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В статье рассматривается возникновение концепции «идеального города», ее основные
исторические этапы, а также трансформация идеи «идеального города» в город будуще-
го». Отражены основные и существенные черты концепции «города будущего», вклад уче-
ных в данном направлении и инструменты, способствующие созданию высокоразвитых
«городов будущего». На примере города Магас продемонстрированы лучшие проекты, а
также новейшие инновационные подходы и решения.

В современном, стремительно меняющемся мире, доля городского населения растет с
каждым днем. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в 2050 году
около 70% населения Земли, или 6.4 млрд. человек, будет проживать в городской местно-
сти. Соответственно, проблемы, связанные с серьезными вызовами городского развития,
формированием комфортной городской среды и, что очень важно, управлением этими
процессами неизбежны. Существует огромный риск того, что города станут гигантскими
неэффективными воронками, поглощающими драгоценные ресурсы. И решением, данных
проблем является концепция «город будущего». Термин «город будущего» появился, от-
носительно, недавно. На первоначальном этапе, еще с периода античности существовала
иная концепция, а именно создание «идеального города». Так в работах древнегреческих
философов Платона и Аристотеля были отражены данные идеи, имевшие в большей сте-
пени утопический характер. В Средние века концепция «идеального города» существенно
протерпела изменения и приобрела религиозный характер, так как эта эпоха характеризу-
ется сильным влиянием церкви, которая ставила запреты, идеологические ограничения,
господствовали каноны, отсутствовала свобода взглядов. В эпоху Возрождения произошел
переход от феодальных к раннекапиталистическим отношениям, изменились социально-
экономические условия и само мировоззрение. Произошло развитие концепции «идеаль-
ного города» уже в рамках новых, нарождающихся общественных идеалов. Иные обще-
ственные условия инициировали новые концепции в архитектуре и градостроительстве. В
результате социальных перемен и необходимости обороны от вражеских нападений появи-
лись новые оригинальные формы городов. Именно в этот период сформировалось понятие
«идеального города» в его классическом виде. XVII и XVIII в. принесли с собой новые
взгляды на общество, культуру и мир в целом. Ведущую роль стали играть достижения
науки и техники, которые были нацелены на повышение производительности труда и по-
лучение новых благ для общества, что в целом изменило прежнюю картину мира. В конце
XVIII века пришло понимание необходимости наличия значительных зеленых пространств
внутри городской застройки. В дальнейшем произошла трансформация концепции «иде-
ального города» в «город будущего». Уже в XX веке наступившее столетие полностью
изменило принципы образцового города, привнеся в него совершенно новые черты. Имен-
но в этот период окончательно сформировалась концепция «города будущего», которая
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стала продолжением идеи «идеального города». Интерес к «городам будущего» был вы-
зван бурным ростом научно-технического прогресса, возникновением новых материалов и
форм жилища. Эти идеи были направлены на создание возможности расселения боль-
шого количества людей, стремившихся жить в городах. В концепции «города будущего»
объединились принципы, которых не было ранее. Это произошло благодаря тому, что по-
явились не только новые технологии, строительные материалы и научные достижения, но
и изменилось само представление о том, каким должен и может стать город. И именно
процесс данной трансформации описан в статье
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