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В данном докладе рассказано о примерах и задачах экологической 

архитектуры ближайшего будущего, которые она призвана решать в эпоху 

глобальных проблем. Рассмотрен ряд концептуальных проектов, дающий 

понять, что современная эко-архитектура играет немалую роль в развития 

устойчивого развития и ресурсосбережения в современном мире. 

Ключевые слова: архитектура, экологическое строительство, экология, 

энергоэффективные здания, энергоэффективность, энергосбережение. 

Мы живем на пороге перехода к более качественному и технологически 

инновационному виду искусства, в котором синтез архитектуры, биологии и 

технологий будет являться одним из главных морфологических принципов. 

Города будущего как их представляют архитекторы – это сосредоточие нового 

эколого-ответственного социального порядка, технологий использования 

возобновляемых источников энергии и рациональное использование 

природных ресурсов.  

Архитектура предлагает свои решения глобальных проблем, планируя 

развитие человечества в будущем. Рассмотрим несколько примеров решения 

глобальных проблем в рамках эко-архитектуры. Экологические беженцы – 

проблема, все более приобретающая значение для современных государств, 

поэтому архитекторы предлагают свои идеи для ее решения. Например, проект 

«плавучего экополиса ля экологических беженцев», как его определил сам 

автор, бельгийский архитектор Винсент Каллебо. Проект «Lilypad» – это 

гигантский плавучий город (рис.1), рассчитанный на 50 тысяч жителей, 

экологических беженцев, которые вынуждены покинуть суши, в результате 

природных катастроф. В проекте соединены инновации кибернетики  и 



различные «зелѐные» решения. Так, «двойная кожа» строения сделана из 

высокопрочного полиэфирного волокна, покрытого слоем диоксида титана. 

Титан под воздействием ультрафиолета разлагает загрязняющие атмосферу 

вещества посредством фотокаталитической реакции. Также в городе повсюду 

установлены солнечные батареи, он использует энергию ветра и приливов, 

энергию биомассы Земли, очистка воды происходит с помощью явления 

обратного осмоса и биологического очищения [1]. 

 

Рис. 1. Проект экополиса «LILYPAD», арх. Винсент Каллебо 

 

Интересный проект, позволяющий нам понять каковы будут подходы в 

устойчивой архитектуре в ближайшем будущем демонстрирует проект 

архитектурного бюро Mekano Studio под названием «Seeds of Life» или «Семена 

жизни» (рис.2). Исходя из концепции архитекторов, мусор – это не столько 

продукт жизнедеятельности мегаполиса (в данном случае – Каира), сколько 

«зародыш», из которого может появиться что-то новое. Предполагается, что 

«бесконечная» высотка будет расти благодаря присоединению модулей, 

нанизываемых на мощные опоры [2]. 

Архитекторы предложили построить это здание в одном из самых 

замусоренных и густонаселенных районов столицы Египта, где много 

бездомных людей, а к реализации проекта архитекторы и хотят привлечь 

малоимущих граждан, лишенных жилья. Планируется, что они самым 

активным образом будут участвовать в утилизации отходов и возведении 



небоскреба. Так устойчивая архитектура активно участвует в решении 

социальных проблем крупнейшего города Северной Африки.  

 

Рис. 2. Проект «Seeds of Life» («Семена жизни»), арх. Mekano Studio  

 

Еще одна тенденция, которая будет развиваться в архитектуре будущего – 

активное внедрение цифровых технологий во многие аспекты жизни горожан. 

Как утверждают эксперты, в XXI веке всеобщая компьютеризация окажет такое 

же влияние на градостроительство, как автомобиль в прошлом столетии [3]. В 

настоящее время в Южной Корее строится город, не имеющий аналогов в мире 

– Нью-Сонгдо (рис.3).  

 

Рис. 3. Проект города Нью-Сонгдо (New Songdo), застройщик New 

Songdo International City Development LLC (NSIC), при участии 

корпорации Cisco  

 



Нью-Сонгдо с самого начала проектировался как «цифровой город»: 

электромобили и машины с водородными двигателями будут подключены к 

единой городской сети, пневматические мусоропроводы доставят бытовой 

мусор прямо на метановый завод, производящий топливо для двигателей, а  

интеллектуальные электронные дорожные знаки будут автоматически меняться 

в зависимости от плотности автомобильного и пассажирского потока. Нью-

Сонгдо, по замыслу его создателей, должен стать центром тестирования 

новейших градостроительных концепций и информационных систем 

управления городскими службами. 

В заключении хочется особо отметить, что архитекторы настоящего творят 

для будущего, для более экологически-безопасного и энергетически 

рационального будущего, где возможно реализовать социальные 

«качественные» проекты, повышающие благоденствие всех жителей мира.  

Ведь, как сказал обладатель Притцкеровской премии 2011 года, португальский 

архитектор Эдуардо Соуто де Моура, «не существует ни экологической 

архитектуры, ни интеллектуальной архитектуры, ни фашисткой архитектуры, 

ни устойчивой архитектуры, есть только хорошая и плохая архитектура» [4]. 
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