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Аннотация
Книга повествует об элементах системы расселения, причинах

и целях их появления. О городах, их сути и роли в общественных
отношениях. О последствиях появления городов. О принципах
формирования системы расселения будущего.



 
 
 

Содержание
Элементы системы расселения 7

Введение 7
Жилище 9
Поселение 43
Колесо 54
Дорога 63

Дороги инков 72
Дороги в Средние века 73

Собиратели, да. Кочевники, вряд ли. 75
Селяне 83

Город и горожане 86
Начало 86
Смысл и суть 100

Исторический экскурс 101
Понятие и определение 110
Морфологические и синтаксические
свойства

117

Статья 6. Общий порядок решения
вопросов административно-
территориального устройства
Волгоградской области:

122

Статья 8_1 . Образование населенного пункта: 123
Статья 10. Включение населенных пунктов 124



 
 
 

в состав городов, рабочих и курортных
поселков:
В других многочисленных словарях
содержатся аналогичные или похожие
определения и толкования термина

131

Причина 132
Иерихон 133
Чатал-Хююк 141

Суть 183
Расцвет (город захватывает мир) 187

Иллюстрации 187
1. Шумер 187
2. Египет 196
Китай: 204
4. Индия: 212
5. Майя и другие древние цивилизации
Американского континента:

216

6. Ассирия, Вавилон, Персия: 231
7. Греция: 241
8. Рим: 252

Город, государство, цивилизация, война 254
Обобщения и выводы 258

Система расселения 272
Совместная деятельность – сознательная
деятельность

272

Кочевники – кто, откуда и когда 276



 
 
 

Формирование системы расселения 281
Пространство – вся планета 281
Принципы расселения 302
Модель формирования системы расселения 307

В качестве заключения и предисловия к
следующей части

330

Авторские комментарии по тексту 332
Система расселения будущего 335

Введение 335
Необходимые условия 340
О новом и хорошо забытом старом 345

«Города будущего» сегодня 347
Проект «Венера» 353
Проектантам на заметку 356

Пространства поселений – упорядоченные,
совместно используемые людьми,
пространства

359

Упорядочивание 360
Институции взаимодействия 362
Пара слов о государстве 364

Образ системы расселения будущего 366
Что у нас есть? 366
Чего требуется достичь? 370

Характерные черты системы расселения
будущего

372

Немного про отдельное жилище 379



 
 
 

Про поселение 382
Заключение 441
Содержание 447
Литература 450
Информационные ресурсы 458



 
 
 

Сергей Градов
О системе расселения

 
Элементы системы расселения

 
 

Введение
 

Здравствуйте уважаемые читатели. Почему я обращаесь
к Вам во множественном числе? Да потому что, кроме Вас,
сейчас читающего эти строки, есть и другой человек, делаю-
щий то же самое, может быть даже и в это же самое время.
По крайней мере, я, по природной своей «скромности», на-
деюсь хотя бы на ещё одного читателя. Я даже не исключаю
коллективного прочтения, настолько я в себе уверен.

Так вот, о чем собственно речь.
Совсем не трудно догадаться, что каждый человек на Зем-

ле где-то да живёт. Установить это проще простого.
Если на какое-то краткое мгновение не думать о себе са-

мом (понимаю, это может быть и затруднительно, но возмож-
но, я проверял на себе), а посмотреть вокруг, то открывается
замечательный вид.

Вон у того человечка, дом – полная чаша, а у другого
шалашик неказистый. Невдалеке кто-то в замке обретает-



 
 
 

ся, приведений разводит. Там где-то у кого-то дворец хру-
стальный, а у кого-то «стены – сосны великаны и крыша –
небо голубое», как поётся в песенке из мульфильма «Бремен-
ские музыканты», созданного в СССР на киностудии «Со-
юзмультфильм», и известного многим и многим людям в на-
шей стране и за её пределами. В общем, живут себе люди,
поживают, кто как устроиться сумел.

Иной человече и рад бы ходить-бродить по белу свету, из
года в год, из века в век, ан нет. Пойми, читатель дорогой, не
могут люди без семьи, свербит их что-то, гложет сердце, ту-
манит разум, белый свет не мил. И тут, о чудо из чудес. Муж-
чина Женщину увидел. Да-Да, ту самую – Её. Она ж всего
разок взглянула и всё – пропал, любовь до гроба.

Теперь Семья, по моему мнению, это один из первейших,
если не самый первый, в мире общественный Институт, сов-
местной деятельности славной мужчины с женщиной его.

Мир теперь на двоих, от сейчас и до срока. Срок пришёл,
трое Вас, ну а там и поболе, значит, нужен «семейный очаг».
Появились дома, шалаши и дворцы, тут и там, там и здесь,
и повсюду.



 
 
 

 
Жилище

 
Итак, у семьи есть жилище того или иного типа, как место

постоянного или временного (хотя, как нам хорошо извест-
но – нет ничего более постоянного, чем временное) пребы-
вания людей на одном месте в течение длительного времени
(желательно на протяжении жизни нескольких поколений),
определяемого разного рода обстоятельствами и причинами,
как внутренними, так и внешними.

Но это мы с Вами, дорогие читатели, сейчас оперируем
понятием «жилище», оно нам знакомо и мы даже думаем,
что знаем, что означает этот термин и что это такое в дей-
ствительности. Что там было и как называлось это место или
строение у первой семьи, то об этом можно писать и спорить
бесконечно, так ничего и, не выяснив наверняка.

Для начала сами определимся с терминологией того, о
чем мы повествуем. Посмотрим, что по поводу «жилища»
написано в разнообразных словарях.

Начнем с простого и всем доступного – с Википедии, а
там написано следующее:

Жилище – сооружение, место, в котором обитают люди
или (и) животные. Обычно жилище служит для укрытия
от неблагоприятной погоды, для сна, выращивания потом-
ства, хранения припасов, отдыха. Внешний вид, материал



 
 
 

для стен и внутреннее строение жилищ весьма разнообраз-
ны (материалом может быть дерево, брезент, камень, бе-
тон, земля, кирпич, сталь и даже стекло, кость или снег).

Слово «жилище» происходит от русского слова «жить».
Слово «дом» происходит от латинского слова «domus», что
в Древнем Риме означало дом для проживания одной семьи, в
отличие от «инсулы» – многоэтажного городского жилого
дома для нескольких семей.

Люди используют жилище со времён первобытнообщин-
ного строя. Первоначально это были различные пещеры,
гроты и пр. Поскольку естественные обиталища не мог-
ли удовлетворить всем нуждам древних людей, началось
их обустройство. Применялось мощение жилых площадок
камнем (например, древняя стоянка Ла Ферраси, пещера
Эль-Кастильо), каменные ограды (Стоянка Ильская в Крас-
нодарском крае), простые навалы камней, также выполняв-
шие функцию оград (пещера Волчий грот в Крыму). Даль-
нейшим жилищам людей, обитавших на равнинах, служили
землянки и шалаши.

Далее, рассмотрим несколько типов словарей, энциклопе-
дий и т.п. изданий различных авторов и разных периодов из-
дания.

1. Малый толковый словарь Русского языка (Лопатин
В.В., Лопатина Л.Е., Издательство «Русский язык», Москва,
1990г., 704 c., ISBN 5-200-01084-5):



 
 
 

Жилище – помещение для жилья;
Место – пространство, которое занято или может

быть занято кем-нибудь, чем-нибудь, на котором что-ни-
будь находится, происходит; Определенный участок, точка
какого-нибудь предмета, тела; Участок на земной поверх-
ности; Отдельная вещь багажа, груза; Положение, занимае-
мое кем-нибудь в жизни, деятельности; Должность, служ-
ба; Какая-нибудь определённая часть, отдельный отрывок,
момент из рассказа, книги, фильма и т.п.

Местожительство – место постоянного проживания.
Местонахождение – место, в котором кто-нибудь, что-

нибудь находится.
Местоположение – географическое положение, располо-

жение какого-нибудь пункта;
Местопребывание – место, где кто-нибудь пребывает,

находится;
Дом – жилое здание.
2. Толковый словарь русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю.

Шведова, РАН, Институт русского языка им. В.В. Виногра-
дова, 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944
стр. ISBN 5-89285-003-X):

Жильё – обитаемое место, где живут люди; то же, что
и Жилище – помещение, в котором живут, можно жить.

Место – пространство, которое занято кем-нибудь,
чем-нибудь, на котором что-нибудь происходит, находится
или где можно расположиться.



 
 
 

Пространство – протяженность, место, не ограничен-
ное видимыми пределами; место, где что-нибудь вмещает-
ся;

Помещение – внутренность здание, место, где кто-ни-
будь, что-нибудь помещается;

Дом – жилое здание; место, где живут люди, объеди-
ненные общими интересами, условиями существования; свое
жильё, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяй-
ство; династия, род.

3. Большая медицинская энциклопедия (http://
bigmeden.ru/):

Жилище может рассматриваться и изучаться во-пер-
вых как комплекс технически оформленных санитарных
условий в жизни человека в периоды его повседневного труда
и отдыха в так называемой домашней обстановке и во-вто-
рых как приемы и типы самого технического оформления.

4. Толковый словарь Ушакова (http://
ushakovdictionary.ru/):

Жилище – Помещение для жилья, жилое помещение.
5. Финансовый словарь Финам (https://www.finam.ru/

dictionary):
Жилище – в РФ помещение, используемое гражданами

для проживания. Жилищами являются:
– помещения, отвечающие установленным требованиям;
– временные помещения;
– а также помещения, не предназначенные для прожива-



 
 
 

ния, но фактически используемые для этой цели.
6. Юридический словарь (http://yurist-online.com/uslugi/

yuristam/slovar/):
Жилище – в конституционном праве термин, означаю-

щий избранное место, адресно-географические координаты
которого определяют помещение, специально предназначен-
ное для свободного проживания человека.

Конституционно-правовое понятие «жилище» шире по-
нятия «жилое помещение», поскольку включает не только
жилые дома, квартиры и их изолированные части, но и дру-
гие сооружения, традиционно используемые для прожива-
ния (чум, яранга, цыганская кибитка и т.п.).

Зарубежная судебная практика иногда относит к охра-
няемым конституцией Жилищам даже шалаши и другие
самодельные постройки, если они служат лицу в качестве
дома. В то же время не являются Жилищами помещения,
предназначенные для временного (гостиница, больница) или
недобровольного (тюрьма) пребывания человека.

В соответствии со ст.25 Конституции РФ Жилище
неприкосновенно. Никто не вправе проникать в него против
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установ-
ленных федеральным законом, или на основании судебного
решения.

В уголовном праве в контексте норм об ответственно-
сти за нарушение неприкосновенности Жилища (ст.139 УК
РФ) под ним подразумевается не только арендуемая, слу-



 
 
 

жебная, государственная, муниципальная или принадлежа-
щая на праве собственности комната, квартира, дом, дача
и т.д., но и вспомогательные помещения, связанные с личной
жизнью граждан или их трудовой деятельностью (напри-
мер, сарай, погреб, кладовка, мастерская, баня и т.д.), ко-
торые расположены как непосредственно в помещении жи-
лища или примыкающих к нему строениях, так и обособ-
ленно на территории земельного участка, принадлежащего
владельцу жилища на праве собственности, аренды и т.д.

Посмотрим, что известно об этимологии термина «жили-
ще».

1. Вот, что повествует Викисловарь (https://
ru.wiktionary.org/wiki/жилище):

Жилище:
Происходит от старой формы прич. прош. на «-л» от

глагола «жить», далее из праславянского *žiti, от которо-
го в числе прочего произошли: старославянское живж, жи-
ти; русское жить; украинское житии, живý; белорусское
жыць; болгарское живéя «живу»;

(Использованы данные Толкового словаря русского язы-
ка с включением сведений о происхождении слов, Отв.
Ред. Н.Шведова – Москва: Азбуковник, 2007г.  – ISBN
978-5-91172-015-5).

2. Этимологический словарь Крылова (http://gufo.me/
krilov_a):

Жилище:



 
 
 

Заимствование из старославянского, где было образова-
но от «жило» – «дом» (еще встречается в диалектах), в
свою очередь образованного от глагола «жити».

3. Этимологический онлайн-словарь русского языка Шан-
ского Н.М. (https://shansky.lexicography.online)1:

Жить:
Старославянское – «жити».
Общеславянское слово. В древнерусском языке употреб-

лялось с XI века. Не является иностранным заимствовани-
ем, в язык пришло из старославянского и довольно быстро
стало общеупотребительным.

Производные: «прожить», «нажить», «зажить» и т.д.,
«житьё».

Дом:
Общеславянское индоевропейского характера (ср. др.-инд.

dáma "дом", греч. domos "строение", лат. domus "дом"
и т. д.). Производное от *demti "строить" (ср. греч. demo
"строю").

Дом буквально – "строение, построенное (руками челове-
ка) жилище".

4. Интересно также ознакомиться с тем, что об этом напи-
сано в Археологическом словаре (Г.Н.Матюшин, Издатель-
ство «Просвещение», Учебная литература, Москва, 1996г. –

1 Библиотечные данные книжного источника: 1-е изд. – 1994; 2-е изд. – М.:
Дрофа, 2000, 399 с.; 3-е изд., испр. – Москва: Дрофа, 2004.



 
 
 

304 с.: ил. – ISBN 5-09-004958-0)2:

Уже высшие человекообразные обезьяны устраивают се-
бе гнезда-укрытия, где можно переночевать и переждать
непогоду. Широко бытует мнение, что на ранних ступенях
развития человек жил в пещерах. Одно время ископаемого
человека называли троглодитом, т.е. пещерным человеком.

Последние научные данные позволяют усомниться в том,
что в истории человека была особая "пещерная стадия". В
пещерах обычно устраивались лишь святилища. В Щаповой
пещере известны пещерные рисунки. Однако ни в ней, ни в ка-
ких-либо других пещерах Урала нет следов пещерных поселе-
ний. В то же время палеолитические стоянки, в том числе
и раннепалеолитическая стоянка Мысовая, неподалеку от
Каповой, найдены на открытых местах. Под жилища пеще-
ры использовались редко.

Об архитектуре «Жилища» раннего палеолита мы мо-
жем сказать пока очень немного: они были наземные, стро-
ились из ветвей и листьев и окружались камнями. На Урале
раннепалеолитические жилища устроены в расщелине меж-
ду скал.

Более полными сведениями о жилищах мы располагаем,
начиная с мустьерского периода (Сухая Мечетка под Волго-
градом, Молодово I на Днестре и др.). На стоянке Молодово

2  Электронный информационный источник: http://lib.ru/HISTORY/
MATYUSHIN/archeodict.txt_with-big-pictures.html



 
 
 

I жилище имело овальную форму. Площадь внутри – около
40 кв.м. Для сооружения стен и крыши было использовано
12 черепов, 34 лопатки и тазовые кости, 51 кость ног, 14
бивней и 5 нижних челюстей мамонта. Внутри в разных ме-
стах обнаружены следы 15 очагов, а вокруг них большое ко-
личество (около 2 тыс. на кв.м) изделий из камня и отходов
от производства каменных орудий.

До открытия мустьерского жилища в Молодово ученые
считали, что человек научился строить жилища лишь на-
чиная с позднего палеолита. Из-за малочисленности най-
денных мустьерских стоянок пока трудно говорить о ка-
ких-то общих приемах и в устройстве жилищ, т.е. о зачат-
ках архитектуры. А вот жилищ позднего палеолита обна-
ружено и изучено уже десятки. Они сооружались большей
частью с помощью крупных костей мамонта и его клыков.
Кости ног мамонта (длина их иногда превышает средний
рост человека) при раскопках находят в вертикальном по-
ложении, что говорит о том, что они использовались как
столбы. Жилища были округлыми или овальными в плане,
часто коническими по форме и перекрывались шкурами. Ос-
нование жилища закреплялось черепами мамонтов и тя-
желыми костями, концы которых закапывали в грунт. На
крыше шкуры прижимались рогами оленя и клыками ма-
монта. В конце ледникового периода вместо костей мамон-
та стали использоваться прутья и бревна. Внутри жили-
ща был один или несколько очагов, расположенных в центре



 
 
 

или вдоль оси. На стоянке Молодово на Днестре в одном из
таких жилищ было найдено 275 оленьих рогов, которыми
укреплялись стены и крыши, около другой землянки здесь
были сразу прослежены следы 16 очагов и временных хижи-
но-подобных конструкций.

В эпоху позднего палеолита складываются различные
типы жилищ. Например, для Русской равнины были харак-
терны:

1) округлые в плане наземные костно-земляные жилища
с 2-4 окружающими их ямами-кладовыми;

2) длинные наземные жилища с очагами в центре, окру-
женные небольшими землянками и ямами-кладовыми;

3) длинные наземные жилища с очагами;
4) округлые, углубленные в землю жилища с очагом в цен-

тре, сооруженные без заметного использования крупных ко-
стей в конструкции;

5) небольшие наземные жилища с очагом, сооруженные
также без использования крупных костей животных.

В целом уже в палеолите сложились дома как земляноч-
ного типа, так и наземные, сооруженные как из крупных
костей мамонта, так и из дерева без использования костей.
Жилища строились очень большие, на десятки и более жи-
телей, и маленькие, углубленные в землю.

Интересные поселения древнекаменного века исследованы
на р. Ангаре на стоянке Буреть (XXVI-XXX тыс. до н.э.).
4 жилища были расположены вдоль реки. По краю прямо-



 
 
 

угольной землянки в строгом порядке были вертикально вко-
паны в землю бедренные кости мамонта. Внизу они были
укреплены плитами известняка. На столбы из костей ма-
монта опирались рога оленя, которые были переплетены
между собой, составляя каркас крыши. К реке вел узкий
коридор. Почему жители таежного края пользовались для
строительства жилья костями мамонта и оленя? Иссле-
дования показали, что в период наступления ледника – а
именно к этому времени относятся жилища – здесь не было
леса. Приходилось пользоваться тем материалом, который
давала охота.

Еще сравнительно недавно похожие жилища можно бы-
ло встретить на берегах Берингова моря. Эскимосы и осед-
лые прибрежные чукчи строили свои жилища из плавника
и китовых костей: для строительства применялись ребра,
позвонки и в особенности китовые челюсти. Эти жилища
называют валькар, т.е. "дом из челюстей кита". По кон-
струкции валькар очень похож на ангарские жилища. Те и
другие жилища были углублены в земле, на поверхность вы-
ступала только крыша в виде расплывчатого куполообраз-
ного холма или бугра; такая обтекаемая форма наиболее хо-
рошо противостояла ветру. Правда, отапливались и осве-
щались жилища на Ангаре и валькар по-разному: в первых
были большие каменные очаги, вторые отапливались плош-
ками с жиром, в которых плавал горящий фитилек. Вокруг
очага и сосредоточивалась вся жизнь людей.



 
 
 

До сих пор основными в архитектуре считаются два ти-
па конструкций – балочно-стоечный и арочный. Предпола-
гается, что, судя по простоте, первый из них наиболее древ-
ний. Конструкция его состоит из двух столбов, переклади-
ны, на них крепятся кровля и стены. Арочный проект тре-
бует более строгих методов расчета, так как при малень-
ких неточностях арка может не выдержать и здание рух-
нет.

Древнеегипетские храмы и античные сооружения строи-
лись при помощи стоек-балок. В античные времена столбы
(стойки креплений) приняли изящную форму колонн, а бал-
ки стали архитравом, фризом и т.п. Однако по сути своей
это были те же столбы и перекладины, основное значение
которых было нести стены, потолок и крышу здания.

Наиболее древними памятниками балочно-стоечной кон-
струкции на территории нашей страны считаются доль-
мены. В Прикубанье и Причерноморье известно несколько
сот таких сооружений, построенных ок. 5 тыс. лет назад.

Жилища древнекаменного века, обнаруженные на Укра-
ине, свидетельствуют о том, что и арка также была из-
вестна давно – более 10 тыс. лет назад. Например, на сто-
янках Мезин и Межерич фасад всего палеолитического жи-
лища держался на арке. Арка эта была остроумно сдела-
на из двух бивней мамонта, соединенных в середине муфтой,
изготовленной также из бивня мамонта. Основания бивней



 
 
 

мамонта, которые образовывали фасадную арку над вхо-
дом в " жилище, были поставлены в отверстия в черепах
мамонта. Эти черепа были закопаны в землю на 20 см и по-
вернуты так, чтобы бивневые альвеолы образовывали со-
ответствующий угол, необходимый для арки. Арка из бив-
ней мамонта была надежной опорой для кровли и дверного
устройства. Арочный каркас жилища, устроенный из ко-
стей мамонта, удерживал кровлю весом 2-3 т. Правда, в
некоторых жилищах крыша опиралась еще и на дополни-
тельные подпоры, но все же основную нагрузку несли арки.

На территории нашей страны люди каменного века
строили два типа жилищ: в районах, богатых лесом, – де-
ревянные, в безлесной зоне – глинобитные и каменные. За
тысячелетия традиция настолько прочно вошла в быт,
что при переселении в соседние лесные районы южнорусское
население продолжало по-прежнему строить глинобитные
дома или обмазывать их глиной. Дома из глинобитного кир-
пича или из плетня и камыша, обмазываемые глиной, летом
сохраняют прохладу, а зимой долго держат тепло, строй-
материал для подновления дома есть в изобилии. Такое жи-
лье вместительно, удобно и сравнительно прочно – оно вы-
держивает даже сильные порывы ветра.

Вот для примера, опубликованный в Википедии, ри-
сунок временного деревянного жилища, сделанный соб-
ственноручно José-Manuel Benito и основанный на ар-



 
 
 

хеологической находке недалеко от Ниццы во Фран-
ции, датирующейся примерно 380000 – 400000 г. до



 
 
 

н.э.:



 
 
 

Обратите внимание, как это изображение похоже на па-
латку современных туристов.

5. Любопытно также прочитать описание древнегрече-
ских домов приведенных в «Реальном словаре классических
древностей», под редакцией Й.Геффена, Э.Цибарта-Тойб-
нер, Ф.Любкер, 1914г.3, где через анализ гомеровских песен
производиться реконструкция домов того времени, а также
приводится описание римских домов.

Вот некоторая выборка из таких описаний:
Греческий дом:
Весьма трудно представить устройство греческого дома

за неимением остатков древнегреческих жилищ и по причи-
не отрывочности, запутанности и неполноты сохранивше-
гося о нем предания (полнее всех – известия, передаваемые
Витрувием, но и они не дают нам ясного понятия). В указа-
ниях древних не обращается внимание на различие устрой-
ства домов в разные эпохи, и поэтому часто соединяются
и путаются совершенно не относящиеся друг к другу вещи.

Первым делом нам придется рассмотреть дом гомеров-
ского века отдельно от домов позднейшего времени и опи-
сать его подробнее, т. к. знакомство с его устройством
необходимо для понимания гомеровских песен.

О доме Одиссея можно получить приблизительно ясное
3  Электронные информационные источники: Библиотека учеб-

ной и научной литературы – http://sbiblio.com/biblio/content.aspx?
dictid=183&wordid=1318251; Российская государственная библиотека – http://
dlib.rsl.ru/viewer/01003599381#?page=221



 
 
 

представление по намекам, встречающимся в «Одиссее».
Пространство между внешней, уличной стеной и перед-

ней дворовой стеной служит для помещения коров, лошаков,
коней и для хранения навоза; здесь лежала верная собака Ар-
гос, которая узнала возвратившегося Одиссея. Под эти во-
рота въезжали чужие гости и отсюда же опять и уезжали;
здесь оставались их распряженные колесницы.

Эти ворота имеются в виду, когда Одиссей, чтобы никого
не выпустить из дома, приказывает запереть дворовые две-
ри. Днем они обыкновенно открыты, как и вообще все две-
ри, за исключением дверей сокровищницы, все двери откры-
ваются вовнутрь, держатся на крюках или шпилях и запи-
раются посредством задвижек.

Стены ворот выкрашены белой краской. Через эту стену
с улицы на двор ведут длинные ворота, запирающиеся спе-
реди и сзади высокими створчатыми притворами.

Первые две части покрыты крышей и образуют, соб-
ственно, дом. Они значительной высоты, потому что име-
ют лишь немного отверстий для свежего воздуха и одно
только отверстие на середине потолка для дыма, и соеди-
нены между собой, а все три части окружены общей сте-
ной (предполагая, конечно, что вообще все более значитель-
ные дома построены были одинаковым образом, хотя дома
князей, без сомнения, выдавались из ряда жилищ остально-
го народа.

Все здание состоит из трех главных частей: из терема,



 
 
 

палаты и двора. Во дворе перед воротами и по обе сторо-
ны их были навесы на колоннах. Здесь обыкновенно находи-
лись в сборе женихи, если пиры и празднества не собирали
их около столов в палате. В окружающих стенах, должно
быть, были отверстия вроде окон. Двор с различными сво-
ими помещениями образует пространство, где служанки до
прихода женихов занимались чисткой посуды, вынесенной
ими из палаты, где она в предыдущий вечер была в употреб-
лении, и употребляли для этого орудия, лежавшие в ротон-
де, принадлежавшей также ко двору и отсюда могли уви-
деть корабль Антиноя. Здесь, могли поместиться Одиссей и
Ир, с двойным порогом, по одному на каждом конце, и двумя
створчатыми дверьми через широкие сени, следовательно,
вне собственного дома, на одной стороне лежало помеще-
ние, в котором 12 служанок на стольких же ручных мель-
ницах мололи хлеб, а на другой стороне, под круглым сводом,
кладовая, служившая для хранения посуды, нужной для обе-
дов и пиршеств. Двери и того, и другого помещения выходи-
ли на двор.

Из двора пол был трамбован, а может быть, и вымо-
щен. С порога, обращенного ко двору они вступали в палату
с высоким потолком между столбами; Они по возвращении
Одиссея оказались почерневшими от дыма.

Сама палата – о настоящих окнах не говорится – бы-
ла, конечно, довольно темна; внутренний порог был камен-
ный. В самих сенях при одном из высоких, поддерживающих



 
 
 

крышу столбах было устроено вместилище для копий, где
оставляли свое оружие, прежде чем войти в столовую. Ору-
жие Одиссея обыкновенно висело или стояло около стен и
освещалась искусственным образом посредством лучин на
подставках и огня на очаге. В трамбованном глиняном по-
лу можно было просверлить отверстие для очага который
был вместе с тем и жертвенником; оттуда смрад от жира
распространялся по всему дому.

Амейс (Ameis) полагает, что очаг был не постоянный, но
в виде переносного ящика. Здесь, около очага, в глубине па-
латы поместилась на кресле Арета, здесь уселась и Пенело-
па, когда пожелала испытать Одиссея, а лицом к ней, у дру-
гой стены, около свободно стоящего столба уселся Одиссей,
так что дверь, ведущая в терем, находилась между ними.
Очаг, следовательно, находился недалеко от дверей, обык-
новенно открытых, ведущих на женскую половину. Здесь,
в области очага, странники пользовались правом гостепри-
имства.

Терем был построен в два этажа; в нижнем, наравне с
землей, хозяйка обыкновенно занималась со своими служан-
ками, но Пенелопа часто либо одна, либо с более близкими
ей служанками удалялась в верхний этаж, в свою светли-
цу, чтобы быть подальше от шумного пиршества женихов.
Там, в светлице, она и работала над своей знаменитой тка-
нью, которую она опять распарывала ночью. В верхнем эта-
же она спала во время отсутствия мужа; там же спали и



 
 
 

все домашние женского пола. Спальня хозяина и хозяйки бы-
ла наравне с землей, во внутренней части дома. Там Одиссей
искусно устроил свое брачное ложе на пне срубленного им
оливкового дерева, который, по обыкновенному предположе-
нию, стоял на правой стороне. Из этой палаты створча-
тая дверь с каменным порогом вела в лежащий позади двух-
этажный терем. Через калитку в самой задней части дома
находилась также крепко запертая, просторная кладовая,
лежавшая пониже других помещений первого этажа. Здесь,
кроме разных припасов и драгоценных вещей, хранился, меж-
ду прочим, известный лук Одиссея. Была ли эта кладовая
оружейной Одиссея, подлежит сомнению; во всяком случае,
и эта последняя принадлежала к задней части дома. Спаль-
ня Телемаха находилась возле двора; она, вероятно, примы-
кала к боковой стене, а может быть, и было несколько та-
ких комнат вдоль боковой стены.

В палате происходил обед. Утром служанки должны бы-
ли очищать столы и стулья и для той же цели выносить
остальную утварь из палаты через веранду в кухонную кла-
довую. Во дворе, наконец, и в преддомии происходили мета-
ние диска и подобные игры, как и вообще забавы вне времени
обеда.

Описывая греческий дом исторических времен, мы будем
иметь в виду исключительно Афины и преимущественно пе-
риод от Пелопоннесской войны до Александра Великого, ко-
гда еще древнегреческое устройство дома сохранялось, не



 
 
 

изменяясь от посторонних влияний, и простота частных
жилищ даже богатейших граждан еще представляла кон-
траст с роскошью и великолепием общественных зданий.

Впрочем, это относится именно к городским домам. До-
ма свои в сельских имениях богатые люди отделывали с
большей роскошью, что, между прочим, можно заключить
из места Фукидида, где он говорит о неохоте афинян пере-
селиться в город.

Чужих гостей помещали для покоя под верандой, выхо-
дившей на улицу, и женским отделением помещавшимся в
задней части дома, а иногда и в верхнем этаже, где могли
быть и помещения для рабов и комнаты для приезжих го-
стей.

На улице перед домом обыкновенно находился принадле-
жавший к дому жертвенник. Городские дома обыкновенно
строились в один этаж с двумя отделениями, мужским и
женским. К дверям дома примыкал двор, где находился пред-
ставляющий бога обелиск. Такого двора, впрочем, в домах
меньшего размера не было. Этот задний двор с трех сто-
рон был окружен колоннами. На стороне, лежавшей про-
тив прохода, два выступа отделяли помещение, открытое
со стороны двора. Была дверь, через которую можно бы-
ло пройти во двор женского отделения. Посередине галереи,
находившейся напротив входа – кладовые. Во дворе обыкно-
венно был алтарь Зевса и разного рода небольшие комнаты,
далее гостиная с седалищами где находились столовые для



 
 
 

симпосий мужчин. Двор этот со всех сторон был окружен
крытыми колоннадами. Вокруг некрытого двора через две-
ри, которые находились в одной линии с фасадом дома или
же вдавались немного, так что перед дверьми оставалось
пространство, входили в сени, на одной стороне которых
находилось жилье привратника, а на другой – конюшни и по-
добного рода помещения. Из сеней был вход во двор и куда ве-
ли иногда несколько ступеней. По одну сторону находилась
спальня супругов, по другую были залы, где стояли ткацкие
станки и производились разного рода женские работы. Из
зала для рукоделия дверь вела в сад, имевшийся большей ча-
стью при доме. Верхний этаж, если таковой имелся, обык-
новенно не простирался на весь дом; он служил помещением
для рабов, и там также останавливались заезжие гости;
лишь в редких случаях при доме имелись особые постройки
для гостей (у Витрувия hospitalia).

В доме, например, богача Каллия многочисленные его ино-
странные гости жили не в особенном доме, а у самого хозя-
ина, который отвел им даже свои кладовые и т. п.

Обстановка домов в древнее время была простая: пол был
трамбованный, паркет явился лишь впоследствии, стены
белились. Но уже Алкибиад принудил живописца Агафарха
расписать его дом.

На остальных трех сторонах двора находились семейные
столовые (только симпосий, в которых участвовали посто-
ронние мужчины в качестве гостей, происходили на муж-



 
 
 

ской половине) и комнаты для хозяйственного употребле-
ния. Затем следовали большие помещения для служанок,
работавших под надзором хозяйки. На три колоннады дво-
ра выходили разные комнаты, кладовые, спальни для муж-
ских членов семейства, рабов и гостей, столовые и т. д. В
пространстве, обозначавшем как бы границу между обще-
ственной и семейной жизнью, семейство обыкновенно соби-
ралось для общего обеда, для приношений на алтаре Геспии
и т. д.

Само собой разумеется, что на деле встречалось много
отклонений от этого нормального плана, при описании ко-
торого мы придерживались Витрувия. Единственные сохра-
нившиеся следы частного здания (на о. Делосе) показывают,
что в нем был и водоем.

Несомненно, что в греческих домах иногда были окна, но
комнаты большие освещались через двери, которые вели в
перистилий. Отапливались дома частью посредством ка-
минов, а частью посредством подвижных очагов. Двери, от-
воряющиеся на улицу, тираном Гиппием были обложены по-
шлиной. Желающие войти в дом стучались в дверь.

Кроме украшения живописью, карнизы и потолки покры-
вались узорами, вероятно, штукатурной работы. Крыши
были большей частью плоские, но бывали и дома с высокими
крышами. Внутренние двери между отдельными комната-
ми закрывались иногда, вместо притворов, занавесями. На-
ружная дверь отворялась обыкновенно внутрь.



 
 
 

Римский дом:
В доме римлянина следует отличать части необходимые,

всегда занимавшие одно и то же место и составляющие как
бы остов дома, от частей несущественных. К  первым отно-
сятся: vestibulum, ostium, atrium, tablinum, fauces, cavaedium,
peristylium. Расположение этих частей всегда было одно и
то же: atrium была первая зала при входе в дом, затем
следовало tablinum и рядом с ним – fauces, коридор, ведший
во внутренний двор, cavaedium; далее один перистилий или
несколько таких, друг за другом, смотря по состоянию до-
мовладельца. Перед домом находилось vestibulum, преддве-
рие, с трех сторон окруженное зданием, если только дом
имел два флигеля, выходящие на улицу, или если наружная
дверь несколько вдавалась в дом. Во времена Империи здесь
явились портики.

Дверь (fores) была деревянная и в позднейшее время часто
украшалась слоновой костью и золотом; она отворялась
вовнутрь, тогда, как в общественных зданиях двери откры-
вались наружу. Valvae были, собственно, складные двери,
состоявшие из нескольких частей или досок, и были устро-
ены так, что могли складываться (complicari). Двери не ви-
сели, как у нас, на крючьях, а приделаны были к ним клино-
образные шпили (cardines), входившие в отверстия, устро-
енные как в притолоке, так и в пороге (limen superum, и
inferum). Запиралась дверь посредством поперечного дере-
вянного засова (sera) или посредством двух встречающих-



 
 
 

ся задвижек, которые соединялись друг с другом (repagula)
или же посредством другого рода задвижек (pessuli), кото-
рые, подобно нашим замкам, двигались вперед и назад при
помощи ключа (clavis). Двумя первыми способами дверь за-
пиралась с внутренней стороны, а последним способом –
снаружи. Наконец, при створчатых и складных дверях упо-
треблялись еще небольшие задвижки (они назывались, ве-
роятно, также pessuli), которые приделаны были к верх-
нему и нижнему концам их и всовывались в порог и в при-
толок. Непосредственно за наружной дверью была перед-
няя, ostium; в более обширном смысле это слово обознача-
ет также и самый вход, а именно порог, косяки и притолок
двери.

В передней, за дверью, имел свое небольшое помещение
(cella) привратник (ianitor, ostiarius), и при нем часто нахо-
дилась собака. За этим ostium следовало atrium (corinthium,
пышное, с колоннами, tuscanicum, простое, без колонн),
имевшее для света и для отвода дыма в крыше отверстие
то больших, то меньших размеров. Это помещение, имевшее
сначала сходство с залою, а впоследствии – со двором, иско-
ни служило средоточием всей семейной жизни. Здесь нахо-
дился очаг (focus), служивший для удовлетворения житей-
ских и религиозных потребностей (это было место пена-
тов), и от копчения дымом atrium получило свое название.
Но это назначение атрия изменилось, когда исчезла древняя
простота нравов, когда завелись пиршества и каждое утро



 
 
 

стали являться целые толпы посетителей. Древний семей-
ный очаг, пенаты, служанки, брачное ложе были удалены
из атрия, превратившегося в большую приемную залу.

Отверстие в крыше должно было увеличиться и для под-
держания крыши оказались необходимыми колонны. Под
отверстием (impluvium) находился небольшой бассейн для
стока дождевой воды с крыши, а при нем часто устроен был
фонтан. Напротив входа, по задней стороне атрия, нахо-
дилась открытая зала, tablinum (названа от tabula), каби-
нет хозяина с семейным архивом, а возле него один или два
коридора (fauces), ведущие во внутренний двор (peristylium,
cavaedium), который имелся во всяком доме и был больше
атрия.

Крытые галереи окружали открытое пространство, в
котором находился водоем и ключ живой воды; бассейн был
окружен дерном и цветочными грядами (viridaria).

Остальные помещения, назначенные для ежедневного
употребления и служащие роскоши, сгруппированы бы-
ли вокруг атрия и дворов, смотря по местности или по
вкусу хозяина. Сюда относятся: небольшие жилые ком-
наты и спальни (cubicula), столовые (triclinia), парадные
залы (oeci; они служили также столовыми), гостиные
(exhedrae), божница (sacrarium или lararium), картинная
галерея (pinacotheca), библиотека, баня (balineum), жилые
комнаты рабов (cellae servorum), расположенные частью в
верхнем этаже, частью в более отдаленных задних помеще-



 
 
 

ниях нижнего этажа, кухня (culina или coquina), кладовые
(cellae penariœ) для хранения съестных припасов, вина, мас-
ла и т. д., пекарня (pistrinum, там была и мельница), лавки.

Образ жизни:
Жили, собственно, в нижнем этаже Дома. Только над

некоторыми частями его был надстроен второй этаж,
cenacula, к которому вели узкие и крутые лестницы.

Крыша обыкновенно, была плоская и усажена виногра-
дом, цветами и кустарником; эти маленькие сады называ-
лись solaria. Их не следует смешивать с выдающимися вро-
де балконов пристройками, которые назывались pergulae и
maeniana.

Внутреннее устройство:
Пол (solum) никогда не был устлан досками, но всегда

был трамбованный (pavimentum, ruderatio, opus ruderatum),
или состоял из трамбованной глины с примесью кирпичных
осколков (opus testaceum и signianum), или же из четырех-
угольных мраморных плит (solum marmoreum, pavimentum
marmoreum). Изящнее был пол (pavimentum sectile), состоя-
щий из геометрически правильно обрезанных кусочков раз-
ноцветного мрамора, а самый изящный – мозаичный (pav.
texellatum musivum). Мелкие разноцветные частички моза-
ики, состоящие из глины, стекла, мрамора и других пород
камней, укладывались самым искусным образом, и так со-
ставлялись ценные живописи.

Стены (parietes) в древности были беленые (dealbati), a



 
 
 

позже покрывались мрамором (crustae marmoreae). Tectores
и marmorarii отделывали также стены под мрамор. Гораз-
до чаще для украшения стен употребляли живопись. Распи-
сывали стены чаще по свежей (al fresco), чем по высохшей (a
tempera) штукатурке. Фриз и цоколь обыкновенно отделяли
цветом от стены и достигали большой эффектности, сопо-
ставляя самые темные краски с самыми светлыми. Пред-
меты изображений на стенах были весьма разнообразны и
относились к живописи орнаментальной, исторической, ми-
фологической, пейзажной и т. д. Нередко для картин брали
сюжеты из обыденной и домашней жизни, вроде овощей, со-
судов, рыб, домашних птиц и т. п.

Потолки принимали изящный вид от расположения на
них, в виде сети, балок; образованные от этого в них вдаю-
щиеся поля (lacunar, laquear), называемые теперь карре или
кассетинами, искусно расписывались и выкладывались зо-
лотом и штуком знатоками этого дела (laquearii).

Окна (fenestrae) имелись редко в нижнем этаже, пото-
му что здесь комнаты выходили в atrium и cavaedium, от-
куда свет проникал в них через широко растворенные две-
ри. В верхнем этаже всегда были окна и даже часто на ули-
цу, только небольшие. Их в древнее время затворяли став-
нями или завешивали занавесями (vela), a впоследствии ста-
ли употреблять слюду (lapis specularis) и даже наше обык-
новенное стекло.

Отопление Дома производилось посредством каминов



 
 
 

(caminus, focus), медных жаровень и подвижных маленьких
печек, которых много найдено в Помпеях. В Верхней Ита-
лии, Галлии и Германии римляне обогревали комнаты боль-
шей частью посредством труб (tubi, tubuli), проходивших че-
рез стены из нагретого снизу пола (suspensura, hypocaustum),
или довольствовались нагреванием одного пола, без системы
труб. В древнее время не было дымовых труб, а дым выхо-
дил через двери, окна и отверстие в потолке атрия; но с раз-
витием более утонченной жизни стали появляться и дымо-
вые трубы, хотя в Нижней Италии, где вообще меньше бы-
ло потребности в отоплении домов, они встречались редко.

Характерные черты римского «дома» вообще следующие:
1. Все строение снаружи представлялось неправильным,

низким и невзрачным; об украшении фасада мало заботи-
лись, разве только испещряли его чередующимися полосами
желтых и красных кирпичей; но когда развилась любовь к
роскоши, тогда стали украшать «дом» снаружи колонна-
ми, скульптурами и штукатурной работой;

2. Внутренние помещения, предназначенные для употреб-
ления отдельных членов семейства, были небольших разме-
ров, но уютны и, примыкая к атрию и к аведию, как нель-
зя лучше были ограждены от сквозного ветра и согревались
солнцем. Напротив того, открытые залы, составлявшие
центр здания, отличались обширностью и служили сообще-
нием между всеми другими комнатами. Вообще внутреннее
устройство римского дома должно было производить на по-



 
 
 

сетителя очаровательное впечатление».
Не трудно заметить, как разительно эти описания домов

отличаются от описаний первых ископаемых жилищ, приво-
димых археологами. Каков прогресс человеческой мысли и
технологий, не правда ли?

Какой же вывод из всего этого многообразия определений
термина «жилище» можно сделать, о чем подумать и что ре-
шить? Что произошло, какие действия были произведены?

Обратите внимание, уважаемые читатели, жилище появи-
лось не само по себе и термин, и сам объект его обозначаю-
щий.

Во-первых, Человек в какой-то момент осознал жизнен-
ную необходимость жилища. Для тех, кто этого до сих пор
не осознает, достаточно поинтересоваться этим вопросом у
своей «прекрасной половины» и  озарение наступит очень
быстро.

Во-вторых, Человек сформулировал для себя объектив-
ную и измеряемую цель – жилище и именно жилище свое,
и своей семьи.

В-третьих, Человек спроектировал, спланировал, опре-
делил ресурсы, время, исполнителей и построил жили-
ще. Предварительно проведя сложнейшую интеллектуаль-
но-технологическую и производственную работу по приду-
мыванию, и изготовлению инструментов и приспособлений,
позволивших Человеку воплотить в жизнь свой замысел –
создание жилища.



 
 
 

Вспомните роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» и как
трудно было герою романа – человеку вполне цивилизован-
ному (для своего времени) и знающему, изготовить простой
инструмент – лопату. Задача, казалось бы, тривиальная, но,
тем не менее, герой романа затратил на её решение массу
времени и труда, так и не добившись удовлетворительного
результата. А то подобие лопаты, что он сумел изготовить из
дерева, не прослужило ему долго, несмотря на то, что копать
ему приходилось очень много. И насколько же трудно при-
шлось Робинзону создавать свое жилище. Тяжёлый и много-
летний труд одинокого человека.

Как Вы сами можете проверить, без проведения земляных
работ строительство каких-либо домов вряд ли обходиться
и, несмотря на обилие современной техники, обыкновенные
лопаты так же применяются достаточно активно до сих пор.
Так что то, что сегодня нам кажется простым и легко дости-
жимым, вовсе таковым не является, если остаться один на
один с природой и при этом с голыми руками.

И пусть даже, как нам рассказывают некоторые историки
с археологами, Человеку для создания своего первого жили-
ща потребовалось всего лишь, подкатить камень к входу в
пещеру, чтобы «зверюга», который там ранее обитал, не смог
в неё обратно забраться, или соорудить навес над костром из
костей и шкуры мамонта.

Сделаем допущение, на миг поверим в реалистичность та-
кой гипотезы ученых. Даже это не может опровергнуть тот



 
 
 

факт, что Человек создал то, чего ранее не было на свете, со-
творил первый (договоримся считать его первым) – базовый
элемент всей той окружающей среды, по-нынешнему (изла-
гая современным нам языком) – инфраструктуры, что мы ви-
дим сейчас вокруг себя и внутри которой живём.

Кроме того, создав жилище, Человек, помимо собствен-
но материального объекта, сформировал, в том числе, ещё
один Институт общественного взаимодействия. Создал то,
что впоследствии приобрело поэтическое название «Отче-
го дома» (альфа и омега жизненного пути каждого Челове-
ка, откуда необходимо уйти, но куда непременно надо вер-
нуться). Институт этот и поныне определяет нормы, прави-
ла и традиции использования членами семьи своего жилища
(всех его элементов и самого пространства в нем, и в непо-
средственной близости вне его), как в интересах каждого из
них, так и в интересах всех их вместе.

Более того, этот Институт определяет, как должно изме-
няться жилище в соответствии с изменениями в семье, в
природе, в мире, в окружающем пространстве, в человече-
ских взаимоотношениях. И эти изменения побуждают Чело-
века к новому творчеству в искусстве, в науке, в технологи-
ях, что в свою очередь вновь изменяет человеческое жили-
ще.

Жилище – обозначает назначение и цель действия, а зна-
чит и его смысл.

Дом – обозначает сам материальный объект с конкретны-



 
 
 

ми параметрами и результат действия.
Обратите внимание оба термина есть в русском языке, бо-

лее того они синонимы, но значение их все же отличается,
так как смысл у них различен. Используя оба термина стано-
виться понятно, что создано, для какой цели и каков смысл
совершенного действия.

Иными словами, Человек совершил определенные дей-
ствия в том месте, где решил жить, чтобы жить там стало
возможно для него и для его семьи. Эти действия человека
(собрать шалаш, выкопать землянку, найти пещеру, выстро-
ить дом и т.д., и т.п.) были сознательными и имели целью
создание для себя и своей семьи определённого заранее ма-
териального объекта, чтобы жить в нем длительное время.
Не просто постоять полюбоваться видами и пойди дальше,
не просто переждать непогоду или иную напасть, а именно
для жизни.

Таким образом, мы можем сформулировать, что Жили-
ще – это созданное или приспособленное трудом человека
искусственное сооружение для проживания.

Обобщая всё вышеизложенное, добавим следующее. Че-
ловек совершил ряд продуманных последовательных созна-
тельных действий, преследующих достижение запланиро-
ванной заранее, жизненно важной цели и получение в свое
распоряжение материального объекта никогда до этого не су-
ществовавшего. В чем наглядно проявились его уникальные
творческие способности. То есть Человек действовал целе-



 
 
 

направленно, планомерно и сознательно, ясно представляя
себе и цель действия, и его результат. Налицо все признаки
поведения не просто «Homo sapiens» – Человека разумного,
а Человека Сознательного – «Homo conscients».



 
 
 

 
Поселение

 
Так вот продолжим.
Будем считать, что с жилищем мы с Вами, уважаемые чи-

татели, разобрались. Человеку это было нужно, Человек это
создал, теперь это у Человека есть.

Вспомните, уважаемые, когда мы с Вами, в самом нача-
ле, озирались по сторонам, осматривая дома близкие и да-
лекие, было нетрудно заметить, что дома эти – людей жили-
ща, размещены не где и как попало, а все больше группами,
образуя так называемые «поселения». Конечно, не все дома
повсеместно, есть и одиноко стоящие дома, но большая их
часть, все же сгруппирована в поселения. Так давайте выяс-
ним, а почему именно и что это такое – «поселение», зачем
это людям.

Если Вы не возражаете (да и с чего бы Вам возражать),
пойдем проверенным путем. Итак, «поселение» – что это?
Посмотрим определения:

1. Малый толковый словарь Русского языка (Лопатин
В.В., Лопатина Л.Е., Издательство «Русский язык», Москва,
1990г., 704 c., ISBN 5-200-01084-5):

Поселение – населенный пункт; принудительное пересе-
ление на жительство в отдаленном месте в наказание за
что-нибудь.

Селение – населённый пункт в сельской местности;



 
 
 

Селить – предоставлять места для жительства в неза-
нятых помещениях, в незаселенных местностях;

Селиться – устраивать себе жильё на новом или на сво-
бодном, незанятом месте;

Село – большое крестьянское селение; территория, где
расположены крестьянские селения и ведётся крестьянское
хозяйство, в противоположность городу;

Жилье – обитаемое место, где живут люди; тоже что
жилище.

2. Толковый словарь русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю.
Шведова, РАН, Институт русского языка им. В.В. Виногра-
дова, 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944
стр. ISBN 5-89285-003-X):

Поселение – населенный пункт, а также место, где кто-
нибудь живет, обитает; принудительное водворение на жи-
тельство в отдалённом месте в наказание за что-нибудь.

Селить – предоставлять для жительства в незанятых
помещениях, в незаселенных местностях; давать возмож-
ность расселиться где-нибудь;

Селище – место, на котором в древности было располо-
жено неукрепленное селение;

Село – большое крестьянское селение; сельская, деревен-
ская местность;

Селение – населённый пункт;
Пункт – место, предназначенное для чего-нибудь, от-

личающееся чем-нибудь; отдельный момент в развитии че-



 
 
 

го-нибудь».
Селянин – то же, что и крестьянин (сельский житель,

занимающийся возделыванием сельскохозяйственных куль-
тур и разведением сельскохозяйственных животных как
своей основной работой).

3. Большой энциклопедический словарь (главный редак-
тор А.М. Прохоров, издание второе, переработанное и до-
полненное, Научное издательство «Большая Российская Эн-
циклопедия» Москва, «Норинт» Санкт-Петербург, 1998г.,
ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8):

Поселение – населенный пункт – населенное место, пер-
вичная единица расселения людей в пределах одного застро-
енного земельного участка (город, поселок, село). Обяза-
тельный признак Населенного пункта – постоянство ис-
пользования его как места обитания из года в год (хотя бы
сезонно).

Село – одно из древнейших названий поселений у славян.
У русских – крупное крестьянское поселение с церковью. У
украинцев и белорусов – вообще селение, равнозначно деревне;

Селище (археолог.) – остатки древнего неукрепленного
поселения;

Сельские поселения – населённые пункты, не соответ-
ствующие критериям, установленным в данной стране для
городских поселений. К ним относятся (независимо от люд-
ности) пункты, жители которых заняты главным обра-
зом сельским или лесным хозяйством, промысловой охотой



 
 
 

и т.п.;
Пункт – (от латинского punctum – точка) – место, от-

личающиеся чем-либо, предназначенное для чего-либо; под-
разделение текста, обозначаемое цифрами, отдельное ме-
сто какого-либо изложения.

4. Википедия повествует о «поселении» следующее:
Поселение– многозначное понятие:
Поселение (отправить/сослать на поселение) – наказа-

ние, состоявшее в принудительном водворении на постоян-
ное жительство в отдаленных местностях.

Поселение – вид археологического памятника, объекта;
Поселение – место жительства группы людей, населён-

ный пункт;
Поселение – два вида муниципальных образований в Рос-

сии, в которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления:

– городское поселение – город или посёлок (включая тер-
ритории близлежащих других населённых пунктов включён-
ных в генеральный план городского поселения);

– сельское поселение – один или несколько объединенных
общей территорией сельских населенных пунктов (посёлков,
сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других
сельских населенных пунктов).

Военные поселения – введенная генералом Аракчеевым при
Александре I организация войск, при которой крестьяне ря-



 
 
 

да местностей были обращены в солдат и должны были на-
ряду с военными обязанностями заниматься земледельче-
ским трудом.

Населённый пункт (н.п.) – населённое людьми место
(поселение), первичная единица расселения людей в пределах
одного застроенного земельного участка (город, посёлок го-
родского типа, село и пр.).

Обязательный признак населённого пункта – постоян-
ство использования его как места обитания из года в год
(хотя бы сезонно). Как правило, на территории государства
один из крупных населённых пунктов имеет статус его сто-
лицы».

5. В электронном социологическом словаре4, размещен-
ном на портале словарей и энциклопедий http://gufo.me/ в
сети Интернет, можно прочитать следующее:

Поселение – англ. settlement, нем. siedlung – Постоянно
или временно обитаемое место, характеризующееся про-
странственной ограниченностью и территориальной общ-
ностью его структурных элементов;

6. Национальная социологическая энциклопедия (статья
М.Н.Межевич)5, размещенная на портале «Национальной
энциклопедической службы России» http://voluntary.ru/ в се-
ти Интернет, вот так трактует этот термин:

Поселение – населенный пункт, постоянное место жи-

4 http://gufo.me/content_soc/poselenie-3595.html
5 http://voluntary.ru/termin/poselenie.html



 
 
 

тельства человека. В социологии – непосредственная среда
жизнедеятельности людей.

Существование Поселения обусловлено своего рода за-
креплением индивидов за тем или иным видом труда, кото-
рый всегда территориально локализован. Условия жизне-
деятельности, складывающиеся в месте жительства, в т.
ч. трудовой деятельности, непосредственно предопределя-
ют возможности населения для удовлетворения своих по-
вседневных потребностей, для развития способностей, т.
е. выступают как непосредственные фактические основа-
ния его социального развития. Со времени отделения ре-
месла и промышленности от земледелия различаются го-
родские и сельские Поселения. Условия жизнедеятельности
в них неоднородны с социально-экономической точки зре-
ния, в силу чего городское и сельское население в рамках
одной формации выступает как две большие социальные
группы, как общности социально-территориальные. Но со-
циально-экономическая неоднородность условий жизнедея-
тельности имеет место и в пределах Поселения городско-
го или сельского типа. Она обусловлена неравномерностью
экономического развития и существует как первичное про-
явление социальных различий в территориальном плане.

Поселение – постоянное место жительства, неодно-
родность условий жизнедеятельности в их сопоставлении
между собой приводят к тому, что население конкретного
Поселения складывается в первичную социально-террито-



 
 
 

риальную общность, общность по поселению».
(Литература: Город: проблемы социального развития /

Под ред. А.В.Дмитриева, М.Н.Межевича.  – Л.: Наука,
1982. – 173 с; Антов Н.А. Отношения по расселению. Сверд-
ловск, 1987; Нерноушек М. Психология жизненной среды. М.,
1989).

7. В электронной версии толкового словаря Ефремовой
Т.В. (http://www.efremova.info) приводится такое определе-
ние:

Поселение:
1) Процесс действия по значению глагола: поселять, по-

селить.
2) Населенный пункт, селение.
3) Наказание, состоящее в принудительном водворении на

постоянное жительство в отдаленных местах.
8. Викисловарь содержит следующие сведения об этимо-

логии термина «поселение» (Использованы данные словаря
Макса Фасмера):

Поселение – происходит от глагола поселить, из «по-»
и селить, далее от село, от праславянского selo, от кото-
рого в числе прочего произошли: древнерусское сєло «жили-
ще; селение; поле»; старославянское сєло (др.-греч.σκηνή,
σκήνωμα; ἀγρός) – «населенное место, дворы, жилые и хо-
зяйственные постройки; поле, земля»; русское, украинское
селó; белорусское селó; болгарское сéлó – «село»; сербохо-
рватское сѐло (им. мн. се̏ла, род. мн. се̑ла̑); словенское sélọ –

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%94%D0%BB%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%82


 
 
 

«почва, жилище, местечко, деревня»; моравское selo - «село»;
чешское selo – «село, пашня»; польское sioło – «село». прасла-
вянское selo – «пашня» совпало фонетически в восточносла-
вянском и южнославянском с sedlo – «поселение», которое
лишь в западнославянском можно отличить от sеlо; sedlo
представлено в чешском sídlо – «местонахождение, сиде-
ние», при этом sedlák – «крестьянин»; в словацком sedliak –
то же, что и древне-польское siodłak – «крестьянин», мест-
ное население – Siedlce, н.-луж. Sedło – «жилище», в.-луж.,
н.-луж. Sеdłаk – «крестьянин».

Последний ряд слов связан с sed– «сидеть»; ср.: готский
sitls – «сидение, кресло», латынь sella – «сидение» (из sedlā).
Напротив, праславянское selo – «пашня» родственно ли-
товскому salà – «остров», восточно-латышскому sоlа, ла-
тинскому solum – «почва», solea – «сандалия»; готскому
saliþwōs мн. – «приют, жилище»; древне-восточно-немецко-
му sаl ср. р. – «дом, жилище», лангобарбскому sala – «двор,
дом».

9. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу вы-
ражений Н.Абрамова6 (печатное издание М.: Русские слова-
ри, 1999. – 431с.) повествует:

Поселение, посёлок – см. деревня, место.
Место, помещение, простор, пространство, площадь, по-

6 Его создал Наум Абрамович Переферкович (1871 – 1940 гг.) – литератор,
переводчик, лингвист, русист и лексикограф. Н.Абрамов – это его псевдоним.
Первое издание словаря вышло в 1900 г.

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=s%C3%ADdl%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=sedl%C3%A1k&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=sedliak&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=Siedlce&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=sali%C3%BEw%C5%8Ds&action=edit&redlink=1


 
 
 

прище, полоса, поле, поляна, район, промежуток; мест-
ность, край, окраина, область, околица, околоток, округ,
сторона, страна, территория, уголок; губерния, уезд; город,
столица, крепость, местечко, деревня, весь, село, поселение,
поселок, поместье, станица, станция, урочище, хутор, аул,
колония; позиция, пост; арена, ипподром, циклодром, ма-
неж, ристалище, трек.

Деревня, село, поселок, поселение, станица, местечко,
урочище, хутор, весь.

Таким образом, можно сформулировать, что сам термин
поселение обозначает процесс образования нового, ранее не
существовавшего объекта – села, обозначающего, в свою
очередь – место, на которое люди, как говориться, «сели», то
есть остановились в своем движении по планете с целью за-
нятия деятельностью по созданию условий и источников по-
стоянного, непрерывного и регулярного обеспечения пищей
и другими ресурсами, необходимыми для жизни всех людей
находящихся в этом месте в течение, неопределенно долго-
го, периода времени.

Причем, деятельность эта носит совместный, коллектив-
ный характер. В неё вовлечены все участники поселяющей-
ся группы людей.

При этом, характер самой этой деятельности, будь то:
обработка почвы, содержание домашних животных или ка-
кой-либо промысел (рыба, дичь), не имеет решающего зна-
чения. Как правило, все виды деятельности присутствуют



 
 
 

одновременно, как и сопутствующие им виды ремесел (из-
готовление инструментов, приспособлений, орудий труда и
бытовых изделий), а приоритет в том, или ином виде такой
деятельности определяется в основном природными услови-
ями самой местности, где люди основали поселение.

Бытует распространенное мнение7, что сам характер сов-
местной деятельности, ради которой люди объединяются в
группы разной численности и которую они впоследствии ве-
дут, и определяет тот тип поселения, которое люди создают.
В пример приводятся как раз жители сельской местности,
занимающихся сельским хозяйством и живущих в деревнях,
селах, поселках и т.п. поселениях. Дескать, они свои посе-
ления создают в виде сёл, деревень, поселков и т.п. именно
потому, что этот тип поселения наиболее для этого подходит
этим людям, занимающихся сельскохозяйственными рабо-
тами большую часть времени года. При этом как-то не упо-
минается, что те же самые люди из сёл и деревень выполня-
ли и все возможные, и необходимые им ремесленные и стро-
ительные работы. Будь то изготовление инструментов, по-
суды, одежды, строительство зданий и сооружений, а также

7  Вот ведь какое любопытное выражение – «бытует распространенное мне-
ние» – всего лишь «расхожее выражение», некое «красное словцо», имеющее це-
лью придать значимости слову говорящего, одновременно закамуфлировав тот
факт, что ему не известен автор произносимого высказывания или автор созна-
тельно им скрывается (если это сам говорящий или кто-то другой, ему извест-
ный) дабы узнать реакцию слушателей и в случае их одобрения также присоеди-
ниться к данному высказыванию или в случае не одобрения слушателей, реши-
тельно отмежеваться от этого высказывания.



 
 
 

добыча полезных ископаемых, их переработка в материалы
и последующее использование этих материалов. А средства
транспорта? Вспомните про колесо – это уникальное при-
способление, неизвестное природе. Неужели его непременно
изобрел рафинированный горожанин?



 
 
 

 
Колесо

 
Обратимся к этимологии термина «колесо».
По данным Историко-этимологического словаря совре-

менного русского языка, том 1, стр.411 (Черных П.Я.: в 2т.: –
3-е изд., стереотипное – М.: Рус.яз., 1999. Том 1 – 624с.,
ISBN 5-200-02685-7 (т.1), ISBN 5-200-02684-9):

Колесо – круг, вращающийся на оси, обыкновенно со спи-
цами, расходящимися к окружности из центра, и служащий
для приведения в движение повозки или механизма. Прила-
гательное колёсный (колесная, колесное) . Глагол – коле-
сить. … Др. русск. (с XI в.) и ст.-сл. коло, род. колесе (па-
дежные формы – по склонению с основой на согласный) –
«круг», «дуга», «колесо»; прилагательное кольный. … Ин-
до-европейской корень *kwel– «вертеться, вращаться».

По Школьному этимологическому словарю русского язы-
ка. Происхождение слов. (Н.М. Шанский, Т.А. Боброва,
Москва, Издательство Дрофа, 2000г., ISBN 5-7107-3206-0):

Колесо – общеслав. соврем. колесо от  коло в результа-
те подравнивания формы им. п. ед. ч. под косвенные и мн. ч.
(род. п. колесе, им. п. мн. ч. колеса и т. д.). Того же корня,
что др.-прус. kelan "колесо", греч. poleō "двигаюсь вокруг",
др.-ирл. cul "повозка". Исходно – "круг, что-либо вращающе-
еся".

В Википедии происхождение термина «колесо» в русском



 
 
 

языке трактуется следующим образом 8:
Слово «колесо» произошло от общеславянского*kolo

(род.п.*kolese) и далее восходит к праиндоевропейскому кор-
ню *kwel- со значением «вращаться, поворачиваться».

По данным Этимологического словаря русского языка
Макса Фасмера, том 2, стр.289 (в 4-х томах, авт.-сост.
М.Фасмер, пер. с нем. и доп. чл.-кор. АН СССР О.Н.Труба-
чёва, под ред. и с предисл. проф. Б.А.Ларина, 2-е издание,
стереотипное – М.: Прогресс, 1986. – 672 с.):

Колесо – расширение основы на –es, др.-русск. кóло, им.п.
мн.ч. колеса, укр. коло, ст.-слав. коло, род.п. колесе, болг.
колá «телега», … , др.-инд. cárati «блуждает, двигается»

Обобщая сведения из различных источников, можно
сформулировать, что «Колесо» в русском языке от обще-
славянского *kolo – «круг, дуга, колесо», и далее восходит
к праиндоевропейскому корню *kwel– со значением «вра-
щаться, поворачиваться». Того же корня, что др.-прус. kelan
«колесо», греч. poleõ «двигаюсь вокруг», др.-ирл. сul «по-
возка». Исходно – «круг, что-либо вращающееся».

Колесо удивительное устройство, не правда ли? Сочетает
в себе вращательное и поступательное движение и при этом
устройство простейшее, но удалось его изобрести не всем.
Например, до прихода европейцев колеса не знали коренные
жители Австралии и южной Африки.

Хотя увидеть, как скатываются по листьям деревьев кап-
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Колесо



 
 
 

ли воды или как катится шар по ровной поверхности, мог
увидеть любой и вовсе не важно, какой именно шар: тот, что
катит жук скарабей или тот, что сделан самим человеком. По
мнению ученых9, метательные каменные шары – боласы ак-
тивно применялись человеком для охоты во времена позд-
него палеолита 29-22 тыс. лет назад.

Кроме того, историки и археологи мира так и не смогли
однозначно определиться ни с местом, ни со временем его
изобретения. И мы их за это не виним, люди делают, что мо-
гут и как умеют. Да и не столь уж это важно. Мы же не соби-
раемся опровергать придуманную учеными хронологию или
создавать свою, зачем нам это? Совсем ни к чему.

Посудите сами. Древнейшим из городов, открытых архео-
логами считается Иерихон, что находиться на территории со-
временной Палестины, на западном берегу реки Иордан. Да-
та его основания относиться к 8000г. до нашей эры. Счита-
ется одним из древнейших непрерывно населенных городов
мира, многократно упоминается в Библии. При этом по той
же самой историко-археологической хронологии люди пере-
шли от охоты и собирательства к земледелию и скотовод-
ству, а значит и к созданию сёл и деревень (поселений по-
стоянного проживания) на рубеже 10 тыс. лет до нашей эры.
Период этот называют Неолитом (др.греч. νέος – «новый» +
др.греч. λίθος – «камень») или новокаменным веком. Его ха-
рактерные черты – каменные шлифовальные и просверлен-

9 J. Chavaillon, D. Lavallée, "Bola", in Dictionnaire de la Préhistoire, PUF, 1988.



 
 
 

ные орудия. Некоторые даже говорят о неолитической рево-
люции10. Хотя и оговариваются, что неолит, в отличии ска-
жем от палеолита11, не является определенным хронологи-
ческим периодом в истории человечества в целом, а характе-
ризует лишь культурные особенности тех или иных народов.

По мнению ученых12, этот переход от кочевого образа
жизни к оседлому, от присваивающего типа хозяйства к про-
изводящему, происходил независимо в разных регионах ми-
ра (семи-восьми) и в разные эпохи. Так на Ближнем Восто-

10 «Происхождение сельского хозяйства и одомашнивание растений и живот-
ных, связанных с раннего голоцена улучшения климата», Анил К. Гупта, Current
Science, Vol. 87, № 1, 10 июля 2004

11  Палеоли́т (греч. παλαιός  – древний + греч. Λίθος – камень = древне-
каменный век) – первый исторический период каменного века с начала ис-
пользования каменных орудий гоминидами (род homo) (около 2,5 млн. лет
назад) до появления у человека земледелия приблизительно в 10 тысячеле-
тии до н.э. Выделен период в 1865г. Джоном Лаббоком.Палеолит – эра су-
ществования ископаемого человека, а также ископаемых, ныне вымерших ви-
дов животных. Он занимает большую часть (около 99  %) времени существо-
вания человечества и совпадает с двумя большими геологическими эпохами
кайнозойской эры – плиоценом и плейстоценом.(Сведения приведены по дан-
ным «Википедии» из источников: Nicholas Toth and Kathy Schick. Handbook
of Paleoanthropology.  – Springer Berlin Heidelberg, 2007.  – P. 1963.  – ISBN
978-3-540-32474-4 (Print) 978-3-540-33761-4 (Online); Grolier Incorporated. The
Encyclopedia Americana. – University of Michigan: Grolier Incorporated, 1989. – P.
542. – ISBN 0717201201; “Stone Aqe” Microsoft® Encarta® Online Encyclopedia
2007 © 1997—2007 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Contributed by
Kathy Schick, B.A., M.A., Ph.D. and Nicholas Toth, B.A., M.A., Ph.D.)

12 Многих учёных. Нет смысла уточнять, кого именно из учёных это мнение и
кто из них первым это сформулировал.



 
 
 

ке в районе Плодородного полумесяца (территория совре-
менных Турции, Сирии, Ирака, Ирана) неолит начался около
10-9,5 тыс. лет до нашей эры. А в долинах рек Янцзы и Ху-
анхэ около 7 тыс. лет до нашей эры. На высокогорьях Новой
Гвинеи – примерно 7-4 тыс. лет до нашей эры, в Центральной
Мексике – около 3-2 тыс. лет до нашей эры, на северо-западе
Южной Америки – около 3-2 тыс. лет до нашей эры, в Аф-
рике южнее Сахары – примерно 3-2 тыс. лет до нашей эры,
в долине Миссисипи – около 2-1 тыс. лет до нашей эры.

Однако возможность поступательного движения круглого
предмета, как и сама форма предмета – круг, была извест-
на людям намного раньше. Большинство ранних культур уже
имели амулеты в виде небольших дисков с отверстиями по-
середине и радиальными прорезями, обозначающие солнце
и его движение по небу. Взять хотя бы знаменитую Сунгирь.

Сунгирь – это раскопки верхнепалеолитической стоян-
ки древнего человека на территории Владимирской области.
Стоянка обнаружена в 1955 году при строительстве завода
и затем исследована советским археологом Отто Николаеви-
чем Бадером (1903-1979гг.). Это одна из самых богатых и
исследованных стоянок древнего человека: в ходе раскопок,
которые велись здесь почти 30 лет, было сделано около 70
тысяч археологических находок. Сунгирь прославилась сво-
ими зрелищными погребениями: мужчина 40—50 лет (Сун-
гирь-1) и подростков: мальчика 12—14 лет (Сунгирь-2) и
девочки 9—10 лет (Сунгирь-3), лежавших головами друг к



 
 
 

другу. Одежда подростков была обшита бусами из кости ма-
монта (до 10 тысяч штук), что позволило реконструировать
их одежду (оказавшуюся похожей на костюм современных
северных народов); кроме того, в могилах были браслеты, и
другие украшения из мамонтовой кости. Среди находок бы-
ли обнаружены и «солнечные колеса», вырезанные из кости
мамонта. В могилу были положены сделанные из мамонто-
вой же кости дротики и копья, включая копье длиной 2,4 м.
Погребения были присыпаны охрой.

«Антропологические находки представлены в Сунгири
изолированным черепом, шестью скелетами, бедренной ко-
стью без эпифизов и обломком бедренной кости».  (Из статьи
Солдатовой Т.Е., «Изделия из кости с верхнепалеолитиче-
ской стоянки Сунгирь», Вестник Томского государственно-
го университета. 2014г. №385, с.122-125).

Сунгирцев относят к кроманьонцам (из статьи Дмитрия
Мисюрова, «Сунгирцы: предки из верхнего палеолита», Жур-
нал «В мире науки» №3, 2015г., стр.78-83).

Предполагаемый возраст раскопанной стоянки около 25
тысяч лет, но данные различных исследовательских лабора-
торий отличаются. Так по захоронению Сунгирь-2 датиров-
ка варьируется в пределах от 28080 до 36240 календарных
лет назад, а по захоронению Сунгирь-3 от 28400 до 36210
календарных лет назад.

Так что, какая уж тут связь города и колеса. Где уж тут
города, нет их тут даже близко и по времени, и по месту.



 
 
 

Все как обычно и сложнее и проще одновременно. Предме-
ты материальной культуры во множестве находят на местах
древнейших городов, но это вовсе не означает, что именно
там они впервые и появились в руках человека.

Любопытные данные по этому поводу приводятся в «вез-
десущей» Википедии:

– Самым ранним «колесом» считается находка в жудеце
(административно-территориальная единица) Яссы в Ру-
мынии – её относят к последней четверти 5-го тысячеле-
тия до нашей эры. На одном из поселений в Кукутени ру-
мынский археолог М.Дину нашёл глиняные модельки колёс
от игрушечных повозок. Об этом он сообщил в 1981 году.

– Керамический горшок из польского Броночице со схема-
тическим изображением повозок с запряжёнными в них бы-
ками относится к культуре воронковидных кубков и дати-
руется возрастом 3635-3370 лет до нашей эры.

– Следующие по времени модели колёс были обнаружены
археологом А.Д.Резепкиным в погребениях майкопской куль-
туры (Пхагугале, Пшикуйхабль, Чишхо) на Северном Кавка-
зе и археологом А.В.Кандрашовым в погребении новосвобод-
ненской культуры в Краснодарском крае (середина 4-го ты-
сячелетия до нашей эры).

– В Люблянском барье в Словении нашли сделанное из ясе-
ня колесо диаметром 72 см, возраст которого превышает
пять тысяч лет (3350-3100 лет до нашей эры).

В дмитровском кургане №6 в Запорожской области Укра-



 
 
 

ины у входа в погребальную камеру была найдена деревянная
повозка катакомбников с целиком сохранившимся колесом
возрастом 5 тысяч лет.

Двухколесная повозка с сохранившимся колесом диамет-
ром 60 см известна из катакомбного погребения «Тягуно-
ва Могила» в запорожском селе Марьевка (возраст около 5
тыс. лет).

Модели четырёхколесных повозок, сделанные из глины,
были найдены в двух погребениях поздней баденской куль-
туры в Будакалаше и Сигетсентмартоне (Восточная Вен-
грия), которые датируют 3300—3100 годами до н. э.

На поселении хоргенской культуры в Прессехаусе (Швей-
цария) было найдено колесо с квадратным отверстием для
крепления оси, ось вращалась вместе с колёсами. Методом
дендрохронологии оно датируется 3200 годом до н. э.

В отличие от находок в Швейцарии и Германии, в степ-
ном регионе, а также в Нидерландах и Дании отверстия в
колёсах были круглыми, ось крепилась к корпусу повозки, а
это значит, что различные европейские традиции изготов-
ления повозок возникли ещё до 3200 года до н. э. В степной
полосе от реки Дунай на западе до верховьев реки Маныч на
востоке насчитывается примерно 160 погребений с остат-
ками колесного транспорта (колёс, возов), а также их гли-
няные модели и остатки рисунков. Древнейшие из находок
датируются по калиброванной шкале 32 веком до н. э.

Таким образом, всё больше материальных доказательств



 
 
 

говорят в пользу того, что «самое первое» колесо появилось
вовсе не на Ближнем Востоке, как было принято считать ра-
нее.



 
 
 

 
Дорога

 
Колесо. Подумайте уважаемые читатели, зачем древне-

му человеку вдруг понадобилось колесо? Как зачем, скаже-
те Вы, конечно же, для транспорта и для множества других
приспособлений и механизмов, широко используемых чело-
веком с незапамятных времен.

Давайте вместе разбираться, пофантазируем, какой ланд-
шафт мог видеть перед собой древний человек? Тем более
что усилиями ученых палеонтологов у нас уже есть представ-
ления об этом. Для справки: палеонтология (от др. -греч.
пαλαιοντολογία) – наука об организмах, существовавших в
прошлые геологические эпохи и сохранившихся в виде ис-
копаемых останков, а также следов их жизнедеятельности.

Итак, древний человек видит: леса, горы, степи, пустыни,
холмы, поймы рек, берега морей и океанов, пустыни, тунд-
ры, саванны, и т.д., и т.п., и вновь леса, леса, леса, во множе-
стве и без края, т.е. места сплошь не гостеприимные и труд-
нопроходимые. Заметьте труднопроходимые. Даже допуская
то, что у человека, которого мы мысленно наблюдаем, уже
есть жилище, ну то из шкур и костей животных, о котором
написано ранее, а также, что человек уже сумел обзавестись
первыми домашними животными, и использует их как вьюч-
ных для перемещения грузов. Даже это не объясняет: поче-
му человеку понадобилось колесо. Нет, гончарные круги или



 
 
 

жернова – это понятно, но это ещё не колёса и мы с Вами,
уважаемые читатели, смотрим на человека ещё до эпохи зем-
леделия (10000 лет до н.э.). Наблюдаемый нами человек на
3 с лишним порядка моложе земледельца. И где гарантия,
что человек сначала изобрел жернова, а только потом колё-
са, а не наоборот. И вот наш человек имеет жилище для по-
стоянного проживания, регулярно уходит из него по разным
своим делам и регулярно же возвращается обратно в жили-
ще. Более того, там, в жилище его ждет семья, находящаяся
в нем и рядом с ним неотлучно. А рядом ещё жилища с се-
мьями родственников и друзей соплеменников. В общем и
целом у человека есть поселение пусть временное и называ-
емое становище и маршруты регулярного движения от него
и к нему. Что это может означать?

Человек издревле охотится (некоторые наши с Вами со-
временники и сейчас практикуют этот вид деятельности), на-
блюдает за животными, выслеживает и преследует их. Зна-
чит, мог видеть звериные тропы и пользоваться ими. Движе-
ние по тропе существенно облегчает процесс, в сравнении
с движением вне тропы. И появляются тропы не где попа-
ло, а только на маршрутах регулярного движения животных,
например, к водопою через прибрежные заросли. Большие
табуны травоядных животных, перемещаясь от пастбища к
пастбищу, оставляют после себя значительные полосы утоп-
танной земли. Вполне вероятно, что и сам человек натапты-
вал вокруг своего жилища и уж тем более, вокруг и внутри



 
 
 

становища множество троп. Ну а что такое тропа, как не уз-
кая полоска утоптанной земли от пункта «А» (жилища) до
пункта «Б» (ключа, ручейка, кромки леса, вершины холма,
да чего угодно, даже другого жилища). К тому же, название
«тропа» в русском языке происходит от устаревшего русско-
го глагола «тропать» (топтать ногами, ходить со стуком).

То есть тропа человека, скорее всего, результат совершен-
ного сознательного действия, а не просто случайно появив-
шийся объект на маршруте регулярного движения.

Действительно, проведите сами простой эксперимент.
Пройдитесь один раз по газончику у вашего дома. Трава,
конечно же, примнется, но потом постепенно опять распря-
мится и следов от вашего движения по ней не останется. Но
стоит Вам походить по одному и тому же воображаемому
маршруту на вашем газоне много раз, да ещё туда и обратно.
Как Вы заметите, что трава уже не распрямляется после Ва-
шего прохода, более того она вскоре пожухнет, высохнет и
совсем исчезнет с того места на газоне, где Вы ходили, оста-
нется лишь утоптанная вашими ногами земля. Вот Вы и со-
здали тропинку. И создали Вы её тем, что ходили по газону
много раз, причем по какому-то своему, вполне осознавае-
мому Вами делу, делу имевшему значение именно для Вас и
именно в этом месте. Нет, ну можно конечно ходить по кругу
ради спортивной тренировки или просто мечтая, или сочи-
няя стихи, да мало ли почему, и при этом протоптать тропу
на газоне, но все это и есть сознательное действие: и спорт, и



 
 
 

стихи, и мечты, многое-многое другое13. Но стоит случиться
осадкам, как созданная Вами тропинка превратиться в по-
лосу жидкой грязи, совершенно не пригодную для прогулок.
Ну а если прогулка по ней Вам жизненно необходима, то это
очень быстро наведёт Вас на мысль создать на вашей тропин-
ке такое твердое покрытие, которое не будет так легко под-
вергаться разрушительному воздействию осадков, как про-
сто утоптанная земля. Вы постараетесь как можно плотнее
утрамбовать землю на Вашей тропе или даже покрыть её ма-
териалом более твердым, чем земля и укрепить её края и со-
здать водоотводы, да много чего Вы сможете сделать. Вот так
Вы и создадите свою собственную дорогу. Почему же Вы ду-
маете, что древний человек, которого мы с Вами представи-
ли не сделал того же самого. Конечно же, человек это сделал
и у него появился ещё один (помимо жилища) искусствен-
ный объект окружающей среды обитания, говоря по-совре-
менному элемент инфраструктуры, позволяющий человеку
облегчить и упростить себе выполнение каждодневных дей-
ствий, сделать свою жизнь удобнее и даже комфортнее. У че-
ловека появилась дорога и что самое главное метод её созда-
ния там, где это человеку станет нужным. Чем не ещё один
пример сознательного поведения человека.

13 Существует легенда, что Карл Маркс, работая над «Капиталом» постоянно
ходил по комнате, в которой работал и протоптал тропинку на ковре, про ко-
торый считалось, что тот настолько хорош, что протоптать его невозможно. Но
Марксу это удалось, настолько интенсивно он трудился, размышлял и ходил, хо-
дил, ходил.



 
 
 

Из всего вышеизложенного, не кажется ли Вам, дорогие
читатели, что идея колеса, прежде всего, связана с идеей до-
роги, а не с чем бы то ни было ещё. Вот и нам так показа-
лось (впрочем, не нам одним и не нам первым). Об этом со-
всем нетрудно догадаться или хотя бы допустить такое раз-
витие событий, ведь имен о по дороге наиболее удобно пере-
мещаться с помощью колеса и широко разветвлённая ныне
сеть дорог и всякого рода внедорожная техника современно-
сти только подтверждает это нехитрое умозаключение.

Но вернемся к дороге. Дорога, что это и откуда это пошло,
зачем это нужно? Звериные тропы, утоптанный грунт возле
жилищ, потребность в перемещении тяжёлых и габаритных
материалов (зерно, руда, металл, шкуры мамонтов и бивни,
людей, не имеющих возможности идти или ехать верхом, да
много чего). Что же нам известно о дороге?

Посмотрим, что написано об этом в Большой Российской
энциклопедии14, которую цитирует Википедия:

Дорога – путь сообщения для передвижения людей и
транспорта.

Наиболее древние дороги относятся к IV тысячелетию до
нашей эры. К началу данного тысячелетия относятся до-
рога, найденная у города Ур в Месопотамии, и дорога, най-
денная рядом с английским городом Гластонбери.

14 Большая российская энциклопедия, Москва, 2007г. статья П.И.Поспелова
«Дороги» // Председатель научн.-ред. Совета Ю.С. Осипов. Отв. Ред. С.Л. Кра-
вец. – Т.9. – с. 285-287. – 767 с. – ISBN 978-5-852-70339-2. http://bigenc.ru/

http://bigenc.ru/


 
 
 

Одна из наиболее древних дорог в Европе, названная Свит-
Трек, обнаружена на острове Великобритания. Дорога, ко-
торая сооружена в XXXIX веке до н.э., состоит из наложен-
ных друг на друга перекладин из молодых ясеня, дуба и липы,
и дубового настила поверх них.

К древнейшим мощёным дорогам относят дороги, найден-
ные на острове Крит. Критские дороги покрыты известня-
ковыми плитами толщиной до 15 см и датируются III ты-
сячелетием до н.э.

Кирпич для мощения дорог впервые был использован в
древней Индии около 3000 лет до н.э.

Развитие дорожной сети связано с появлением вьючно-
го и колёсного транспорта. В государствах древнего мира
строительство дорог имело очень большое значение из-за
необходимости осуществлять завоевательные походы и ор-
ганизовывать торговлю. Дороги с каменным покрытием су-
ществовали в Хеттском царстве, Ассирии, империи Ахеме-
нидов.

В составе ассирийской армии имелись специальные под-
разделения, занимавшиеся строительством мостов и вы-
равниванием дорог для боевых колесниц. В Ахеменидской им-
перии при Дарии I (522-486 гг. до н.э.) была построена цар-
ская дорога из Эфеса в Сарды и Сузы длиной 2.6 тыс. км.
На царской дороге были установлены дорожные столбы с
указанием расстояний, станции на расстоянии дневного пе-
рехода с гостиницами, конюшнями для смены лошадей, про-



 
 
 

довольственными складами и гарнизонами.
Во время правления основателя китайской династии

Цинь – Цинь Шихуана (221–210 гг. до н.э.) – сеть дорог об-
щей длиной 7,5 тыс. км опоясывала страну; дороги были
шириной 15 м с тремя полосами, причём центральная поло-
са предназначалась для императора.

К началу нашей эры в Европе и Азии сложилась доста-
точно развитая дорожная сеть, включавшая трансконти-
нентальные дорожные пути. К таким дорогам относят-
ся Великий шёлковый путь, морской путь между Египтом,
Анатолией и Месопотамией, царский путь между Египтом
и Персией, ладанный путь между Аравийским полуостро-
вом и средиземноморскими странами, оловянный путь меж-
ду полуостровом Корнуолл в Великобритании и Средиземно-
морьем, янтарный путь между Средиземным морем и При-
балтикой, лазуритовый и нефритовый пути.

Наиболее развитая сеть дорог сложилась в Древнем Ри-
ме. К самым древним дорогам Рима относятся Аппиева до-
рога (312—244 годы до н.э.) и Фламиниева дорога(220 год
до н.э.).

Римские дороги строились с целью увеличения скорости
передвижения войск и торговых караванов. Дорожная сеть
в Риме разрасталась вместе с ростом самой империи: по-
сле завоевания новых территорий к Риму начиналось стро-
ительство легионерами магистральной дороги, связывав-
шей новую провинцию со столицей империи. Строительство



 
 
 

таких дорог осуществлялось на государственные деньги, а
также на деньги жителей городов и собственником земель,
по которым проходила дорога. Каждая магистральная до-
рога получала имя либо в честь цензора, которым была по-
строена или отремонтирована, либо по области назначе-
ния. В дальнейшем дорожная сеть в данной провинции раз-
вивалась усилиями римских граждан, которые получали на-
делы и в процессе колонизации создавали местные дороги,
примыкавшие к магистральной.

Ширина римских дорог составляла обычно около 3,5м, до-
роги также имели пятислойные дорожные одежды толщи-
ной до 1м. Иногда дороги оборудовались колеёй для повозок.
Рядом с мощёной частью дороги располагались грунтовые
тропы, предназначенные для вьючного и верхового транс-
порта. Дороги прокладывались длинными прямыми участ-
ками, римляне старались не строить объездных дорог, по-
этому получались достаточно крутые подъёмы. На пово-
роте дорогу расширяли в два раза, поскольку римские двух-
осные повозки не имели поворачивающейся передней оси. При
прохождении дороги через водное препятствие оборудова-
лись каменные броды, через глубокие реки строились ароч-
ные мосты или оборудовались паромные переправы, в горах
сооружались тоннели.

На римских дорогах стояли мильные камни или миллиа-
рии – цилиндрические каменные столбы высотой от 1,5 до
4м и диаметром от 50 до 80см, на которых указывалось



 
 
 

расстояние до Рима и имя императора. Масса таких стол-
бов достигала двух тонн. Золотой миллиарий, от которо-
го отсчитывалось расстояние до всех прочих, был установ-
лен императором Октавианом Августом у храма Сатурна
на римском форуме. Октавиан Август также ввёл систему
почтовой службы. Курьеры доставляли почтовые сообще-
ния по всем дорогам Рима. Почтовая служба была настоль-
ко хорошо налажена, что при благоприятных условиях ку-
рьеры на повозках могли в день проехать около 75км. Поч-
товая служба была опасным занятием, так как курьеры
часто становились целью для разбойников и врагов Рима.

На магистральных дорогах для частных лиц были по-
строены гостиницы, а для официальных лиц – станции, на
которых меняли лошадей, можно было получить ночлег и
питание, содержали станцию жители близлежащего селе-
ния.

Вдоль дорог для духовной поддержки путников также со-
оружались храмы, в основном в честь богов, защищающих
путешественников, – Меркурия, бога торговли и покровите-
ля путешественников и Дианы, защитницы дорог. Также
возле дорог императорами и состоятельными гражданами
сооружались памятники, прославлявшие императоров, вое-
начальников, победы римских войск.

Для поездки послов, военачальников и чиновников, до-
ставки посланий, оружия, строительных материалов, осу-
ществления государственных пассажирских и грузовых пе-



 
 
 

ревозок необходимо было предъявить подорожную, подпи-
санную наместником провинции от имени императора.

Общая длина римских дорог (с учётом грунтовых и гра-
вийных) к IV веку до н.э. составила 300 тыс. км. В этот пе-
риод функционировало 372 магистральных дороги, из кото-
рых 29 сходились у Рима. Дороги сыграли роль в падении За-
падной Римской империи, облегчив вторжение варваров на
территорию Рима. Отдельные римские дороги сохранились
до настоящего времени.

 
Дороги инков

 
В Америке развитую дорожную сеть для вьючных лам и

бегущих посменно гонцов построили инки, общая длина, ко-
торой составляла 16 тыс. км. Дороги инков охватывали
всю империю Инков, расположенную на территории совре-
менных Перу, Эквадора, Колумбии, Боливии, Чили и Аргенти-
ны. Дороги соединяли центры провинций, а главные пересе-
кались в городе Куско. Протяжённость самой длинной доро-
ги составляла 6600км. На каждой дороге были сооружены
постоялые дворы через определённые промежутки, также
на дорогах были установлены столбы с указанием рассто-
яний.

Ну не любопытно ли, колёс у инков нет (как считается об-
щепризнанным, хотя некоторые ученые-археологи находили
артефакты с изображением колес, как им кажется), а дороги



 
 
 

есть. Ну что раньше колесо или дорога?
 

Дороги в Средние века
 

После падения Западной Римской империи дорожная
сеть в Европе пришла в упадок. Основным становится
внутреннее водное сообщение, например, в Киевской Руси
важное значение имел торговый путь «из варяг в греки». До-
рожные работы в Средние века в основном заключались в
ремонте грунтовых дорог и строительстве мостов. Мона-
шеский орден «Братьев-мостостроителей» за время свое-
го существования (XII—XVI века) построил около 1700 мо-
стов15.

Вот и пример, почему многие дороги не сохранились. Их
просто некому было ремонтировать, обновлять и достраи-
вать, да и использовались далеко не все.

«В VIII веке активно строились дороги в Арабском хали-
фате. Наиболее качественно были сооружены дороги, веду-
щие в Багдад16.

В Италии дорожное строительство начало вновь разви-
ваться в XV—XVI века, построены дороги, ширина которых

15 Большая российская энциклопедия, Москва, 2007г., статья П.И.Поспелова
«Дороги» //Председатель научн.-ред. Совета Ю.С. Осипов. Отв. Ред. С.Л. Кра-
вец. – Т.9. – с. 285-287. – 767 с. – ISBN 978-5-852-70339-2.

16 Dr. Kasem Ajram. The Miracle of Islam Science. – 2nd ed. – Knowledge House
Publishers, 1992. – ISBN 0-91-111943-4.



 
 
 

рассчитана на проезд двух экипажей»17.
О чем говорят эти данные. Вовсе не о том, что до 4 века до

н.э. дорог не существовало, а лишь о том, что к этому време-
ни люди научились строить дороги настолько долговечные
и в таком количестве, что их следы дошли до наших дней
и стали предметом изучения археологов и историков. И что
это умение – стоить долговечные дороги – появлялось у лю-
дей и исчезало, чтобы вновь появиться и вновь исчезнуть.

По всей видимости, строители дорог современной нам РФ
так и не смогли вновь постичь это умение древних. И к тому
же есть вероятность, что ещё более древние дороги просто
пока не нашли.

В итоге мы можем сформулировать, что «дорога» – это
специально созданный человеком на поверхности планеты
искусственный объект, имеющий протяжённость, размеры
которого по длине значительно превосходят его размеры по
ширине и предназначенный для ускоренного, безопасного и
комфортного передвижения от его начальной точки до ко-
нечной точки и обратно. То есть, это опять же пример созна-
тельного и скорее всего коллективного действия совершён-
ного Человеком.

17 Большая российская энциклопедия, Москва, 2007г., статья П.И.Поспелова
«Дороги» //Председатель научн.-ред. Совета Ю.С. Осипов. Отв. Ред. С.Л. Кра-
вец. – Т.9. – с. 285-287. – 767 с. – ISBN 978-5-852-70339-2.



 
 
 

 
Собиратели, да. Кочевники, вряд ли.

 
Дорога и колесо – это всего лишь яркие примеры твор-

ческого отношения человека к жизни, но не единственные
примеры. Археологи и этнографы нашли, описали и пред-
ставили людям современного мира множество свидетельств
того, насколько сложной и многообразной была материаль-
ная культура людей эпохи палеолита (2,5 млн. лет назад – 10
тыс. лет назад), каким разнообразием инструментов и при-
способлений они обладали. А ведь, по мнению ученых, эта
эпоха – эпоха существования ископаемого человека и имен-
но на эту эпоху приходиться большая часть (99%) времени
существования человечества. На эту же эпоху, считают уче-
ные, приходится и почти вся биологическая эволюция чело-
века.

Так, что к моменту своей осёдлости (10 тысяч лет до н.э.),
человек уже умел выбирать места и строить на них впол-
не пригодные для длительного проживания жилища. Имел
целый спектр самых разнообразных инструментов и при-
способлений для выполнения всех своих повседневных дей-
ствий. Обладал знаниями, умениями, опытом и методика-
ми не только их изготовления из любых подручных мате-
риалов, выбора и поиска, наиболее подходящих для каждо-
го их них материалов, то бишь по-современному – поиску
полезных ископаемых, но и обучению этому подрастающе-



 
 
 

го поколения, а также развитыми способностями изобретать
и создавать новые инструменты и приспособления. К тому
же человек не рыскал в поисках пиши в одиночестве, а це-
ленаправленно перемещался по планете в составе родствен-
но-дружественных сплоченных групп, так и не установлен-
ной численности, способных к сложно-скоординированной
совместной деятельности и скорее всего деятельности доб-
ровольной. Где у каждого человека было свое место и роль,
и где каждый был важен и ценен для группы, а группа была
ценна для него, где сохранялась и защищалась жизнь каж-
дого человека. Доказательством чему служит непрекращаю-
щийся постоянный рост численности людей на Земле, что
убедительно доказал С.П.Капица в своей книге «Парадоксы
роста: Законы глобального развития человечества» (2-е изд.,
доп. и  перераб.  – М.: Альпина нон-фикшн, 2012.  – 204с.,
ISBN 978-5-91671-130-1).

Всем нам с Вами, уважаемые читатели, хорошо известно,
что охота и собирательство не исключительная особенность
кочевого образа жизни, люди всегда этим занимались и про-
должают заниматься до сих пор.

Здесь стоит отметить, что мы не разделяем мнение уче-
ных о том, что люди осуществили переход к оседлой жизни
из-за того, что в какой-то момент решили заниматься пре-
имущественно земледелием. Как раз наоборот. Мы полага-
ем, что люди начали заниматься земледелием потому, что
перешли к оседлому образу жизни. И обусловлен был такой



 
 
 

переход к оседлости соображениями заботы о людях и от-
ветственности за их жизнь и здоровье, за продолжение рода.
Благодаря исследованиям археологов и антропологов стало
известно, что средняя продолжительность жизни людей в те
далёкие годы была небольшой (20-30 лет и менее), и лишь
немногие достигали преклонного возраста. Несмотря на это,
общая численность населения планеты росла, хоть и мед-
ленно18, значит люди обеспечивали женщинам возможность
рожать (вполне вероятно, что ежегодно с момента достиже-
ния репродуктивного возраста), а детям расти и становиться
взрослыми. Все мы прекрасно знаем, что для этого нужно
продолжительное время (не менее года) относительного по-
коя, безопасности и регулярного питания, которое надо по-
стоянно добывать. При нахождении на стоянке это обеспе-
чить значительно проще, чем в движении по сложной, пе-
ресеченной местности, преимущественно пешком и обреме-
ненными грузом. К тому же дети и беременные женщины не
могут двигаться быстро. Поэтому, людям совершенно не с
руки постоянно кочевать, им нужно жить на месте и подолгу.
В этом случае, как раз оскудение мест охоты и увеличение
количества охотников стимулирует людей больше внимание
уделять растениям, пригодным для пропитания, другим спо-
собам получения продовольствия. А острова (большие и ма-
лые, в тёплых морях и холодных), подумайте об островах.

18 С.П.Капица «Парадоксы роста: Законы глобального развития человечества»,
Москва, 2012г., стр. 69, 79, ISBN 978-5-91671-130-1.



 
 
 

По остовам особенно не покочуешь, просто места для этого
нет, а ведь люди живут там с незапамятных времен и живут
осёдло. И яркий тому пример, неолитический период Дзё-
мон (15 – 5 тыс. лет до н.э.) на островах Японии. Люди, насе-
лявшие острова Японии в этот период времени занимались
охотой, рыбной ловлей и собирательством, и при этом жили
осёдло в постоянных поселениях, не стремясь приступить к
земледелию на протяжении всего периода культуры Дзёмон
(хотя могли знать о примерах земледелия у жителей конти-
нентального Китая и корейского полуострова, с которыми
совершали торговые обмены). Более того старались собрать-
ся в одно поселение, расположенное наиболее удачно для их
занятий. Наиболее крупное из таких поселений насчитыва-
ло до 400 жилищ, используемых длительное время на про-
тяжении жизни нескольких поколений. Люди культуры Дзё-
мон начали изготавливать керамические изделия и посуду
уже 13 тыс. лет назад, чтобы использовать её для термиче-
ской обработки (варки) каштанов, которыми они питались и
которые не просто собирали в лесу, а высаживали рядом со
своими жилищами.

Поэтому, мы полагаем, что тезис о том, что до эпохи зем-
леделия все люди на земле только и делали, что кочевали,
несостоятелен. И территории на местности могут быть по-
делены между большими группами людей, только если они
долгое время прибывают в одном и том же месте и с этого
места ходят на охоту по окрестностям, где есть, что добы-



 
 
 

вать, в своеобразном «ареале обитания» – землях этой груп-
пы людей (племени). И чем больше племя, тем больше этот
ареал – «земли племени». Поскольку численность людей по-
стоянна, росла, значит, дети не умирали, а женщины рожа-
ли. Значит, жили они по местам, а не скитались с места на
место. И перемещение были плановые и всем племенем вме-
сте, вслед за источниками питания или по иным причинам, в
пределах своего «ареала» или за его пределы. Люди переме-
щались определенными маршрутами, зачастую круговыми,
возвращаясь к местам, им уже известным, как пригодным
для длительных стоянок.

Для такой жизни нужно достижение договоренностей о
разделении труда, видах деятельности и зонах ответственно-
сти не только среди семьи, родственников или соплеменни-
ков, но и с другими сообществами людей. И такие догово-
ренности, причем добровольные, судя по всему, люди могли
достигать и поддерживать на протяжении многих веков, да-
же тысячелетий. Вдумайтесь, только каменный век в истории
человечества длился более 2 миллионов лет (от 2,5 млн. лет
назад до 10 тыс. лет назад). Да и период неолита (10 тыс. лет
до н.э. – 4 тыс. лет до н.э.) не отмечен учеными, как период
трагических конфликтов между людьми. Событие, которое
учёные относят к вооружённому конфликту между людьми,
произошедшие в долине Нила 13 тысячелетий назад и при-
ведшие к появлению палеонтологического могильника Дже-
бель Сахаба, единственные в своем роде, из всего того, что



 
 
 

обнаружили археологи всего мира до сих пор.
В этом смысле показателен, найденный археологами, Ко-

стёнковско-борщёвский комплекс стоянок каменного века19.
В районе сёл Костёнки и Борщёво в Хохольском районе Во-
ронежской области обнаружено множество стоянок древне-
го человека разных временных периодов, занимающих пло-
щадь около 30 квадратных километров. Для их изучения и
сохранения в 1991 году был организован Государственный
археологический музей-заповедник «Костёнки».

До недавнего времени считалось, что эти стоянки отно-
сятся к памятникам костёнковско-стрелецкой (32 – 30 тыс.
лет назад) и ориньякской культуры (32 – 26 тыс. лет на-
зад). Однако палеомагнитное и радиоуглеродное исследова-
ние нижних слоев стоянок позволяет предполагать их более
древний возраст – 40-42 тысяч лет назад. Часть из стоянок
многослойные, содержат от двух до семи культурных слоев
разных временных периодов, то есть люди возвращались в
эти места многократно и находились там подолгу. Обитате-
ли этих стоянок находили в этих местах средства для обу-

19 Рогачев А. Н. «Александровское поселение древнекаменного века у села Ко-
стёнки на Дону». – М.– Л., 1955; Рогачев А. Н. «Многослойные стоянки Костён-
ковско-Боршевского района на Дону и проблема развития культуры в эпоху верх-
него палеолита на Русской равнине» // Материалы и исследования по археологии
СССР, №59, М.– Л., 1957; Дебец Г.Ф. «Палеоантропологические находки в Ко-
стенках» // Советская этнография, 1955, №1; Синицын А. А. «Исследование па-
мятников древнейшего этапа верхнего палеолита Восточной Европы. Раскопки
стоянки Костенки-14 (Маркина Гора)», Институт истории материальной культу-
ры РАН, 2004.



 
 
 

стройства своих жилищ (кости и шкуры мамонтов), матери-
алы (кремень) для изготовления различных каменных ору-
дий и инструментов, пищу и воду. И все это в необходимых
людям количествах, в течение многих и многих лет. Значит,
условия в этой местности позволяли людям заниматься охо-
той и собирательством, различными ремеслами, растить и
воспитывать своих детей, а в случае сезонных изменений по-
годных условий откочевывать в другие места и вновь возвра-
щаться сюда. И значит, сведения об этих местах и маршру-
тах к ним люди хранили, передавали из поколения в поко-
ления, из эпохи в эпоху. Напоминаю, что древнейшие жили-
ща на этих стоянках ученые относят к временам, когда чело-
век современного типа только начинал осваивать и заселять
пространства Европы. Пример этих стоянок свидетельству-
ет, что человек уже мог размещать свои жилища не единич-
ными экземплярами, а во множестве и на больших простран-
ствах, вмещающих большие сообщества людей, способных
проживать рядом и действовать сообща. При этом, люди ни-
как искусственно не ограничивали пространство размеще-
ния своих жилищ, тем самым не ограничивая свой «ареал
обитания», масштаб для своих действий вокруг и вне посе-
лений, на сколь угодно большие расстояния от жилища. Лю-
ди были открыты к взаимодействию с окружающим их ми-
ром. В отличие от тех, кто много-много позднее стал, зани-
мался устроением городов, замыкавших пространство свое-
го проживания в стены реальные или виртуальные, отделяя



 
 
 

себя и свои жилища от природы, мира и людей.
Местность этих древних стоянок людей каменного века

обитаема и сегодня. Дома, дворы и приусадебные участки
современных жителей сёл и деревень этих мест размещены
прямо над этими стоянками.



 
 
 

 
Селяне

 
Однако мы несколько отклонились от основной темы.

Продолжим разговор о поселениях людей.
Для начала нелишним стоит отметить, что никаких дру-

гих типов поселений, кроме сёл, деревень и подобных им об-
разований долгое время просто не существовало. Люди их
просто не создавали.

Принимая во внимание существующую на сегодня хроно-
логию, отраженную во множестве письменных источников,
включая детскую учебную литературу, самый ранний пере-
ход к осёдлости произошёл около 10000г. до н.э., о чем мы
уже ранее не раз упоминали. Люди все еще используют ору-
дия из камня, но уже строят для себя постоянные жилища
и основывают поселения, располагающиеся вблизи мест их
постоянной трудовой деятельности (и это при том, что уже в
период позднего палеолита около 22000 лет до н.э. у людей, в
частности в на территории Европы, существовало некое по-
добие сезонных постоянных поселений).

Начался неолит, в течение которого люди уже ведут осед-
лый образ жизни (конечно, не все и не повсеместно) и за-
нимаются преимущественно земледелием и скотоводством,
то есть живут преимущественно у своих полей и пастбищ. У
людей появляются новые виды ремесел и соответственно но-
вые изделия материальной культуры, позволяющие сделать



 
 
 

жизнь людей более удобной. И этот период длится вплоть до
IV тысячелетия до н.э., до самого медного века, то есть 6-
ть тысячелетий человеческой истории. При этом примерно
в течение 2-х тысячелетий этого периода все поселения лю-
дей были сельскими, никаких городов не было и в помине (о
древнейшем, открытом археологами, городе Иерихоне, дата
основания которого относится к 8000 г. до н.э., мы уже ранее
упоминали и ещё не раз напишем об этом городе).

Вернемся к ранее приведенному мною тезису:
«Бытует распространенное мнение, что сам характер

совместной деятельности, ради которой люди объединя-
ются в группы разной численности, и которую они впослед-
ствии ведут, и определяет тип поселения, которое люди со-
здают».

Не поймите меня превратно. В данном случае я сам раз-
деляю это мнение, но мне неизвестен тот, кто впервые его
произнес или написал. Да у меня и нет устремлений – узнать
это, я же не выдаю это мнение за моё собственное открытие
и не претендую на бесспорное его авторство, зачем мне это.

Для меня важно, что люди сознательно объединяются для
ведения какой-то совершенно конкретной, заранее им из-
вестной деятельности. Для этого они образуют самоуправ-
ляемые группы и создают совершенно определенные по ти-
пу поселения (хотя до какого-то момента истории, какого
именно поговорим отдельно, этот тип был повсюду одним и
тем же – село), с заранее известным единичным элементом



 
 
 

строящегося множества – жилищем (домом на семью), сов-
падающим с единичным элементом множества – группа лю-
дей (семья, пусть и состоящей, первоначально, из одного или
двух человек).

То есть налицо, тот же подход человека к поселению, ка-
кой был у него и к жилищу – сознательное действие. Чело-
век действует, зная свою цель, имея четко сформированный
образ того, что он собирается создать и, зная при этом, ка-
кие действия ему нужно совершить для достижения этой це-
ли, и имея возможность спланировать эти действия. Причем
не только свои собственные действия, но и действия других
участников группы, которые также сознательно соглашаются
их совершать, ибо имеют ту же цель.

То есть группа людей формирует себе общую цель, явля-
ющейся аналогичной и общей, как для каждого участника
группы, так и для группы в целом. И таким образом, группа
людей обретает способность договориться не только каждо-
му с каждым, но всем вместе с каждым и совершить это сов-
местное действие и создать ещё один, невиданный ранее на
планете, объект окружающей среды – поселение.

В этом проявляется уже не только сознательное действие
каждого человека, но сознательное действие группы людей.
То есть действует не только индивидуум – Человек Созна-
тельный, но и множество – Люди. Причем без какого-либо
внешнего управляющего воздействия и не по причине стра-
ха, а ради жизни людей.



 
 
 

 
Город и горожане

 
 

Начало
 

Продолжим же наше повествование. Что же мы с Вами,
уважаемые читатели, ещё знаем о типах человеческих посе-
лений. Рассмотренный нами выше тип поселения: село по-
чему-то противопоставляется другому известному нам всем
типу поселения – город. Но при этом я (как думаю и многие
из вас тоже), не знаем никого, кто бы внятно и логично объ-
яснил нам и всем другим, зачем вдруг людям повсеместно
потребовался создать новый тип поселения – город.

Как не знаем и той книги, где об этом было бы написа-
но. Возможно, я просто человек малообразованный и пото-
му этого не знаю, вполне возможно, я этого не знания не
отрицаю. Но это никак не мешает мне самому попытаться
разобраться в этой проблеме, выяснить это для самого себя
и предложить эту свою версию вам уважаемые читатели.

Да, я конечно же знаком с монографией по истории градо-
строительства20 Андрея Владимировича Бунина (годы жиз-

20  Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. 'История градостроительного искусства.
Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. Том первый' –
Москва: Стройиздат, 1979 – с.496.Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. 'Градострои-
тельство XX века в странах капиталистического мира. Том второй' – Москва:



 
 
 

ни: 1905 – 1977) – советского историка архитектуры, про-
фессора Московского архитектурного института (первый
том вышел ещё в 1953 году, а второй в 1972 году).

Эта работа даже отмечена Государственной премией
СССР в области литературы, искусства и архитектуры за
1976 г.

В первом томе этой своей книги Андрей Владимирович
Бунин, в самом начале первой части, пишет следующее:

Предыстория градостроительной деятельности челове-
чества восходит к эпохе первобытно-общинного строя, ко-
гда в результате усилий отдельных общин, связанных кров-
ным родством, возникали примитивно спланированные на-
селенные пункты типа италийского Кастелаццо или запад-
нославянского Бискупина.

Однако город как определенное социально-экономическое
и архитектурное целое зародился позднее – на базе более
развитых производительных сил общества.

У большинства племен, населявших Европу, Азию, Аф-
рику и Центральную Америку, возникновение городов отно-
сится к периоду разложения первобытно-общинного строя
и утверждения рабовладельческого способа производства.
Самое наличие города в этот период указывало на доста-
точно развитое разделение труда и обособление сельского
хозяйства от ремесленного производства и торговли.

"Город уже представляет собой факт концентрации на-

Стройиздат, 1979 – с.415.



 
 
 

селения, орудий производства, капитала… между тем как
в деревне наблюдается диаметрально противоположный
факт – изолированность и разобщенность" (К. Маркс и Ф.
Энгельс. Немецкая идеология. – В кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс.
Соч., изд. 2-е, т. 3, с. 50).

Концентрируя в себе господствующие социальные груп-
пы, города превращаются в опорные пункты государствен-
ной власти, тогда как деревня становится в политически
подчиненное положение по отношению к городу. Вот по-
чему, характеризуя общечеловеческую культуру, Маркс и
Энгельс отмечают резко выраженные противоположности
между городом и деревней.

За последние годы больших успехов достигло изучение
первобытных общинных поселений и самых ранних, совсем
еще примитивных городов (Особенно много усилий приложи-
ли в этом направлении чехословацкий историк градострои-
тельства Эмануэл Грушка, а также его швейцарский колле-
га Эрнст Эгли. См.: Грушка Эмануэл. Развитие градостро-
ительства. Братислава, 1963 (изд. Словацкой академии на-
ук, на рус. яз.); Egli Ernst. Geschlchte des Stadtebaues. Erster
Band. Die alte Welt. Zurich und Stuttgart, 1959). Суммируя ар-
хеологические находки такого рода, можно воссоздать до-
статочно достоверную географию древнейшего городского
расселения в пределах трех материков Старого Света. Кар-
та наглядно демонстрирует гигантский пояс городов, про-
стиравшийся от Атлантики до берегов Восточно-Китай-



 
 
 

ского и Японского морей.
Однако освоение указанной территории первоначально

происходило в сравнительно узкой полосе (между 23 и 40°
северной широты), что, вероятно, объяснялось близостью
отступавшего к северу последнего великого ледника, превра-
щавшего климат Средиземноморского бассейна и Централь-
ной Азии в умеренный, а возможно, даже и влажный. Тем не
менее, возникновение городов в данном географическом поясе
происходило далеко не одновременно и не повсеместно.

Андрей Владимирович Бунин указывает, когда и где, с
точки зрения советской исторической науки (многими кри-
тикуемой и оспариваемой), основанной на произведениях
К.Маркса и Ф.Энгельса, произошло возникновение городов,
но не почему это произошло.

Начнем с самого начала, с причины появления поселения,
то есть, правильнее говоря, с причины, почему люди начина-
ют организовывать поселения, а не просто строить отдельно
размещенные дома для себя и своих семей, что, несомнен-
но, комфортней, чем дома, размещенные в непосредствен-
ной близости от соседей.

И такой общепризнанной причиной, по крайней мере, для
сельского типа поселения, является совместная сельскохо-
зяйственная деятельность людей этого поселения.

Но, уважаемые читатели, обратите внимание, никто не
объяснил нам – какой же вид совместной деятельности объ-
единил людей таким образом, что им потребовалось строить



 
 
 

именно город, что это за поселение такое, в чем его смысл и
суть. Нет, внешние отличия мы все прекрасно видим. Люди,
в настоящее время, по большей части живут в городах.

Вот, какие данные приводит Организация Объединенных
Наций в бюллетене своего Центра новостей за 7 апреля 2014
года:

Старение населения и урбанизация сулят новые вызовы и
возможности. Эти темы обсуждают на 47-й сессии Комис-
сии по народонаселению и развитию, которая сегодня нача-
ла работу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. На рассмот-
рение ее участникам представлен доклад Генерального сек-
ретаря ООН Пан Ги Муна о мировых демографических тен-
денциях.

Демографический состав современного мира отличается
таким разнообразием, какого человечество еще никогда ра-
нее не знало в своей истории.

На сегодняшний день более половины населения Земли
проживает в городских районах – это 3,9 миллиарда чело-
век. Число горожан продолжает расти.

В докладе Генеральный секретарь ООН отметил, что по
своей численности, структуре и территориальному распре-
делению население мира в будущем будет во многом иным,
чем сегодня. Демографические изменения будут и впредь
оказывать воздействие на экономику, экологию и политику,
которые, в свою очередь, также будут влиять на демогра-



 
 
 

фическую ситуацию 21.
Вот, какие данные содержаться в докладе «Мировые пер-

спективы урбанизации: пересмотренное издание 2014 го-
да», подготовленном Отделом народонаселения Департа-
мента ООН по экономическим и социальным вопросам:

Нью-Йорк, 10 июля 2014 г. – Сегодня 54% мирового на-
родонаселения проживает в городских районах и, как ожи-
дается, этот процент возрастет до 66 процентов к 2050
году. Согласно прогнозам, процесс урбанизации, в совокуп-
ности с общим ростом мирового народонаселения, может
привести к тому, что к 2050 г. число жителей городов уве-
личится еще на 2,5 млрд. человек. В новом докладе ООН,
опубликованном сегодня, отмечается, что около 90% при-
роста населения придется на страны Азии и Африки.

В докладе «Мировые перспективы урбанизации: пере-
смотренное издание 2014 года», подготовленном Отделом
народонаселения Департамента ООН по экономическим и
социальным вопросам, отмечается, что наибольший рост
городского населения будет наблюдаться в Индии, Китае и
Нигерии. Городское население в этих странах составит 37%
от предполагаемого роста числа жителей городов в пери-
од между 2014 и 2050 годами. По прогнозам экспертов, к
2050 году число городских жителей Индии возрастет на 404
млн., Китая – на 292 млн., Нигерии – на 212 млн.

21  http://www.unic.ru/bulletin/2014-4-08/demograficheskii-sostav-sovremennogo-
mira-otlichaetsya-bespretsedentnym-raznoobra

http://www.unic.ru/sites/default/files/World%20Urbanization%20Prospects%20WUP2014-Highlights%20%281%29_0.pdf
http://www.unic.ru/sites/default/files/World%20Urbanization%20Prospects%20WUP2014-Highlights%20%281%29_0.pdf


 
 
 

Городское население Земли стремительно выросло с 746
млн. в 1950 году до 3,9 млрд. в 2014 году. В Азии с ее отно-
сительно невысоким уровнем урбанизации проживает 53%
мирового городского народонаселения. В Европе проживает
лишь 14% жителей городов, а в Латинской Америке и Ка-
рибском регионе городское население составляет 13%.

Ожидается, что к 2045 году мировое городское народо-
население превысит 6 млрд. человек. Ожидаемый рост чис-
ла жителей городов будет наблюдаться в развивающихся
регионах, преимущественно в Африке. Как следствие, при
предоставлении растущему городскому населению необхо-
димых услуг, эти регионы столкнутся с многочисленными
проблемами в таких сферах, как обеспечение жильем, ин-
фраструктура, транспорт, энергетика, трудоустройство,
а также при предоставлении основных услуг, таких как ме-
дицинское обслуживание и образование.

Управление городскими районами стало одним из наибо-
лее важных задач в области развития в XXI веке. Наши успе-
хи или неудачи в деле обеспечения устойчивого развития го-
родов – один из важнейших факторов эффективности ре-
ализации повестки дня ООН в области развития на пери-
од после 2015 года», – заявил директор Отдела народонасе-
ления Департамента ООН по экономическим и социальным
вопросам Джон Уилмот.

Число мегаполисов с населением более 10 млн. человек
продолжает расти.



 
 
 

По данным доклада, в 1990 г. в мире насчитывалось 10
мегаполисов с населением в 10 млн. человек или более, что
составляло 153 млн. человек, или чуть менее 7% от миро-
вого городского народонаселения того времени. В 2014 г. по
всему миру насчитывается 28 мегаполисов, где проживает
453 млн. человек, что составляет 12% от мирового населе-
ния городов. Из 28 мегаполисов 16 находятся в Азии, четыре
– в Латинской Америке, по три города в Африке и Европе и
два – в Северной Америке. По оценкам экспертов, к 2030 г.
в мире будет насчитываться 41 мегаполис с населением от
10 млн. человек и более.

Токио с населением в 38 млн. человек остаётся круп-
нейшим мегаполисом мира, за ним следуют Дели с 25 млн.
и Шанхай с 23 млн. жителей, а также Мехико, Мумбаи и
Сан-Паулу с населением порядка 21 млн. человек. В Осаке
проживают чуть более 20 млн. человек, а в Пекине – немно-
гим меньше. Завершают десятку самых населенных город-
ских зон Нью-Йорк-Ньюарк и Каир, с населением около 18,5
млн. человек каждый.

Несмотря на прогнозируемое снижение численности на-
селения, Токио останется крупнейшим городом мира в 2030
г. с 37 млн. жителей. За ним с небольшим отставанием бу-
дет следовать Дели, где к 2030 г. прогнозируется стреми-
тельный рост численности населения до 36 млн. человек.
Хотя Осака и конгломерация Нью-Йорка-Ньюарка занима-
ли 2 и 3 место по количеству населения в 1990 г., к 2030



 
 
 

г., согласно прогнозам, они опустятся на 13 и 14 место со-
ответственно, в то время как мегаполисы в развивающихся
странах укрупнятся.

По прогнозам ООН, к 2030 году уменьшатся темпы ро-
ста населения Москвы, которое увеличилось с 9 млн. до 12
млн. жителей к 2014 году, по сравнению с 1990 годом. К
2030 году количество жителей столицы России увеличится
только на 140 тыс., при этом Москва опустится с нынеш-
него 21-го места в рейтинге самых населенных городов на
31-е.

Малых городов много и их население стремительно
растет.

В целом, около половины из 3,9 млрд. городских жителей
планеты проживают в сравнительно небольших поселениях
с количеством жителей до 500 тысяч. Лишь каждый вось-
мой горожанин живет в одном из 28 мегаполисов с населе-
нием более 10 миллионов человек. Многие из наиболее быст-
рорастущих городов мира являются сравнительно неболь-
шими городскими поселениями.

Ожидается снижение численности сельского населе-
ния и рост городского.

Численность сельского населения в мире медленно росла
с 1950 года и, по прогнозам, достигнет пика приблизитель-
но к 2020 году. Сейчас сельское население составляет 3,4
млрд. человек и ожидается снижение его численности до 3,1
млрд. к 2050 году. Несмотря на активный процесс урбани-



 
 
 

зации в Африке и Азии, 90% сельских жителей по-прежнему
проживают в этих регионах мира. Наибольшее количество
сельских жителей в Индии – 857 млн., на втором месте Ки-
тай – 635 млн. человек.

Устойчивая урбанизация как ключ к успешному раз-
витию.

В докладе отмечается, что для успешного городского
планирования необходимо будет уделять внимание город-
ским поселениям всех размеров. При условии хорошего управ-
ления, городские поселения предоставляют большому коли-
честву жителей возможности для экономического разви-
тия и расширения доступа к основным видам обслужива-
ния, включая здравоохранение и образование.

Обеспечение общественным транспортом, а также жи-
льем, электричеством, водой и средствами санитарии для
плотно расположенного городского населения обычно де-
шевле и менее вредно для экологии, чем предоставление та-
кого же уровня обслуживания для рассредоточенного сель-
ского населения22.

Напоминаю, что по данным ООН, опубликованным 29
июля 2015 года:

22  http://www.unic.ru/press/po-dannym-oon-uvelichivaetsya-gorodskoe-
narodonaselenie-segodnya-bolee-poloviny-naseleniya-mir Информация о докла-
де«Мировые перспективы урбанизациипересмотренное издание 2014 го-
да»размещена на сайте ООН: http://esa.un.org/unpd/wup/, http://www.un.org/en/
development/desa/publications/index.html

http://www.unic.ru/sites/default/files/World%20Urbanization%20Prospects%20WUP2014-Highlights%20%281%29_0.pdf
http://www.unic.ru/sites/default/files/World%20Urbanization%20Prospects%20WUP2014-Highlights%20%281%29_0.pdf


 
 
 

В настоящее время мировое население 7,3 млрд., как ожи-
дается, достигнет 8,5 млрд. к 2030 году, 9,7 млрд. в 2050
году и 11,2 млрд. в 2100 году, согласно новому докладу ДЭСВ
ООН, “World Population Prospects: The 2015 Revision”23.

Численность городского населения и его доля в общей
численности населения мира изменялись следующим обра-
зом (данные из Википедии):

Для России данные представлены ниже:

23  http://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-
prospects-2015-revision.html



 
 
 

И вот «неизбежное» произошло (публикация из журнала
«Вокруг Света» от 28 мая 2007 года)24:

23 мая в истории Земли произошел демографический
переворот: городское население планеты превысило сель-
ское, – сообщает Science Daily со ссылкой на исследования
ученых Университета штата Северная Каролина и Универ-
ситета Джорджия. Исследование, проведенное совместно
с экспертами ООН, показало, что именно в этот день до-
ля городского населения достигло 51,3% совокупного населе-
ния Земли. Число людей, проживающих в городах, достигло
3303992253 человек, а число проживающих в сельской мест-

24 http://www.vokrugsveta.ru/news/1049/



 
 
 

ности и – лишь 3303866404 человек.
По словам авторов исследования – социолога Рона Вим-

берли (Dr. Ron Wimberley) и Грегори Фулкерсона (Dr. Gregory
Fulkerson) из Университета штата Северная Каролина и
Либби Моррис (Dr. Libby Morris) из Университета Джор-
джия, эти цифры не должны восприниматься так, что го-
родское население сегодня имеет большее значение, чем сель-
ское. Напротив: эти два слоя населения тесно взаимосвя-
заны друг с другом, – подчеркивают ученые, и не могут су-
ществовать отдельно. «Столько, сколько существуют го-
рода, такое же количество времени им необходимы и сель-
ские ресурсы – включая людские ресурсы, чистый воздух, во-
да, пищевые продукты», – комментирует полученные дан-
ные Вимберли. Города, по его мнению, не смогут выжить
без сельской местности, в то время как жители сельской
местности могут обойтись без городов. «Поэтому города в
большей степени зависят от села», – настаивают авторы.

В США доля городского населения превысила долю сель-
ского еще в 1910-е годы, во времена Индустриальной рево-
люции. Сегодня в США лишь около 21% жителей живет в
сельской местности. Однако в некоторых штатах – Мэн,
Миссисипи, Вермонт, Западная Виргиния, оно пока являет-
ся преобладающим. В Северной Каролине доля городского на-
селения превысила долю сельского лишь в конце 80-х годов.

Итак, как Вы сами, уважаемые читатели, смогли убедить-
ся, просматривая выше приведенные цифры, несмотря на



 
 
 

относительную древность (8 тыс. лет до н.э.) появления этого
типа поселения – город, люди во всем мире вовсе не спеши-
ли перебраться на жительство в города, каким бы комфорта-
бельным и выгодным это бы ни казалось. Процесс этот стал
массовым и повсеместным только в XX веке – веке ужасней-
ших, кровопролитнейших, я бы даже сказал, человеконена-
вистнических войн в истории Человечества. И достиг своего
существенного развития только в XXI веке, но уже на прин-
ципиально ином уровне численности населения планеты.



 
 
 

 
Смысл и суть

 
Это были статистические иллюстрации, а теперь вернемся

к обсуждению смысла и сути городского типа поселения и
причин появления городов.

Разговоры про ремесленничество и торговлю в данном
случае, не состоятельны, ибо все виды ремесел практикова-
лись и возникали в поселениях людей и до появления горо-
дов, а именно в селах, точнее в жилищах людей. Ремеслен-
ник – это вчерашний крестьянин, который смог посвятить
всё свое время ремеслу потому, что его соседи и земляки
– жители села, предъявили устойчивый спрос на результа-
ты его труда в обмен на часть, выращенного ими продоволь-
ствия, достаточную для пропитания этого ремесленника и
его семьи. Не случайно кузнец (первый ремесленник) и куз-
ница неотъемлемый атрибут села, многократно описанный в
литературе и художественной, и научной. Как и мельник, и
гончар, и т.д., и т.п. Занятие ремеслом не определяет тип по-
селения, в котором живут ремесленники. Почему вдруг они
все ушли из сел в города? Кто построил эти города, куда ре-
месленники смогли уйти? Вот вопросы, на которые мы здесь
отвечаем по мере нашего собственного понимания этих яв-
лений.

Поговорим о городе. Для начала, что это такое и чем этот
тип поселения отличается от села?



 
 
 

 
Исторический экскурс

 
Прочитайте, что нам известно из теорий, версий, до-

гадок-придумок и предположений археологов и истори-
ков, приведенных в «Большой исторической энциклопе-
дии школьника», авторы: Джейн Чизхолм, Энн Миллард,
Москва, «РОСМЭН», 2001г.:

Древнейшие города:
Одним из древнейших городов, открытых археологами,

является Иерихон, дата основания которого относится к
8000 г. до н.э. Он стал одним из ведущих центров на важном
торговом пути. Соль и битум (смолу) из Мертвого моря об-
менивали на бирюзу, раковины каури и обсидиан (вулканиче-
ское стекло для различных инструментов). Жители Иери-
хона быстро богатели и возвели стены для защиты города.
Город был обнесен стеной высотой свыше 5 метров и тол-
щиной 1,5 метра, а также рвом шириной свыше 8 метров
и глубиной 2 метра. В Иерихоне была раскопана каменная
башня высотой 9 метров. В городе, видимо, были еще две
такие башни. В маленьких круглых домах Иерихона, постро-
енных из глиняных кирпичей, проживали одновременно не ме-
нее 2000 жителей. Оборонительные сооружения Иерихона
свидетельствуют о том, что в городе были специалисты по
организации строительных работ, способные также обес-



 
 
 

печивать работников пищей25.
Другим городом, раскопанным археологами, является Ча-

тал-Хююк в Анатолии (Малая Азия). Кроме земледелия,
жители успешно занимались торговлей, обменивая ткани и
обсидиан на раковины и кремень. Около 6500 г. до н.э. Ча-
тал-Хююк уже был процветающим городом. Он располагал
необычной оборонительной системой. Весь город состоял из
однокомнатных прямоугольных домов, примыкающих друг к
другу и не имеющих дверей. Жители попадали в свои жили-
ща через отверстия в крыше, на которую они взбирались
по деревянным лестницам. В случае нападения неприятеля
лестницы убирались, и противник оставался лицом к лицу
с мощными гладкими стенами26.

Шумер:
Самая ранняя культура Шумера получила название

Убайдской культуры – по названию селения, где она была
впервые открыта. Уже около 5000 лет до н.э. земледельцы
освоили берега рек и окрестности болот между реками Тигр
и Евфрат. Поселения располагались по берегам рек. Дома
были построены из кирпичей, изготовленных из ила и глины.
Для скота были стойла из плетёных циновок. Жители Шу-
мера выращивали пшеницу, ячмень, овощи и финики, разво-

25  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.9. ISBN 5-353-00217-2

26  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.9. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

дили овец и коров. Большие поселения, такие как Эреду, Ур и
Урук, стали городами-государствами. После 4000 г. до н.э.
началась новая фаза развития Шумера, получившая назва-
ние Урукской культуры.

Раскопки сооружений периода III династии Ура показа-
ли, что некоторые состоятельные люди в городах жили в
домах, имевших весьма сложный интерьер. Дома были двух-
этажные и имели внутренний двор, куда выходили окна и
двери комнат. На втором этаже размещались спальни, а на
первом все другие помещения дома. Деревянная лестница и
галерея обеспечивали доступ с первого этажа на второй че-
рез внутренний двор дома27.

Египет:
В эпоху, когда в Месопотамии возникали и развивались

города-государства, культурные и экономические условия в
Египте привели к появлению первого великого народа в миро-
вой истории. В древности Египет занимал практически ту
же территорию, что и сегодня. Период между 5000 и 3100
г. до н.э. известен под названием додинаститеского периода
в Египте. Жители Египта этого периода строили жилища
из глины, ила и соломы, а позднее начали строить дома из
высушенных на солнце кирпичей, изготовленных из глины и
ила. Около 3300 г. до н.э. в Южном Египте строились го-
рода, защищенные высокими кирпичными стенами, и были

27  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.10-11. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

воздвигнуты величественные монументальные усыпальни-
цы царей28.

Египтяне испытывали нехватку хорошей древесины, но у
них было достаточно глины и тростника, и поэтому древ-
нейшие дома строились из тростниковых стеблей, сплетен-
ных в пучки и связанных друг с другом. В додинанстиче-
ский период египетской культуры, называемый герзейским,
большинство домов строят из кирпичей, сделанных из обо-
жженной на солнце глины, а тростник стал применяться
лишь для временных укрытий (навесов). К этому времени
большинство домов египтян, начиная от сельских домиков и
кончая роскошными виллами, состояли из трёх главных ча-
стей. В передней части находилась приемная, где соверша-
лись сделки. Приемная состояла из большого зала, имеюще-
го боковые комнаты, где вельможа отдавал приказания по
хозяйству своим слугам или выполнял официальные пору-
чения фараона. Далее располагалось помещение для друже-
ских приемов и вечеринок. В задней части находились жилые
комнаты для членов семьи. Есть сведения, что в некото-
рых больших домах существовал второй этаж. Отштука-
туренные лестницы вели на второй этаж и крышу. В лет-
нее время жители часто спали на крыше. Иногда на крышах
были даже комнаты, открытые с одной стороны. Изнутри
стены покрывались штукатуркой и украшались росписями.

28  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.13. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

В некоторых домах имелись настенные драпировки, выпол-
ненные из кожи, ткани или тростника. В центральном зале
были более высокие потолки, и там обычно имелись колон-
ны, поддерживающие потолок. Колонны были деревянными,
а их базы из камня. Вокруг зала располагались малые ком-
наты. Потолок делали из деревянных брусьев, на них насти-
лались связки тростника и покрывались штукатуркой. Ка-
мень применялся для порогов и дверных проемов. Двери дела-
лись из эбенового дерева, которое было долговечнее местной
древесины. Жилые покои членов семьи состояли из столо-
вых, спален, ванных и туалетных комнат. Наружные сте-
ны штукатурились и окрашивались в бледные цвета. Полы
штукатурились и раскрашивались, но в некоторых дворцах
были цветные изразцы. Окна в домах египтян располагались
высоко. Рамы делались из кирпича, древесины или камня. На
окнах ставились решетки. Стекол не было. Часто на окна
вешались занавески от мух, пыли и солнца.

Все эти сведения археологи почерпнули из того, что в эпо-
ху первого переходного периода и Среднего царства в гробни-
цы стали класть глиняные модели домов29.

Раскопано пока ещё очень мало древнеегипетских городов,
так как люди тысячелетиями жили на одних и тех же ме-
стах, и современные города вырастали на месте древних го-
родищ. Однако глиняные модели и настенные росписи сви-

29  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.58-59. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

детельствуют о том, что городские дома древних египтян
могли иметь до четырёх этажей. Города были душными,
шумными, пыльными, с узкими, оживленными улицами. Во-
да поступала из частных и общественных колодцев, но, по-
хоже, никаких общественных канализационных систем не
существовало. Жители каждого дома сами решали, как по-
ступать со стоками и куда их сливать – в канавы, в реку
или прямо на улицы. Жители проводили немало времени на
крышах домов, потому что здесь было прохладнее 30.

Раскопки в Дер эль-Медине на западном берегу Фив позво-
лили обнаружить целое поселение, предназначенное для ма-
стеров, работавших в царских гробницах в эпоху Нового цар-
ства (1552 – 1069 гг. до н.э. – величайших период Египет-
ской империи). Это поселение было покинуто жителями в
конце этой эпохи, когда царей перестали хоронить в Фивах.
Раскопки дали возможность выяснить план этого поселе-
ния. Тексты и надписи на «острака» (глиняных черепках)
позволили узнать немало любопытного о жизни квалифици-
рованных ремесленников в Египте. Поселение было обнесено
стеной. Главная улица была прямой и узкой, с маленькими
домами одинакового вида. Здесь жили 60 опытных ремес-
ленников, а также их подмастерья и ученики. Они были раз-
делены на две бригады, которыми руководили старший бри-
гадир и его заместитель. Рабочая неделя состояла из деся-

30  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.60. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

ти дней, включая два выходных. Дни религиозных праздни-
ков также были выходными. Рабочий день состоял из двух
смен по четыре часа каждая. В полдень рабочие получали
отдых. Во время работы мужчины жили в барках в Долине
царей, а в поселение возвращались по выходным. К поселению
были приписаны врач и два писца. Писцы вели запись работ и
вознаграждений, а также просьб и вопросов жителей посе-
ления к оракулу. Вознаграждения выплачивались натурой:
пищей, льняными тканями, маслом, топливом и солью. В
особых случаях выдавались премии в виде серебряных слит-
ков. Фараон присылал 15 рабынь, которые готовили пищу
для работников. Мужчины выполняли подсобные работы.

Обратите внимание, что за странное поселение. Явно не
город и зачем вокруг поселения стена. Кто мог напасть на
строителей гробниц фараонов Египта внутри территории
империи? Да еще в тот время, когда эта империя, по мнению
историков и археологов, находилась в самом величайшем пе-
риоде своей истории. Что-то явно не так с этим поселением.
Оно больше напоминает не гостиницу для избранных трудя-
щихся, пользующихся особыми привилегиями, как об этом
пишут историки, а трудовой лагерь – место принудительно-
го труда заключенных. Потому и стена вокруг и бараки в ме-
стах работ.

Индия:
О возникновении ранних цивилизаций в Индии известно

очень немногое, но можно предполагать, что цивилизация



 
 
 

появилась на основе небольших общин, образовавшихся в до-
лине Инда около 3000 г. до н.э.

В настоящее время известны остатки более сотни древ-
нейших городов. Наиболее впечатляющими являются руи-
ны в Мохенджо-даро и в Хараппе. Эти древние города кон-
тролировали обширные территории. В каждом городе имел-
ся укрепленный район на высокой платформе. В нем жили
правители. Нижняя часть города, где жил простой народ,
была также обнесена мощными стенами. Крупные города
строились по строгому плану, при котором улицы были пря-
мыми и пересекались друг с другом. Главные улицы имели
ширину до 10 метров. Улицы на окраинах имели ширину все-
го 1,5 – 3 метра. На перекрестках улиц были однокомнат-
ные домики, вероятно для стражей порядка. Зерно, одно из
главных богатств Моженджо-Даро, хранилось в огромных
зернохранилищах. Главные купальни использовались для ре-
лигиозных ритуалов. Вокруг центрального зала располага-
лись малые камеры. Многие дома были двухэтажными, и
в них имелись балконы, нависающие над внутренним двори-
ком. Дома имели колодцы и ванные комнаты. Стоки для
ванных комнат и купален сливались в сточные канавы, про-
ходившие под улицами31.

Китай:
В древности Китай был изолирован в географическом

31  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.26. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

отношении, отрезан от остального мира морем, горами,
огромными пустынями и степями Центральной Азии. Най-
денные археологами остатки поселений древнейших людей
датируются тридцатым тысячелетием до н.э. Есть сведе-
ния о появлении земледельческих общин в долине реки Хуанхэ
около 5 тыс. лет до н.э. Реконструкция древних поселений
показывает, что дома земледельцев были одноэтажными и
округлой формы с соломенными крышами.

После периода земледельческих общин, начиная с 2205 г.
до н.э., Китаем управляли несколько династий. Раскопки
в древнекитайских городах позволили открыть множество
защищенных прочными стенами городищ. Внутри кольца
этих стен находились дворец правителя, храмы и кладби-
ща. Скульпторы, найденные в могилах, позволяют предста-
вить, как выглядел такой древнекитайский город. Дом ря-
дового горожанина был двухэтажным, прямоугольной фор-
мы, с крышей из прочного материала32.

Приведенная выше историческая справка процитирова-
на из детской учебной литературы, рекомендованной Мини-
стерством образования РФ в качестве учебного пособия для
дополнительного образования и предназначенной для обу-
чения детей. Изложение в ней простое, понятное, достовер-
ное, на столько, на сколько вообще может быть достоверно
историческое повествование. Но мы же с Вами, уважаемые

32  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.46. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

читатели, взрослые люди.
Обратите внимание, по мнению археологической, науки,

древнейшим из городов, не просто каким-то из поселений,
а именно городов, признается Иерихон, существующий и в
настоящее время (дата основания 8000 г. до н.э., находится
на территории современной Палестины, на западном берегу
реки Иордан). И пока это все, ни о каких других городах дан-
ного исторического периода ничего не написано (ну или на-
писано так и в таком месте, что мы не смогли об этом узнать,
как ни старались). Далее повествуется о городе Чатал-Хююк
(7400 г. до н.э.) в Анатолии (Малая Азия), тоже по своему
уникальном.

 
Понятие и определение

 
Теперь рассмотрим толкование и этимологию самого тер-

мина «город». Очевидно, что современные нам словари, обо-
значают это понятие так, как его понимают их составители
из числа современных ученых мужей, трактующие термины
для понимания современных же читателей.

Малый толковый словарь русского языка (В.В. Лопа-
тин, Л.Е. Лопатина), Москва, Издательство «Русский язык»
1990г., с.704, ISBN 5-200-01084-5.:

Город – крупный населенный пункт, административный,
торговый, промышленный и культурный центр.

Городить – говорить вздор, глупости. («Огород горо-



 
 
 

дить» – затевать хлопотливое и безуспешное дело).
Городище – место, где в древности было укрепленное по-

селение.
Толковый словарь русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю.

Шведова), РАН, Институт русского языка им. В.В. Виногра-
дова, 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944
стр. ISBN 5-89285-003-X:

Город:
1. Крупный населенный пункт, административный, тор-

говый, промышленный и культурный центр.
2. Центральная главная часть этого населенного пункта

в отличие от окраин и пригородов.
3. В старину на Руси: ограждённое стеной, валом поселе-

ние; крепость.
4. Городская местность в отличие от сельской, деревен-

ской.
5. В игре в городки: площадка, на которой ставятся фи-

гуры из городков.
Городить:
1. Ставить забор, ограду где-нибудь.
2. Ставить класть в большом количестве или в беспоряд-

ке громоздить.
Городище – место, где в древности был город или укреп-

лённое поселение.
Город, в контексте крепости – место обитания воинов. В



 
 
 

древнерусских городах «Детинец33» – самое укреплённое и
защищенное место. Место жительства князя и его дружины,
последний оплот защиты города. Его и стремились занять
захватчики, пал детинец и город пал. Собственно «детинец»
и был городом, а постройки вокруг него, в которых жили все
остальные люди, были всего лишь «посадом»34, хоть и то-
же обносились впоследствии стенами. Впрочем, так было и
в других местах, не только на Руси.

Большой Энциклопедический Словарь, Москва, Научное
издательство «Большая Российская энциклопедия», 1997г.,
«Норинт» Санкт-Петербург, 1998г., ISBN 5-85270-160-2,
ISBN 5-7711-0004-8:

Город – населенный пункт, жители которого заняты,
как правило, вне сельского хозяйства.

Отнесение населённого пункта к категории Города
оформляется в законодательном порядке; при этом крите-
рий численности населения Города различается – от 250 че-
ловек в Дании до 30 тыс. человек в Японии.

33 Детинец – название внутреннего укрепления в русском средневековом го-
роде вокруг резиденции князя или епископа. С 14 века заменяется термином
«кремль». (Большой энциклопедический словарь, Москва, Научное издатель-
ство «Большая Российская энциклопедия», 1998г., с.346, ISBN 5-85270-160-2,
ISBN 5-7711-0004-8).

34 Посад – в русских кныжествах 10 – 16 веков торгово-промышленное посе-
ление вне городских стен, ставшее позднее частью города; иногда Посады дели-
лись на слободы и сотни. (Большой энциклопедический словарь, Москва, На-
учное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г., с.946, ISBN
5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).



 
 
 

Первые упоминания о Городе относятся к 4-3-му тыся-
челетию до н.э.: наиболее известны древние торговые, ре-
месленные центры: в Месопотамии – Ур, Вавилон; Египте –
Мемфис, Фивы; Индии – Мохенджо-Даро, Хараппа; Греции
– Спарта, Афины.

В 11-12 веках наиболее крупные Города Европы – Венеция,
Флоренция, Рим, Париж, Лондон, Кёльн, Новгород и другие.

Современные города делятся на малые (до 50 тыс. жи-
телей), средние (50 – 100 тыс. жителей), большие (100 – 250
тыс. жителей), крупные (250 – 500 тыс. жителей), круп-
нейшие (500 тыс. – 1 млн. жителей) и города-миллионеры
(свыше 1 млн. жителей).

В России Город должен иметь не менее 12 тысяч жите-
лей и не менее 85% населения, занятого вне сельского хозяй-
ства.

Однако, по данным из Википедии: в России есть доста-
точно много (208 из 1092) городов с населением меньше 12
тыс. человек.

Их статус города связан с историческими факторами и из-
менением численности населения.

В то же время в России имеется чуть менее 200 сельских
населённых пунктов, а также чуть более 200 посёлков город-
ского типа с населением более 10 тыс. человек.

«Городá» – название исторических областей Русского го-
сударства 17 века: Замосковные, Поморские, Заоцкие, Се-
верские, Украинные, Низовые, Вятские и др.



 
 
 

Значение слова «город» по Энциклопедическому словарю
Брокгауза и Ефрона (Семеновская Типолитография (И.А.Е-
фрона), СПб, 1890 – 1907гг., 86 томов), краткие выдержки
из статьи тома IX, стр.321-33235:

Городъ (Urbs, Burg, Wick или Weich, Stadt, City, Cité) – cло-
во это издревле обозначало поселение, искусственно укреп-
ленное оградою или валом и рвом для защиты от неприя-
тельских нападений.

Город служил убежищем на время опасности и для жи-
телей соседних, незащищенных деревень (известия об этом
встречаются в памятниках даже конца XV столетия).

Кроме укреплений, Город долго ничем существенно не от-
личался от окружавших его деревень; обыватели его нарав-
не с сельскими жителями занимались хлебопашеством и
скотоводством; название горожан отличало их от поселян
только по месту их жительства.

Когда Города не могли уже вмещать всех желавших поль-
зоваться выгодами более безопасной городской жизни, око-
ло них возникали новые поселения (в Германии – Vorstädte,
Vorburgen или Vororte; во Франции – Forsburgs или Fauxburgs
или villae, villes).

С обнесением их стенами эти поселения в свою очередь
становились Городами, входили в городскую черту, вокруг
которой образовывались новые предместья.

Так, старый Париж делился на cité, центральную часть,

35 http://www.runivers.ru/bookreader/book10148/#page/340/mode/1up



 
 
 

обнесенную стеною, и ville, предместье; в  конце XIIв. Фи-
липп-Август велел окружить предместье стенами, и с того
времени Париж разделялся уже на три части: cité (старый
Город), ville (новый Город) и fauxburgs (предместья).

Точно так же в Лондоне до сих пор отличают старый Го-
род (city) от нового, который по обнесении его оградою стал
называться town.

История устройства и управления русских городов в
некоторых отношениях сходна с Западом, в других же пред-
ставляет много особенностей, зависящих от местных усло-
вий развития городской жизни. И у нас, как на Западе, слово
"город" означало первоначально всякое укрепление с целью
обороны;

Под выражением "ставить город" в  летописях разуме-
лось сооружение стен около существующего уже поселения
для ограждения жителей от внезапных вторжений. Древ-
нейшие указания на построение городов с целью защиты
относятся еще ко времени, предшествовавшему призванию
Рюрика. Город в Древней Руси был центром, вокруг которо-
го группировались остальные поселения волости; в качестве
главного пункта поселения он давал имя всей волости.

Кроме городов, в летописях упоминается еще о пригоро-
дах – более слабых и меньших по размерам огороженных по-
селениях, которые подчинялись Городу, как старшему, ис-
кали в нем защиты и действовали с ним заодно: "на чтожь
старшие сдумають, на том же и пригороди стануть".



 
 
 

Города, со своей стороны, нередко сами заботились об
укреплении своих пригородов. Когда пригород успевал на-
столько развить свои силы, что мог соперничать со ста-
рым Городом, его зависимость от последнего прекращалась
и городу, в свою очередь, приходилось считаться с волею
пригорода. Так, Псков был до первой половины XIV века при-
городом Новгорода Великого; Сам Новгород, как показывает
его название, имел предшественника в старом Городе, имя
которого не сохранилось.

Этимология термина «город»:
1. А.В. Семенов, «Этимологический словарь русского

языка. Русский язык от А до Я», Издательство «Юнвес»,
Москва, 2003г. – с.704, ISBN: 5-88682-149-Х:

Город:
Общеславянское – gordъ;
Старославянское – градъ;
Древнерусское – город.
Слово «город» широко известно в древнерусском языке с

XI века.
«Город» – полногласное образование от старославянско-

го градъ, которое, в свою очередь, восходит к общеславян-
скому gordъ. Первоисточником является корень ghard в
индоевропейском праязыке, что и объясняет наличие род-
ственных слов в других языках: немецкое Garten (сад), ан-
глийское garden (сад), албанское garth (ограда), готское
grhas (дом).



 
 
 

Первоначально слово «город» означало «забор», «ограда»,
«огороженное место» (здесь наблюдается родство со сло-
вом «огород»), потому как древние славяне старались раз-
ными способами оградить свои поселения, защитить от
врагов, диких животных и т.д.

В итоге городами стали называться крупные поселения
с домами, огороженные крепостной стеной.

Родственными являются: Болгарское – градът; Чеш-
ское – hrad; Польское – grod.

Производные: городской, горожанин, городить.
2. Викисловарь36:

 
Морфологические и

синтаксические свойства
 

гó –род
Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е

склонение (тип склонения 1c(1) по классификации А.А. За-
лизняка).

В сочетаниях типа зá город ударение может падать на
предлог; слово «город» при этом превращается в клитику
(безударное в речевом потоке).

Корень: -город-
Таким образом, всё слово (оба слога) составляет его ко-

рень, слово имеет самостоятельный характер появления в
36 https://ru.wiktionary.org/wiki/город



 
 
 

языке и не является производной от слова «род», как может
кому-то показаться.

3. Википедия содержит следующие описание слова «го-
род»:

Город – крупный населённый пункт, жители которого за-
няты, как правило, не сельским хозяйством. Имеет разви-
тый комплекс хозяйства и экономики, является скоплени-
ем архитектурных и инженерных сооружений, обеспечива-
ющих жизнеобеспечение населения.

Исторически термин происходит от наличия вокруг по-
селения оборонительной ограды – вала или стены. В Древ-
ней Руси городом называлось всякое крупное жилое место,
окружённое такой оградой. Города служили центром раз-
вития искусства и ремёсел, технических достижений.

– Город – крупный (по сложившимся стереотипам) насе-
лённый пункт, жители которого заняты, как правило, вне
сельского хозяйства.

– Город (с большой буквы) – историческая (обычно цен-
тральная) часть некоторых городов, которая была огоро-
жена (стенами).

В контексте исторической науки город имеет десять
признаков, по которым он отличается от сельского поселе-
ния ранних времён, а именно:

– мастерские ремесленников,
– признаки торговли (привозные вещи, деньги)
– административное управление ( печати и пломбы),



 
 
 

– предметы военного оснащения (оружие, снаряжение),
– различные укрепления,
– объекты каменного зодчества,
– письменность  (надписи на предметах, книжные за-

стежки, писало),
– дорогостоящие предметы обихода, украшения,
– усадьбы городской застройки, обнесенные частоколом.
Отнесение современного населённого пункта к категории

городов оформляется в законодательном порядке; при этом
критерий численности населения города различается – от
250 человек в Дании до 50 тысяч человек в Японии.

История всех городов и населённых пунктов начинает-
ся с их основания, с момента появления на их территории
первых людей и до окончания беспрерывного проживания.
По традиции историю населённых пунктов нередко ведут с
момента их первого упоминания в письменных источниках
(других способов передачи более достоверной информации
пока нет). За период существования города может неодно-
кратно меняться статус и его название. Сегодня извест-
ны тысячи реальных древних и средневековых городов, от-
крытых археологами. На территории некоторых построе-
ны новые города, а в некоторых продолжается непрерыв-
ность жизни. Но история это повествование о том, что
узнано, исследовано. Поэтому историю городов в основном
и ведут от первого письменного упоминания.

В большинстве стран (в том числе в современной России



 
 
 

  и ранее в СССР) присвоение поселению городского статуса
закрепляется законодательно, но в отдельных странах это
понятие является не юридическим, а только историческим,
обиходным, статистическим и прочее.

Один из определяющих факторов для присвоения населён-
ному пункту статуса города – численность населения. Со-
гласно рекомендациям ООН, для возможности сопоставле-
ния урбанизации стран и других целей, предлагается счи-
тать городами все поселения, имеющие 20 тыс. жителей и
более.

В России населённый пункт может приобрести статус
города, если в нём проживает не менее 12 тыс. жите-
лей. Тем не менее, в России есть достаточно много (208
из 1099) городов, население которых меньше 12 тыс. чело-
век. Их статус города связан с историческими факторами,
а также с изменением численности населения населённых
пунктов, уже имевших статус города. С другой стороны,
некоторые населённые пункты, удовлетворяющие данным
требованиям, не стремятся получить статус города, что-
бы не потерять определённые льготы.

Городской статус закрепляется в законодательстве
субъекта РФ. При этом выделяется два типа городов: ре-
гионального (областного, краевого, республиканского и т.д.)
и районного значения.

Так, например, Закон Волгоградской области «Об Ад-
министративно-территориальном устройстве Волгоградской



 
 
 

области» от 07 октября 1997 года N 139-ОД, Принятый об-
ластной Думой 11 сентября 1997 года37, гласит:

Статья 1. Основные понятия, используемые в Законе:
Город областного значения – административно-терри-

ториальная единица, являющаяся экономическим и куль-
турным центром области, имеющая развитую промышлен-
ность, с численностью населения не менее 25 тысяч человек.

Город районного значения – городской населенный
пункт, являющийся промышленным и культурным цен-
тром, с численностью населения не менее 10 тысяч человек,
из которых рабочие, служащие и члены их семей составля-
ют не менее 85 процентов.

Рабочий поселок (поселок городского типа)  – городской
населенный пункт, на территории которого имеются про-
мышленные предприятия, стройки, железнодорожные уз-
лы и другие объекты производственной инфраструктуры
с численностью населения не менее трех тысяч человек, из
которых рабочие, служащие и члены их семей составляют
не менее 85 процентов.

Курортный поселок – населенный пункт с численностью
населения не менее двух тысяч человек, где ежегодное коли-
чество приезжающих для лечения и отдыха составляет не
менее 50 процентов постоянного населения.

Село, станица, хутор, поселок  – сельские населенные
пункты, жители которых заняты преимущественно сель-

37 http://docs.cntd.ru/document/804917414



 
 
 

скохозяйственным производством».
Статья 4.
Основы административно-территориального устройства

Волгоградской области, указывает, что:
Волгоградская область самостоятельно решает вопросы

своего административно-территориального устройства.
 

Статья 6. Общий порядок решения
вопросов административно-
территориального устройства

Волгоградской области:
 

Принятие Волгоградской областной Думой решений
по вопросам административно-территориального устрой-
ства производится с учетом мнения населения по инициа-
тиве представительных органов муниципального образова-
ния и органов государственной власти Волгоградской обла-
сти, интересы которых затрагивают указанные решения.



 
 
 

 
Статья 8_1 . Образование

населенного пункта:
 

Образование населенного пункта производится Волго-
градской областной Думой по заключению Губернатора
Волгоградской области на основании решений органов мест-
ного самоуправления.

Населенный пункт может быть образован в случае воз-
никновения в границах муниципального образования Вол-
гоградской области (городского округа, сельского поселе-
ния, городского поселения) новой сосредоточенной жилой
застройки, служащей местом постоянного проживания и
жизнедеятельности людей.

Для рассмотрения вопроса об образовании населенного
пункта на территории муниципального района Волгоград-
ской области в Волгоградскую областную Думу представ-
ляются следующие документы:

– решения главы и представительного органа поселения,
в которых содержатся предложения об образовании насе-
ленного пункта и присвоении ему наименования;

– решения главы и представительного органа муници-
пального района об одобрении предложений главы и пред-
ставительного органа поселения и направлении документов
в Волгоградскую областную Думу для рассмотрения;

– генеральный план поселения;



 
 
 

– пояснительная записка, содержащая обоснование целе-
сообразности образования населенного пункта и предлагае-
мого наименования населенного пункта, сведения о числен-
ности населения, количестве сельскохозяйственных пред-
приятий, перечень основных промышленных предприятий,
социально-культурных учреждений, сведения о численности
работающих на каждом из них, о наличии почтово-теле-
графного учреждения, железнодорожной станции, о кате-
гориях земель, на территории которых образуется населен-
ный пункт;

– результаты опроса граждан поселения, фиксирующего
мнение населения об образовании населенного пункта;

– расчеты необходимых затрат на образование населен-
ного пункта;

– заключение Губернатора Волгоградской области;
– заключение уполномоченных органов исполнительной

власти в сфере имущественных и земельных отношений, а
также градостроительной деятельности и архитектуры.

 
Статья 10. Включение населенных

пунктов в состав городов,
рабочих и курортных поселков:

 
Включение населенных пунктов в состав городов, рабо-

чих и курортных поселков производится Волгоградской об-
ластной Думой по инициативе органов местного самоуправ-



 
 
 

ления соответствующих муниципальных образований с уче-
том мнения населения, по заключению Губернатора Волго-
градской области.

Для рассмотрения вопроса о включении населенных пунк-
тов в состав городов и поселков представляются следую-
щие документы и материалы:

– решение представительного органа муниципального об-
разования по данному вопросу;

– результаты опроса граждан включаемого населенного
пункта;

– пояснительная записка, содержащая обоснование целе-
сообразности вносимых предложений и сведения о террито-
рии города, рабочего и курортного поселков и численности их
населения, расстоянии, на котором населенный пункт нахо-
дится от города и поселка, о размере включаемой террито-
рии, ее землепользователях и перспективах использования в
городе и поселке, о количестве жителей населенного пунк-
та, в том числе рабочих и служащих, работающих в городе,
поселке; сведения о промышленных предприятиях и социаль-
но-культурных учреждениях населенного пункта;

– генеральный план муниципального образования, в грани-
цах которого находится включаемый населенный пункт;

Порядок проведения опроса граждан включаемого насе-
ленного пункта устанавливается представительным орга-
ном муниципального образования, на территории которого
находится включаемый населенный пункт.



 
 
 

«То есть в Волгоградской области для признания насе-
лённого пункта городом районного значения необходимо вы-
полнение следующих условий: население не менее 10 тыс.
чел., из которых рабочие, служащие и члены их семей долж-
ны составлять не менее 85 процентов (формальные кри-
терии); поселение должно являться промышленным и куль-
турным центром (оценочный критерий). Соответственно,
для городов областного подчинения требования выше. Од-
нако данные требования не являются жёсткими. Несоот-
ветствие населённого пункта какому-либо из критериев (в
первую очередь, формальным, особенно по количеству жи-
телей) не несёт за собой автоматическую потерю статуса
города, поскольку для этого требуется принятие соответ-
ствующего нормативного правового акта (областного за-
кона), а незначительные колебания населения вполне есте-
ственны. Например, город Серафимович Волгоградской об-
ласти на 2013 год имел население лишь около 9300 человек».

Обратите внимание, в указанном законе Волгоградской
области не содержится никаких других характеристик, отли-
чающих город от сельского населенного пункта, будь то усло-
вия быта и комфорта проживания или состав и качество му-
ниципальной инфраструктуры; характеристики улично-до-
рожной сети; общественный транспорт или его отсутствие;
наличие или отсутствие тротуаров для пешеходного движе-
ния; характер застройки, прежде всего жилой; архитектура
зданий и их планировка друг относительно друга; приусадеб-



 
 
 

ные хозяйства или их отсутствие; домашние животные жи-
телей; парковые зоны и зелёные насаждения и т.д., и т.п., все
то, что любой человек, попадая в населённый пункт, видит
сразу (или чуть погодя), и что позволяет ему определить в
городе он или в сельском населённом пункте. Для законода-
тельства все это не имеет значение.

Чтобы появился новый населенный пункт в Волгоград-
ской области главное, чтобы в границах муниципального об-
разования, т.е. уже имеющегося субъекта административ-
но-территориального деления области, возникла (не понят-
но каким образом) новая сосредоточенная (что это означает,
тоже не конкретизируется) жилая застройка. А город это бу-
дет или село зависит от количества жителей или вернее ска-
зать, от количества возникших домохозяйств (домов, квар-
тир), ведь сразу 10 тысяч человек или даже 2 тысячи человек
не могут нигде возникнуть.

При этом если в этом населенном пункте есть трамвайная
сеть, парк с лебедями, оперный театр, стометровый небо-
скрёб, развалины древней крепости и дом-музей величайше-
го мирового деятеля культуры, стадион и футбольная коман-
да высшей лиги, а местный агроном нобелевский лауреат,
пусть там проживает хоть 50 тыс. человек, хоть сколько (за-
кон не определяет сколько), но все они заняты преимуще-
ственно (тоже неопределенное понятие) сельским хозяй-
ством, то это все равно не город, а село. Да, такой населён-
ный пункт вполне тянет на культурный центр, но этого по



 
 
 

закону Волгоградской области мало, надо чтобы этот насе-
ленный пункт был в добавок к этому ещё и промышленным
центром.

Для законодательства Волгоградской области при отне-
сении населённого пункта к городу имеет значение превы-
шение определенного этим законодательством порогового
уровня общей численности населения (10 тыс. чел.), про-
живающего в данном населенном пункте, показатели суще-
ственного преобладания (85%) численности рабочих и слу-
жащих в этом населении, а также некая пояснительная за-
писка статистического характера, ген. план, расчет затрат,
результат опроса граждан поселения, решение со стороны
органов местной власти, одобрение со стороны вышестоя-
щих органов власти, заключение областных органов государ-
ственной власти.

Но главное все же тип занятости населения и это все что
угодно, только не сельское хозяйство, что собственно опре-
делено для города самим определением этого термина в рус-
ском языке и никакой закон (местный, областной или даже
федеральный) для подтверждения этого не нужен.

Это был пример по Волгоградской области, в других субъ-
ектах РФ бывает и по другому. Статус города может соот-
ветствовать интересам каких-либо политических сил, как
например, столица Ингушетии Магас – самый маленький
город России, но являющийся административным центром
субъекта Федерации или являться данью истории города, его



 
 
 

культуре.
Минимальный порог населения для отнесения населён-

ного пункта к категории городов в республиках бывшего
СССР:

– 12 тысяч жителей – Россия (есть исключение – Иннопо-
лис признан городом с числом жителей 10 человек),

–  10 тысяч жителей – Украина, Узбекистан, Молдавия,
Киргизия, Таджикистан,

–  8 тысяч жителей – Казахстан, Армения, Туркмения,
Латвия (были исключения), Эстония,

– 6 тысяч жителей – Беларусь
– 5 тысяч жителей – Грузия, Азербайджан.
В законодательстве Литвы нижний предел численности

населения городов не установлен.
В XX веке в различных странах, обычно в связи с добычей

полезных ископаемых в труднодоступных или неблагоприят-
ных для проживания большого количества людей регионах,
стали планомерно строиться города при непосредственном
участии государства, частного капитала крупных концернов
или же их совместными усилиями.

В 1960-е годы столица Бразилии была перенесена в спе-
циально построенный для столичных функций новый город
Бразилиа на малоосвоенном западе страны.

Зачастую построенный по единому плану новый город ча-
сто прилегает к уже существующему традиционному поселе-
нию, то есть фактически представляет собой узкоспециали-



 
 
 

зированный город-спутник. Задача таких городов в основ-
ном сводится к разгрузке крупных агломерационных цен-
тров. Новый город включает в себя торговый и развлекатель-
ный центр города, жилые и промышленные районы.

В целом законодательство – это взгляд со стороны (и сто-
рона эта – государство) на жителей того или иного поселения
(по государственному – населённого пункта) в зоне влияния
государства. «Государственные мужи» смотрят: чем занято
большинство людей в населенном пункте, и в зависимости
от ответа на этот вопрос решают к какому типу поселения
(городскому или сельскому) отнести этот населённый пункт
в своём государственном законодательстве. Если люди в по-
селении заняты сельским хозяйством, то это поселение – се-
ло (деревня, хутор, аул и т.д., и т.п.), а если люди поселения
в своем большинстве трудятся где угодно, кроме сельского
хозяйства, то это поселение город. Вот и все принципы за-
конодательства о типах поселений. То есть у государства нет
никаких собственных критериев и по нашему мнению, быть
и не может, ибо государство продукт города, его производ-
ная.

Типичное устройство города:
Города соединяются между собой дорогами, по которым

перемещается дорожный транспорт. Дорога внутри горо-
да становится улицей (проспектом). Вдоль улиц строятся
здания, жилые дома и другие постройки. Комплексы зданий
объединены в жилые и деловые кварталы. Вокруг домов про-



 
 
 

ложены тротуары, по которым ходят люди.
Каждый город имеет юридическую (административную)

границу, или городскую черту, но по мере роста числа жи-
телей застройка городского типа выходит за пределы юри-
дической границы сначала вдоль главных радиальных дорог,
а потом начинает заполнять промежутки между ними, по-
глощая города-спутники и близлежащие села.

 
В других многочисленных словарях

содержатся аналогичные или похожие
определения и толкования термина

 
«город»
.
Таким образом, как Вы сами смогли убедиться, прочитав

приведенные здесь археолого-исторические факты, толкова-
ния и определения, этот тип поселения – город, существен-
ным образом отличается от всех прочих типов поселений
людей. И это существенное отличие – стена вокруг всего по-
селения и не просто какой-то заборчик, чтобы куры не раз-
бежались или что-то подобное, а то, что много-много позже
первой стены Иерихона станут называть крепостными сте-
нами и даже долговременными фортификационными соору-
жениями.



 
 
 

 
Причина

 
Так зачем же жителям древнейшего Иерихона, как и всем

другим устроителям городов древности в последующие пе-
риоды как до н.э., так и н.э. потребовалось возводить вокруг
своего поселения стену, много выше человеческого роста,
значительной толщины, да ещё и с башнями.

К чему такой неимоверный труд при их то, далеко не со-
вершенном, уровне строительных технологий, такие, на пер-
вый взгляд, не оправданные расходы. Ведь стена – это пре-
пятствие для свободного перемещения людей, причем пре-
пятствие в обе стороны: и на вход в поселение, и на выход из
него. Где же рациональный подход, ведь жители древнейше-
го Иерихона, по научной классификации, уже давно «Homo
sapiens», а значит такие же, как и мы с Вами, уважаемые чи-
татели. Ну, может, одеты по другому, образованы иначе, го-
ворят на другом языке (непонятно каком), но по своему эво-
люционному развитию и физиологии точно такие же. И это
не моё утверждение, это мнение современной науки. Може-
те сами спросить об этом ученых.

Международная группа учёных опубликовала статью в
международном научном журнале «Nature», где утвержда-
ет, что самая древняя кость Homo sapiens, из которой уда-
лось выделить ДНК имеет возраст примерно в 45 000 лет38.

38 Fu Q., Li H., Moorjani P. [et al.] (Цяомеи Фу, Хэн Ли, Прия Мурьяни, Флора



 
 
 

Большой энциклопедический словарь, в статье о Человеке,
содержит сведения, что в начале верхнего палеолита, около
40 тысяч лет назад, ареал обитания Homo sapiens уже охва-
тывает практически всю Землю39. Это означает, что Иерихон
строили и жили в нем именно Homo sapiens. И зачем им сте-
ны, какой такой совместной деятельностью они занимались,
что им потребовалось поселение так разительно отличающи-
еся от поселений других людей, находящихся поблизости и
в вдалеке?

 
Иерихон

 

Ответим, на выше приведенный вопрос, чуть позднее.
А пока обратите внимание на то, что об Иерихоне пишет
Е.С.Бондаренко из Института Востоковедения РАН в статье
«Поселения неолитического периода на Ближнем Востоке.

Джей, Сергей М. Слепченко, Алексей А. Бондарев, Филип Л. Ф. Джонсон, Айни-
нер Аксиму-Петри, Кей Прюфер, Чезаре де Филиппо, Маттиас Мейер, Николас
Цвинес, Доминго С. Салазар-Гарсия , Ярослав Владимирович Кузьмин, Сьюзен
Г. Китс, Павел А. Косинцев, Дмитрий Иванович Ражев, Майкл П. Ричардс, Ни-
колай В. Перистов, Майкл Лахманн, Катерина Доука, Томас Ф.Г. Хайэм, Монт-
гомери Слаткин, Жан-Жак Хублин, Дэвид Reich и др.) Genome sequence of a
45,000-year-old modern human from western Siberia // Nature. – Vol. 514. – P. 445–
449., http://www.nature.com/nature/journal/v514/n7523/abs/nature13810.html

39 Человек // Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. –
1-е изд. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1991. – ISBN 5-85270-160-2;
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.: Норинт,
1997. – С. 1408. – ISBN 5-7711-0004-8



 
 
 

Восточное Средиземноморье IX – VI тыс. до н.э.»40:
Период докерамического неолита А, Pre-Pottery Neolithic

A (PPNA) – 8300-7300 до н.э. Для докерамического периода
А в районе Восточного Средиземноморья известно около 30
поселений (75 в предшествующий, мезолитический, период),
что свидетельствует не о демографическом кризисе, а о со-
средоточении людей на круглогодичных поселениях и об уве-
личении численности населения (до 250 – 400 человек), по-
стоянно проживающих на одном месте. Наличие больших
деревень и небольших поселений на их периферии указывает
на разделение территории между общинами, занимавшими-
ся земледелием, и внешним миром охотников-собирателей,
обитавших в горах и пустынях.

На протяжении многих лет в данном регионе было из-
вестно только два поселения – Иерихон и Нахал Орен (на
Средиземноморском побережье), что приводило к утвер-
ждениям об уникальности Иерихона А. Сейчас раскопаны
Нетив Ха-Гдуд, Гилгал и Гешер (в долине Иордана), а также
Хатулла. Иерихон среди них занимает теперь место наи-
более крупного, за ним следуют Нетив Ха-Гдуд и Гилгал.
Размеры Иерихона А (2,5 га, население 375-1000 человек при
возможной плотности в 150-400 человек на 1 га) позволяют
предположить, что столь значительное объединение людей
не могло существовать в изоляции и что другие поселения
периода PPNA погребены либо под слоем аллювия, либо под

40 http://www.hist.msu.ru/Calendar/1999/Apr/lomonos99/Bondaren.htm



 
 
 

основаниями более поздних поселений.
Круглые в плане дома распространены в Леванте с 14000

до 8000 до н.э. и известны на этапе существования кеба-
ранской и натуфийской мезолитических культур, а также
в период докерамического неолита А. Наиболее достоверные
сведения о планировке и расположении жилищ получены из
материалов поселения Нетив Ха-Гдуд, раскопанного на 250
м² (в Иерихоне А известно только одно полностью сохра-
нившееся основание дома, остальные – фрагментарно). До-
ма круглые или овальные в плане размером 3-9 м² имели ка-
менные фундаменты, врытые в землю, и могли представ-
лять собой полуземлянки. Предварительные раскопки пока-
зали, что некоторые отдельные строения были соединены
вместе и образовывали комнаты жилищ, площадь которых
варьировала от 6-10 до 20-30 м². Застройка поселений ве-
лась компактно, сообщение производилось через дворы и по
крышам.

В Иерихоне А известна также стена толщиной 1,6 м и
высотой до 4 м и башня диаметром 7 м и высотой до 8 м.
Стена, как показывают сравнительные исследования ана-
логичной сооружения следующего периода в Бейде, не была
оборонительной в прямом смысле. Она защищала город от
сезонных наводнений. Башня, скорее всего, имела культовое
назначение, поскольку сверху на ней располагалось какое-то
сооружение, от которого сохранилось только основание.

Одним из основных отличий при переходе к оседлому обра-



 
 
 

зу жизни является изменение отношения к жилищам, фик-
сируемое по археологическим данным, а именно, забота о до-
ме, выражавшаяся в появлении известковой обмазки полов и
стен (цвет в основном красный или кремовый) и в перестра-
ивании и возведении новых строений на прежнем месте.

Докерамический неолит В, Pre-Pottery Neolithic B – PPNB
(ранний PPNB – 7600-7200 – известен в Северной Сирии
и Юго-Восточной Анатолии, средний PPNB – 7200-6500 –
Иерихон В, поздний PPNB – 6500-6000, заключительный
PPNB – 6000-5500 – для Северного Леванта)

В Иерихоне В (средний PPNB) после исчезновения куль-
туры PPNА появляется новое население, принесшее с со-
бой, наряду с новой каменной индустрией, иные архитектур-
ные приемы и развитую строительную технику. Сразу по-
сле разрыва появляются дома прямоугольной планировки с
плоскими перекрытиями. Это говорит о том, что пришель-
цы имели долгий опыт оседлой жизни.

Интересно, что на востоке и юге (Негев, Синай) среди об-
ществ охотников-собирателей и, вероятно, пастухов сохра-
няется традиция возведения круглых в плане жилищ. Пря-
моугольная планировка домов известна приблизительно с
7700 г.до н.э. и считается одной из главных характеристик
оседлого земледельческого общества в противоположность
круглым в плане домам мобильных групп. К основному поме-
щению 6,5х4 или 7х3 м пристраивались многочисленные ком-
натки (в среднем 0,8х2,5 м), служившие, скорее всего кладо-



 
 
 

выми.
Среди прочих строительных конструкций PPNB известна

2-метровая (1,8 м в ширину, раскопана на 3 м) стена Иери-
хона В, которая так же, как и в PРNA, не считается обо-
ронительной. На протяжении первых 10 строительных го-
ризонтов PPNB стены не существовало. Затем она соору-
жается для поддерживания жилых построек, на что ука-
зывает примыкающая к ней терраса. Наличие каких-либо
культовых зданий не выявлено, хотя в Иерихоне В неболь-
шое строение нестандартной планировки (ниша и основания
нескольких колонн), не имеющее следов проживания в нем,
может считаться семейным святилищем».

Докерамический неолит С, Pre-Pottery Neolithic C – PPNС
известен на протяжении последних 15 лет (6000-5500 – для
Южного и Центрального Леванта, на севере – заключитель-
ный PPNB, например, поселение Мурейбит).

Первоначально вслед за К.Кеньон, определившей, что на
месте Иерихона В следующее поселение возникает только
через 1000 лет (Kenyon K.M. Archaeology in the Holy Land.
L.1960,с.63), было принято считать, что между двумя пе-
риодами – докерамическим и керамическим неолитом – су-
ществовал значительный хронологический разрыв. Однако
недавние раскопки в Иерихоне (с 1992 года) и на территории
Иордании показали, что история данного региона исследо-
вана далеко не полностью».

Керамический неолит, Pottery Neolithiс – PN (для



 
 
 

Средиземноморского побережья): Ярмукская культура
(5500-5000), Лодская культура (ок.5000-4700, Иерихон IX)
и культура Вади Раба (4700-4200/4000). Периодизация дана
в основном для приморской зоны, так как именно сюда ми-
грировала основная масса населения после начавшейся ари-
дизации.

Ярмук – Средиземноморское побережье, Лод – долина
Иордана между Тибериадским озером и Мертвым морем, обе
культуры распространены на территории около 10000 км².

Большинство поселений керамического неолита не имеют
слоев ни предшествующих, ни последующих культур. Архео-
логических данных от этого периода известно довольно ма-
ло, так как климат и почвы не способствовали их сохран-
ности.

Ярмук – и прямоугольные, и круглые в плане строения, в
конце периода – только круглые. Лод – хижины и землянки
3-4 м в диаметре и 0,7 м глубиной. Основная особенность
– отдельностоящие дома (раньше застройка поселений ве-
лась компактно). Изменение взаимоотношений при меняю-
щейся экологической ситуации, а именно, большая  обособ-
ленность отдельных семей.

Об усилении подвижности населения в Восточносреди-
земноморском регионе косвенно свидетельствует раскопан-
ная на 19 м стена Иерихона IX 2,25 м в ширину, которую,
в отличие от стен предшествующих периодов, можно счи-
тать оборонительной.



 
 
 

Для культуры Вади Раба характерны прямоугольные в
плане конструкции, хотя хижины и землянки также про-
должают строиться. Это подтверждает сведения о разде-
лении населения на постоянно проживающих на поселении и
на пастухов, совершающих сезонные миграции, как в период
PPNC.

Как Вы можете сами заметить, на территории, занимаемой
Иерихоном существовали несколько не связанных между со-
бой групп населения, разделенных значительными времен-
ными интервалами (конечно сроки приблизительные, усред-
нённые, основанные на опубликованных мнениях археоло-
гов):

1. Иерихон А – 8300 – 7300 до н.э.;
2. Иерихон В – 7200 – 6500 до н.э.;
3. Иерихон IX – 5000 – 4700 до н.э.
Разрыв между первым поселением и вторым – примерно

100 лет, между вторым и третьим – около 1000 лет.
И это не просто разные общины или разные народы. Лю-

ди тех далеких от нас времен разделяются археологами по
временной шкале различием их культуры.

По мнению ученых для каждого временного периода
свойственна своя, отличная от других времен (встречаются
и некоторые местные отличия) материальная культура, сле-
ды которой находят и исследуют археологи.

Под культурой того или иного исторического периода по-
нимается набор применяемых людьми инструментов и спо-



 
 
 

собов их изготовления, создаваемые людьми в этот период
жилища и другие постройки, а также практикуемые людьми
виды деятельности, способы добычи или производства про-
довольствия, верования и культы (если их можно устано-
вить), общественные отношения (если находят что-то, поз-
воляющее об этом судить), одежда и оружие, и т.д. и т.п.

Так например, Олдувайская культура Нижнего палеолита
(около 2,5 млн. лет назад – 100 тыс. лет назад) характери-
зуется как наиболее примитивная культура обработки кам-
ня, когда для получения острого края камень раскалывал-
ся обычно просто пополам, без дополнительной доработки.
Возникла около 2,7 млн. лет назад, исчезла около 1 млн. лет
назад. Первые галечные орудия могли создавать ещё австра-
лопитеки, последние – представители вида человек прямо-
ходящий41.

А вот про период соответствующий Докерамическому
неолиту А (PPNA), о котором в контексте Иерихона пишет
Е.С.Бондаренко, указано, что это ранненеолитическая куль-
тура Леванта и северной Месопотамии (10 – 9 тысячелетие
до н.э.). Представители данной культуры собирали урожай
пшеницы, ячменя и бобовых, но доподлинно, не известно са-
ми ли они засевали поля или собирали дикорастущие мест-
ные растения. Они изготовляли полированные тесла и топо-
ры, а также мелкие каменные орудия, такие как наконечники
стрел и лезвия, размещаемые на деревянной или костяной

41 https://ru.wikipedia.org/wiki/Олдувайская_культура



 
 
 

основе для получения серпов жатвенных ножей, наконечни-
ки гарпунов, рыболовные крючки, изготовленные из кости42.

Но всегда, представители этих различных культур и вре-
мен строили на месте Иерихона именно город – поселение за
стеной, а значит, занимались одной и той же совместной де-
ятельностью, для которой это место было наиболее удачным
в данной местности. Любопытно, что в Британской Энцик-
лопедии (Encyclopaedia Britannica) написано, что назначение
укреплений Иерихона не известно, так как следов ведения
военных действий не обнаружено.

 
Чатал-Хююк

 

А теперь немного подробнее о другом древнейшем горо-
де Чатал-Хююке. Городом это поселение признают учёные
– археологи и историки, хотя вокруг него нет стены, как у
Иерихона. Соответственно, у нас нет основания оспаривать
их мнение или сомневаться в их правоте. Википедия содер-
жит следующие данные об этом городе43:

Чатал-Хююк (в переводе – «вилообразный холм») – боль-
шое поселение эпохи керамического неолита и энеолита в
провинции Конья (южная Анатолия – полуостров на западе
Азии, срединная часть современной Турции). Является круп-

42  https://ru.wikipedia.org/wiki/Докерамический_неолит_АMunro, Natalie D.
(2003). «Small game, the Younger Dryas, and the transition to agriculture in the
southern Levant», Mitteilungen der Gesellschaft für Urgeschichte 12: 47-71, p. 48.

43 https://ru.wikipedia.org/wiki/Чатал-Хююк#cite_note-:9-29



 
 
 

нейшим и наиболее хорошо сохранившимся обнаруженным
неолитическим поселением.

Самые ранние найденные культурные слои относятся к
7400 г. до н.э. Поселение существовало до 5600 г. до н.э. Жи-
тели покинули поселение до наступления Бронзового века.
Поселение было расположено в 140 км от двуглавой верши-
ны вулкана Хасандаг. Восточная часть поселения образует
холм, возвышающийся над равниной на 20 м. К западу от
поселения существовало ещё одно поселение меньших разме-
ров, а в нескольких сотнях метров к востоку от него было
обнаружено селение армянской, византийской эпохи.

10 ноября 1958 года три исследователя от Британско-
го института археологии в Анкаре Дэвид Френч, Алан Холл
и Джеймс Меллаарт приметили холм в ходе поисков ран-
них поселений на плато Конья. В тот же день были обнару-
жены три находки керамики и обсидиана, стало ясно, что
холм является огромной находкой эпохи неолита. Меллаарт
до 1961 года был занят на раскопках Хаджилара, вернув-
шись с женой, работавшей фотографом, и турецкой груп-
пой, они начали крупные раскопки, которые продолжались
до 1965 года. Под руководством Джеймса Меллаарта в Ча-
тал-Хююке работал датский палеоботаник Ганс Хелбаек
из Национального музея Дании. Хелбаек обнаружил большое
количество домашней пшеницы (однозернянки и двузернян-
ки), ячменя и гороха. Судя по остаткам окалины и шлака,
жители Чатал-Хююка одними из первых в мире научились



 
 
 

выплавлять из руды медь, что связывает это селение с на-
чалом медного века.

Различные источники говорят о разных датировках по-
селения. Слои, которые были исследованы Меллаартом, да-
тировались им примерно от 6250 г. до н.э. до 5400 г. до н.э.

Иэн Ходдер указывает, что поселение существовало в
течение 1400 лет (между 7000 г. до н.э. и 6000 г. до н. э.),
по исследованиям 18 археологических слоёв.

По последним данным, датировка указывается от 7400
г. до н.э. до 5600 г. до н.э.

Размер Чатал-Хююка в разных источниках называются
различные, начиная от 32 акров (12,96 га) и 13,5 га до 20
га. Это говорит о том, что Чатал-Хююк представляет со-
бой огромных размеров поселение, раскопано только 5% всей
территории.

Холм Чатал-Хююк создавался жителями на протяже-
нии веков путём постройки новых домов поверх старых, что
в настоящее время составляет 17м археологического слоя.
Дома стояли настолько близко, что между ними не бы-
ло проходов. Также у домов не было дверных проёмов, вход
в большинстве случаев был устроен с крыши, куда были
проложены лестницы как внутри, так и снаружи домов,
поэтому «городское движение», по-видимому, проходило по
крышам зданий. Вход был также единственным вентиля-
ционным отверстием, как для поступления свежего возду-
ха, так и для отвода дыма от открытых очагов, не имев-



 
 
 

ших труб.
Подобные современные посёлки, которые выглядят как

Чатал-Хююк, это пуэбло североамериканских индейцев и по-
селения догонов в Мали в Западной Африке.

Между домами были некоторые места открытого про-
странства. Они выступали как свалки для мусора из кухонь.
В них находят животные и растительные отходы, глиня-
ную посуду, статуэтки, бусы. Некоторые находки интер-
претируются как человеческие фекалии, а такие места как
туалеты.

Чатал-Хююк славится своими большими объёмами пред-
метов и украшений. Есть многочисленные настенные рос-
писи. Это одно из первых мест, где встречаются фрески на
построенных стенах (настенные росписи в Ласко на есте-
ственных стенах). Другое место, где были обнаружены пер-
вые фрески – Джаль-аль-Мугхара в Сирии возрастом 9 тыс.
лет до н.э.

Некоторые из фресок Чатал-Хююка изображают гео-
метрические узоры, в то время как другие изобразительные
сцены: охота на зубров или оленей или мужчин с эрегирован-
ным фаллосом, изображения ныне вымерших крупных ко-
пытных.

Одна из фресок состоит из нескольких рядов фигур, ко-
торые можно трактовать как изображение домов. В сере-
дине картины рисунок, который истолковывается как дву-
главая вершина потухшего вулкана Хасандаг во время извер-



 
 
 

жения, наблюдаемая из Чатал-Хююка. Эту фреску расце-
нивают как первый в истории пример пейзажной живописи
или картографии, хотя другие исследователи видят в нём
лишь геометрический орнамент.

Другая фреска показывает человека, который работает
(или танцует), удерживая изогнутый предмет – возмож-
но, лук. Надета на человека набедренная повязка из леопар-
довой шкуры. Есть фрески, которые изображают хищных
птиц – стервятников. Встречаются рисунки, когда показа-
ны хищники вместе с обезглавленными людьми.

Представлены рельефы с изображением больших кошек
(скорее всего леопардов и обычно попарно). Скульптуры бы-
чьих голов были с особенностью, они крепились или на сте-
ны, или на низкие платформы, некоторые из этих быков
возглавляли целые ряды из голов. Найдено множество жен-
ских статуэток из мрамора, коричневого и голубого извест-
няка, кальцита, сланца, базальта, алебастра и глины. Сре-
ди самых известных находок выделяется статуэтка из
обожжённой глины высотой 16,5см, изображающая сидя-
щую тучную женщину с оружием, которая отдыхает на
двух больших кошках. Эта статуэтка схожа с Венерой Вил-
лендорфской. Двух кошек некоторые учёные считают льва-
ми, а другие полагают, что это леопарды. Некоторые учё-
ные предлагают версию, что статуэтка изображает жен-
щину, которая вот-вот родит. Статуэтка с сидящей жен-
щиной самая сложная из найденных фигурок».



 
 
 

В художественных объектах имеются некоторые разли-
чия: на фресках в основном изображены мужчины, в то вре-
мя как на статуэтках – женщины.

В молодых слоях были найдены глиняные печати. Не со-
всем ясно, для чего они предназначались.

Дома Чатал-Хююка преимущественно созданы из гли-
ны (из сырцового кирпича), за исключением крыши, которая
имела несущие деревянные балки. Археологи считают, что
срок службы дома был около 70 лет. Каждый год необходи-
мо было добавлять новый слой глины. Крыша и стены бы-
ли покрыты полированным алебастром. Наряду с печью и
отверстием в крыше, представлявшей собой местную кухню
и расположенных на южной стороне, в стене, как правило,
был небольшой проём, который вёл в небольшую комнату.
Такая комната использовалась в качестве склада. Всего дом
по площади составлял в среднем 23 м², но варьируется от
11 до 48 м². В то же время стены больших домов были бога-
то украшены росписью. Их предназначение остается неяс-
ным. Был только один этаж. В главной комнате в допол-
нение к печи и камину были скамейки, низкие платформы,
ёмкости для хранения пищи. В каждой постройке дом на 5
и 10 человек, но нет ни одного дома, который имеет более
8 кроватей.

Дома также использовались в качестве «кладбища»: во
многих из них были обнаружены захоронения. В одном из до-
мов было похоронено 68 человек. Тела усопших хоронили под



 
 
 

полом домов, чаще всего, под очагами и другими внутрен-
ними возвышениями, вместе с дарами: драгоценными и по-
лудрагоценными камнями, оружием, тканями, деревянными
сосудами. Подобная практика наблюдалась до XX века на
полинезийском острове Тикопиа. Тела усопших тщательно
пеленали и нередко укладывали в плетеные корзины или за-
ворачивали в тростниковые маты. Поскольку скелеты ча-
сто расчленены, предполагают, что перед захоронением те-
ла долго выставляли на открытом воздухе, после чего хоро-
нили только кости. Иногда черепа отделяли, вероятно, для
использования в неком ритуале, так как их находят в других
местах поселения.

Найденные черепа были покрыты алебастром, модели-
руя лицо, и раскрашены охрой. Подобные обычаи известны
у населения из неолитических поселений Средиземноморья, в
том числе из Иерихона и Чаёню (Турция). Всё это может
говорить о культе черепа в Чатал-Хююке. Поскольку тела
лиц с высоким статусом хоронили отдельно от черепов, ис-
следователи сопоставили количество подобных мужских и
женских захоронений и обнаружили, что оно приблизитель-
но одинаково.

Младенческая смертность была велика, так как детских
могил найдено довольно много. Кости многих детей содер-
жат признаки анемии (малокровие), которая вероятно бы-
ла из-за недоедания.

Анализ зубов захороненных людей показал, что в моги-



 
 
 

лах одного дома хоронили людей, не связанных биологиче-
ским родством.

Около трети домов были красочнее, чем остальные, со
скульптурами бычьих голов. Хотя дома близко находились
друг к другу, однако они не имели общих стен. Каждая се-
мья, таким образом, была относительно независима от со-
седей и ремонтировала свой дом по своему желанию.

Чатал-Хююк показывает переход между докерамиче-
ским неолитом и керамическим неолитом. В старых слоях
археологи керамики не находят, однако кувшины начинают
появляться в более молодых слоях в промежутке от 7050 г.
до н.э. до 6800 г. до н.э. повсеместно. С самого начала они,
вероятно, использовались только для хранения, и только по-
том (около 6500-6400 г. до н.э.) для приготовления пищи.
Самые молодые слои имели кувшины с простыми геометри-
ческими узорами, а кувшины с Кучук-Хююка имеют более
сложные геометрические узоры.

Были обнаружены предметы из обсидиана, некоторые
из них ровно и гладко отполированы, что позволило пред-
положить археологам, что они использовались в качестве
простых зеркал. Таким образом, Чатал-Хююк был первым
«производителем зеркал». Другие найденные обсидиановые
куски были обработаны для использования в роли ножей,
наконечников стрел и копий.

Также использовался кремень: были найдены два кремне-
вых ножа с ручками из резной кости. Это позволяет пред-



 
 
 

положить, что местная община специализировалась в гор-
ном деле и активно развивала культуру изготовления изде-
лий из камня. Кроме того, были обнаружены фрагменты
тканей, деревянные чашки, бусы из камня, кости и глины,
а также корзины и керамзит, которые находят только в
старых слоях (применяли для приготовления пищи).

В Чатал-Хююке было обнаружено большое количество
следов растений, а некоторые археологи убеждены, что одо-
машненные растения составляли основную часть рацио-
на из растительной пищи. Главным образом выращивалась
пшеница двузернянка, а также пшеница однозернянка, го-
рох, боб обыкновенный, горошек чёткообразный, чечевица.
Кроме того, были найдены плоды диких растений, такие как
миндаль, жёлуди, фисташки. Часть археоботаников счи-
тает, что люди из Чатал-Хююка использовали поля, рас-
положенные в 10 км от поселения.

Среди животных наиболее часто находят овец, крупный
рогатый скот, коз, лошадей и собак. Овцы и козы были одо-
машненные, в то же время крупный рогатый скот был ди-
кий. Лошади также не были одомашнены, на них также ве-
лась охота, как на свиней и оленей. В дополнение к охоте
жители ловили рыбу и собирали птичьи яйца.

Территория вокруг Чатал-Хююка была бедна ресурсами.
Рядом добывали только глину, которая использовалась в
качестве строительного материала, другое сырьё приноси-
лось издалека. Примером может служить вулканическое



 
 
 

стекло, обсидиан, которое встречается в большом коли-
честве в Чатал-Хююке. Археологи полагают, что жители
держали под контролем добычу каппадокийского обсидиа-
на и это обстоятельство могло оказывать существенное
влияние на экономику поселения. Некоторые учёные даже
предполагают, что торговля обсидианом была главным ис-
точником доходов для города. Однако каппадокийский обси-
диан был найден в Южном Леванте и на берегу Евфрата в
местах с датировкой ещё до появления Чатал-Хююка, что
даёт понять, что поселения восточнее не могли быть в за-
висимости от поставок обсидиана из Чатал-Хююка. С по-
мощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спек-
трометрии удалось узнать, что обсидиан в Чатал-Хююк
попадал также из двух мест на юге Каппадокии, Гёллу-Дан
и Ненци-Даг, что в 190 км к северо-востоку от города. Бал-
ки из сосны и можжевельника, использовавшиеся жителя-
ми в своих домах, также проделывали долгий путь – они,
возможно, были привезены с Таврских гор. Кремень постав-
лялся из Сирии. Обнаружены раковины моллюсков из Среди-
земного и Красного моря. Продавали обсидиан жители Ча-
тал-Хююка или нет, однако факт нахождения привезён-
ных предметов позволяет предположить обмен товарами и
торговлю на дальние расстояния.

В Чатал-Хююке не обнаружено следов войны или наси-
лия. Возможно, это было мирное общество или город пред-
ставлял из себя крепость. В город невозможно было по-



 
 
 

пасть после того, как были убраны лестницы на внешнем
ряду домов, так как не было непосредственного входа в го-
род.

О расслоении в обществе Чатал-Хююка раскопки не да-
ют ответа, все дома не сильно отличались по размеру. Кро-
ме того, не был найден ни один дом-мастерская. Также не
обнаружены общественные площади и административные
здания. Таким образом, очень вероятно, что поселение не
имело централизованного управления. Отсутствие мастер-
ских даёт предположение, что Чатал-Хююк не был городом
в полном смысле этого слова, а скорее разросшейся деревней.

Пока непонятно, почему люди выбрали именно это ме-
сто. Одна из теорий предполагает, что человек заселил дан-
ную местность в связи с ведением сельского хозяйства, од-
нако находки в поселении Ашиклы-Хююк показывают, что
большинство растений и животных не были одомашнены
и что посёлок жил охотничье-собирательской культурой.
Некоторые археологи полагают, что выбор места был свя-
зан не с утилитарными причинами, а с предпочтениями лю-
дей.

Также непонятно, почему люди оставили Чатал-Хююк.
Некоторые археологи высказывали предположение о том,
что шло стремительное сокращение поселений 8 тыс. лет
назад из-за разрушения местной окружающей среды в ре-
зультате чрезмерного использования древесины для строи-
тельства домов с известью. Однако данная теория опро-



 
 
 

вергается находками в молодых слоях Чатал-Хююка – там
такой метод строительства уже не применялся.

Итак, уважаемые читатели, что можно подумать о поселе-
нии Чатал-Хююк, которое называют городом, и о его обита-
телях, их образе жизни и деятельности, прочитав выше при-
веденное, описание. Давайте вместе порассуждаем.

Во-первых, архитектурный облик поселения очень стран-
ный, по своему уникальный и не похож на облик других
древних поселений не только в этой местности, но и в других
местах Азии.

Нет, конечно, одноэтажные прямоугольные домики из
сырцового кирпича (глина с резаной соломой) на кирпич-
ных же основаниях с обмазанными глиной стенами строили
и в других поселениях Анатолии. Тот же Джеймс Меллаарт
в 1956 году, ещё до раскопок в Чатал-Хююк, раскопал в тех
краях (320 км от Чатал-Хююка) селение древних земледель-
цев под небольшим холмом вблизи деревушки Хаджилар,
с похожими прямоугольными домиками. Но в Чатал-Хююк
домики расположены совсем иначе. В древнем Хаджиларе
люди тоже жили долго, на протяжении многих веков (с конца
VIII-го начала VII-го тысячелетия до н.э.), но в этом поселе-
нии уровень земли почти не поднимался за счет культурного
слоя, так как люди не ставили новый дом на месте старого,
а отстраивались вновь рядом. Значит, место для этого у них
было, ничто, и никто не препятствовал им так поступать.

Обратите внимание это те же самые края, та же местность,



 
 
 

примерно тот же временной период, те же материалы, воз-
можно, люди той же культуры. Но какое различие в облике
поселения.

На интернет портале «Новый Геродот»44 опубликованы
сведения из е-книги «Великие археологические открытия»,
где про Чатал-Хююк написано следующее:

В Чатал-Хююк кварталы террасами поднимались по
склону холма и дома находились на разной высоте, и с кры-
шу на крышу можно было попасть по деревянным лест-
ницам. Наружные глухие стены домов, располагавшиеся по
внешнему периметру Чатал-Хююк образовывали массив-
ную стену, с которой защитники города, вооруженные лу-
ками, пращами и копьями могли дать отпор любому про-
тивнику, осмеливавшемуся напасть на город 45.

На то самое же указывал ещё сам Джеймс Меллаарт (Мел-
лаарт Дж. «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока»,
пер. с  англ. и комментарии Е.В. Антоновой. Издательство
«Наука», главная редакция восточной литературы, Москва,
1982, с.85)46.

Вроде бы все хорошо и логично объясняется. Однако ни-
чего подобного никогда не происходило, никаких следов на-
падений на Чатал-Хююк, никаких следов войны или насилия
не обнаружено.

44 http://rec.gerodot.ru/
45 http://rec.gerodot.ru/chatal/ekniga.htm
46 http://arheologija.ru/catal-huyuk/



 
 
 

А вот, что пишет о Чатал-Хююк В.В.Бацалев в книге
«Тайны городов-призраков», глава 4 «Город, в котором две-
ри на крыше», издательство «Вече», Москва, 2011г., с.176,
ISBN 978-5-9533-5937-5:

Городище было спланировано заранее как единое целое.
Прямоугольные дома размером 8-10 на 4-6 метров тесно
примыкают друг к другу, не оставляя места ни улицам, ни
переулкам. Сложены дома из прямоугольного сырцового кир-
пича. Двери в комнаты были столь низкие, что через них
можно было только пробраться на четвереньках. Внутри
из глины же устраивались невысокие платформы типа ле-
жанки или скамьи. Другой «мебели», вероятно, и не было.
Полы застилались шерстяными узорчатыми коврами, как
того требуют суровые анатолийские ночи: оттиски этих
ковров остались на глине. Внешние стены кварталов одно-
временно служили и границей города, и оборонительными
стенами. Весь комплекс напоминал собой пчелиные соты. В
дома можно было попасть только через плоскую крышу по
лестнице47.

Странный город. Зачем строить дома и проводить все вре-
мя на их крышах, под открытым небом, как об этом пишут
ученые. Что за ерунда? Дома, что только склады или спаль-
ные места, причем на могилах. Чем надо заниматься, чтобы
так жить?

Почему так устроено поселение, для чего это было нуж-
47 http://rec.gerodot.ru/chatal/gorod.htm



 
 
 

но? Если для обороны, то кого они ждали более тысячи лет,
каких неведомых нам врагов, да так и не дождались? Ответа
пока нет.

Чем-то похожие аналоги такого устроения поселений,
причем дошедшие до наших дней, это:

– поселения догонов Мали, что в Западной Африке (да-
лековато пришлось ходить опыт строительства перенимать
или вернее сказать бежать без оглядки с нажитого места);

– группа индейских народов пуэбло с Юго-запада США
(ещё дальше);

И те, и другие безобидные архаичные крестьяне, практи-
кующие подсечно-огневое земледелие, но при этом обладаю-
щие, как говориться, «богатым внутренним миром», а имен-
но странными, завораживающими западного ученого мифа-
ми, культами предков и сил природы, «тайными знаниями»,
на поверку оказывающимися не таким уж «тайными» или
непостижимым образом полученными.

Во-вторых, идет 7400г. до н.э., так зачем же жители Ча-
тал-Хююка создали такие сложности с доступом в своё посе-
ление? Чего или кого им бояться? Кто может им угрожать и
каким образом? К тому же, восточная часть поселения обра-
зует холм искусственного происхождения, возвышающийся
над равниной на 20 м.

Вокруг повсеместно, и далеко, и близко живут люди, хоть
и осёдло, но занимающиеся охотой-собирательством; только
начинающие в полной мере постигать земледелие (собирают



 
 
 

злаки и домашние, и дикие) и животноводство (одомашнен-
ных животных не много); умеющие строить, но отнюдь не
дворцы; изготавливающие инструменты, приспособления и
утварь, но никто не называет их профессиональными ремес-
ленниками.

То есть люди вокруг по большей части живущие осед-
ло и очень сильно занятые своими мирными делами, ответ-
ственные и заботливые от отношению к своим семьям и дру-
гим родственникам. Легко предположить, что никто, нигде
и не помышляет о походах, битвах, захватах земель или о
чего-либо подобном.

По мнению археологов, на Конийской равнине в то время
существовало более 20-ти небольших оседлых поселений.
Не сами ли жители Чатал-Хююка представляли угрозу для
окружающих?

Вот Вы, уважаемые читатели, что-нибудь знаете или слы-
шали от кого-нибудь об археологических раскопках в этих
краях некоего поля битвы, датируемого временами суще-
ствования Чатал-Хююка? Нет, вот и мы не слышали. К тому
же и на территории самого Чатал-Хююка археологи не на-
шли никаких следов войны или насилия. Откуда страх, по-
чему же это поселение вызывает у его исследователей ассо-
циации с крепостью, только из-за вида или это действитель-
но крепость?

Да, мы конечно, как возможно и Вы, уважаемые читате-
ли, знаем, что в 1964 году знаменитый американский архео-



 
 
 

лог Фред Вендорф раскопал палеонтологический могильник
Джебель Сахаба, громадное первобытное захоронение, ар-
хеологический возраст которого составляет 13 тысячелетий.
Некоторые исследователи утверждают, что это захоронение
участников древнейшего боестолкновения организованных
групп или даже межрасовой войны, произошедшей в те да-
лёкие годы на западном берегу Нила (северная часть Суда-
на). Кое-кто из учёных48 предполагает, что конфликт этот
произошел на почве недостатка в ресурсах для пропитания
и длился довольно продолжительное время 49. Подробнее об
этих раскопках и указанном событии можно прочитать в
публикациях сотрудников Британского музея50 или на ин-
тернет портале «Научная Россия»51.

В публикациях об этом событии на интернет сайте «Непо-
знанный мир»52 2014 года, в частности, отмечается:«архео-
логи пришли к выводу, что большинство жертв были рас-
стреляны неприятелями из луков, а затем их похоронили
на кладбище Джебель Сахаба. Также ученые выяснили, что
люди погибали подобным образом в течение многих меся-

48 Не будем уточнять кто именно, ибо это не существенно. Предполагать такое
может кто угодно, а доказать такое утверждение вряд ли получиться.

49 http://old.archeo-news.ru/2014/08/blog-post.html
50  https://blog.britishmuseum.org/2014/07/14/violence-and-climate-change-in-

prehistoric-egypt-and-sudan/
51 https://scientificrussia.ru/articles/prichiny-doistoricheskih-voin
52  http://tainy.net/50043-v-doline-nila-13-tysyach-let-nazad-proizoshli-

krupnejshie-mezhrasovye-vojny.html



 
 
 

цев или лет, то есть в ходе продолжительных войн. По сло-
вам ученых, все погибшие были представителями одной и
той же этнической группы, которая тысячи лет назад про-
живала к югу от Сахары. Эти люди являлись предками со-
временных чернокожих африканцев. Определить с кем они
тогда воевали, исследователям оказалось несколько слож-
нее. Однако исследователи смогли по имеющимся матери-
алам выяснить, что это были представители совершенно
другой расовой и этнической группы. Они принадлежали к
левантийским народностям, проживавшим в Северной Аф-
рике, населявшим основную часть Средиземноморья и явля-
лись предками европейцев».

Левант – это общее название стран восточной части Сре-
диземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет,
Турция и др.).

Однако, место данного события 13-го тысячелетия до н.э.,
довольно далеко от места нахождения города Чатал-Хююк. А
временной разрыв между этим событием и основанием Ча-
тал-Хююка вообще огромный – 5600 лет. И нет никаких сви-
детельств того, что именно потомки участников того давне-
го события основали Чатал-Хююк, сохранив при этом через
многие и многие поколения страх (если он у них возник то-
гда) перед представителями другой, отличной от них, груп-
пы людей. Ведь неизвестно был ли страх, кто кого боялся
(если вообще боялся) и кто на кого нападал там, в долине
Нила. Как неизвестно, в страхе ли вообще было дело, когда



 
 
 

строили Чатал-Хююк, может как раз наоборот.
В-третьих, взаиморасположение и строение зданий Ча-

тал-Хююка таково, что в поселение трудно не только войти
без помощи жителей, но и выйти оттуда.

Как же торговать-то с таким поселением? В поселении нет
пригодных для караванов входов-выходов. Внутри нет мест
для размещения рынков, даже подходящих открытых про-
странств нет, нет мест для ночлега и питания приезжих. И
вокруг поселения никаких следов рынков не обнаружено, да
и караванных путей что-то не описано, через это место про-
ходящих. Какая уж тут торговля, да ещё на дальние рассто-
яния? Почему археологи решили, что в те времена вообще
существовал такой институт – торговля? Только из-за того,
что в Чатал-Хююке нашли материалы и предметы из других
мест? Но разве они могли попасть туда только в результате
торгового обмена и никак иначе? И где в таком случае пред-
меты или изделия для обмена из Чатал-Хююке в других ме-
стах? И что вообще это были за предметы, имеющиеся в Ча-
тал-Хююке и нигде более, которые всем были очень нужны
настолько, что за них туда доставляли дерево и раковины из-
далека? Нет, конечно, кто-то из исследователей написал, что
нашёл в Иерихоне глиняную печать, такую же, как находи-
ли в Чатал-Хююке и этому может быть масса объяснений и
версий.

Внутри поселения найдено множество предметов и укра-
шений; разнообразная, искусно сделанная деревянная и пле-



 
 
 

тёная посуда; кувшины; много обсидиановых изделий: зер-
кал, ножей, наконечников копий и стрел; кинжалы и другие
орудия из Сирийского слоистого кремня; сосуды и другие из-
делия из разных пород камня. Под полами домов найдены
мешочки с заготовками наконечников копий из обсидиана,
число их достигает иногда двадцати трёх53. Меллаарт пред-
полагает, что так жители хранили обсидиан как сокровище.
По мне так это больше напоминает бандитский схрон с ору-
жием.

При этом никаких мастерских на территории поселения
не обнаружено. Археологи вновь предполагают, что жители
что-то мастерили прямо в своих домах, причем мастерили
много разных изделий из различных материалов, привози-
мых из различных мест, но ничем это не подтверждают. От-
куда же все эти изделия, да ещё так искусно сделанные, что
восхитили Меллаарта? Вот, что он пишет:

Охра и другие краски добывались из окружающих долину
холмов, как и окаменелые раковины, лигнит, медная и же-
лезная руда, самородная медь, киноварь и свинец. Все эти
сырые материалы использовались обитателями поселения,
но местоположение мастерских еще не определено. Не ме-
нее изумителен уровень технологии : наконечники копий и
стрел из обсидиана и кремневые кинжалы с прекрасной от-

53 Меллаарт Дж. «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», пер. с англ.
и  комментарии Е.В. Антоновой. Издательство «Наука», главная редакция во-
сточной литературы, Москва, 1982. http://arheologija.ru/catal-huyuk/



 
 
 

жимной ретушью оставили далеко позади все аналогичные
изделия Ближнего Востока. Зеркала изготовляли из полиро-
ванного обсидиана и аккуратно закрепляли в рукоятке при
помощи известковой массы; бусы делали из синего или зеле-
ного камня – апатита, отверстия в них тонки и для совре-
менных игл. Такие же отверстия просверливались и в обси-
диановых подвесках.

Применялась инкрустация одного камня другим, уже в IX
горизонте появляются медные и свинцовые бусы, подвески и
другие украшения, часто изготовленные из рудного метал-
ла. Прекрасные ткани (возможно, шерстяные) были на-
столько высокого качества, что не заставили бы усты-
диться и современного ткача. Деревянная посуда, заме-
нявшая вместе с плетеной керамику в нижних слоях посе-
ления, демонстрирует такое разнообразие форм, техниче-
ское мастерство и изысканный вкус, что подобной ей не
было в неолитическое время на всем Ближнем Востоке 54.

Если жители торговали сырьем (тем же обсидианом)
должны быть места для складирования. Если посчитать за
такие склады, те помещения, что есть внутри домов, то где
же жители держали продукты питания, утварь, вещи для по-
вседневной жизни. Если торговать готовыми изделиями, то
где инструменты для их изготовления, отходы производства,

54 Меллаарт Дж. «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», пер. с англ.
и  комментарии Е.В. Антоновой. Издательство «Наука», главная редакция во-
сточной литературы, Москва, 1982 http://arheologija.ru/catal-huyuk/



 
 
 

недоделанные и поломанные изделия. Упоминается только о
находках спрятанных заготовок из обсидиана, а другие ма-
териалы?

Кроме глины, никаких особенных месторождений полез-
ных ископаемых вблизи Чатал-Хююка нет. Чем торговать
то? Да, пишут, что в долине Кония можно было добыть дио-
рит, из которого в те времена делались шлифованные тесла и
топоры, а на окружающих долину холмах добывались охра и
другие минеральные краски, окаменелые раковины, лигнит,
самородная медь, киноварь и свинец. Но это всё для внут-
реннего употребления, надо же было из чего-то делать крас-
ки. Поскольку внутри поселения на стенах полно росписей
и фресок, в захоронениях найдено много следов использо-
вания красок в погребальных обрядах, то ученые и сделали
вывод, что жителям Чатал-Хююка были известны красите-
ли и всё необходимое для них они сами добывали в окрест-
ностях и использовали для своих собственных нужд. Может
быть, так оно и было, не нам судить, но причем здесь торгов-
ля? Только потому, что в поселении найдено множество ма-
териалов (дерево, раковины, кремень) и изделий из разных
дальних мест и краёв, сделан вывод, что население поселе-
ния активно торговало со всем светом.

Каким же образом это происходило? Ведь никакой подхо-
дящей инфраструктуры для этого в Чатал-Хююке нет. И ка-
кой же товар имели жители, что другие обменивались с ни-
ми своими товарами и изделиями? Археологи пишут, вслед



 
 
 

за Меллаартом, об обсидиане (горная порода, иначе назы-
ваемая вулканическим стеклом, образовавшаяся при быст-
ром остывании лавы), который чрезвычайно ценился в эпо-
ху неолита.

Некоторые современные экономисты полагают, что обси-
диан был основным предметом, так называемого, реципрок-
ного (взаимного, эквивалентного) обмена в древнейших об-
ществах, отголоски которого сохраняются и поныне в ви-
де подарков глав государств друг другу при официальных и
неофициальных встречах.

Но реципрокный обмен – это не торговля и не основа эко-
номики целого поселения, да ещё такого громадного, как Ча-
тал-Хююк.

Меллаарт написал следующее:
Еще одним, если не самым значительным источником

дохода обитателей Чатал-Хююка была торговля. Обилие
обсидиана на поселении и тот факт, что он расположен
неподалеку от месторождения обсидиана – следствия вул-
канических извержений Кара Дага и Хасан Дага на восточ-
ной окраине долины,– позволяет считать, что Чатал-Хю-
юк обладал монополией на торговлю обсидианом с Западной
Анатолией, Кипром и Левантом. Замечательная стенная
роспись из святилища VII горизонта изображает город и
на некотором расстоянии от него извержение вулкана, воз-
можно Хасан Дага55.

55 Меллаарт Дж. «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», пер. с англ.



 
 
 

Меллаарт указал два факта:
– на близкое месторасположение гор с месторождением

обсидиана и поселения,
– на обилие изделий из него, найденных внутри поселе-

ния.
Торговля обсидианом и тем более монополия на этот вид

деятельности в этом месте – это уже предположения Мелла-
арта, а не факты. Вспомните, выше мы приводили цитаты из
Википедии, где написано:

Археологи полагают, что жители держали под контро-
лем добычу каппадокийского обсидиана и это обстоятель-
ство могло оказывать существенное влияние на экономи-
ку поселения. Некоторые учёные даже предполагают, что
торговля обсидианом была главным источником доходов
для города.

Однако каппадокийский обсидиан был найден в Южном
Леванте и на берегу Евфрата в местах с датировкой ещё до
появления Чатал-Хююка, что даёт понять, что поселения
восточнее не могли быть в зависимости от поставок об-
сидиана из Чатал-Хююка. С помощью энергодисперсионной
рентгенофлуоресцентной спектрометрии удалось узнать,
что обсидиан в Чатал-Хююк попадал также из двух мест
на юге Каппадокии, Гёллу-Дан и Ненци-Даг, что в 190км к
северо-востоку от города.

и  комментарии Е.В. Антоновой. Издательство «Наука», главная редакция во-
сточной литературы, Москва, 1982 http://arheologija.ru/catal-huyuk/



 
 
 

То есть предположение о монополии в торговле обсиди-
аном не подтверждается. К тому же изделия из обсидиана
найденные в самом Чатал-Хююке не только из месторожде-
ния поблизости. Зачем приобретать обсидиан, привезённый
издалека, если поблизости есть месторождение, да к тому же
предположительно полностью своё? Да и на что менять этот
привозной обсидиан, на свой такой же? Что за торговля та-
кая непонятная?

Обилие изделий из обсидиана, да ещё из разных место-
рождений, скорее свидетельствует, о том, что жители Ча-
тал-Хююка были не крупными добытчиками-производите-
лями или торговцами обсидианом, а его крупными потреби-
телями. Вероятно, для их основной деятельности этот мате-
риал и изделия из него были самыми предпочтительными.

Во множестве источников Вы можете прочитать об обси-
диане следующее:

«История обработки и использования обсидиана восхо-
дит еще к временам палеолита. Благодаря острым режу-
щим краям обломки обсидиана были удобным материалом
для изготовления скребков, ножей, топоров и острых нако-
нечников для стрел и копий. Самые ранние изделия были об-
наружены в Месопотамии, их возраст – более 9 тысяч лет.
И, быть может, именно обсидиановые наконечники были у
копий первобытных охотников, выходивших охотиться на
мамонтов. Позже изделия из обсидиана получили самое ши-
рокое распространение для изготовления украшений и аму-



 
 
 

летов, предметов быта и ритуальных фигурок. В Эфиопии,
а также древние ацтеки в Северной Америке делали из об-
сидиана зеркала. У многих древних народов обсидиановые
ножи были обязательны в ритуалах жертвоприношений и
бальзамирования. Человечество уже владело секретом изго-
товления железных орудий, но обсидиановые ножи и скаль-
пели все еще оставались в десятки раз острее.

Обсидиан сыграл большую роль в истории человечества:
из него не только изготовляли орудия труда, оружие и укра-
шения, а также он с древних времён широко использовался в
гпитике (древнем искусстве резьбы на цветных и драгоцен-
ных камнях) и декоративной скульптуре.

Например, свои колюще-режущие орудия майя и ацтеки,
не умевшие выплавлять железо, изготавливали именно из
обсидиана. Их знаменитый Макуауитль (примерный пере-
вод – ручная палка) – холодное оружие ближнего боя, по
своей форме напоминающее плоскую дубинку или короткое
весло с несколькими рядами клинков или шипов, сделанных
именно из обсидиана».

Ко многому из того, что найдено археологами в Чатал-Хю-
юке мог быть приложен инструмент из обсидиана.

Не выглядит убедительным или однозначно подтвержден-
ным также и предположение учёных о богатстве поселения
вследствие торговли, ведь основным товаром для неё, пола-
гали обсидиан. Археологи так решили потому, что нашли
в домах жителей Чатал-Хююка (прежде всего в захоронени-



 
 
 

ях) много ценностей, включая женскую косметику и соот-
ветствующие приспособления для её нанесения, украшения,
инструменты и инвентарь, оружие. Причем в женских захо-
ронениях были ценности для женщин – ожерелья, разнооб-
разные браслеты, мотыги из диорита, обсидиановые зеркала,
корзинки с румянами и косметические шпатели; в мужских
захоронениях находили разнообразное оружие – булавы с
каменными навершиями, кинжалы, сделанные из крупных
обсидиановых пластин, дротики и стрелы с обсидиановыми
же наконечниками. Найденные женские захоронения значи-
тельно богаче мужских. Есть захоронения женщин вместе с
детьми, в которых тоже имеются заупокойные дары. На все
это указывал сам Меллаарт56. Само собой, в некоторых моги-
лах ценных предметов было больше, в других меньше. Уче-
ные полагают, что это связано с различием в общественном
положении погребенных. То есть какое-то различие благосо-
стояния, а значит, возможно, и общественного положения у
жителей Чатал-Хююка все же отмечено.

Имея все эти данные, совершенно очевидно, что учёные
пытались понять, откуда все эти богатства, за счет чего они
могли быть получены и каким образом жизнь в Чатал-Хюю-
ке приобрела такой характер, что женщины могли позволить
себе иметь косметику, следить за своей внешностью, а не ду-

56 Меллаарт Дж. «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», пер. с англ.
и  комментарии Е.В. Антоновой. Издательство «Наука», главная редакция во-
сточной литературы, Москва, 1982, с.96.



 
 
 

мать ежедневно о хлебе насущном. Ученые предположили, и
вполне справедливо, наличие высокого уровня благососто-
яния жителей города. Меллаарт указал, в качестве причи-
ны для этого, монопольную торговлю обсидианом. Но другие
археологи провели свои исследования и не подтвердили эту
версию. То есть причина «богатства» жителей Чатал-Хююка
осталась так и не объяснённой.

Настенная роспись внутри поселения, изображающая го-
род на фоне извержения вулкана, вообще ни о чем не свиде-
тельствует. Но мы не видели лично этой росписи, поэтому
не можем судить о том, что на ней изображено и как хорошо
это выглядит.

Как Вы уже прочитали выше, в Википедии по этому пово-
ду написано следующее:«эту фреску расценивают как пер-
вый в истории пример пейзажной живописи или картогра-
фии, хотя другие исследователи видят в нём лишь геомет-
рический орнамент».

То есть изображение на рисунке, по меньшей мере, не од-
нозначно.

Таким образом, можно резюмировать, что обсидиан, ко-
торого внутри поселения так много, добывают в разных ме-
стах, в том числе и достаточно далеко от него. Деревянные
стройматериалы тоже привезены в поселение издалека, как
и раковины моллюсков. До полей тоже далеко, хотя внутри
поселения найдено много разнообразного зерна (14 видов
растений) и тары для его хранения (корзин, кувшинов). Мо-



 
 
 

жет охота, земледелие, скотоводство и тем более торговля
вовсе не были основными источниками богатства жителей
Чатал-Хююка, не были теми видами совместной деятельно-
сти, ради которой этот город был построен.

Археологи упоминают о найденных следах одомашнен-
ных овец и коз, но где же они паслись? Внутри поселения для
этого нет места, тогда где же пастбища поблизости (или их
следы)? И как эти домашние овцы и козы попадали внутрь
в живом виде, не по лестницам же они карабкались и не лю-
ди же носили их на руках. Не проще ли переносить их уже в
тушах, а не живьем, так же как и туши диких животных из
крупного рогатого скота, свиней, лошадей и оленей, следы
которых тоже найдены в поселении.

Сам Меллаард пишет об этом так:«Животных не держали
в пределах поселения, но, возможно, на ночь их загоняли в
крааль на его окраине57».

То есть он точно установил, что живых животных внутри
поселения не держали. Но поскольку внутри поселения най-
дены их останки, то есть их мясом жители питались, Мел-
лард решил пофантазировать насчет содержания домашних
животных вне поселения. Но какой смысл самим прятать-
ся за мощными стенами, а продукты питания держать сна-
ружи, рискуя лишиться их в любой момент и к тому же не

57 Меллаарт Дж. «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», пер. с англ.
и  комментарии Е.В. Антоновой. Издательство «Наука», главная редакция во-
сточной литературы, Москва, 1982. http://arheologija.ru/catal-huyuk/



 
 
 

иметь возможности быстро их переправить в безопасное ме-
сто внутрь поселения и даже не иметь такого места. Стран-
ная тактика продовольственного снабжения в момент оборо-
ны, не находите? Кстати, с водоснабжением наблюдается та
же история. Пресная вода в реке, за пределами поселения,
ни о каких колодцах внутри нигде не упоминается.

Может быть, вероятнее всего, никаких таких оборони-
тельных мотивов у строителей и жителей Чатал-Хююка не
было и в помине? Может быть, они точно знали, что никто
на них нападать не будет?

В-четвертых, территория поселения, для того времени,
огромна (13 га в период расцвета), значит народу в поселе-
нии может жить много. Археологи считают, что население
поселения составляло от 2 до 6 тысяч человек (некоторые
исследователи приводят цифры от 3 до 10 тысяч), а число
домов доходило до 2-х тысяч.

И при этом на такой территории близко друг к другу ютят-
ся однотипные одноэтажные домики без дверей, но с вы-
ходами на крышу и с помещением под склад, в каждом из
которых может жить не больше 10 человек на 8 кроватях.
Ну, прямо кубрики в казарме, не находите. К тому же но-
вые дома строятся поверх старых на протяжении многих ве-
ков. То есть жители не ищут новых пространств для своих
домов, а стремятся вновь заполнить домом освободившее-
ся пространство именно на этом месте. Почему? Зачем та-
кая скученность? Что или кто побуждает жителей поселения



 
 
 

поступать именно так – строиться только внутри периметра
поселения, внутри некой «стены», роль которой выполняют
здания на краях поселения. Чем так привлекательно именно
это место на возвышенности? Только ли чьей-то злой волей,
принуждающей их так поступать. И обратите внимание, до-
ма стоят не вплотную, между стенами есть пространства, но
они малы и заполнены нечистотами и фекалиями. Жители
всё это терпят, несмотря на очевидное зловонье, вредящее
их здоровью.

Подумайте, не связано ли это с той деятельностью, кото-
рую совместно ведут жители Чатал-Хююка, той деятельно-
стью, для которой этот город и был создан.

То есть жители долгое время (вдумайтесь, археологи на-
считали 1800 лет существования этого города) живут ску-
ченно, близко друг к другу, улиц нет, общественных город-
ских пространств нет и при этом разделительные полосы
между их домами наполнены нечистотами и источают злово-
нье, что явно не способствует прогулкам возле домов и ак-
тивному общению между соседями.

Это описание наводит на грустные размышления и на
память приходят кадры, виденного когда-то по телевизо-
ру документального фильма о современным состоянии цен-
тральных кварталов, некогда процветающих крупных горо-
дов ЮАР. Где после завершения политики апартеида, бе-
лые граждане постепенно переехали в защищенные и укреп-
лённые, не хуже иных крепостей, пригородные посёлки, а



 
 
 

центральные районы городов заняли чернокожие граждане.
Чернокожие граждане ЮАР стали использовать шахты лиф-
тов, в качестве туалетов и когда те наполнялись нечистота-
ми доверху, просто переходили в соседние пустующие вы-
сотные дома, где все повторялось. Возможно, в настоящее
время это уже не так и жизнь в ЮАР изменилась к лучшему,
инфраструктура восстановлена, города ЮАР снова процве-
тают, но вериться в это с трудом.

Вернемся вновь к Чатал-Хююку. Сменяются поколения,
изменяется быт, орудия труда: каменные – кремневые –
бронзовые (вспомните находки окалины и шлака при рас-
копках в поселении), а жители продолжают жить так, как
жили их предшественники. Да за такое время (1800 лет, с
7400г. до н.э. по 5600г. до н.э.), все враги, какие могли быть
у первых поселенцев этого места уже повымерли много-мно-
го раз. Или же их враги никогда не переводились. Не стран-
но ли? Уж не сами ли жители Чатал-Хююка создавали себе
врагов своими собственными действиями?

Ещё раз о домах поселения. Все они практически одина-
ковые, но треть из них, хоть и имеют тот же план и устрой-
ство, что и все остальные дома, всё же выделяются богат-
ством убранства или его характером. Меллаарт посчитал та-
кие дома «святилищами», но другие археологи его в этом не
поддержали. Тут и статуэтки; фигурки людей и животных; на
стенах росписи и рельефы; группы и ряды рогатых бычьих
голов, на скамьях или столбиках, как в «святилищах», так и



 
 
 

в домах. Все украшенные дома отличаются друг от друга, в
каждом что-то своё, нет двух похожих. Что впрочем, вполне
объяснимо. Если предположить, что украшения и убранство
таких, выделяющихся своим обликом, домов отражают жиз-
ненные достижения некой значительной, на несколько домов
(украшены же не все дома, а только малая часть), группы жи-
телей, объединенных по какому-то, им ведомому, признаку
и ведущих совместную деятельность аналогичную, но не во
всем похожую на деятельность других таких же групп живу-
щих в поселении. Этим и объясняется разнообразие. Нет во
всем похожих друг на друга жизней, ни у отдельных людей,
ни у семей, ни у целых народов. У всех свои достижения,
успехи, потери и неудачи, даже если, в общем и целом все
занимаются примерно одним и тем же делом. Тем более что
никакого особенного имущественного расслоения жителей
в поселении не найдено, значит, делали все примерно одно
и то же. Можно даже предположить, что раскрашенные до-
ма принадлежали «младшему командному составу», неким
мелким вожакам (по всей видимости, крупных вождей не
было, никакие находки археологов не подтверждают центра-
лизации, в поселении не найдено никаких административ-
ных зданий), которые держались несколько особняком, но не
далеко от остальных. И это не только их жильё, но и некие
штабы, возглавляемых ими групп, где решаются общие дела
и куда помещаются «призы и кубки». А то, что такие дома
украшены не только внутри, но и снаружи, говорит о том, что



 
 
 

достижениями гордились, выставляли их на показ, возмож-
но даже соревновались. Не зря же бычьи головы рядами. По-
чему же это не может быть своеобразными символами неких
достижений, побед в однотипных действиях (головы же оди-
наковые, но количество их различается). И это не противо-
речит культу быка, который принадлежит к числу древней-
ших земледельческих верований. Этими действиями или по-
бедами вполне могли быть не только удачная охота, но и ра-
зорённые поселения, захваченные зернохранилища, партии
неких материальных ценностей, ограбленные кочевые груп-
пы или люди, что-либо перемещающие по равнине или реке.

В-пятых, сами жители Чатал-Хююка, какими они могли
быть, как выглядеть?

Для ответа на это вопрос археологи исследовали не только
предметы быта жителей, их имущество, устройство их жи-
лищ, росписи и украшения на зданиях, но и их захоронения.

Меллаарт пишет об этом следующее:«о физическом ти-
пе населения до полного исследования трудно сказать более
того, что оно было долихоцефальным, стройным и тонко-
костным. Большинство погребений принадлежит женщи-
нам и детям, и кажется, что лишь немногие доживали до
среднего возраста58».

Другие исследователи добавляют:«это были люди креп-

58 Мелларт Дж. «Древнейшие цивилизации Ближнего Востока», пер. с англ.
и  комментарии Е.В. Антоновой. Издательство «Наука», главная редакция во-
сточной литературы, Москва, 1982. http://arheologija.ru/catal-huyuk/



 
 
 

кого телосложения, высокого роста (мужчины – в сред-
нем метр восемьдесят, женщины – метр семьдесят пять),
стройные, длинноголовые (долихоцефалы), принадлежащие
к евро-африканской расе. Их возраст составлял в среднем
тридцать пять лет59».

Как видите, в росте жители Чатал-Хююка не уступают со-
временным людям, а если предположить, что такими были
все жители города (что никем не установлено), то и пре-
восходят. Значит с продуктами питания у них все было бо-
лее-менее нормально и болезни не сильно их одолевали. Но
как же это соотносится с высокой детской смертностью от
малокровия. Детей, что плохо кормили или им не достава-
лось достаточно пищи?

Для сравнения, по данным на 2013г. средний рост жите-
лей в современной России: 178 см у мужчин и 166 см у жен-
щин, а самыми высокими в Европе принято считать жителей
Нидерландов: средний рост мужчин 184 см, женщин – 171
см.

В целом по миру показатели среднего роста людей, по-
ка что, скромнее: мужчины – 165 см, женщины – 154 см.
А вот какая интересная статистика изменения роста жи-
телей Лондона в разные исторические периоды приводить-
ся в книге Ninya Mikhaila, Jane Malcolm-Davies «The Tudor
Tailor. Reconstructing sixteen-century dress». London. Costume
and Fashion Press; 1st edition (April 1, 2006). P. 9, ISBN-10:

59 http://rec.gerodot.ru/chatal/safronov.htm



 
 
 

0896762556; ISBN-13: 978-0896762558:

Ознакомившись с описаниями Чатал-Хююка, сделанные
Меллаартом и другими исследователями можно ещё кое-что
сказать о его жителях.

У них, по мнению ученых, множество ценных для того
времени изделий, даже предметов роскоши для женщин и
оружия для мужчин. Вероятно, и сами жители считают эти
предметы ценными настолько и являющимися неотъемле-
мыми атрибутами их обладателей, что кладут их в могилы.
И чем выше статус захороненного или захороненной, тем
больше в его или её могиле ценностей и красочнее оформле-



 
 
 

но само захоронение. Но при этом в городе высокая детская
смертность, причем от недоедания. Значит при всем богат-
стве города и его жителей за детьми уход не из лучших, есть,
вероятно, иные приоритеты. А ведь дети – это будущее лю-
бой человеческой общности и все люди во все времена и по-
всеместно о них заботятся. В Чатал-Хююке это выглядит со-
всем иначе.

Возможно, не все жители Чатал-Хююка живи в достатке
или даже в роскоши, но об этом тоже нельзя судить. Наобо-
рот, ученые пишут, что не нашли какого-либо существенно-
го неравенства жителей. Как пишут и о том, что, по их мне-
нию мужчины и женщины были примерно равны по своему
положению в этом городе, хотя отмечено, что захоронения
женщин богаче и в городе найдено множество разнообраз-
ных скульптур женщин, а мужские изображения плоские.

Фрески и рельефные изображения, которые так порази-
ли и восхитили археологов, размещены на стенах домов и
«святилищ» внутри города, а значит они предназначены для
взора самих жителей. Это напоминает выставление напо-
каз наличие у кого-то роскоши и богатства. Демонстрирова-
ние всем внутри сообщества, кто в нём успешнее, чьи до-
стижения существеннее, а значит те лица или группа лиц
статуснее, имеют право претендовать на особое отношение
остальных. Если же все эти изображения, скульптуры, ре-
льефы отражают бытующие у жителей города культы и веро-
вания, которыми жители дорожат и гордятся, то почему их



 
 
 

нет на наружных стенах для всеобщего наблюдения и восхи-
щения, привлекая к этим верованиям новых адептов. Ведь
установлено, что некоторые изображения обновляли неод-
нократно, заботились об их сохранности. Не оттого ли жите-
ли Чатал-Хююка так сделали, что изображения эти содержат
сцены их повседневной жизнедеятельности, которые они не
стремились демонстрировать всем окружающим их людям.
Не потому ли, что образы божеств или религиозных ритуа-
лов могли устрашить людей и оттолкнуть их от взаимодей-
ствия с жителями Чатал-Хююка. Например, кровавые сце-
ны с телами людей без голов, поедаемые хищными зверя-
ми и птицами на специально оборудованных для этого плат-
формах. (Анализ изображений их описания, реконструкции,
объяснения и гипотезы о верованиях жителей Чатал-Хююка
представлены в книге Марии Гимбутас "Цивилизация Вели-
кой Богини: мир Древней Европы"60).

Учеными установлено, что жители Чатал-Хююка перед
погребением практиковали отделение голов от тел, удале-
ние мягких тканей организма от костей, то, что позже назо-
вут экскарнацией и захоронение костей отдельно от черепов.
Некоторые исследователи нравов тех далеких времен пишут,
что «экскарнация все же не была ни повсеместной, ни обще-
принятой практикой. Захоронения в позе эмбриона встреча-
лись уже у неандертальцев в эпоху верхнего палеолита, что

60 Москва, РОССПЭН, 2006. (Науч. ред. О.О.Чугай. Рец. Антонова Е.М. Пер.
с анг. Неклюдовой М.С.). Оригинал был издан в 1991 в Сан-Франциско, США.



 
 
 

исключает экскарнацию». Значит, такие практики, и сцены
не могли приветствоваться всеми поголовно жителями дру-
гих поселений.

Сами захоронения производились внутри домов жителей
Чатал-Хююка, то есть дома являлись ещё и кладбищем. Мо-
жет это и уместно для приверженцев культа предков, не нам
судить об этом, но в домах обнаружены захоронения, не при-
надлежащие родственникам. Кто же это тогда и как это соот-
носится с культом предков? Может такие захоронения – это
способ скрыть тела убитых. Криминалистика знает множе-
ство примеров именно таких действий преступников. Может
не все жители Чатал-Хююка находились там добровольно?

Кроме того, уважаемые читатели, подумайте сами могли
ли потомки древних основателей самого первого Иерихона
(Иерихона А) переместиться в другое место и основать Ча-
тал-Хююк? Вполне могли, по крайней мере, сто лет для этого
у них было, а расстояние между этими поселениями не такое
уж большое, да и местность однотипная, и климат схожий.

Да и позже контакты между жителями обоих городов
вполне могли происходить, ведь на территории Иерихона на-
шли глиняную печать аналогичную печатям из Чатал-Хюю-
ка.

В-шестых, выбор места размещения поселения тоже вы-
зывает массу вопросов. Археологи так и не определились,
почему Чатал-Хююк был построен именно на этом месте и
почему он был покинут.



 
 
 

Иными словами, ученые не знают ради какой такой сов-
местной деятельности объединились жители, чтобы им по-
требовалось построить такое небывалое, громадное поселе-
ние, определяемое учеными как город, поставленный в ряд
древнейших, сразу вслед за Иерихоном. Как не знают они,
почему более тысячелетний период существования этого го-
рода прекратился, хотя люди в этой местности жить не пере-
ставали, несмотря на климатические изменения.

Древний город найден в 1958 году английским археологом
Джеймсом Меллаартом, которого привлекло место на бере-
гу полноводной реки Уаршамбачай, которое турки называ-
ли Чатал-Гуюк (Двойной холм). Больший холм был высотой
17,5 метров, длиной 500 метров и шириной 300 метров. До
момента раскопок на этих холмах местные жители пасли до-
машних животных и с местом этим у них были связаны раз-
личные суеверия.

Вот, что об этом месте есть в Википедии:
Чатал-Хююк («вилообразный холм») расположен в Га-

мирке, 3км к югу от современного села Кючюккёй и примерно
в 40км к юго-востоку от города Конья. Ближайшим круп-
ным городом с железнодорожным сообщением является Чу-
мра (в 17км к югу от поселения).

Холм искусственного происхождения, создавался в тече-
ние 1 тыс. лет путём постройки новых строений поверх
старых.

Поселение отчётливо выделяется среди окружающей его



 
 
 

Иконийской равнины, оно состоит из двух холмов: восточ-
ного, самого старого и крупного, и западного (Кучук-Хююл –
«маленький холм»), являющегося поселением медного века 61

Плато Конья в Гамирке является дном высохшего озера
эпохи плейстоцена, находится на высоте чуть более одной
тысячи метров над уровнем моря. Реки, которые в древно-
сти впадали в озеро, образовывали веерообразные дельты.
На крупнейшей из дельт, на берегу реки Чаршамба, и рас-
полагался Чатал-Хююк. Чаршамба изначально протекала
между двумя холмами и в условиях засушливого климата
обеспечивала пресной водой жителей поселения 62.

То есть поселение расположено в равнинной местности
на возвышенном, труднодоступном месте, омываемом ре-
кой. За счет построек высота расположения поселения ещё
больше увеличилась и увеличивалась постоянно с обновле-
нием построек, доминируя над округой. Одновременно, во-
круг располагаются ещё более 20-ти поселений сельскохо-
зяйственной направленности. Есть над кем доминировать. А
своеобразное размещение построек сделало это конкретное
поселение и вовсе неприступной крепостью. Получается, что
с военной точки зрения это прекрасное место и замечатель-

61 Данные Википедии из Ian Hodder. Çatalhöyük. The Leopard's Tale – Revealing
the Mysteries of Turkey's ancient 'town'.  – Thames & Hudson, 2006.  – ISBN
0-500-05141-0.

62 Данные Википедии из Trevor Watkins. From Foragers to Complex Societies in
Southwest Asia", kapitel 6 i The Human Past: World Prehistory & the Development
of Human Societies. – Thames & Hudson, 2005. – ISBN 978-0-500-28531-2.



 
 
 

ная архитектура.
А ведь место это странное, никому до основания города

Чатал-Хююк не интересное. Ведь не обнаружено на этом ме-
сте ничего предшествующее Чатал-Хююку. Ни деревни ка-
кой-либо этого же временного периода нет, хотя вокруг бы-
ли поселения оседлых жителей – земледельцев и скотоводов,
значит те места, где найдены эти деревни, были больше при-
годны для сельскохозяйственной деятельности. Ни станови-
ща какого-нибудь кочевого племени, более ранних времен,
на этом месте не обнаружено.

Хотя мы вовсе не уверены, что в будущем не раскопа-
ют что-нибудь подобное и этому нашему умозаключению
противоречащее. Если успеют, конечно, времена то нынче
неспокойные, особенно для этих мест. Пока раскопано в Ча-
тал-Хююке совсем немного территории (5% – это почти ни-
чего), могут и найти что-нибудь. Особенно если кому-то по-
требуется доказать какую-то свою гипотезу или сделать от-
крытие, или просто диссертацию защитить. Могут ведь, и
сфальсифицировать находки, и как угодно интерпретиро-
вать вновь найденное или уже известное.

Такое уже было в науке и не раз, в том числе и в архео-
логии. Ученые ведь люди творческие, увлекающиеся, не сто-
ит их за это винить. Например, эта история показательна:
«Пилтдаунский человек, возможно, был одним из самых из-
вестных антропологических мистификации когда-либо со-
вершенных людьми. Ведь, в сущности, после того, как кост-



 
 
 

ные фрагменты, обнаруженные в Англии, представили в ка-
честве останков ранее неизвестных видов ранних людей, на-
учному миру потребовалось более 40 лет, чтобы разобла-
чить этот обман. Личность фальсификатора до сих пор
остается неизвестной».

Возвращаясь к местоположению Чатал-Хююка можно
предположить, что место это выбрано, как стратегически
верное для нападения, контроля округи, торговых путей,
укрытия от возможных преследователей, сокрытия множе-
ства ценностей, а также тел умерших, погибших или убитых
людей и следов насильственной смерти.

Археологи называют Чатал-Хююк «агрогородом», что
странно, ведь поля далеко от него. Некоторые полагают Ча-
тал-Хююк не только самым большим неолитическим посе-
лением на Ближнем Востоке, но и настоящей столицей древ-
ней Анатолии. Но какие территории были зависимы от Ча-
тал-Хююка и каким образом это проявлялось, если даже в
самом Чатал-Хююке ученые не нашли признаков централи-
зованного управления.

 
Суть

 
По моему мнению, Чатал-Хююк – это самый настоящий

город, построенный совершенно сознательно и со знанием
дела для осуществления его жителями совершенно опреде-
ленной совместной деятельности. Более того, город этот, как



 
 
 

и его «старший собрат» Иерихон стали прототипами для
всех последующих городов. Прототипами не по форме или
архитектуре, а по сути, назначению и смыслу. С их построй-
кой, было положено начало новому, ранее никогда широко
не практиковавшемуся, институту взаимодействия в обще-
стве.

Я полагаю, что этим типом совместной деятельности яв-
ляется война, а новым институтом взаимодействия – совер-
шение насилия в отношении людей, с целью завладения,
имеющимся у них имуществом, продуктами их труда, мате-
риальными и иными ценностями.

И такая деятельность жителей Чатал-Хююка в течение
длительного времени (годы, века, тысячелетия) могла при-
вести к исходу людей. Можно предположить, что люди поки-
нули эти места на многие мили вокруг из-за Чатал-Хююка, а
вовсе не от того, что все деревья кончились (это не подтвер-
ждается исследованиями археологов) или вновь похолодало
(ведь и в тундре люди живут). А раз нет добычи, нет пред-
мета для деятельности, то нет и поселения. Сами ли жители
Чатал-Хююка разбежались или их кто разогнал уже особого
значения не имеет. Жители исчезли, другие на их место не
пришли, города не стало.

Почему я так подробно пишу об Иерихоне и Чатал-Хюю-
ке? Да потому, что, по мнению ученых это древнейшие горо-
да, может когда-нибудь раскопают и более древние, но сей-
час их считают таковыми. А значит именно при их создании



 
 
 

и сформировалось представление о таком, ранее не практи-
ковавшимся людьми, типе поселения – город.

Возник его образ, определилось его назначение и цель со-
здания, институционально оформился иной тип отношений
в обществе и характер взаимодействия как внутри города,
так и вовне его, присущий именно такому типу поселения,
а не какому-либо уже известному и существовавшему ранее
типу поселения, отличный от всего ранее имевшегося.

Отличие это, прежде всего в отношении горожан друг к
другу, как персонально, так и ко всем вместе; в отношении
горожан к городскому пространству и ко всем живущим вне
города, невзирая на их статус в обществе.

Начали зарождаться иные иерархии, иные оценки дости-
жений, иные приоритеты и цели деятельности, иные обще-
ственные институты, иные роли для людей при взаимодей-
ствии в рамках этих институтов, нежели те, что существова-
ли до появления городов. Иные, потому, что никто же из Вас,
уважаемые читатели, не станет возражать, что жизнь в горо-
де отличается от жизни в сельском поселении и жители го-
родов постоянно подчеркивают это отличие, делая это осо-
знано или неосознанно. И это несмотря на то, что не все жи-
вущие в городе действительно горожане. Отсюда и подчер-
кивание признака «коренного» горожанина. Признак этот в
деревне смешён и неуместен, а в городе естественен и почё-
тен.

И все последующие города (точнее сказать строители и



 
 
 

жители городов) только развивали, усовершенствовали и за-
крепляли всё это, что привело к появлению государств, им-
перий и цивилизации. Некоторые ученые считают, и вполне
обоснованно, что развитие городов и есть развитие цивили-
зации.



 
 
 

 
Расцвет (город захватывает мир)

 
Позже мы еще вернемся к тезису о городе и цивилизации,

а пока проиллюстрируем63 тезис о войне, как сути и цели
создания города, теми описаниями, которые известны нам
от ученых. Описаниями истории последующих времен: вре-
мен городов-государств, древних царств, великих империй,
сложных и красивых верований, мировой торговли, религии
и культуры.

Начнем последовательно, в том хронологическом поряд-
ке, который предложен учеными и изложен ими во множе-
стве разнообразной литературы, от научной до учебной. С
древних цивилизаций и их городов. Коснёмся коротко ос-
новных дат и событий от Шумера до Рима.

 
Иллюстрации

 
 

1. Шумер
 

64

63 Не нужно понимать термин «проиллюстрируем» буквально. Речь не об изоб-
ражениях, рисунках, гравюрах и т.п., а о текстах с примерами, подтверждающи-
ми вывод.

64  По материалам Большой исторической энциклопедии школьника, Джейн
Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.10-12. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

:
Около 5000 г. до н.э.  – Убайдская культура: в  Шумере

(южная часть Месопотамии – долины рек Тигр и Евфрат,
территория современного Ирака) появляются земледельцы
– жители поселений на берегах рек, выращивающие пшени-
цу, ячмень, овощи, финики, занимавшиеся охотой и рыбной
ловлей, а также разводившие овец и коров и живущие в кир-
пичных домах из ила и глины. Так жили они, не тужили,
добра наживали (по научному – излишки продуктов пита-
ния, хотя тезис этот, про излишки, спорный) около 1000 лет,
если судить, по мнению ученых (археологов и историков) на
этот счёт.

И вот после 4000 г. до н.э. в этих местах появляются горо-
да-государства: Эреду, Ур, Урук (почему и отчего ученые не
объясняют, просто констатируют – большие поселения стали
городами-государствами и всё). Возникает Урукская культу-
ра, для которой характерен более совершенный плуг, и ко-
лесо (а значит и дороги), и использование быков для пахоты,
и выплавка металлов (сначала меди, а затем около 3500 г.
до н.э. и бронзы). Около 3000 г. до н.э. у шумеров изобре-
тена письменность; создана развитая законодательная систе-
ма; разнообразные религиозные верования; в городах стро-
ятся храмы; среди них появляются математики и астрономы;
некоторые дома состоятельных горожан двухэтажные, с мно-
жеством комнат, лестниц, окон, дверей, внутренним двором.
Жизнь городов упорядочена, в них есть управление (учёные



 
 
 

предполагают, что делают это советы старейшин), есть куп-
цы, которые торгуют и близко, и далеко, в Малой Азии, Ар-
мении, на побережье Средиземного моря и Персидского за-
лива, в Индии. Одним словом, вполне себе цивилизация. Все
вроде бы неплохо, на первый взгляд.

Далее учёные сообщают нам, что шумерские города-го-
сударства воюют. Создаются боевые отряды, возможно да-
же целые армии, поскольку для руководства военными дей-
ствиями шумеры избирают военных вождей-правителей –
лугалей. Возводятся огромные оборонительные сооружения,
разрабатывается и применяется разнообразное вооружение,
даже боевые колесницы, запряжённые дикими ослами-она-
грами. С кем воюют шумерские города-государства учёные
не поясняют, то ли это войны между собой, то ли ещё с кем-
то. Но утверждается, что войны ведутся все чаще и дольше,
лугали воюют все больше, всю жизнь и имеют почти неогра-
ниченную власть (ну профессионалы, что тут скажешь). И
все, после 2900 г. до н.э. лугали уже цари и основывают свои
династии.

Но не тут то было. В период между 2400 и 2100 г. до н.э.
шумеры были завоёваны сначала аккадцами, а затем кутия-
ми – племенем, жившим севернее Шумера в горах Загроса.
То есть где-то 300 лет шумеры жили без своих царей. Что
такое? Как это стало возможно? Какие-то племена одолели
профессиональные армии шумеров и захватили их укреп-
лённые города-государства. Что-то не сходится? Да, конечно



 
 
 

учёные сообщают нам, что примерно в 2100 г. до н.э. гос-
подство шумеров было восстановлено неким Ур-Намму. Он
стал основателем III династии Ура и объединил шумеров под
своей властью. Однако впоследствии произошли восстания
(кто восстал и против кого не поясняется, вероятно, жители
(кем бы они ни были) против правителей (кем бы они ни бы-
ли), и примерно в 2000 г. до н.э. Ур был разрушен эламита-
ми. И всё Шумера не стало.

Но вернемся к аккадцам, кутиям и другими северянам (по
отношению к Шумеру конечно)65. Кто это такие, откуда? По-
чему они разрушили Шумер? Учёные объединяют все эти
народы под общим названием «наследники Шумера», обос-
новывая это тем, что шумерская культура, дескать, не по-
гибла, а была воспринята более поздними правителями Ме-
сопотамии. Вот, что пишут о них учёные: около 2500 лет
до н.э., т.е. много позже появления и расцвета цивилизации
Шумера, территория от северных границ Шумера до восточ-
ных границ Египта, была заселена семитскими племенами.
Семиты говорили на родственных диалектах, составляющих
часть семьи языков, которую современные лингвисты назы-
вают семитской группой. Культура шумеров оказала мощное
влияние на этот регион (почему и каким образом, учеными
не поясняется).

Следует отметить, что взглянув на карту Месопотамии

65  По материалам Большой исторической энциклопедии школьника, Джейн
Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.28-29. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

всякий может заметить, что реки Тигр и Евфрат текут с се-
веро-запада на юго-восток, сливаются и впадают в Персид-
ский залив. То есть эти реки, как и в других местах мира ста-
ли, наилучшими местами расселения и естественными путя-
ми сообщения между территориями и народами в верхних и
нижних их течениях.

То есть семитские племена были повсюду вокруг терри-
тории Шумера. Они торговали с жителями Шумера, стано-
вились воинами-наемниками или работниками, некоторые
земледельцами, а кое-кто и разбойниками. И, как считают
ученые, их было много, как по разнообразию племен, так и
по их численности. Они же затем завоевали и уничтожили
Шумер.

Вот основные исторические даты:
Около 3000 – 2000 гг. до н.э. – в Шумере, Аккаде и Хана-

ане процветали города-государства;
Около 2371-2316 гг. до н.э. – правление Саргона аккад-

ского (аккадец по имени Саргон занял трон шумерского го-
рода Киш, войной покорил весь Аккад и Шумер, завоевал
Мари и Эбла, после его смерти держава распалась);

Около 2300 г. до н.э. – Южный Ханаан приходит в упадок;
Около 2291-2255 гг. до н.э. – правление Нарам-Сина ак-

кадского (внук Саргона);
Около 2230 г. до н.э. – Аккад теряет часть своей терри-

тории в результате вторжения кутиев с гор Загроса (на севе-
ро-восток от Шумера);



 
 
 

Около 2000 г. до н.э. – в Ханаане и Месопотамии появ-
ляется все больше амореев (группа кочевых семитских пле-
мен); Города Шумера, Аккада и Ассирии завоеваны, там ос-
нованы династии амореев, которые борются друг с другом за
верховную власть.

Около 2000 – 1550 гг. до н.э. – новый период процветания
в Ханаане;

Около 1894 г. до н.э. – Амореи основали новую династию
в Вавилоне;

Около 1792 – 1750 гг. до н.э. – Правление Хаммурапи в
Вавилоне;

Около 1595 г. до н.э. – Хетты заняли Вавилон;
Около 1550 – 1150 гг. до н.э. – Ханаанские города-госу-

дарства поделены между египтянами, митаннийцами и хет-
тами.

Так называемые «наследники Шумера» создавали свои
государства: Аккад, Ханаан, Ассирию, а потом последова-
тельно завоевывали и уничтожали государства друг друга,
создавали новые. Там, где они жили тоже возникали горо-
да-государства: Мари, Эбла, Библ, Угарит и другие. Там же и
знаменитый Вавилон, с его не менее знаменитым правителем
Хаммурапи. Их история – это история непрерывных войн и
смен династий, возвышения городов и их падение, вплоть до
полного уничтожения другими завоевателями и полного за-
бвения предыдущих правителей. И все это все там же в зоне
плодородного полумесяца. Города, созданные там, строятся,



 
 
 

разрушаются, вновь отстраиваются, переходят из рук в руки.
Они словно притягивают все новых и новых завоевателей.
И воюют, воюют, воюют постоянно на протяжении тысяче-
летий.

Обратите внимание, уважаемые читатели, в городе-госу-
дарстве появляется правитель (единоличный или коллектив-
ный), который ведет войны (завоевательные или оборони-
тельные), свергается (изнутри или снаружи) новым правите-
лем и все повторяется снова и снова вплоть до полного уни-
чтожения города-государства (нет населённый пункт может
и остается, и даже доживает до наших дней, но политическая
единица исчезает безвозвратно).

И ещё, уважаемые читатели, не показался ли Вам до бо-
ли знакомым этот сценарий, описанный учёными, поведав-
шими нам о появлении, возвеличивании и падении Шумера.
Сценарий этот разыгрывался перед глазами историков неод-
нократно. Как вариант, это историки, в силу своих знаний,
опыта и предпочтений интерпретируют события прошлого
таким образом, что в итоге выдают читателям их трудов
именно такой сценарий развития, изученных ими событий.
Упрощённо этот сценарий таков: город – войны – экспансия
– цивилизация (письменность, календарь, система управле-
ния, законы, неравенство, богатство, религия, монументаль-
ная архитектура, искусство) – нашествие с севера – разруше-
ние города.

Чуть подробнее это выглядит примерно так:



 
 
 

–  люди, устраиваются жить в более-менее комфортной
для них местности;

– живут себе спокойно, возможно даже припеваючи, ни-
кого не трогая, довольно длительное время;

– затем на пригорке (доминирующей над местностью вы-
соте) появляется городишко. Заметьте как-то так сразу по-
является, весь целиком. Причем с этими людьми, что живут
в этой местности городишко этот вовсе и не связан никак. Не
они его строят, не они в нем и обитают. Это такая гипотеза
(предположение научное), что не они, потому как не нужен
людям город, они и так нормально живут. А как там было
на самом деле, во времена те стародавние (те, что до нашей
эры числятся) никому нынче доподлинно не известно, даже
археологам. Про города, что в нашей эре создавались, все
понятно более-менее, особенно в наших-то местах благосло-
венных. Это крепости изначально для войны или скорее от
войны, для этого и строились, этим и занимались – обороной
людей и земель наших от ворогов и супостатов разных.

– в городишке этом, не понять, откуда взявшемся, завсе-
гда правитель какой-то имеется, властителем себя нарекаю-
щий, а коллективный он или индивидуальный не существен-
но. И правит он – правитель этот, не только городишком и
всеми кто в нем, но и всеми остальными поправить, да по-
властвовать норовит. Всеми, кому вокруг городишки этого
проживать удосужилось, а близко ли, далеко ли живут люди
от городишки, то для его властителей не существенно. Доби-



 
 
 

вается этого властитель-правитель, принуждая людей силой,
непрерывно воюя со всеми до кого добраться, сумеет, посто-
янно расширяя зону своего правления, называя это покоре-
нием земель и народов (как вариант, благородной миссией
привнесения «искры цивилизации» дикарям).

– то есть с появлением города происходит непрерывная
экспансия, непрерывные войны, рост территории, появление
государства в виде империи;

–  что сопровождается ростом благосостояния горожан,
они же граждане государства – империи, улучшения ком-
форта их проживания в городе; появления и усложнение, ис-
поведуемых ими культов, религиозных воззрений; появле-
нием письменности, системы управления и законов; разви-
тием ремёсел и технологий, культуры и искусств; увеличение
накопленных знаний и совершенствование способов их со-
хранения и передачи потомкам; строительство архитектур-
ных шедевров; совершенствование оружия и способов ве-
дения войны и многого другого, что учёными обозначается
термином цивилизация66 и её развитие;

–  затем с севера приходят какие-то племена (и откуда
66  Цивилизация – определённая ступень развития общества, его матери-

альной и духовной культуры (Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов,
Н.Ю.Шведова, РАН, Институ русского языка, Москва, Азбуковник, 1999г., ISBN
5-89285-003-X).Цивилизация (от лат. Civilis – гражданский, государственный) –
одна из основных единиц исторического времени, обозначающая длительно су-
ществующее, самодостаточное сообщество стран и народов, своеобразие кото-
рого обусловлено социокультурными причинами. ( Филосовский энциклопеди-
ческий словарь).

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1354
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1354


 
 
 

только они берутся), почему-то враждебные (вот ведь стран-
ность-то) городу, его жителям, всей созданной ими циви-
лизации и уничтожают эту империю, этот город-государ-
ство подчистую, безвозвратно. Нет, поселение может даже,
и остаться на этом же самом месте, только империи больше
нет, правителей тоже, войны больше не ведутся, законы им-
перии больше не соблюдаются и никому не нужны, развитие
цивилизации останавливается.

Сценарий реализуется везде и всюду вне зависимости от
сроков существования и размеров империи, начавшейся с
одного города.

Мы так подробно остановились на Шумере, потому, что
его пример показателей и на исторической шкале времени
Шумер с его древней цивилизацией поставлен учёными в на-
чало.

 
2. Египет

 
67

:
Про Древний Египет написано множество научных тру-

дов, он изучался и продолжает изучаться учеными со все-
го мира. По мнению ученых, цивилизация древних египтян
просуществовала в долине Нила порядка 40 веков, дольше

67  По материалам Большой исторической энциклопедии школьника, Джейн
Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.13-84. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

любых других мировых цивилизаций с IV тысячелетия до
н.э. по IV век до н.э. вплоть до 30 г. до н.э., когда Египет был
завоеван Римской империей, а последнюю царицу Египта –
Клеопатру постигла смерть. Некоторые называют цивилиза-
цию древнего Египта одной из величайших в истории чело-
вечества.

Термин «Египет» (Aigyptos) происходит от финикийского
«Хикупта» – искаженного египетского «Хаткапта» («Храм
Птаха»), названия древнеегипетской столицы Мемфиса. Са-
ми египтяне называли свою страну «Кемет» («Черная зем-
ля») по цвету черноземной почвы в Нильской долине в про-
тивоположность «Красной земле» (пустыня).

Удачное местоположение, благоприятные природные и
климатические условия долины Нила, привлекли внимание
человека с древнейших времён. Вот, что по этому поводу
приводится на интернет портале Энциклопедии Крогосвет
в статье Ивана Кривушина Древний Египет:

Долина Нила была освоена человеком еще в эпоху палео-
лита. Стоянки первобытных охотников и собирателей об-
наружены в Верхнем Египте и в Фаюмском оазисе. В эпоху
верхнего палеолита (20–10 тыс. до н.э.) они расселились по
всей долине.

Но время «идёт», поселения становятся постоянными,
люди начинают с конца VI тысячелетия до н.э. заниматься
земледелием, скотоводством, рыбной ловлей. В V тысячеле-
тии до н.э. люди в долине Нила ещё пользуются каменны-

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/DREVNI_EGIPET.html


 
 
 

ми орудиями, но уже в его конце и начале IV тысячелетия
до н.э. у них появляются предметы из меди. Период в ис-
тории Египта между (по разным оценкам) 5200-5000гг. до
н.э. и  3100-3000гг. до н.э. ученые называют додинастиче-
ским, где ещё нет ни городов-государств, ни царей, подразде-
ляя его на ранний (5200-3570гг. до н.э.) – культуры Бадари,
Амратская ранняя; средний (3570-3400гг. до н.э.) – культу-
ры Амратская поздняя, Герзейские ранняя и средняя; позд-
ний (3400-3000гг. до н.э.) – культуры Герзейская поздняя,
Семайнийская. В качестве жилья используются тростнико-
вые ветровые заслоны; землянки с очагами; хижины, соору-
жённые из прутьев и циновок, обмазанных глиной; построй-
ки из сырцового кирпича. Никакого особенно яркого рассло-
ения в обществе не наблюдается, хотя некоторые ученые ука-
зывают на признаки становления классового общества уже в
Арматской культуре.

А далее около 3300 г. до н.э. все изменилось в жизни насе-
ления долины Нила. Строятся города, защищенные высоки-
ми кирпичными стенами, воздвигаются величественные мо-
нументальные усыпальницы царей. Ученые считают, что в
этот же период между 3300 и 3100 годами до н.э. в Египте
появляются первые образцы письменности 68.

Так что же случилось с жителями древнего Египта и по-
чему? Нет, конечно же, египтологами установлено наличие в

68  По материалам Большой исторической энциклопедии школьника, Джейн
Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.13-14. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

додинастический период истории Египта (около 3500 -3200
годов до н.э.) неких протогосударств, как минимум трёх с
центрами в Чени, Накада, Нехен. Учёные предполагают, что
жители древнеегипетских поселений объединялись в более
крупные административно-политические образования, а те
в ещё более крупные, не объясняя причин таких объедине-
ний. И если рассматривать Египет и его жителей изолиро-
ванно, в отрыве от людей, живущих в других местах, в отры-
ве от всего остального человечества, то разобраться в моти-
вах поведения древних египтян и не получится. Ведь разно-
образное взаимодействие людей, находящихся в разных ме-
стах планеты происходит постоянно и никогда не прерыва-
ется. Оно было во времена каменного века, о чем свидетель-
ствуют многочисленные археологические находки, доказы-
вающие взаимопроникновение культур; смешение этносов;
обмен, копирование и заимствование изделий и образа жиз-
ни. Да, даже кочевой образ жизни, который якобы, по заве-
рению ученых был характерен, как для первобытных, дои-
сторических людей, так и для рода Homo sapiens в каменном
веке, неизбежно приводил к такому взаимодействию. Оно –
взаимодействие людей, происходит и по сей день.

Вспомните, уважаемые читатели, ведь к периоду станов-
ления цивилизации древнего Египта, в мире уже существу-
ют города. Есть и Иерихон, и Чатал-Хююк, и не так уж да-
леко от территории Египта. А с городами, появился и но-
вый институт, и новые типы взаимодействия с жителями го-



 
 
 

родов. Это могло приносить людям пользу, но могло быть
и причиной их беспокойства и опасений, могло нести угро-
зу жизням людей. А значит, у древних египтян были весо-
мые причины и для увеличения численности поселений, и
для объединения нескольких поселений и даже групп посе-
лений в иные политико-административные образования, и
для создания царств, и для строительства своих собствен-
ных укреплённых городов. Начинается новый – Династиче-
ский период в истории древнего Египта, принёсший ему сла-
ву, величие и восхищение последующих поколений людей,
а за ним последует и Эллинистический период. Вот, что на-
писано о периодизации истории Древнего Египта в Большой
исторической энциклопедии школьника:

Для удобства определения хронологии специалисты раз-
делили историю Древнего Египта на несколько условных пе-
риодов или эпох:

– Додинастический период – около 5000 – 3100 гг. до н.э.;
– Раннее царство – около 3100 – 2649 гг. до н.э.;
– Древнее царство – около 2649 – 2150 гг. до н.э.;
– Первый переходный период – около 2150 – 2040 гг. до

н.э.;
– Среднее царство – около 2040 – 1640 гг. до н.э.;
– Второй переходный период – около 1640 – 1552 гг. до

н.э.;
– Новое царство – около 1552 – 1069 гг. до н.э.;
– Третий период Междуцарствия – около 1069 – 664 гг.



 
 
 

до н.э.;
– Поздний период – около 664 – 332 гг. до н.э.;
– Династия Птолемеев – около 332 – 30 гг. до н.э. 69

Подробнее с хронологией древнеегипетской истории,
можно познакомиться в материалах многих других печатных
и электронных изданий, в частности все в той же Википедии,
где можно узнать, когда взошёл на трон или умер тот или
иной фараон, когда и кто построил какие пирамиды, какие
династии сменяли какие, с кем воевали какие фараоны, ка-
кие строили города, кто завоевывал Египет и когда и чем все
это закончилось.

Таким образом, историческая хронология древнеегипет-
ской цивилизации представлена нам историками и архео-
логами в контексте хронологической последовательности
смены правителей государства с условным наименованием
«Древний Египет», придуманным самими учёными. И судя
по всему, это не какая-то особенность древнеегипетской ис-
тории, а общая логика повествования об истории любой тер-
ритории, изучаемой современной наукой. Учёными исследу-
ется, прежде всего, государство и его изменение во време-
ни, хотя непонятно в чем заключается это изменение и есть
ли оно вообще. Образование государства научное сообще-
ство считает прогрессом в развитии того или иного сообще-
ства людей, именно с государством прочно ассоциируется

69  По материалам Большой исторической энциклопедии школьника, Джейн
Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.7, ISBN 5-353-00217-2.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B0


 
 
 

понятие цивилизации (от лат. Civilis – гражданский, государ-
ственный), как о государственном периоде развития культу-
ры общества. Ведь, по мнению учёных, без государства ни о
какой цивилизации не может быть и речи, а развитие циви-
лизации прочно связывается с достижениями государства и
деяниями правителей.

Цивилизованным, учеными признается такой уровень
развития культуры, для которого характерно наличие пись-
менности, календаря, многочисленных поселений (прежде
всего городов), имеющих административную систему управ-
ления, своды законов и монументальную архитектуру 70.
Формулирование этих признаков удобно делать, наблюдая
со стороны за находками предметов материальной культуры
давно минувших эпох, сделанные археологами. Ещё удобнее
сделать это глядя на великую пирамиду, прекрасно осозна-
вая, что не понимаешь, как это построено. Или глядя на диск
из Феста с минойским письмом не понимая его.

Но все эти признаки цивилизации не могут появляться од-
новременно, для изобретения или создания чего-либо все-
гда требуется время. А вот объявить себя царём, императо-
ром или президентом, перебить всех с этим не согласных со-
племенников и запугать, обмануть, запутать остальных мо-
жет любой деревенский авантюрист-социопат, много време-
ни для этого не потребуется. Вот и готово государство, и

70  По материалам Большой исторической энциклопедии школьника, Джейн
Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.7, ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

всё вокруг теперь государственное (civilis) и цивилизован-
ное. Можно приступать, силами подчиненных соплеменни-
ков, к монументальному строительству (стены, дворец, усы-
пальница), провозглашению законов и установлению норм
доступа к царю, набору в армию и захватом соседних дере-
вень, а лучше других городов и царств. Письменность и ка-
лендарь могут появиться у различных сообществ людей и до
появления государства, и после с равной вероятностью.

Смена правителей и есть то единственное изменение, ко-
торое присущи государству, к нему ученые и привязывают
свою историческую хронологию. В остальном это все тот же
объект изучения – государство, а не что-то иное. И вид его, в
тот или иной исторический период, не имеет значение, суть
остается неизменной – это все та же, когда-то созданная,
иерархия внутри человеческого общества: правители (эли-
та) и все остальные. А в истории государства первостепенное
значение имеют личности конкретных правителей, их дина-
стии и деяния. Будь то войны, покоренные народы, захва-
ченные земли, построенные дворцы, усыпальницы или це-
лые города, церемонии вхождения на престол или захороне-
ния властителя, изданные правителями законы и так далее,
и тому подобное, все остальное вторично.

Как Вы сами, уважаемые читатели, можете видеть пред-
ставленная нам учёными история Древнего Египта – это че-
реда взлётов и падений царств; смен династий; экспансии,
войн, завоеваний и поражений, захватов чужеземцами; рас-



 
 
 

цвета и упадка; религиозных реформ; грандиозных сверше-
ний, поражающих воображение построек и деградации ма-
стерства. Даже, в конце концов, полная смена этнического
состава населения. Территория есть, Нил на месте, архитек-
турные памятники и захоронения есть, изделия ремесленни-
ков и произведения искусства есть, письмена есть, государ-
ство с тем же названием и примерно в тех же границах тоже
есть, а людей нет, сгинули безвозвратно и цивилизации той
великой, тоже нет.

 
Китай:

 

В пособии для учителей истории «Очерки истории Ки-
тая с древнейших времен до середины XVII века» (Р.Ф.Итс,
Г.Я.Смолин, Учпедгиз, Ленинград, 1961г.)71 можно прочи-
тать о древнейшем населении Китая много интересного и по-
учительного:

«История китайской цивилизации тесно связана с райо-
нами плодородных долин Хуанхэ. Древнейшими людьми, на-
селявшими Китай более полумиллиона лет тому назад, бы-
ли синантропы.

В 54 км к юго-западу от Пекина расположено селение
Чжоукоу-дянь. Здесь у подножия гор Сишань с начала 20-
х гг. нашего столетия производились геологические рабо-

71 http://www.biografia.ru/arhiv/kitay02.html



 
 
 

ты, во время которых молодой палеонтолог Пэй Вэнь-чжун
(1929) нашел в одной из пещер остатки скелета (черепную
крышку, нижнюю челюсть, зубы) и орудия труда древней-
шего человека. Наука получила материал для характери-
стики древнейших людей, названных синантропами (китай-
ский человек)».

«В послеледниковый период климат и природа Китая зна-
чительно изменились, однако еще около ста тысяч лет на-
зад на месте современной пустыни Ордос были девственные
леса».

«Находки в Ордосе свидетельствуют о существовании
здесь более ста тысяч лет назад предков человека неандер-
тальского типа. Здесь обнаружено множество мустьер-
ских орудий».

«По сравнению с грубо обитыми рубилами синантропа
ордосский человек обладал более совершенными орудиями.
Изготовленные из кварца, они имели ретушь и отличались
разнообразием форм. Найдены костяные проколки для сши-
вания шкур».

В эпоху верхнего палеолита происходит окончательное
становление современного типа человека. Более пятидеся-
ти тысяч лет назад человек осваивал различные районы Ки-
тая. Костные остатки людей верхнего палеолита найдены
и в Верхней пещере Чжоукоудяня и в районе Цзыян (провин-
ция Сычуань); в ту эпоху человек населял уже как долину
Хуанхэ, так и Янцзы.



 
 
 

Население Китая в эпоху верхнего палеолита занималось
охотой, сбором кореньев и ловлей рыбы. Орудиями труда
были каменные топоры, скребки, тесла, искусно сделанные
каменные шилья. Широко были распространены костяные
шилья, проколки и орудия из рогов оленя и горного козла.

Умение изготовлять одежду и добывать огонь, а не
только сберегать его, позволило верхнепалеолитическо-
му населению совершать большие передвижения.Движение
ранних монголоидов из северных районов Китая (преимуще-
ственно из долины Хуанхэ) на юг за реку Янцзы привело к
столкновению их с австралоидами, шедшими с юга. В ре-
зультате тысячелетних перемещений и столкновений пред-
ставителей различных больших рас к эпохе неолита обра-
зовались малые расы. Эти малые расы и впоследствии их
ответвления – антропологические типы – и были предками
современного населения Китая.

К эпохе неолита (V—IV тысячелетия до н. э.) уже сло-
жились многочисленные племена.Материал археологических
раскопок дает представление о ранненеолитическом насе-
лении современных провинций Шаньси и Северо-Восточно-
го Китая. В V – IV тысячелетиях до н. э. неолитические
племена имели долговременные поселения из отдельных жи-
лищ, вырытых в толще лесса. Жители таких поселений уже
знали примитивное земледелие и выращивали просо. Однако
преимущественно они занимались охотой и рыболовством,
о чем свидетельствуют костяные орудия с вкладышами из



 
 
 

мелких каменных пластинок, а также наконечники стрел,
копий и шлифованные каменные топоры. Одежду изготов-
ляли из шкур и меха животных, из шерсти. В этот пери-
од начинает развиваться гончарное производство. Глиня-
ная посуда изготовлялась от руки, и представляет собой
грубые, плохо обожженные сосуды и плошки. В погребениях
людей ранненеолитического периода найдены кости свиньи и
собаки. Первобытная община ранненеолитической эпохи пе-
реходила к оседлому образу жизни, к земледелию на плодо-
родных лессовых пашнях.

Видный китайский ученый Лян Сы-юн, открывший куль-
туру Луншань, во время археологических раскопок обнару-
жил трехслойные памятники; в них четко прослеживается
последовательная смена культур: Яншао – Луншань – Сяо-
тунь. Период Сяотунь связан с династией Инь.

Преемственность традиций показывает, что создатели
этих культур являлись предками китайцев.

Неолитические племена, создавшие культуры Яншао и
Луншань, были непосредственными предками создателей
иньской культуры. Одновременно с неолитическими племе-
нами – создателями культур Яншао и Луншань – в более
поздние периоды в различных районах Китая существовали
племена, оставившие свои неолитические культуры.

На территории Китая можно выделить шесть важней-
ших неолитических комплексов, связанных с различными эт-
ническими группами.



 
 
 

Археологический комплекс Центральной равнины и побе-
режья Восточно-Китайского моря, представленный куль-
турами Яншао и Луншань, связан с предками китайских
племен. Существовал комплекс Таохэ в районе реки Таохэ,
провинция Ганьсу, и соседних областях провинции Цинхай.
Он представлен археологическими культурами Мацзяяо и
Мачан (по названию стоянок). Памятники Мачан более
поздние, некоторые из них датируются последними века-
ми до н. э. Создателями Мацзяяо и Мачан были предки ти-
бетских племен цян. Неолитический комплекс в современных
провинциях Гирин и Фынтянь отличается от неолита Цен-
тральной равнины. Он связывается с древними племенами
дунху – предками маньчжур.

Раскопки на юге Китая (за рекой Янцзы) дали три различ-
ных неолитических комплекса. Сычуаньский связан с древни-
ми тибето-бирманскими племенами, и в первую очередь с
предками современного народа ицзу, или носу. Культура
второго, Нанкин-Дунтинского, комплекса создана предками
современных народов мяо, чжуан и вьетнамцев – саньмяо.
Третий, Приморский комплекс, в провинциях Фуцзянь, Чж-
эцзян, Гуандун можно связать с древними предками индоне-
зийских племен – миньюэ.

Таким образом, северокитайские племена, сосредоточен-
ные в долине Хуанхэ, были предками китайцев, а другие нео-
литические племена северо-восточных, северо-западных и
южных районов страны являются предками многих совре-



 
 
 

менных малых народов КНР.
Многочисленные северокитайские племена, расселившие-

ся в более благоприятных природных условиях, успешно раз-
вивали земледелие и скотоводство. …Время существования
северокитайских неолитических племен совпадает с перио-
дом легендарной династии Ся.

Основные даты древней цивилизации в Китае следую-
щие72:

– Около 5000 лет до н.э. – культура Яншао: в долине реки
Хуанхе появляются поселения земледельцев;

– Около 2500 лет до н.э. – культура Луншань. В этот пери-
од земледельцы уже разводили крупный рогатый скот, кур,
овец, коз, а также буйволов для пахоты и перевозки гру-
зов. Значит, существовали уже вполне сформировавшиеся
постоянные поселения, и могло складываться активное вза-
имодействие жителей разных поселений и развиваться пути
коммуникаций между ними;

– Около 2205 – 1766 гг. до н.э. – традиционные даты прав-
ления династии Ся. Сведений об этом времени пока очень
мало, но понятно, что на смену периоду земледельческих
культур пришёл период древних царств, а значит правителей
и их династий. То есть наступило время городов (надо же
правителям иметь свою столицу, где-то размещать дворцы и
своих приближённых), армий, противоборства за трон пра-

72  По материалам Большой исторической энциклопедии школьника, Джейн
Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.46-47, ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

вителя, смен династий. Древние китайцы верили, что их по-
велители произошли от бога Ди, который даровал династи-
ям право на власть, он же мог в любой момент её и отобрать.
Это помогло китайцам понять и оправдать смену династий;

Около 1766 г. до н.э. – в местности, в которой сейчас нахо-
дится провинция Хэнань, возникла династия Шан, просуще-
ствовавшая до 1027 г. до н.э.. Правители этой династии кон-
тролировали земли к югу вплоть до берегов Янцзы. Они пе-
реносили свою столицу несколько раз; последней был город
Аньян. К этому периоду относятся находки гадательных ко-
стей, содержащие первые известные образцы сложной древ-
некитайской письменности;

В конце XI века до н.э. территория царства Шан была
завоевана народом, называющим себя чжоу. Период около
1027 – 221 гг. до н.э. считается периодом правления ди-
настии Чжоу. Территория царства Чжоу была разделена на
небольшие уезды, некоторые из них управлялись ванном
(царём), а другие – специально назначенными чиновника-
ми. Эта эпоха расцвета экономического роста и торговли не
только внутри Китая, но и далеко за его пределы. Шёлк, неф-
рит, фарфор и пряности активно экспортировались из Ки-
тая в остальной мир. И в эту же эпоху в Китае было особен-
но много войн. Города были защищены прочными стенами,
внутри находились дворец правителя, храмы и кладбища;

Около 700 г. до н.э. – появляются агрессивные кочевники,
приходящие с севера;



 
 
 

Около 722 – 481 гг. до н.э. – власть династии Чжоу ослабе-
вает. Небольшие государства ведут постоянные войны друг
с другом за главенствующее положение (так называемый пе-
риод «Весен и осеней») и постепенно к V веку до н.э. сложи-
лось 7 крупных государств;

Около 481 – 221 гг. до н.э. – эти семь государств в течение
250 лет постоянно воюют за верховную власть в Китае, ис-
тощая друг друга. Эта эпоха называется эпохой «Воюющих
царств»;

Наконец в 221 г. до н.э. царство Цинь вышло победите-
лем над всеми остальными, и Китай был объединен под вла-
стью Цинь Шихуанди – первого императора династии Цинь.
Император принес мир на земли Китая, добился совершен-
ствования законодательной и административной систем, а в
214 г. до н.э. он начал строительство Великой стены, которая
должна была защищать принадлежащие ему земли от набе-
гов кочевников-гуннов.

Но это в последующем все же не спасло Китай от завоева-
ния ни со стороны кочевников севера, ни тем более, много
позже, от поражения в войнах с европейцами и японцами.

То есть войны внутри древнего Китая прекратил самый
сильный из воюющих, но это не избавило китайцев от войн
и захватов, новых смен династий, агрессивных и честолю-
бивых планов императоров, экспансии и прироста терри-
торий империи. Но ни наставления мудреца из мудрецов
– Конфуция, ни даже позднее познание окружающего ми-



 
 
 

ра в торгово-дипломатических миссиях Великой флота вре-
мен династии Мин, могущего стать для императоров Китая
инструментом завоевания мирового господства, и последу-
ющие уничтожение этого флота не избавило Китай, ни от
внутренних неурядиц и кровавых переворотов, ни от агрес-
сии извне.

 
4. Индия:

 

«От ранних цивилизаций Индии, образовавшихся в доли-
не Инда, в настоящее время известны остатки более сот-
ни древнейших городов. Города были хорошо спланированы и
обустроены. В каждом городе имелся укрепленный район на
высокой платформе, в котором жили правители. Нижняя
часть города, где жил простой народ, была также обне-
сена мощными стенами. Жители долины Инда занимались
сельским хозяйством, а впоследствии – торговлей. Они име-
ли свою собственную систему письменности, сохранившую-
ся на множестве предметов, в том числе на печатях. Одна-
ко никому ещё не удалось прочесть их»73.

Вот основные даты из истории древнеиндийской цивили-
зации74:

73 Сведения данного абзаца процитированы по материалам «Большой истори-
ческой энциклопедии школьника», Джейн Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Ро-
смэн, 2001г., с.26, ISBN 5-353-00217-2.

74 Из материалов изложенных в «Большой исторической энциклопедии школь-
ника», Джейн Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.27, ISBN



 
 
 

– Около 3000 г. до н.э. – в Северо-Западной Индии воз-
никают земледельческие общины;

– Около 2500 г. до н.э. – цивилизация в долине Инда до-
стигает своего расцвета;

– Около 1800 г. до н.э. – в некоторых поселениях в доли-
не Инда появляются признаки упадка цивилизации. Раскоп-
ки свидетельствуют об упадке торговли и ухудшения каче-
ства зданий. В целом причины упадка цивилизации учеными
не установлены, но предполагают что причиной разрушения
некоторых городов, таких, как Мохенджо-Даро, могли стать
войны. Дата окончательного распада цивилизации тоже не
установлена, но по предположениям ученых это могло про-
изойти после прихода групп индоевропейских племен, назы-
вающих себя ариями, которые заняли долину Инда, мигри-
руя далее на восток в сторону долины Ганга.

– Около 1500 г. до н.э. – приход ариев. Большинство све-
дений о них содержится в цикле древних религиозных гим-
нов и поэм. Эти поэмы передавались из уст в уста, и около
900 г. до н.э. они были собраны в единый свод, получивший
название «Ригведы». Арии основали несколько царств, име-
ющих своего собственного правителя – раджу. В этот период
появляется разделение общества на классы: жрецов, воинов,
земледельцев и купцов. В самом низу общественной лестни-
цы находились дравиды (коренное население) и потомки от
смешанных браков между ариями и дравидами. Это привело

5-353-00217-2



 
 
 

к возникновению кастовой системы, сохранившейся в Ин-
дии вплоть до наших дней. Арии создали ирригационную си-
стему, вывели новые породы скота и стали использовать при-
рученных слонов. Появились деньги и новая система пись-
менности, искусные ремесленники, умелые купцы, менялы
и актеры. Арии верили, что после смерти душа человека пе-
реселяется в новое тело и что то, как человек прожил свою
жизнь, влияет на его судьбу в следующем воплощении. Бо-
гатые люди раздавали свое имущество нищим, стремясь до-
стичь внутренней радости и просветления через бедность и
медитацию. Эти и другие идеи легли в основу новой рели-
гии, буддизма, основанной индийским царевичем Гаутамой.
Он стал Буддой, «Просветлённым», и его учение быстро рас-
пространилось по всему Дальнему Востоку. Центр могуще-
ства Ариев переместился в бассейн Ганга, где четыре прави-
теля повели между собой войну за право управления всей
страной.

– Около 560 – 483 гг. до н.э. – жизнь Будды;
– 512 г. до н.э. – персидский царь Дарий завоевывает про-

винции Гандхара и Синд;
– 327 – 325 гг. до н.э. – Александр Македонский предпри-

нимает поход в Индию;
– Около 321 г. до н.э. – Чандрагупта основывает династию

Маурьев (321 – 185 гг. до н.э.);
– 305 г. до н.э. – вторжение Селевка Никатора, правителя

империи Селеквкидов, отражено Чандрагуптой. (Селевкиды



 
 
 

– династия и царство, основанное Селевком I Никатором,
македонским генералом при Александре Великом (Македон-
ском). В 304 г. до н.э. Селевкиды захватили большую часть
империи Александра, но оказались не в состоянии владеть
всеми территориями. Они начали распадаться. В 64 г. до
н.э. земли Селевкидов были завоеваны римлянами и включе-
ны в Римскую империю)75;

– Около 272 – 231 гг. до н.э. – Ашок, внук Чандрагупты,
объединил большую часть Индии под своей властью и при-
нял буддизм. После его смерти империя распалась и могу-
щество династии Маурьев пришло в упадок;

–  Около 185 г. до н.э.  – династия Шунгов сменила ди-
настию Маурьев. Греки из Бактрии (бывшей прежде частью
империи Селевкидов) вторгаются в Индию и основывают ма-
лые царства в Пенджабе.

Как видите, уважаемые читатели, и на территории Индии,
в этом благодатнейшем краю с множеством разнообразных
ресурсов, сложившаяся древнеиндийская цивилизация с са-
мых ранних времен – это цивилизация городов с их прави-
телями, ведущими войны друг с другом за первенство и вла-
дение всем и вся. И никакие стены, укрепления и армии не
спасают города от разрушений, царей от поражения и свер-
жения с трона. Зато все новые и новые завоеватели стремят-

75 Из материалов изложенных в «Большой исторической энциклопедии школь-
ника», Джейн Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.93, ISBN
5-353-00217-2



 
 
 

ся овладеть этими землями, чтобы также как и их предше-
ственники, стать жертвой нового завоевателя. Благодать на
эти земли и их обитателей не снизошла и до настоящего вре-
мени, несмотря даже на усилия и пример самого Будды.

 
5. Майя и другие древние цивилизации

Американского континента:
 

Помимо Африканского и Евразийского континентов
древнейшие неолитические цивилизации сформировались
также на плодородных землях и в мягком климате Амери-
канского континента, на территории, так называемой Мезо-
америки76 или Средней Америки (историко-культурный ре-
гион, занимающий территорию примерно от центра совре-
менной Мексики до Гондураса и Никарагуа).

Статья в Википедии, составленная по материалам из кни-
ги Ершовой Г.Г. «Древняя Америка: полёт во времени и про-
странстве. Мезоамерика», М.: Алетейа, 2002г., (Сокровен-
ная история цивилизаций), ISBN 5-89321-092-1 и сборни-
ка «Америка первоначальная. Источники по истории майя,
науа (ацтеков) и инков», редакторы В.Н.Талах, С.А. Купри-
енко, Киев, 2013г., ISBN 978-617-7085-00-2, информирует
читателей о том, что «Мезоамерика являлась родиной мно-

76 По данным соответствующей статьи из Википедии этот термин был введён
в обиход в 1943 году германским философом и антропологом Паулем Кирхгоф-
фом.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 
 

гочисленных высокоразвитых культур и цивилизаций: Ацте-
ки, Майя, Миштеки, Ольмеки, Пурепеча, Сапотеки, Тольте-
ки, Тотонаки, Уастеки, Чичимеки. Население Мезоамерики
в доколумбовую эпоху отличалось следующими признаками:

– общества на основе земледелия со сложными струк-
турами правления, многие из которых развились в государ-
ство;

– обширные церемониальные центры или даже города с
крупными сооружениями (пирамиды, дворцы, арены для свя-
щенной игры в мяч);

– высокий уровень развития ремёсел: обработка камня,
керамики, дерева, текстиля, металла, рисование (вплоть до
живописи);

– астрономические знания, аномально точный календарь,
развитие своеобразных систем письменности».

Некоторые исследователи77 полагают, что создателями
77 Этим обезличенным словосочетанием «некоторые исследователи» мы под-

черкиваем, что в научном мире формулируется множество гопотез, теорий и
предположений, относительно прошлого людей. В какой-то момент тот или иной
учёный высказывает какие-то суждения, кто-то другой его поддерживает, кто-
то опровергает. Высказывания публикуются, переносятся из статьи в статью, из
книги в книгу. На научных конференциях разворачиваются дискуссии, но к об-
щему солидарному мнению учёные все же не приходят. Да не так уж это и необ-
ходимо. Установление факта первенства какой-либо группы древних людей в
чем-то над другой не менее древней группой самим этим группам древних не
интересно. Все это скорее соревнование самих ученых, сродни спортивным со-
стязаниям. И нам также по существу не важно кто из учёных, что конкретно вы-
яснил или смог убедительно объяснить. Мы не болельщики на их соревновани-
ях. Важно само знание, добытое учёными для всего Человечества.



 
 
 

первой цивилизации на территории Мексики были ольмеки,
которые обитали на территории современных штатов Вера-
крус и Табаско, в период с 1500 г. до н.э. до 400 г. до н.э..
При этом ученые отмечают, что примерно с 2500 г. до н.э.
по 1600-1500 гг. до н.э. уже существовала ещё и доольмек-
ская культура. Первенство же цивилизации ольмеков обос-
новывается созданием ими городов (ритуальных центров)
со своеобразной, простой и могучей архитектурой. Им же,
некоторыми учёными, приписывается создание основ иеро-
глифической письменности, календаря, оригинальной систе-
мы счета и цифр, унаследованных более поздними культу-
рами Мезоамерики, против чего категорически возражают
другие учёные.

Ранние формы культуры ольмеков обнаружены в районе
Сан-Лоренсо-Теночтитлана неподалёку от побережья океана
в юго-восточной части современного мексиканского штата
Веракрус78. Однако до сих пор ученым не удалось установить
следов зарождения и эволюции цивилизации ольмеков, как
и этапов её развития. Не определено также, на каком языке
говорили ольмеки и к какой этнической группе принадлежа-
ли. Мало известно и о социальной организации ольмеков, об
их верованиях и ритуалах, кроме того, что ольмеки, возмож-
но, практиковали человеческие жертвоприношения и игру в
мяч.

На информационном интернет портале «Мир индей-
78 По материалам статьи в Википедии: "Ольмеки".

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8


 
 
 

цев» (http://www.indiansworld.org) в статье Цивилизация оль-
меков приводятся выдержки из учебного пособия Андрея
Владимировича Табарева «Древние ольмеки: история и про-
блематика исследований», РАН, Сибирское отделение, Ин-
ститут археологии и этнографии, Новосибирск, 2005г., ISBN
5-7803-0138-7, в которых в частности отмечается:

«Само название ольмеки происходит от ацтекского «ол-
ми» – каучук. Ацтеки назвали их так по имени области на
побережье Мексиканского залива, где производился каучук
и, где жили современные им ольмеки. Так что собственно
ольмеки и ольмекская культура – совсем не одно и то же.

По древнейшему преданию, Ольмеки ("люди с земли рези-
новых деревьев") появились на территории современного Та-
баско около 4000 лет назад, прибыли они морем и обоснова-
лись в селении Тамоанчане ("Мы разыскиваем наш дом"). По
этому преданию, говорится, что мудрецы уплыли, а остав-
шиеся люди заселили эти земли и стали называть себя по
имени своего великого вождя Ольмека Уимтони.

По другой легенде Ольмеки появились в результате союза
божественного животного ягуара со смертной женщиной.
С тех пор Ольмеки считали ягуаров своими тотемами, а их
стали называть ягуарьими индейцами».

Самыми крупными памятниками культуры ольмеков яв-
ляются Сан-Лоренсо, Ла-Вента и Трес-Сапотес. Это были
настоящие городские центры, включавшие в себя крупные
церемониальные комплексы с земляными пирамидами, го-

http://www.indiansworld.org
http://www.indiansworld.org/civhistolm.html
http://www.indiansworld.org/civhistolm.html


 
 
 

родские кварталы, ирригационные системы, некрополи. В
Трес-Сапотас (1000 – 400 гг. до н.э.) в частности были обна-
ружены три огромные базальтовые скульптуры – каменные
головы Ольмеков. Такие же скульптуры голов находили и в
других местах обитания ольмеков, в Сан-Лоренсо (1400-900
гг. до н.э.) таких голов было найдено 10. Эти десять голов из
Сан-Лоренсо, вероятно, представляют собой десять поколе-
ний династии, правившей в долине р. Коацакоалькос на про-
тяжении 250 лет (1150-900 г. до н. э.). В меньших количе-
ствах монументы были обнаружены и в окружающих посе-
лениях. Однако колоссальные головы встречаются только в
Сан-Лоренсо, а в поселениях второго уровня находят лишь
алтари-троны (например, в Потреро-Нуэво) и статуи сидя-
щих мужчин со знаками высокого статуса (ожерелья, серь-
ги) в сложных головных уборах. Находки тронов в поселени-
ях второго уровня, таким образом, говорят о существовании
иерархии вождей.

Вообще Сан-Лоренсо считается первой и самой древней-
шей столицей индейской Америки. Он расположен на есте-
ственном плато, склоны которого были модифицированы,
чтобы создать многочисленные жилые террасы. По данным
археологов, в нём проживало до 5 тыс. жителей. Городу по-
прежнему покровительствовал всемогущий бог-ягуар. Его
масками были украшены углы ступеней пирамиды (самой
древней из известных сегодня в Америке), которая представ-
ляет собой конус с диаметром в основании около 130 м, но с



 
 
 

неправильной проекцией. От пирамиды тянутся два маунда
(маунд – земляная насыпь, курган), между которыми распо-
ложена каменная мозаичная площадка в виде морды ягуара.
Также в городе были построены: первая площадка для игры
в мяч, каменные дренажные системы и каменные скульпту-
ры. Около 900 г. до н. э. заканчивается эпоха расцвета Сан-
Лоренсо. К 400 г. до н.э. Сан-Лоренсо приходит в упадок,
после которого город забрасывается.

В городе Ла-Вента также есть колоссальные базальтовые
головы – 4, и их можно отнести к 1000-900 гг. до н.э. Ла-
Вента приходит в упадок около 400 г. до н.э.

Эти скульптуры каменных голов задают современным
учёным множество трудноразрешимых загадок, впрочем,
как и другие уникальные артефакты многих древнейших ци-
вилизаций на других континентах планеты.

Каменные головы ольмеков представляют собой гигант-
ские цельные базальтовые глыбы весом от 10 до 35 тонн,
имеющие среднюю окружность около 7 метров и высоту в
2,5 метра (есть две небольшие головы, высотой 1,5 м, и одна,
гигантская, высотой 3,4 м, которая была найдена на памят-
нике Ранчо-ла-Кобата). Каждая из голов имеет свое "лицо"
с взглядом, устремленным в пространство. На головы наде-
ты каски-шлемы с ремешком на подбородке. Известно, что в
Мезоамерике головной убор служил основным показателем
статуса человека. К настоящему времени найдено 17 голов,
восемь из которых обнаружены в Сан-Лоренсо.



 
 
 

Первая такая каменная голова была обнаружена амери-
канским археологом Мэтью Стирлингом. Он написал тогда
в своем отчёте:

«Голова была высечена из отдельной массивной базаль-
товой глыбы. Она покоилась на фундаменте из необрабо-
танных каменных глыб. Будучи расчищена от земли, голова
имела довольно устрашающий вид. Несмотря на значитель-
ный размер, она обработана очень тщательно и уверенно,
ее пропорции идеальны. Уникальное явление среди скульптур
аборигенов Америки, она примечательна своим реализмом» .

Стирлинг же обнаружил ещё и детские игрушки в виде
собачек на колёсиках. Эта находка стала сенсацией – счи-
талось, что цивилизации доколумбовой Америки колеса не
знали. Но, оказалось, что это не так.

Как пишет Николай Николаевич Непомнящий в своей
статье "Гиганские головы ольмеков", приведенной на интер-
нет портале www.bibliotekar.ru:

«Все головы выполнены в единой стилистической мане-
ре, однако совершений, очевидно, что каждая из них изоб-
ражает портрет конкретного человека. Все головы одеты
в шлемовидные головные уборы и имеют ушные украшения
в виде крупных серег и ушных вставок. Прокалывание мо-
чек ушей являлось типичной традицией для всех мексикан-
ских культур. Несмотря на индивидуальность, все ольмек-
ские скульптуры объединяет одна загадочная черта. Изоб-
раженные на них люди имеют ярко выраженные негроидные



 
 
 

черты— крупные пухлые губы, широкие приплюснутые но-
сы с вывернутыми ноздрями и большие глаза.

Современные исследователи считают, что ольмекские
головы изображали местных правителей и их изготавлива-
ли и устанавливали после смерти последних для увековечи-
вания памяти».

Все на том же интернет портале «Мир индейцев» (http://
www.indiansworld.org) можно прочитать: «Помимо голов,
древние ольмеки оставили многочисленные образцы мону-
ментальной скульптуры. Все они высечены из базальтовых
монолитов или другого прочного камня. Ольмеки создавали
и различные нательные украшения, и самые разнообразные
ювелирные изделия. В цене у них было не золото, не серебро
и не драгоценные камни, а обсидиан, яшму и нефрит ("сол-
нечный камень") различных оттенков (от снежно-голубого
до лазурного и насыщенно-зеленого)».

«Центральным местом в искусстве у ольмеков занимал
персонаж, в облике которого сочетались черты рычащего
ягуара и плачущего человеческого ребёнка. Его облик запе-
чатлён как в гигантских базальтовых скульптурах, вес ко-
торых нередко достигает нескольких тонн, так и в малень-
ких резных изделиях. Нет сомнений в том, что этот ягу-
ар-оборотень представлял собой божество дождя, культ
которого возник раньше, чем культы остальных известных
нам богов пантеона Мезоамерики.

Рацион питания древних ольмеков был тоже основан на



 
 
 

"кукурузной" диете, как и у других народов остальной до-
колумбовой Америки, главной сельскохозяйственной культу-
рой у ольмеков был маис. А основными отраслями хозяй-
ства являлись земледелие и рыболовство.

Исследуя другие поселения ольмеков, в частности от-
крытие укрепленного рвом и валом поселения Ла-Оахакенья
между Сан-Лоренсо и Лас-Лимас показывает, что отно-
шения между правителями ольмекских городов ольмекски-
ми вождествами не были мирными. О политическом сопер-
ничестве говорит и тот факт, что Ла-Вента и Сан-Лорен-
со входили в различные межрегиональные политико-эконо-
мические сети. Ла-Вента состояла в союзе с вождествами
Центральночиапасской впадины и получала обсидиан с ме-
сторождения Сан-Мартин-Хилотепек, а Сан-Лоренсо был
в альянсе с политиями тихоокеанского побережья и исполь-
зовал обсидиан из Эль-Чайяля. Изображения отрубленных
человеческих голов и оружия на стелах Ла-Венты говорят о
том, что военная функция была одной из важнейших у оль-
мекских вождей».

«В последнее столетие до нашей эры цивилизация ольме-
ков полностью исчезает, но их наследие органично вошло в
культуры майя и других народов Мезоамерики.

400 год до н.э. выбран исследователями как конец оль-
мекской археологической культуры, хотя это скорее услов-
ность. Скорее речь должна идти о конце одного этапа в ис-
тории региона и начале другого».



 
 
 

Цивилизацию Майя ученые считают наиболее оригиналь-
ной и высокоразвитой среди цивилизаций Мезоамерики, а
древний народ майя (существующий до сих пор) некоторые
причисляют к одним из самых выдающихся на планете, обла-
дающим гениальными творческими способностями. Циви-
лизация майя – одна из немногих империй древнего мира,
сумевшая за короткую историю, длившуюся не более двух
тысяч лет, совершить немыслимое количество культурных и
научных открытий. Эпоха властвования этой цивилизации
на территориях Южной и Центральной Америки, ознаме-
нован изобретением системы письма, сложной архитектуры,
календарной системы, особенной системы счёта, медицины,
математики, астрономии, астрологии, религии и рядом дру-
гих не менее важных находок. Народы и культуры, относя-
щиеся к цивилизации майя, существовали на юге Месоаме-
рики, где сейчас находятся государства Гватемала и Белиз, а
также на значительной части территории Гондураса и Саль-
вадора и в юго-восточных штатах Мексики от Теуантепек-
ского перешейка до полуострова Юкатан.

История Майя начинается на полуострове Юкатан около
2600 до н.э.. Согласно преданиям майя пришли на террито-
рию теперешней Мексики из Гондураса и Гватемалы. Опи-
раясь на наследие более ранних цивилизаций, таких, как оль-
меки, индейцы племени майя в Мексике достигли успехов
в астрономии, календарных системах и иероглифическом
письме. Майя также создавали и богато украшали   торже-



 
 
 

ственную архитектуру, в том числе храмы-пирамиды, двор-
цы и обсерватории. Примечателен тот факт, что все сооруже-
ния были построены без использования металлических ору-
дий труда. Майя считаются изобретателями многих аспек-
тов мезоамериканских культур, включая первый календарь
и иероглифическую письменность в Западном полушарии.
Археологами еще не решен вопрос отношений между ольме-
ками и майя, и на сегодняшний день остается загадкой, бы-
ли ли майя их потомки, торговыми партнерами, или же име-
ли место другие отношения или у майя мифология попросту
схожа с ольмеками. Однако установлено, что майя разрабо-
тали сложный календарь, и самый сложный вид иероглифов
в Америке, которые основаны на письменности ольмеков.

Археологические исследования территорий древних майя
свидетельствуют, что они были также превосходными зем-
ледельцами, умевшими очищать большие участки тропиче-
ских лесов, а там, где не хватало грунтовых вод устраи-
вать подземные хранилища значительных размеров для сбо-
ра дождевых вод, а также умелыми ткачами и гончарами,
квалифицированными строителями дорог и величественных
зданий.

Города-государства майя (самые крупные и известные из
них – Тикаль, Копан, Чичен-Ица, Ушмаль) были средоточи-
ем власти и культуры.

Они имели свою схему застройки. Ядро (ритуальная, хра-
мовая зона) располагалось на холме. Вокруг него находились



 
 
 

дворцы жречества и знати, называемой амельхенами ("те,
кто имеет оба имени": по отцу и по матери).

Обычно это были монументальные дворцы из камня и из-
вести в один – пять этажей, расположенные на террасах и
платформах, фасадом ориентированные на восток. Они име-
ли свои алтари, бани, были обставлены простой, но удобной
мебелью (кроватями из прутьев, деревянными и каменными
скамейками, столами и ширмами).

На периферии, у подножья холма располагались деревян-
ные двух- и четырехкомнатные хижины простых горожан,
крытые пальмовыми листьями.

Во главе города-государства стоял халач-виник (вели-
кий человек). Его власть была наследуемой, пожизненной и
неограниченной.

Как и у других народов Центральной Америки, человече-
ская кровь играла у майя особую роль. По представлениям
майя, в крови находились душа и жизненная энергия.

По дошедшим до наших дней различным предметам бы-
та – сосудам, мелкой пластике и ритуальным инструментам
– можно говорить о специфическом ритуале кровопускания.
Основным видом ритуального кровопускания в классиче-
ский период был ритуал, при котором протыкали язык, при-
чём делали это как мужчины, так и женщины.

Религия майя была политеистической. При этом боги
являлись аналогичными людям смертными существами. В
пользу данной версии говорят предметы искусства майя, на



 
 
 

которых изображены боги-младенцы, а также глубоко ста-
рые боги. В связи с этим человеческое жертвоприношение
рассматривалось древними майя как акт, способствующий в
определённой мере продлить жизнь богам.

Человеческие жертвоприношения были распространён-
ным явлением у майя. В жертву приносились как захвачен-
ные в ходе войн пленники из других племён, так и представи-
тели собственного народа, в том числе и члены высших сло-
ёв общества. Выбор времени, очерёдности и способа жерт-
воприношения до сих пор не ясен. Точно установлено, что в
жертву в огромных масштабах приносились захваченные во
время войн представители других племён, в том числе чле-
ны высших слоёв противника.

Вот, что о древних майя содержится на интернет сайте
Энциклопедии Кругосвет в статье о цивилизации древних
майя:

«По современным оценкам, древний народ майя насчиты-
вал более 3 млн. человек. В далеком прошлом их страна
была самой густонаселенной тропической зоной. Майя уме-
ли сохранять плодородие почв в течение нескольких веков
и превращать малопригодные для сельского хозяйства зем-
ли в плантации, где выращивали маис, бобы, тыкву, хло-
пок, какао и различные тропические фрукты. Письменность
майя основывалась на строгой фонетической и синтаксиче-
ской системе. Дешифровка древних иероглифических надпи-
сей опровергла прежние представления о миролюбии майя:



 
 
 

многие из этих надписей сообщают о войнах между города-
ми-государствами и о пленниках, принесенных в жертву бо-
гам

Их астрономы очень точно вычислили циклы движения
Солнца, Луны, Венеры и некоторых созвездий (в частности,
Млечного пути). Цивилизация майя по своим характеристи-
кам обнаруживает общность с ближайшими древними ци-
вилизациями Мексиканского нагорья, а также с отдаленны-
ми месопотамской, древнегреческой и древнекитайской ци-
вилизациями».

Периодизация истории майя условно разделена учёными
на временные отрезки, характеризуемые знаковыми событи-
ями:

– 2000 – 900 года до нашей эры – ранний доклассический
период (период формирования цивилизации);

– 899 – 400года до нашей эры – средний доклассический
период (начали формироваться первые крупные поселения,
быт, религия);

– 400 год до нашей эры – 250 год нашей эры – поздний
доклассический период (эпоха цивилизации майя, предше-
ствующая величайшим открытиям);

– 250 – 600 года нашей эры – ранний классический период
(первая половина золотого века);

– 600 – 900 года нашей эры – поздний классический пе-
риод (вторая половина золотого века, после которой следует
упадок и забвение майя);



 
 
 

Весь классический период истории майя характеризуется
окончательным формированием религии и быта майя, куль-
турными и научными открытиями. В этот же период соору-
жены практически все крупнейшие города майя и их гран-
диозные пирамиды;

– 900 – 1521 – постклассический период. Это период пол-
ного уничтожения майянской империи. Начиная с 900 и по
1000 года нашей эры, были заброшены практически все по-
селения древних майя;

–  1521 – 1821 – колониальная эпоха майя. Это период
уничтожения цивилизаций, пришедших на смену майя: ин-
ки, ацтеки и другие империи.

Майя часто воевали друг с другом. Некоторые истори-
ки даже видят в этом главную причину упадка классиче-
ской культуры майя. Войны в цивилизации древних майя ве-
лись по многим причинам, служившим политическим, эко-
номическим или религиозным целям. Частой причиной вой-
ны служил контроль над конкурирующими городами-госу-
дарствами, таким образом, войны велись с целью сместить
с чужого трона конкурирующую династию, посадив на него
подконтрольного правителя. В политическом смысле глав-
ной была репутация, заработанная в войне правителем-по-
бедителем. В экономическом смысле победа над противни-
ком давала выход к новым торговым путям, а также часть
населения побеждённого города-государства порабощалась.
Для религиозных целей победоносная война служила захва-



 
 
 

том новых людей, которые в будущем приносились на рели-
гиозных церемониях в жертву. Примечательно отметить, что
войны классического периода не ставили своей задачей за-
хват территории противника и присоединение завоёванных
земель к городу-победителю. Таким образом, образования
мощного единого государства майя в эпоху классического
периода не произошло.

Таким образом, несмотря на все успехи и достижения ци-
вилизации майя, люди покинули величественные города, пе-
рестали соблюдать нормы и правила цивилизации, поддер-
живать её институции, жить цивилизованно. В итоге люди
остались, а цивилизации нет.

На сегодняшний день на полуострове Юкатан, в том числе
в Белизе, Гватемале и Гондурасе живут около 6,1 млн. майя.
В Гватемале до 40% населения относятся к майя, в Белизе
– порядка 10%.

 
6. Ассирия, Вавилон, Персия:

 

Вновь вернёмся на Евразийский континент и оценим го-
сударства и цивилизации, возникавшие и увядавшие на зем-
лях Плодородного полумесяца уже после заката цивилиза-
ции Шумеров.

Как я уже указывал ранее, народы из группы семитских
племён, воспринявшие достижения Шумера при формиро-
вании собственных царств и цивилизаций, ученые называ-



 
 
 

ют «Наследниками Шумера». Среди них были и ассирий-
цы. Вот, какие данные о них можно прочитать в Боль-
шой исторической энциклопедии школьника (Джейн Чиз-
холм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.78, ISBN
5-353-00217-2):

Древнейшей родиной ассирийцев была небольшая область
в верхнем течении реки Тигр, расположенная в окрестно-
стях городов Ашшур (также называли и их верховного бога,
от него же и пошло само название ассирийцев), Ниневия и
Арбела. Эта область находилась под заметным влиянием
цивилизаций более преуспевающих соседей – шумеров и ак-
кадцев, нередко попадая и в политическую зависимость от
них. Однако около XX века до н.э. а Ассирию вторглись се-
митские племена амореев, основавших здесь династию ца-
рей. Под их властью ассирийцы создали огромную империю,
которая стала крупнейшей державой своего времени и полу-
чила название Новоассирийской империи (ок. 1000 – 612 гг.
до н.э.). Ассирийцы были воинственным народом, имевшим
множество врагов среди своих соседей и покорённых жите-
лей. Их империя пала в 612 г. до н.э. под ударами мидян и
вавилонян.

Учёные выделяют следующие основные даты в истории
Ассирии79:

79 Из материалов изложенных в «Большой исторической энциклопедии школь-
ника», Джейн Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.79, с.48, ISBN
5-353-00217-2



 
 
 

– Около 2000 – 1450 гг. до н.э. – староассирийский пери-
од, в который сложились выгодные торговые связи с Ана-
толией;

– 1813 – 1781 гг. до н.э. – время правления Шамши-Ада-
да – великого воителя, создавшего огромное царство, раски-
нувшееся от Мари до Вавилона. Его сын Ишме-Даган был
разбит князем Ларсы Рим-Сином и впоследствии починился
правителю Вавилона Хамураппи;

– Около 1450 г. до н.э. – Ассирия попадает под власть ми-
таннийцев (индоевропейский народ, осевший в Северной Ме-
сопотамии. Примерно за полторы тысячи лет до н.э. они
объединили хурритские царства под своей властью. Между
1450 и 1390 г. до н.э. митаннийцы создали империю, прости-
равшуюся от гор Загроса до Средиземного моря. Митаний-
цы были искусными наездниками и даже написали несколько
книг по коневодству. Будучи поначалу соперниками египтян,
они затем, заключили в 1440 г. до н.э. мир с Египтом. Их
царство распалось около 1370 г. до н.э., после вторжения
хеттов);

– 1363 – 1000 гг. до н.э. – Среднеассирийский период. Царь
Ашшурубаллит I (1363 – 1328 гг. до н.э.) восстанавливает
независимость Ассирии;

– 1273 – 1244 гг. до н.э. – правление Салманасара I, за-
воевавшего для Ассирии восточные территории Митанний-
ского царства;

– 1114 – 1076 гг. до н.э. – правление Тиглатпаласара I.



 
 
 

Он совершил поход к берегам Средиземного моря, вел войны
с арамеями и фригийцами, а также захватил часть терри-
тории Вавилона;

– Около 1000 – 612 гг. до н.э. – Новоассирийский период,
эпоха активных войн;

– 745 – 727 гг. до н.э. – правление Тиглатпаласара III, ко-
торый завоевал Дамаск и Финикию;

– 726 – 722 гг. до н.э. – правление Салманасара V, заво-
евавшего Израильское царство и разрушившего его столицу
(получившую название Самария). Многие израильтяне бы-
ли переселены в Месопотамию, а их земли заселены новыми
жителями;

– 721 – 705 гг. до н.э. – правление Саргона II, который по-
корил государство Урарту (находившееся между Черным и
Каспийским морем) и воздвиг величественный дворец в Хор-
сабаде;

– 704 – 681 гг. до н.э. – правление Синаххериба, который
попытался вторгнуться в Египет, но был изгнан египтяна-
ми. В 689 г. он завоевал Вавилон;

– 680 – 669 гг. до н.э. – правление Асархадона, который
захватил Мемфис в Египте;

– 668 – 627 гг. до н.э. – правление Ашшурбанапала II, ко-
торый одержал победу над Фивами (665 г. до н.э.), Вавило-
ном (648 г. до н.э.) и Сузами (639 г. до н.э.);

– 614 – 612 гг. до н.э. – Ашшур и Ниневия пали под натис-
ком мидян и вавилонян;



 
 
 

– Около 608 г. до н.э. – Ассирия перестала существовать
как независимое государство».

Вот так незатейливо ассирийцы из преуспевающих тор-
говцев; умелых строителей хороших дорог, величественных
зданий и благоустроенных городов; искусных ремесленни-
ков и животноводов (возможно и не им принадлежит пер-
венство в одомашнивании верблюдов, но их активное ис-
пользование для перемещение грузов в пустынной местно-
сти несомненное достижение ассирийцев), стараниями сво-
их правителей (как из пришлых, так и собственных), движи-
мых неуёмной страстью к власти над всё большим и боль-
шим количеством людей и территориями, всё большим бо-
гатством, расходуемым на громадные сооружения, драгоцен-
ности и произведения искусства, наглядно демонстрирую-
щие их славу и могущество, превратились как в умелых вои-
нов, так и в беспощадных захватчиков, практикующих мас-
совые убийства пленников, геноцид и рабовладение, сеющих
в людях страх и сгоняющих целые народы со своих родных
мест.

Нет ничего удивительного в том, что в конечном итоге они
были повержены теми, кого неоднократно побеждали в бит-
вах и покоряли (вавилоняне), их города разрушены, их им-
перия уничтожена, а сами они сгинули в веках.

Алгоритм возвышения и падения их цивилизации, тот же
самый, что и у многих их предшественников из множества
других народов и разнообразия мест, как впрочем, и основ-



 
 
 

ная деятельность жителей их городов – война, принёсшая им
и славу, и горе, и забвение.

Вавилоняне – ещё один народ, создавший свою империю в
Междуречье. Миф и сказания о Вавилонской башне и вися-
чих садах Семирамиды многие из Вас, уважаемые читатели,
наверняка слышали или читали. А вот, что об их империи
написано в «Большой исторической энциклопедии школьни-
ка», Джейн Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г.,
с.80, ISBN 5-353-00217-2:

Касситы, правившие Вавилоном были свергнуты около
1158 г. до н.э. после серии неудачных войн с соседями – асси-
рийцами и эламитами. Вавилоном стали править собствен-
ные династии.

Вот основные даты истории Вавилона:
– 1158 – 1027 гг. до н.э. – династия Иссина (наиболее из-

вестный царь этой династии – Новуходоносор I (1126 – 1105
гг. до н.э.), возродивший могущество Вавилона);

– 1026 – 1006 гг. до н.э. – правление династии «народов
моря» (так египтяне называли отряды разбойников и за-
хватчиков, пришедших из Греции, с островов Средиземного
моря и с западного побережья современной Турции. «Наро-
ды моря» впервые упоминаются в текстах, относящихся
к периоду правления Аменхотепа III. Они захватили Кипр,
Хеттскую державу и напали на Египет, сжигая и разоряя
за собой города. Рамсес III собрал войско и победил «Народы
моря» в сражениях на море и на суше, чем спас египетскую



 
 
 

цивилизацию (а жаль).
К «Народам моря» относят племена тирсенов, шерданов,

шекелеш, пелагси, чьекер, которые после поражения от егип-
тян рассеялись по берегам Средиземного моря.

– 1005 – 986 гг. до н.э. – правление династии Бази;
– 985 – 980 гг. до н.э. – правление эламитской династии;
– 979 – 732 гг. до н.э. – период, названный историками,

династией Е. В этот период начинается ведение Вавилон-
ской хроники – записи исторических событий и астрономи-
ческих наблюдений;

– 731 – 626 гг. до н.э. – правление IX династии. Халдеи и
ассирийцы ведут борьбу за власть над Вавилоном. Халдей-
ский вождь Мардук-апла-иддин II дважды становится ва-
вилонским царём в 721 – 710 и 703 гг. до н.э.. Ассирийцы за-
хватывают город;

– 626 – 539 гг. до н.э. – правление халдейской династии:
эпоха Нововавилонской державы. Набопаласар восстанав-
ливает независимость Вавилона;

– 605 – 562 гг. до н.э. – правление Навуходоносора II;
– 597 г. до н.э. – Навуходоносор II захватывает Иеруса-

лим и насильно переселяет многих знатных горожан в Ва-
вилон. После восстания в 587 – 586 гг. до н.э. многих евреев
угоняют в плен в Вавилон, и их потомки вынуждены жить
на чужбине вплоть до нашествия персов. Этот период из-
вестен в истории как Вавилонское пленение;

– 561 – 560 гг. до н.э. – правление Авель-Мардука;



 
 
 

– 559 – 556 гг. до н.э. – правление Нергалшарруцура;
– 556 – 539 гг. до н.э. – правление Набонидуса;
– 539 г. до н.э. – захват Вавилона персами и включение его

в состав Персидской державы. Персы правят Вавилоном до
331 г. до н.э.. Затем их сменяют македоняне (правившие в
330 – 307 гг. до н.э.) и селевкиды (311 – 125 гг. до н.э.).

Всё та же вереница царей и династий, сменяющих друг
друга, захваты врагами и восстановление независимости,
собственные захваты врагов и соседей, расширение под-
властной территории, грандиозные постройки, научные до-
стижения, письменные хроники, вновь войны, победы и на-
конец, окончательное падение перед захватчиками, разру-
шение и запустение в городах, исход жителей из них и пре-
кращение истории народа, как такового.

Теперь немного о тех, кто положил конец Вавилону, о
персах – арийском племени, пришедшим с севера около
1500 г. до н.э. на территорию, которая впоследствии получи-
ла название Иран. В «Большой исторической энциклопедии
школьника», (Джейн Чизхолм, Энн Миллард, Москва, Росм-
эн, 2001г., с.81, ISBN 5-353-00217-2) об этом можно прочи-
тать следующее:

Около 670 г. до н.э. мидяне, одно из племен ариев, обра-
зовали единое царство – Мидию, со столицей в городе Экба-
таны. В период правления (625 – 585 гг. до н.э.) царя мидян
Киаксара (или по другому Увахшатра) они, объединившись
с вавилонянами, разгромили Ассирию. Города ассирийцев –



 
 
 

Ашшур, а затем и Ниневия были разрушены до основания, а
большинство жителей перебито.

Другое племя Ариев, персы, создало свое царство под вла-
стью семейства Ахеменидов около 700 г. до н.э. Поначалу
персы занимали подчиненное положение при мидянах, но в
550 г. до н.э. персидский царь Кир II разгромил войско своего
деда, царя мидян Астиага, и захватил власть над его зем-
лями, объединив Мидию и Персию. После этого Кир присту-
пил к покорению Лидии (547 – 546 гг. до н.э.) и Вавилонского
царства (539 г. до н.э.). В 525 г. до н.э. сын Кира Камбис II
завоевал Египет.

С 522 г. до н.э. по 485 г. до н.э. правителем Персии стано-
виться Дарий I (представитель младшей линии Ахеменидов,
зять царя Кира II. При правлении Дария I персидская импе-
рия достигла своего расцвета. Он составил хорошо проду-
манный и эффективный свод законов, разделив царство на
провинции – «сатрапии», которыми управляли сатрапы (гу-
бернаторы). Была построена сеть дорог, соединивших Пер-
сию с провинциями. Чиновники, известные под названием
«уши царя», совершали регулярные поездки по стране и до-
кладывали о результатах этих инспекций непосредственно
царю. Жители покоренных земель должны были платить
персам дань, поставляя воинов для сухопутного войска и ко-
рабли для флота.

Персы поклонялись многим богам, а их жрецы пользова-
лись славой чародеев и волшебников. По имени одного из пле-



 
 
 

мен они назывались маги. Один из магов по имени Зарату-
штра (Зороастр) поклонялся единому богу Ахура Мазде, со-
творившему весь мир.

В период между 500 и 494 гг. до н.э. греческие колонисты в
Ионии (запад Турции) подняли восстание против своих пер-
сидских владык. Это привело к вторжению персов в Грецию
в 490 г. до н.э. и поражение персов в битве под Марафоном.

В период 480 – 479 гг. до н.э. персы вновь вторгаются
в Грецию; они одерживают победу под Фермопилами и за-
нимают Афины, но терпят поражение в морских сражени-
ях (Артемисий, Саламин и Микале) и в сухопутных битвах
(Платеи).

Начиная примерно с 465 г. до н.э. в Персидском царстве
наступил период упадка. В Египте произошёл целый ряд вос-
станий против персидского владычества, и после длитель-
ной борьбы за свободу египтяне на некоторое время доби-
лись восстановления независимости (404 – 343 гг. до н.э.).
Персы были столь непопулярными правители, что в 336 г.
до н.э. Александр Македонский практически без сопротивле-
ния занял Египет. К 330 г. до н.э. вся территория Персид-
ского царства оказалась под властью Александра Македон-
ского.

Далее, по мнению учёных, на авансцену мировой истории
древних цивилизаций этих мест выходят греки (не те, что
выбирали Цыпраса, а те, что воевали под знамёнами Алек-
сандра) или точнее сказать эллины, как они сами себя назы-



 
 
 

вали. Но, как и у всех предыдущих народов, их владычество
продлилось недолго, а их цивилизация, какой бы могучей и
плодотворной она бы не была, неизбежно уступила своё ме-
сто новым завоевателям.

 
7. Греция:

 

О жизни древних греков в настоящее время известно
многое. Постарались историки и археологи. Произведено
множество раскопок древнегреческих городов, построек и
разнообразной утвари, в море найдены остатки нескольких
древнегреческих кораблей и грузов на них. Кроме того, о
древних греках известно из изучения наследия римлян, мно-
гое позаимствовавших у греков после их завоевания и до-
шедшего до наших дней, а также из текстов мифов и дру-
гих текстов (поэм Гомера, например). Конечно, мы не бу-
дем описывать здесь всю историю древнегреческой цивили-
зации, в этом нет необходимости, остановимся только на
некоторых её моментах. «Большая историческая энциклопе-
дия школьника» (Сьюзан Пич, Энн Миллард, Москва, Росм-
эн, 2001г., с.98-187, ISBN 5-353-00217-2) содержит следую-
щие сведения об этом:

Первые обитатели появились на территории Греции при-
мерно 40 тыс. лет назад. Около 6-го тысячелетия до н.э.,
когда на восточных землях Греции обосновались переселен-
цы с востока, возникло и стало развиваться земледелие.



 
 
 

Около 3-х тысячелетий до н.э. жители Греции научились
плавить бронзу из меди и олова, изготовляя из неё орудия
труда и оружие.

Специалисты делят древнегреческую историю на
несколько условных периодов:

– Около 3000 – 1100 гг. до н.э. – бронзовый век;
– Около 1100 – 800 гг. до н.э. – тёмные века;
– Около 800 – 500 гг. до н.э. – период архаики;
– Около 500 – 336 гг. до н.э. – классический период;
– Около 336 – 30 гг. до н.э. – эпоха эллинизма.
Учёные полагают, что
«…первая великая европейская цивилизация возникла на

острове Крит. Первые обитатели острова Крит, по-види-
мому, были земледельцами, которые поселились там, около
6000 лет до н.э. Примерно к 2000 г. до н.э. на острове бы-
ла процветающая цивилизация с хорошо развитыми хозяй-
ством и торговлей вокруг нескольких крупных дворцов. Там
жили искусные ремесленники и художники, некоторые кри-
тяне умели читать и писать».

«…Их первый шрифт, которым они пользовались, начи-
ная со второго тысячелетия до н.э., имел вид иероглифи-
ческого письма. За девятнадцать веков до н.э. был создан
другой шрифт, который называется «линейное письмо А».
До сих пор никто не смог расшифровать ни одного из этих
шрифтов».

«…Первые дворцы были построены чуть позже 2000 г.



 
 
 

до н.э.»
«…Дворец в Кноссе в пору своего расцвета занимал пло-

щадь 20 тыс. квадратных метров и в нем проживало око-
ло 30 тысяч человек. Дворец был построен в основном из
камня и украшен резьбой в форме бычьих рогов. Перекрытия
поддерживали деревянные колонны, выкрашенные в крас-
ный цвет. Крыши, потолки, и двери были сделаны из дере-
ва. Некоторые части дворца были 3-х и 4-х этажные. Во
дворце была совершенная система водоснабжения и кана-
лизации. Свет поступал в здание через специальные свето-
вые колодцы, прорезавшие все здание сверху донизу. Дворец
имел множество разнообразных помещений для различных
нужд (кладовые, кухни, рабочие помещения, спальни, ван-
ные и туалетные комнаты, царские покои, тронный зал.
Внутри дворца был большой открытый двор. Были и от-
дельные2-х этажные дома за территорией дворца 80».

Эту цивилизацию английский учёный Артур Эванс назвал
минойской – по имени мифического критского царя Мино-
са. Конец цивилизации минойцев на Крите учёные связыва-
ют с извержением вулкана в 1450 г. до н.э. на острове Фера, в
110 км от Крита, что привело к разрушению дворцов и уни-
чтожению посевов. А также с неудачным военным походом
царя Миноса на Сицилию, где он был убит, а войско и флот
уничтожены. К 1450 г. до н.э. на Крит вторглись племена

80 «Большая историческая энциклопедия школьника», Сьюзан Пич, Энн Мил-
лард, Москва, Росмэн, 2001г., с.100-103, ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

микенцев из материковой Греции. В 1400 г. до н.э. дворец в
Кноссе был окончательно разрушен и учёные не знают кем
и как. А в 1100 г. до н.э. минойская цивилизация исчезает
совсем.

Микенцами называют племена ахейцев, вторгшихся на
территорию материковой Греции около 1600 – 1100 гг. до
н.э. Наименование микенцы происходит от названия города
Микены, где впервые были обнаружены остатки их культу-
ры. Некоторые ученые считают, что это были завоеватели из
Центральной Европы, покорившие местное население. Дру-
гие полагают, что наоборот микенцы были местными жите-
лями греческих поселений, сумевшие выстоять против при-
шельцев и постепенно подчинить их самих. Так или иначе,
но на территории Греции стала развиваться микенская куль-
тура.

«Микенцы жили в маленьких государствах, центром ко-
торых был укреплённый город. Они строили свои города на
высоких холмах и защищали их от нападения врагов мощ-
ным кольцом крепостных стен. Этот тип укреплённого го-
рода называется акрополь, что по-гречески означает «верх-
ний город», «кремль». На акрополе находился царский дворец,
а также дома для слуг, солдат и ремесленников. Дворец был
не просто царской резиденцией, но ещё и военным штабом,
административным центром управления государством, в
нем располагались мастерские ремесленников. … дворец со-
стоял из нескольких зданий, выстроенных в несколько эта-



 
 
 

жей и расположенных вокруг центрального двора. Дворец
изнутри и снаружи был ярко разукрашен 81».

Микенские города – это каменные города, изначально по-
строенные для ведения войны, то есть те, кто их строил, зна-
ли, как их надо строить и почему именно так. Они были ори-
ентированы на ведение войн, как главного своего дела. Цари
и знать микенских городов были воинами. Микенцы воева-
ли много и друг с другом, и с соседями. Древние микенские
города разрушались не один раз и на их месте строились но-
вые. Микенцы нападали на соседей и отбирали у них скот
и урожай, женщин и детей забирали в рабство. Микенские
города 1200 г. до н.э. это Пилос, Спарта, Тиринф, Микены,
Афины, Фивы, Орхомен, Гела, Иолк, Милет, Троя. Знамени-
тая Троянская война, так красочно описанная древнегрече-
ским поэтом Гомером – это как раз война микенских греков,
произошедшая около 1240 – 1230 гг. до н.э.

По данным учёных, около 1200 г. до н.э. микенский мир
начинает распадаться, города пустеют, а цивилизация уга-
сает. Некоторые учёные считают, что причиной исхода ми-
кенцев был голод из-за длительных (несколько лет подряд)
неурожаев. Такой вывод сделан из анализа египетских тек-
стов тех времен, где описано и о неурожаях, и о значитель-
ном движении людей в Восточном Средиземноморье, ухо-
дивших в море в составе большого военного флота целы-

81 «Большая историческая энциклопедия школьника»,Сьюзан Пич, Энн Мил-
лард, Москва, Росмэн, 2001г., с.108-109, ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

ми родами. Египтяне назвали их «народы моря». Историки
предполагают, что это могли быть, в том числе и микенцы,
покинувшие свои города в Греции.

Как вы помните из описаний выше, «народы моря» пове-
ли захватническую войну в Средиземноморье. Они захвати-
ли Кипр, уничтожили несколько городов в Малой Азии, раз-
громили хеттскую державу и напали на Египет, но были раз-
биты на море и на суше фараоном Рамсесом III. После че-
го «народы моря» рассредоточились по всему Средиземно-
морью. Микенцы, если они и были в составе «народов мо-
ря» в свои прежние города в Греции не вернулись. Микен-
ский мир распался, и наступили, так называемые, «Тёмные
века» (1100 – 800 гг. до н.э.), а на территорию Греции при-
шли племена дорийцев, пришли как завоеватели и покори-
тели. Так, например, в X веке до н.э. дорийцы, покорившие
жителей Лаконии на юге Греции создали там своё государ-
ство Спарта. Спартанцы затем захватили соседнюю богатую
и плодородную область Мессению, обеспечившую их продо-
вольствием. И именно в этот период всех жителей Спарты
мужского пола готовили с рождения как воинов, а слабых
младенцев оставляли умирать. Спартанские женщины долж-
ны были следить за своей физической формой, чтобы рожать
здоровых воинов. По сути, все мужчины Спарты были вой-
ском (примерно 9 тыс. человек), а все покорённые народы
вокруг – илотами (нечто среднее между крепостными и ра-
бами), обязанными заниматься земледелием и кормить спар-



 
 
 

танцев. Земли принадлежали спартанцам, а обрабатывали их
илоты.

Тёмными эти времена названы потому, что учёным очень
мало известно о том, что в это время происходило на терри-
тории Греции. А вот последующий период – период архаики
(800 – 500 гг. до н.э.) известен лучше. Ученые считают этот
период периодом наиболее интенсивного развития антично-
го общества. Вся Греция этого времени состояла из незави-
симых государств, называемых полисами или города-госу-
дарства (город и прилегающую сельскую территорию). Насе-
ление росло, развивались науки и искусства, греки снова ста-
ли использовать письмо, активно торговать с окружающим
миром, особенно с финикийцами, от них греки и переняли
новый алфавит. В этот период греки в больших количествах
переселяются в прибрежную зону по всему Средиземномо-
рью и основывают там свои колонии. Крупнейшим полисом
тогда были Афины, занимавшие территорию 2500 квадрат-
ных километров, другие были много меньше – не более 250
квадратных километров. Греки делали так сознательно, даже
в самых крупных городах жило не более нескольких тысяч
жителей. Каждый город был обнесен стеной, имел укреплён-
ный район на возвышении – акрополь, храм, посвящённый
богу – покровителю города. Дома жителей размещались во-
круг акрополя внутри городских стен. Вокруг города за его
стенами размещались сельскохозяйственные земли. В пери-
од с 800 по 650 гг. до н.э. большинством греческих городов



 
 
 

управляли богатые землевладельцы – аристократы. Эта си-
стема управления называлась олигархия, но устраивала она
не всех, что приводило к беспорядкам. После чего в период
650 – 500 гг. до н.э. греки стали выбирать в городах одно-
го правителя, наделяя его всей полнотой власти и называя
«тираном», что и означало «правитель». Все это время гре-
ческие полисы периодически воевали друг с другом, а внут-
ри полисов случались беспорядки и даже гражданские вой-
ны, тиранов свергали, а власть их захватывали другие тира-
ны. В 508 г. до н.э. Афинский Аристократ Клисфен из рода
Алкмеонидов, победив в гражданской войне, ввел новую си-
стему правления – демократию, когда все граждане полиса
(кроме, конечно женщин и рабов) получили право голоса в
управлении своим городом-государством. Воевали греки и
с соседними народами и государствами, ближними и даль-
ними. В VI веке до н.э. спартанцы даже добились от сосед-
них греческих полисов создание военного союза названного
Пелопоннесский союз, по которому союзники Спарты, оста-
ваясь независимыми полисами, обязались оказывать Спарте
военное содействие при необходимости. Позднее греческие
полисы соединялись и в другие союзы для борьбы с персами
и между собой82.

Все это время и в период архаики, и позднее в классиче-
ский период древнегреческой истории в греческих полисах

82 По материалам из «Большой исторической энциклопедии школьника», Сью-
зан Пич, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.120 -167, ISBN 5-353-00217-2.



 
 
 

активно развивались ремесла и исскуства, процветала тор-
говля, рынки становились центрами общественной жизни
городов, появились деньги, менялы и банкиры, строгая си-
стема контроля качества продаваемых продуктов и система
измерений. Архитектуры, скульпторы и художники пользу-
ются покровительством со стороны государства. Греческие
торговцы в своих экспедициях добирались до Британских
островов и берегов Индии. Совершенствовались вооруже-
ния, военная техника и корабли, оттачивалось военное ис-
кусство воинов и полководцев.

Наконец в 359 г. до н.э. в Македонском царстве к севе-
ро-западу от Греции к власти пришёл Филипп II. Македонцы
причисляли себя к грекам, но греки считали Македонию от-
сталой, к тому же их язык хоть и был греческим, но с таким
акцентом, что остальные греки их почти не понимали. За 25
лет своего правления он превратил Македонию в великую
военную державу того времени. К 342 г. до н.э. Филипп II
контролировал всю Фракию, Халкидику и Фессалию. А за-
тем, победив Эллинский союз Афин и Фив против него, он
установил гегемонию над Грецией. В 337 г. до н.э. Филипп II
объединил Грецию и Македонию в общем деле, объявив вой-
ну против Персии. После убийства Филиппа II царём Маке-
донии в 336 г. до н.э. стал его сын Александр. В 334 г. до н.э.
он начинает свои военные завоевания с похода на Персию,
завершившиеся созданием огромной империи, невиданной
ранее и присвоении ему титула Александра Великого. Но в



 
 
 

323 г. до н.э. Александр Великий умирает от лихорадке в Ва-
вилоне, не оставив завещания. Военачальники Александра
Великого диадохи (преемники) разделили его империю меж-
ду собой. А период с 336 по 30 гг. до н.э. называется эпохой
эллинизма, так как греческие идеи и культура играли опре-
деляющую роль в странах империи Александра83.

Как это обычно бывает, пока греки занимались собствен-
ными междоусобицами; борьбой за первенство; войнами с
соседями; долгим и кровавым общим объединением, а за-
тем собственными завоеваниями, покорением великих дер-
жав того времени, захватом их земель и народов; созданием
величайшей империи древнего мира, у них под носом вызре-
вал и копил силы новый враг, впоследствии уничтоживший
их мир. Как вам известно, это были римляне.

Уважаемые читатели, не показалось ли вам странным
то обстоятельство в истории древнегреческой цивилизации,
что когда микенцев, по невыясненным достоверно причи-
нам, покинувших свои города в Греции, сменили дорийцы,
занявшие те же самые города и поработившие оставшееся
вблизи них население, они стали действовать точно так же,
как действовали микенцы. Да, некоторые ученые считают,
что дорийцы не совсем посторонние в Греции, что некото-
рые из них уже жили на её территории при микенцах и с их
исходом воспользовались положением и захватили власть.

83 По материалам из «Большой исторической энциклопедии школьника», Сью-
зан Пич, Энн Миллард, Москва, Росмэн, 2001г., с.168 -173, ISBN 5-353-00217-2.



 
 
 

Но кого же они тогда захватили, над кем властвовали, кто
были те местные жители, которых покоряли микенцы, а по-
сле них дорийцы? И почему они не ушли из Греции вслед
за микенцами, а предпочли остаться, несмотря на голод от
неурожаев, если он действительно был (как предполагают
ученые) и стал причиной исхода микенцев? Учёные не дают
ответ на эти вопрос? Почему то не рассматривается простое
объяснение, что микенцы (заметьте это не наименование на-
рода, не национальность и не этнос, а название культуры, что
не одно и то же), а потом и дорийцы – это не какие-то приш-
лые племена, а самовыделившаяся часть большой единой
группы людей, проживавших на территории древней Гре-
ции. Часть эта решила не жить как все остальные своим тру-
дом, а пользоваться результатами труда остальных, добива-
ясь этого силой, властвуя над людьми. Для чего эта группа
покинула поселения людей, построила города, поселилась в
них и стала заниматься войнами с другими такими же груп-
пами. Вспомните, ведь криминальные банды всегда воюют
между собой за зоны влияния и территории грабежа. Так,
что такая аналогия, вполне применима к культуре микенцев
и к культуре дорийцев (Спарта – ярчайший пример). А «тём-
ные века» истории древней Греции, скорее всего не были ни-
какими «тёмными», а наоборот «светлыми» временами для
жителей Греции, освободившихся от гнёта микенцев и их
цивилизации. Вполне возможно, что эти люди сами и изгна-
ли тогда микенцев, а города их разрушили. Ведь микенцы



 
 
 

так и не вернулись назад в свои города после поражения от
египтян, а где-то сгинули в безвестности, по предположению
учёных, рассеялись по Средиземноморью.

Греки, как позднее и римляне, всей историей своей древ-
ней цивилизации продемонстрировали Человечеству, что
город (как институт взаимодействия) начинает войны, город
ведёт войны, город предназначен и существует за счет войн,
и с исчезновением города войны прекращаются.

 
8. Рим:

 

О возникновении и становлении римской цивилизации
многое известно, благодаря обилию дошедших до нас арте-
фактов и самоотверженному труду историков и археологов.
Поэтому мы не будем подробно останавливаться на её опи-
сании. Напомним только некоторые общепризнанные в на-
учной среде и общеизвестные моменты истории Рима. Так,
по мнению учёных начиная с 2000 г. до н.э. на территорию
Италии прибывают переселенцы с севера, возможно из Цен-
тральной Европы. Среди них были и племена латинов, посе-
лившиеся по берегам реки Тибр примерно в 1000 г. до н.э. А
около 800 г. до н.э. в Италию из-за моря приплывают этрус-
ки. Год 753 до н. э. традиционно считается годом основания
Рима. Сначала Римом правили этруски, которые были бо-
лее развиты, чем латины, но примерно в 510 или 509 г. до
н.э. последний царь этрусков был изгнан и Рим стал незави-



 
 
 

симой республикой. Начался отсчет римской цивилизации.
Первый период римской истории был республиканским, но
в 27 г. до н.э. к власти в Риме пришёл первый император и
начался период существования Римской империи. 4 сентяб-
ря 476 года (V век н.э.) Западная Римская империя прекра-
тила своё существование. Характерно, что историки (запад-
ные и примкнувшие к ним) называют времена с VI по X ве-
ка н.э. «Тёмными веками европейской истории». Восточная
Римская империя просуществовала ещё 10 веков до 1453 го-
да, когда империя подверглась нападению турок-османов и
распалась.

Путь Римской цивилизации показателен и во многом по-
вторяет пути всех прочих цивилизаций древности, суще-
ствовавших до неё. «Город»; войны как инструмент экспан-
сии; всплеск культуры, науки и искусства, архитектуры; рас-
цвет цивилизации; горожане они же граждане Рима богате-
ли; упорядоченный, спокойный мир внутри и бесконечная
война снаружи; военное поражение от менее цивилизован-
ных народов; территориальный распад и разрушение «Горо-
да», конец цивилизации.

На этом, мы заканчиваем примеры и иллюстрации к на-
шему тезису о цели создания этого типа поселения – Город,
составленного из кратких сведений и небольших выдержек
из описаний истории древнейших цивилизаций. И продол-
жаем повествование по основной тематике настоящей книги.

Времена Римской цивилизации исторически ближе к на-



 
 
 

шим временам, а потому хорошо изучены, но это не столь
важно. Важнее другое, то, что так называемый «Западный
мир», по большей частью европейский мир, составленный в
основном из потомков, покоренных Римом народов Европы,
в умах своей элиты и не только элиты, считает себя наслед-
никами и правопреемниками римской цивилизации, гордит-
ся этим и стремится подражать ей. Кроме того, на этом осно-
вании полагает себя истинными держателями устоев и прин-
ципов цивилизации, как таковой. Так же как Рим полагал се-
бя единственной цивилизацией в окружении варваров.

И они правы и те, и другие. Только все их домыслы о себе
и о других не имеют ничего общего с жизнью людей. Все их
знания и понимание – это всего лишь знания и понимание
о существовании цивилизации, но не о людях, обществе и
мире, не о Человеке.

 
Город, государство, цивилизация, война

 
Как вы, уважаемые читатели, могли убедиться сами,

именно с построения города и его заселения начинается
формирование государства, империи, цивилизации. Исхо-
дом людей из города, в результате его разрушения или запу-
стения все и заканчивается: и государство, и империя, и ци-
вилизация.

Обратите внимание, город не создается где попало, а толь-
ко там где уже есть поселения людей, где есть, кого захваты-



 
 
 

вать и над кем доминировать, властвовать. А затем уже это
доминирование города распространяется все дальше и даль-
ше от его стен.

Поэтому, мы и делаем вывод, что города создаются для
институционального закрепления такого типа взаимодей-
ствия людей, который не только допускает войны, но и спо-
собствует им, является источником войн. Поэтому, мы и на-
писали ранее, что совместной деятельностью основателей го-
рода, ради которой они его создают, является война. Это по-
том в город разными способами завлекаются другие люди,
ради комфорта и обслуживания интересов его хозяев.

Вот, что по поводу городов древнего мира Греции и Ри-
ма можно прочитать на интернет портале Викитеки84 в ста-
тье про «город» из энциклопедического словаря Брокгауза
и Ефрона85:

В античном мире городской общины вовсе не существо-
вало; место ее занимала гражданская община как религиоз-
ный и политический союз родов, имевших один общий религи-
озный культ; Город был местом жительства такой граж-
данской общины. Полная обособленность и автономия древ-
них Городов вытекали из различия религиозных верований.
У каждого Города были свои боги, свои религиозные обря-
ды, свой календарь. Вследствие той же религиозной обособ-
ленности в городском управлении принимало участие лишь

84 https://ru.wikisource.org/wiki
85 https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Город



 
 
 

меньшинство населения, состоявшее из членов гражданской
общины; все остальное население не пользовалось никакими
политическими правами.

Одновременно город является средой возникновения и
развития цивилизации, в научном понимании этого тер-
мина, как уровня культуры, характеризующегося наличи-
ем письменности, календаря, административной системы
управления, законов, монументальной архитектуры. Забы-
вая при этом о том, что, как сказал один неглупый человек:
«культура – это то, что люди договорились считать куль-
турой, а не то, что им навязали в качестве таковой» . Пусть
даже сделано это с благими намерениями и умнейшими из
умных. К тому же, календари и письменность не городское
изобретение. Пещерные стоянки древних людей полны ри-
сунков и чёрточек с точками – чем не письменность, а пи-
рамиды Египта и Стоунхендж вовсе не городские достопри-
мечательности. Что до административной системы управле-
ния, так она сложилась ещё у первой человеческой общины,
а законы людей не писаны, потому что и так всем им извест-
ны с незапамятных времен.

Таким образом, с начала основания первого города (8 тыс.
лет до н.э.) и до наших дней Человечество вот уже более 10
тысяч лет живет в состоянии войны. По данным приведён-
ным в «Большом энциклопедическом словаре, (Москва, На-
учное издательство «Большая Российская энциклопедия»,
1998г., с.219, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8), в



 
 
 

описании термина «война»:
только «за последние пять с половиной тысяч лет было

около 14,5 тысяч больших и малых войн (в том числе две
мировые), в ходе которых погибло, умерло от эпидемий и го-
лода свыше 3,6 миллиардов человек».

А это значит от 2-х до 3-х войн в год (среднее значение
2,64).

Общий алгоритм событий истории империи и связанной
с ней цивилизацией (этой единицы исторического време-
ни) прослеживается следующий: земледельческие поселе-
ния и общины, город с его «особым» населением, правитель
(или правители), захватнические войны, подчинение сосе-
дей (ближних и дальних), расширение территории империи
до столкновения с людьми, оказывающимися способными
остановить и прекратить эту экспансию. Империя начинает
разрушаться, разрываемая амбициями и противоборством
внутри собственных элит или под ударами внешнего врага –
новой империи, вызревшей в тени, на опыте и славе преды-
дущей.

При этом время существования империи и её могущество
не имеют значения, конечный результат один и тот же. После
чего много-много лет спустя историки напишут, что цивили-
зация такая-то исчезла. И это несмотря на все её замечатель-
ные достижения в архитектуре, науке, культуре, искусстве, в
создании уникальной письменности или точнейшего кален-
даря, какой-то сложнейшей технологии или в чём-либо ещё.



 
 
 

А раз это повторяется снова и снова, в разных частях
света, у разных народов и в разные времена, то в таком
общественном устройстве, которое формируют город, го-
сударство, цивилизация существует фундаментальный изъ-
ян, не позволяющий, складывающимся внутри цивилизации,
общественным отношениям просуществовать значительное
для истории всего Человечества время. Время соизмеримое
хотя бы с историческим временем Палеолита.

Путь современной «Западной цивилизации», охватив-
ший, в той или иной мере, уже весь мир, тот же самый путь,
что и у любой другой цивилизации до него. Захваты – это
не обязательно войны горячие или холодные. Могут быть и
иные инструменты экспансии: торговля, финансы, религия,
идеология, законодательство, ценности, идентичность или
что-то ещё. Сегодня все чаще можно услышать из разных уст
о кризисе современной цивилизации.

 
Обобщения и выводы

 
Далее сделаем краткое обобщение, сформулируем неко-

торые выводы по теме города и продолжим повествование о
системе расселения.

Напоминаю, что под городом мы понимаем не просто объ-
ект в пространстве и времени, а ещё, и прежде всего, инсти-
тут взаимодействия людей, сформированный его создателя-
ми и определяющий параметры этого взаимодействия, рам-



 
 
 

ки, условия, глубину и направления взаимодействия, а также
возможные роли людей в этом взаимодействии, вынуждаю-
щий людей принимать на себя и играть эти роли, и не позво-
ляющий людям взаимодействовать вне этих ролей, без вы-
хода за пределы этого института взаимодействия. Сколько
этих ролей и каковы они, каждый житель современного го-
рода может определить самостоятельно.

Итак, обобщения и выводы.
Термин «Город» часто ассоциируют с термином «Циви-

лизация». Некоторые утверждают, что всем тем, что сегодня
принято называть цивилизацией, мы обязаны именно Горо-
ду, что Городской тип поселения и породил цивилизацию
как таковую. И именно развитие городов и вело к развитию
цивилизации.

В самом деле, если обратиться к описанию цивилизации,
данному, например, в «Большой исторической энциклопе-
дии школьника», Москва, «РОСМЭН», 2001г., такое утвер-
ждение вполне правомерно, особенно по части монумен-
тальной архитектуры в изобилии представленной в городах,
но не только в них. Посудите сами: «термин «цивилизация»
обычно применяется к народам, чья культура уже достиг-
ла определенного уровня развития. Этот уровень характе-
ризуется изобретением письменности, созданием календа-
ря, также развитием крупных общественных образований,
таких, как селения и города, имеющие хорошо организован-
ную систему управления (администрации), своды законов и



 
 
 

монументальную архитектуру». 86

Вспомните, с чего учёные начинают описание становле-
ния любой цивилизации – с оседлости ради земледелия, а
развитие цивилизации те же учёные связывают с появлением
городов. И не важно, кто, когда и где изобрел письменность
или календарь (это, как правило, вообще не выясняется), ха-
рактерной для той или иной цивилизации. Важно, что следы
этого найдены на развалинах городов.

Действительно, земледелие, а затем и животноводство, да-
ют возможность создания избыточного объема продуктов
питания, невиданного ранее, при других системах хозяй-
ственной деятельности (охота и собирательство). И одновре-
менно это же создаёт возможность соблазна для изъятия это-
го «как бы» избыточного продукта, у его производителей,
что становиться питательной средой для насилия, угнетения
и власти человека над человеком, а не только высвобождает
время человека для других занятий – ремеслом, торговлей,
науками или чем-то ещё. К тому же возможность вовсе не
означает её обязательное использование. Зачем тратить вре-
мя на утомительный труд без жизненно важной необходимо-
сти для этого?

Но это только теоретически. Даже само наличие этого са-
мого избыточного продукта никак не доказывается. Учёные
полагают, что возможность есть и им этого достаточно для

86  Большая историческая энциклопедия школьника, Москва, «РОСМЭН»,
2001г., с.7. ISBN 5-353-00217-2



 
 
 

своих выводов. На мнение археологов и историков при ин-
терпретации сделанных ими находок повлияло, по-видимо-
му, их знание истории более поздних времен, их современ-
ное образование и знание о современной действенности. По-
этому, вполне возможно, что они невольно интерпретируют
свои современные представления на решения и жизнь древ-
них, изучаемых ими людей. Это не совсем корректно (мяг-
ко говоря), надо исходить из того уровня знаний, умений и
отношений между людьми, который был тогда, в исследуе-
мый период и в исследуемой местности, а не из того, что на-
копило человечество на сегодня. Ведь даже сегодня земле-
дельцу, при всей его энергетической и технологической во-
оруженности, вовсе не нужно производить какой-то избы-
точный продукт, не предназначенный для собственного по-
требления или продажи. Как раз наоборот, его возможности
в этом искусственно сдерживаются. Ведь те же ученые утвер-
ждают, что формой хозяйствования первых осёдлых земле-
дельцев был сбор дикорастущих злаков и только потом лю-
ди стали возделывать землю. И даже в этом случае, это было
натуральное хозяйство, направленное на обеспечение соб-
ственных потребностей живущей именно в этом поселении
группы людей. Так зачем же им добровольно производить
этот избыточный продукт, предназначенный для кого-то? В
надежде на то, что к ним неизвестно откуда и неизвестно ко-
гда явиться какой-то мифический покупатель. А друг другу
они продукты не продают, они их вместе производят и вме-



 
 
 

сте же потребляют. При этом естественное разделение труда
между участниками общины вовсе не выделяет людей, заня-
тых преимущественно каким-либо ремеслом, а не посевами,
из этой общей группы людей поселения и продовольствие
производится, в том числе и для них тоже. Как и орудия тру-
да или посуда, или что-то ещё нужное жителям поселения,
производятся ремесленниками для всех кому они нужны во
всей общине. К тому же если жители поселения и хранят
произведенные ими продукты, то только для самих себя на
случай неурожаев и стихийных бедствий, из расчета на всех
жителей поселения, да и то на ограниченное время. И такое
поведение в отношении запасов продовольствия у людей вы-
работалось не вдруг, а в результате длительного и болезнен-
ного жизненного опыта.

О разделении труда между участниками одной группы
людей (например, семьи, рода, племени) люди знали давно
и применяли этот метод задолго до земледелия. И при этом
земледелие неизбежный ответ на ускорение роста численно-
сти людей, ставшее в свою очередь неизбежным ответом на
появившуюся угрозу уничтожения людей (всего человече-
ства) посредством убийства человека человеком в результате
войн и насильственных преступлений, ставших неизбежны-
ми спутниками института власти87. То есть, на войны челове-

87  Власть – в общем смысле способность и возможность оказывать опреде-
ляющие воздействие на деятельность, поведение людей с помощью каких-ли-
бо средств – воли, авторитета, права, насилия. (Большой энциклопедический
словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»,



 
 
 

чество отвечает ускорением роста численности, что требует
большего объема производства продуктов питания, что вы-
нуждает изобретать новые способы их увеличенного произ-
водства – земледелие. Увеличение численности людей вызы-
вает ужесточение методов властителей по подчинению этих
людей, увеличению численности армий и сил правопоряд-
ка, то есть отвлечению большего количества людей от сози-
дательного труда и в какой-то момент изобретение институ-
та рабства88. Поддержание власти требует также необходи-
мость постоянной экспансии, постоянных победы в войнах,
что в свою очередь требует лучшей выучки и оснащённости
армий, лучших вооружений, появление стратегии и тактики
ведения боевых действий, а значит появление науки и тех-
нологий, постоянное их совершенствование, вплоть до появ-
ления промышленности и массового производства. Что по-
рождает увеличение убойной силы армий, что увеличивает
угрозу уничтожения человечества, что вновь вызывает уско-
ренный рост численности населения людей на планете.

Гиперболический рост численности населения Земли
стал ответом на возникшую угрозу уничтожения Челове-
чества ядерным оружием. Таким образом, лишив безумцев

1998г., с.212, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).
88 Рабство – исторически первая и наиболее грубая форма эксплуатации, при

которой раб наряду с орудиями производства является собственностью своего
хозяина – рабовладельца. (Большой энциклопедический словарь, Москва, На-
учное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г., с.985, ISBN
5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).



 
 
 

возможности уничтожить всех людей на Земле, до своего
самоубийственного акта. То есть кто-то из людей всё равно
выживет и Человечество не погибнет. А, кроме того, этот
же небывалый прирост численности людей сделал власти-
телей все менее способными к совершению своих бесчело-
вечных актов над всеми людьми, как лишив их полномочий
над всеми, так и существенно ограничив им доступ к смер-
тоносным «рычагам» глобального уничтожения (законода-
тельные и общественные ограничения, оглупление лидеров,
усложнение процедур и технических средств, предохрани-
тельных систем, деградация автоматизированных систем, и
т.д. и т.п.).

Понятно без объяснений, что технологии 89 нейтральны.
Институты, созданные для применения технологий задают
знак использования технологий – положительный или отри-
цательный. Измените, институт и вы измените знак приме-
нения технологии.

Люди давно перестали выживать на планете, они просто
живут и их жизни ничего не угрожает. А вот цивилизации до
сих пор борются за выживание и у них это не получается. Вы
спросите с кем же борются цивилизации? Неужели с приро-

89 Технология – (от греческого téchnē – искусство, мастерство, уменее и …
логия) – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния,
свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в про-
цессе производства продукции. (Большой энциклопедический словарь, Москва,
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г., с.1200,
ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).



 
 
 

дой планеты? Конечно же, нет, планету они давно бы побе-
дили, цивилизации борются с людьми, с Человечеством.

Не нужно упрощать и заблуждаться по поводу благих на-
мерений. Город – не примитивное бандитское логово, не
пещера «дракона», чахнущего над награбленным «златом»,
не тайное убежище непонятно кого. Наоборот. Город виден
всем вокруг, стремиться к этому (отсюда яркие краски внут-
ри и снаружи, монументальные здания, поражающие вооб-
ражение и сияющие на солнце), гордиться этим и упивается
этим. Город демонстрирует свое доминирование, символи-
зирует новый тип взаимодействия – власть.

Институционально город – это открытый вызов Челове-
честву: «Да, я такой, приди и возьми, если сможешь! От-
ныне всё по моим правилам, как хочу я и только я». Вели-
чайшая провокация в истории. Мнение людей более не важ-
но и учитываться не будет. Важно лишь мнение групп, го-
товых и способных отстаивать его силой, вплоть до полного
уничтожения оппонентов или несогласных. Кто победит, тот
и прав. Отныне взаимодействовать могут только, специаль-
ным образом организованные и подготовленные специфиче-
ским образом, группы людей – армии. И взаимодействовать
только путем насилия, убийств людей, страха, принуждения,
обмана и коварства, предательства, жажды наживы, пара-
зитирования и рабства. Поистине нечеловеческая ловушка.
Люди более не имеют возможности договариваться по-чело-
вечески и действовать в интересах всех людей. На передний



 
 
 

план выходят интересы групп, смещение целей и смыслов
жизни, иерархическое разделение людей закреплено инсти-
туционально и пока не преодолимо.

Весь предыдущий многотысячелетний опыт развития Че-
ловека и Человечества обесценен, ибо не может помочь в
преодолении этого вызова. И вызов был принят. Люди долж-
ным образом организовались (создали своего собственного
«дракона») пришли и взяли. Город был разрушен, но люди
потеряли значительную часть самих себя, своей сути, своей
человечности и все повторилось многократно, и продолжает
повторяться до сих пор. Хотя по времени истории Человече-
ства этот период – период цивилизаций, всего лишь ничтож-
ный миг. К тому же в обществе остались приверженцы это-
го способа существования и достижения своих собственных
целей, инструментом и зримым воплощением которого стал
город. Остались же они по одной простой причине, для лю-
дей не свойственно уничтожение всех своих врагов, доста-
точно их обезвредить.

И так везде и всюду ввиду неразрывной связности мира.
Города древних цивилизаций удивительным образом подоб-
ны и по форме, и по содержанию90. Везде те же стены, та же
структура, планировка, те же дома, храмы, та же внутренняя
инфраструктура комфорта и обеспечения быта, та же струк-
тура государства, те же деяния и методы, тот же главный объ-
ект воздействия и он же главный ресурс, и источник богат-

90 Современные и подавно.



 
 
 

ства – люди.
Стена, какой бы она ни была, реальной или виртуальной –

это искусственный барьер как для движения туда, так и для
движения оттуда, кого бы то ни было и более всего наводит
на мысль не о защитном барьере, хотя это, безусловно, име-
ет место быть, но и о тюремной ограде для людей внутри го-
рода.

Казалось бы, абсурд, в современных городах никто никого
не удерживает, но это не так. Людей держит в городе работа,
возможность получить средства к существованию посред-
ством своего труда, результатами которого и поддерживает-
ся система современной цивилизации. Состоятельные люди,
как только становятся таковым, сразу стремятся покинуть
город и обустроить своё постоянное жилище за его предела-
ми, несмотря на наличие в городе богатого района и жилища
в нём. И другие жители города также стремятся обзавестись
возможностью пожить за городом, хотя бы в летний период.

В городе всегда есть богатый район и трущобы, богатый
район не может появиться и существовать без наличия тру-
щоб. Чем богаче «богатый квартал» (его жители), тем боль-
ше размер трущоб. Вы можете сами убедиться в этом внима-
тельно приглядевшись к любому современному городу, осо-
бенно крупному. Да, в городах «Запада» это не так замет-
но, как в городах «третьего мира», так как есть так назы-
ваемый «средний класс», нынче стремительно исчезающий.
Прослойка средних кварталов все уменьшается и уменьша-



 
 
 

ется. Сама эта прослойка создана богатым кварталом, как
своеобразная оборонительная стена между властителями и
большинством населения. А, например, в Индии никакой
подобной особенной прослойки нет, дворцы стоят бог о бок
с лачугами.

Собственно город, как институт, уже сам создаёт другие
институты взаимодействия людей, главные из которых вой-
на91 (субъект действия воин) и институт государства92 (субъ-
ект действия государь). Который в свою очередь порождает
множество других институтов взаимодействия, такие как за-
кон93, суд94 и судья95, горожанин96 (он же впоследствии граж-

91 Война – организованная вооружённая борьба между государствами, нация-
ми (народами), социальными группами. (Большой энциклопедический словарь,
Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г.,
с.219, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

92  Государство – политическая организация общества с определённой фор-
мой правления (монархия, республика). (Большой энциклопедический словарь,
Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г.,
с.301, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

93 Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отноше-
ние между явлениями в природе и обществе. (Большой энциклопедический
словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»,
1998г., с.408, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

94 Суд – орган государства, рассматривающий гражданские, уголовные и другие
дела на основании действующего законодательства и в соответствии с установ-
ленными процессуальными правилами. (Большой энциклопедический словарь,
Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г.,
с.1160, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

95 Судья – должностное лицо в судебной системе, избранное или назначенное
в состав судебного органа. Во многих странах судьи назначаются главой государ-



 
 
 

данин97 и институт гражданства98), купец99 (происхождение
термина от глагола – «купить») и купечество100 (впослед-
ствии торговец101 и институт торговли102), деньги103, нало-

ства и сохраняют свою должность пожизненно или до достижения определённо-
го возраста. (Большой энциклопедический словарь, Москва, Научное издатель-
ство «Большая Российская энциклопедия», 1998г., с.1162, ISBN 5-85270-160-2,
ISBN 5-7711-0004-8).

96 Горожанин – городской житель. (Толковый словарь русского языка. Оже-
гов С.И., Шведова Н.Ю., РАН, Институт русского языка им В.В. Виноградова,
Москва, Азбуковник, 1999, с. 140, ISBN 5-89285-003-X).

97 Гражданин – лицо, принадлежащее к постоянному населению данного госу-
дарства, пользующееся его защитой и наделённое совокупностью прав и обязан-
ностей. (Толковый словарь русского языка. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., РАН,
Институт русского языка им В.В. Виноградова, Москва, Азбуковник, 1999, с.143,
ISBN 5-89285-003-X).

98 Гражданство – постоянная политико-правовая связь лица и государства, ко-
торая выражается в их взаимных правах и обязанностях. (Большой энциклопе-
дический словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская энцик-
лопедия», 1998г., с.305, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

99 Купец – покупатель. (Толковый словарь русского языка. Ожегов С.И., Шве-
дова Н.Ю., РАН, Институт русского языка им В.В. Виноградова, Москва, Азбу-
ковник, 1999, с.314, ISBN 5-89285-003-X). Происходит от глагола «купить».

100  Купечество – социальный слой, занимавшийся предпринимательством
главным образом в области торговли. (Большой энциклопедический словарь,
Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г.,
с.610, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

101  Торговец – человек, занимающийся частной торговлей, купец. (Толко-
вый словарь русского языка. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., РАН, Институт рус-
ского языка им В.В. Виноградова, Москва, Азбуковник, 1999, с.804, ISBN
5-89285-003-X). Происходит от глагола «купить».

102 Торговля – отрасль народного хозяйства, реализующая товары путем куп-
ли-продажи. (Большой энциклопедический словарь, Москва, Научное издатель-



 
 
 

ги104 (подати105, дань106), богатство107, стража108, стражник109

ство «Большая Российская энциклопедия», 1998г., с.1214, ISBN 5-85270-160-2,
ISBN 5-7711-0004-8).

103  Деньги – средство осуществления меновых отношений, всеобщий экви-
валент. (Большой энциклопедический словарь, Москва, Научное издательство
«Большая Российская энциклопедия», 1998г., с.343, ISBN 5-85270-160-2, ISBN
5-7711-0004-8).

104 Налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с физических и
юридических лиц в государственные и местные бюджеты. (Большой энциклопе-
дический словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская энцик-
лопедия», 1998г., с.780, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

105 Подати – в России до 19 века, название денежных налогов с зависимого
населения (сословья крестьян и мещан). (Большой энциклопедический словарь,
Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г.,
с.924, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

106 Дань – натуральный или денежный побор с покорённых племён и наро-
дов. На Руси известна с 9 века. В 11 – 16 веках слово «дань» означало налог
и феодальную ренту. В 13 – 15 веках дань («выход») собиралась с русских кня-
жеств в пользу Золотой Орды. (Большой энциклопедический словарь, Москва,
Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г., с.329, ISBN
5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

107 Богатство – обилие материальных ценностей, денег. Богатый – обладающий
большим имуществом, деньгами, очень зажиточный. (Толковый словарь русско-
го языка. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., РАН, Институт русского языка им В.В.
Виноградова, Москва, Азбуковник, 1999, с.53, ISBN 5-89285-003-X).

108 Стража – вооружённая охрана. (Толковый словарь русского языка. Оже-
гов С.И., Шведова Н.Ю., РАН, Институт русского языка им В.В. Виноградова,
Москва, Азбуковник, 1999, с.771, ISBN 5-89285-003-X).

109 Стражник – в России 19 – начала 20 веков низший полицейский чин в спе-
циальных видах стражи – таможенной, пограничной, сельской. (Большой энцик-
лопедический словарь, Москва, Научное издательство «Большая Российская эн-
циклопедия», 1998г., с.1154, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).



 
 
 

(полиция110) и многие многие другие институты, позволя-
ющие государству продолжать свое существование в обще-
стве.

И тем самым город позволяет уже говорить о некой за-
конченной системе внешних атрибутов общественных отно-
шений называемой цивилизацией. Изменения цивилизации
производиться путем увеличения и усложнения институтов,
как государственных, так и общественных, но существую-
щих, функционирующих и формируемых именно в город-
ской среде. Не случайно все органы государства сосредото-
чены в городе, а не в сельской местности, где функциониру-
ют лишь второстепенные государственные институты, назы-
ваемые местными органами власти и управления, подчиня-
ющиеся и зависимые от государственных институтов.

На этом мы завершаем основное повествование о городе
и перейдем к описанию системы расселения.

110 Полиция (нем. Polizei) – система особых органов по охране общественно-
го порядка и борьбе с преступностью. (Большой энциклопедический словарь,
Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998г.,
с.934, ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).



 
 
 

 
Система расселения

 
 

Совместная деятельность –
сознательная деятельность

 
Мы описали базовые элементы системы расселения: «жи-

лище» и «поселение», представленное двумя главными типа-
ми – «село» и «город», а также затронули связующий элемент
– «дорогу», являющийся производной от понятия «путь», в
деятельности человека.

Таким образом, можно резюмировать, что люди в процес-
се движения по своему жизненному пути образуют поселе-
ния для занятия какой-либо деятельностью, которой нужно
заниматься совместно группой людей, большей, чем одна се-
мья. Деятельностью, определенной людьми заранее и пред-
назначенной для обеспечения возможностей для жизни каж-
дого человека в группе, и всех людей вместе. Поселения об-
разуются в пригодном для этой деятельности месте и состо-
ят из кого-то множества жилищ, из расчета одно жилище на
одну семью, размещенных определенным образом в зависи-
мости от типа совместной деятельности, который люди вы-
брали.

Побудительным мотивом для этого является ответствен-



 
 
 

ное поведение человека не только за себя, свою семью, но и
за других людей, другие семьи. При этом никто из людей не
сомневается, что они объединяются в поселения для ведения
совместной деятельности и жизни рядом друг с другом. Ка-
кой же напрашивается вывод из вышесказанного: Люди об-
разуют поселения в местах своей трудовой активности, той
которой они решили заниматься и нашли для этого подходя-
щее место (не всегда самое лучшее из возможных, но, без-
условно, пригодное для этой конкретной деятельности лю-
дей и где результат своей деятельности люди признают удо-
влетворительным). Сам характер и тип этой деятельности мы
обсудит в другом месте текста.

Последующий органичный рост численности населения
данного поселения происходит, как по причине естественно-
го прироста (рождения детей, их взросления, появления но-
вых семей), так и по причине увеличения разнообразия ва-
риантов трудовой активности людей, как непосредственно
внутри этого поселения, так и вблизи него. Такое увеличение
разнообразия трудовой активности людей обусловлено есте-
ственным разделением труда внутри одного и того же типа
трудовой активности, а также созданием людьми новых на-
правлений для трудовой активности. Что упорядочивает ми-
грационные потоки, концентрируя их в направлении к этому
поселению, без какого-либо стороннего управляющего воз-
действия на них. Этот же процесс, но с обратным знаком, а
именно исчезновение возможностей для трудовой активно-



 
 
 

сти в поселении, приводит к уходу из него людей и исчезно-
вению поселения.

Вопрос войн, завоеваний, разорений поселений мы здесь
не рассматриваем. Это элементы другого процесса – влияние
цивилизации.

Для нас важно, что поселения возникают по сознательно-
му действию Человека, в соответствии с его целями и плана-
ми и направлены на сохранение жизни людей. Значит, этот
процесс (создание поселений и формирование системы рас-
селения по территории) вполне можно планировать и осу-
ществлять для сколь угодно больших масс людей и на сколь
угодно большой территории, вплоть до всей планеты и за её
пределами, учитывая при этом любые ограничения объек-
тивного и субъективного характера.

В случае с сельским типом поселения, люди объединяют-
ся для совместной деятельности по производству продоволь-
ствия, любым доступным им в данном месте способом, будь
то охота с рыболовством и собирательством или земледелие
с животноводством. Кроме того, эти же самые люди – жите-
ли поселения, параллельно занимаются и другим видам дея-
тельности (ремесленничество, строительство, добыча полез-
ных ископаемых, обучение детей и т.д. и т.п.), сопутствую-
щим этому их основному занятию в поселении. В этом слу-
чае субъектом деятельности являются люди, а объектом де-
ятельности – окружающая природа.

В случае с городом, группа объединяется для ведения



 
 
 

войн, создания государств и цивилизаций, а также в допол-
нение к этому, но не само по себе, приобретает возмож-
ность для формирования новых видов деятельности (торгов-
ля, культура, искусство, архитектура, наука, государствен-
ное управление, религия, финансы, оружейное и военное де-
ло и т.д., и т.п.). В этом случае субъектами деятельности яв-
ляются горожане и правители, а объектами деятельности –
окружающие их люди.



 
 
 

 
Кочевники – кто, откуда и когда

 
Появление такого специфический вида сельского поселе-

ния, как становище111, в котором для жилья используются
перемещаемые сборно-разборные строения, обусловлен спе-
цификой той разновидности животноводства, где объектом
деятельности и основным источником ресурсов (прежде все-
го продовольственных, но не только) для жизни людей, ста-
ли лошади и северные олени.

Животные эти питаются растительной пищей, прежде
всего травами и пасутся сплочёнными стадами (табунами),
постоянно перемещаясь по равнинной местности в поисках
все новых и новых участков произрастания пригодного для
них корма. Перемещаются они быстро, особенно лошади,
так что древним людям пешком за ними угнаться было про-
блематично. Кроме того, табуны лошадей могут быть очень
многочисленными, то есть способными быть источником пи-
щи и других ресурсов для значительных групп людей.

Все это, без сомнения, способствовало тому, что лоша-
дей стали приручать, а потом и одомашнивать. К тому же

111  Становище – место стоянки (Толковый словарь русского языка. Оже-
гов С.И., Шведова Н.Ю., РАН, Институт русского языка им В.В. Виноградова,
Москва, Азбуковник, 1999, с.762, ISBN 5-89285-003-X).Становище – место
временного расположения, стоянки кого-либо (Ефремова Т. Ф. Новый словарь
русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000, ISBN
5-200-02800-0).



 
 
 

опыт приручения и одомашнивания животных (в частности
собак112) был у древних людей задолго до того, как они заня-
лись лошадьми.

По мнению учёных, которое можно прочитать в Википе-
дии, «самой древней культурой, приручившей лошадь, счи-
тается ботайская культура, которая существовала в пе-
риод между 3700 и 3000 гг. до н.э. на севере современно-
го Казахстана. По другим сведениям, предполагается, что
впервые лошадь была приручена древними людьми в Южном
Предуралье на стоянках Муллино и Давлеканово (террито-
рия Башкортостана). Там же были найдены самые древ-
ние останки лошади, которые датируются рубежом VII –
VI тысячелетий до н.э. В степях Евразии лошади были одо-
машнены за много тысяч лет до того, как они попали на

112 По материалам Википедии: Собака принадлежит к древнейшим из всех до-
машних животных. Учёные сходятся на том, что собака была одомашнена в Ста-
ром Свете в эпоху верхнего палеолита; однако по поводу точного места, вре-
менно́го отрезка и причин одомашнивания собаки в научной среде до сих пор
единого мнения нет. Наскальные изображения, рисунки и находки археологов
позволяют учёным делать некоторые выводы и предположения. В Волго-Окском
междуречье собака представлена на всём протяжении мезолита и, по мнению
археологов, являлась единственным домашним животным. Мезолитические со-
баки отличались крупными размерами и мощными челюстями. Судя по следам
разделки на костях, местное население употребляло собак в пищу. Использова-
лись шкуры и кости (для изготовления игольников). Основная роль собаки этого
периода – помощник на охоте.Ранее на основании археологических находок ча-
ще всего учёными назывались даты одомашнивания собак 13-15 тыс. лет до н.э.
Сейчас ряд исследователей считает, что собаку приручили ещё в начале верхнего
палеолита представители ориньякской культыры (33-19 тыс. лет до н.э.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0


 
 
 

юг, на территории распространения древнейших ближнево-
сточных цивилизаций113».

«Датировка одомашнивания зависит, в частности, от
того, что понимать под одомашниванием. Часть зоологов
считает, что признаком одомашнивания следует считать
контроль человека над размножением и выведением пород,
фенотипически отличающихся от диких. Изменения фено-
типа могут быть отмечены при археологических раскоп-
ках, но такие доказательства дают только верхнюю гра-
ницу для датировки, то есть время, когда одомашнивание
уже давно произошло. Другие исследователи придают это-
му термину более широкий смысл и учитывают изменения
зубов и скелета в результате работы на человека, а также
появление изображений лошади на артефактах, на оружии,
в искусстве и предметах культа. Наконец, имеются дока-
зательства того, что лошадей вначале разводили на мясо
и только потом начали использовать в качестве тягловой
силы.

Согласно оценкам, сделанным по следам удилов на зубах
ископаемых лошадей и изменениями в культуре людей, ко-
торые их разводили, лошадь была одомашнена к началу IV
тысячелетия до н.э., а домашние породы лошадей появились
во второй половине III тысячелетия до н.э.(в селениях куль-
туры колоколовидных кубков на территории Венгрии). В пе-

113  По данным из издания: (Матюшин Г.Н. «Археологический словарь».  –
Москва, Просвещение: АО «Учеб.лит.», 1996г., ISBN 5-09-004958-0).



 
 
 

риод второй половины IV и до конца III тысячелетия до н.э.
домашняя лошадь стала частью культуры многих народов
Евразии и использовалась как в военных целях, так и в сель-
ском хозяйстве, для чего было изобретено ярмо 114».

Занявшись лошадьми людям пришлось изменять и при-
спосабливать к этой деятельности весь свой образ жизни.
Людям пришлось следовать за лошадьми по степям от паст-
бища к пастбищу, изучать их нравы и повадки, их потребно-
сти и заботы. А после их приручения и одомашнивания лю-
дям пришлось уже самим водить их таким же образом, забо-
титься об их полноценном питании и здоровье, защищать от
опасностей, заботиться о них почти также как и о людях. По-
степенно сложилась уже отдельная культура, связывающая
человека и лошадь на протяжении всей их жизни.

Постоянные перемещения с табунами лошадей, сбор-
но-разборные строения и становища стали неотъемлемой
частью этой культуры. Так коневоды и стали, в глазах дру-
гих людей, кочевниками115 и сами стали называть себя та-
ковыми, а степи, по которым они кочевали стали их земля-

114  По данным из издания: (Anthony David W. «The Horse, the Wheel, and
Language: How Bronze Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern
World». – Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. – ISBN 9780691058870).

115 Оленеводы такие же кочевники, как и коневоды. Только олени северные и
живут в тундре, а не в степях. Тундры не граничат с землями «цивилизованных»
народов, в отличие от степей. «Цивилизованные» народы не в состоянии прийти
в тундру, а оленеводам незачем идти на юг, в земли этих народов. Вот и не было
конфликтов. Цивилизация пришла к оленеводам много-много поздее и почти
учичтожила весь их мир, даже без войн.



 
 
 

ми, их большим общим домом, их жизненным путём. И в
этом своем движении они неизбежно доходили до поселений
людей других культур, занимающихся другими видами дея-
тельности, взаимодействовали с ними. Как и встречное дви-
жение цивилизованных империй в своей безудержной экс-
пансии приводило их вождей и армии в степи, на земли и
в дом кочевников. Что нередко приводило и к противостоя-
нию, и к вооруженным конфликтам, и к разрушениям горо-
дов, и к захватам кочевниками власти в империях.

Позже технологии коневодства изменились, люди пере-
стали рассматривать лошадей как основной источник пищи,
а чтобы успешно разводить лошадей необходимость жить в
степи и кочевать вместе с табунами отпала. Хотя некоторые
люди продолжают жить в становищах и сегодня, но таких
меньшинство. Только у оленеводов сегодня есть необходи-
мость время от времени кочевать вместе со своими оленями,
в силу того, что даже домашние олени пасутся и перемеща-
ются по местности своего обитания самостоятельно.

Поэтому становище, как вид поселения, хоть и сохраня-
ется, но не имеет массового распространения.

В целом же, одомашнивание животных, наряду с други-
ми достижениями древнего человека, стало, как сказали бы
сегодня, «прорывной инновационной технологией», ещё од-
ним из важнейших элементов развития Человечества и ис-
точником новых систем взаимодействия людей с природой и
друг с другом.



 
 
 

 
Формирование системы расселения

 
 

Пространство – вся планета
 

Пока мы описали, некоторым образом, только элементы
системы расселения, но не саму систему. Система же рас-
селения, по нашему мнению, формируется как следствие
общего для всего человечества процесса освоения плане-
ты, вызванное ростом численности одновременно живущего
на планете населения и стремлением человека к познанию
окружающего мира (т.е. процессами роста и взросления Че-
ловечества).

Далее смоделируем возможный процесс формирования
системы расселения, её изменения и последствия для приро-
ды, человека и человечества. Воспользуемся для этого дан-
ными археологических изысканий учёных, относящихся к
временам палеолита – эры существования ископаемого че-
ловека, объединенного общим термином Homo с разного ро-
да прилагательными. Почему именно этими данными? Пото-
му что, данных этих достаточное количество, они уже сгруп-
пированы и выстроены во временную последовательность,
отражающую изменения в способах и технологиях обработ-
ки людьми материалов (прежде всего камня), используемых
ими для изготовления орудий труда и приспособлений для



 
 
 

обеспечения их жизненных потребностей. Оперируя этими
данными, мы имеем дело с уже сформировавшимися группа-
ми людей, действующими совместно. К тому же в этих дан-
ных есть сведения о жизнедеятельности людей, их способах
добычи продовольствия, их питании, их жилищах, и главное
о местах размещения их стоянок, а значит длительного на-
хождения значительных групп людей в той или иной местно-
сти. Что позволяет моделировать различные составляющие
системы расселения людей.

Для того чтобы Вам, уважаемые читатели, было удобнее
проследить за логикой наших рассуждений и предпосылка-
ми для сделанных выводах о системе расселения, мы корот-
ко процитируем сведения о культурах людей времён палео-
лита, опубликованных всё в той же Википедии:

Учёные разделили палеолит на несколько этапов:
1. Нижний палеолит (около 2,5 млн. лет назад – 100 тыс.

лет назад, длительность 2,4 млн. лет):
– Олдувайская культура (2,6 – 1,8 млн. лет назад) –

наиболее примитивная культура обработки камня, когда
для получения острого края камень раскалывался обычно
просто пополам, без дополнительной доработки. Название
культуры дано по Олдувайскому ущелью в Серенгети (Тан-
зания, Восточная Африка). Здесь Луисом Лики и его женой
Мэри были обнаружены остатки многослойных поселений
эпохи палеолита. Нижние слои (около 1,8—1,7 млн. лет на-
зад) дали название олдувайской культуре, а верхние слои



 
 
 

были отнесены к шелльской и ашельской культурам. В 1960
году супругами Лики здесь был обнаружен человек умелый
(homo habilis)116. Инструменты этой же культуры найде-
ны также в Кокиселее, что на северо-западном берегу озера
Туркана (Кения, Восточная Африка); на стоянках Кермек
(Краснодарский край, Россия)117, Айникаб-1, Мухкай II (Да-
гестан, Россия)118, Байраки и Крецешты (Молдавия).

– Ашельская культура (1,7 – 0,1 млн. лет назад) – На-
селение данной культуры находилось на ранней стадии пер-
вобытнообщинного строя, пользовались огнём (не добывая
его, а, только поддерживая), занималось собирательством
и охотой, пользовалось примитивными каменными (крем-
невыми) орудиями (макролиты – ручные рубила, отщепы).
Артефакты, относящиеся к этой культуре, а значит, и
следы нахождения её представителей найдены на террито-
рии Африки (Пенинж в Танзании, Консо-Гардула в Эфио-
пии), Западной Европы (Сент-Ашель во Франции, Торральбе

116 По данным из издания: Елинек, Ян «Большой иллюстрированный атлас пер-
вобытного человека». / Пер. Е. Финштейна под ред. В.П. Алексеева. Прага: Ар-
тия, 1972, третье издание 1985, стр. 55.

117 По данным из издания: Гиря Е. Ю. «Открытия олдована на Юге России
в свете экспериментально-трасологического метода» // Исследования первобыт-
ной археологии Евразии. Сб. статей к 60-летию Х.А. Амирханова. Махачкала:
Издательство «Наука ДНЦ», 2010. стр. 88 -113.

118 По данным из издания: Амирханов Х. А. «Пики трехгранного поперечно-
го сечения в олдоване Центрального Дагестана» // Материалы Международной
конференции "Карабах в каменном веке", посвященной 50-летию открытия па-
леолитической пещерной стоянки Азых. – Баку, 2010.



 
 
 

в Испании), Северного Кавказа, Нагорного Карабаха (Азых-
ская пещера), Грузии (стоянка Дманиси), Армении (Мура-
дово, Куртан I, Карахач), Казахстана (стоянки Борыказ-
ган, Танирказган), Ближнего Востока (Гешер-Бнот-Яаков),
Кореи (стоянка Чонгонни), Индии (Мадрас), России (Крым,
приморский и горный Дагестан, таманские стоянки Родни-
ки 1-4, Богатыри, Кермек). 119

– Аббевильская культура (1,5 – 0,3 млн. лет назад)
– некоторые археологи рассматривают аббевильскую куль-
туру как начальную фазу ашельской. Территория распро-
странения Европа и Африка. Первоначально она называлась
шелльская культура (это название всё ещё часто употреб-
ляется в российской литературе) по имени французского го-
рода Шелль близ Парижа. В 1920-30-х годах было установ-
лено, что орудия труда, найденные у города Аббевиля (в до-
лине Соммы, Франция), более типичны для эпохи раннего па-
леолита, чем находки у города Шелль, и шелльская культу-
ра была переименована в аббевильскую культуру. Аббевиль-
ское ручное рубило долгое время считалось основным оруди-
ем нижнего палеолита. Типичное рубило по форме похоже
на ладонь человека с сомкнутыми пальцами или сплющен-
ную грушу120.

119 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ашельская
120 По данным из изданий: (Мещеряков Б., Мещерякова И. «Глава 6. Перво-

бытные люди и культуры» // Введение в человекознание. – М.: РГГУ, 1994—320
с – ISBN 5-7281-0084-8); (Серебряный Л. В. «Глава 5. Первобытные культуры
и история четвертичного периода» // Древнее оледенение и жизнь. – М.: Наука,



 
 
 

– Клектонская культура (0,6 – 0,4 млн. лет назад) –
существовала на территории Западной Европы. Большин-
ство артефактов обнаружена в бассейне Темзы. Назва-
ние происходит от эпонимичной стоянки близ города Клек-
тон-он-Си в Великобритании, графство Эссекс, где были
найдены кремнёвые орудия данной культуры. Характерным
для данной культуры было то, что её представители ис-
кали кремнёвые «полуфабрикаты», близкие по форме к го-
товым орудиям, после чего «дорабатывали» их, откалы-
вая мелкие куски. Таким образом они изготавливали скреб-
ки, резцы и другие орудия121.

2. Средний палеолит (300 тыс. лет назад – 30 тыс. лет на-
зад, длительность 270 тыс. лет):

– Сангойская культура (500 – 12 тыс. лет назад) – па-
леолитическая культура Африки, аналогичная по техноло-
гическому уровню мустьерской культуре Евразии или пере-
ходу к верхнему палеолиту. Появилась на основе ашельской
культуры в Южной Африке 500—100 тыс. лет назад (точ-
ный возраст не определён) и затем распространилась на се-
вер в Анголу, бассейн реки Конго и к берегам озера Викто-
рия122.

– Мустьерская культура (300 – 30 тыс. лет назад)

1980. – 125 с.); («Аббевильская культура» //Большая советская энциклопедия:
[в 30 т.], гл. ред. А.М.Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1969
—1978). https://ru.wikipedia.org/wiki/Абельвильская_культура

121 https://ru.wikipedia.org/wiki/Клектонская_культура
122 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сангойская_культура



 
 
 

– культурно-технологический комплекс, ассоциируемый с
поздними неандертальцами, и соответствующая ему дои-
сторическая эпоха. Мустьерская культура впервые опреде-
лена Г.Мортилье в конце 60-х годов XIX века и названа по
пещере Ле-Мустье на юго-западе Франции (департамент
Дордонь). Ареал культуры соответствует ареалу неандер-
тальцев в пору их расцвета около 100 тыс. лет назад: Ев-
ропа (на север до 54° широты), Северная Африка, Ближ-
ний Восток и Средняя Азия. Для мустьерской техники об-
работки камня характерны дисковидные и одноплощадоч-
ные нуклеусы (ядрища), от которых откалывались доволь-
но широкие отщепы, превращаемые с помощью оббивки по
краям в различные орудия (скрёбла, остроконечники, свёр-
ла, ножи и т.д.). Неандертальцы жили в пещерах и под от-
крытым небом, иногда в жилищах, сооружённых из круп-
ных костей мамонта и шкур, занимались охотой на мамон-
тов, пещерных медведей и др. животных, а также собира-
тельством. Погребения неандертальцев свидетельствуют о
зародившихся религиозных представлениях. К мустьерской
эпохе относят появление зачатков искусства: на отдель-
ных предметах находят ритмические ямки и крестики – на-
мёк на орнамент123. К тому же по внешнему виду неандер-
тальцы схожи с жителями Европы европеоидной расы и в
современной одежде могли бы затеряться в людской толпе
современного европейского города.

123 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мустьерская



 
 
 

– Атерийская культура (90 – 30 тыс. лет назад) – най-
дена на территории Северной Сахары и региона гор Атлас.
Украшения аналогичные тем, что относятся к этой куль-
туре найдены также на Ближнем Востоке и на юге Африки
(пещера Бломбос). Каменные орудия этой культуры выпол-
нены техникой, называемой «лаваллуа». Используются де-
ревянные копья и стрелы с каменными наконечниками. Эта
культура одна из первых, в которой появились лук и стрелы.
Учёные предполагают, что орудия этой культуры созданы
уже ранними Homo sapiens, имеющими внешние морфологи-
ческие сходства с неандертальцами.

– Стилбейская индустрия (71,9 – 71 тыс. лет назад)
– орудия этой культуры впервые обнаружены вблизи горо-
да Стилбай в ЮАР. Для неё характерна предварительная
термическая обработка камня до отсечения от него отще-
пов124.

– Ховисонс-портская индустрия (65,8 – 59,5 тыс. лет
назад) - Названа по археологическому памятнику – пеще-
ре Ховисонс-Порт близ Грэхэмстауна в ЮАР. Люди этого
периода, как и в более ранний стибейский период, обладали
представлениями о символизме, поддерживали культурные
контакты путём обмена дарами. Ховисонс-портская инду-
стрия не имела потомков. После её исчезновения вновь по-
являются более примитивные технологии 125.

124 https://ru.wikipedia.org/wiki/Стилбейская_индустрия
125 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ховисонс-портская_индустрия



 
 
 

– Эмирийская культура (ок. 47 – 36 тыс. лет назад)
– была распространена на Ближнем Востоке. Выросла из
местного варианта культуры мустье и эволюционировала
в ахмариан – местную культуру верхнего палеолита. Созда-
телями могут быть неандертальцы или люди современного
типа.

3. Верхний палеолит (50 тыс. лет назад – 10 тыс. лет назад,
длительность 40 тыс. лет):

– Шательперонская культура (43 – 39 тыс. лет на-
зад) – названа по французскому местонахождению. На сто-
янке Сен-Сезер (Западная Франция) обнаружены останки
человека, ассоциированные с данной культурой. В чистом
виде эта культура известна только во Франции, а именно в
юго-западной и центральной Франции. Культура заимству-
ет некоторые элементы из предыдущей мустьерской тра-
диции. Характерным орудием труда этой культуры явля-
ется «шательперонский нож» из кремня с прямым режу-
щим краем и притупленной согнутой спинкой. Для неё ха-
рактерна особая техника обработки пластин, а именно,
крутая ретушь по краю, кремневые острия (тип шательпе-
рон) с закругленной спинкой. С культурой шательперон свя-
заны останки, как поздних неандертальцев, так и ранних
кроманьонцев126.

– Селетская культура (40 – 28 тыс. лет назад) – На-
звана по пещере Селета (Szeleta) в горах Бюкк на северо-во-

126 https://ru.wikipedia.org/wiki/Шательперонская_культура



 
 
 

стоке Венгрии. Характеризуется кремнёвыми листовидны-
ми наконечниками копий и дротиков с двусторонней обра-
боткой и плоской ретушью, скребками мустьерского типа,
пережитками леваллуазской техники раскалывания камня.
Хозяйство было основано на охоте и собирательстве. Бы-
ла распространена на территории Венгрии, Чехии, Слова-
кии, юго-запада Польши. Влияние селетской культуры про-
слеживается в ряде мест на территории Румынии и Бол-
гарии. К стоянкам селетоидного круга относятся: Высь в
Кировоградской области, Стенка на Днестре, Королёво II в
Закарпатье, Мира под Запорожьем, Буран-Кая III слой С в
Крыму, грот Брынзены нижний слой, Гординешты, Корпач,
Корпач-мыс, Бобулешты и Буздужаны в Молдавии, Бирючья
балка на Нижнем Дону, Костёнки 1 слои 2 и 3, Костёнки 6,
Костёнки 11, Костёнки 12 слой 3 на Среднем Дону127.

– Барадостская культура (36 тыс. лет назад) – обна-
ружена в регионе гор Загрос на границе Ирана и Ирака. Сме-
няет местный вариант мустьерской культуры. Отношения
барадостской культуры с соседними культурами остаются
неясными. Считается ранним вариантом ориньякской куль-
туры. Была заменена заразийской культурой 128.

– Костёнковско-стрелецкая культура (32 – 30 тыс.
лет назад) – древнейшая культура комплекса стоянок близ
села Костёнки в Хохольском районе Воронежской области

127 https://ru.wikipedia.org/wiki/Селетская_культура
128 https://ru.wikipedia.org/wiki/Барадостская_культура



 
 
 

(Костёнки XII – IA слой, Костёнки XI – 5-й слой). Для
костёнковско-стрелецкой культуры характерны наземные
жилища длиной до 35 м и шириной до 9 м, изготовление па-
леолитических Венер, мотыги и другие изделия. Создана кро-
маньонцами (неоантропами)129.

– Ориньякская культура (32 – 26 тыс. лет назад) –
Названа по раскопкам в пещере Ориньяк (Aurignac) в депар-
таменте Верхняя Гаронна (Франция). Ориньякская культу-
ра в широком смысле слова представлена в ряде стран За-
падной и Центральной Европы. Для ориньякской культуры
характерны кремнёвые пластины с ретушью и выемками по
краям, скребки, нуклевидные орудия, довольно развитая об-
работка кости (в частности, костяные наконечники копий
с рассеченным основанием), остатки долговременных жи-
лищ и относительно развитое изобразительное искусство.
В это время начинают появляться первые произведения пер-
вобытного искусства, которыми являются Венера Гальген-
бергская, схематичные контурные рисунки звериных голов,
обычно выполняемые на известняковых плитах, найденные
в пещерах Франции Ла Ферраси. Люди ориньякской культу-
ры жили в условиях холодного климата. Охотились на ма-
монта, дикую лошадь, северного оленя, шерстистого носо-
рога. В эту эпоху впервые появляются постоянные зимние
общинные жилища. Существование их доказано раскопка-
ми, произведенными советскими археологами П.П.Ефименко

129 https://ru.wikipedia.org/wiki/Костёнковско-стрелецкая



 
 
 

и С.Н.Замятиным в конце 20-х и в 30-х гг. XX в. Ориньяк-
цы на территории современной Франции имели европеоид-
ную (кроманьонскую) внешность130.

– Граветтская культура (28 – 22 тыс. лет назад) –
Названа по пещере Ла-Граветт (la Gravette) в департамен-
те Дордонь (Франция). Была распространена по всей Евро-
пе и на территории европейской части России. Характер-
ны острия из пластин с притупленными краями, тупыми и
прямыми на другой стороне. Изготовлялись малые статуи
обнажённых палеолитических Венер 131.

– Эпиграветтская культура (22 – 12 тыс. лет назад)
– точнее, эпиграветтский горизонт верхнего палеолита, на-
следует граветтской культуре в Италии и Восточной Евро-
пе и определяется специфической индустрией каменных ору-
дий. Также следы эпиграветта обнаружены на юго-востоке
Сицилии, а также в северной Африке132.

– Солютрейская культура (21 – 17 тыс. лет назад)
– Характеризуется тщательно изготовленными, обрабо-
танными совершенной отжимной ретушью кремнёвыми,
так называемыми солютрейскими, наконечниками в форме
лаврового или ивового листа, а также с выемкой. Часть
из них служила наконечниками копий и дротиков, часть –
ножами и кинжалами. Вместе с ними находят кремнёвые

130 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ориньякская_культура
131 https://ru.wikipedia.org/wiki/Граветская
132 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпиграветтская_культура



 
 
 

скребки, резцы, проколки, острия, костяные наконечники,
иглы с ушками, жезлы, произведения искусства. Была рас-
пространённа на территории Франции и северной Испании,
Центральной Европы, Европейской части России 133.

– Бадегульская культура (19 – 17 тыс. лет назад) –
Характерные для неё артефакты обнаружены на террито-
рии от франко-кантабрийского региона до Швейцарии и Гер-
мании. В результате недавних исследованием были выявле-
ны региональные варианты бадегульской культуры: среди-
земноморский, кантабрийский, аквитанский 134.

– Мадленская культура (18 – 10 тыс. лет назад) - На-
звана по пещере Ла-Мадлен во Франции. Была распростра-
нена на территории Франции, Испании, Швейцарии, Бель-
гии, Германии и далее по территории Европы вплоть до При-
уралья. Носители культуры вначале охотились на мамон-
та, а затем (после его вымирания) переключились на север-
ного оленя, дикую лошадь и другие виды крупных живот-
ных, обитавших в Европе в конце ледникового периода. Пре-
обладают разнообразные кремнёвые резцы, проколки, скреб-
ки. Высоко развита обработка кости. Характерны резные
изображения на роге и кости, скульптура из рога, кости и
бивня мамонта, гравированные и др. изображения на сте-
нах и потолках пещер. По мере развития произошёл переход
к микролитам, то есть мелким орудиям труда из камня.

133 https://ru.wikipedia.org/wiki/Солютрейская
134 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бадегульская_культура



 
 
 

Мадленское население оставило великолепное пещерное ис-
кусство, и предметы из кости, среди которых перфориро-
ванные «начальнические жезлы», украшенные художествен-
ной резьбой, объёмные фигуры людей и животных, остроко-
нечники с тонкой отделкой, личные украшения в виде перфо-
рированных морских раковин и зубов животных (вероятно,
бусы). Стены пещер, в которых обитали носители мадлен-
ской культуры, например пещер Ласко и Альтамира, укра-
шены живописными картинами.135

– Зарзийская культура (18 – 8 тыс. лет назад) – На-
звание получила по месту находок в пещере Зарзи, иракский
Курдистан. Известна также стоянка в пещере Шанидар.
Была распространена на территории Ирана, Ирака, Сред-
ней Азии. До 20% находок составляют изделия из микро-
литов, которые имеют форму коротких асимметричных
осколков кремня в виде треугольников и трапеций с дыроч-
ками для крепления. Носители придерживались образа жиз-
ни охотников и собирателей. Объекты охоты: олень, дикий
осел и козы. На стоянках найдены останки домашней соба-
ки, а также луки и стрелы136.

– Кебарская культура (18 – 10 тыс. лет назад) – куль-
тура восточного Средиземноморья. Название получила по
месту находок в Кебарской пещере к югу от Хайфы. Носи-
тели были очень мобильным кочевым народом охотников

135 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мадленская_культура
136 https://ru.wikipedia.org/wiki/Заразийская



 
 
 

и собирателей Леванта и Синайского полуострова, для из-
готовления орудий труда использовавшим микролиты гео-
метрического типа. В отличие от более поздних культур
этого региона еще не использовали ступки и жернова для
изготовления муки, хотя орудия труда отличаются боль-
шим разнообразием. Эксплуатировали крупные стада газе-
лей, составляющих 80% костей из археологических раско-
пок. Вели полуоседлую жизнь: на зиму селились в пещерах и
искусственных убежищах из камня, расположенных на бе-
регах озер, а летом рассеивались по территории. Они, как
и их предшественники, продолжали жить в пещерах. Одна-
ко подавляющее большинство поселений находилась на от-
крытых участках. Это были стоянки площадью от 15-25
до 300—400 кв. м., которые в Леванте исчисляются десят-
ками. Именно во время существования Кебарской культуры
появляется древнее строительство: типичными жилища-
ми становятся полуземлянки круглой и овальной форм со
стенками, укрепленными известняковыми блоками. На ме-
сте раскопок поселения Огало II (19 тыс. лет назад) у Га-
лилейского моря были также найдены остатки круглых хи-
жин из хвороста137.

4. Финальный палеолит (14 тыс. лет назад – 10 тыс. лет
назад, длительность 4 тысячи лет):

– Гамбургская культура (14 тыс. лет назад) – вероят-
но, первая археологическая культура, появившаяся на тер-

137 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кебарская



 
 
 

ритории современных Нидерландов и севера Германии. Воз-
никла после того, как окончательное отступление ледников
сделало эту область пригодной для обитания человека. Ос-
новой хозяйства была охота на оленей, причём люди этой
культуры были довольно умелыми охотниками. Характер-
ными орудиями этой культуры являются: небольшие нако-
нечники с боковой выемкой; резцы – небольшие клювовидные
инструменты для обработки рога 138.

– Аренсбургская культура (11 – 10 тыс. лет назад) –
культура (или комплекс каменной индустрии) позднего па-
леолита на территории современных Нидерландов и север-
ной Германии. Носители культуры были кочевыми охот-
никами-собирателями, обитавшими в Северо-Центральной
Европе во время позднего дриаса, последнего похолодания в
конце вислинского оледенения, приведшего к обезлесению и
образованию тундры, поросшей кустарником карликовой бе-
рёзы и рябины. Наиболее важной дичью был северный олень.
Наиболее ранними находками, связанными с данной культу-
рой, являются лук и стрелы (хотя сами по себе эти ору-
дия могли быть изобретены ранее). По мнению ряда россий-
ских исследователей, восточной границей распространения
этой культуры были верховья реки Волга. На Западе эта
точка зрения не принята. От аренсбургской культуры про-
исходят более поздние культуры Фосна-Хенсбака на терри-

138 https://ru.wikipedia.org/wiki/Гамбургская



 
 
 

тории Норвегии и Швеции.139

– Свидерская культура (IX – VIII тыс. до н.э.) – На-
звана по стоянке Свидры-Вельке в 20 км к юго-востоку от
Варшавы (раскопки Л. Савицкого в 1920-х годах). Была рас-
пространена на территории Центральной и Восточной Ев-
ропы. Ядром свидерской культуры считается территория
Польши, Литвы и Беларусии. Однако её элементы просле-
живаются на сопредельных территориях России (Псков-
ская область) и Украины вплоть до Крыма. Представле-
на стоянками тундровых охотников на северного оленя, ко-
торые использовали стрелы с кремнёвыми наконечниками.
Поселения представляли собой временные стоянки на бере-
гах рек, озёр, часто на дюнах. В песке дюн костяные орудия
не сохраняются, поэтому свидерский инвентарь представ-
лен только кремневыми изделиями: иволистными и череш-
ковыми наконечниками, скребками на пластинах и отщепах,
резцами различных форм и т.д. Свидерская культура син-
хронна культурам федермессер и аренсбургской. Свидерские
традиции прослеживаются на многих памятниках мезоли-
та Польши. Сходные со свидерскими памятники известны в
Литве и Белоруссии140.

Анализируя выше приведенные данные можно сказать
следующее:

Во-первых, то, что приведенная последовательность вы-

139 https://ru.wikipedia.org/wiki/Аренсбургская_культура
140 https://ru.wikipedia.org/wiki/Свидерская_культура



 
 
 

строена, прежде всего, в зависимости от датировки, найден-
ных артефактов в направлении от более древних к менее
древним по отношению к нашим временам.

Во-вторых, последовательность выстроена в зависимости
от технологической сложности найденных изделий и спосо-
бов их изготовления, в логике от простого к сложному, с точ-
ки зрения современного человека. Хотя, данный принцип не
всегда выполнялся (Стилбейская и Ховисонс-портская ин-
дустрии). Учёные считают, что во времена палеолита у лю-
дей происходила последовательная смена культур, выража-
ющееся в улучшении характеристик используемых людьми
инструментов и усложнением степени и способов обработки
исходных материалов для их изготовления. К тому же учё-
ными отмечается, что на этот период приходится и почти вся
биологическая эволюция рода Homo, выделившегося из жи-
вотного мира, которая и привела к появлению человека со-
временного вида (Homo sapiens).

В-третьих, всё повествование о той или иной культуре ос-
новано на данных, собранных на стоянках людей, ибо имен-
но при нахождении людей на одном месте длительное вре-
мя, создаётся, так называемый, «культурный слой», в кото-
ром археологи и находят артефакты и другие следы жизне-
деятельности древних людей.

В-четвертых, уже с самого начала классификации, с арте-
фактов, относящихся к самой первой культуре Нижнего па-
леолита – Олдувайской, установлен факт, что они были най-



 
 
 

дены в различных местах, как в Африке, так и в Евразии.
Значит, уже с тех давних времен люди там находились и нет
оснований утверждать, что это были одни и те же люди, ка-
ким-то загадочным образом переместившиеся из Африки в
Евразию, не оставив следов по дороге. Скорее всего, это бы-
ли все-таки различные группы людей. И данные по следую-
щей во временном ряду Ашельской культуре людей Нижне-
го палеолита только подтверждают этот вывод. Следы людей
этой культуры найдены в тех же районах Восточной Африки,
как на тех же стоянках, но в других временных слоях, так
и в других районах Восточной Африки. Распространена эта
культура была на большей территории Африки, чем преды-
дущая Олдувайская культура, а на территории Евразии сле-
ды людей Ашельской культуры найдены уже повсеместно от
Британии до Кореи и от Индии до Казахстана. По срокам
существования – 1,6 млн. лет, эта культура вдвое превос-
ходит предыдущую Олдувайскую культуру, существовавшую
0,8 млн. лет. Две другие культуры Нижнего палеолита Аб-
бевильская и Клектонская, судя по всему, были региональ-
ными вариациями основной господствующей культуры того
времени – Ашельской. К тому же сроки существования этих
культур «вложены» (начинаются позже начала существова-
ния Ашельской культуры и заканчиваются раньше заверше-
ния её существования) в период существования Ашельской
культуры.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют,



 
 
 

что во времена Нижнего палеолита люди жили повсемест-
но в Евразии и части Африки, в местах наиболее пригодных
для обитания (подходящий климат, достаточное количество
ресурсов для пропитания и изготовления орудий). Значит,
их общего количества было достаточно для заселения таких
больших пространств, пусть это заселение и не было сколь-
ко-нибудь плотным.

Для целей же нашего исследования системы расселения,
важно, насколько широко люди смогли распространиться
уже к этому времени (Нижний палеолит).

Конечно, можно предположить, что люди не распростра-
нялись из какого-то общего места своего первоначального
зарождения по всем этим территориям, а просто каким-то
образом смогли появиться почти одновременно в различных
местах далеко отстоящих друг от друга, на почти одном и
том же уровне развития, примерно одного и того же физи-
ческого типа, отнесенного к роду Homo, и почти в одно и то
же время. Но такое предположение идёт в разрез с данными
и выводами учёных различных направлений науки, исследу-
ющих человека. К тому же такие рассуждения могут завести
на сколькую дорожку дискуссии о происхождении человека
между приверженцами научной теории и религиозных уче-
ний, что не является предметом нашего исследования.

В-пятых, следы людей времен Нижнего палеолита найде-
ны на их стоянках, где они находились подолгу (обнаружены
«культурные слои» разных временных периодов). У этих лю-



 
 
 

дей были жилища, пусть и совсем примитивные; они пользо-
вались огнем, хоть ещё и не умея его добывать. Значит мож-
но говорить о том, что стоянки древних людей уже в Нижнем
палеолите были не временными убежищами по пути движе-
ния непонятно откуда и не понятно куда. А были их посе-
лениями, то есть местами длительного и даже постоянного
пребывания. Археологами обнаружены на местах этих посе-
лений останки древних людей, по которым и были сделаны
выводы, кто именно там жил. Можно предположить, что это
были не просто останки, случайно там оказавшиеся, а захо-
ронения древних жителей этих мест. Тем более что для вре-
мен существования Мустьерской культуры Среднего палео-
лита, ученые фиксируют в местах нахождения людей нали-
чие погребений. То есть люди проживали в этих поселени-
ях всю жизнь, какой бы короткой или длинной она не была.
К тому, же многослойность обнаруженных археологами сто-
янок древних людей (наличие «культурных слоев» различ-
ных временных периодов и относящихся к различным куль-
турам) показывает не только на длительность использования
данного места для жизни многих и многих поколений лю-
дей, но и постоянство его использования, что также свиде-
тельствует в пользу признания таких стоянок поселениями.
Поселений было несколько, и они были распределены по тер-
ритории, значит, у людей уже сложилась некая система рас-
селения.

В-шестых, у людей из разных мест, даже расположенных



 
 
 

на значительных расстояниях друг от друга, но объединен-
ных учёными в единую культуру, не только и не столько об-
щим историческим временным периодом (хотя и это важно),
сколько обнаруженным единством материальной культуры,
подобием используемых ими орудий, способов и материалов
их изготовления, общими предпочтениями в питании и в це-
лом, схожим образом их жизни. Что свидетельствует не толь-
ко о наличии у древних людей системы расселения, но и на-
личия у них системы взаимодействия и коммуникаций меж-
ду жителями разных поселений. Иначе, как ещё могли куль-
турные достижения распространиться по всей Евразии, как
не вместе с их носителями, а изменения в культурных дости-
жениях одних, также измениться и у других. Коммуникации
между людьми и поселениями, обмен навыками и интеллек-
туальными достижениями были, судя по всему, открытыми
и доброжелательными, о проблемах защиты авторских прав
и связанных с этим материальных выгод, в те времена ни-
кто, судя по всему, не задумывался. Никто ничего не скры-
вал. Взаимодействие между людьми, даже принадлежащих
не просто к разным поселениям, но и к разным типам рода
homo не встречали возражений, каких-либо административ-
ных или иных ограничений и осуществлялось на огромных
пространствах. О чем свидетельствуют следы развития Му-
стьерской культуры, свойственной неандертальцам, в после-
дующих культурах людей Верхнего палеолита. А Шательпе-
ронскую культуру учёные называют свойственной как неан-



 
 
 

дертальцам, так и кроманьонцам (так ученые называют ран-
них представителей современного человека).

 
Принципы расселения

 
Поговорим далее об общих принципах системы расселе-

ния людей, проявившихся ещё с самых ранних времен ис-
тории Человечества. О некоторых элементах системы рассе-
ления, таких как жилище и поселение, мы уже достаточно
подробно описали выше. Добавим только, что эти элемен-
ты, они же объекты окружающей человека среды, создают-
ся людьми не с бухты барахты, а в поддержку, для закрепле-
ния и надлежащего функционирования сложившихся инсти-
тутов взаимодействия между людьми, такими как семья, род,
племя. Для создания зримой, материальной среды для оли-
цетворения общественных отношений в этих, добровольно
образованных людьми, сообществах. Мужчина и женщина
образовали семью – построили себе жилище. Родственники,
друзья, сподвижники собрались вместе преодолевать труд-
ности и невзгоды, решили совместно добывать себе средства
к существованию – построили поселение в пригодном для
этой деятельности месте.

В отношении поселений прослеживается следующая зако-
номерность. Поселения устраиваются людьми для совмест-
ной деятельности. Люди устаивали свои поселения (называ-
емые учёными – стоянками) в местах наиболее благоприят-



 
 
 

ных для добычи необходимых им ресурсов, прежде всего
продовольствия. Обеспечение продовольствием до сих пор
является приоритетной основной деятельностью любого со-
общества.

Я предполагаю141, что поскольку, по мнению учёных,
во времена палеолита совместной деятельностью людей по
обеспечению себя продовольствием, были охота и собира-
тельство, то и поселения свои люди устраивали в местах, наи-
более пригодных для этой деятельности. И такой вид дея-
тельности – охота и собирательство вовсе не свидетельству-
ет об обязательности кочевого образа жизни для этих заня-
тий. По моему мнению, приоритет в выборе мест для поселе-
ний отдавался именно собирательству. Собирательством за-
ниматься проще, чем охотой. Им может заниматься большее
количество людей разного возраста и пола. Для этого не тре-
буется такой длительной и сложной специальной подготов-
ки, как для охоты. К тому же, имея в распоряжении толь-
ко камень с заострённой гранью, как представители Олду-
вайская культуры, не очень-то поохотишься. Ну, разве, что
подберёшь уже умершего или смертельно раненого зверька
и тем разнообразишь свой рацион питания. Конечно, с тече-
нием времени и с усложнением инструментов и приспособ-
лений, люди становились все более ловкими и удачливыми

141 Чтобы знать наверняка, надо самим жить в эти времена. К тому же человек
в состоянии любое место, даже самое негостеприимное для него, сделать пригод-
ным для проживания, вне зависимости от изначальных природных условий.



 
 
 

охотниками. Но все же определяющим фактором выбора ме-
ста для обустройства поселения являлось наличие поблизо-
сти источника питьевой воды и мест произрастания разнооб-
разных пригодных для употребления в пищу даров природы,
имеющихся в достаточном количестве для удовлетворения
потребностей, пришедшей туда группы людей. Ещё одна осо-
бенность растительной пищи (ягод, плодов, грибов, орехов,
кореньев, злаков, трав и т.д.), послужившая важным обстоя-
тельством для людей в выборе мест для поселений состоит в
том, что природные факторы, влияющие на урожайность та-
ких культур не действуют отрицательно одновременно на все
культуры. Неурожайность в какой-то год плодов, компенси-
руется урожайностью в этот же год чего-то ещё (орехов, ягод,
корнеплодов, трав, грибов) или наоборот. Таким образом,
у людей всегда могли быть по близости какие-то источники
для пропитания.

Охота тоже, вероятно, не могла производиться на значи-
тельном удалении от поселения. И не только потому, что в
охоте участвовали не все из группы объединившихся вме-
сте людей, а только их часть – охотники, а питаться добычей
нужно было всем. А ещё и потому, что способы длительного
хранения и консервации продуктов питания далеко не сра-
зу были придуманы и стали использоваться людьми. Значит,
добытые охотниками трофеи нужно было как можно быст-
рее доставить к тем, кто не участвовал в охоте, пока мясо
добытых животных не испортилось и было пригодным для



 
 
 

употребления в пищу, даже если оно употреблялось в сыром
виде и не требовалось время для его термической обработки.
А мы с Вами, уважаемые читатели, помним, что уже люди
Ашельской культуры (1,7 – 0,1 млн. лет назад) Нижнего па-
леолита использовали огонь, значит уже тогда могли начать
подвергать мясо добытых животных воздействию огня. Вос-
соединиться группам охотников и оставшихся людей было
значительно проще если те пребывали на месте, в поселении,
а не перемещались бы по какому-то маршруту, на который
охотникам, отягощённым добычей, выйти было бы очень за-
труднительно за то короткое время, которое у них было по-
ка мясо оставалось пригодным для употребления пищу. Что
также способствовало долгому пребыванию поселения на од-
ном и том же месте, т.е. его постоянному статусу, а не стату-
су временной стоянки142.

К тому же наличие поблизости от поселения большого
водного массива (река, озеро, море, болото и т.д.) позволя-
ло людям начинать осваивать и это пространство, как источ-
ник продуктов питания. Пусть не сразу, но люди начали за-
ниматься и рыбной ловлей. Тем более, многие млекопитаю-

142 По моему мнению, только когда система расселения уже полностью сфор-
мировалась, люди стали применять тактику охотничьих партий, уходивших за
добычей далеко от мест постоянного проживания, где пребывали целый охотни-
чий сезон. При этом они осуществляли, в местах своей охоты и временного пре-
бывания, полноценную обработку трофеев с применением технологий длитель-
ного хранения, а потом и транспортировку добытого в места постоянного про-
живания.



 
 
 

щие (например, коты или медведи) этим активно занимают-
ся и люди могли это наблюдать. Как и то, что животные ис-
пользуют упавшие в воду деревья для преодоления водных
преград или движения по ним.

Так люди, в какой-то период, могли прийти к идеи со-
здания плота143 и лодки144 для собственного перемещения.
Ведь плот – это всего лишь несколько связанных вместе ча-
стей деревьев, стеблей камыша, тростника или чего подоб-
ного, скрученных в пучки, а течение реки само несёт плот
вниз от истока реки к его устью. Навыки по связыванию во-
едино конструкций люди освоили, ещё создавая свои первые
жилища. Когда впервые в арсенале материальных объектов,
созданных людьми, появились плот и лодка доподлинно не
известно145.

143 https://ru.wikipedia.org/wiki/плот
144 https://ru.wikipedia.org/wiki/лодка
145  Каноэ из Пессе – до настоящего времени древнейшая известная лод-

ка-долблёнка в мире. Обнаружено в 1955 году в посёлке Пессе близ города Хо-
гевен, Нидерланды в болотистой почве. Радиоуглеродным методом датируется
около 8200 – 7600 гг. до н.э. Размеры каноэ составляют 298 см x 44 см. Лодка
изготовлена из древесины сосны, обработанной топорами из кремня или оленье-
го рога. Лодка использовалась достаточно длительное время, после чего её за-
топили в болоте.В связи с критическими публикациями, где утверждалось, что
найденный предмет не мог быть лодкой, так как был непригоден для плавания,
в 2001 году археологи провели эксперимент, соорудив копию лодки и успешно
проверив её на плавучесть в озере у деревни Виттефеен близ г.Ассен. В настоя-
щее время каноэ выставлено в Дрентском музее в г.Ассен.(Указанные выше све-
дения опубликованы в соотвествующей статье на интернет сайте Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Каноэ_из_Пессе).



 
 
 

 
Модель формирования

системы расселения
 

Всё вышесказанное позволяет мне предложить Вам для
рассмотрения, уважаемые читатели, следующую модель
формирования и развития системы расселения людей по
планете:

1. Формирование системы расселения и её развитие явля-
ется результатом сознательной деятельности людей и носит
плановый характер. Люди с самых ранних времен образуют
сообщества, действуют совместно и расселяются по плане-
те путем организации поселений сельскохозяйственного ти-
па в местах, где природные условия позволяют произрастать
растениям пригодным для употребления человеком в пищу.
Что является важнейшим элементом системы расселения.

Следует отметить, что в начальный период человеческой
истории, люди не могли, собственным трудом, влиять на
продуктивность растений, плодами которых питались. По-
этому, предельная численность населения в первоначальных
поселениях и их пространственные размеры ограничивались
природными факторами.

2. Базовым элементом поселения является жилище, со-
здаваемое по принципу одно жилище на одну семью. Со-
ответственно, пространственные размеры поселения и чис-
ленность его жителей могут быть дополнительно ограниче-



 
 
 

ны ещё и природными факторами пригодной для размеще-
ния жилищ площадью, выбранного для поселения места. По-
скольку и на этот природный фактов люди научились влиять
далеко не сразу.

3. По мере увеличения численности населения поселения,
как от рождения детей, так и от прихода в поселение и при-
соединения к имеющемуся там сообществу, людей из дру-
гих групп, привлеченных лучшими, чем были у них ранее,
условиями для пропитания, у жителей поселения возникает
потребность в организации нового поселения. К тому же на
численность населения конкретного поселения влияет уро-
вень технологий, применяемых жителями при ведении сво-
ей совместной деятельности. Чем ниже уровень технологий,
тем больше ручного труда и тем больше людей требуется для
этой деятельности и тем самым больше людей привлекает-
ся для проживания в таком поселении. Иными словами, вид
трудовой активности людей и результат этой трудовой ак-
тивности влияют на скорость роста численности населения
поселения. И вот люди решают основать ещё одно поселе-
ние. Это новое поселение организуется людьми после тща-
тельного изучения близлежащей местности во всех возмож-
ных направлениях на расстояние, которое человек способен
преодолеть пешком и вернуться обратно в поселение в тече-
ние одного дня. Такое изучение могло происходить в процес-
се охоты, путем направления специальных поисковых групп,
путем обмена сведениями с другими сообществами людей, с



 
 
 

которыми людям из данного поселения посчастливилось по-
взаимодействовать. Или в результате стремления «заглянуть
за горизонт», или по пути за приключениями, или в порыве
«жажды познания». Может быть по всякому, но чаще всего
по необходимости. После того, как подходящее место найде-
но, организуется группа людей, согласившаяся на переселе-
ние. Эту группу оснащают всем необходимым для построе-
ния поселения на новом месте.

4. С вновь образованным поселением поддерживается по-
стоянное взаимодействие, происходит движение людей, пе-
ремещение материальных ресурсов. Жители обоих поселе-
ний продолжают, при необходимости, действовать совмест-
но. Взаимодействие людей их естественная потребность,
неотъемлемое свойство человека с любым характером. Это
взаимодействие способствует появлению дорог на суше и пу-
тей сообщения по водным акваториям. Так происходит рас-
ширение страны – территории проживания людей.

5. По такому же принципу образуются и все последующие
поселения. Вспомните, ранее мы в тексте упоминали палео-
литические стоянки Костёнки. Их там десятки, в том числе
и в одних уровнях, одних временных периодов. И их появ-
ление, по мнению ученых, было обусловлено наличием в до-
лине Дона, напротив этих стоянок своеобразного кладбища
мамонтов, куда те приходили умирать. Ученые полагают, что
люди в этих местах не охотились на мамонтов, потому что
им это было не под силу. Люди забирали шкуры, бивни, ко-



 
 
 

сти, мясо уже павших животных. Такое своеобразное соби-
рательство. Люди во времена палеолита посчитали эти ме-
ста пригодными для жизни, способными обеспечить их всем
необходимым и прежде всего возможностью добывать себе
пропитание, и образовали там поселения. И поселения лю-
дей существовали в этих местах на протяжении тысячелетий
и существуют до сих пор, причем поселения именно сельско-
хозяйственного назначения. Изменилось многое, и окружа-
ющий мир, и образ жизни людей, и способы получения про-
довольствия, и сами люди, а сельские поселения остались.
То есть система расселения начиналась именно с поселений
сельского типа ещё тогда, во времена палеолита.

6. Поддержание взаимодействия, совместные действия,
взаимоподдержка и взаимопомощь между жителями поселе-
ний и ближних, и дальних, но образованных подобным же
образом привело впоследствии, по нашему мнению, к обра-
зованию сообществ людей большего масштаба, чем семья 146,
род147 или племя148. Привело к появлению в конечном ито-

146  Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, чле-
ны которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и право-
вой ответственностью. (Стр.1082, Большой энциклопедический словарь, гл. ред.
А.М.Прохоров, изд. второе, Москва: Научное издательство «Большая Россий-
ская энциклопедия», Санкт-Петербург: «Норинт», 1998 г., ISBN 5-85270-160-2,
ISBN 5-7711-0004-8).

147 Род – коллектив кровных родственников, ведущих происхождение от об-
щего предка, носящих общее родовое имя. Счёт родства ведётся по материн-
ской или отцовской линии. Возник на рубеже верхнего и нижнего палеолита.
Род – бог, славяно-русской мифологии, родоначальник жизни; дух предков, по-



 
 
 

ге сообществ, ставших впоследствии, через многие века и
тысячелетия, основой для формирования народов 149 – сооб-
ществ людей во многом близких друг другу по самым раз-
нообразным параметрам человеческой жизни, но не находя-
щихся в непосредственном кровном родстве. А территории,
населяемые этими сообществами стали основой для возник-
новения стран150.

кровитель семьи, дома. (Стр.1022, Большой энциклопедический словарь, гл. ред.
А.М.Прохоров, изд. второе, Москва: Научное издательство «Большая Россий-
ская энциклопедия», Санкт-Петербург: «Норинт», 1998 г., ISBN 5-85270-160-2,
ISBN 5-7711-0004-8).

148 Племя – тип этнической общности и социальной организации первобыт-
ного общества. Характерны: кровнородственная связь между его членами, деле-
ние на роды и фратрии, общность территории, некоторых элементов хозяйства,
самосознания и самоназвания, обычаев и культов, для позднего этапа – само-
управление, состоящее из племенного совета, военных и гражданских вождей.
(Стр.919, Большой энциклопедический словарь, гл. ред. А.М.Прохоров, изд.
второе, Москва: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»,
Санкт-Петербург: «Норинт», 1998 г., ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).

149  Народ – всё население определенной страны; различные формы истори-
ческих общностей (племя, народность, нация);Народность – исторически сло-
жившаяся языковая, территориальная, экономическая и культурная общность
людей. (Стр.783, 784, Большой энциклопедический словарь, гл. ред. А.М.Про-
хоров, изд. второе, Москва: Научное издательство «Большая Российская эн-
циклопедия», Санкт-Петербург: «Норинт», 1998 г., ISBN 5-85270-160-2, ISBN
5-7711-0004-8).

150 Страна – территория, имеющая определённые границы, пользующаяся го-
сударственным суверенитетом или находящаяся под властью другого государ-
ства (колонии, подопечные территории). (Стр. 1154, Большой энциклопедиче-
ский словарь, гл. ред. А.М.Прохоров, изд. второе, Москва: Научное издатель-
ство «Большая Российская энциклопедия», Санкт-Петербург: «Норинт», 1998 г.,



 
 
 

7. В силу непроходимости древних лесов (как впрочем,
и многих современных), пугающей бескрайности саван, сте-
пей и пустынь, труднодоступностью гор, водные пути (реки,
пруды, болота, прибрежные зоны озёр, морей, океанов и т.д.
и т.п.) стали для людей порой единственными доступными
пространствами для перемещения с целью расселения в но-
вые места. И с изобретением людьми плавающих транспорт-
ных средств началось интенсивное движение людей по вод-
ным акваториям во всех доступных направлениях и на много
большие расстояния от уже существующих поселений, чем
прежде. Этот способ передвижения по планете стал основ-
ным инструментом расселения людей, а водные пути связу-
ющими нитями между поселениями. Люди образуют поселе-
ния вдоль этих путей, по берегам рек, озер, морей, океанов.

Способ этот применялся людьми для освоения террито-
рий во все времена, вплоть до полного заселения всей пла-
неты.

Способ этот остается главным связующим звеном взаимо-
действия между населёнными пунктами (поселениями лю-
дей) и сегодня. Вспомните мировую торговлю и роль водно-
го транспорта в ней.

8. Действуя описанным выше способом, люди уже во вре-
мена палеолита расселились на обширных территориях Аф-
рики и Евразии, и продолжили свое движение, по планете за-
селяя её пространства. Количество поселений, как и количе-

ISBN 5-85270-160-2, ISBN 5-7711-0004-8).



 
 
 

ство людей на планете неуклонно росло. В настоящее время
поселения людей присутствуют повсеместно на континентах
и островах, за полярным кругом и даже во льдах и снегах
Антарктиды.

9. В местах своего постоянного пребывания, прежде все-
го в поселениях и вокруг них, человек постоянно оказывает
непрекращающееся давление на природу вокруг, выражаю-
щееся в приспособлении окружающего пространства к нуж-
дам и потребностям человека. Это давление приобретает ку-
мулятивный эффект и вот уже животные боятся человека и
бегут от него; изменяется ландшафт местности, населённой
людьми; в лесах появляется много открытых пространств, да
и сами леса порой изменяются.

В этой связи, характерен пример периода Дзёмон в япон-
ской истории (13 тыс. лет до н.э. – 300 лет до н.э.). Люди
этого периода были охотниками и собирателями, и помимо
прочего, питались каштанами, которые не просто собирали в
лесу и варили, а с какого-то времени стали высаживать каш-
танове деревья на территории и вокруг своего поселения,
т.е. поступали как земледельцы. Это со временем привело к
тому, что хвойный лес вокруг их поселения уступил место
лиственному, состоящему преимущественно из каштановых
деревьев.

Начиная с периода активного перехода людей к земле-
делию (около 10 тыс. лет до н.э.), с так называемой «нео-
литической революции», это давление человека на окру-



 
 
 

жающую природу приобретает иной масштаб и размах, на
порядок, превышающий всё предыдущее. Люди занимают
огромные площади земли под посевы, объем производимых
земледельцами продуктов питания значительно превышает
предыдущие объемы, образовывавшиеся от занятий охотой
и собирательством. С этого момента этот новый фактор –
сельскохозяйственное производство, прежде всего растение-
водство, становится неотъемлемой чертой и определяющим
признаком системы расселения. Поселений становиться все
больше и больше, прежде всего там, где существуют наилуч-
шие условия для земледелия. Населения в этих поселени-
ях становиться все больше и больше, сообщества людей ста-
новятся все более многочисленными, их образ жизни зна-
чительно изменился. Но при этом поселения все ещё сохра-
няют плотность населения, характерную для сельского по-
селения, т.е. ограниченную возможностями продуктивности
окружающих поселение полей. Стоит отметить, что жители
земледельческих поселений не возделывали поля где-то за
тридевять земель, поскольку перемещались пешком, и раз-
бивали посевы в непосредственной близости от своих домов
или точнее говоря, свои дома ставили прямо возле собствен-
ных полей. Что определяло и плотность населения земле-
дельческого поселения, и общую численность его населения,
и плотность размещения поселений на местности, пригод-
ной для земледелия. Такой принцип сохраняется и сегодня.

Для сельскохозяйственного поселения нетрудно рассчи-



 
 
 

тать предельные значения необходимой численности трудо-
способного населения и общей численности населения в за-
висимости:

– от видов трудовой активности (отраслей сельского хо-
зяйства) практикуемых в данной местности, определяемых,
прежде всего, природными факторами, навыками и умения-
ми людей, их историческими традициями (опытом предше-
ствующих поколений и накопленным кумулятивным эффек-
том от их деятельности);

– от применяемых технологий этой трудовой активности,
определяющих трудоемкость и продуктивность;

– от имеющихся в распоряжении данного поселения сель-
скохозяйственных угодий, пригодных для практикуемых жи-
телями видов трудовой активности, без применения допол-
нительных усилий по созданию таких угодий из имеющих-
ся непригодных для этой деятельности земельных площадей;
Необходимо добавить, что изменение назначения земель,
осуществляемое человеком, имеет лишь краткосрочный по-
ложительных эффект. Приводит к нарушению экологиче-
ского баланса местности и при превышении определенного
порога способствует, в конечном итоге, снижению продук-
тивности всех имеющихся сельскохозяйственных угодий;

–  от продуктивности сельскохозяйственных угодий, без
дополнительных усилий по их повышению;

– от потребностей пропитания самих жителей поселения.
Все это факторы ограничивающие численность населе-



 
 
 

ния, задающие необходимые и достаточные условия суще-
ствования поселения. Следует отметить, что речь не идет об
экономических категориях спроса и занятости. Система рас-
селения сформировалась исходя из других критериев и на
других принципах, отмеченных нами в этой книге.

Поэтому сельскохозяйственные районы любой террито-
рии имеют меньшую плотность населения и большую зани-
маемую площадь, чем районы городов, где площадь меньше,
а плотность населения наоборот выше. Для городов действу-
ют другие ограничивающие факторы, о которых я напишу
ниже.

10. Начиная с периода 8 тыс. лет до н.э. в системе рассе-
ления появляется новый фактор, ставший впоследствии до-
минирующим. Появляется новый тип поселения – город. Го-
родская среда с её видимым комфортом, мощёными дорога-
ми, канализацией, многоэтажными домами, разнообразны-
ми централизованными системами жизнеобеспечения зда-
ний и сооружений – это во многом меры вынужденные, от
искусственной ограниченности пространства и скученности
жителей, окружённых городскими стенами со всех сторон. А
монументальные архитектурные сооружения – символы са-
мовосхваления и самолюбования властителей, хоть и посвя-
щаемые богам. Впрочем, властители с древнейших времен
(те же фараоны Египта, или властители древних майя) са-
ми провозглашали себя богами. Это уже много позднее лю-
ди вынудили их стать скромнее. Блеск и сияние, при взгля-



 
 
 

де со стороны, становится неотъемлемой отличительной чер-
той города. Места для размещения городов выбираются по
иному принципу, нежели места для размещения предыду-
щих поселений. Вопрос плодородности земель и изобильно-
сти угодий перестает быть определяющим. Главным факто-
ром для основания города становится наличие, доминиру-
ющей над местностью, возвышенности, как правило, холма
или нескольких рядом расположенных холмов. После этого
все новые земли начинают заселяться и осваиваться с учётом
первоочередной потребности выбора такого холма и разме-
щения на нём города, вокруг которого затем образуются и
другие поселения. Жители городов переориентируют (зача-
стую насильственным способом) пути взаимодействия лю-
дей из окружающих поселений на себя, приобретая в таком
взаимодействии главенствующую роль. Образуются новые
институты взаимодействия, новые виды деятельности. Про-
возглашаются правители, формируются царства и империи.
Активно строятся дороги, как средства ускоренного переме-
щения армий от города к местам ведения боевых действий,
организуется вся сопутствующая инфраструктура, оборуду-
ются форпосты, военные лагеря, склады с припасами для ве-
дения войн и перевалочные пункты. Вокруг которых и начи-
нает концентрироваться хозяйственная деятельность населе-
ния. Дороги становятся важными транспортными сухопут-
ными путями по территории государства, а новые поселения
начинают образовываться уже и вдоль этих дорог. Человече-



 
 
 

ство вступает в эпоху цивилизаций, в которой центральное
место в системе расселения отведено городу. Самостоятель-
ность сообществ людей в отношении системы расселения,
её параметров и принципов формирования резко ограничи-
вается правителями и затем полностью исключается. А са-
ма система расселения изменяется правителями в собствен-
ных интересах, где главенствующая роль отведена воле са-
мого правителя, а не потребностям сообществ людей. Одна-
ко не следует думать, что все города, а затем и все государ-
ства образуются одинаковым образом, и с одинаковыми це-
лями и задачами. Одни организованные группы создают го-
рода и государства вокруг них с целью завоевания домини-
рующего положения среди сообществ людей. В ответ на это
другие люди организуются для противоборства этим груп-
пам в достижении таких целей, и создания структур защи-
ты себя и окружающих людей от их достижения. Эти обсто-
ятельства также принимаются в расчет при формировании
системы расселения на той или иной территории.

11. С образованием государств и в результате их противо-
борства друг с другом, территория планеты разделена меж-
ду ними и на каждой из подконтрольных тому или иному го-
сударству территорий сформирована своя, отличная от дру-
гих, система расселения. Изменения в системе расселения на
территории государств, в тот или иной исторический период,
осуществляются властями этих государств, существующими
в этот период, в соответствии с их собственными планами и



 
 
 

задачами. Такие планы никак не согласовываются ни с насе-
лением этих государств, ни с другими государствами. Суще-
ственное влияние на такие планы оказывает непрекращаю-
щееся противоборство государств и групп государств.

Общая совместная деятельность людей теперь охватывает
весь мир и определяется общемировым разделением труда,
сформированным глобальными системами финансов, транс-
порта, торговли, экономики в целом, распределившими и
спрос, и предложение по всеми миру, создавшими перекосы,
неравновесия, неравенство.

Вот в этом разнообразии систем расселения и в подходах
к её формированию Человечество и живёт сегодня. Такие
системы изучаются учеными, выявляются их закономерно-
сти и исторические корни, даются определения и обосновы-
ваются рекомендации по совершенствованию.

Вот, например, определение «системы расселения», пред-
ставленное в Демографическом энциклопедическом словаре
(гл.ред. Валентей Д.И., Москва: Советская энциклопедия –
1985г., статья С.Г. Смидович): «Система расселенитя, тер-
риториально целостная и функционально взаимосвязанная
совокупность поселений, характеризуется как параметра-
ми входящих в неё поселений, так и составом и интенсивно-
стью социально-экономических связей между ними».

«Система расселения – исходное понятие при исследова-
нии расселения населения методами системного анализа.
Демографический подход обусловливает выделение и изуче-



 
 
 

ние связей 'по населению', т. е. межпоселенных поездок на-
селения различного характера: трудовых, культурно-быто-
вых, рекреационных (связанных с отдыхом), информацион-
ных. Интенсивность связей между поселениями какой-либо
Системы расселения выше, чем связи системы с поселени-
ями, не входящими в неё. Интенсивность связей является
основным критерием определения границ и уровня развития
Системы расселения. Характерной чертой Системы рассе-
ления является моноцентризм, т. е. наличие центра (как
правило, города), вокруг которого и формируется Система
расселения».

«Предпосылки формирования Системы расселения возни-
кают параллельно с развитием товарного производства,
по мере углубления общественного (в т. ч. географического)
разделения труда.

Но только при капитализме с ростом промышленности,
интенсификацией сельского хозяйства, развитием сферы
обслуживания, средств транспорта и связи в рамках се-
тей поселений стихийно складываются системы населён-
ных мест с устойчиво высоким уровнем межпоселенческих
связей населения. «Необходимым условием хозяйственной
жизни становится подвижность населения вместо преж-
ней оседлости и замкнутости» (Ленин В. И., Полн. собр.
соч., 5 изд., т. 3, с. 524).

При социализме развитие Системы расселения тесно свя-
зано с социалистической индустриализацией и экономиче-



 
 
 

ским развитием всей страны. По масштабам и степени
сложности в СССР выделяются локальные и региональные
Системы расселения. Локальная Система расселения – рас-
положенная в пределах контактной территории сеть по-
селений, объединённых общностью производственных свя-
зей, систем обслуживания населения, транспортной сети
и другими. Критерием выделения контактных территорий
служит показатель транспортной доступности, выража-
емый в затратах времени на преодоление расстояния от
центра до крайнего пункта Системы расселения при еже-
дневных и периодических поездках населения, как правило,
не более 1 -1,5 ч в один конец. В рамках локальной Систе-
мы расселения существует возможность ежедневного лич-
ного общения всех представителей её активного населения,
возможно также осуществление централизации управле-
ния системой с целью её планомерного и упорядоченного раз-
вития, в т. ч. проведение единой политики природопользова-
ния и охраны окружающей среды. Примером локальной Си-
стемы расселения может служить городская агломерация.
Региональная Система расселения – система более высоко-
го иерархического уровня, формируется в масштабе обла-
стей, союзных республик и экономических регионов, охваты-
вает значительные неконтактные территории. Совокуп-
ность региональных Систем расселения образует общесо-
юзную Систему расселения.

Кочетков А. В., Пчелинцев О. С., Системы расселения:



 
 
 

стратегии развития и управления, в сб.: Методология си-
стемного анализа регионального развития и управления, М.
1980;

Покшишевский В. В., Население и география. Теоретиче-
ские очерки, М. 1978;

Ходжаев Д. Г., Кочетков А. В., Листенгурт Ф. М. Систе-
ма расселения в СССР, М. 1977;

Хорев Б. С, Проблемы городов. (Урбанизация и единая си-
стема расселения в СССР), 2 изд., М. 1975».

12. В процессе формирования системы расселения людей
природные факторы и соответствующая им трудовая актив-
ность людей, включающая в себя их умения, навыки, знания
и способности на данном историческом этапе, их материаль-
ная культура151 определяют параметры системы расселения,
отвечающие на вопросы «где?» и «сколько?». После сформи-

151  Под материальной культурой традиционно понимается совокупность ве-
щей, устройств, сооружений, т.е. искусственно сотворенный человеком предмет-
ный мир. Иногда его называют «второй природой». Однако артефакты – лишь
одна из граней объемного тела материальной культуры – продуктивно-предмет-
ная грань. Наряду с ней выделяют процессы, средства и способы создания и по-
требления названных продуктов – технологическую грань , а также техническую
культуру самих создателей и потребителей предметного мира или его фрагмен-
тов – субъектную грань. Материальная культура имеет не только качественно
разные грани, но и количественно различные срезы. Она может быть рассмотре-
на на разных уровнях: от единичных предметов, процессов и людей до глобаль-
ных цивилизаций (Приведенное выше определение процитировано из следую-
щего источника: Коськов М.А. «Материальная культура» // Введение в культу-
рологию: Курс лекций. / Под ред. Ю.Н. Солонина, Е.Г. Соколова, Санкт-Петер-
бург: 2003., стр.43-52).



 
 
 

рования системы расселения уже она определяет параметры
трудовой активности людей, отвечающие на вопросы «что?»
и «как?».

При этом следует различать догородскую систему рас-
селения и городскую (цивилизационную) систему расселе-
ния. Догородская система расселения распространилась на
весь мир имела пластичный, плавающий характер. Поселе-
ния могли растягиваться и сжиматься, перетекать с места
на место в определенных пространствах. Имели круговую
ориентацию, как внутри (площадь в центре, жилища по кру-
гу), так и снаружи (поселения вокруг воображаемого центра
окружности). Соединительные линии взаимодействия жите-
лей поселений, так же гибкие и пластичные, густой сетью
своих «тонких нитей» оплетали все пространство расселе-
ния. Все поселения размещены на одном уровне взаимодей-
ствия, никакой иерархии не существует. Расширение (уве-
личение её размера) системы расселения происходит по го-
ризонтали и органично покрывает поверхность планеты.

Затем городская система расселения наложила свой жёст-
кий каркас на существовавшую догородскую систему рассе-
ления, что привело к её изменению в соответствии с этим
каркасом. Первым делом город замыкает на себя линии вза-
имодействия всех поселений, попавших в пространственную
зону доминирования этого города. «Укрепляет» и «уплотня-
ет» эти линии взаимодействия (дороги с твердым покрыти-
ем, затем и железные дороги, посты, заставы, порты, тамож-



 
 
 

ни и т.п.), исключает возможность взаимодействия поселе-
ний вне этих линий. «Распрямляет» пространственное раз-
мещение поселений вдоль этих линий, расправляет и внут-
реннюю структуру поселений вдоль этих линий (предписы-
вает размещать дома в деревнях и селениях не вокруг рыноч-
ной площади и церкви в стороне от дороги, как было ранее, а
в линию вдоль дороги, как правило, с одной из сторон, ред-
ко с двух). Далее город в процессе своей экспансии сталки-
вается с другим таким же городом и устанавливает с ним ка-
налы взаимодействия и только с ним, игнорируя другие по-
селения внутри зоны доминирования этого другого города и
запрещая поселениям своей зоны доминирования осуществ-
лять взаимодействия с ними без своего участия (посредни-
чества, разрешения), даже если такое взаимодействие осу-
ществлялось ранее. Таким образом, город создает уже двух-
уровневую иерархию взаимодействия, размещая себя на вто-
ром уровне, а подконтрольные ему поселения на первом. В
процессе дальнейшей экспансии и образования государства
на втором уровне иерархии взаимодействия возникает про-
странство их нескольких городов, вокруг которых существу-
ют свои зоны доминирования из сельскохозяйственных по-
селений. Один из городов, в котором размещается резиден-
ция правителя, выделяется в качестве главного – столичного
города государства.

Теперь уже экспансия государства сталкивается с другими
государствами. И уже через этот столичный город организу-



 
 
 

ются линии взаимодействия со столичными городами других
государств, образуется ещё один – третий уровень иерархии
взаимодействия. Каркас городской системы расселения ещё
более укрепляется.

Далее по мере увеличения численности населения госу-
дарства и увеличения количества поселений в нем между
вторым и третьим уровнем иерархии взаимодействия ор-
ганизуются ещё несколько городских уровней (районные,
региональные, межрегиональные, макрорегиональные и т.д.
и т. п.).

Таким образом, к настоящему времени мы имеем жёст-
кий («металлический») каркас системы расселения на тер-
риториях государств, межгосударственные линии взаимо-
действия, различной степени жёсткости и в добавок сеть над-
государственных структур влияния и управления.

Считаем важным отметить, о сложившейся давным-давно
и дошедшей до наших дней ещё одной особенности систе-
мы расселения. Это наличие широкого разнообразия типов
сельских поселений, в отличие от городов, которые отлича-
ются только количеством жителей (о чем мы ранее уже упо-
минали). У сельских поселений имеются и количественные,
и качественные отличия, а у городских только количествен-
ные. Количественные отличия сельских поселений не имеют
решающего значения при определении типа такого поселе-
ния, а вот качественные отличия, как раз это значение име-
ют и определяют тип сельского поселения.



 
 
 

Например, Федеральный закон "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в статье 2 «Основные терми-
ны и определения», в пункте 1 содержит следующее:

«Для целей настоящего Федерального закона использу-
ются следующие основные термины и понятия:

сельское поселение – один или несколько объединенных об-
щей территорией сельских населенных пунктов (поселков,
сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других
сельских населенных пунктов), в которых местное само-
управление осуществляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправле-
ния;

городское поселение – город или поселок, в которых мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосред-
ственно и (или) через выборные и иные органы местного са-
моуправления;»

Или вот, к примеру, Градостроительный кодекс РФ в ста-
тье 5 «типы поселений Российской Федерации», в пункте 2
содержит следующее: «поселения Российской Федерации под-
разделяются на городские (города и поселки) и сельские (се-
ла, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы, стойбища,
заимки и иные) поселения».

Обобщая различные источники подобных сведений мож-
но констатировать, что в настоящее время в Российской Фе-
дерации существуют следующие типы сельских поселений:



 
 
 

село (крупный населённый пункт, в котором есть или раньше
была церковь, выполняет функции местного центра)152; де-
ревня (небольшой населённый пункт, который исторически
не имел церкви)153; посёлок (новый тип сельского поселения,
возникший во времена СССР)154; станица (поселение, сфор-
мированное казаками)155; кишлак156; местечко157; слобода158;

152 Село – Большое крестьянское селение (в настоящее время – административ-
ный центр сельского района). Сельская, деревенская местность. (стр.710, Ожегов
С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», РАН, Институт рус-
ского языка им. В.В.Виноградова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN
5-89285-003-X).

153 Деревня – Крестьянское селение. Сельская, деревенская местность. Сель-
ское население. (стр.161, Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь рус-
ского языка», РАН, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 4-е изд. –
Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).

154 Посёлок – населённый пункт, первоначально небольшой. (стр. 567, Ожегов
С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», РАН, Институт рус-
ского языка им. В.В.Виноградова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN
5-89285-003-X).

155 Станица – большое казачье селение. (стр.762, Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю.
«Толковый словарь русского языка», РАН, Институт русского языка им. В.В.Ви-
ноградова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).

156  Кишлак – в Средней Азии: селение осёдлых жителей. (стр.275, Ожегов
С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», РАН, Институт рус-
ского языка им. В.В.Виноградова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN
5-89285-003-X).

157 Местечко – на Украине, в Белоруссии до революции: посёлок полугород-
ского типа. (стр.351, Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского
языка», РАН, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 4-е изд. – Москва:
Азбуковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).

158 Слобода – в России до отмены крепостного права: большое село с некре-



 
 
 

хутор159; аул160; станция (полярная, дрейфующая, укреплён-
ное жилое сооружение); улус161; разъезд; зимовье162; заим-
ка163; монастырь; военный городок и, как хитроумно написа-
но в некоторых законодательных актах, иные поселения.

Такое разнообразие сельских поселений связано, по на-
постным населением, а также торговый и ремесленный посёлок (до 17 в. – посе-
ление, освобождённое от княжеских повинностей). Посёлок около города, при-
города. (стр.730, Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского язы-
ка», РАН, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 4-е изд. – Москва: Аз-
буковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).

159 Хутор – Обособленный земельный участок с усадьбой владельца. В южных
областях: крестьянский посёлок, селение. (стр.871, Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю.
«Толковый словарь русского языка», РАН, Институт русского языка им. В.В.Ви-
ноградова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).

160 Аул – Селение на Кавказе, в Средней Азии. (стр.32, Ожегов С.И. и Шведова
Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», РАН, Институт русского языка им.
В.В.Виноградова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).

161 Улус – у народов Центральной и Средней Азии, Сибири при феодализме:
родо-племенное объединение. В царской России на восточных и северных окра-
инах: административно-территориальная единица в составе округа. У некото-
рых народов Сибири и Средней Азии: селение. (стр.831, Ожегов С.И. и Шведова
Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», РАН, Институт русского языка им.
В.В.Виноградова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).

162 Зимовье – место, жильё, где зимуют люди (стр.230, Ожегов С.И. и Шведова
Н.Ю. «Толковый словарь русского языка», РАН, Институт русского языка им.
В.В.Виноградова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).

163 Заимка – в старину: земельный участок, занятый кем-нибудь по праву пер-
вого владения, обычно в один двор, вдали от других пахотных земель; Теперь в
Сибири – название некоторых небольших отдалённых поселений (земледельче-
ских, охотничьих, рыболовецких). (стр.205, Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. «Тол-
ковый словарь русского языка», РАН, Институт русского языка им. В.В.Вино-
градова, 4-е изд. – Москва: Азбуковник, 1999г., ISBN 5-89285-003-X).



 
 
 

шему мнению, с разнообразием сельскохозяйственной тру-
довой активности групп людей (добываемым или произво-
димым ими продовольственным ресурсом, способом добы-
чи/производства), объединявшихся в далёкой древности для
какой-то определённой, приоритетной для них и этой мест-
ности, совместной деятельности. Эта, выбранная людьми де-
ятельность, и определила тип их поселения, сформировала
производственные отношения и разделение труда между жи-
телями поселения. Затем к этим факторам добавились рели-
гиозные и национальные черты, языковые особенности лю-
дей. Что в результате и закрепилось в наименовании типов
сельских поселений.



 
 
 

 
В качестве заключения и

предисловия к следующей части
 

По поводу существующей системы расселения в конкрет-
ной стране, её статистических показателях, истории форми-
рования, изменения во времени и особенностях, написано
множество книг, статей, диссертаций, как в нашей стране,
так и за рубежом. Вы можете легко найти такие материалы
и ознакомиться с ними. В том числе есть много текстов и по
системе расселения в нашей стране. О том, какой она была
раньше, как менялась и почему, какой стала теперь. Нам нет
необходимости предлагать Вашему вниманию то же самое.

Мы же предлагаем Вам далее ознакомиться с нашими
мыслями по поводу системы расселения будущего, которое
можно начинать планировать и создавать уже сегодня.

По нашему мнению, одной из главных задач добросо-
вестного, ответственного общественного управления явля-
ется плановая масштабируемая система расселения. Плано-
вое изменение трудовой активности в имеющихся центрах
расселения. Переформирование самих центров расселения
с акцентом на среду в них, благоприятную для институтов
взаимодействия людей по человечески, поддерживающих и
укрепляющих человечность в человеке и обществе, и небла-
гоприятную, нетерпимую для нечеловеческих действий.

Система расселения одной страны, одной территории, да-



 
 
 

же одного региона может и должна планироваться и форми-
роваться с возможностью её органичного масштабирования
на всю страну, быть пригодной для использования и в дру-
гих странах.



 
 
 

 
Авторские комментарии по тексту

 
Я вполне допускаю, что кое-кто из Вас, дорогие читатели,

захочет упрекнуть меня за некую неразборчивость в выборе
источников сведений, на которые я ссылаюсь. За излишне
частое использование сведений, опубликованных в Википе-
дии, полагая этот источник не вполне легитимным или даже
не вполне достоверным. Да, я этого тоже не исключаю.

Однако, для моих целей, Википедия – источник данных
ничем не хуже любого другого энциклопедического изда-
ния, где опубликованы не собственные сведения авторов или
издателей энциклопедии, а собраны опубликованные где-то
ещё мнения авторов, разбирающихся в излагаемой пробле-
ме и верифицированные другими авторами, также компе-
тентными по обсуждаемому вопросу. При этом приводятся
ссылки на статьи указанных авторов, что позволяет любо-
му читателю энциклопедии удостовериться в правильности
цитирования. Форма подачи материала в Википедии удоб-
на и практична. Используя Википедию, нет необходимости
разыскивать труды авторов наиболее точно излагающих ма-
териал, при этом рискуя все равно не получить искомое. Ибо
такой труд будет всего лишь отражением мнения этого авто-
ра, пусть и самого авторитетного в данной области и подтвер-
ждаемое другими не менее авторитетными специалистами,
но при этом всё же опровергаемое не меньшим количеством



 
 
 

специалистов, опирающихся на противоречия и не учтенные
факторы или вновь обнаруженные данные.

При толковании того или иного термина, я, помимо ци-
тирования чьих-то определений, всегда, где это уместно и
необходимо, стараесь привести свое собственное толкование
и понимание. О чем Вы, дорогие читатели, смогли убедиться
сами, читая эту книгу.

Кому-то из Вас, уважаемые читатели, могло показаться,
что я увлекся излишним цитированием чужих текстов в
ущерб изложению собственных мыслей. Что ж, возможно
так может показаться. Но я пошёл на цитирование отобран-
ных данных потому, что их авторы лучше меня разбирают-
ся в тех вопросах, о которых они пишут, и нет нужды пере-
сказывать их своими словами или тем более самостоятельно
проводить аналогичные исследования. К тому же, я созна-
тельно цитирую толкование терминов из разных словарей,
чтобы показать Вам исследуемый объект с разных точек зре-
ния. Я сознательно привожу длинные части текстов других
авторов, для иллюстрации своих выводов и умозаключений.
Цитирование же детской энциклопедии показалось ме инте-
ресным потому, что там опубликованы, в общем-то, общеиз-
вестные, признанные и верифицированные современной на-
укой сведения, факты и даже их интерпретации.

В последующей части книги я излагаю то, что, по моему
мнению, следует учитывать при проектировании и форми-
ровании изменений существующей системы расселения, на



 
 
 

что обращать внимание, помимо уже многократно отмечен-
ных другими авторами факторов. Каковы принципы и вза-
имные обязательства людей, объединяющихся в сообщества
поселений добровольно, а не вынужденно. Каков, в этом слу-
чае, может быть уклад жизни в поселениях людей и какой
мне видится система расселения будущего.



 
 
 

 
Система расселения будущего

 
 

Введение
 

Поговорим о будущем в контексте системы расселения. Я
надеюсь, в предыдущих главах, мы сумели Вас, уважаемые
читатели, убедить в том, что сначала люди добровольно объ-
единяются в сообщества для совместной деятельности, для
решения каких-то вопросов их жизни (конечно не всех, но
многих), как общих для всего этого сообщества, так каждо-
го из них по отдельности. А уже потом, люди создают посе-
ления для проживания, что называется «бок о бок», по-со-
седски, для удобства ведения этой совместной деятельности.
Как и убедить Вас в том, что государство, вмешавшись164 в
этот отлаженный миллионами лет механизм расселения лю-
дей, так исказило систему расселения, что человеческие об-
щественные институты почти не могут работать, а государ-
ственные институты, даже если работают слаженно и плано-
во эффективно, не способны решать задачи общества, ради

164 Прежде всего за счет своей неизбежной экспансии как внешней, так и внут-
ренней, из-за постоянных войн и социальных бедствий, порожденных городом
и государством. Людям просто негде укрыться от этого «давления» (стресса) и
они наполняют города, которые все равно не дают им ни защиты, ни спокойной
жизни.



 
 
 

которых они созданы.
Отсюда безудержный непрекращающийся повсеместный

рост городов, с которым нигде в мире не могут справить-
ся никакие государственные программы по разукрупнению.
Отсюда исчезновение многих и многих поселений во всем
мире, съеживание и истончение самой «ткани» системы рас-
селения людей по планете. Отсюда обострение «обществен-
ных язв и пороков», принимающих порой чудовищные фор-
мы и размеры. Отсюда якобы управляемые (поначалу), но
на самом деле, хаотические миграционные волны, непрекра-
щающиеся и только усиливающиеся от попыток отдельных
государств или групп государств их обуздать. Волны, порой
превращающиеся в цунами и поглощающие под собой целые
регионы планеты, превращающие их в непригодные для жиз-
ни людей, даже в благоприятных климатических зонах. И все
это при непрерывном росте численности населения планеты.

Мы указали также, что поселение – это не просто матери-
альный объект окружающей среды, а материальное отраже-
ние системы взаимодействия между людьми, институт тако-
го взаимодействия, со своими нормами, правилами поведе-
ния, последовательностями действий, ритуалами и возмож-
ными ролями людей при таком взаимодействии. Причем, вне
пределов поселения институты взаимодействия тех же са-
мых людей могут отличаться от тех, которых они придержи-
ваются внутри поселения. Другое дело, что сообщество лю-
дей постоянно расширяет пределы действия институтов вза-



 
 
 

имодействия поселения на все объекты окружающей среды,
создаваемые людьми сообщества поселения и за границами
собственного поселения. То есть обустраивая места промыс-
лов или добычи ресурсов (полезных ископаемых), создавая
поля или выпасы, дороги и тропы, люди включают эти места
и пути сообщения к ним в состав пространства поселения,
где действуют, сформированные и принятые в нём институ-
ты взаимодействия людей.

Точно также, дом является материальным воплощением и
отражением в реальном пространстве такого института вза-
имодействия людей, как семья. А страна – институт взаимо-
действия сообществ людей из разных поселений, размеща-
емых на её территории. Причем институт взаимодействия,
как сообществ людей разных поселений в целом, так и от-
дельного человека из того или иного поселения с таким же
отдельным человеком из другого поселения и со всем сооб-
ществом людей этого другого поселения.

Люди, проживающие в поселениях со схожими система-
ми взаимодействия, образуют страну. А люди, в чьих поселе-
ниях система взаимодействия имеет некоторые отличия, об-
разуют другую страну. При устранении таких отличий люди
различных стран могут соединяться и жить вместе. Не стоит
забывать, что система отношений между людьми – это часть
системы взаимодействия между ними. Пространство страны
включает в себя пространства всех поселений со схожими
системами взаимодействия, пространства путей сообщения



 
 
 

между ними и пространства вне поселений, которые люди
определяют, как пространства своей страны, во всех направ-
лениях от поселений, на сколь угодно большие или малые
расстояния. И совершенно не имеет значение, на сколько
такие пространства освоены людьми и освоены ли вообще.
Главное, какими эти пространства определяют люди, про-
странствами своей страны или страны соседей, ближних или
дальних.

Такие институты взаимодействия, как город, цивилиза-
ция, государства были образованы позднее, поверх и внут-
ри ранее сформированных институтов взаимодействия лю-
дей. Поэтому, государство существует в пространстве стра-
ны или её части и не следует их напрямую отождествлять.
Город существует в пространстве поселений, а цивилизация
в пространстве городов.

Люди сознательно создают семьи, объединяются в сооб-
щества, строят дома и поселения, образуют страны для сов-
местной деятельности с целью формирования условий для
того, чтобы каждый человек рождался, жил, действовал и
творил. Чтобы все люди могли порождать жизнь, беречь
жизнь, обновлять жизнь человека.

Чтобы родиться человеком нужен дом, чтобы жить че-
ловеком нужно поселение, чтобы творить по-человечески
нужна страна. И во всех пространствах созданных людьми
(дом, поселение, страна) человек взаимодействует с другими
людьми, без чего его жизнь не имеет ни цели, ни будущего,



 
 
 

ни смысла.
Дом, Поселение, Страна это ещё и инструменты не от-

дельного человека, а сообществ людей, с помощью которых
их совместная деятельность становиться целенаправленной.
Поселения помогают людям познавать мир вокруг и самих
себя, а система расселения помогает людям осваивать пла-
нету.



 
 
 

 
Необходимые условия

 
Соответственно, пространственные и архитектурные ре-

шения, структура, технико-технологическое оснащение,
вид, форма и содержание домов, поселений, всей системы
расселения в стране должны отвечать требованиям инсти-
туционального поддержания человеческих отношений меж-
ду людьми везде и всюду. Благоприятствовать человеческо-
му поведению человека в семье и в обществе. Максимально
затруднять и препятствовать, на сколько это возможно бу-
дет сделать, вплоть до полной невыполнимости, совершения
нечеловеческих действий в отношении человека или людей
в пространстве домов, поселений, страны. При этом, распре-
деление уровней для функционирования соответствующих
институтов взаимодействия людей следующие:

– дома в поселениях – сохранение человечности в чело-
веке;

– поселения в стране – сохранение человечности в обще-
стве;

– страны на планете – сохранение человечности в Чело-
вечестве.

Творцам системы расселения будущего следут помнить,
что человечность нельзя вменить в качестве профессиональ-
ных обязанностей какой-либо группе людей в обществе. Че-
ловечность – это неотъемлемое свойство каждого человека



 
 
 

и задача общества создать условия (институты взаимодей-
ствия в обществе), в которых проявление этого свойства все-
ми людьми всегда возможно и осуществимо. Значит, для си-
стемы расселения будущего важнейшим условием её про-
ектирования и формирования становится материальное во-
площение в реальном пространстве институтов взаимодей-
ствия людей по-человечески. Любые пространства создава-
емые людьми для людей, должны поддерживать жизнь чело-
века, обеспечивать познание человеком мира, распростра-
нять жизнь человека в мире.

В книге Мишеля Рагона165 «Города Будущего» (Издатель-
ство «МИР», Москва, 1969г., стр.20) приведена такая вы-
держка из предисловия Жана Фурастье166: «Несомненно, од-
на из труднейших проблем градостроительства в том, что-
бы создать для человека наиболее благоприятные условия
существования. Она затрагивает все стороны жизни чело-
века; с её решением связано множество самых разнообраз-
ных вопросов – хозяйственных, социальных, политических,
медицинских, санитарно-гигиенических, биологических и гео-
графических. Градостроитель, как впрочем, и каждый ар-
хитектор, но все же в первую очередь градостроитель, обя-

165 Мишель Рагон – французский поэт, прозаик, искусствовед, художественный
критик, историк искусства, архитектуры, пролетарской литературы и анархизма.
Родился в Марселе 24 июня 1924 года.

166 Жан Фурастье – французский экономист и социолог, один из создателей
теории индустриального общества. Доктор права. Родился 15 апреля 1907 года
в Сен-Бенен-д’Ази. Скончался 25 июля 1991 года.



 
 
 

зан глубоко изучить не только естественные науки, но и
– пожалуй, прежде всего – быть знатоком духовной куль-
туры, психологом-«человековедом»; только тогда он сумеет
обобщить всю имеющуюся информацию, что в свою очередь
неизбежно повлияет на выбор того или иного решения».

Там же есть цитата из утверждений венского архитектора
Фридриха Кизлера167, возражающего против выдвинутых Ле
Корбюзье168 положений, следующим образом:

«Дом – не машина для жилья и машина – не произведение
искусства. Дом – это живой организм, а не всего только со-
четание мертвых материалов; дом живет весь в целом и во
всех своих частях. Он как бы служит оболочкой для челове-
ческой жизни».

167 Фридрих Кизлер – архитектор, художник, скульптор, философ. Родился 22
сентября 1890 года в Черновцах. Скончался 27 декабря 1965 года в Нью-Йорке.

168 Ле Корбюзье – настоящее имя Шарль-Эдуард Жаннере-Гри – один из наи-
более значимых архитекторов XX века, талантливый публицист (книги: «К ар-
хитектуре», «Градостроительство», «Лучезарный город» и др.). Архитектурный
стиль – функционализм, модернизм. В своё время он выдвинул лозунг «Гра-
достроительство – это ключ!», полагая возможным решить социальные пробле-
мы общества, противопоставив скученности городов-гигантов хаотической за-
стройки новые жилые комплексы полные света, воздуха, зелени и открытых про-
странств. Он впервые взглянул на городское планирование под иным углом.
Впервые учел все нужды населения: отсутствие шума, парковые зоны, свободное
пространство и наличие общественного транспорта. Родился 6 октября 1887 го-
да в Швейцарии, в городе Ла-Шо-де-Фон, франкоязычного кантона Невшатель.
Скончался 27 августа 1965 года, Рюкебрюн – Кап-Мартен, Франция. Он впервые
взглянул на городское планирование под иным углом. Впервые учел все нужды
населения: отсутствие шума, парковые зоны, свободное пространство и наличие
общественного транспорта.



 
 
 

Таким образом, при взгляде на поселения будущего не
достаточно ограничиваться традиционными требованиями
обеспечения жителей инфраструктурой для жилья, работы,
досуга и образования, инфраструктурой даже самой пере-
довой, современной, выполненной на высочайшем техниче-
ском и художественном уровне, со всеми доступными сте-
пенями комфортности. Не достаточно полагаться на творе-
ческий гений архитекторов, художников, градостроителей,
планировщиков, финансистов, производственников, строи-
телей и конструкторов, дизайнеров, социологов, государ-
ственных деятелей и т.д. и т.п.. Все эти замечательные про-
фессионалы, конечно, должны участвовать в такой работе,
но главное в ней участие жителей. В планировании, созда-
нии, реконструкции, перестройке, собственно строительстве
и т.д. и  т.п. поселений необходимо участие жителей этих
поселений, существующих (в случае действующего поселе-
ния) или потенциальных (в случае нового поселения). Имен-
но жители определяют, как они живут или будут жить в кон-
кретном поселении, как и с кем они будут взамодействовать
и по каким вопросам. Что им собственно нужно для жизни
в поселении, и по форме, и по содержанию.

Жители поселений не сторонние наблюдатели, не объекты
воздействия или благодеяния кого-то, а субъекты действия,
самостоятельно участвующие в процессе. При этом, само-со-
бой, потребностями государства так же не следут пренебре-
гать.



 
 
 

В целом будущее людей не должно всецело зависеть от
политических, экономических и законодательных решений
в области архитектуры и градостроительства, которые дей-
ствуют сегодня или будут приняты завтра.

Будущее принадлежит всем людям вместе и каждому из
них в отдельности.

Жилища, поселения, вся система расселения Страны со-
здаются в настоящем, но используются не только и не столь-
ко в нём, сколько в будущем, что отражается на взаимодей-
ствиях и взаимоотношениях людей и в настоящем, и в буду-
щем.



 
 
 

 
О новом и хорошо забытом старом

 
Мишель Рагон уже во Введении своей книги «Города Бу-

дущего» (Издательство «МИР», Москва, 1969г., стр.24-26)
пишет о полувековом отставании архитектуры XX века, во-
площаемой в жизнь, от идей и замыслов архитекторов нова-
торов, мыслителей, творцов: «Только сейчас, с огромным за-
позданием начинается строительство по проектам пионе-
ров современной архитектуры, над которыми в свое время
столько издевались. Большинство построек предполагают
завершить лишь к 1975 году.

Сможем ли мы к тому времени говорить об архитекту-
ре, полностью отвечающей запросам людей последней чет-
верти XX и начала XXI века? Рабочие поселки, возводимые
в наши дни по образцу, предложенному Тони Гарнье еще в
начале века, дома-башни, копии тех, которые ещё в 1922 го-
ду пропагандировал Огюст Перре, жилые комплексы, явля-
ющиеся всего лишь бледным отражением «Лучезарного го-
рода» Ле Корбюзье, многие считают последним словом со-
временной архитектуры, хотя проектам этим далеко за
сорок. В 1975 году эта «передовая» архитектрура достиг-
нет старческого возраста, а самые молодые её образцы бу-
дут «праздновать» полувековой юбилей. Современная архи-
тектура с опозданием на полвека осваивает кубизм и жи-
вописные приемы Мондриана, увлекается прямоугольными



 
 
 

формами, создаёт дома-коробки. Афинская хартия 169, ма-
нифест, разработанный группой прозорливцев ещё в 1938 го-
ду, стала символом веры архитекторов наших дней.

О современной архитектруре говорят очень много. Од-
нако современная архитектура вовсе не то, что мы обыч-
но под этим имеем в виду. Крупные жилые комплексы Па-
рижского округа, жилые дома с дешевыми квартирами, со-
оружаемые во всех пригородах, можно только по недоразу-
мению считать современными. Было бы ошибкой усматри-
вать в них будущее архитектуры».

Не правда ли, звучит будто сказано про городскую за-
стройку в РФ наших дней и совсем недавнего прошлого. Про
жилые районы, в которых живет подавляющее большинство
новых жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и
других городов-миллионников нашей страны. А ведь это на-
писано про состояние во Франции и других странах Запад-
ной Европы 60-х – 70-х годов.

О проектах «городов будущего» с  упором на экологич-
ность, экономичность, комфортабельность, трёхмерность,
многочисленность населения и одновременную экономию
занятой поверхности много писали и спорили ещё в 50-е –

169 Афинская хартия была сформулирована Ле Корбюзье, который руковод-
ствовался принципами, установленными Международными конгрессами совре-
менной архитектуры (CIAM). Она была направлена на удовлетворение четырёх
основных потребностей: в жилье, работе, транспортных средствах, в физическом
и духовном развитии. Хартия преследовала цель создания идеальных архитекту-
ры и градостроительства, одинаково применимых повсеместно в мире.



 
 
 

60-е годы XX века, не прекращают это делать и сегодня. На
каждый период приходиться своя десятка лучших (не понят-
но по каким критериям и кем избранных лучшими) таких
проектов. В большинстве своём эти проекты, так и остаются
всего лишь проектами.

 
«Города будущего» сегодня

 
При желании любой может ознакомиться с нынешними

проектами подобного рода «городов будущего», информа-
ция о которых в изобилии представлена на просторах Интер-
нета. Архитекторы, вдохновлённые современными техноло-
гиями, обогащённые многолетним опытом предыдущих по-
калений городских жителей по преодолению специфических
бытовых проблем, присущих исключительно городам и по-
догреваемые финансовыми возможностями отдельных госу-
дарств и их правителей, дают волю своим творческим спо-
собностям.

Для наглядности приведём примеры некоторых из таких
проектов:

1. Шведский Гетеборг может быть еще зеленее, как счита-
ет KKA (Kjellgren Kaminsky Architecture)170. Сверхплотная

170 Шведская архитектурная компания. ККА – это Фредрик Кьеллгрен и Йо-
аким Каминский. KKA стремится создавать более устойчивую и вдохновляю-
щую среду – написано у них на сайте. Вот, что они сами говорят о себе: «Мы
думаем о нашем наследии. Поэтому мы стремимся проектировать устойчи-
вые здания, которые будут стоять на протяжении веков. Здания, которые,



 
 
 

застройка сделает Гетеборг самодостаточным по части энер-
гии и еды. На крышах разместятся ветряные мельницы для
выращивания еды и солнечные батареи для выработки элек-
тричества. Плотная застройка снижает дорожный трафик, и
река становится более значимым средством для транспорти-
ровки.

2. Самый экологичный в мире метрополис – без машин и
небоскребов – сейчас строится в пустыне за пределами Абу-
Даби, ОАЭ. Масдар171, первый в мире город с нулевым вы-
бросом углеродов и отходов, будет работать на системе об-
щественного скоростного транспорта вместо личных авто-
мобилей и зависеть от энергии солнца, ветра и геотермаль-
ной энергии. Гигантские «шапки подсолнухов» обеспечат
подвижную тень в течение дня, будут хранить тепло и выде-
лять его в ночное время. Первый этап строительства Масда-
ра будет закончен в 2018-м году. После этого в новых домах
смогут жить 7 тысяч человек. Завершить проект полностью
инженеры планируют к 2030-му году. После этого население
Масдара и ближайших пригородов достигнет 100 тысяч.

3. Китай создает город без автомобилей с нуля, выстраи-

мы надеемся, сделают людей счастливыми и будут иметь минимальный эко-
логический след. Сделав это, мы надеемся, что сможем помочь лучшей плане-
те для следующего поколения. Благодаря тому, что мы находимся в авангар-
де современной архитектуры, мы постоянно обновляемся новыми идеями и ме-
тодами работы. http://www.kjellgrenkaminsky.se/blog/portfolio/super-sustainable-
goteborg/

171 http://www.masdar.ae/



 
 
 

вая городской центр вокруг жилого ядра, в котором умеща-
ется 80 000 человек. Great City (Большой город)172 должен
появиться в сельской местности за пределами Чэнду. Он бу-
дет полностью пешеходным и зеленым. От центра до внеш-
него кольца парков на ногах можно добраться меньше чем
за десять минут. Другие ближайшие городские центры бу-
дут доступны через общественный транспорт. Город будет
использовать на 48% меньше энергии и на 58% меньше во-
ды, чем другие традиционные города такого же размера, и
будет производить на 89% меньше отходов.

4. MAD Architects видит в городе Шаньшуй (Shanshui-
city) город будущего173. В основе концепции лежит поклоне-
ние горам и воде в Китае, поэтому концепт состоит из мас-
штабных многофункциональных зданий с большим количе-
ством общественных мест, где люди могут собираться, об-
щаться и наслаждаться природой. Плотное заселение при-
водит к тому, что все необходимые ресурсы легкодоступ-
ны в пределах легкой прогулки или передвижения на об-
щественном транспорте. Архитекторы утверждают, что вы-
сокая плотность жизни куда более устойчива как идея при

172  http://smithgill.com/media/pdfs/
Great_City_Chengdu_Master_Plan_for_web_2.pdf

173  Основанная китайским архитектором Ма Янсонгом в 2004 году, MAD
Architects является глобальной архитектурной фирмой, приверженной разработ-
ке футуристических, экологически чистых, технологически продвинутых проек-
тов, воплощающих современную интерпретацию восточной близости к природе.
http://www.i-mad.com/post-art/shanshui-city-for-audi-city/



 
 
 

строительстве города, чем нынешняя тенденция «коробок,
захвативших мир». В основе этой концепции также лежит
легкий доступ к природе, так же как к школам, местам здра-
воохранения и работы.

5. «Мельбурн не разрастается, а растет вверх и вниз», –
говорят в John Wardle Architects о своем концепте
Multiplicity174, в котором австралийский город представлен
через сотню лет. «Новые воздушные и подземные пути от-
крывают городу совершенно новые перспективы. Самолеты
и городская топография позволяют в будущем собирать про-
дукты питания, дождевую воду и энергию из новых источни-
ков».

6. Победивший проект в рамках конкурса ReThink
Athens175 (Переосмысление Афин) от OKRA превращает
сердце города в яркий, зеленый и доступный пешеходам,
а не автомобилям центр. Зеленые зоны обеспечивают тень
и укрытие, смягчают жару, поощряя более активный от-
дых. Новые зеленые проспекты также обеспечивают прохо-
димость ко всем прилегающим районам.

7. В сентября 2011 года на Международном арктическом
форуме, который проводило в г.Архангельске Русское гео-
графическое общество, был представлен проект криптокли-
матического автономного города «Умка». Автор проекта –

174  http://www.johnwardlearchitects.com/projects/category/11-urban-design/
project/36-multiplicity

175 http://www.rethinkathens.org/eng/project



 
 
 

заслуженный архитектор России Валерий Николаевич Ржев-
ский. Город планируется разместить на острове Котельный,
самом большом в архипелаге Новосибирских островов. За
основу строительства города взята структура Международ-
ной космической станции. В городе смогут проживать 5 ты-
сяч человек. Весь городской транспорт планируется сделать
работающим на электричестве. Город будет самодостаточ-
ным и изолированным от внешнего мира.

8. Мексиканцы удивили весь мир, заявив о планах строи-
тельства подземного небоскрёба. Забавно, что называться он
будет Earthscraper176, что в переводе означает «землескрёб».
Архитекторы и инженеры рассчитывают построить в цен-
тре Мехико 65-этажное здание в форме перевёрнутой вверх
дном пирамиды с площадью основания в 7600 квадратных
метров. «Крышей» уходящего вглубь земли небоскрёба ста-
нет прочная стеклянная панель размером 240 на 240 метров.
Она будет служить ещё и общественной площадью, на кото-
рой планируется проводить концерты и торжественные во-
енные парады. Для обеспечения бытовых потребностей лю-
дей в этих «землескрёбах» будет использоваться геотермаль-
ная энергия.

9. Экономический город короля Абдуллы находится на
100 километров севернее Джидды (второго города Саудов-
ской Аравии по численности населения). По размерам этот
город будет сравним с Вашингтоном, а его строительство

176 http://www.archdaily.com/156357/the-earthscraper-bnkr-arquitectura



 
 
 

обойдётся в 100 миллиардов долларов. Город соединит Мек-
ку и Медину посредством высокотехнологичной железнодо-
рожной сети. Вблизи от мегаполиса запланировано возведе-
ние Промышленной Долины, центром которой будет боль-
шой нефтехимический завод. Крупнейшее учебное заведе-
ние города, Университет наук и технологий Короля Абдул-
лы, начали строить ещё в 2009-м году. 20 миллиардов дол-
ларов на его возведение пожертвовал сам Абдулла. После
окончания строительства университет будет одним из круп-
нейших и уступит по размерам только Гарвардскому и Йель-
скому. Этот город – наследие, которое король Саудовской
Аравии собирается оставить людям. После окончания стро-
ительства 2 миллиона жителей получат современное (по се-
годняшним меркам) жильё. Также будет создано 900 тысяч
новых рабочих мест.

Как видите, эти новинки не такие уж и новинки, как по
замыслу, назначению, так и по стилистике. И при всем их
разнообразии во много схожи.

В ряде стран мира всерьёз обсуждаются проекты возведе-
ния футуристических небоскрёбов, которые в какой-то ме-
ре станут полноценными городами.  В них будут распола-
гаться парки, магазины, офисы, зоны развлечений, ресто-
раны и другие заведения. Люди смогут вести полноценную
жизнь, не покидая пределов города-высотки. В разных стра-
нах строят или планирут строить многометровые высотные
здания. Это Кувейт, Азербайджан, Дубай, Южная Корея.



 
 
 

Американцы раздумывали над подобным проектом ещё в
начале девяностых годов. В Сан-Франциско планировалось
построить 500-этажный небоскрёб Ultima Tower высотой в
3200 метров, который должен был стать домом для одного
миллиона человек. Япония когда-то планировала построить
двухкилометровый небоскрёб Shimizu Mega-City Pyramid,
но отказалась от идеи такого строительства.

Архитекторы современности все большее внимания уде-
ляют тому, чтобы проектируемые ими города были самодо-
статочными в плане энергетики, производства пищи и ути-
лизации отходов жизнедеятельности.

 
Проект «Венера»

 
Некоторым особняком от этих проектов стоит, разрабо-

танный жителем Флориды (США) Жаком Фреско «Проект
«Венера»177 и вовсе не из-за архитектурных или технологи-
ческих особенностей проекта (хотя это тоже присутствует),
но в основном из-за идейной направленности проекта.

На сайте проекта об этом написано так: «Проект «Вене-
ра» отражает кульминацию жизни г-на Фреско: интегра-
цию лучших достижений науки и техники в комплексный
план создания нового общества, основанного на заботе о че-
ловеке и окружающей среде. Это глобальное видение надеж-
ды на будущее человечества в наш технологический век».

177 https://www.thevenusproject.com/



 
 
 

Главной особенностью города, возведённого по плану
проекта «Венера», является его форма, где улицы будут рас-
полагаться в виде концентрических кругов.

В интервью с Жаком Фреско опубликованном в июне
2016 года на интернет портале журнала Naked Science178, на-
писано следующее: «Проект «Венера»179 – некоммерческая
международная неправительственная организация, создан-
ная Жаком Фреско и занимающаяся реализацией проекта,
направленного на достижение мирной, устойчивой, посто-
янно и стабильно развивающейся глобальной цивилизации,
через переход ко всемирной ресурсо-ориентированной эконо-
мике, всеобщей автоматизации, внедрению всех последних
научных достижений во все области жизни человека и при-
менению научной методологии принятия решений».

Жак Фреско в этом интервью говорит: «Проект «Вене-
ра» предлагает подход, который позволит нам оставить в
прошлом нищету, преступность, войны и прочие издержки

178 Naked Science (в пер с англ. «С точки зрения науки») – российский науч-
но-популярный портал, существующий с 2013 года на русском языке. Журнал
содержит новости науки и техники, обзоры, интервью, репортажи. Основные те-
мы: наука, авиация, новые технологии, технологии будущего, космос, автомоби-
ли, фотография, психология. Основной задачей журнала, впрочем, как и науч-
но-популярного интернет-портала, является популяризация науки. Журнал име-
ет свой сайт (naked-science.ru), на страницах которого вы можете найти послед-
ние новости науки и техники, научно-познавательные статьи, фото дня, интервью
с учеными, видеотрансляции запусков ракет и другие интересные материалы.

179 Страница с полным текстом интервью опубликована здесь: https://naked-
science.ru/article/interview/zhak-fresko-proekt-venera-ne



 
 
 

этой системы путем внедрения среды, в которой все эти
проблемы просто не будут возникать. Мы предлагаем пере-
ход к ресурсно-ориентированной экономике (РОЭ). Это це-
лостная социально-экономическая система, в которой то-
вары и услуги доступны без использования денег, кредитов,
бартера, долговых систем и принудительного труда в лю-
бой его форме. Все блага цивилизации становятся общим
достоянием всех жителей планеты, а не только горстки
избранных. Осуществив тотальную кибернетизацию про-
изводства, мы сможем производить достаточно, чтобы
обеспечить всех без исключения. В таком обществе нет
нужды накапливать материальные богатства или обеспе-
чивать себе преимущество за счет других. Наоборот, чем
более широкий доступ к благам предоставлен для каждо-
го члена этого общества, тем больше он сам сможет при-
нести пользы, поднимая уровень жизни всего социума. К
сожалению, чтобы сделать РОЭ реальностью, мы долж-
ны пройти переходный период. Проект «Венера» предлагает
преодолеть этот период в кратчайшие сроки за счет стро-
ительства самообеспечивающихся городов-университетов,
в которых специалисты разных областей будут работать,
чтобы сблизить страны и народы, обратить вспять дегра-
дацию природных экосистем. Это не будет «коммуна» или
«община» в обычном понимании, а, скорее, образовательный
проект, который сможет продемонстрировать осуществи-
мость наших идей на практике».



 
 
 

Это описание напоминает труды мыслителей разных вре-
мен и народов о справедливом устройстве общества. Взать
хотя бы «Диалоги» Платона180 (в частности, диалог «Госу-
дарство»), «Утопию» Томаса Мора181, «Город Солнца» Том-
мазо Кампанеллы182 или «Лучезарной город» Ле Корбюзье.
Во многом эти авторы писали правильно и хорошо, как и
многие другие не менее достойные люди.

 
Проектантам на заметку

 
Многие авторы размещают свой образ идеального обще-

ства в пространство города, совершенно справедливо по-
лагая, что именно в этом пространстве проявляются сфор-

180 Платон – древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.
Родился в древних Афинах, в аристократической семье, предположительно в 427
или 428 г. до н.э., скончался там же в 347 или 348 г. до н.э. (сведения взяты из
Википедии).

181 То́мас Мор – английский юрист, философ, писатель-гуманист. С 1529 по
1532 – Лорд-канцлер Англии. В 1516 году написал книгу «Утопия», в которой
изобразил своё представление об идеальной системе общественного устройства
на примере вымышленного островного государства. Родился в Лондоне 7 февра-
ля 1478 года, скончался там же 6 июля 1535 года. (сведения взяты из Википедии).

182 Томма́зо Кампане́лла, при крещении получил имя Джованни Доменико –
итальянский филосов и писатель, один из первых представителей утопического
социализма. Родился в Калабрии на юге Италии 5 сентября 1568 года в семье
сапожника. В ранней молодости вступил в доминиканский орден, где в 15 лет
принял имя Томмазо (Фома – в честь Фомы Аквинского). Был осужден за пла-
нирование восстания против испанских захватчиков и просидел в тюрьме 27 лет,
где и написал несколько книг, в том числе и «Город Солнца». Скончался 21 мая
1639 года в Париже. (сведения взяты из Википедии).



 
 
 

мированные основателями города нормы и правила взаимо-
отношений, происходят все основные виды общественного
взаимодействия.

Только они упускают из виду, что город, как и государ-
ство, все-таки закрытое пространство и прежде всего для
тех, кто находится внутри этого пространства183. В закры-
тых пространствах ограниченный выбор ролей и направле-
ний взаимодействия.

Выход человека за рамки отведенных ролей, его отказ
от следования только по заданным направлениям взаимо-
действия, приводит к конфликту не только с системой и её
структурой, но и со всем обществом, размещенном в этом
пространстве. И такой выход за рамки отведенных ролей –
это разговор об активно действующих людях – революцио-
нерах, а не о преступниках и о людях предпочитающих укло-
нение от активного действия – отшельниках. Если уж упо-
минать о преступных деяниях, то они как раз вписаны в об-
щий ряд отведенных замкнутым пространством ролей, так
же как и кровавые распри элит.

Революционных действий замкнутые пространства не
предусматривают, организованный хаос да, но не револю-
ции. И уж тем более замкнутые общественные пространства
не приемлют любое самоисключние индивидуума из этого

183 И это даже не говоря об изначальном предназначении и цели создания го-
рода, противоречащим замыслам мечтателей о прекрасном и счастливом буду-
щем человека и человечества.



 
 
 

пространства.
Система расселения будущего не должна замыкать людей

в тех или иных реальных или образных пространствах (не
путать с нормами морали, нравственности, этики, религиоз-
ных заповедей и т.п.). Поэтому, предлагаемая нами система
расселения включает поселения, а не города и размещается
в пространстве Страны, а не государства.



 
 
 

 
Пространства поселений –
упорядоченные, совместно

используемые людьми, пространства
 

Поскольку само слово «люди» в русском языке множе-
ственного числа, уже одно это свидетельствует о том, что
пространства, в которых люди живут, действуют или про-
сто находятся они вынуждены использовать совместно, то
есть каким-то образом взаимодействовать. Даже такая фан-
тастическая крайность (которая людям совсем не свойствен-
на), как попытка тотального уничтожения всех, кем-то од-
ним (группой лиц), так же как попытка установления миро-
вого господства – это тоже примеры такого вынужденного
взаимодействия и следствие пребывание всех в общем про-
странстве. А значит, хоть и не образуя общество, люди все
равно пребывают в неком едином для всех сообществе, на-
зываемом Человечество, в котором происходят их взаимо-
действия и осуществляются взаимоотношения.

Такие взаимоотношения не возникают сами по себе. Лю-
ди сознательно формируют взаимоотношения между со-
бой исходя из человеческих принципов взаимодействия. На
основании которых, люди образуют институты взаимодей-
ствия. Которые, в свою очередь, нужны людям для созда-
ния общества, способного к их совместному, согласованно-



 
 
 

му действию. И уже общество образует внутри себя струк-
туры для упорядочивания взаимодействия и строительства
окружающей среды, состоящей из разнообразных матери-
альных и виртуальных объектов, в которых люди живут и по-
средством которых взаимодействуют. Это вовсе не означает,
что люди не могут взаимодействовать друг с другом или с
природой напрямую, но предпочитают использовать для это-
го, созданную ими среду.

В общем, как и все, что создано людьми для Человечества,
это следствие увеличение численности людей на планете и
ответными мерами людей направленными на упорядочива-
ние взаимодействий людей с целью сохранения жизни и здо-
ровья всех и каждого человека. В каждый конкретный пе-
риод времени такое упорядочивание принимало те формы,
виды и направления, которые, по мнению людей, были наи-
более подходящими. И поскольку численность людей посто-
янно росла и пока ещё продолжает расти (убедительные до-
казательства чего описаны в книге С.П. Капицы «Парадок-
сы роста: Законы глобального развития человечества» – М.:
АНФ, 2012г., ISBN 978-5-91671-130-1) значит, действитель-
но такое упорядочивание было именно, что подходящим к
текущему моменту.

 
Упорядочивание

 
Но так ли необходимо упорядочивание. Рассмотрим про-



 
 
 

стую модель. Для действий одного человека на окружаю-
щее этого человека пространство, как то изучение, освоение
или использование, нет никаких ограничений и препятствий
кроме ограничений в собственных способностях и возмож-
ностях. Но эти ограничение всего лишь временные недо-
статки в понимании и осознании человеком своих способ-
ностей и возможностей. А если представить (гипотетически)
неограниченность возможностей человека, то и воздействия
его на окружающее пространство будут безграничными. А
если в одном пространстве действуют уже два таких чело-
века, то действия одного человека на все пространство бу-
дет ограничено ещё и наличием и действиями этого друго-
го человека. Так как появляется зона пространства, в кото-
рой оба человека могут действовать одновременно, значит,
требуется согласование, упорядочивание действий обоих в
этой зоне пространства, а также совместное использование
обоими этого пространства (напоминаю, что оба человека в
нашей модели всемогущи, а значит уничтожение или подав-
ление одного другим невозможно). Такое упорядочивание и
совместные действия достижимы посредством соответству-
ющих договоренностей обоих действующих субъектов в от-
ношении этого пространства.

Так уже при наличии двух человек между ними есть про-
странство, которое может быть использовано каждым из них
или обоими одновременно. А значит, требуется достижение
договоренностей о действиях в этом пространстве по любым



 
 
 

возможным для них (и даже невозможным) поводам исполь-
зования этого пространства или даже нахождения в этом
пространстве. А если людей больше чем два, много больше,
то и личное пространство каждого уменьшается, а простран-
ство совместного использования увеличивается, так как об-
щее пространство изначально ограничено (сначала природ-
ными условиями, затем самой планетой). Сами люди, уве-
личивая свои возможности и способности (в том числе и за
счет совместной деятельности), расширяют общее простран-
ство для своих действий. Значит и договоренностей между
людьми нужно много больше, упорядочивание усложняется.

На такое усложнение люди отвечают созданием, а затем и
усложнением структуры своих взаимоотношений и появле-
нием структурированного общества, появлением институтов
по разному называемых и для разного предназначенных, но
скрепляющих воедино эту структуру.

 
Институции взаимодействия

 
Другими словами, Институции184 (неписанные нормы,

правила, традиции) взаимодействия людей складываются в
процессе освоения человеком окружающего его простран-
ства на планете. Внутрисемейные взаимодействия в эти ин-
ституции не входят, так как осуществляются по другим

184 Институции (лат. Institutionеs) буквально – Наставления (Большая Совет-
ская Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1969-1978).



 
 
 

принципам (вера, надежда, любовь). Человек способен осво-
ить пространство полностью, какое бы оно ни было (скорее
всего, это стремление к экспансии – защитный природный
механизм организма, дополненный необходимостью созна-
ния человека – познать и контролировать окружающее про-
странство, дабы уберечь организм от гибели) и единствен-
ным сдерживающим фактором при этом будет только другой
человек, делающий то же самое.

Вот на столкновении с другим человеком и возникает по-
требность как-то договориться о совместном использовании
пространства (как вариант установлении границ «возмож-
ного действия», своеобразного «ареала обитания», где дей-
ствия одного человека на пространство не ограничиваются
действиями другого человока). Причем понятно, что изна-
чально у человека нет целей и мотивов к уничтожению дру-
гого человека.

Окружающее человека пространство используется чело-
веком разнообразно, поэтому связей человек-пространство
несколько. И даже паре человек по всем этим связям нужно
договориться по совместному использованию пространства.
Кроме того, поскольку договоренности нестабильны во вре-
мени их требуется все время подтвердить, уточнить, обно-
вить и они все равно меняются.

Но у нас не два человека взаимодействуют, а целое Чело-
вечество и в течение длительного периода времени. Значит,
начинать описывать желаемые институции, соответствую-



 
 
 

щие настоящему и способные хотя бы в течение 100 лет дей-
ствовать в обществе надо с перечисления направлений взаи-
модействия человека с окружающим пространством, вклю-
чая природу. Причем рост численности человечества также
добавляет сложности в уже имеющиеся и планируемые ин-
ституции взаимодействия.

Следует учесть, что люди не могут без общения между
собой. В пределе, каждый человек может, способен и готов
общаться с каждым своим современником и со всеми вме-
сте одновременно. Под институциями взаимодействия здесь
понимаются правила, нормы и алгоритмы, по которым лю-
ди действуют совместно, действуют друг на друга, действуют
друг против друга. Не следует также забывать, что органи-
зационно-связывающие механизмы в обществе или институ-
ции взаимодействия людей складываются в устойчивые сте-
реотипы постепенно, даже если их навязывать всем одновре-
менно, выполняться они будут не сразу.

 
Пара слов о государстве

 
К настоящему времени, неким претендующим на все-

объемлемость и универсальность институтом, придуманным
людьми для этих целей, но не единственным, однако доста-
точно долговечным, стал институт государства. Именно с го-
сударством люди сегодня связывают свои помыслы и устрем-
ления по реализации идей и проектов для всего общества



 
 
 

или его значительной части. А уж в области архитектуры,
градостроительства и расселения без участия государствен-
ных органов вряд ли где-либо обходится.

Не следует думать, что государство – это всего лишь ста-
ционарный бандит (как вариант, полицейский), подавляю-
щий всех и вся по любому поводу и без него. Хотя это и
верно, но не полно и не вполне справедливо. У государства,
как и любого другого инструмента общества нет ни положи-
тельного, ни отрицательного знака. Применение инструмен-
та проявляет знак, но не знак инструмента, а знак того, кто
использует этот инструмент.

Многие достойные посвятили этому важнейшему обще-
ственному институту, способу и инструменту совместного
проживания и организации общей жизнедеятельности боль-
ших масс людей, множество статей, книг, исследований, ме-
тодик образования и функционирования. И это правильно,
более того необходимо, так как Человечество росло и по-
ка продолжает расти, что требует изменений этого и других
элементов общественного устройства для жизни людей всех
вместе и каждого по отдельности, для развития общества.



 
 
 

 
Образ системы расселения будущего

 
Вот и мы предлагаем вам, уважаемые читатели, ознако-

миться с нашими мыслями о том образе системы расселе-
ния, который представляется нам при размышлениях о бу-
дущем и прежде всего, о принципах создания и функциони-
рования системы расселения, в контексте таких изменений
общественного устройства.

 
Что у нас есть?

 
Для начала определимся со стартовыми позициями, уточ-

ним каковы параметры системы расселения, сложившейся к
настоящему времени в Российской Федерации.

Согласно статистическим данным и данным Всероссий-
ской переписи населения РФ 2010 года, к 2010 году в нашей
стране было 155 511 населённых пунктов, из них 1 100 го-
родов, 1 286 посёлков городского типа и 153 125 сельских
населённых пункта, из которых 19 439 населённых пункта
не имели населения.

Из 1 100 городов 85% (936) составляют города с числен-
ностью населения до 100 тысяч жителей. В 15 городах РФ
живёт более 1 миллиона человек, в 22 городах – от 500 ты-
сяч до 1 миллиона человек, в 36 городах – от 250 тысяч до
500 тысяч человек, в 91 городе – от 100 тысяч до 250 ты-



 
 
 

сяч человек. Почти четверть (23,6%) всех сельских населён-
ных пунктов имеет численность населения менее 10 человек
(в основном такие населённые пункты сосредоточены в Цен-
тральном и Северо-Западном федеральных округах), и ещё
в 12,7% отсутствует постоянное население.

В октябре 2010 года средняя людность сельских населён-
ных пунктов по России в целом составляла 245,2 человек на
один сельский населённый пункт. При том, что всё сельское
население страны составляло 37542 763 человек.

Для сравнения, по данным Компании Яндекс в 2009 го-
ду в РФ было около 170 тысяч населённых пунктов185. А по
данным всероссийской перепеси населения 2002 года в РФ
было 158229 населённых пункта (1 098 города, 1 842 посёл-
ка городского типа, 155 289 сельских населённых пункта, из
которых 13 086 были без населения).

За время между переписями число городов и поселков го-
родского типа уменьшилось на 554 и в сумме составляет (на
14 октября 2010 г.) 2386 городских населённых пунктов.

Уменьшение произошло по следующим причинам: 413
поселков городского типа преобразованы в сельские насе-
лённые пункты, 127 – включены в черту других городских
населённых пунктов, 14 – ликвидированы в связи с выездом
жителей. Число сельских населённых пунктов уменьшилось

185 Информация основана на данных службы Яндекс.Карты, полученных осе-
нью 2009 года и опубликована на официальном сайте Компании Яндекс: https://
yandex.ru/company/researches/2009/ya_russia_map_09/



 
 
 

на 2 164, количество безлюдных сельских населённых пунк-
тов возросло с 13 086 до 19 439 (их доля с 8,4 % до 12,7
% от общего числа сельских населённых пунктов), средняя
людность сельских населённых пунктов в целом по стране
сократилась с 250 до 245 человек на один сельский населён-
ный пункт.

Напоминаю, что в соотвествии со статьей 3, пункт 1 Фе-
дерального закона №8-ФЗ «О Всероссийской переписи на-
селения» от 25 января 2002 года: «Всероссийская перепись
населения проводится не реже чем один раз в десять лет».

По данным из Государственного (национального) докла-
да о состоянии и использовании земель в Российской Феде-
рации в 2014 году, стр.8-9, в нашей стране площадь земель
составляет 1709,9 млн. га (17099000 км2), без учёта земель
Республики Крым. Распределение земельного фонда РФ по
категориям земель следующая:



 
 
 

В тоже время, по данным Статистического сборника Рос-
стата «Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2015» (Р32 Стат.сб. / Росстат. – М., 2015. – 1266 с.,
ISBN 978-5-89476-411-5) на 1 января 2015 года:

1. площадь территории РФ составила 17125,2 тыс. км2

или 1712,52 млн. га (с учетом данных по Крыму и г. Сева-
стополю);

– в том числе г. Москва – 2,6 тыс. км2 (260 тыс. га);
– в том числе г. Санкт-Петербург – 1,4 тыс. км2 (140 тыс.



 
 
 

га).
2. численность населения 146 267 300 человек;
3. жилищный фонд в целом по стране составляет 3473 мл-

н.м2, в том числе:
3.1. городской жилищный фонд – 2522 млн.м2;
– из него г. Москва – 234 млн.м2;
– из него г. Санкт-Петербург – 111 млн.м2;
3.2. сельский жилищный фонд – 952 млн.м2.
4. общая площадь жилых помещений, приходящаяся в

среднем на одного жителя – 23,7 м2 (Москва – 19,2 м2,
Санкт-Петербург – 21,4 м2, Московская и Новгородская об-
ласти – 29,4 м2, Республика Тыва – 13,1 м2).

 
Чего требуется достичь?

 
По нашему мнению, с момента образования самых ранних

человеческих сообществ для системы расселения людей по
территории характерными признаками повсеместно являют-
ся следующие базовые модели действий:

1. Одна семья – одно жилище, вне зависимости от чис-
ленного состава семьи, размера и типа самого жилища – по-
движное оно или стационарное;

2. Множество семей – сообщество, вне зависимости от ко-
личества и численности семей;



 
 
 

3. Одно сообщество – одно поселение, вне зависомости от
численности сообщества;

4. Множество жилищ – поселение, вне зависимости от ко-
личества жилищ;

5. Множество сообществ и их поселений – Страна, вне за-
висимости от размера територии;

6. Одна Страна – однообразная система расселения.
Первоначально в системе расселения преобладали посе-

ления сельского типа186, внутри и вокруг которых людьми
были сформированы принципы жизнеустройства сообще-
ства. Образовалась система институтов взаимодействия лю-
дей, отразившаяся, в том числе, и в облике, и в структуре
самих поселений. Всю такую систему расселения людей на
планете можно назвать сельской.

Затем, примерно на рубеже 8 тыс. лет до н.э. к ним доба-
вились города, существенным образом изменившие, суще-
ствовавшие ранее принципы жизнеустройства сообществ187.
И эти измененные принципы стали доминирующими для си-
стемы расселения. По истечении примерно 10 тыс. лет го-
рода, хоть и не стали количественно преобладающим типом
поселения, но вобрали в себя большую часть населения пла-

186 Конечно же наименование сельский тип появилось много позднее того вре-
мени, когда люди создавали свои первые поселения.

187 Некоторые исследователи полагают, что такие изменения произошли на ру-
беже III-IV тысячелетий до н.э. в период массового перехода Человечества к зем-
леделию и осёдлому образу жизни. Но мы считаем, что процесс начался значи-
тельно раньше.



 
 
 

неты. Вся система расселения на планете теперь может на-
зываться городской.

Будущая система расселения, как система взаимосвязан-
ных поселений людей на всей территории страны, по нашему
мнению, будет сетевой (ячейка сети – четырёхсторонняя).

 
Характерные черты системы

расселения будущего
 

Теперь поддадимся воображению, представим себе и опи-
шем для Вас, уважаемые читатели, что же это будет за систе-
ма расселения, как будет формироваться и как выглядеть.

Во-первых, эта система расселения будет размещена в
наиболее благоприятной для человека климатической зоне
Страны, как с севера, так и с юга. И будет, относительно рав-
номерно, покрывать собой всё пространство Страны с запа-
да на восток.

Её планово-расчетная размерность, количественные по-
казатели и возможности (они же ограничения, причем ис-
кусственно навязанные), на которые и осуществляется про-
ектирование системы188, следующие:

1. Общая численность населения в существующих грани-
цах Страны – 500 млн. человек (определена на основании

188 Реальные параметры воплощаемой системы конечно могут и скорее все-
го будут отличаться от запланированных параметров, но не значительно и по
непринципиальным вопросам, таким как предельная минимальная и максималь-
ная численность жителей поселения.



 
 
 

рассчитанной тенденции роста чиленности населения плане-
ты С.П. Капицей и в соответствии с прогнозными расчетами
Д.И. Менделеева189);

2. Общее число поселений – 5 000;
3. Минимальная численность населения одного поселе-

ния – 20 000 человек;
4. Предельная максимальная численность населения од-

ного поселения – 100 000 человек190;
Формироваться будет постепенно, по мере образования

необходимых и достаточных условий общественного пони-
мания сути этой системы расселения.

Во-вторых, эта система расселения включает в себя:

189 Стр. 12, Д.Менделеев «К познанию России», издание шестое, СПб, 1907г.,
издание А.С.Суворина.

190  Цифры минимальной (20 тыс. человек) и максимальной (100 тыс. чело-
век) численности жителей поселения – это эмпирические данные, полученные
авторами. Исходными предпосылками для которых, является выполнение следу-
ющих условий: 1.Необходимого количества жителей для создания и поддержа-
ния инфраструктуры поселения (включая инфраструктуру культуры и отдыха) на
уровне современных мегаполисов; 2.Численность жителей не превышает поро-
говых значений, что позволяет системе общественного взаимодействия поддер-
живать человеческие взаимоотношения в сообществе, своевременно выявлять и
пресекать любые попытки нечеловеческого поведения. Дополнительными усло-
виями для задания предельных параметров численности являются условия воз-
можности наличия в сообществе поселения хотя бы одного представителя всех
существующих на сегодня профессий (обшероссийский классификатор профес-
сий – 7800 наименований, справочник профессий США – 650, разнообразные
классификаторы профессий от 96 до 13500, атлас новых профессий от «Скол-
ково» – 186) и возможности существования системы принятия любых решений
консолидированным мнением всех жителей лично.



 
 
 

– пространства поселений, на какой-бы поверхности они
не размещались, включая отдельно расположенные домовла-
дения, отнесенные к этим поселениям191;

– пространства системы транспорта всех типов и способов
транспортировки любых грузов и людей между соседними
поселениями;

– пространства системы всех типов коммуникаций между
соседними поселениями;

– пространства системы транспортных узлов (хабов) и пу-
тей перемещения на дальние расстояния;

– пространства комплекса сооружений трудовой активно-
сти жителей страны вне мест проживания;

Пространства природных зон, заповедных зон, зон сво-
бодных от активности человека, зон сооружений оборонного
комплекса Страны и мест сообщения с ними не входят в про-
странство системы расселения, хотя и находятся в простран-
стве Страны или в пространствах за её пределами (включая
водные и воздушные пространства) и без сомнения доступ-
ны для жителей Страны.

Трудовая активность жителей страны в местах неблаго-
191  Человек (или группа людей) может поселиться (без нарушения государ-

ственного законодательства) где угодно в пространстве Страны отведённом об-
ществом для размещения системы расселения и никто (включая гос.органы) не
вправе препятствовать в этом Человеку. Однако общество даже в этом случае
вправе причислить этого человека (группу лиц) к сообществу ближайшего к его
жилищу поселения и взаимодействовать с этим человеком (группой лиц) посред-
ством жителей такого ближайшего поселения, не нарушая при этом законов го-
сударства, прав и свобод этого человека (группы лиц).



 
 
 

приятных климатических условий, местах опасных для здо-
ровья людей, местах размещения сооружений оборонного
комплекса Страны осуществляется вахтовым методом, без
необходимости постоянного проживания и организации по-
селений в этих местах.

Система транспортных узлов (хабов) и путей перемеще-
ния на дальние расстояния является самостоятельным уров-
нем сети, более разреженным и наложенным поверх про-
странства основной сети системы расселения. Пути движе-
ния от поселений к транспортным узлам (хабам) являются
самостоятельными линиями перемещения людей и грузов,
вне системы транспорта и коммуникаций между соседни-
ми поселениями. Каждый транспортный узел (хаб) является
своеобразным кустовым центром перемещения на дальние
расстояния для всех поселений в его зоне ответственности.
Через транспортные узлы (хабы) осуществляется перемеще-
ние людей и грузов к местам трудовой активности людей вне
поселений. Трудовая активность людей в самих транспорт-
ных узлах (хабах) также осуществляется вахтовым методом,
жителями поселений в зоне отвественности этого хаба.

Техническое обслуживание и контроль работоспособ-
ности транспортных, коммуникационных систем и систем
транспортных узлов вне пространства поселений осуществ-
ляется сводными группами жителей поселений, между ко-
торыми они функционируют или к которым ведут. Подоб-
ная работа в отношении систем транспорта и коммуникаций



 
 
 

к сооружениям трудовой активности людей вне поселений,
как и самих этих поселений осуществляется специализиро-
ванными группами жителей, созданных во всех поселениях
Страны.

Эксплуатация транспортных и коммуникационных си-
стем осуществляется профессионально подготовленными
жителями всех поселений Страны.

Поддержание боеготовности, как и использование обо-
ронных сооружений и объектов Страны осуществляется
профессиональными военнослужащими, проживающими во
всех поселениях, разположенных поблизости от них. Ими же
осуществляется охрана и оборона границ Страны и всех её
инфраструктурных и производственных объектов от любых
видов угроз.

Вопросы территориальной обороны поселений и воин-
ской подготовки жителей Страны решаются в подразделе-
ниях полкового типа, сформированных во всех поселениях
страны, посредством регулярных сборов и учений под ру-
ководством профессиональных военных. Все жители посе-
лений, годных по возрасту и состоянию здоровья, являются
служащими таких подразделей. Доступ к личному оружию,
боевой технике и вооружениям полка, жители поселений по-
лучают после соотвествующей профессиональной подготов-
ки, осуществляемой как на инфраструктуре полка, создан-
ной самими жителями поселения, так и в учебных заведени-
ях этого или других поселений. Личное оружие закрепляется



 
 
 

за прошедшими воинское обучение жителями поселения на
постоянной основе, боевая техника и вооружение полка – на
период активного участия в сборах и учениях, в соотвествии
с общим графиком для всех взрослых жителей поселения.

В-третьих, каждое поселение соседствует с четырьмя по-
селениями, расположенным с ориентацией по сторонам све-
та от него и имеющим к нему соотвествующие пути сообще-
ния сети расселения. За исключением крайних: северных,
южных, западных и восточных граней сети расселения, ко-
торые имеют два или три соседствующих поселения внутрь
Страны. Все внешние коммуникации жителей Страны осу-
ществляются посредством наложенной транспортной сети
на дальние расстояния, включающей в себя транспортные
узлы на границах Страны. Точнее пространственная грани-
ца Страны не только отмечена на поверхности территории
Страны, но и проходит через все узлы транспортной системы
перемещений на дальние расстояния. Транспортные сред-
ства этой системы способны перемещать людей между узла-
ми системы, как внутри пространства Страны, так и за её
пределы.

Непременным условием надёжного функционирования
сетевой системы расселения является постоянное использо-
вание сети транспорта и коммуникаций между соседними
поселениями. Причем приоритет при планировании, проек-
тировании и строительстве сетей транспорта должен отда-
ваться общественному транспорту. Перемещения жителей, в



 
 
 

особенности перемещения организованных групп людей, по
территории Страны обществу следует приветствовать, а го-
сударству поддерживать и стимулировать. К таким переме-
щениям у человека должно быть множество поводов и при-
чин. Инфраструктура и средства транспорта для перемеще-
ния людей должны позволять человека преодолеть расстоя-
ние от своего поселения до любого соседнего поселения за
одну условную единицу времени (например 1 час). Ведь не
расстояние, а время, затрачиваемое на перемещение явля-
ется определяющим критерием для самочувствия человека
при перемещении. Важность времени, а не расстояния осо-
знали градостроители и архитекторы ещё в 60-х годах XX ве-
ка. Такое же время должно уходить у человека на перемеще-
ние от своего поселения к узлу транспортной сети переме-
щения на дальние расстояния. Даже если такой узел разме-
щён на много большем расстоянии от поселения, чем сосед-
нее поселение, время перемещение должно быть таким же,
за счет увеличенной скорости перемещения. В этом случает
человеку для перемещение в любое соседнее поселение мож-
но выбирать маршрут движения по двум вариантам. Или по
транспортной сети между поселениями и тогда человек за-
тратит на такое перемещение одну условную единицу време-
ни. Или по транспортной сети перемещения на дальние рас-
стояния, но тогда на дорогу в соседнее поселение у него уй-
дёт две условные единицы времени. Возможности разнооб-
разных высокоскоростных видов транспорта наземного, вод-



 
 
 

ного, воздушного и даже стратосферного или космического
в полной мере могут быть востребованы и использованы в
сети перемещения на дальние расстояния по всей Стране и
для перемещений в другие страны. При такой структуре си-
стем транспорта и коммуникаций в Стране будут существо-
вать две параллельно функционирующие транспортно-ком-
муникационные системы, способные дублировать друг друга
в случае необходимости.

 
Немного про отдельное жилище

 

Человек уже достаточно давно научился строить для се-
бя жилище и продолжает совершенствоваться в этом уме-
нии до сих пор. Также давным-давно у людей сформирова-
лись и представления о том, каким должно быть это жилище,
что в этом жилище должно находиться и из каких структур-
ных элементов оно должно состоять. В этом смысле, если не
брать в расчёт технологии, то структурно дома жителей ци-
вилизаций древности мало чем отличаются от домов совре-
менных жителей.

К настоящему времени ещё сохраняются некоторые тер-
риториальные особенности жилищ людей из разных стран
мира, но в целом они все подобны друг другу, несмотря на
кажущиеся различия внешнего облика, внутреннего дизайна
и оснащения. Всюду в жилищах людей есть место, где чело-
век отдыхает, где принимает гостей, где готовит еду и при-



 
 
 

нимает пищу, где трудится, где занимается личной гигиеной
и отправляет естественные потребности, где что-то хранит и
т.д. и т.п.. Такое зонирование сохраняется даже если жилище
представляет собой общее пространство под одной крышей
ничем искусственно не разделённое. Всюду жилища обес-
печиваются теми или иными вариациями систем снабжения
жизненно важными ресурсами (вода, энергия, тепло).

И при этом у каждого человека, если его об этом спросить,
есть свои собственные представления об идеальном для него
лично жилище, буть то маленький ребенок или умудренный
опытом пожилой человек. Поэтому нет никакой необходи-
мости навязывать какие-либо индивидуальные или коллек-
тивные представления об этом. Достаточно декларировать
общественно значимые для каждого человека в отдельно-
сти и всех людей вместе ограничения в этой области, сфор-
мулированные конкретными сообществами людей конкрет-
ных поселений для жилищ в этих поселениях. Такие ограни-
чения основываются на совокупных общественных возмож-
ностях, ибо именно сообщество людей Страны в конечном
счете ответственно перед человеком за наделение его всем
необходимым для создания жилища192. В свою очередь, че-
ловек ответственен перед обществом за его создание в соот-
ветствии с общественными ограничениями, в разработке и
принятии которых, он сам, в числе остальных жителей посе-

192 В противном случае это не сообщество, а просто группа индивидуумов, по
недоразумению оказавшихся в отдном месте, в одно и то же время.



 
 
 

ления193, принимал участие.
Жилище для каждой семьи и каждого человека – это жиз-

ненно-важная общественная забота одного человека и всех
людей вместе. Одинаковость, подобность или широкое раз-
нообразие конкретных жилищ их пространственные и объ-
емные решения в конкретном поселении – забота и обще-
ственная ответственность всего взрослого (совершеннолет-
него, дееспособного) населения сообщества поселения без
исключения194. При этом для реализации творческих идей,
мечтаний даже фантазий отдельных людей или коллективов
об облике и устройстве жилищ или иных зданий и сооруже-
ний должны предоставляться возможности в пространстве
поселения повсеместно или в отдельно отведенных зонах, на
усмотрение сообщества поселения.

193 Это относится к поселениям существующим и к поселениям только плани-
руемым к созданию. Поскольку сообщество поселения может сформироваться
как внутри существующего поселения, так и в замыслах людей, решивших объ-
единиться в такое сообщество ещё до воплощения своего замысла об общем по-
селении в действительность.

194 Как и любые общественно значимые решения, такие решения сообщество
поселение решает через общее обсуждение с участием всех жителей, включая
детей. Решения могут приниматься общим голосованием или без него, в соот-
вествии с регламентом для подобных решений, принятым самими жителями по-
селения. Никто не может быть лишен прав на обсуждение и принятие решения,
как не может и делегировать свои полномочия на принятие решение кому-либо.



 
 
 

 
Про поселение

 

Теперь поговорим о поселении, принципах его создания,
правилах и нормах функционирования и жизни людей в нем.
Посвятим этому вопросу больше времени и места в тексте, а
потому структурируем этот раздел, как отдельную статью.

Введение
При прочих равных, один из факторов, принимаемых во

внимание людьми, при сравнении условий постоянного про-
живания в индивидуальном доме в сравнении с проживани-
ем в квартире многоквартирного дома – это возможность
его жильцу (пользователю) получить большую степень авто-
номности и личной ответственности в принятии решений по
поводу содержания своего жилого пространства, даже при
условии сохранения системы централизованного снабжения
ресурсами (вода, электроэнергия, водоотведение, газ, тепло-
снабжение, вывоз мусора, уборка территории и т.п.).

При этом место размещения здания – в городе, пригоро-
де или в сельской местности в данном контексте не так важ-
но195.

195 Хотя для людей это, без сомнения, важно. И доминирование городов, закре-
пившееся по этому вопросу в сознании людей, обуловленно внешними, искус-
ственными причинами, навязанными обществу, как со стороны государства, так
в большей степени со стороны «бизнеса» в широком смысле этого слова или ина-
че говоря, финансового сектора мировой экономики. Рабочие места для боль-



 
 
 

Другой из факторов – окружающее сообщество соседей и
определенный уровень влияния на формирование этого со-
общества и поддержания его подобности (хотя бы по одному
из факторов) с течением времени и размер этого сообщества.

Конечно, многие иные факторы также имеют для челове-
ка значение при принятии решения: дом – квартира, как и
условия проживания и существования, в том числе и внеш-
ние, по отношению к человеку обстоятельства (например,
государственные правила и нормы, традиции, религиозные
убеждения, имеющиеся возможности, общественные уста-
новки и т.п.).

Сложившаяся за последнее время в РФ тенденция пересе-
ления на постоянное проживание части жителей больших и
средних городов в пригородные коттеджные поселки (ближ-
ние или дальние) неразрывно связана с существованием этих
городов, являющихся центрами цивилизации (местами ра-
боты, досуга, источником средств к существованию и по-
ставщиком основного объема ресурсов жизнеобеспечения)
для всех этих коттеджных поселков, а также наличием су-
щественного объема инфраструктуры, связывающей города
и места размещения этих коттеджных поселков.

Над этой тенденцией славно потрудились разного рода де-
ятели рынка недвижимости, уловившие «волну спроса» сре-
шого количества людей и проживание рядом с местом работы – вот, что вынуж-
дает людей жить в городах. Но массовое производство и экономическая эффек-
тивность вовсе не те критерии, которые определяют жизнь человека и его взаи-
модействие с другими людьми.



 
 
 

ди состоятельных жителей больших городов, а также при-
мкнувшие к риэлторам строители с архитекторами и муни-
ципальные руководители пригородных районов, увидившие
в этом источник личной наживы и собственного материаль-
ного благополучия. При этом, ни о какой комплексности и
даже элементарном здравом смысле, при реализации подоб-
ных девелоперских проектов, никто не задумывался и не за-
думывается до сих пор.

Нажива – главный двигатель этих процессов, но как и всё
в мире чистогана, с исчезновением платёжеспособного спро-
са и эта тенденция сошла на нет. И даже усилия застройщи-
ков, в погоне за деньгами уже не состоятельных горожан, а
среднего класса196 со всей страны, ринувшихся застраивать
пригородные зоны больших городов уродливыми (или пре-
красными, кому, что больше по вкусу) комплексами много-
квартирных домов, и присоединившихся к ним банкиров с
их ипотечными программами, никак не оживило этот спрос,
а только ещё больше усугубило условия существования лю-
дей как в пригородных зонах, так и в самих больших городах.

В тоже время произошло превращение территорий разме-
щения таких коттеджных поселков, даже если они форми-
руются внутри сельских населенных пунктов, в территории
с городским укладом существования, правилами взаимодей-

196 Которого в РФ не было и нет. И то что этим словосочетанием, разного рода
деятели, называют наёмных работников капиталистической экономики и госу-
дарственных служащих сути не меняет, и не создаёт из пустоты несуществующее.



 
 
 

ствия жителей и городским же характером жизненного про-
странства вокруг жилья.

По существу, это процесс превращения сельской местно-
сти, примыкающей к большим городам в обширную приго-
родную спальную зону с городским укладом жизни её обита-
телей. Не в дачную зону, как было ранее, с её сельской «пас-
торалью», а именно в пригородную зону, аналогичную тако-
вой в странах «Запада». К поселениям в этой пригородной
зоне предъявляются её жителями совсем иные требования к
условиям существования, как в части инфраструктуры, так
и в части народонаселения.

Фермерская усадьба может быть сколь угодно «цивилизо-
вана» с инфраструктурной точки зрения, но она всегда нахо-
диться в окружении (или вблизи) своих сельскохозяйствен-
ных угодий, и населена, преимущественно, людьми заняты-
ми производством с\х продуктов. То же самое относиться и
к коллективным сельхозпредприятиям и поселениям их ра-
ботников. Именно характер деятельности большинства лю-
дей в поселении определяет и характер (не путать с названи-
ем или административным статусом в государстве) поселе-
ния – сельское или городское. О чем мы ранее уже многое
сказали.

Поскольку производственная деятельность работающего
человека занимает значительную часть времени в его суточ-
ном цикле (в среднем, условно: 8 часов – работа, 8 часов –



 
 
 

сон, 8 часов – отдых, досуг, учеба, и т.п.)197, то в основном
именно производственная деятельность определяет и основ-
ной характер взаимодействий, в которые вступают жители
поселения и основной характер отношений между людьми,
складывающихся под влиянием производственной деятель-
ности, как правил и бессознательных стереотипов поведе-
ния. Конечно, образование и воспитание влияет, и суще-
ственно, на стереотипы поведения, но не настолько, чтобы
сельские жители и горожане вели себя во всем одинаково.

Сегодняшний коттеджный поселок, тот пригород, о кото-
ром идет речь, это городские жители, что называется «на
природе». Но не любые городские жители, а только малая
их часть, отобранная по имущественному признаку и опре-
деленному уровню дохода на члена семьи. По уровню дохода
выше уровня дохода, как основной массы горожан из мно-
гоквартирных домов, так и основной массы селян из дере-
вень и поселков, проживающих преимущественно в индиви-
дуальных домах. Причем это выражение «на природе» обо-
значает, как параметры окружающей этот коттеджный посе-
лок природной среды, так и параметры времяпрепровожде-
ния его жителей.

Житель такого пригорода имеет возможность пребывания
по своему выбору, как в пространстве внутри здания, так и
вне его в пространстве под открытым небом (что называет-

197 В действительности это не так, но мы рассмариваем модель взаимодействия,
а не фактические характеристики какого-то конкретного работающего человека.



 
 
 

ся на свежем воздухе), при этом находясь на своей частной
территории.

Что отличает его от жителя города, который, даже живя
в отдельном городском доме, все же не имеет (за редким ис-
ключением) такого же частного пространства на открытом
воздухе. Не говоря уже о жителе многоквартирного дома, у
которого такого пространства нет совсем или почти совсем
нет. И чтобы такому горожанину побыть под открытым воз-
духом, на условном «свежем воздухе», он вынужден нахо-
диться на общественной территории города. Со всеми осо-
бенностями и ограничениями нахождения на общественной
территории. Общественные территории есть везде и в горо-
де, и в пригороде, и на селе.

Зато это же роднит жителя такого пригорода (коттеджно-
го поселка) с жителем села, но только по внешнему фактору
открытого неба над головой внутри частного владения. Но
принципиально отличает жителя такого пригорода (коттедж-
ного поселка) от жителя села по видам деятельности, осу-
ществляемой на этом открытом пространстве внутри част-
ного владения. У жителя пригорода – это досуг (в том числе
и огородничество), а у селянина – это приусадебное подсоб-
ное хозяйство по производству продуктов питания, то есть
продолжение его основной производственной деятельности,
но никак не досуг.

Кроме того, на общественной территории города и приго-
рода действуют схожие принципы и стереотипы поведения.



 
 
 

А на общественной территории села и такого пригорода раз-
личные. В этом основная причина того, что дачники в дерев-
не и деревенские жители не составляют единую общность,
единое сообщество и их конфликты неизбежны, без специ-
альных усилий по преодолению разногласий. Что мы повсе-
местно и наблюдаем.

Жители пригорода (коттеджного поселка), о котором идет
речь, составляют единое сообщество намного более спло-
ченное, чем собственно горожане. И эта сплоченность скла-
дывается из самого характера проживания (отдельный дом
с участком, относительно малое количество жителей посел-
ка) требующего при коммуникации соседей необходимости
вынужденного взаимного допуска их внутрь своих частных
территорий и тем самым внутрь части своих семейных от-
ношений. Тем самым обеспечивается, в том числе, и от-
носительная безопасность всех жителей такого коттеджно-
го поселка от опасностей извне (от чужаков, появление ко-
торых не остается незамеченным, а поведение неконтроли-
руемым) и своевременное купирование опасностей от дей-
ствий отдельных «неадекватных» соседей. Причем для со-
хранения этого сплочения и этой безопасности важно сохра-
нение именно пригородного характера такого коттеджного
поселка. При поглощении такого пригорода большим горо-
дом, например при расширении мегаполиса, жители на тер-
ритории таких коттеджных поселков становятся уязвимы от
враждебных действий чужаков, так как безопасность боль-



 
 
 

шого города обеспечивается иным набором методов и дей-
ствий жителей.

У нас, зачастую, пригородами называют города-спутники
больших городов, но это не вполне верно. Так как эти горо-
да-спутники, как и малые и средние города в стране сфор-
мированы по принципу застройки преимущественно много-
квартирными жилыми домами для работников промышлен-
ных предприятий, научных и медицинских центров, учеб-
ных заведений, воинских частей, государственных служб и
т.п. учреждений в них размещающихся.

Резюмируя, отметим, что жители села добывают средства
к существованию трудом внутри самого села, а жители при-
города (коттеджного поселка) в «большом мире», то есть в
городе, как и сами горожане. Даже если житель пригорода
и вовсе не бывает в самом городе (например, писатель или
программист), потребитель его труда и источник его доходов
все равно в городе. И чем больше город, тем больше жите-
лей пригородов он может «прокормить» и тем больше самих
этих пригородов создать. Поэтому важнейшим условием су-
ществования пригородов (коттеджных поселков), несмотря
на всю их «эко что-то там такое» является инфраструктура,
связывающая их с большим городом. И чем она лучше и раз-
нообразней, тем эффективней (в том числе и экономически)
эти пригороды. Отшельничество (не религиозное, а как спо-
соб сознательного уединения и пространственного отделе-
ния своего жилья от жилья других людей) может себе позво-



 
 
 

лить или очень состоятельный житель (например, миллиар-
дер) или сознательно нищий (бессознательно нищий, как раз
существует только в городе за счет паразитирования). Толь-
ко такой миллиардер живет вдали от людей за счет своего
богатства, но вовсе не оторван от «большого мира», а созна-
тельно нищий за счет почти полного отсутствия материаль-
ных потребностей и его оторванность от «большого мира»
ограничена во времени (либо он вернется в мир, возможно
даже просветленным, либо мир придет к нему, как стражду-
щий к святому). Всякого рода индивидуальные попытки лю-
дей среднего и выше среднего достатка поселиться «в глу-
ши» – суть не чистый эксперимент с отшельничеством, ибо
подразумевают вахтовый метод работы на «большой земле»
и плохо сказываются на семейных отношениях. А потому ли-
бо прекращаются, либо превращаются в коттеджный посе-
лок. Разного рода группы фанатиков и сектантов нами здесь
не рассматриваются, в силу иного характера и причин их де-
ятельности.

Помимо связывающей инфраструктуры вне пригородно-
го поселения, с точки зрения количества и качества жите-
лей (людей соглашающихся поселиться в рассматриваемом,
вновь возводимом населенном пункте), важна степень «ци-
вилизованности» и внутри поселения, и в зоне «подъездной»
дороги.

Такая «цивилизованность» выражается:
– в ресурсном оснащении поселения;



 
 
 

– в степени зависимости поселения от внешних источни-
ков ресурсов;

– в спектре общественных зон и мест совместного исполь-
зования всеми жителями поселения;

– в степени благоустроенности общественных зон и мест
совместного использования;

–  в системе последующей эксплуатации этого благо-
устройства;

– в благоустройстве самих домовладений;
– в понятности, прозрачности и полноты правовых отно-

шений между застройщиками и покупателями, между жиль-
цами и управляющей компанией, жильцами между собой в
отношении домовладений и общественных территорий, всех
вместе с органами власти и управления всех уровней.

При этом степень автономности самих домостроений, хо-
тя и является важным фактором, но в большей степени зави-
сит от предпочтений самих жильцов, чем от организаторов
поселений (застройщиков коттеджных поселков).

Англоязычные жители используют термин community для
обозначения сообщества людей объединенных местом про-
живания на определенной, как правило, ограниченной тер-
ритории (поселок, микрорайон и т.п.), с их домами, про-
странством между ними, местами общего пользования, до-
рогами, скверами, бассейнами, общественными зданиями,
спортивными, культурными и религиозными зданиями, а
также общностью интересов и приоритетов по вопросу про-



 
 
 

живания и общения между собой или с чужаками, и другим
вопросам.

При проектировании нового поселения следует учиты-
вать, не только для кого именно он создается и соответствен-
но, что будет внутри поселения, но и в каком окружении бу-
дет находиться поселение при создании, а также каковы пла-
ны организаторов в отношении последующего функциони-
рования и развития поселения.

Ответы на вопросы: Для Кого? В каком окружении? Како-
вы планы? содержат несколько взаимосвязанных и взаимо-
зависимых аспектов.

Исходить из принципа, что наша целевая аудитория – это
люди с годовым доходом не ниже N-ой суммы недостаточ-
но даже в контексте термина community. Возможность выби-
рать себе соседей еще до принятия решения о переселении
на новое место жительства, тем более о приобретении жилья
– важный стимулирующий фактор для ответа «да». Ответ на
вопрос: «Кто соседи?» легко перечеркнет все прочие досто-
инства поселения. Не ответ на данный вопрос, как минимум
отложит принятие положительного решения.

При этом работа с уже сложившимися сообществами (на-
пример, объединенными общими увлечениями или хобби)
существенный плюс. Однако, профессиональные сообще-
ства и тем более объединение работников одного предпри-
ятия скорее пример отрицательного критерия для создания
community, чем положительного, вследствие существенного



 
 
 

дисбаланса между однообразием и разнообразием жителей.
Как же потенциальным жителям поселения узнать, что

предлагаемое им поселение до его постройки или на этапе
строительства – это именно их место, то, что они искали и
нашли?

Им следует предоставить возможность, как ознакомить-
ся со всеми вопросами про вне и внутри поселения, в том
числе концепцией, назначением, характером и планами раз-
вития, так и познакомиться (заочно и очно) с будущими
соседями и сообщить им о себе (анкетой и на регулярных
встречах). Ответы на вопросы о профессиях, увлечениях,
религиозных и досуговых предпочтениях людей из целевой
аудитории позволит определить, как допустимый минималь-
ный размер предлагаемых им домовладений198, так и функ-
циональный состав, назначение, приоритеты использования,
постранственные характеристики общедоступных строений,
сооружений и мест общего пользования, предподчительных
именно для данного сообщества199.

198 Минимальный размер домовладений не должен быть ниже законодатель-
но установленных норм. Максимальный размер индивидуального домовладения,
как и его тип и структура определяется общим решением всех потенциальных
жителей поселения, в соотвествии с природными условиями места размещения
поселения, государственными санитарными нормами, взаимосвязями с другими
поселениями и местами проживания людей, общим планом размещения систе-
мы расселения в Стране.

199 При этом действующие государственные градостроительные нормы и пра-
вила, другие законодательные акты в области землепользования, использования
недр, системы расселения и проживания людей, должны безусловно соблюдать-



 
 
 

Ещё раз подчеркнём, что описываемые нами форматы по-
селений никакая не догма, не предписание и даже не реко-
мендации. Такие вопросы людям предстоит решать самим и
самостоятельно. Причем как жителям конкретного поселе-
ния, так и всей Страны, а не каким-либо их представителям,
государственным органам или тем более экспертам. Мы все-
го лишь приводим примеры наших собственных рассужде-
ний на эту тему.

Следует понимать, что описываемое нами планируемое
поселение пригородного типа – это отдельные жилые дома с
открытым участком вокруг здания (группы зданий) в рамках
территории домовладения. Улицы сформированы в древо-
видной топологии параллельным размещением домовладе-
ний напротив друг друга с тупиковыми окончаниями. Отсут-
ствие ярко выраженного центра и концентрация обществен-
но значимых строений во въездной зоне (нескольких таких
зонах). Размещение общественно значимых территорий или
зданий в узловых точках древовидной топологии поселения.

В контексте исследуемой и описываемой нами концепции,
таунхаусы и сблокированные малоэтажные дома не рассмат-
риваются, так как, по нашему мнению, это неудачные вари-
анты, как пригородного, так и городского жилья.

Напротив, описываемое в этой работе поселение город-

ся. А в случае их недостаточности или неактуальности, такие нормы должны
быть измененены в соотвествии с законодательно установленными процедурами
и правилами.



 
 
 

ского типа200 – это отдельные жилые дома почти полностью
занимающие участок, с отрытыми пространствами в основ-
ном с задней стороны здания или без них. Улицы сквозно-
го проезда. Короткие кварталы одинакового размера. Топо-
логия римского лагеря, с учетом рельефа местности. Разме-
щение зданий вплотную примыкающих один к другому с ли-
цевыми (передними) фасадами, прямо выходящими на ули-
цы. Причем группы зданий в рамках одного квартала состо-
ят из жилых домов перемежающихся нежилыми зданиями
коллективного использования. Поселение с ярко выражен-
ным центром (площадь, одна или несколько улиц) сформи-
рованными нежилыми зданиями полностью общественного
назначения, а также зданиями, имеющими нежилые первые
этажи и последующие два этажа с жилыми пространствами
(квартирами по одной – две на этаже). Размещение обще-
ственно значимых зданий и территорий, как в центре, так и
на всех окраинах поселения. Подробнее об описании внут-
ренних характеристик типов поселений приведены в отдель-
ных разделах данного повествования.

После выяснения обстоятельства: с кем потенциальному
владельцу (пользователю) индивидуального домовладения
предстоит соседствовать долгое время в проектируемом по-
селении, важно ответить на вопрос: «Каким образом соседи

200  Городской и пригородный тип поселения – это условные наименования,
описываемых модельных форматов поселений, в контексте плотная жилая за-
стройка – городской тип и разреженная жилая застройка – пригородный тип. В
действительности любые комбинации, любых форматов поселений уместны.



 
 
 

будут взаимодействовать по месту проживания?». Даже ес-
ли сами потенциальные владельцы (пользователи) и не заду-
мываются об этом вопросе или считают ответ на него оче-
видным. Например, Как везде, По здравому смыслу, или Все
люди воспитанные, законопослушные и все будет хорошо.
Организаторам поселения имеет смысл продумать этот во-
прос в отношении мест общего пользования на территории
поселения и предлагать свой вариант ответа на него для об-
суждения и выработки решения всеми потенциальными жи-
телями. Подробнее об этом в разделе Принципы взаимодей-
ствия жителей.

Создание новой системы расселения – это изменение су-
ществующей, приведение её в соотвествие с образом буду-
щего, принятым жителями Страны. Каждое конкретное по-
селение во всей системе расселения будущего спланирует-
ся и спроектируется после ответа на вопрос: «В каком окру-
жении планируется создание данного поселения?» 201, что
включает в себя прояснение ситуации по следующим обсто-
ятельствам:

– Где на местности (в том числе географические коорди-
наты)?

– Каков природный характер местности (в том числе ка-
201 Этот вопрос станет актуальным при условии, что уже решен вопрос о том,

кто будет жить в новом поселении, его сообщество сформировано. Вопросы: чем
люди будут заниматься? на что жить? как зарабатывать? Откуда и каким образом
у людей возмется все необходимое для жизни? И почему вообще такие вопросы
до сих пор актуальны для людей рассматриваются нами в других текстах.



 
 
 

кова «роза ветров»)?
– Каков основной характер существующей трудовой ак-

тивности населения в данной местности?
– Каков состав и характеристики местного населения?
– Планируемое поселение на месте существующего насе-

ленного пункта или совершенно новое поселение, вне како-
го-либо ныне существующего?

– С какими поселениями системы расселения будет сосед-
ствовать данное поселение?

– К какому узлу системы перемещения на дальние рассто-
яния будет причислено данное поселение и в каком направ-
лении от него будет размещаться?

–  Каково место данного поселения в пространственной
схеме всей системы расселения Страны?

– Какие центры трудовой активности людей вне поселе-
ний будут приоритетными для жителей данного поселения?

– Каков способ трансформации существующих населен-
ных пунктов в поселения будущего?

То, что мы повсеместно наблюдаем из коттеджных по-
селков, как реакция на спрос и реализация подвернувших-
ся предприимчивым гражданам возможностей, по сути те же
дачные товарищества, как по размерам, количеству участни-
ков, так и по характеру самих поселений. Да и оформляют-
ся в большинстве как ДНП и используются аналогично. Это
и не пригороды, и не ядро новых малых городов, и не сёла.
И отдельные примеры (в том числе, считающиеся успешны-



 
 
 

ми) попыток создания совместными усилиями государства
и бизнеса именно пригородов мегаполисов наполненных ин-
дивидуальными домами не стали массовым явлением.

Планирование поселений в отношении их функциониро-
вания и последующего развития – это процесс формирова-
ния нового массового жизненного уклада, нового, еще не
изведанного гражданами нашей страны пресловутого «каче-
ства жизни», образ которого еще только формируется 202 в
«массовом сознании» жителей наших мегаполисов.

Продажа земельных участков под строительство индиви-
дуальных домов, архитектурное проектирование коттедж-
ных поселков, ресурсное снабжение и организация эксплуа-
тационных служб всего лишь технические действия по реа-
лизации планов.

Планы организаторов поселений не выходящие за рамки
бизнес задач не интересны никому, кроме самих организато-
ров и не поддерживаются более ни кем, даже покупателями.

Сами по себе бизнес стратегии, какими бы выгодными
они ни были (или казались):

– получить участок и продать его по частям;
–  построить в едином стиле открыточного вида грядку

сказочных теремков, оснастить их по последнему слову на-
уки и техники, снабдить всеми возможными видами ресур-
сов, организовать службу эксплуатации всего этого велико-

202 Несмотря на четвертьвековую историю мытарств людей нашей страны на
этом пути.



 
 
 

лепия, огороженного 10-ти метровым забором, на уровне 5-
ти звездочного отеля и продать все это очень состоятельным
гражданам нашей страны;

– любые другие промежуточные варианты можно выбрать
по вкусу;

Все это не стратегии создания поселений, не стратегии
расселения жителей по имеющимся территориям, даже не
стратегии улучшения жилищных условий граждан (хотя вы-
даются именно за это) и тем более не стратегии изменения
общественного уклада, и они не становятся элементами жиз-
ненных стратегий людей.

Раздел I Материальные объекты
Про автономность жилья:
Индивидуальный дом при выполнении своей функции за-

щиты проживающих от внешних неблагоприятных обстоя-
тельств погодных условий (холод, ветер, осадки, жара и т.п.)
должен обладать характеристиками, позволяющими ему вы-
полнять эту функцию, как в режиме расходования внешних
энергетических ресурсов, так и без такого расходования.

В режиме расходования внешних энергетических ресур-
сов дом должен быть способен принимать такие ресурсы,
как от любого носителя этих ресурсов (твердое, жидкое, га-
зообразное топливо, в любых видах, электроэнергия, тепло-
вая энергия, вода), так и от любого источника этой энергии
(дальнего или ближнего). Дома поселения следует оборудо-



 
 
 

вать способностью накапливать и хранить внешние ресурсы
(например, дождевую воду) и энергию для их последующе-
го использования. Кроме того, конструктивные особенности
и технические характеристики строения должны создавать
и поддерживать заданный пользователем уровень бытового
комфорта для находящихся в здании и возле него людей.

Режим без расходования внешних энергетических ре-
сурсов подразумевает максимально возможное сохранение
внутри здания заданных жителем параметров: тепла, соста-
ва и структуры воздуха, освещенности, влажности и т.п.
А также препятствовать появлению и размножению внутри
здания вредных для человека и его имущества микроорга-
низмов (плесени, грибков, ржавчины, насекомых и т.п.) и в
случае их появления, создавать в зонах их появления усло-
вия для их уничтожения. При этом материалы, из которых
создаются конструкции здания и внутренней отделки также
должны быть безопасны для людей.

Индивидуальные жилые дома поселений (особенно при-
городного типа) необходимо оборудовать автономными дре-
нажными системами, системами водоотведения и канализа-
ции. Законодательство РФ позволяет организовывать соб-
ственные системы водозабора из первого водосодержащего
горизонта на территории индивидуального жилого дома, что
позволяет при наличии соответствующих природных усло-
вий, оборудовать домовладения автономными системами во-
доснабжения взамен или в дополнение к подобным центра-



 
 
 

лизованным системам поселения. Для поселений в целом за-
конодательство допускает устройство водозаборов из всех
имеющихся природных источников.

Про централизованные системы жизнеобеспечения обще-
ственных зданий и делового центра поселения, индивидуаль-
ных домовладений:

В случае создания в поселении централизованных систем
распорядителями и пользователями этих систем, в том числе
и линейных коммуникаций становятся все жители поселе-
ния. Эти объекты будут в коллективном истользовании жи-
телей на равных правах и с равной ответственностью для
всех домовладений. Любые решения в отношении этих объ-
ектов могут быть осуществлены только при единогласном
решении всех собственников. Делегирование прав на реше-
ние не допускается.

Про поставки тепла, электроэнергии, воды, канализа-
цию, отходы, сбор мусора и его переработку, жилищно-ком-
мунальные услуги:

Допустимы только индивидуальные договорные отноше-
ния домовладений с поставщиками ресурсов, владеющих
(распоряжающихся) ими и непосредственными исполните-
лями работ при оказании услуг.

Про безопасность жителей поселений:
Безопасность жителей поселений – это, прежде всего, без-

опасность на улицах и в общественных местах (в том числе
на подъездной территории), во вторую очередь безопасность



 
 
 

внутри домовладений.
Для поселений пригородного типа безопасность на улицах

и в общественных местах определяется, в основном и глав-
ном, методом «все друг друга знают»203 и достаточно хоро-
шо, для того чтобы друг друга не опасаться каждую мину-
ту и иметь возможность влиять на поведение друг друга. А
также ограниченного контингента сил и средств безопасно-
сти, созданного жителями таких поселений или привлечен-
ных ими по государственным нормам. Чего бывает в нор-
мальных условиях достаточно для нужного уровня безопас-
ности, как внутри домовладений, так и вне их на территории
поселений.

В этом смысле частные охранные структуры, обеспечива-
ющие только охрану периметра поселения по существу бес-
смысленная трата денег жителей поселения.

Для поселений городского типа, где менее развита кон-
цепция метода «все друг друга знают», важнейшее значе-
ние для уличной безопасности имеет принцип постоянно-
го наблюдения со стороны многих глаз, глаз неравнодуш-
ных, ответственных и решительных. А также круглосуточ-
ное использование общественных пространств и мест обще-
го пользования разными группами жителей.

Предлагаемый нами формат поселения будущего сочета-
ет оба принципа и дополнительные институциональные ре-

203 Данный метод не панацея, а только дополнение к общим принципам взаи-
модействия и ответственности жителей поселения.



 
 
 

шения.
Системы видеонаблюдения, датчики событий, аудиоде-

текторы звуков тревоги, мобильные устройства контроля со-
стояния организма человека и многие другие системы и тех-
нологические комплексы, особенно в так называемых «глу-
хих» местах204, и отображение сигнала на мониторах по все-
му поселению, доступные для просмотра любым жителем,
а не где-то в структурах безопасности, также способствует
визуализации и архивации активности жителей и гостей по-
селения на улицах и в общественных местах. Что в опреде-
ленном смысле способствует безопасности поселения любо-
го типа, но не создаёт её. Безопасность людей следствие си-
стемы взаимоотношений и институтов взаимодействия жи-
телей поселения.

В частности, при установке видеонаблюдения в лифто-
вых кабинах, не имеющих прозрачных стен, мониторы, отоб-
ражающие изображение из кабины должны размещаться на
каждом этаже перед дверью лифта. Большинство зданий и
помещений общественного назначения могут быть оборудо-
ваны стеклянными стенами, не закрываемыми непроницае-
мыми шторами для широкого обзора снаружи. Все «чёрные»
выходы, лестницы, подсобные помещения и технические пе-
реходы внутри зданий и помещений общественного назначе-

204 При должном планировании и проектировании территории поселения, как
и отдельных домостроений, и их пространственных решений, таких мест не
должно быть.



 
 
 

ния должны быть оборудованы антивандальными системами
видеонаблюдения, изображение с которых доступно на мо-
ниторах, размещаемых в местах общего доступа этих зданий
и вокруг них.

Следует отметить, что меры безопасности эффективны
только при готовности жителей действовать активно и ответ-
ственно в этом вопросе по принципам, изложенным в разде-
ле: «Принципы взаимодействия жителей».

Про размер поселения:
Размер поселения – это прежде всего количество жителей

в нём. И эти размеры обозначены нами при описании кон-
цепции системы расселения (от 20 до 100 тыс. жителей). При
превышении указанных размеров целесообразно организа-
ция нового поселения. Кроме того, как мы уже ранее отме-
чали, размеры поселения – это в большей степени время, по-
траченное жителями для перемещения и в меньшей степени
расстояния между объектами внутри поселения.

Пространственные размеры поселения определяются
природными условиями, в которых это поселение размеща-
ется, его типом и комплексным архитектурным решением,
выбранным жителями поселения.

Транспортно-дорожный комплекс поселения должен от-
вечать требованиям по организации перемещения жителей
между самыми отдалёнными объектами поселения в тече-
ние одного часа. При этом дорожная инфраструктура посе-
ления должна быть ориентирована на приоритет пешеходно-



 
 
 

го движения, движения на велосипедах и аналогичных им
средствах индивидуального перемещения, движения обще-
ственного транспорта. Ни один объект в поселении не может
быть исключён из системы движения общественного транс-
порта или не «охвачен» инфраструктурой для пешеходных
(вело) прогулок.

Про высотный регламент:
В целом высотный регламент определяется архитектур-

ным решением, одобренным жителями поселения. Но в на-
ших представлениях и мечтаниях о будущих поселениях мы
исходим из следующих предпочтений:

– Высота зданий в поселении не может превышать 3 (трех)
этажей. Исключения могут быть сделаны для культовых со-
оружений, зданий культурного, спортивного и приравненно-
го к ним назначения.

К исключениям могут быть отнсены случаи, когда всё по-
селение проектируется и строится из многоэтажных и высот-
ных зданий по решению жителей этого поселения в момент
его формирования.

– Высота потолков одного этажа для индивидуальных жи-
лых зданий не может выходить за пределы от 2,5 до 4-х мет-
ров. Высота потолков одного этажа для общественных, ад-
министративных и им подобных зданий не может выходить
за пределы от 3-х до 5-ти метров. Высота потолков в зданиях
имеющих первые нежилые этажи и остальные два этажа жи-
лые определяются соответствующими нормативами для ин-



 
 
 

дивидуальных жилых домов в жилых этажах и соответству-
ющими нормативами для общественных зданий в нежилых
этажах.

– Производственные и приравненные к ним здания, зда-
ния, обеспечивающие жизнедеятельность самих поселений,
могут иметь собственные параметры этажности и высоты по-
толков, определяемые производственными назначениями.
При этом такие здания следует выполнять как достопри-
мечательности (культурные, исторические, архитектурные и
т.п.).

Про улицы и тротуары поселения:
В описываемых типах поселений уличные пространства

должны включать в себя:
– проезжую часть из двух полос для личного транспорта;
– выделенную полосу (сооружение) для движения обще-

ственного транспорта;
– две полосы для движения велосипедистов и приравнен-

ных к ним транспортных средств;
– тротуары по обе стороны улицы шириной не менее 10

м с деревьями, кустарниками, газонами, скамейками, малы-
ми архитектурными формами, разграничительными столби-
ками и т.п. При этом деревья и кустарники необходимо раз-
мещать как естественный барьер отделяющий место движе-
ния пешеходов от проезжей части улицы;

– все газоны на улицах и в общественных зонах должны
быть размещены ниже уровня твердого покрытия улиц;



 
 
 

– дренажные системы вдоль всех улиц должны быть спо-
собны принять и стоки от систем ливнестоков зданий;

– тротуары должны иметь твердое покрытие из специали-
зированной тротуарной плитки;

– проезжая часть и велосипедные дорожки могут иметь и
асфальтовое покрытие, и брусчатку, и бетон, и какое-либо
иное пригодное твердое покрытие;

– все элементы твердого покрытия улицы должны отли-
чаться друг от друга по цвету в зависимости от назначения
этих элементов;

– проезжая часть должна иметь средства ограничения ско-
рости движения автотранспорта;

– при пересечении проезжей части и тротуаров в зоне пе-
шеходного перехода должен соблюдаться уровень тротуаров,
а проезжая часть быть ниже уровнем, все подъезды к таким
переходам должны быть оборудованы средствами снижения
скорости движения автотранспорта; При необходимости мо-
гут быть организованы и островки безопасности для пеше-
ходов;

– пешеходные переходы на перекрестках должны преду-
сматривать движение пешеходов по диагонали;

– все улицы, территории общего пользования, пешеход-
ные зоны, перекрестки и пешеходные переходы должны
иметь искусственное освещение в темное время суток, а
также оборудованы системами видеонаблюдения;

–  светофорные комплексы (как и средства управления



 
 
 

ими) могут быть использованы в случае соответствующей
интенсивности дорожного движения внутри поселения (на
въездной зоне) и в обязательном порядке при наличии об-
щественного транспорта;

Про спектр общественно значимых и коллективно ис-
пользуемых зданий, территорий и пространств поселения:

Всё пространство поселения вне мест проживания жите-
лей является коллективно и совместно используемыми про-
странствами, на которых и размещаются сооружения обще-
ственно значимые, необходимые для каждого жителя посе-
ления в отдельности и всех вместе одновременно.

Каждое поселение помимо жилых зон, должно иметь в
своем составе учреждения и соответствующие сооружения,
предназначенные для обеспечения полноценной жизнедея-
тельности всех без исключения жителей и гостей поселения.
Инфраструктура поселения дожна обеспечивать людям воз-
можности:

–  для поддержания и укрепления здоровья, лечения и
оздоровления;

–  для воспитания детей, обучения и профессиональной
подготовки всех уровней;

– для занятий творчеством и научно-исследовательской
деятельностью;

– для трудовой активности, не требующей перемещения в
специализированные промышленно-производственные цен-
тры Страны;



 
 
 

– для занятий физкультурой и спортом;
– для воинской и другой специальной подготовки;
– для культурно-познавательного досуга, отдыха и туриз-

ма;
– для бытового комфорта и уюта проживания;
– для сбора, утилизации и переработки отходов;
– для транспортного обеспечения жителей и гостей посе-

ления;
–  для сервисного обслуживания и эксплуатации систем

жизнеобеспечения зданий и сооружений;
– для ресурсного и товарного снабжения;
– для экологического благополучия поселения;
– и главное, для взаимодействия людей по любым вопро-

сам без вольного или невольного отказа от своей человечно-
сти, без необходимости и вынужденности поступаться нор-
мами морали и нравственности;

Конечно, хорошо если поселения оснащёны всем тем по-
лезным и важным, чем так насыщены современные мегапо-
лисы и так обеднены малые и средние города и сельские на-
селенные пункты. Но если такая среда обитания благопри-
ятствует немногим и отравляет жизнь остальным, то она не
нужна людям. Выгода, целесообразность и эффективность,
чем бы они ни были обоснованы, не имеют ничего общего с
человечностью, заботой и вниманием к людям.

Особенное значение для поселений имеют сооружения
и объекты транспортного сообщения с другими террито-



 
 
 

риями. Таким сооружениям (как и сооружениям культур-
но-просветительного, досугового характера, тематическим
паркам, спортивным объектам, курортным зонам, религиоз-
ным сооружениям и т.п.) необходимо придать индивидуаль-
ный, узнаваемый вид, несущий характерный признак данно-
го поселения.

Поселение оборудуется, в дополнение к имеющимся об-
щестрановым, и собственными средствами генерации элек-
тро и теплоэнергии из общедоступных источников для об-
щественных нужд с использованием пригодных природных
условий местности.

Про заборы и ограды:
Забор – сооружение, вызывающее стремления преодоле-

ния преграды и проникновение на ограждающую им терри-
торию (как минимум взглядом). Общая политика в поселе-
нии – отсутствие заборов, как вокруг всего поселения, так и
внутри него. В случае необходимости сооружения огражда-
ющих конструкций вокруг общественно-значимых сооруже-
ний в целях безопасного их использования жителями, такие
ограждения должны обеспечивать свободный обзор объек-
тов, находящихся за ними. В качестве линий разграничения
индивидуальных участков домохозяйств в поселениях целе-
сообразно использовать кустарники, образующие живые из-
городи.

Про подъездную дорогу:
Поселения обязательно необходимо размещать в стороне



 
 
 

от инфраструктуры системы транспортных узлов и путей пе-
ремещения на дальние расстояния и тем более от самих уз-
ловых центров такой сети. Но быть в центре сети перемеще-
ния между соседними поселениями. Любое поселение систе-
мы расселения будущего – это узловой центр сети переме-
щения между соседними поселениями (тем более, что их не
более четырёх). Система сети перемещения между соседни-
ми поселениями предназначена в первую очередь для транс-
портного взаимодействия между соседними поселениями и
отнесенными к ним отдельными домовладениями. В то вре-
мя как система транспортных узлов и путей перемещения
на дальние расстояния предназначена для транспортно-ло-
гистического взаимодействия жителей поселения со всеми
поселениями Страны и за её пределами. Конечно же по сети
перемещения между соседними поселениями так же можно
пересечь Страну из конца в конец, но с другой скоростью и с
посещением поселений по пути следования. Это удобный и
комформный способ путешествий по Стране и дополнитель-
ный, дублирующий инфраструктурный ресурс для системы
транспортных узлов и путей перемещения на дальние рас-
стояния, по которой, в свою очередь, можно сразу и относи-
тельно быстро пересечь всю Страну или переместиться за её
пределы.

По отношению к транспортным артериям (автодорогам,
железным дорогам, водным и воздушным путям сообщения)
и узлам (хабам) системы транспортных узлов и путей пе-



 
 
 

ремещения на дальние расстояния, поселения должны быть
размещены таким образом, чтобы для посещения поселения
требовалось перемещение по специальной подъездной зоне
поселения.

Такая подъездная зона входит в зону влияния и обустрой-
ства со стороны жителей поселения и имеет как проезжую
часть, так и тротуарную часть для движения пешеходов и
велосипедистов. Здания железнодорожных вокзалов (стан-
ций), пристаней (причалов, сходней) водного транспорта, ав-
тостанций (остановок), аэропортов (вертолетных площадок)
сети перемещения между соседними поселениями, также
включаются в подъездную зону поселения. Таким образом,
человек из узла (хаба) системы транспортных узлов и пу-
тей перемещения на дальние расстояния прибывает, в зави-
симости от выбранного вида транспорта, на тот или иной
транспортный пункт внутри поселения. Откуда по сети об-
щественного транспортного самого поселения может пере-
меститься в нужное ему место внутри поселения.

Подъездная зона поселения относится к общественным
территориям и обеспечивается освещением в темное время
суток и видеонаблюдением. Подъездная зона поселения мо-
жет включать в себя специально оборудованную стоянку для
личных транспортных средств гостей поселения.

Про топологию населенного пункта:
Для проектирования поселения пригородного типа це-

лесообразно использование древовидной топологии распре-



 
 
 

деления улично-дорожной сети, вдоль которой располагать
участки для индивидуальных домовладений. Завершать ули-
цы следует тупиковыми зонами, образованными участками
в виде секторов, размещаемых по окружности разворотного
круга улицы. Дорожную сеть улиц следует проектировать без
образования перекрестков205 с тем, чтобы каждый поворот в
ту или иную сторону от центрального ствола приводил либо
к базовой ветви с несколькими отростками-тупиками, либо
прямо к тупиковому ответвлению. Основанием древовидной
топологии является въездная дорога. Само собой въезных
дорог в такое поселение, как и в поселение городского ти-
па больше чем одна, но не больше чем четыре (по сторонам
света и направлениям к соседним поселениям).

Для проектирования поселения городского типа целесо-
образно использование топологии римского лагеря с равно-
мерно нарезанными участками кварталов домов, однозначно
обозначенным центром поселения, большим количеством
пересекающихся улиц, имеющих сквозной проезд по всей
территории поселения и связанных с несколькими выходами
к внешним транспортным коридорам.

Про внешний вид поселения и впечатление от него:
При проектировании архитектурного облика поселения,

стилистики наполняющих его зданий достаточно ограни-
читься необременительными требованиями и рекомендаци-

205 В случае невозможности реализовать такую схему, необходимо использо-
вать перекрёстки с круговым движением.



 
 
 

ями для жителей по внешнему облику их домов, придомо-
вых территорий, содержанию общественного имущества, до-
рожной инфраструктуры и растений вблизи домовладений.
Такие требования принимаются к исполнению после одоб-
рения всеми жителями поселения206.

Рекомендации по пресечению вандализма, своевременно-
му устранению поломок (даже мелких), поддержания все-
го общественного имущества в работоспособном состоянии
и чистоте следует наполнить конкретными обязательствами
со стороны жильцов и санкциями со стороны всего сообще-
ства при их нарушении. То же самое относится и к соблю-
дению правил поведения внутри поселения, принятым со-
обществом жителей. Поэтому имеет смысл такие правила и
санкции по ним, как и алгоритм применения этих санкций
описать с нужной жителям подробностью и принять общим
решением всего сообщества поселения.

Наличие на территории поселения улиц пригодных для
пешеходных и велосипедных прогулок, мест для проведения
коллективного досуга, спортивных игр и встреч жителей на
открытом воздухе и под крышей зданий, создает возможно-
сти для активного круглосуточного использования этих про-

206 Отказ от принятия к исполнению требований кем-либо из жителей должен
быть им объяснён перед остальными жителями, обоснован и понятен всем жи-
телям поселения. Возражающим должны быть предложены альтернативные ва-
рианты требований (части требований) или изменения к ранее предложенным
для всех. После чего общее обсуждение таких требований будет продолжено до
полного согласования со всеми жителями.



 
 
 

странств в удобные для разных категорий жителей часы. Что
способствует целенаправленному и осмысленному пребыва-
нию жителей поселения не только внутри, но и вне домовла-
дений, разностороннему их общению и сплачиванию. Люди
разных возрастов на улицах и в общественных местах посе-
ления придают ему обжитой и завершенный вид.

Разнообразие – залог заметности, интересности, привле-
кательности и оживленности населенного пункта. Никаких
строгих ограничений по архитектуре зданий для любого ти-
па застройки делать не следует.

Разнообразие в подобии. Это про дома и поселения. Они
во многом подобны друг другу, так как людям давно извест-
ны их структура и наполнение. Но облик всегда может быть
новым, неожиданным и интересным, как и технологическое
наполнение, и способы решения давно известных бытовых
проблем и физиологических потребностей человека.

Про домашних животных и приусадебных хозяйствах:
Поскольку территория размещения разнообразных суще-

ствующих сегодня и проектируемых коттеджных поселков
вблизи городов – это сельская местность по государственно-
му административному делению (ИЖС – прямо земли дере-
вень и поселков; ДНП, СНТ – земли сельскохозяйственного
назначения, выделяемые под садоводства или дачи), то во-
прос ограничения использования индивидуальных участков
для растениеводства и животноводства является предметом
коллективной договоренности всех жителей поселения.



 
 
 

Равно как и вопрос содержания и разведения домашних
питомцев, в том числе опасных и экзотических. И такие до-
говоренности определяют не что можно или нельзя, а каков
порядок и регламент согласования пожеланий конкретных
жителей со всеми остальными, причины и основания согла-
сий или отказов. А также меры контроля и ответственности
за нарушение правил.

При этом следует понимать, что любые принудительные
меры не могут выходить за рамки действующего в государ-
стве законодательства, а всякие ограничения носят добро-
вольный характер.

Про ограничительные надписи и предписания:
В ряде случаев, в общественных местах на территории

поселения применяются пояснительные, информационные,
ограничительные или предписывающие надписи. При этом
общественности поселения, всем его жителям следует сле-
дить, чтобы действительное поведение кого-то из них самих
или гостей поселения не противоречили таким надписям.

Про кодекс поведения жителей поселения:
В случае значительного количества разнообразных пра-

вил и предписаний, определяющих те или иные аспекты вза-
имодействия жителей, коллективного использования обще-
ственных пространств поселения целесообразно составить
единый свод таких правил в некий кодекс (не противореча-
щий законодательству), добровольно подписываемый всеми
жителями и открытый к изменениям и дополнениям с их



 
 
 

стороны.
Про общественную жизнь поселения:
Общественная жизнь в поселении призвана стимулиро-

вать коммуникации жителей в разных форматах и по разным
поводам. В связи с этим, следует поддерживать инициативы
групп жителей и отдельных энтузиастов по использованию
общественных пространств поселения. Само собой инициа-
тивы жителей не должны нарушать государственное законо-
дательство и свод правил жителей поселения. Использова-
ние телекоммуникационных систем и социальных сетей поз-
воляет создавать виртуальные группы жителей поселения и
координировать их совместную деятельность. В тоже время
традиционные средства массового информирования жите-
лей поселения также не стоит забывать. Как и возможности
проведения регулярных референдумов по любым вопросам
и выборов каких-либо временных лидеров программ и про-
ектов жизнедеятельности или жизнеустройства поселения.
Ведь жизнь людей в поселении – это самоуправляемый про-
цесс самих жителей и никого другого.

Тесное общение жителей концов, улиц, проездов, микро-
районов. Любых других виртуально-пространственных еди-
ниц; создание мини сообществ, как по месту проживания,
так и по интересам; состязания и конкурсы; ярмарки по
очереди в каждом из концов населенного пункта; шуточ-
ные выборы мэров концов и микрорайонов, как и не шуточ-
ные отчеты и сравнения общественной активности, дружно-



 
 
 

сти, доброжелательности и спочённости жителей концов и
микрорайонов за год. Всё это элементы такой общественной
жизни поселения.

При этом всем жителям поселения было бы неплохо быть
знакомыми друг с другом, но достижение этого не самоцель
и вовсе не обязательно. Важно много и охотно общаться вне
домов, помогать друг другу, наблюдать за поведением друг
друга и тем более любых посторонних или тех кого жите-
ли принимают за постороннего на территории поселения. С
тем, чтобы своевременно реагировать на «нештатные» ситу-
ации и предотвращать их.

Про местные сборы и платежи на общие нужды:
Экономичекие аспекты создания и существования систе-

мы расселения будущего мы в этой работе не рассматриваем,
так как они относятся к экономическому устройству и хо-
зяйственному механизму Страны, который излагается нами
в других работах. Но в части бюджета поселения важно от-
метить, что это собственно совокупный суммарный бюджет
всех домовладений поселения, а не какие-то государствен-
ные ассигнования или перераспределения из бюджетов дру-
гих поселений. Позволим себе всего несколько замечаний.

Наличие общественных мест, территорий, коммуникаций
и инфраструктуры, используемой совместно всеми жителя-
ми поселения, вызывает появление необходимости оплачи-
вать такое совместное использование и администрирование
этой оплаты. Целесообразно понимание всеми жителями по-



 
 
 

селения назначение и размер оплаты по всем видам обще-
ственных нужд и проведение решений о годовом бюдже-
те сборов и платежей общим решением жителей поселе-
ния. Любые новации и изменения облика общественных зон
также должны проводиться с общего согласия жителей по-
селения, даже если это не требует дополнительных взносов
и платежей.

Традиционно вопрос администрирования сбора средств
и оплаты общественных нужд жители ныне существующих
коттеджных поселков, дачных товариществ и им подобных
поселений решают выбором некоего правления, наделяемо-
го уставными полномочиями определения за что, когда и
сколько платить всем остальным. Иной способ применяют
застройщики, организуя свои управляющие структуры – по
сути те же жилищно-эксплуатационные службы, что и в го-
родских многоквартирных домах. И уже эти УК сами опре-
деляют, какие работы они будут выполнять на территории
поселения и взимают плату с жителей за эти работы. Это уже
бизнес сфере ЖКХ, точно такой же, как и повсюду в стра-
не. Но только сам человек в состоянии адекватно отстаивать
свои интересы, не передоверяя это кому-либо (даже если это
кажется наименее хлопотным). И в открытой дискуссии с со-
седом определить то общее, за что оба готовы нести соли-
дарную финансовую ответственность. Всем жителям своими
общими решениями следует определять за что, кому и в ка-
ком объеме они будут платить в общественных интересах.



 
 
 

Уже два дома имеют пространство рядом и между ни-
ми, используемое жильцами их обоих. И в отношении при-
надлежности и использования этого пространства у жите-
лей возникают обязательства и взаимная ответственность, о
пределах и параметрах которых им необходимо договорить-
ся и соблюдать эти договоренности в течение длительного
времени. Таким образом, создается институт общественно-
го взаимодействия. Важно понимать, что общественное про-
странство – это не пограничная зона, не нейтральная поло-
са. Это продолжение пространства всех домовладений посе-
ления, жизненное пространство каждого жителя поселения
и одновременно вместе всех жителей этого поселения. Мой
и наш – вот ответ на вопрос: «Чей участок территории по-
селения вне пределов домовладения?» В этом случае легче
противостоять попыткам фактического отчуждения коллек-
тивной собственности со стороны тех, кто призван (нанят,
выбран, назначен) заботиться о содержании коллективной
собственности в установленном всем обществом порядке. То
есть, никакого делегирования права распоряжения или ис-
пользования, только право выполнять конкретные действия
в строго оговоренном порядке.

Про законодательство:
Вопросы земельного законодательства, прав собственно-

сти на землю, недра и воду определяются целым рядом го-
сударственных нормативно-правовых актов. Это и Земель-
ный кодекс, и Водный кодекс, и закон о недрах, и градостро-



 
 
 

ительный кодекс территории (области, края, республики и
т.п.), и другие. Разбираться во всех хитросплетениях, про-
тиворечиях и особенностях законодательства интересно раз-
ве что самим юристам, профессионально законами занима-
ющихся. При этом ключевые вопросы прав, обязанностей и
ответственности, в том числе и о налогах, необходимо знать
всем жителям поселения. И задача организаторов поселения
всемерно этому способствовать. Чтобы для счастливых об-
ладателей вожделенных коттеджей на землях ИЖС вдруг не
стало неожиданностью, что созданные за их деньги и по их
вкусам дороги, газоны, скверики и т.п. вовсе не их, а соб-
ственность местного совета некоего населенного пункта, о
котором они и не слышали никогда. Или что прекрасный
пруд, сделанный их общими усилиями на месте бывшего во-
нючего болота на территории их ДНП есть поверхностный
водный объект общего пользования, где к тому же и купаться
запрещено, согласно закону субъекта РФ непонятно какого
года.

Для поселений будущей системы расселения такие во-
просы не будут праздными или второстепенными. Законода-
тельство государства в этой сфере, в случае необходимости
или потребности, подлежит изменению, должным образом и
в соотвествии с принятым порядком. Причем как, когда и
каким образом, решать самим людям, всем жителям страны.
И не нужно заблуждаться или надеяться на то, что это сде-
лают какие-то умные дяди на государственной службе или в



 
 
 

экспертном сообществе.
Про городской и пригородный квартал:
В поселениях пригородного типа понятие квартала, как

единицы зонирования застройки на территории ограничен-
ной улицами-проездами, по существу отсутствует. Посколь-
ку зонирование застройки осуществляется улицами-конца-
ми, порой достаточно протяженными, некоторые даже с от-
ветвлениями и заканчивающимися тупиками. Для таких по-
селений – это наиболее востребованный и эффективный
способ зонирования, способствующий созданию необходи-
мого для сообщества жителей поселения, социально-психо-
логического климата и общественной среды. При таком зо-
нировании обычные посторонние (без криминальных целей)
на улицах появляются или случайно, быстро понимают это
и покидают их или целенаправленно по делу к кому-то из
жителей данной улицы. Жители таких улиц-концов хорошо
знают друг друга, тесно общаются, быстро само организовы-
ваются и совместными усилиями поддерживают порядок.

В поселениях городского типа квартал главная едини-
ца зонирования застройки территории, призванная сблизить
строения, сконцентрировать их на возможно меньшей пло-
щади. В таком поселении квартал должен быть емким, насы-
щенным, компактным, чтобы перемещение по нему пешком
не вызывало никакого напряжения.

Поселения городского типа включают в себя все основ-
ные необходимые жителям институции социально-бытово-



 
 
 

го, культурно-досугового, образовательного и другого назна-
чения. В отличии от поселений пригородного типа, которые
сейчас по сути – спальные районы (как впрочем и иные го-
рода по сути лишь спальные районы или даже скорее цеха
каких-то громадных производственных комплексов, называ-
емых градообразующими). Поэтому кварталы поселений го-
родского типа разнообразятся зданиями различного назна-
чения и тем самым делаются привлекательными для посе-
щений всеми жителями поселения в течение всего време-
ни суток. В то время, как в поселениях пригородного типа
назначение подавляющего большинства зданий однотипно и
явно присутствует цикличность в уличной активности жите-
лей, связанная с их отъездом из поселения и возвращением
в него.

В поселениях городского типа центр важен и необходим.
Кварталы расходятся от него или сходятся к нему. В поселе-
ниях пригородного типа в наличии центра нет никакой необ-
ходимости.

Для поселений будущей системы расселения важно соче-
тание принципов из обоих типов поселений, учет их особен-
ностей, сильных и слабых сторон, дружность пригорода, «ци-
вилизационная насыщенность» города.

Про уборку прилегающей территории:
Территории непосредственно примыкающие к домовла-

дению поддерживаются в чистоте и порядке усилиями жите-
лей, а не каких-то специально нанятых людей или организа-



 
 
 

ций. Это нехитрое правило, как и алгоритм контроля за его
соблюдением, и санкции при несоблюдении должны быть от-
ражены в описаниях обременений при занятии домовладе-
ний в поселении.

Про инфраструктурные параметры вокруг поселения:
Новые поселения, ориентированные для переселения в

них жителей мегаполисов при его разукрупнении или транс-
формации, тем более востребованы у этих жителей, чем в
лучших условиях транспортной доступности с материнским
мегаполисом они находятся. Причем важны как имеющи-
еся возможности, так и потенциально возможные (напри-
мер, водный транспорт для прибрежных зон и берегов су-
доходных рек). Кроме того, при достаточной концентрации
жителей такие новые поселения способны стать источни-
ком спроса для новейших видов разнотипного скоростного
транспорта или восстановления спроса для существующих
систем пригородного транспорта. Поэтому приступая к пла-
нированию и проектированию различных параметров того
или иного поселения следует учитывать и этот аспект «но-
вой жизни» для инфраструктуры региона размещения посе-
ления.

Как мы понимаем, инфраструктура – это не только комму-
никации, транспорт, сетевое хозяйство, но и ресурсное осна-
щение и выработка энергии и социально-бытовые, и обще-
ственно-культурные учреждения, спортивные, научные или
учебные центры. Не стоит забывать и о людях, работающих



 
 
 

в сфере инфраструктуры региона, спрос на результаты тру-
да которых только возрастает. Созданная обществом сре-
да обитания должна использоваться, изменяться, совершен-
ствоваться, иначе она исчезает. В этой связи планировать но-
вые поселения нужно не только в зоне благоприятного кли-
мата, но и в направлениях расположения существующих ма-
гистральных транспортных путей (железнодорожного, авто-
мобильного, водного и даже воздушного транспорта) феде-
рального и регионального значения, которые станут состав-
ными частями новой системы транспортных узлов и путей
перемещения на дальние расстояния. С формированием се-
ти местных сообщений между такими путями и этими новы-
ми (измененными) поселениями.

К инфраструктурным параметрам имеющимся вокруг по-
селения, принимаемым во внимания, следует относить объ-
екты ресурсного оснащения (действующие, замороженные
или потенциальные), способные как удовлетворить спрос на
ресурсы со стороны поселений, а также стать (при должном
размере) и объектами приложения усилий и трудовой актив-
ности жителей вне своих поселений.

Раздел II Общественные институты
В государстве существуют законодательные нормы и пра-

вила поведения жителей в населенных пунктах, в своих до-
мах и квартирах, в общественных местах, на объектах транс-
порта различного назначения и т.п. Однако, при всей их ра-



 
 
 

зумности и важности не только и не столько эти нормы и за-
коны определяют поведение каждого конкретного человека
внутри поселения, а так называемое «общественное мнение»
о том что возможно, а что не возможно, что прилично или
не прилично, что приветствуется сообществом, а что осуж-
дается.

Про принципы взаимодействия жителей поселения:
–. Каждый взрослый человек ответственен перед всеми

жителями сообщества и даже перед государством за жизнь,
здоровье (физическое и психическое), самочувствие каждо-
го отдельного ребёнка и всех детей вместе, проживающих в
сообществе поселения;

– Каждый взрослый мужчина отвечает за жизнь, здоровье
(физическое и психическое), самочувствие каждой взрослой
женщины сообщества поселения отдельно и всех вместе;

– Все вместе взрослые женщины сообщества отвечают за
жизнь, здоровье и самочувствие каждого взрослого мужчи-
ны сообщества поселения;

– Каждый ребёнок сообщества поселения отвечает за здо-
ровье и самочувствие каждого ребёнка сообщества поселе-
ния меньшего и равного своему возрасту перед своими ро-
дителями и родителями этого ребёнка;

– Все родственники ребёнка сообщества поселения, про-
живающие в этом же поселении, отвечают друг перед другом
и перед всеми жителями поселения за воспитание, образо-
вание и развитие ребёнка;



 
 
 

– Человек отвечает сам за свою человечность, это его соб-
ственная добровольная ответственность, перед самим собой
и другими людьми. Отказавшись от своей человечности та-
кой индивид перестаёт быть человеком;

– Человека нельзя освободить от человечности. Его по-
ведение, каждое произнесенное им слово или выполненное
действие производиться по человечески 207;

– Человечность не может быть (стать) профессиональной
деятельностью какой-то группы людей или отдельного инди-
видуума в обществе;

– Человечность неотъемлемое свойство человека, его ха-
рактерная отличительная особенность;

Уже при формировании территорий двух домовладений
в пределах одного поселения образуются общественные тер-
ритории, т.е. территории между и вокруг домовладений, в
отношении которых требуется установление норм и пра-
вил их использования представителями обоих домовладе-
ний. Такие нормы и правила могут быть установлены пу-
тем достижения договоренностей сторон с взаимными обя-
зательствами и добровольными ограничениями по вопросу
использования общественных территорий поселения. Или
путем привлечения третьей стороны в качестве арбитра и
гаранта соблюдения правил и норм. Эта третья сторона (на-
пример, государство), как правило, способна тем или иным
способом подавить каждую сторону в отдельности и обо-

207 В противном случае действие нечеловеческое и производит его не человек.



 
 
 

их вместе, навязать свою волю сторонам, произвольно рас-
поряжаться общественными территориями без учета мне-
ния сторон, использовать принцип «разделяй и властвуй»,
а также паразитировать на неспособности сторон самостоя-
тельно прийти к взаимовыгодному соглашению в отношении
общественных территорий.

Но даже при достижении добровольных договоренностей
сторон по взаимодействию на общественных территориях,
установление норм и правил поведения на них должно учи-
тывать интересы не только жителей поселения, участвующих
в договоренностях, но и законные интересы третьих лиц вне
территории поселения. При установлении норм поведения и
правил взаимодействия следует избегать крайностей, созда-
ния закрытой от окружающего населения общины, в кото-
рой такая закрытость в неверно понятой концепции безопас-
ности своих членов или акцентированном внимании на чи-
стоте и экологичности территории поселения, незаметно пе-
ретекает в отчужденность, враждебность и агрессивность по
отношению к посторонним. Избежать «ужаса запертого до-
ма» возможно целенаправленными действиями сообщества
жителей по стимулированию открытости поселения и госте-
приимства его обитателей.

Поселения, лишенные скученности, многолюдности и тес-
ноты мегаполиса, а значит анонимности, необязательности
повторного взаимодействия жителей и невозможности усле-
дить за всеми действиями всех, в состоянии построить такие



 
 
 

отношения внутри сообщества и с соседними поселениями,
при которых взаимодействия всех со всеми носят желатель-
но-обязательный характер и направлены на достижения об-
щих целей. В таких поселениях, сообщества жителей, изна-
чально придерживающихся схожих представлений об образе
своего домовладения и жизни в нём, образуются естествен-
ным путем при вынужденном тесном общении, необходимо-
сти считаться с интересами соседей и в конечном итоге, воз-
можности достижения существенных результатов в комфор-
табельности и безопасности жизни поселения только сов-
местными усилиями.

Производя синтез цивилизованности окружающего про-
странства, инфраструктуры по примеру большого города с
комфортом индивидуального жилья и относительно мало-
численного сообщества единомышленников, новые поселе-
ния системы расселения будущего смогут приблизить жите-
лей к реализации мечты многих и многих людей об одно-
временной востребованности в большом мире и потребно-
сти комфорта в быту.

Про принятие коллективных решений:
Сообщество жителей поселения может и должно решения

о действиях тех или иных лиц в отношении этого сообще-
ства принимать коллективно. Методы и способы организа-
ции принятия коллективных решений, как и контроль за их
исполнением, могут быть различными.

Помимо безусловного не противоречия законодательству,



 
 
 

главные принципы при этом идентичны. Есть вопросы жиз-
недеятельности поселения и взаимодействия жителей, по ко-
торым решения принимаются из расчета одно домовладение
– один голос. И есть вопросы, по которым решения прини-
маются из расчета один человек (совершеннолетний) – один
голос. Весомость тех или иных вопросов, отнесение их к той
или иной категории, как и пропорции голосов (2\3 голосов,
50% + 1 голос, простое большинство, 100%) для принятия
решения – все это жители в состоянии определить самосто-
ятельно.

Каждому жителю поселения имеет смысл помнить о вре-
де необдуманных решений о том, что нежелание или неспо-
собности принять индивидуальное решение, отказ от соб-
ственного мнения и безоглядное следование большинству
или меньшинству, стимулирует активность псевдо лидеров,
манипулирование общественным мнением в корыстных ин-
дивидуальных интересах.

Всегда есть место инициативе и времени на обдумывание
коллективных решений. Это решения об индивидуальных
действиях нужно порой принимать мгновенно, а для участия
в коллективных действиях всегда есть время подумать.

Про перемещение внутри поселения:
Поскольку вся территория поселения между и вокруг ин-

дивидуальных участков домовладений – есть коллективная
собственность его жителей, то естественным является воз-
можность для любого жителя многократного и беспрепят-



 
 
 

ственного посещения любого уголка в пределах обществен-
ных зон на территории поселения. И такие посещения сле-
дует поощрять и мотивировать всеми способами активиза-
ции общественной жизни внутри поселения.

Организованный свободный взаимный обмен (на платной
или бесплатной основе) товарами, по каким либо причинам
более не используемыми теми или иными жителями, явля-
ется одной из форм стимулирующих перемещение жителей
по территории и их осмысленное взаимовыгодное взаимо-
действие. Соревнования, конкурсы, фестивали, театральные
премьеры и много другое – все эти мероприятия, организу-
емые в разных концах поселения (особенно протяженного)
позволяют жителям обживать всю его территорию.

Жители могут решить исключить автотранспорт, работа-
ющих с выделением выхлопных газров на территории посе-
ления и создать сеть въездных гаражей или стоянок для лич-
ного автотранспорта. А внутри поселения ходить пешком,
ездить на велосипедах, применять только электротранспорт
– частный и\или общественный.

Главное понимать, что подобные решения могут быть
приняты только сознательным решением всех вместе и к то-
му же могут быть впоследствии пересмотрены или отмене-
ны.

Про открытость, гостеприимство и подконтрольность
посещений поселения:

Местоположение поселения, исключающее транзитное



 
 
 

перемещение через такой населенный пункт по магистраль-
ным транспортным маршрутам, способствуют обстоятель-
ству целенаправленного движения посторонних людей в дан-
ное поселение.

Причины такого движения могут быть различны, но глав-
ное реакция жителей поселения на такое движение.

Поскольку безопасность в таких поселениях основана на
относительной схожести и даже где-то однородности взгля-
дов жителей сообщества и общей взаимной известности и
ответственности всех на территории, то целесообразным яв-
ляется общая информированность обо всех ожидающихся
посторонних, сроках и адресатах их прибытия208, а также от-
ветственность адресата за поведения посторонних и гостей.

Могут быть введены любые процедуры для реализации та-
ких принципов, а также ограничения, препятствующие про-
тивоправному поведению посторонних на территории посе-
ления. Фактор допустимости контроля за появлением и дей-
ствиями посторонних на территории поселения со стороны
всех взрослых жителей поселения также способствует без-
опасности и дополняет управляемости и предсказуемости
поведения посторонних, со стороны, пригласивших их жи-
телей.

При этом ни о запрете, ни о препятствиях в правомер-
ной деятельности посторонних не может быть и речи. От-
крытость посещения в сочетании с общественным контро-

208 Если таковые заранее известны.



 
 
 

лем способствует благоприятному отношению окружающих
поселение жителей других населенных пунктов. И уж тем
более гости такого поселения найдут в нем гостеприимный
прием и спокойствие в собственной безопасности и плодо-
творности нахождения в нем.

Сеть относительно небольших сообществ, имеющих про-
странственные, организационные и демографические пред-
сказуемые предельные размеры, но существующих в едином
пространстве, сливающихся в большую агломерацию посе-
лений, по признаку схожих представлений жителей на образ
жизни, на взаимодействие друг с другом по поводу многих
общих дел, способствует трансформации как мегаполисов,
так и сельской местность вокруг них.

Принципы «мироустройства» в  таких сообществах спо-
собны влиять на формирование гармонизированных отно-
шений отдельного поселения с государством, природой и
другими существующими поселениями.

Про поддержание порядка и реагирование:
Даже небольшое нарушение установленных правил, допу-

щенное демонстративно ввиду запрещающего или предпи-
сывающего знака, приводит к массовым нарушениям других
правил и принятых норм поведения в этой зоне.

Поэтому важнейшей задачей контроля и наблюдения за
соблюдением установленных правил является фиксирование
нарушений, немедленное пресечение нарушений и публич-
ное наказание провинившихся.



 
 
 

Поэтому размещение предупреждающих и предписываю-
щих знаков или надписей на территории поселения необхо-
димо совмещать с системами видеонаблюдения и отображе-
ния сигнала с них в публичных местах. А также наделение
каждого взрослого жителя поселения функциями инициаци-
ями публичного осуждения нарушителей и функциями ини-
циирования устранения последствий нарушений.

Наблюдение за действиями нарушителей установленных
правил, склонных к вандализму или неуважению к результа-
там чужого труда, к общественному достоянию, фиксирова-
ние таких действий и придание фактов таких действий ши-
рокой огласке для всех жителей поселения при непремен-
ном наказании за нарушения такого рода, способствует ло-
кализации нарушителей и воспитанию самоконтроля среди
остальных жителей поселения.

Отображение информации с видеокамер наблюдения на
общедоступных экранах в режиме реального времени, по-
мимо предостерегающей меры, позволяет незамедлительно
реагировать на случаи нарушений. Видеонаблюдение обще-
ственных зон порождает появление видеоархива и необходи-
мость не только текущего содержания и обслуживания систе-
мы видеонаблюдения в процессе эксплуатации, но и адми-
нистрирование образующегося видеоархива. Жителям посе-
ления в таком случае предстоит решить, кто и как будет ис-
пользовать видеосистему и видеоархив.

Инициативность и самоорганизация жителей в этом во-



 
 
 

просе позволит исключить злоупотребления и неэффектив-
ное расходование общественных ресурсов.

В деле поддержания чистоты, порядка, целостности и ра-
ботоспособности всего общественного имущества на терри-
тории поселения жители поселения, действуя солидарно, в
состоянии защитить результаты своего собственного труда.

Простой пример такого солидарного поведения – это со-
стояние места общего сбора бытовых отходов. Такое место
специально выделено, правила его использования, как пра-
вило, установлены консенсусом, прописаны, наглядно пред-
ставлены и всем известны. То, каким образом, люди выпол-
няют эти несложные манипуляции и проявляется их отно-
шение к правилам, принятым в сообществе, друг к другу, к
общему имуществу, к поселению в целом.

При установлении внутренних правил сообщества жите-
лями поселения преследуются цели создания условий для
созидательного взаимодействия.

Инструментом воздействия на нарушителей правил и
норм сообщества209 являются штрафные санкции. Различно-
го рода социально-общественные меры воздействия хоть и
хороши, и доступны в применении, сообществу жителей, но
действенны только на тех участников сообщества, которые
обладают нравственными качествами, позволяющие им до-
рожить своим добрым именем в обществе.

Если речь не идет о противоправных действиях не кри-
209 Преступления в эту категорию не входят.



 
 
 

минального характера210, то в большинстве случаев только
существенные штрафы способны обуздать хамство, безот-
ветственность, наплевательское отношение к общественно-
му имуществу, пренебрежение своей долей ответственно-
сти, паразитирование на чужом труде, и другими подобными
проявлениям деструктивной деятельности. Штрафные санк-
ции – это инструмент местных административных органов.
Поэтому сообществу поселения еще до массового заселения
жильцами нового населенного пункта следует озаботиться
наличием таких административных органов на территории
поселения.

Действующее законодательство РФ определяет зоны при-
менимости и ограничивает размеры штрафных санкций, но
не ограничивает количество таких санкций в единицу вре-
мени.

При наличии солидарной деятельности жителей поселе-
ния в отношении фиксации нарушений общих правил и
норм сообщества со стороны отдельных жителей, действую-
щих деструктивно, доведении этих сведений до администра-
тивных органов и контроле применения штрафных санкций,
такие деструктивные действия могут быть эффективно пре-
сечены. В случае если средства, поступающие от штрафов
могут быть использованы внутри поселения на устранение
последствий нарушений общественных правил, то сообще-

210 Действия криминального характера наказываются по другому и с помощью
других форм общественных и государственных институтов.



 
 
 

ству жителей следует всемерно этому способствовать.
Следует помнить, что имущественные права жителей в от-

ношении их собственности на территории поселения не мо-
гут быть ущемлены (без нарушения закона) со стороны дру-
гих жителей данного поселения.

Поэтому вопросы принадлежности домовладений жите-
лей поселений, вопросы земельных отношений, решаются
однообразно для всей будущей системы расселения на эта-
пе её планирования, где приоритет отдается не отношениям
индивидуального владения, а отношения использования ин-
дивидуального и коллективного.

Про участие в сообществе:
Сообщество действующего поселения составляют по

умолчанию жители домовладений, размещенных на терри-
тории поселения. Сообщество поселения ещё не построен-
ного составляют люди решившие объединиться и жить в та-
ком поселении. Однако, ничто не мешает этим жителям при-
нять коллективное решение о том, что в члены их сообще-
ства могут быть приняты жители индивидуальных домовла-
дений за пределами данного поселения, которым предлага-
ется возможность присоединиться к сообществу отдельны-
ми решениям общего собрания жителей поселения. Таким
образом, влияние сообщества может быть распространено и
за пределы территории поселения и на территории между
поселением и такими домовладениями. Наличие желающих
присоединиться к сообществу характеризует привлекатель-



 
 
 

ность внутренних правил взаимодействия в сообществе для
людей, их адекватность условиям приемлемым для местных
жителей в регионе размещения поселения.

При присоединении людей к сообществу или при появле-
нии в поселении новых жителей по иным причинам, их сле-
дует незамедлительно информировать об имеющихся внут-
ренних правилах взаимодействия и ответственности, приня-
тыми сообществом ранее, без участия этих новых жителей.
И одновременно предлагать им вступая в сообщество жите-
лей поселения, принять на себя обязательства по соблюде-
нию имеющихся правил.

Следует разделять проживание на территории поселения
и участие в сообществе жителей, пусть и формально не
оформленного. На начальных этапах создания новой систе-
мы расселения и трансформации существующих населённых
пунктов, такие случае не будут редкостью. Но все проживаю-
щие в поселении должны быть проинформированы обо всех
возможностях и обременениях, принятых сообществом для
жителей поселения. И возможности, и обременения, имею-
щиеся в поселении, являются характеристиками привлека-
тельными для принятия решания о жизни в таком поселе-
нии.

Про допуск посторонних:
Люди, не проживающие в домовладениях на территории

поселения, являются для этого поселения посторонними 211.
211 Что вовсе не делает их враждебными, опасными или нежелательными по-



 
 
 

Люди, не проживающие в конкретном домовладении по-
селения, являются для его обитателей посторонними 212.

Доступ постороннего человека в дом разрешает только
кто-либо из взрослых членов семьи. Доступ постороннего
человека на придомовую территорию разрешают и взрослые
члены семьи, и дети подросткового возраста.

Доступ постороннего человека на территорию поселения
разрешает любой взрослый житель поселения, ожидающий
постороннего, при декларировании всем остальным целей и
причин появления этого постороннего на территории посе-
ления213. И он же ответственен за соблюдение этим посто-
ронним внутренних правил поведение в поселении.

Сотрудники государственных органов прибывают на тер-
риторию поселения в соответствии с требованиями законо-
дательства.

При спонтанном появлении постороннего на территории
поселения (а доступ свободный) любой взрослый житель по-
селения (как и все вместе) выполняет роль встречающего и
сопровождающего, вплоть до передачи под опеку адресату

сетителями поселения.
212 Даже если это близкие родственники, друзья или гости жителей домовла-

дения.
213 То же относится и к туристам, путешественниками и другим гостям не име-

ющим конкретного адресата в поселении, но желающим или вынужденным его
посетить. Процедуры таких визитов совсем не трудно организовать удобными
как для посетителей, так и для жителей поселения. Открытость поселение и го-
степриимство жителей



 
 
 

или выдворения постороннего с территории поселения.
Используя гостеприимство жители поселения могут обез-

опасить себя от скрытых враждебных действий посторонних.
Проявляя открытость и доброжелательность во взаимо-

действии с жителями окружающих поселения населенных
пунктов, жители поселения демонстрируют собственную
безопасность для них, готовность к взаимопониманию и пло-
дотворному взаимодействию.

При выполнении посторонними каких-либо работ на тер-
ритории поселения контроль за их поведением и соблюдени-
ем правил, выполняет инициатор таких работ из числа жи-
телей поселения.

В случае потребности в выполнении постоянной работы
на территории поселения приоритет для её выполнения име-
ют жители поселения или члены сообщества из окрестностей
поселения, не из-за недоверия к посторонним, а ради укреп-
ления разнообразия взаимодействия и взаимосвязей жите-
лей сообщества поселения.

В поселении всегда найдется место применения уси-
лий для людей готовых, что называется, трудиться в «ты-
лу» (внутри поселения) ради обеспечения других, проявля-
ющих свою трудовую активность вне поселения 214.

214 Следует отметить, что такой труд вовсе не является обязательным для всех
жителей поселения.



 
 
 

 
Заключение

 
Люди начали процесс расселения по планете сразу, как

только сформировали это сообщество – Люди. И заполни-
ли собою все пригодное для их жизни пространство плане-
ты сразу, как только их численности оказалось для этого ми-
нимально достаточное количество215. Подспорьем людям в
этом непростом деле стал постоянный рост их численности,
а облегчением выполнения задачи – неравномерность кли-
матических условий на планете216 и постепенность расшире-
ния полосы благоприятного для проживания климата, что
было существенным фактором для первых людей.

Первичное движение людей при освоении планеты осу-
ществялось в направлениях на восток и на запад в наиболее

215 Вспомните о ранних культурах людей Нижнего палеолита – Олдувайской и
особенно Ашельской. Их следы разбросаны по Земле уже очень широко, а ведь
ранний предел 2,6 млн. лет до н.э.. Вдумайтесь в то, сколько времени люди шли
по Земле и не просто шли, а расселялись к тем местам, на которых через млн. лет
современные ученые смогли найти оставленные им следы. И Вы сами поймете,
как труден был этот путь и какое упорство и сила воли была у людей. Дойти
куда-то и там сгинуть без следа не мудрено. А чтобы оставить заметный след
нужно жить в этих местах, жить веками, поколение за поколением. Тем более,
что век жизни тех людей был очень не долог. К тому же у предшественников
рода homo это не получилось.

216 Речь идет о Ледниковом периоде, том самом Большом, по «циклам Милан-
ковича», о котором рассказывают палеоклиматологи и геофизики. и постепен-
ном таянии ледников.



 
 
 

благоприятной зоне умеренного климата, а уже потом на се-
вер и юг. При этом, человек впервые ступив на ледник не
оступил, а приспособился жить на его границе и уже следо-
вал вслед за ледником по мере его отступления, сохраняя,
ставшим уже привычным образ жизни.

Делали это люди с упорством и неуклонностью, преодо-
левая препятствия и терпя лишения, так словно выполняли
заранее сформулированную задачу, словно исполняя некую
программу человеческого освоения планеты. К тому же у
предшественников рода Homo это не получилось.

Система расселения – это отражение результата самого
процесса расселения, который в свою очередь явление, зави-
сящее от роста численности людей с течение времени. Ины-
ми словами, расселение – это функция изменения числен-
ности.

В течение всей истории Человечества и в том, и в другом
случае наблюдался постоянный рост. Количество людей уве-
личивалось, причем гиперболически. Расселение охватыва-
ло все большие и большие площади планеты. И увеличение
численности и процесс расселения – это управляемые чело-
веком процессы, результат его сознательного действия. Ко-
гда в эти процессы кем-то вносятся искажения, начинают
появляться и разрастаться проявления коллективного бес-
сознательного действия людей, направленные на устранение
таких искажений. Искажения роста численности – это вой-



 
 
 

ны. Искажения217 в процессе расселения – это повышенная
плотность населения в отдельных местах и разрежение плот-
ности населения сверх всякой меры, в других местах.

Система расселения в тот или ином исторический пери-
од отражает характерные для этого периода времени показа-
тели процессов роста численности и расселения. Изменение
системы расселения и появление новой – это следствие ка-
чественного изменения этих количественных изменений 218.
Новая функция, отражающая эти процессы – это производ-
ная от предыдущей. Новая система расселения следствие
старой и все они следствие самой первой. Не случайно но-
вые поселенцы предпочитают поселиться на старых развали-
нах, а кто-то вообще точку на местности не меняет, а сменя-
ются только культуры, поколения, народы. И культовые со-
оружения все наровят поставить на месте таких же предыду-
щих. С каждым новым витком (волной) расселения, систе-
ма изменяется таким образом, чтобы вобрать в себя алго-
ритмы предыдущей системы и каждый раз охватывает собой
не только новые пространства, но и все уже освоенные про-

217 Пример искажений в системе расселения – действия государств, то есть дей-
ствия групп в интересах только самих этих групп. Конечно многие из участников
таких групп действовали с благими намерениями.

218 Количественные изменения на порядок приводят к качественным измене-
ниям. Для каждого нового качественного изменения недостаточно простого ко-
личественного изменерия на порядок, необходимо также и порядковое измене-
ние самого изменения, т.е. скорости изменения (нужен не просто рост, а уско-
ренный на порядок рост).



 
 
 

странства. То есть происходит как-бы перерасселение там,
где люди уже живут многие и многие годы, века, тысячеле-
тия.

Витки или волны расселения вызваны ростом численно-
сти и потребностью заполнения пустот в сети расселения.
Везде должны быть люди и в достаточном количестве, а
плотность расселения должна соотвествовать моменту (пе-
риоду) времени, на который она сформирована. Такое же со-
отвествие требуется и от системы расселения.

В чем же проявляется системность?
– В том, чтобы занять все пространство планеты, сначала

пригодное для жизни, потом не очень.
– В том, чтобы на пространстве планеты появилась непре-

рывное поле присутствия человека. Элементы системы пред-
назначены для соотвествующих добровольно сформирован-
ных сообществ людей, неразрывно связаны и вложены друг
в друга, как матрёшки разного размера вложены одна в дру-
гую, создавая объем, многослойность, многоуровневость са-
мой системы расселения. Жилище для семьи, поселение
для сообщества, страна для множество сообществ219, плане-
та для Человечества, пути сообщения (дороги) для взаимо-

219 Такое множество сообществ пока не получило собственного наименования
и вполне вероятно, что это симптоматично и не требуется, т.к. уже есть наиме-
нование большего порядка – Человечество. Расы, народы, нации, народности и
т.п. термины суть внутригосударственные институции, не относящиеся к систе-
ме расселения людей, а лишь служащие для реализации государственных инте-
ресов.



 
 
 

действия.
– В том, чтобы взаимосвязи между поселениями действо-

вали постоянно и не прерывались никогда. А если это про-
исходит, то система распадается на сегменты, перестает быть
целостной и поле присутствия человека истончается, осла-
бевает, несмотря на физическое наличие людей. Поле не в
плотности населения на квадратный метр, а в интенсивно-
сти взаимодействия между сегментами системы расселения.
Между жилищами, между поселениями, между странами.

А вовсе не во взаиморасположении жилищ в поселении
или поселений на местности друг относительно друга. Важ-
ны не расстояния, а время для достижения места назначе-
ния, время до момента возможности прямого взаимодей-
ствия человек – человек, человек – люди.

Сегодня мир меняется с такой скоростью и таким обра-
зом, что определить каким будет результат этих изменений
на основе предыдущих данных более не возможно, даже в
отношении ближайшего будущего. И «кривая Снукса-Пано-
ва»220 это убедительно демонстрирует. Человечество обрета-

220  Панов Александр Дмитриевич – доктор физико-математических наук,
астрофизик, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского институ-
та ядерной физики МГУ им. М.В.Ломоносова. Грэм Дональд Снукс (Graeme
Donald Snooks) – экономист и биолог, профессор Австралийского национально-
го университета Канберры. «Кривая Снукса-Панова» – отражает эволюцию био-
сферы планеты, включая человека. График «кривой Снукса-Панова» – гипербо-
ла. Из статьи А.Д.Панова «Сингулярная точка истории», опубликованной в жур-
нале «Общественные науки и современность», №1 за 2005г., С.122-137.: «Пла-
нетарная история, включающая историю биосферы и цивилизации, представ-



 
 
 

ет субъектность и начинают проявляться признаки коллек-
тивного сознательного в действиях людей.

Система расселения будущего также отразит такие изме-
нения. Изменения уже происходят, пора начинать изменение
системы расселения.

ляет собой последовательность эпох и разделяющих их фазовых переходов – ре-
волюций. Последовательность революций характеризуется явлением «скорения
исторического времени» и образует сходящуюся последовательность точек, об-
ладающую свойством масштабной инвариантности. Ожидаемый предел этой
последовательности приходится на 2000-2030 гг. Планетарный цикл Универ-
сальной истории, продолжавшийся 4 млрд. лет и характеризовавшийся эффек-
том ускорения исторического времени, заканчивается у нас на глазах, и эволю-
ция должна будет пойти по совершенно новому пути».
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