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Аннотация

Син е ргет ика при все й с вое й у ниве рсальн ости доволь но ч асто приме ня ет ся в дру гих
н ауках на уровне ме т афоры, рассмат ривая п ред ме т пове рхн ост но, ч то може т
приве сти к ошибочн ым рез ультат ам. При этом мног ие у че н ые у твержд ают
возможн ост ь е е гармонич ного вливания в различн ые д исциплин ы, в том числе в
архит е кту ру. Син е ргет ика явля е тся совре ме нн ым , активн о раз вивающи мся нау чн ым
н аправле ние м в н ауке . Од на из е е з адач – выявле н ие с крытых з акон ов поря дка и
хаос а, возн икн ове н ия, раз вития и от мирания орган из аций (сис те м). О на оп ирает ся
н а ме тоды, кот орые могу т быть один аково приме не ны к различн ым пре дме тн ым
облас тям , чт о поз воляе т тракт оват ь е е ка к «межди сциплинарн ый яз ык». Для
доказ ательс тва д анн ого ут вержд ен ия не обход имо расс мотре ть закон ы с ине рге тики
и облас ть их приме н ен ия в архите кт уре и град ост роительс тве, чт о поз волит в
да ль не йшем кон тролироват ь воз никающие в город ской ст рукт уре гоме ост азы и
флу кт уации (т .е . д аже мельчайшие воз де йствия ), ис польз уя их поте нциал н аиболе е
эф фек тивно.
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Синергетические принципы проникли во множество теоретических концепций,
связанных с устойчивым развитием города, экологическим подходом в архитектуре и другими
направлениями. Однако большая часть этих рассуждений остается на уровне теории или
гипотезы, не способной к применению на практике, за что часто синергетический подход
критикуют и даже именуют лженаучным1. При этом, проведя анализ терминов, методов и
законов синергетики, можно получить обоснованные результаты возможности ее применения
в архитектуре и градостроительстве как нового подхода, направленного на совершенствование
городской среды, не только в качестве теоретической концепции, но и с выходом в практическую
область деятельности. В этом и заключается научная новизна данного исследования. На первом
этапе изучения проблемы применения синергетики в архитектуре целью является выявление
области действия ее законов (сформулированных В.Г. Будановым для гуманитарных наук) в
городской среде с позиции архитектуры.
На сегодняшний день существует множество изданий, связанных с синергетикой в
различных ее проявлениях. Теоретической базой данного исследования стали работы, которые
можно условно объединить в следующие группы:
- синергетика как наука (ее суть, методы, принципы, законы): этому вопросу посвящены
работы Г. Хакена, В.Г. Буданова, С.П. Курдюмова и др. [2; 10; 11; 13];
- применение синергетики в гуманитарных науках: исследования в этой области проводили
Г.Г. Малинецкий, И.А. Евин, А.А. Кобляков и др. [4;5;6;7;8];
- синергетика в архитектуре и градостроительстве: рассуждения, связанные с этим
вопросом, можно встретить у В.А. Колясникова, В.Н. Бабича, Л.П. Холодовой [1; 3;9;12].
Первая группа работ заключает в себе ответ на вопрос «что такое синергетика?». В этих
книгах изложены ее основные постулаты, законы, методы; примеры применения в естественных
науках, трактовка с точки зрения философии и предположения о применении в гуманитарной
научной сфере.
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Наиболее важными следует считать исследования Хакена, поскольку ему приписывают
заслуги по открытию, формированию и внедрению в науку синергетики. Большая часть его работ
связана с применением синергетики в области физики, однако в своем интервью он сообщает:
«Что же касается обвинения синергетики в физикализме, то они основаны на недоразумении:
на первых порах было естественно приводить в качестве примеров системы, подпадающие под
“юрисдикцию” синергетики, простейшие из таких систем — физические. Но синергетика, ее
идеи, понятия и методы, применимы и к гораздо более сложным биологическим системам, в
частности к человеку как биологической особи и как члену сообщества» [11].
Физическая направленность синергетики также прослеживается в работах научной
школы, которой руководил С.П. Курдюмов. Сегодня на официальном сайте этой организации
можно встретить материалы, отражающие исследования на основе синергетического подхода
в различных областях знания, в том числе и в искусстве [10].
Синергетика мощным потоком хлынула в самые разнообразные отрасли научных
исследований, но не всегда применение ее методов оправдано или адекватно решаемой проблеме.
Порой материал перегружен «синергетической» терминологией, под сенью которой скрывается
отсутствие научной новизны, логики, смысла. Буданов так обозначил эту проблему: «…все
большая часть ее (метафорической синергетики) носителей, называющих себя синергетиками,
вместо того, чтобы стремиться изучать и применять синергетическую методологию,
предпочитают ограничиться модной синергетической метафорой, не идти на контакт со строгой
синергетикой» [2, с.20]. Он пишет о возможности и необходимости использовать методологию
синергетики в гуманитарных науках и о важности междисциплинарных исследований и в
подтверждение этого формулирует законы синергетики и демонстрирует их применение.
В итоге можно сделать вывод о существовании нескольких путей развития применения
синергетических методов в гуманитарных науках, а также о росте ее метафоричности, что во
многом объясняется незаконченностью формирования методологии синергетики.
Во второй группе объединены работы, в которых изложен опыт применения
синергетического подхода в гуманитарных науках, в том числе в архитектуре и различных
видах искусств.
И.А. Евин использует методы теории самоорганизации для исследования структуры
художественных произведений и их связи с работой головного мозга человека, демонстрирует
схожесть «творчества природы» с творчеством людей. Он пишет: «Художественное
развитие общественной системы имеет много сходного с биологическим развитием
живого организма – онтогенезом. Подобно тому, как любой сложный организм вырастает
из недифференцированной клетки, любая, даже самая развитая культура возникает из
синкретических, недифференцированных художественных форм» [4, с. 188]. На примерах
различных видов искусств (цирк, живопись, архитектура и др.) показано, как творчество
рождается на неустойчивой границе порядка и хаоса и развивается, переходя от простого
состояния к более сложному. А.А. Кобляков в своих работах демонстрирует, как принципы
синергетики накладываются на творческий процесс [8], выделяя противоречие как необходимый
компонент творчества. М.С. Каган приводит размышления о сопоставлении сложившейся
ситуации ввиду всеобщности методов синергетики и их применимости в естественных и
гуманитарных науках с подобными состояниями (уже случившимися) в истории науки. Он
пишет о проблеме подмены сложных систем более простыми формами: «Решение данной
методологической проблемы состоит, по-видимому, в том, чтобы общим и фундаментальным
законом самоорганизации считать не простейшую ее – физическую – форму, но сам процесс
ее последовательного усложнения, само движение от низшего уровня организации системы к
высшему. Став на этот путь, мы перестанем абсолютизировать значение инвариантов (ведь то,
что выносится за скобки, не может быть ничем иным, кроме как элементарным компонентом
структур разного уровня сложности) и перенесем познавательную активность с поиска этих
инвариантов, так сказать, “снизу доверху” – на исследование закономерностей превращения в
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интересующей нас – синергетической – плоскости относительно простого во все более и более
сложное» [5].
Е.Н. Князева, сотрудничая с С.П. Курдюмовым, также пришла к выводу о широком
спектре применения синергетики в области гуманитарных наук. Она пишет об эпохе
междисциплинарности: «Холистические представления, развиваемые синергетикой, тесно
связаны с представлениями об активности субъекта, о принципах его созидательной и
конструктивной деятельности в мире. Нарастающая волна конструктивизма охватывает и
философию, и науку, и искусство» [7].
Анализ второй группы показал, что инструментарий синергетики достаточно легко
адаптируется к изучению поведения сложных систем, однако в области гуманитарных наук,
несмотря на мощную проникающую способность, данный подход в основном применяется на
метафорическом уровне, упрощая предмет исследования.
В третьей группе собраны литературные источники, содержащие результаты исследований
в области архитектуры с применением синергетического подхода или посвященные вопросу
применения синергетической методологии в архитектуре.
По мнению Д.Е. Фесенко, существует, «как минимум, четыре области приложения
синергетической методологии в сфере архитектуры и градостроительства: урбанистика,
формообразование в архитектуре и градостроительстве, психология архитектурного творчества
и история архитектуры» [12, с. 81]. Занимаясь с середины 1980-х годов вопросами истории
архитектуры, он выявил определенные закономерности в развитии русской архитектуры
(период Х–ХХI вв.) и отобразил их в виде циклической модели с выделением экстремумов и
фаз угасания циклов (модернизм, постмодернизм).
В статье Л.П. Холодовой, А.Г. Кремлева и В.Н. Бабича сформулировано утверждение,
что «синергетический подход к пониманию характера эволюции социальных систем позволяет
выделить и осмыслить вероятные сценарии будущего развития мегаполиса…»[1].
Ч. Дженкс пишет об эволюции архитектуры «на грани хаоса и порядка», о фрактальной
архитектуре как проявлении новой парадигмы: «Потребовалось свыше десятилетия, чтобы
эта идея (фрактальная архитектура) завладела умами архитекторов и стала использоваться
в компьютерном проектировании зданий. Но к 1990-м годам развитие этой идеи привело
к появлению новой концепции развития города, который – как тропический лес – подобен
сам себе в своих частях и всегда находится в медленном развитии. Возникла концепция
порядка, который является более чувственным и непредсказуемым, чем набор повторяющихся
элементов...» [3].
В.А. Колясников рассуждает о возможности саморегулировании природно-технических
систем, о необходимости применения системно-экологического подхода при проектировании
современных концепций расселения [9].
В результате изучения перечисленных литературных источников можно прийти к выводу,
что синергетика является современным, активно развивающимся направлением в науке. Одна
из ее задач – выявление скрытых законов порядка и хаоса, возникновения, развития и отмирания
организаций (систем). Она опирается на методы, которые могут быть одинаково применены
к различным предметным областям, что позволяет трактовать ее как «междисциплинарный
язык». В данной статье на конкретных примерах рассматривается область применения
синергетических законов в архитектуре и градостроительстве.
Объектом исследования следует указать синергетический подход в архитектуре и
градостроительстве, а предметом – законы синергетики, характеризующие принципы
существования сложных систем. Цель: выявление области влияния законов синергетики на
развитие города с точки зрения архитектуры и градостроительства.
Наиболее адекватными методами для проведения данного исследования следует
считать: историко-генетический (для выявления основных вех становления синергетики в
архитектуре и градостроительстве), аналитический (для анализа литературных источников,
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законов синергетики и пр.), лингвистический (с целью адекватного применения терминологии
синергетики в архитектурной науке), моделирование с применением абстрагирования (для
наглядной демонстрации действия описываемых законов).
Законы синергетики в развитии города
Структура города со временем от простой и понятной сетки улиц переходит в состояние
сложного многофункционального объекта, внутри которого постоянно происходят различного
рода трансформации и переустройства. Помимо физических связей за счет транспортных
и пешеходных путей в городской среде постоянно возникают инженерные, визуальные,
смысловые и т. п. связи, что, безусловно, не поддается простому «линейному» восприятию, а
значит, должно проектироваться и управляться с применением нелинейных законов и методов
теории самоорганизации. Планировочная структура города – одна из простых форм этой
сложной системы. В архитектуре и градостроительстве она достаточно хорошо изучена и как
застывшая форма, и как объект, изменяющийся в процессе своего существования. Однако
вопрос взаимодействия этой формы с другими, образующими совместно систему «город»,
остается открытым. Синергетика позволяет разработать описание протекающих в этой системе
процессов, определить взаимосвязи отдельных ее элементов, рассмотреть ее в развитии
и сделать ряд прогнозов о ее будущем. Чтобы доказать справедливость этого утверждения,
рассмотрим действие синергетических законов в городе.
Закон пропорциональности (гармонии) – сохранение пропорциональности между
городской структурой и ее элементами, наличие определенных связей и количественных
и качественных соотношений между ними, что позволяет максимально реализовать
возможности каждой единицы. При этом необходимо наличие и стремление к сохранению
всех требующихся компонентов. Это основа гомеостаза (гомеостаз есть устойчивое состояние
равновесия открытой, способной к развитию системы, которое возможно лишь при соблюдении
определенных соотношений ее параметров). Кроме того, должно сохраняться неизменным
соотношение системы со средой.
Рассмотрим ряд проявлений закона пропорциональности в различных уровнях системы
«город». Так, ее существование возможно лишь при условии открытости системы, т. е. при
наличии входящих и исходящих потоков различных ресурсов, необходимых для жизни города
(людские потоки, финансовые потоки, природные ресурсы, информация и пр.). В упрощенном
виде это можно представить следующим образом:
kν=V1/V2,
где kν – коэффициент развития города,
V1 – объем входящих ресурсов,
V2 – объем исходящих ресурсов.
Следует заметить, что соотношение V1/V2=1 есть не что иное, как равновесное
состояние системы (концепция Идеального города), т. е. закон гармонии. Входящий и
исходящий потоки могут менять свое значение в диапазоне от нуля до бесконечности, что
будет влиять на kν следующим образом: 0<kν<1 или kν>1. Но такое соотношение требует
постоянного чередования этих состояний для поддержания равновесия системы. Город не
может постоянно являться только потребителем ресурсов из внешней среды и не должен
быть только вечным источником этих ресурсов для внешней среды, так как в обоих случаях
деятельность такой системы приводит к истощению источника: внешнего при kv>1 (V1>V2)
или внутреннего 0<kv<1 (V1<V2), а значит, к гибели самой системы. Вследствие этого
оптимальным состоянием городской структуры следует считать постоянное чередование
состояний 0<kv<1 или kv<1 и kv=1 (как среднее, но не достижимое состояние), но с условием
V1≠V2. Когда потоки субстанций приобретают одинаковое значение (V1=V2) и сохраняют
его длительное время, система из состояния равновесия (kν=1) постепенно переходит в
состояние стагнации и увядания, поскольку отдает во внешнюю среду столько же, сколько
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Рис.1. Графическая интерпретация развития системы «Город» при чередовании значений kν: а) переход системы
на более сложный уровень развития; б) возникновение флуктуаций в процессе развития

получает, не имея возможности к обновлению за счет новых средств, т. е. ее реорганизация
возможна лишь за счет перераспределения внутренних ресурсов (оптимизации процессов).
Эта ситуация возможна только при условии достаточно длительного существования системы,
что обусловливает наличие развитой внутренней структуры и потенциала к реорганизации.
Когда речь идет о «молодой» системе, то ее формирование возможно только за счет накопления
ресурсов извне, а значит, V1>V2, но с сохранением равновесия, т. е. kν=1 (точнее, должно
быть стремление к сохранению равновесия). На начальном этапе существования системы
V1 значительно превышает V2, но с течением времени происходит изменение значений V1 и
V2 с сохранением их соотношения. В определенный момент входящий и исходящий потоки
могут приобрести равное значение, т.е. V1=V2. С этого момента система способна «больше
отдавать», т. е. внешних ресурсов для поддержания нормального функционирования данного
объекта и его дальнейшего развития требуется значительно меньше, а производит он различных
продуктов (исходящий поток) больше. При этом V1 стремится к нулевому значению (V1→0),
но не может быть ему равным (V1≠0). Тогда условие нормального развития города приобретает
вид: kv=V1/V2 при этом V1≠V2≠0. С этого момента система начинает усложнять свою
внутреннюю структуру, происходит перераспределение входящих потоков. Таким образом,
пропорциональное отношение входящих и исходящих потоков и их отношение к параметрам
города сохраняется в рамках указанных пределов, изменяется их распределение внутри
системы, что приводит к усложнению ее внутренней структуры и позволяет ей переходить на
следующую ступень развития (рис. 1).
Стоит отметить, что такое гармоничное соотношение должно существовать не
только на высших иерархических уровнях системы, но и на других, т. е. в подсистемах.
Например, подсистемой городской структуры являются районы города, имеющие свои
центры (административные, функциональные, композиционные и др.); следующий уровень
– микрорайоны, далее – жилые дворы. Каждая подсистема имеет ту же структуру, что и
система следующего иерархического уровня, но другой степени сложности. Если количество
подсистем превысит возможное для адекватного управления с сохранением структуры
системы, то происходит распад целого на части. В этом случае потенциальные возможности
системы по контролю внутренних структур оказываются превышены, что ведет к хаосу
– неконтролируемому развитию элементов, способных составить новый порядок – новые
городские образования (рис. 2). Ярким примером этого процесса является развитие современных
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Рис. 2. Схема развития системы и подсистем с образованием новой, более сложной системы

крупнейших мегаполисов, приближающихся к состоянию неконтролируемого объекта в связи
с колоссальными размерами занимаемой территории.
Соблюдение закона пропорциональности способствует сохранению системы и служит
гарантией ее дальнейшего существования. Нарушение этого закона способно вызвать
разрушение системы с ее полной гибелью или преобразованием в новые системы низшей
иерархической ступени.
Закон композиции – упорядоченность связей и отношений элементов системы между
собой, сохранение взаимосвязей, что приводит к сохранению поставленной цели и лучшему
качеству ее выполнения.
Архитектурная композиция многими теоретиками и практиками архитектуры трактуется
как определенный порядок расположения элементов, имеющих сходные характеристики, в
пространстве или на плоскости. Объективными основными причинами установления этого
«порядка», т.е. связей между элементами, являются функциональная обоснованность и
функциональная эффективность. Эта основа справедлива для системы любого происхождения:
если в связи нет необходимости, то она лишь обременяет организованность подсистем; если
связь очень важна, то на ее создание и поддержание нормального режима работы будут
изыскиваться ресурсы системы. Примером этого может являться дорожно-транспортная
система любого города, дорожно-тропиночная сеть микрорайона и т.д.
Помимо этого, одним из важнейших свойств композиции является равновесие. «Структура
– это локализованный в определенных участках среды процесс. Иначе говоря, это процесс,
имеющий определенную геометрическую форму, способный к тому же перестраиваться и
перемещаться в данной среде» [6]. Эта «форма-процесс», развиваясь, создает новые объекты и
связи между ними и с ранее существовавшими элементами. Неравномерность распределения
ресурсов внутри может привести к асимметричности системы, т. е. доминированию одних
и затуханию других подсистем разных уровней. Главное, чтобы данная эволюция была
направлена на достижение цели существования всей системы. Тогда внутренняя асимметрия
подсистемы становится элементом симметрии целого (системы).
Если с этой точки зрения рассмотреть урбанизированную среду какой-либо городской
системы, то можно увидеть равномерность увеличения городской территории в различных
направлениях, основанную на принципе «удаленность от центра города». Когда город достигает
размеров, не позволяющих сохранить прежние связи (транспортные, визуальные, смысловые
и др.), его территория начинает «распадаться» на отдельные крупные районы, примером чего
является развитие Москвы. Прежняя «композиция», т. е. позиции объектов в пространстве
и по отношению друг к другу, преобразуется в новый объект или объекты. Таким образом,
симметрию можно трактовать как особый закон равновесия системы.
Децентрализация и распад системы могут быть результатом нарушения связей между
элементами либо следствием нивелирования иерархии между этими связями, т. е. нарушение
закона композиции может привести к распаду системы на отдельные элементы или к ее
разрушению без возможности к восстановлению вследствие гомогенизации структуры.
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Рис. 3. Нарушение связей между подсистемами с образованием новой системы низшего иерархического уровня

Закон самосохранения – любой организм стремится к сохранению себя, используя
при этом весь свой потенциал (гомеостаз). Иными словами, все лишнее, т. е. обременяющее
нормальное существование системы, будет ею уничтожаться или изыматься из ее структуры;
недостающие элементы будут поглощаться из внешней среды с включением их в эту структуру.
Этот процесс можно наблюдать в виде закрытия одних учреждений и создания на их месте
других (закон спроса и предложения), возникновения зон отчуждения и т. п.
Закон информированности – городская структура функционирует наиболее устойчиво
при максимальной информированности о состоянии внешней и внутренней среды, а также о
ресурсах и потенциале развития. Для соблюдения данного закона требуется развитая система
коммуникаций. Под коммуникацией в данном случае понимаются средства сбора, обработки
и трансляции информации (с последующим ее накоплением) между структурами системы и
внутри этих структур между отдельными их элементами. Важную роль в этом приобретают
связи, созданные на основе закона композиции, поскольку они наряду с другими функциями
выполняют и коммуникативную. Нарушение композиционных связей влечет разрыв общего
информационного поля системы, вызывая тем самым сбой в системе управления и контроля
подсистем. Неконтролируемые объекты, лишенные поддержки, либо начинают развиваться
самостоятельно, либо разрушаются. Этот процесс может оказаться гибельным для всей
системы, поскольку утрата связи с одним (или несколькими) из необходимых элементов
приводит к нарушению законов пропорциональности и суперпозиции. Вторым исходом может
стать образование новой системы на базе предыдущей, прекратившей существование (рис.
3).
Закон дополнения – система стремится к наиболее экономному режиму функционирования
за счет постоянных изменений своей структуры или функции.
Архитектурный объект (здание или сооружение) необходимо рассматривать как
открытую систему, формирующуюся под влиянием факторов внешней среды и ограниченную
спектром функций, закладываемых проектировщиком на основе технического задания. Эти два
направления пересекаются в случайной точке пространства, которая становится в результате
частью упорядоченной системы элементов ограждающих конструкций – оболочки объекта.
Примером такого подхода являются энергоэффективные здания, получившие в настоящее время
широкое распространение. Эти объекты создаются с учетом климатических особенностей места
строительства таким образом, чтобы затраты на их обогрев или охлаждение были сведены
к минимуму. Такой эффект достигается как с помощью материалов строительства, так и за
счет внутренней структуры и формы сооружения. Более того, их фасады и кровли зачастую
снабжаются специальными устройствами для генерирования природной энергии, например
солнечных батарей, ветровых установок и др. Архитектурное решение таких сооружений
полностью соответствует системе естественного вентилирования. Ярким примером такого
типа объектов являются работы архитектора Н. Фостера. Примером также служат жилые дома
и пространства при них: после завершения строительных работ и благоустройства придомовой
территории часто можно наблюдать, как эта территория подвергается изменениям в процессе
эксплуатации: появляются заборы и ворота, протаптываются новые тропинки, площадки
меняют свои функции и т. п.
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Еще одним примером служит изменение назначения зданий и различных территорий.
Так, сегодня мы наблюдаем процесс восстановления детских садов, которые в определенный
момент оказались не нужны в том количестве, в котором были построены. Здания стали
продавать и сдавать в аренду различным организациям для иных целей (например, под офисы).
Когда рождаемость вновь увеличилась до прежнего уровня, потребность в детских садах стала
ощутимой. Здания и территории детских садов стали восстанавливать и вводить в строй с
прежней функцией. Подобным образом обстоят дела и с заводскими территориями, многие из
которых в настоящий момент также сменили производственную функцию на другую (склад,
офисное здание, здание для учебного процесса и пр.).
В планировочной структуре города с течением времени тоже происходит значительное
количество изменений: появляются и исчезают дороги, мосты, здания, зеленые насаждения и т. д.
Еще одна возможность создания объектов архитектуры путем введения некоторых условий
(факторов внешней среды) открыли возможности современных IT: они позволяют путем
написания скрипта (англ. scripting language), т. е. программы автоматизации решения задачи,
создавать оригинальные проекты зданий и сооружений различного назначения. Благодаря
считыванию введенных условий в алгоритм программа производит расчет координат точки
в пространстве, удовлетворяющей заданным параметрам. Набор таких конкретных точек в
пространстве складывается в единую оболочку – будущее сооружение.
Таким образом, форма архитектурного объекта становится результатом упорядочивания
«случайных» точек пространства на основе объективно существующих законов. Основные
принципы формообразования такой архитектуры:
- информатизация процесса проектирования (компьютерное моделирование);
- применение математических подходов (компьютерные алгоритмы и программы, методы
прогнозирования, оптимизации, CAD-программы);
- абстрагирование.
Выводы
Представленные законы способны функционировать лишь во взаимосвязи, поэтому
необходимо учитывать требования каждого из них. Однако нарушение этих законов может
привести не только к гибели первоначальной системы, но и к рождению новой.
Признаки флуктуативного развития системы «город» потребители (жители города) и
ее создатели (специалисты, занятые в процессе градостроительства и смежных процессах)
наблюдают при чередовании усилений и спадов развития как отдельных подсистем (в том числе
архитектурных объектов), так и на уровне системы в целом, а также на метауровне, т. е. на
уровне страны и Мира (когда система «город» становится подсистемой более крупной системы).
Подобно живому организму, городская структура способна приспосабливаться к изменениям
в окружающей среде, меняться и обновляться. Синергетическая парадигма может внести
положительную динамику в изучение такой системы, так как в рамках ее учитываются малейшие
воздействия, роль которых прежде казалась незначительной, но последствия со временем могут
оказаться глобальными (т. е. чтобы на макроуровне было возможно существование сложных
систем, элементарные процессы на микроуровне должны протекать очень избирательно).
Здесь отрицается линейный подход, свойственный прежним исследованиям, и применяется
междисциплинарный и мультидисциплинарный уровни изучения объекта.
Из всего сказанного следует, что при изучении и разработке пространств города возможно
эффективно применять рассмотренные в данной статье законы синергетики, позволяющие
детерминировать состояния этой системы в различные временные моменты с помощью
математических абстракций. Это, в свою очередь, позволяет контролировать возникающие
гомеостазы и флуктуации (т. е. даже мельчайшие воздействия), используя их потенциал в
максимально выгодном для дальнейшего развития ракурсе.
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Abstract

Al though un ive r sal, sy ne rge tic s i s ofte n us ed i n othe r sc ie nces as a me taphor cons ide ri ng
obj ec ts supe rfi ci ally, which is l ikel y to le ad to e rr oneou s r es ults . A lot of r es ear che r s be li ev e
it poss ible to i ncorpor ate it harm onious ly into var ious dis cipl ine s, i ncludi ng ar chite ct ure . Syne rge tic s i s a conte mpor ar y, ac tiv e ly dev el oping ar e a in s cie ntif ic re se arc h. O ne of it s m iss ions
is to r eve al late nt laws of orde r and c haos, e me r genc e, evol ution and de ath of organi sati ons
(syste ms ). It re li es on m eth ods which can be e qually appl icabl e i n v ariou s dom ains enabl ing i t
to be tr e ated as an «i nte rdi sc ipli nar y l anguage». For substantiat ing t his state me nt i t i s ne ce ssar y to consi der l aws of syne r get ics and the ir appl icat ions to arc hite ctur e and ur ban planni ng
to be able , i n the fut ure , to c ontr ol home osta sis and fl uctuat ions that may ari se in the ci ty
fabri c (i .e . e ve n the s mall est im pacts ) and to us e the ir potenti al m ost e ffec tiv e ly.
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laws of syne rge ti cs, sy ner ge tic s i n arc hite ctur e , ur ban planni ng
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