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Россия стоит перед необходимостью множества преобразований, которые могут в
перспективе качественно улучшить жизнь населения нашей страны. Совокупность этих
преобразований принято называть модернизацией. В нашу эпоху, модернизация страны должна
выражаться не столько в росте производства, структурной перестройке народного хозяйства, но
прежде всего-в других показателях. Модернизация страны должна выражаться в целом ряде
разноплановых показателей, из которых для настоящей работы значимы факторы обеспечения
устойчивости, развития и возрождения биоценозов в регионах хозяйственной деятельности и
проживания населения; увеличении количества и расширения площадей природных
заповедников, на территории которых хозяйственная деятельность не ведётся.
В данной работе хотелось бы обратить внимание на эти факторы, и на их возможное
развитие в условиях модернизации, а именно на идею ландшафтно-усадебной урбанизации
России, которая предполагает, что большая часть населения живёт в посёлках, интегрированных в
природу, где наличествуют рабочие места, что отличает их от большинства посёлков коттеджного
типа современности. Ландшафтно-усадебная урбанизация является новым способом заселения
территорий с учётом комплекса взаимосвязанных условий комфортабельного, экономически
самодостаточного и экологичного проживания населения в посёлках нового типа.
Мы будем исходить из того, что одна из главных потребностей общества в наше время-это
восстановление систематического общения миллионов людей с природой.
Сложившаяся стихийно в условиях запредельной коммерционализации всех сфер
деятельности общества действующая в настоящее время архитектурная парадигма застройки
городов должна быть устранена в исторически короткий промежуток времени. При её
доминировании плотность застройки многоэтажными домами, в том числе уплотняющей
застройки в уже сложившихся кварталах является таковой, что города обречены на
инфраструктурный коллапс, а люди в них — самим фактом своего присутствия — психологически и
биологически угнетаются друг другом из-за высокой плотности населения.
Однако в наше время происходит повторение градостроительной ошибки конца 1950 - начала
1960 годов. Основным типом жилья являются так называемые “хрущёвки”. Это жильё попрежнему не пригодно для жизни в нём семьи из нескольких поколений, что является причиной и
источником множества социальных проблем: в частности, безнадзорности детей, и одинокой
старости.
По данным академика Н.П. Дубинина, исследования популяции мушки дрозофилы
показали, что городская среда обитания является для неё весомым мутагенным фактором.
Хромосомный аппарат человека же, в 40-50 раз чувствительнее к воздействию мутагенных
факторов, нежели хромосомный аппарат мушки дрозофилы.
Чем больше размер города, тем меньше психологическое и физиологическое воздействие
природной среды на человека, вследствие чего городской житель склонен утрачивать
нравственное и психическое здоровье, что находит выражение в криминализации общества.

В связи с этим, актуальной является проблема перетока городского населения в сельскую
местность, что изживало бы проблему техногенной перегруженности городов и социальной
напряжённости в них.
Можно выделить некоторые параметры, которым должны соответствовать поселения
нового типа. Необходимо обеспечить шаговую доступность всех объектов в поселении, что
поспособствует оздоровлению населения и очищению экологии. Этот фактор предполагает
небольшой размер поселений. Архитектурно, поселения должны быть гармонично вписаны в
природный ландшафт местности. Также должны применяться автономные энерго-эффективные
технологии во время строительства и использования производственных, жилых и
административных сооружений. В поселениях такого типа должно быть создано необходимое
количество рабочих мест с учётом сезонной занятости населения. Должна также соблюдаться
комплексная экологическая безопасность. Поселение должно быть самодостаточным в вопросе
организации его экономической деятельности, в результате чего будет решён вопрос устойчивого
функционирования поселения в преемственности поколений. В поселении должна быть здоровая
нравственная атмосфера, обеспечивающая качественное воспроизводство трудового потенциала,
что должно обеспечиваться жизненным укладом самого поселения. Данные требования к
экологическому поселению нового типа позволят решить проблемы развития агропромышленного комплекса и воспроизводства трудовых ресурсов.
Если бы все, кто живёт на селе сейчас, и хочет там жить в перспективе, занялись бы
сельским хозяйством, то внутренний рынок России просто не смог бы поглотить всю эту
продукцию. В связи с этим, возникает необходимость размещения в сельской местности
промышленных производств, НИИ, КБ, вузов, на основе развития инфраструктур. Практически все
они могут быть разобраны на отдельные технологические “кубики”, которые могут быть
размещены в деревне, если есть соответствующая инфраструктура. Это обеспечит занятость
сельского населения.
Инновационный PR в этой сфере должен заключаться, во-первых, в информационной
поддержке выработки инфраструктурной и демографической политики государства в русле
биосферно-допустимой политики; во-вторых, в поддержке конкретных проектов по обустройству
сельских территорий и малоэтажному домостроению; в-третьих, в разъяснении трудоспособному
и социально активному населению городов объективных преимуществ проживания на селе в
сравнении его с мегаполисом, по показателям экологической чистоты места проживания,
социальной не напряжённости на его территории, связанной с лимитом на количество жителей в
конкретном посёлке, эргономичности жилья, его безопасности.
Необходимо формировать благоприятный имидж проектов по обустройству сельских
территорий, а также и их участников. Для того чтобы популярность данных проектов
увеличивалась, необходимо поддерживать к ней постоянный интерес определённой целевой
аудитории – прежде всего, тех лиц, которые потенциально готовы переехать на постоянное место
жительства в сельскую местность и работать там. Необходимо привлекать к обсуждению
проектов, направленных на осуществление ландшафтно-усадебной урбанизации России
социальные институты, такие как образовательная система (нужно организовывать в школах,
лицеях и вузах презентации готовых проектов, проводить разъяснительную работу
мировоззренческого характера касаемо преимуществ экологически чистого и безопасного жилья),
государство — оно может помочь информационными и финансовыми ресурсами.

Кроме того нужно понимать, что Россия - это не тот 1 % территории, который занят
объектами техносферы. Это те 99 % территории, которые пока не заняты практически ничем. И
успешное проведение ландшафтно-усадебной урбанизации России решает вопросы сохранения
её территориальных границ, её всестороннего развития, благополучия агро-промышленного
комплекса, а значит и благополучия всей России. И PR-проектирование играет в этом процессе не
последнюю роль.
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