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СИСТЕМА КАК МЕХАНИЗМ ВОПЛОЩЕНИЯ ТОПОФОРМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
РАССЕЛЕНИЯ 

Рассмотрены онтологические основания и теоретико-методологические представления дей-
ствительности расселения как процессо-средового феномена, разработаны начала системной 
концепции механизма воплощения и трансформации топоформы города (ареала расселения). 

Определены закономерности и прослежена работа механизма развертывания атрибутов 
топоформ расселения в ресурсы, факторы и меры гармонизации целостного ландшафтного 
(агломерационного) феномена города. Дана планировочная интерпретация рекурсивного меха-
низма расселения в категориях градостроительной системы. 

The authors have considered ontological grounds and theoretical-and-methodological ideas of set-
tlement actuality as a process-medium phenomenon, elaborated principles of system concept of mecha-
nism of realization and transformation of city topo-form (areal of settlement). 

The authors have also determined regularities and traced the functioning of mechanism of trans-
forming attributes of settlement topo-forms into resources, factors and harmonization measures of integral 
landscape (agglomeration) city phenomenon. They have given planned interpretation of settlement recur-
sive mechanism in categories of urban planning system. 

Расселение как глобальный ноосферный феномен взаимосвязанного су-
ществования социума, природы и техники требует целостного (градострои-
тельного) управленческого подхода и адекватных культурных средств синте-
за знаний и умений (языка и технологии нового синкретизма). В то же время 
многочисленные специализированные аналитико-оценочные разработки не 
имеют практического влияния на принятие проектных решений из-за отсут-
ствия продуктивной теоретической платформы интеграции знаний и систем-
ных технологий управления [1]. 

Неочевидность наличия онтологии и общей логики процессо-средовой 
действительности расселения (города), семантической различенности и взаи-
мообусловленности взаимодействий разного происхождения, отсутствие 
языкового единства градостроительных категорий, фрагментарность и гро-
моздкость технологически не связанных моделей и методов (как правило, 
узкоотраслевой направленности) побуждают на практике не использовать в 
комплексе модельные средства для анализа, оценки и принятия решений [2]. 
И тут необходим именно исследовательский подход к феномену расселения 
для установления его общей смысловой логики, то есть подход, который пре-
дусматривает поисковое движение (рефлексивное соблюдение циклов мыс-
ледеяльности: понимания — познания — предвидения — управления) от он-
тологических основ (построения картины действительности) к осмысленному 
планировочному (регулятивному) решению задач ответственного (стратеги-
ческого) управления. 

Обращение к философии расселения как области синтеза междисциплинар-
ных исследований осуществляется в контексте поисков определенных устойчи-
вых основ градостроительного мировоззрения (философско-градостроительных 
основ феномена расселения). Без прояснения и задания онтологической карти-
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ны мира, отображения и описания механизма его существования невозможно 
установить (или возобновить) источник детерминации реальной действитель-
ности расселения [3]. 

Предельная картина нашего мира действительности, которая имеет два 
«внешних» относительно самостоятельных источника становления реальной 
и идеальной сторон действительности, позволяет различать деятельность как 
духовного плана (приобщенную к мышлению), так и материального (прису-
щую жизни), которые находятся в рефлексивном отношении одна к одной. 
Наряду с реальностями мыследеятельности и жизнедеятельности и условия-
ми (духовная среда сотворения — язык; материальная среда воплощения — 
вещь) их продвижения, атрибутами действительности являются идеальные 
приграничные области: мировоззренческих установок (замысла), норм миро-
понимания (культуры), образцов мировосприятия (цивилизации), смыслов 
мировыражения (значения). 

Ведущая движущая роль языка-артикулятора как инструмента сотворе-
ния атрибутов форм и ресурса действия системных механизмов может быть 
прослежена по результатам перспективных исследований нашего времени: 
разработка топософских представлений филологии [4], концепция софийно-
сти мира как ценностно-смыслового универсума [5], концепция схем как се-
миотических образований и организмов [6], разработка синергетической он-
тологии языка [7], представления о экзистенционально-онтологической сущ-
ности языка [8]. 

Прочтение (понимание) языка-артикулятора базируется на фиксации (ме-
ханизма импликации) составляющих смыслового поля культурных («просве-
щенных») форм: смыслы — направления (фигуры) прообраза строения (разли-
чения, эшелонирования, фрагментации), смыслы — напряжения (импульсы) 
потенциала функций (выражения, озвучивания, ощущения), смыслы — коды 
(алгоритмы) программы становления свойств (духовной, психической и физи-
ческой природы) и смыслы — размерности (различения) конфигуратора гар-
монических изменений экспликации топоформ действительности. Именно в 
этом контексте можно говорить о культуре — городе как знаковой напряжен-
ности [9]. 

Переход к актуальному идеальному состоянию эпохи (готовности к ре-
курсивному воплощению, реификации) цивилизационных форм действитель-
ности происходит постоянно как циклическое импульсно-квантовое обраще-
ние мета-, эпи- и топоформ вокруг «оси» артикуляции Движения с «наполне-
нием», «насыщением» их ресурсами и «заводом» их конфигураторов (орудия 
воплощения и «устройства» для реализации стратегических управленческих 
воздействий). Такой механизм является совокупностью принципов продви-
жения и репрезентацией начальных, промежуточных и конечных состояний 
процессо-средовых феноменов. 

Идеи пространства, времени, субстанции и языка как составляющих 
энергосилового каркаса духовной среды мышления (креативних процессов 
формообразования) оформляют (порождают) идеальные энергоаккумуляторы 
соответствующих атрибутов топоформ. При запуске механизмов эксплика-
ции (воплощения) топоформ в конкретных условиях действительности рассе-
ления аккумуляторы «свернутых» пространства и времени (как и субстанции 
и языка) становятся ресурсными энергоинформационными генераторами 
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процессов формирования и функционирования (а двое других — развития и 
воспроизводства) с соответствующими морфологическими атрибутами мате-
риальной среды и ее адекватными потоками (полями) воплощения, которые 
постоянно генерируются (пространство, время, субстанция, речь становятся 
продуктами процессов).  

Процессы и среда расселения образуют две стороны одного целостного 
ландшафтного феномена (сферы), который имеет вне его реалий идеальный 
проект механизма самопродвижения и репрезентации действительности го-
рода, региона, ойкумены. Адекватность факторов и мер гармонизации работы 
указанного механизма и определяет, в конце концов, характер проблем и 
продолжительность кризисных состояний действительности, степень регули-
руемости неминуемых трансформаций. Поэтому в вопросе определения все-
мирного ландшафтного порядка — это выявление высшего Божественного 
Плана или естественный порядок (механизм) самого Бытия [10], можно гово-
рить о правомочности обоих этих тезисов и соответствующем размежевании 
и соотношении метапричин и причин детерминации, энергополей (ресурсных 
потоков) действий и взаимодействий воплощения мета- и топоформ. 

Градостроительная деятельность должна иметь осмысленный характер, 
опираться на понимание ее включенности в циклы, фазы, периоды, ритмы раз-
ных процессов гетерогенных феноменов расселения, механизм устойчивого су-
ществования которых находится за границей непосредственного регулировочно-
го воздействия человека. Определение методических приемов и средств опосре-
дованного действия на этот механизм (и его энергоинформационные поля и 
каркасы) связан с реконструкцией (распознаванием) топоформы города, ее сис-
темным моделированием. 

Система, как модель (копия) топоформ действительности, раскрывает ее 
законоподобный инвариантный источник жизнедеятельности, естественно-
исторический механизм процессо-средового воплощения, обеспечивает опи-
сание, объяснение и прогнозирование ландшафтной сферы в виде ансамбля 
взаимодействующих рекурсивных феноменов расселения в категориях градо-
строительного планирования (основы планировочного управления). 

Системное моделирование прообраза, потенциала, программы и конфигу-
ратора конкретных топоформ расселения разных ярусов предусматривает рас-
смотрение содержательных составляющих целостных (агломерационных) 
ландшафтных образований в соответствии с закономерностями действия меха-
низма их рекурсивного развертывания (реификации). При этом город (поселе-
ния) трактуется как моно(поли)-центрический ареал гомоморфных процессов и 
их гетерогенной среды — морфологическая область жизнедеятельности задан-
ной конфигурации в сферах труда, быта, рекреации, коммуникации. 

Анализ и диагностика состояния и ценности городской среды (строение, 
функции, свойства, изменения), определение целей и прогнозирование на-
правлений трансформации городских процессов должны базироваться на 
теоретических планировочных различениях (градостроительных категориях) 
системы расселения — модели универсального механизма  экспликации (ре-
курсивного развертывания и воплощения) форм: структура, генезис, органи-
зация, композиция, каждое из которых имеет пространственную, функцио-
нальную и латентную составляющую (что в совокупности обеспечивают пла-
нировочный синтез) [11]. 
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Предметные аспекты градостроительной системы (модели топоформ), 
как составляющие целостного планировочного решения (проекта), раскры-
вают универсальный механизм отображения и трансформации города — ос-
новы устойчивого регулирования (и саморегулирования) жизнедеятельности 
города как природно-, социо- техногенного ландшафта. 

Сказанное позволяет различить четыре составляющих системы как ме-
гамеханизма: механизм, задающий ритмы пространства формирования; ме-
ханизм временной периодичности функционирования; механизм различения 
и изменения субстанциональных фаз развития; механизм устойчивого цикли-
ческого воспроизводства феномена города. 

Вариативность планировочного механизма замышления, воплощения и 
взаимодействий городских феноменов процессо-средовой действительности 
выясняется при попарном сопоставлении (соединении в агрегаты) состав-
ляющих системы: 

структура — организация: организованности (ценностно-видовой состав 
планировочных элементов и их кластеров); 

структура — генезис: типологические шкалы (ряды параметров состоя-
ний и факторных требований); 

организация — генезис: таксономические шкалы (ряды значений и со-
подчинений). 

Таким образом, целостность ландшафтного феномена города обусловле-
на системным механизмом воплощения его топоформ и задается взаимодей-
ствиями гомоморфних процессов и взаимоотношениями компонентов при-
родно-техно-социальной среды их протекания (действия). Система (модель 
формы), как законоподобный инвариантный источник жизнедеятельности, 
является планировочным аналогом естественно-исторического метамеханиз-
ма (конфигуратора) зарождения, становления и балансирования процессо-
средовой действительности [12]. 

Взаимодействия однородных процессов элементарных топоформ, кото-
рые вызваны адаптацией компонентов процессо-среды и созданием ланд-
шафтного целого (объекта), выступают как ресурсообеспечивающая сторона 
действительности расселения, а отношения атрибутов среды — как градиент-
ная (содержания пошагового воплощения) сторона. Адаптационные взаимо-
действия и ценностные отношения определяют замыкание (конфигурирова-
ние) имманентных связей (целевого отбора) психо-социальных, экономиче-
ских, экологических и планировочных факторов (ситуации, существования, 
соответствия, цели) и универсальных режимов (производства, потребления, 
обмена, распределения, восстановления) конкретного объекта (городского 
феномена) и его включения в ландшафтное целое. 

Именно универсальный механизм экспликации, рекурсивного разверты-
вания (свертывания) и воплощения (развоплощения) топоформ обеспечивает 
устойчивость феноменов расселения (городов и регионов) — взаимосогласо-
ванность (синергичность) линейных и нелинейных характеристик режимов 
процессов формирования, функционирования, развития и воспроизводства, а 
также состава и состояния соответствующих атрибутов среды: строения, фу-
нкций, свойств, закономерных изменений. Таким образом, онтологическая 
категория формы задает эстетику пространства, этику времени, гигиену суб-
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станции, культуру языка вещей (интерпретаций). Механизм этого задания  
фиксируется в планировочных категориях градостроительства. 

Базовые теоретические градостроительные категории позволяют описать 
и раскрыть сущность топоформ расселения (и его агломерационной сферы — 
ландшафта) и механизм их устойчивой экспликации: 

планировочная структура (морфотектоника) — отображает меру завер-
шенности и способы устойчивого членения и сплоченности комплексных 
(многоярусных) единиц, звеньев, узлов и коммуникационного каркаса терри-
ториальных сетей — ландшафтных организованностей селитебного, произ-
водственного, рекреационного и многофункционального назначения; 

Коммуникационный каркас имеет свою иерархию: 
коммуникационный каркас групповой системы расселения как звено ка-

ркаса более низкого уровня, составляющего каркас более высокого уровня — 
региональный; 

коммуникационный каркас системы расселения, входящей в групповую 
систему расселения или являющейся звеном каркаса групповой системы рас-
селения; 

коммуникационный каркас градостроительных зон, входящих в систему 
расселения; 

коммуникационный каркас элементов градостроительных зон систем ра-
сселения. 

Установление оптимальных (за критериями совместимости, стоимости, 
избирательности, устойчивости и с учетом нормативных эстетических, 
этических, гигиенических, культурных ограничений) планировочных 
параметров факторов (обоснование действия процессов) и режимов, которые 
им взаимосоответствуют (состояние компонентов среды) проектируемых 
городских объектов и является содержанием системного планировочного 
решения расселения (трансмиссии и трансформации фрагментов города).  

Идеология оптимизации адаптационного (нормированного) взаимодействия 
предусматривает регулирование средовых параметров (условий) протекания 
процессов расселения, направленной трансформации «работы» механизма 
осуществления города как естественно-исторического ландшафтного феномена 
и предусматривает использования (разработку): 

шкалы (диапазонов) совместимости и распространенности фрагментов 
пространства с определенной модуляцией (геометрией) и доминирующими 
признаками деятельности природных, техногенных и социальных сил;  

шкалы (диапазонов) специализации или интеграции функций 
(технологических схем), продолжительности и стоимости осуществления 
деятельных потоков ареалов (объектов) определенного профиля, емкости и 
уровня реализации потребностей; 

шкалы (диапазонов) избирательности эталонных типологических свойств и 
таксономических признаков с разнообразными вероятностью и очередностью 
достижения фазового равновесия (интервалов сбалансированного состояния); 

меры (размерности) устойчивости, идентичности и эффективности 
циклической трансформации преемственного качества и территориальных 
границ объекта как части в контексте жизнедеятельности городского 
ландшафтного целого. 
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Выявление и формулирование онтологических предельных основ как 
продуктов понимания, позволяет раскрыть логику и контекст креативного 
исследовательского подхода, обозначить области и средства возможной ком-
муникации, мыследействия и синтеза знаний о действительности расселения. 
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