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российской интерпретации : монография : в 2-х томах /
3-е издание. – М. : Новая реальность, 2021. – Т. 1 – 343
с. ISBN 978-5-6045514-0-0; Т. 2 – 230 с. ISBN 978-56045514-2-4.
Монография «Основы градоведения и теории города в
российской интерпретации» издана в двух томах (503 библиографические ссылки).
Первый том состоит из четырёх разделов, в которых излагаются:
– уникальные условия среды обитания народов России,
определяющие формирование поселений нашей страны;
– взгляд автора на город как высшее творение человечества;
– подходы к современным системам расселения России;
– эволюция формирования городов и сёл России.
Второй том состоит из трёх частей и посвящён следующим
теоретическим научным исследованиям Лолы А.М.:
– совокупность наук о городе как основа фундаментальной науки – градоведения;
– разработки автора по градоведению и теории города;
– целостное представление основ градоведения и теории
города в российской интерпретации.

В монографии приводятся результаты многолетних исследований автора по развитию поселений и их систем с
различных позиций, учитывающие:
– во-первых, влияние уникальных и разнообразных
природных условий. Особое внимание отводится северным
территориям, где суровые климатические условия на протяжении всего исторического развития оказывали и оказывают
первостепенное влияние на жизнеустройство;
– во-вторых, многонациональный состав российского
общества. Автор обращает внимание на необходимость учёта
национальных традиций в формировании поселений.
Многочисленные карты, приведённые в монографии, – заселённости, климатические, расселения народов и этносов
– иллюстрируют уникальность и разнообразие регионов
России.
Значительная часть монографии посвящена историко-философскому осмыслению происхождения городов. Приводятся
различные концепции возникновения цивилизаций, а вместе
с ними и городов, представляющих эти цивилизации (рис. 1).
В этом историческом ракурсе автор проводит читателя
не просто через этапы исторического обзора, а исследует
сущностные явления, повлиявшие на развитие и жизнь российских поселений.
Это, например, правовые основы развития сначала древней Руси, затем основы городского управления и городского
права Екатерины II, земское движение как самоуправление
городов, эпоха советского периода, создание индустриальных
городов и, наконец, современная правовая градостроительная
политика. Каждый этап подвергнут серьёзному анализу с точки зрения позитивных и негативных тенденций, связанных с
различными социальными подходами к городам.
Ключевой темой монографии является разработанная
автором теория города и наука градоведение (рис. 2).
Созданная автором генеральная модель науки «градоведение» опирается на науки, изучающие города и их
Информациология – это наука об информации, изучающая природу
информации, информационные потоки в обществе, все процессы и явления
в живой и неживой природе.
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проблемы. Это: архитектура как наука; градостроительство;
философия и город; психология как наука; психология
городской среды; системные исследования и город; археология как наука; антропология; этнография; расселение
народов и поселения; урбанология; социология города;
города и город в географии; экология города; городское
хозяйство; городская экономика; городское управление;

Рис. 1. Градостроительные системы от древности до наших дней

Рис. 2. Пути формирования науки «градоведение»

Рис. 3. Программа основ городского управления
4 2021

городское право; строительная наука; информациология1
города; город и города в истории – науки.
Автор не просто переносит представленное выше множество в модель, а исследует объективность интегрированного
подхода в изучении города в мире и в России. Целостная
наука о городе ещё не сформировалась. Исходя из объективных особенностей России, описанных в первом томе работы,
автор счёл возможным формирование таковой в России и выстраивает модель новой науки в российской интерпретации.
В книге всесторонне рассматриваются предлагаемые автором науки, составляющие ядро целостной базовой науки
«градоведение».
Социология уже давно служит одним из направлений в
исследованиях городской среды. Каждой эпохе присущи
определённые социальные отношения, прежде всего, между
городом и деревней. Города были и остаются во всех эпохах
горнилами социальных процессов в сферах производства,
культуры, образования, духовного развития и религии.
Каждая эпоха оставила для нас и будущих поколений выработанное веками опыта наследие.
В книге описаны различные примеры и упомянуты авторы
исследований, направленных на совместное познание градостроительства и социальных процессов. При этом в таких
исследованиях участвуют как социологи, не очень глубоко познавшие структурно-пространственную организацию города,
так и архитекторы (градостроители), являющиеся самоучками
в социологических исследованиях. Поэтому давно назрела
необходимость в формировании отдельной научной отрасли
– «социология города и деревни».
Архитектура и градостроительство в современном мире
утратили свою первичную функцию. Строительство в современных городах на 90% продиктовано политическими
и финансовыми соображениями и к архитектуре городов
отношения не имеет.
Ведущая наука о городе в России – градостроительство –
оказалась прикладной при строительстве и архитектуре. Эта
наука, совершенствуя методологию планировки города (но
не целостного развития города как такового), обогатилась
новыми подотраслями и дисциплинами, такими как «районная планировка», «городской транспорт», «ландшафтная
архитектура»
Чтобы сохранить ведущую роль в формообразовании
городов и приумножить регулирующие функции в развитии
неуправляемых сложнейших градосистем, архитектура должна взять на себя формирование целостной науки о городе,
ибо у неё есть многотысячелетний опыт формообразования
городов и среды обитания человека.
В своей монографии автор настаивает на необходимости формирования такого направления науки, как «городское право».
К такому выводу его привёл глубокий анализ становления
и развития правового регулирования в различных странах и в
различных эпохах. Им были всесторонне проанализированы
градостроительные (урбанистические) кодексы ведущих
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стран. Изучен опыт применения градостроительного права
в Росси до 2017 года.
Проектирование города не обходится без экологического
раздела. Но это не значит, что все проблемы обеспечения
экологической безопасности при проектировании и эксплуатации города решены. Исторически термин «Экология» был
введён в середине ХIХ века. В начале 20-х годов ХХ века введено понятие «экология человека», позднее – «охрана окружающей среды», и только потом термин «экология города».
В работе всесторонне исследованы множественные
составляющие экологии города и агломерации, – это индустриальные и транспортные загрязнения, уровень шумов,
радиации, инсоляция городского пространства и др. Вскрываются причины экологического кризиса в урбосистемах.
Для полноценного исследования и решения экологических
проблем создания городской среды, по мнению автора, нужна
полноценная наука «экология города», а не просто направление и раздел градостроительного проекта. Лола А.М. в 1992
году стал одним из создателей и президентом Международной
ассоциации университетов «экология города», направленной
на становление и развитие системной науки «экология города
и его городской агломерации».
Важнейшим в полноценной жизни современного города
является грамотное профессиональное «городское управление» (рис. 3).
Представленная в монографии модель является плодом
многолетних научных исследований А.М. Лолы. Он не только
теоретически подходил к вопросам управления, являясь основоположником российского Градостроительного кодекса,
им разработана авторская «Доктрина развития городов, сёл
и градостроительства Российской Федерации», 2014.
В своей монографии автор всесторонне рассматривает
проблемы управления, анализирует исторические этапы
управления городами, современные способы и механизмы,
намечает пути оптимизации в формировании агломерационного управления в России.
В своей теории «Градоведение», помимо описанных выше
научных направлений, А.М, Лолой приводятся исследования,
обосновывающие необходимость создания таких научных
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направлений, как «экономика города и предпринимательство», «стратегическое планирование развития города и его
агломераций», «психология восприятия городской среды»,
«информациология города и региона».
Предлагая новую теорию, Лола А.М. одновременно указывает на необходимость создания в России университетов
градоведения с разработкой и внедрением образовательных
программ по указанным научным направлениям.
Помимо обучения молодого поколения новым знаниям,
Лола А.М. предложил конкретные действия по управлению
развитием городов, а именно: принятие двух федеральных
законов: «О цензовых критериях делимитации категорий поселений и систем расселения»; «О городах, агломерациях и
сёлах, выполняющих особые общегосударственные функции,
а также культовых центров и святынь народов России».
Кроме теоретического анализа градостроительного проектирования предлагается скорректировать некоторые принципы формирования генплана, а также необходимость учёта в
планировании и проектировании агломерационного подхода.
Лола А.М. рассматривал свою работу как: «...попытку
осмыслить города, в которых мы живём и определить Город
как категорию бытия и развития Российской цивилизации,
город, который воспринимается каждым из нас по-своему и
неповторимо, что естественно природе Человека. Такое состояние – ценнейшее благо, которое надо беречь, развивать
и обогащать.
Работ по отдельным отраслям, затронутым в монографии,
множество, особенно по истории и архитектуре. Но целое невозможно заменить частью. Поэтому наша книга нуждается
в продолжении и, разумеется, в коллективном – междисциплинарном творчестве. Ибо только самонадеянные полагают,
что они излагают истину последней инстанции».
Вот такое «завещание» сделал автор фундаментальной
работы. К сожалению, его дальнейшим планам не суждено
было сбыться. Но важно, что он показал на неисчерпаемость
исследований и таким образом возложил на новые поколения
продолжение начатых им дел.
Книга явилась последним завершающим исследованием А.М.
Лолы. В сентябре 2021 года Александр Михайлович скончался.

