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Введение. 
 

Огромное разнообразие типов городских поселений, созданных человеческим 

обществом со времени его возникновения и связанных между собой элементами 

инженерной инфраструктуры (транспортными и информационными сетями, надземными 

и подземными коммуникациями), является уникальным свойством урбанизированного 

пространства. Городские поселения не просто заполняют пространство, а взаимосвязаны 

между собой и развиваются по единым закономерностям и тенденциям, что позволяет 

говорить о формировании общепланетарной системы городов. Такая глобальная система 

представляется как «мировая урбанистическая система» (Абылгазиев и др., 2011 и др.) 

или «ойкуменополис» (Доксиадис, 1974 и др.). 

Также логичным представляется рассмотрение пространства, насыщенного 

городскими структурами, в качестве особой оболочки планеты. Современное оболочечное 

строение Земли – результат глобальной эволюции планеты, жизни на ней и человечества. 

При взаимодействии природных (геолого-геоморфологический субстрат, почвы, 

микроклимат и др.) и антропогенных факторов формируются новые, природно-

антропогенные оболочки, к наиболее выраженным из которых относится урбосфера, 

определяемая  как «географическое пространство в какой-либо степени подверженное 

изменениям, связанным с градостроительством и включенное в сферу интересов горожан» 

(Город-экосистема, 1997). Городские пространства в перспективе способны поглотить 

элементы антропосферы (техносферы) и представляют собой точки роста урбосферы 

(Ильин, Иванов, 2008). Урбосфера пространственно перекрывается с географической 

оболочкой, охватывая верхнюю часть литосферы и нижнюю часть атмосферы. Остается 

дискуссионным вопрос о границах урбосферы, их геометрических особенностях и объеме 

оболочки, изменениях границ и общей конфигурации урбосферы во времени. 

Основная особенность урбосферы заключена в ее весьма выраженной 

многоаспектности – она взаимодействует и коэволюционирует со всеми оболочками 

планеты. Поэтому невозможно рассматривать феномен урбосферы с позиции одного 

специалиста, ее изучение возможно лишь посредством мультимеждисциплинарного 

подхода. 

Система городских поселений может рассматриваться как основа глобальной 

сетевой структуры человечества. Именно с урбосистемами прежде всего связывается 

обеспечение устойчивое развитие человеческой цивилизации. Закономерности развития 

урбосферы гармонично согласуются с концепцией коэволюции геосфер (Иванов, 2004) и с 

фрактально-ячеистой моделью геосфер (Иванов, 2009). Будучи ноосферными 

структурами, порожденными мыслью, города являются, в свою очередь источниками 



нового знания, зонами концентрации научной мысли (которая является «геологической 

силой» по В.И.Вернадскому), а в случае частичной или полной деградации после 

отмирания становятся крайне экологически дискомфортными зонами, способствующими 

прогрессу какосферной активности человека и вторичному загрязнению окружающей 

среды (прежде всего от заброшенных промзон).  

Целью представленной работы было выявление механизмов обеспечения 

устойчивого развития глобальных городов на примере Москвы.  

 
Подраздел 1. Устойчивое развитие: основные понятия и определения 

 

Мировое сообщество начинает осознавать, что деятельность людей за все время 

развития цивилизации привела к социально-экологическому кризису, грозящему  уже в 

первой половине ХХI века превратиться в глобальную катастрофу. Набирающий силу 

экологический кризис ставит под угрозу возможность существования человеческой 

цивилизации уже в ближайший исторический период. Ускоренная и масштабная 

деградация природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и 

возможности поддержания качества окружающей среды, необходимых для биологических 

и социальных систем. Выход из этого кризиса возможен только на основе формирования 

нового способа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность 

широкомасштабного разрушения природной среды. 

Стало понятным, что предыдущее развитие человечества, приведшее к 

экономическому и научно-техническому прогрессу, чревато многими негативными 

последствиями экономического, социального, экологического и иного характера, что 

ведет к деградации общества и разрушению биосферы. Эксперты ООН охарактеризовали 

подобное развитие человечества как неустойчивое развитие, которое необходимо 

изменить и перейти на новую цивилизационную парадигму развития, названную 

устойчивым развитием (УР). 

С этой целью в июне 1992 года была созвана Конференция ООН по окружающей 

среде и развитию (ЮНСЕД) в Рио-де Жанейро, которая призвала все государства перейти 

на новый путь развития - путь устойчивого развития (перевод с английского - sustainable 

development). Через десять лет, в 2002 г. состоялся Всемирный саммит по устойчивому 

развитию, который подтвердил приверженность мирового сообщества курсу устойчивого 

развития, но выявил огромные трудности на этом неизведанном пути развития 

человечества. Через полтора года, в середине 2012 г., если следовать «устойчивой» 



традиции, может состояться очередной форум ООН, который будет посвящен проблеме 

устойчивого развития. 

Переход к устойчивому развитию - объективное требование времени, определяющее 

будущее всего мирового сообщества, в том числе и России. Идея устойчивого развития 

может и должна стать нашей национальной идеей и сыграть важную роль в определении 

государственных приоритетов и перспектив дальнейшего реформирования страны. Ведь 

сам по себе переход к рыночным отношениям и дальнейшая демократизация не 

обеспечивают переход к устойчивому развитию - и это уже определило позицию мирового 

сообщества в пользу стратегии перехода к устойчивому  развитию как более безопасной 

форме существования общества и его взаимодействия с окружающей средой. 

Этот переход - очень трудный, долговременный и многоплановый процесс 

достижения равновесного взаимодействия между обществом и биосферой, гармонизации 

их отношений на основе законов развития последней.  Переход затрагивает весь комплекс 

внутренних проблем долгосрочного развития общества, включая структурную и 

инвестиционную политику, вопросы изменения структуры потребления, охраны, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, экономической и 

экологической безопасности, социальной, научно -  технической и региональной 

политики, а также международных  отношений, где экологический фактор играет все 

более существенную роль. 

Для продвижения к  устойчивому развитию необходимо обоснование и разъяснение 

новой общемировой стратегии для большинства населения, организация широкой 

пропаганды этих  идей (прежде всего в СМИ), их включение в систему образования и 

принятия стратегических решений. 

В целях осуществления последовательного перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию, Президент РФ утвердил своим Указом № 440 от 1 апреля 1996 

года. «Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». Концепция 

ориентирует российское общество и государство на стратегию устойчивого развития, 

которая должна обеспечить сбалансированное решение социально-экономических задач и 

проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного 

потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешних  и будущих поколений  

людей. Эта концепция имеет ярко выраженный экологический акцент, ибо она 

принималась, когда на приоритетное место выдвигались проблемы охраны окружающей 

среды. 

Вполне естественно, «Экологическая доктрина РФ», принятая Правительством РФ в 

2002 г., также продолжает эту тему. В Доктрине отмечается, что устойчивое развитие 



Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также 

национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения 

природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для 

этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую 

государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление 

природных систем должно быть одним из приоритетных направлений деятельности 

государства и общества. 

Признавая стратегическую приоритетность перехода России к устойчивому 

развитию на концептуальном уровне и подписав международные соглашения в этой  

области, высшая государственная власть,  тем не менее, в своих организационно-

практических действиях продолжает функционировать в рамках модели неустойчивого 

развития. Сейчас важно на самом высоком государственном уровне целевые ориентиры 

устойчивого развития превратить в практические действия, создавая условия и 

возможности для активизации дальнейшего движения по переходу страны к устойчивому 

развитию. Реформирование России должно идти не только по догоняющей 

модернизационной стратегии, а стратегии инновационно-опережающей, принятия 

комплексных решений в духе новых цивилизационных целей. 

Согласно идеям перехода к устойчивому развитию, нельзя положиться на стихийное 

развитие в любой сфере человеческой деятельности и важно постепенно включать 

социальные технологии управления и “конструирования будущего”. Но для этого 

необходимо сформулировать образ этого желаемого будущего, соответствующего целям 

устойчивого развития, причем в каждой значимой сфере человеческой деятельности и, 

прежде всего, в области обеспечения безопасности и социально-экономического развития. 

(рис. 1) 

 



Рис. 1 -Схема устойчивого развития (http.ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивое_развитие) 
 

В экономической сфере стратегической целью устойчивого развития становится 

создание социально и экологически эффективной и безопасной экономики, 

обеспечивающей достойный уровень жизни людей, конкурентоспособность продукции, 

гибкость и быструю адаптацию к изменениям рыночной конъюнктуры. Важной целевой 

установкой должно стать приоритетное обеспечение экономического развития на уже 

освоенных территориях. 

В экологической сфере стратегической целью становиться сохранение и 

восстановление естественных экосистем, стабилизация и улучшение качества 

окружающей среды, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные объекты и 

атмосферу, сокращение образуемой массы твердых и жидких отходов, особенно 

токсичных, организация их переработки и утилизации. 

В социальной сфере основной целью является достижение научно обоснованных 

параметров качества жизни людей, увеличение средней продолжительности жизни 

населения, улучшение среды обитания человека, развитие его социальной активности, 

планирование семьи и рационализация масштабов и структуры личного потребления, 

обеспечение равных возможностей в получении образования и медицинской помощи, 

социальная защита престарелых, инвалидов и других социально уязвимых групп 

населения. При этом предполагается формирование этики устойчивого развития путем 

выработки сознательного отношения к биосфере как фундаменту жизни, соблюдение 

законов ее развития, а также вытекающих из них ограничений и запретов; формирование 



этики эффективного хозяйствования, рационального потребления и здорового образа 

жизни. 

В долгосрочной перспективе ставиться цель смещения акцентов развития с 

экономических на эколого-социальные и с вещественно-материальных на духовно-

нравственные и информационные ценности, выражающие сущность человеческой 

культуры. На пути перехода к устойчивому развитию начнет формироваться новое 

качество общества, все более освобождающееся от стереотипов потребительства. 

Становление данного этапа развития общества явиться первой ступенью развития 

ноосферы (сферы разума), мысли о которой высказывал В.И.Вернадский еще в первой 

половине прошлого века. Именно на этом пути человечество сможет решить проблему 

гармонизации взаимодействия общества и природы в полном объеме. 

В научной литературе довольно часто употребляется понятие «модель устойчивого 

развития», что имеет, по меньшей мере, двоякое значение: во-первых, то, что это еще не 

существующий тип развития, который появится в будущем, а пока представляет собой 

концептуальную (или иную, например, компьютерную модель), т.е. некоторую 

виртуальную реальность. Во-вторых, «модель устойчивого развития» подразумевает 

формирование новой формы общественного развития, в которой будут существенно 

снижены масштабы и уровни опасностей и угроз до тех пределов и значений, которые 

обеспечивают выживание и дальнейшее прогрессивное развитие человечества и 

сохранение биосферы. Созидание такой сферы (среды) означает превращение глобальной 

социоэкосистемы в планетарную несущую емкость, т.е. обеспечивающую двуединую 

задачу – выживание человечества и сохранение природной среды его обитания 

(биосферы). Сохранение цивилизации и бисферы и их коэволюция – в этом заключается 

историческая роль перехода к устойчивому развитию. 

 

Подраздел 2. Устойчивое развитие и проблема обеспечения национальной 

безопасности и стратегирования.  

 

До сих пор не существовало подходов к измерению степени и вероятности 

выживания и безопасного существования человечества. Однако сейчас, в связи с 

формированием концепции и стратегии устойчивого развития можно полагать, что в 

какой степени цивилизация будет переходить от современной модели своего 

неустойчивого развития к модели устойчивого развития, в той же степени растет 

вероятность ее выживания и дальнейшего безопасного существования. Если 

предположить, что такой глобальный переход полностью обеспечит выживание 



человечества, то вероятность (коэффициент) выживания оказывается связанной со 

снижением антропогенного давления человечества на биосферу, на что обратил внимание 

А.П. Федотов (2003). Существуют также и другие подходы к измерению степени перехода 

к устойчивому развитию (Урсул, Демидов, 2006). 

Осознание имманентной взаимосвязи развития и безопасности и в перспективе – 

системы «безопасность-развитие» привело к формулировке положения о возможности 

обеспечения безопасности через развитие, а если говорить точнее – именно через 

устойчивое развитие. Становление более безопасной среды обитания человека и 

цивилизации в целом в процессе перехода к устойчивому развитию означает, что 

существенная часть функций по обеспечению безопасности может быть обеспечена не 

защитой, а самим этим новым более нормальным, т.е. устойчивым, сохраняющим типом 

развития, которое уменьшит количество, масштабы и интенсивность негативных и 

вредных воздействий. Защитный механизм обеспечения безопасности в этом случае 

перестает быть основным и превращается в дополнительное средство обеспечения 

безопасности и его нормативно-регулятивных систем через устойчивое развитие.  

Первое такое нормативно-правовое осознание обеспечения безопасности через УР 

произошло, когда 12 мая 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А.Медведев 

подписал  Указ №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года» (Электронный ресурс: http://www.garant.ru/products), который утвердил эту 

Стратегию и признал утратившим силу предыдущие редакции (1997 г. и 2000 г.) 

Концепции национальной безопасности РФ. Принятие этой  Стратегии, которую  для 

краткости далее будем именовать Стратегия-2020, имеет важное значение как для 

консолидации усилий общества и государства в области обеспечения национальной 

безопасности, так и дальнейшего социально-экономического развития страны на 

долгосрочную перспективу (рис. 2-4). 

 



Рис. 2 – Стратегия развития Дальнего Востока и Забайкалья (Яковлев, Кудрявцев, 
Курбатова, 2011) 

 



Рис. 3 – Схема территориального планирования самарско-тольятинской агломерации 
(Баранников, 2011) 
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В Стратегии-2020 решено положить в ее основу фундаментальное методологическое 

положение о взаимосвязи и взаимозависимости устойчивого развития государства (и 

общества) и обеспечения национальной безопасности (прежде всего в статьях 2 и 3 

Стратегии-2020). Поэтому, если «Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию имеет в основном экологический «акцент», то сейчас в связи с 

принятием Стратегии-2020, пожалуй, можно констатировать новое в какой-то степени 

более широкое видение проблем устойчивого развития сквозь «призму» проблем 

безопасности и, прежде всего, национальной безопасности. Это впервые произошло в 

России по той причине, что к настоящему времени в стране были разработаны 

концептуально-теоретические основы видения устойчивого развития в ракурсе проблем 

безопасности, а также обеспечения безопасности через устойчивое развитие. Стратегия-

2020 представляет собой не только Стратегию национальной безопасности страны на 

ближайшее десятилетие, но и новую – «безопасностную» версию российской концепции 

перехода к устойчивому развитию в видении этого развития с позиции обеспечения 

безопасности как нашей страны, так и всего мирового сообщества. 

Это важный мировоззренческий и концептуально-методологический поворот в 

области осознания проблем безопасности и в сфере проблем устойчивого развития, их 

объединения в единое научно-поисковое и практическо-деятельностное направления. 

Таким образом, проблема перехода к устойчивому развитию имеет как 

экологический, так и «безопасностный» аспекты, которые должны совместно  

рассматриваются в плане устойчивого развития городов. Уместно также обратить 

внимание, что общее видение устойчивого развития в ракурсе соединения 

безопасностного и экологического видения устойчивого развития было в существенной 

степени обосновано в вышедшей еще в 1998 г. книге, подготовленной группой ученых в 

рамках комплексной научно-технической программы «Безопасность Москвы», 

действующей еще с 1994 г. (Безопасность …, 1998) В предисловии к книге отмечалось, 

что решение проблем безопасности и устойчивого развития крупных мегаполисов уже 

сейчас превращается в дело первостепенной важности не только для нынешних, но и 

будущих поколений. 

Изучая вопросы, связанные с устойчивым развитием, можно сделать вывод, что 

среди главных факторов, в наибольшей степени соответствующих переходу к 

устойчивому развитию, оказываются государства и города планеты. Именно государства и 

их города окажутся теми наиболее стабильными центрами управления, посредством 

которых и будет проходить главная магистраль движения мирового сообщества к 

устойчивому развитию. В первую очередь именно у государства оказываются главные 



рычаги управления, которые необходимы для конструирования того будущего, которое 

связывается с устойчивым развитием. В связи с этим можно утверждать, что роль 

правового государства и государственного управления (регулирования) в условиях 

формирования открытого гражданского демократического общества будет возрастать в 

ходе реализации новой цивилизованной стратегии (Бабурин, Урсул, 2010).  

Речь, прежде всего, идет о повышении роли государства как гаранта сохранения 

окружающей среды и безопасности, действенности государственного управления и 

контроля в области охраны природы, обеспечения социальной защищенности и 

справедливости, безопасности личности, общества и государства. 

 

Подраздел 3. Устойчивое развитие городов и регионов. 

 

При разработке концепций, стратегий и программ перехода на новую модель 

развития и обеспечения безопасности в том или ином регионе нужно исходить из общих 

требований к этой модели на глобальном и федеральном уровне, основываться на 

необходимости вначале сохранения, а затем и снижения антропогенного давления на 

окружающую природную среду с тем, чтобы вести хозяйственную деятельность в рамках 

несущей емкости локальных и региональных экосистем. Необходимо определить 

предельно допустимую антропогенную нагрузку для региона, используя для этого, прежде 

всего, критерии (индикаторы) сохранения устойчивости локальных естественных 

экосистем. 

Не исключено, что в отдельных регионах антропогенное воздействие может быть 

увеличено, если это позволяют его эколого-экономическая устойчивость (несущая 

емкость экосистем) и безопасность (прежде всего экологическая) и если это 

целесообразно с точки зрения федеральных и глобальных интересов. Но в целом должны 

предусматриваться снижение хозяйственного и иного воздействия на природу, 

«вписывание» социума в природу, учет ее процессов и биосферных циклов. 

В принципе, на уровне регионов могут реализовываться различные варианты новой 

модели цивилизационного развития. Поэтому необходимы исследования, выявляющие 

различные типы УР для регионов страны, основные формы реализации переходного 

процесса на региональном уровне. Основой такой типизации могут стать эколого-

экономические параметры этого развития, хотя на них могут существенно влиять 

демографические (рис. 2.1.5), политические, национально-этнические, религиозные и 

иные особенности регионов. Не исключено, что при разработке концепций перехода 

регионов Федерации (особенно крупных городов-субъектов Федерации) на путь УР 



выявится невозможность такого перехода вообще для ряда регионов или же в течение 

длительного времени. Однако в любом случае каждый регион должен внести свой вклад в 

уменьшение антропогенной нагрузки на экосистемы и, следовательно, на биосферу в 

целом. 

Возникает проблема «вписывания» дальнейшего развития городов в общемировую 

стратегию УР и, прежде всего, тех российских городов (их более 100), где больше всего 

сосредоточена ресурсоемкая промышленность и существенно превышены предельно 

допустимые нормы антропогенной нагрузки, не говоря уже о зонах экологических 

бедствий. Так, можно предположить, что переход Москвы и Московской области (где 

проживает более 10% населения страны) на новую модель может осуществляться лишь за 

счет «запаса устойчивости», имеющегося в других регионах Федерации. Поэтому 

приоритетными окажутся цели УР страны и мирового сообщества в целом, а не 

конкретного региона, причем такое перераспределение приоритетов будет иметь место и 

при согласовании национальных концепций и стратегий для получения общего 

позитивного эффекта. 

Уместно также заметить, что в среднем по сравнению с Россией большинство 

государств СНГ и Балтии находятся в худшей экологической ситуации (по степени 

антропогенной нагрузки), поэтому они будут стремиться к перераспределению 

экологических и, соответственно, экономических ресурсов за счет России (такая же 

ситуация может иметь место и в отношении других стран, с которыми граничит Россия, 

имеющих более высокий индекс антропогенной нагрузки, что особенно очевидно на 

примере Китая). 

Предполагается, что как для каждого государства, так и для отдельных регионов 

должны быть определены суммарная и предельная антропогенная нагрузка, а также объем 

экологической квоты, которая в дальнейшем может быть распределена. Механизм 

квотирования может быть использован для сокращения разрыва в уровнях социально-

экономического развития регионов и субъектов Федерации и для компенсации регионам, 

имеющим значительный экологический потенциал в виде нетронутой естественной биоты 

(приоритетный фактор в обеспечении экологической безопасности), за их отказ от 

хозяйственного освоения территорий, богатых биоразнообразием. В перспективе 

ожидается даже создание международного рынка квот, что будет способствовать 

экологизации свободной торговли и ориентации рыночной системы на переход к 

устойчивому развитию (Стратегия …, 2002). 
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В принципе, перераспределение квот антропогенной нагрузки вполне возможно на 

любом уровне, такого рода практика имеет место в ряде стран по отношению к своим 

регионам - «субъектам» (скажем, в США в отношении штатов). Вероятно, что после 

принятия индикаторов перехода к УР в целом Федерацией и ее субъектами станет 

возможным перераспределение квот на антропогенное воздействие (ресурсы, выбросы, 

загрязнения и т.п.) и среди субъектов Федерации, и среди их ассоциаций 

(межрегиональных объединений и федеральных округов). В результате социально-

экономическое развитие стало бы более сбалансированным и создавало бы условия для 

восстановления естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность 

окружающей среды. 

Локальные действия обязательно должны сочетаться с общим уменьшением 

антропогенного давления на биосферу, а не только с изменением месторасположения 

загрязняющих производств, продолжающих разрушать экосферу планеты. В этом случае 

уместно сослаться на действия городских властей выносящих предприятия за пределы 

городской черты, где оно продолжает вредить биосфере так же, как и в городе, поскольку 

технологии остаются прежними, не экологизируются. 

При реализации стратегии УР России необходимо наметить пути и определить 

взаимосвязи перехода городских, сельских и иных территорий на этот путь. Например, 

городские системы, в которых проживает примерно 75% населения страны, целиком 

зависят от внешней среды (кстати, в процентном отношении примерно столько же 

россиян живет в экологически неблагополучных условиях). Из окружающей города 

природной среды в них поступают пищевые, водные, энергетические, минеральные и 

иные промышленные ресурсы, которые превращаются в отходы. Города загрязняют 

окружающую среду значительно больше, чем сельские местности. Не случайно более 

сотни городов России признаны экологически неблагополучными, их движение по пути 

УР возможно лишь в перспективе и совместно с окружающими их более широкими 

экосистемами; в пределах же городской черты речь должна идти о снижении 

антропогенной нагрузки на экосистему. Это одна из важнейших проблем оптимизации 

урбанизации и экологизации, реализации природоохранных мероприятий на селитебных и 

незастроенных территориях городов и в пригородных зонах, включая их благоустройство 

и озеленение, санацию и т.д. Аналогичные мероприятия необходимы и в сельской 

местности, начиная с использования прогрессивных агротехнологий, адаптированных к 

местным условиям, и кончая системами социальной и экологической защиты сельского 

населения. 



Миграционные процессы, идущие в мире, развивающаяся урбанизация общества 

привели к тому, что большая часть человечества (особенно населения развитых стран) 

сконцентрировалась в городах, особенно крупных городах. Именно там, в городах и 

других населенных пунктах, то есть на муниципальном (в широком смысле этого слова) 

уровне осуществляются конкретные дела и действия, способствующие обеспечению 

безопасности жизни населения и перехода к УР. Проблемы муниципальных образований, 

концентрирующих большое количество жителей, в последнее время значительно 

усложнились.  

Наряду с национальными советами по устойчивому развитию в разных странах уже 

создана сеть на уровне местных (муниципальных) органов управления, которые 

реализуют так называемую «Местную Повестку 21», которая в значительной степени 

связана с   проблемами развития крупных городов.  

Известно, что выполнение большинства положений «Повестки на 21 век» зависит от 

местных правительств. Упомянутая повестка призывает местные власти 

взаимодействовать с общественностью при подготовке планов Местной Повестки 21 – 

локальных стратегий устойчивости. Поскольку большинство проблем и решений, 

разработанных ЮНСЕД, зависит от «местной деятельности», участие и кооперация 

муниципальных властей служат определяющим фактором для достижения поставленных 

целей. Местные власти создают, осуществляют и поддерживают экономическую, 

социальную и экологическую инфраструктуру, контролируют процессы планирования, 

устанавливают местную экологическую политику и ее правила и участвуют в выполнении 

национальной и наднациональной политики в области окружающей среды. Поскольку 

уровень местного управления является наиболее близким к населению, оно играет 

жизненно важную роль в образовании, мобилизации и ответственности перед 

общественностью при движении к устойчивому развитию. 

Международный совет местных инициатив по окружающей среде (ICLEI) – сеть 

местных властей, основанная в 1990 году, - является руководящей, наряду с такими 

организациями как международный совет местных властей (IULA), Всемирная 

Ассоциация крупных городов (UTO). Уже более чем 2000 местных властей в 64 странах 

мира начали осуществлять Местную Повестку 21 либо равнозначные процессы для 

достижения устойчивого развития. Прогресс наиболее заметен в тех странах, которые 

провели национальные кампании в этой области. Так, с 1996 года к этим странам 

относятся Австралия, Китай, Дания, Финляндия, Япония, Голландия, Норвегия, Южная 

Африка, Швеция и Великобритания. Национальные кампании уже начаты в Бразилии, 

Колумбии, Ирландии, Германии, Греции, Перу, Южной Корее и Турции. Региональные 



кампании проходят в Африке, Азии и Латинской Америке. Развертывается 

общеевропейская кампания, проводятся конференции, посвященные проблеме местной 

устойчивости в Центральной и Восточной Европе и других регионах планеты. Местные 

власти во всем мире принимают на себя ответственность по выполнению «Повестки дня 

на XXI век», так как она дает им шанс развить более интегрированный подход к 

экологическим, экономическим и социальным задачам и работать в демократическом 

партнерстве с жителями местных сообществ (районов, городов) именно таким образом, 

который в долгосрочной перспективе является обоюдно выгодным, как на местном, так и 

на национальном и глобальном уровнях.   

 

Подраздел 4. Устойчивое развитие Москвы: основные подходы и принципы. 

 

Наряду с обеспечением безопасности в экологическом плане, вписывание городов в 

стратегию УР в весьма существенной степени зависит от обеспечения безопасности в ряде 

других отношений. Уже определен перечень угроз безопасности большому городу, 

определенная часть которых характерна для муниципальных образований любого 

масштаба. Наиболее заметными для города называются угрозы социальные, 

политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, 

информационные, психологические, криминальные, террористические, военные 

(Концепция …, 2010). Мы будем рассматривать эти вопросы в основном на примере 

такого мегаполиса как Москва. Угрозы безопасности Москвы определяются реалиями 

современной жизни России. 

Уместно отметить, что по данным опроса, проведенного еженедельником 

«Аргументы и факты» среди москвичей в сентябре 2010 г., на фоне разнообразных 

проблем города (засилье гастарбайтеров, пробки, высокие цены на продукты и т. д.), лишь 

15% опрошенных назвали низкий уровень безопасности и только 6% указали на 

экологические проблемы. При этом совершенно очевидно, что именно последние две 

проблемы являются определяющими для жизнедеятельности каждого человека вообще и 

являются приоритетными при переходе к устойчивому развитию, а остальные вызывают 

лишь определенный дискомфорт существования.  

Наиболее грозной и фактически неуправляемой силой в крупных городах в 

последнее время стал терроризм. В отличие от угроз для города природного и 

техногенного характера, которые в той или иной мере прогнозируемы, измеримы и 

управляемы, конкретные террористические действия непредсказуемы как во времени, так 

и по месту осуществления.  



Большие города являются наиболее походящим местом для осуществления крупных 

террористических акций, поскольку они своим устрашающим воздействием обращены к 

широкому  и неопределенному кругу населения и направлены против нейтральной в 

политическом, национальном или религиозном отношении группы людей, не имеющих с 

террористами абсолютно никаких взаимоотношений. Это самая варварская форма 

массового истребления людей, которая явно проявилась, например, в событиях 11 

сентября 2001 г. в США, взрывах в московском метро и т.п. 

В последнее время видна трансформация целевых установок террористов. Зачастую 

они совершают террористические акты с использованием современных технологий без 

выдвижения при этом никаких требований и не принимая на себя ответственность за 

совершенные преступления. Их задача заключается в нанесении как можно большего 

ущерба, создания паники в обществе и неверия в способность властей контролировать 

ситуацию и обеспечить безопасность населения города.  

В крупных городах наиболее уязвимыми для террористов, с точки зрения угроз 

случайным людям, помимо жилых домов являются места массового скопления людей: 

метрополитен, вокзалы, стадионы, места проведения массовых мероприятии, рынки, 

супермаркеты и т.п.  

Уместно обратить внимание, что одним из самых уязвимых мест Москвы является 

централизованное водоснабжение столицы. Для того чтобы превратить питьевую воду в 

смертельный яд, террористам достаточно пробраться на одну из насосных станций и 

ввести в водопроводные трубы вибрионы чумы, холеры, сибирской язвы или иных видов 

биологического оружия массового поражения.  

Существенной, если не основной угрозой для больших городов представляет 

большая, а иногда и чрезмерная их насыщенность потенциальными источниками 

техногенной опасности, без которых население городов и их инфраструктура вполне 

может обойтись. Что касается Москвы, то она просто перенасыщена опасными 

промышленными объектами (66 химически опасных и 100 особо взрыво- и 

пожароопасных предприятий). Одних только ядерных реакторов в столице девять, семь из 

которых находятся на территории Курчатовского института, один близ метро 

«Краснопресненская» и еще один – в МИФИ (рис. 6). 

Руководство муниципальных образований России, в том числе Москвы, озабочено 

проблемами обеспечения безопасности своего населения, но, как правило, на уровне 

деклараций и концепций. Что касается практических действий, то основу деятельности в 

этой сфере составляют меры, направленные на снижение степени воздействия 

деструктивных условий и факторов на качество жизни населения, обеспечение 



демократических прав и свобод, существование и развитие экономической, социальной и 

духовной сфер городской жизни, эффективное функционирование систем 

жизнеобеспечения и управления.  

Рис..6 -Ядерный реактор Курчатовского института в Москве 
 

Для обеспечения безопасности населения разрабатывается множество концепций, 

стратегий, деклараций и т.п. на самых различных уровнях управления, начиная с 

федеративного и до уровня муниципальных образований. В частности, еще в 2002 г. была 

принята «Концепция комплексной безопасности Москвы», где были обозначены основные 

опасности и угрозы для столицы (Концепция …, 2010).  

На первое место была поставлена угроза осуществления террористических 

проявлений. При этом к таким преступлениям отнесены не только традиционные взрывы, 

поджоги и т.п., но и «нарушения психофизиологического состояния людей путем 

программированного поведения и деятельности целых групп населения». 

Террористическими актами сочли и кибернетические атаки на жизненно важные 

компьютерные сети, а также внедрение через СМИ информации искажающей 

психологическое состояние общества, вызывающей дискомфорт у населения, 

провоцирующей беспорядки в обществе.  



Основной опасностью со стороны криминалитета считалось срастание преступников 

с представителями властных структур, усиление контроля криминальных структур над 

банками, экономическими, торговыми и посредническими центрами, проникновение 

лидеров преступных группировок в выборные органы законодательной власти города и 

правоохранительные органы. Особо выделена опасность  влияния криминальных структур 

на рыночные цены на продукты питания.  

Также рассматривались и другие виды угроз – социальная, психологическая, 

политическая, экономическая, техногенная, информационная и т.д. При этом, основной 

социальной угрозой было определено расслоение общества на узкий круг богатых и 

основную массу - малообеспеченных граждан, а в области психологической – особое 

внимание уделено проблеме «зомбирования» сознания людей через СМИ, рекламный 

бизнес и психотропными методами воздействия.  

Были обозначены предельные показатели (их еще называют «пороговые значения»)  

нарастания опасности для Москвы (исходя из национального опыта и опыта зарубежных 

стран). Например, доля импортных продуктов питания должна быть из соображений 

безопасности города менее 30%; предельное соотношение доходов 10% самых богатых и 

10% самых бедных групп населения - 10:1; доля населения, живущая за порогом бедности, 

- 10%; соотношение минмимальной и средней зарплаты – 1:3; уровень преступности 

(количество преступлений на 100 тысяч человек населения) – 5-6 тысяч; уровень 

потребления алкоголя – 8 литров абсолютного алкоголя на одного человека в год, а 

критический уровень доверия населения к органам власти – 20-25 %.  

Новое видение руководством Москвы проблемы обеспечения безопасности города 

сформулировано в «Концепции комплексной безопасности города Москвы» (Концепция 

…, 2010). Она заявлена как официально принятая система взглядов на цели, задачи, 

основные принципы и направления деятельности в области обеспечения безопасности и 

устойчивого развития города, жизни и здоровья населения Москвы, его прав и свобод в 

условиях существующих и возможных внешних и внутренних опасностей и угроз. 

Концепция уже была разработана в плане Стратегии-2020. 

Предполагается, что практическая реализация данного документа позволит 

населению города чувствовать себя более защищенным. Примечательно, что наряду с 

традиционными угрозами вроде терроризма или техногенных катастроф авторы 

концепции отводят немаловажную роль и поведению самих жителей мегаполиса. Речь, в 

частности, идёт о снижении потребления алкогольных напитков и наркотиков, прямым 

следствием которых является, в том числе и рост преступности.  



Ключевой недостаток нового документа - отсутствие однозначно прописанных мер по 

профилактике возникновения возможных опасностей и других негативных тенденций. Между 

тем в концепции указывается на то, что в городе «сохраняется тенденция к снижению уровня 

безопасности в ряде сфер общественной жизни, расширению спектра угроз жизненно 

важным интересам города и его жителей». При этом цель этого документа самая 

амбициозная – она продекларирована как «превращение Москвы в безопасный город».  

Обезопасить столицу предполагается благодаря усилению мер по противодействию 

терроризму, криминалитету, техногенным угрозам, угрозам коммунально-бытового и 

жилищного, социального, экономического, экологического и политического характера. При 

этом терроризм, как и ожидалось, занял центральное место в этом весьма объёмистом 

документе. В мерах по противодействию этой глобальной угрозе выделены четыре раздела: 

идеологический, информационный, административный и организационный.  

Отдельное внимание уделено совершенствованию технического оснащения 

специальных структур, занятых ликвидацией последствий террористических актов. 

Предполагается, в частности, провести модернизацию систем мониторинга по обнаружению 

радиоактивных и химических веществ и биологических агентов. Помимо этого в городе 

будет создана некая общегородская система организации антитеррористической 

деятельности.  

В современных условиях складывается новая концепция управления обеспечением 

безопасности и устойчивым развитием больших городов. Изменяются цели, мотивации, инте-

ресы к вопросам развития территории различных субъектов. Соответственно изменяются 

и перераспределяются роли, задачи и функции каждого из участников городского и 

муниципального процессов, актуализируется значение организации и самоорганизации в 

решении задач усиления их жизнеспособности.  

В этих условиях возможности прежнего гиперцентрализованного управления 

крупнейшими городами представляются исчерпанными. В современной России государство, 

располагая мощными регулятивными функциями, не может только само коренным образом 

изменить любую территориальную ситуацию, оказать эффективное воздействие на 

территориально опосредованные процессы жизни муниципальных структур и направить их в 

направлении реализации перехода к  устойчивому развитию.  

Исходя из опыта работы по осуществлению Московского проекта Программ ООН по 

устойчивому развитию городов (который проводился во второй половине 90-ых годов 

прошлого века), при городской власти можно создать множество различного рода 

институтов, способствующих реализации целей УР. Важно, чтобы они (институты) 

активно воздействовали на власть при принятии наиболее важных решений.  К числу 



такого рода институтов относился специализированный Научный совет, состоящий из 73 

представителей науки, разрабатывающий проблемы устойчивого развития города. Под 

эгидой этого совета группой специалистов-ученых, представителей администрации, 

общественности были разработаны и обоснованы рекомендации по  переходу города к 

устойчивому развитию (социальные, экономические и экологические аспекты, воспитание 

у человека нового отношения к  природе). 

Через несколько лет в декабре 2004 г. был создан новый - объединенный научно-

экспертный совет Российской академии наук и правительства Москвы по устойчивому 

развитию и безопасности московского мегаполиса (который существует и по настоящее 

время, хотя пока особого влияния на принимаемые решения он фактически не оказывал). 

Объединенный научно-экспертный совет РАН и Правительства Москвы по 

устойчивому развитию и безопасности московского мегаполиса (далее – Совет) был 

создан в целях обеспечения научной обоснованности и анализа социально-экономических 

последствий стратегических решений, принимаемых Правительством Москвы. 

Основными задачами Совета являются: 

– организация научно-практического обеспечения процессов управления социально-

экономическим развитием и безопасностью московского мегаполиса; 

– координация и организация аналитического мониторинга социально-

экономического состояния и тенденций развития московского мегаполиса; 

– организация анализа и экономико-математического моделирования социально-

экономических процессов функционирования московского мегаполиса и определения 

стратегических направлений его развития; 

– организация экспертизы социально – экономических последствий стратегических 

инициатив и проектов, намечаемых к реализации в московском мегаполисе; 

– координация исследований по проблемам устойчивого социально- экономического 

развития и безопасности крупных городов в РАН; 

– организация аналитического обеспечения системной координации деятельности 

органов управления Москвы по разработке проектов, планов, программ и других 

документов по устойчивому и безопасному социально-экономическому развития столицы; 

– подготовка информационно-аналитических докладов по наиболее актуальным 

проблемам социально – экономического развития московского мегаполиса; 

– организация и проведение научно-практических конференций по проблемам 

устойчивого и безопасного социально-экономического развития московского мегаполиса; 

– экспертное консультирование Мэра Москвы и членов Правительства Москвы по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета. 



Основной проблемой, с которой сталкивается Правительство Москвы, является 

обеспечение высокопрофессиональной научной поддержки деятельности московской 

городской администрации, прежде всего, при принятии стратегических и инновационных 

решений посредством проведения экспертиз, координации и согласования деятельности 

РАН, научных организаций и учреждений города, творческих коллективов и отдельных 

ученых по программам и проектам в интересах обеспечения благоприятных тенденций 

безопасного социально-экономического развития Московского региона на длительную 

перспективу. 

Совет в большей степени участвовал в создании планов развития науки в 

московском мегаполисе, в разработке программ международного и межрегионального 

научно-технического сотрудничества, далеко не всегда выдвигая на приоритетное место 

проблемы УР. 

До недавнего времени концепции УР городов, а чаще регионов РФ создавались, 

исходя в основном из экологических соображений, хотя для Московского мегаполиса в 

качестве приоритетной концепции была выбрана «безопастностная» версия, в которую 

экологическая безопасность входила в качестве составляющей. Вряд ли правомерно 

рассматривать региональные концепции перехода к УР регионов (республик, областей, 

городов, районов и т.д.) только как мини-варианты концепции перехода к новому типу 

развития всей Федерации, а примеры именно такого понимания уже имеются. Вряд ли 

также можно согласиться с тем, что достаточно всего одной концепции – для России, а 

регионы, включая и города могут ограничиться только конкретными программами. 

Особенно это замечание касается Московского мегаполиса, представляющего важный 

субъект Федерации. Опыт такого рода разработок показывает, что подлинно творческий 

подход предполагает вначале формирование общесистемного видения и ранжирование 

приоритетов на концептуальном уровне и лишь затем – обоснованное составление 

программ, заведомо более эффективных в системно-синергетическом плане, чем 

случайный набор мероприятий. В перспективе желательно составление компьютерных 

моделей УР города (региона) и определение с помощью вариации показателей и факторов 

их необходимой интенсивности для поиска оптимальных стабилизационных траекторий. 

Кстати, учитывая несовпадение границ субъектов РФ, производственных 

комплексов и экосистем, между федеральным и региональным уровнями нужно иметь в 

виду и межрегиональный уровень, относящихся к территориям нескольких субъектов 

Федерации (федеральные округа). На этом «федерально-окружном» уровне легче решать 

совместными усилиями проблемы эффективного движения по пути устойчивого развития 

и поэтому и на этом более широком региональном уровне необходимо «проектировать» 



переход к устойчивому развитию и разрабатывать соответствующие официальные 

прогнозные документы. Однако, несмотря на все прочие соображения, хотелось бы 

подчеркнуть, что для городов и особенно крупных городов, необходимо разрабатывать 

свои концепции и программы перехода к УР. Это положение можно обосновать, в 

частности, экологическими соображениями достижения устойчивости. 

Рассматривая урбанизацию как фактор индустриального развития, можно считать, 

что в принципе будут реализовываться две принципиально различные стратегии 

экологизации и экологического развития. В соответствии с одной из них будет 

продолжаться создание искусственной среды (города, индустрия и т.д.), которая должна 

занимать все меньшую часть территории региона и не претендовать на освоение 

территории дикой природы. Такие производственно-территориальные и селитебно-

мегаполисные комплексы уже не могут регулироваться естественными сообществами, и 

такая функция целиком ложится на человека. Именно он обязан как можно больше 

изолировать биосферу от негативного влияния этих комплексов, уменьшая антропогенное 

давление на региональные и локальные экосистемы и по мере возможностей создавая 

искусственную модель геохимического территориального круговорота по биосферному, 

т.е. мало - либо даже безотходному, варианту. 

 Во всяком случае, при дальнейшем развитии городских и производственно-

территориальных комплексов целесообразно уплотнять инфраструктурные системы с тем, 

чтобы уменьшить территории с большей антропогенной нагрузкой. Например, имеет 

смысл размещать на одной полосе отвода автодороги, железные дороги, линии связи и 

электропередачи, трубопроводы и т.д., что правда, увеличивает риск аварий и 

техногенных катастроф. Однако здесь важно выбрать приемлемую вероятность риска, 

сопряженную с минимизацией обустраиваемой территории и минимальными 

нарушениями естественной природной среды, богатой биоразнообразием. 

«Изоляционистская» стратегия создания искусственной производственно-городской 

среды (технополисов, технопарков и т.д.) должна дополняться другим направлением 

экологизации, связанным уже не с изоляцией от биосферы, а адаптацией к ней 

(биосферосовместимость). Речь идет об использовании стабилизирующей роли 

естественных, богатых биоразнообразием экосистем. Сюда относится оздоровительно-

рекреационная, сельскохозяйственная и иные виды деятельности, которые уже не 

изолируются, а органически должны сопрягаться с дикой природой биосферы и которые, 

наряду с особо охраняемыми природными территориями, изъятыми из хозяйственного 

использования, окажутся базой для биологической регуляции и стабилизации 

окружающей среды. 



Из двух типов экологизации, условно именуемых «изоляционистской» и 

«биосферосовместимой», предпочтение необходимо отдать этой последней. Здесь уместна 

аналогия двух упомянутых типов экологизации с двумя типами используемых  природных 

ресурсов – невоспроизводимыми и воспроизводимыми.  

Природно-ресурсный потенциал планеты и отдельных ее экосистем, исходя из целей 

устойчивого развития, как уже отмечалось, должен удовлетворять как потребности ныне 

живущих на Земле поколений людей, так и будущих поколений, число которых сейчас 

невозможно определить. Это требование перехода к УР должно в принципе обеспечить 

выживание человеческого рода и его непрерывное либо весьма длительное по 

историческим отрезкам времени существование. Для устойчивого развития человечества, 

необходимо создать новый, отличающийся от существующего способ освоения 

природных ресурсов, который обеспечивал бы как выживание и неопределенно долгое 

существование цивилизации, так и сохранение биосферы планеты как основного 

источника этих ресурсов и экологических условий всей жизни на планете. Этот принцип 

оптимального использования природных ресурсов вытекает из нового способа 

взаимодействия природы и общества, соответствующим стратегии перехода к УР, и может 

быть сформулирован, исходя из необходимого равенства в потреблении ресурсов как 

нынешними, так и будущими поколениями людей. А это означает, что для обеспечения 

УР цивилизации необходимо использовать воспроизводимые и тем самым 

неограниченные во времени источники энергии и ресурсов, что делает возможным 

устойчивое природопользование. 

Главным в природоресурсной проблеме является наличие источников энергии, 

причем для обитателей планеты Земля таким воспроизводимым базовым источником 

является энергия Солнца, а также обусловленные ею другие формы «земной» энергии. В 

условиях существующих планетарных ограничений хозяйственной деятельности важно 

перейти на интенсивный путь развертывания этой деятельности, в частности на 

интенсификацию производства и других видов активности людей, которая основывается в 

сфере природопользования на принципе обеспечения замены невоспроизводимых 

природных ресурсов на воспроизводимые (что приведет к устойчивому 

природопользованию). 

Для оценки степени устойчивого использования природных ресурсов (Жученко, 

Урсул, 1983), можно ввести коэффициент устойчивости, который  определяется через 

отношение общего количества воспроизводимых природных ресурсов к сумме всех 

ресурсов (как воспроизводимых, так и невоспроизводимых). Коэффициент устойчивости 

достигает единицы, если используются только воспроизводимые природные ресурсы для 



хозяйственной деятельности и, прежде всего, для производства и деятельности в 

городских условиях. 

Этот идеальный случай может выступать в качестве цели устойчивого 

использования ресурсов, тогда как реально замена всех невоспроизводимых ресурсов на 

воспроизводимые невозможна (как невозможно полностью безотходное производство в 

глобальных масштабах). Поэтому можно минимизировать (и оптимизировать) 

использование невоспроизводимых природных ресурсов. Это своего рода принцип 

минимакса – минимальное использование невоспроизводимых ресурсов при максимуме 

включения в хозяйственную деятельность воспроизводимых ресурсов. Важно было бы 

установить как на содержательном, так и на формально-математическом уровне связь 

поступающих на «вход» производственно-технологического процесса природных 

ресурсов с его «выходом»: ведь использование воспроизводимых ресурсов должно быть 

связано с большей утилизацией отходов, чем использование невоспроизводимых, что 

должно обеспечивать большую экологическую безопасность хозяйственной деятельности. 

Ясно, что использование природных ресурсов включает в себя как вопросы освоения 

(извлечения, переработки, воспроизводства, утилизации и т.д.) природных ресурсов, так и 

сохранение их и даже более широко – охрану природно-ресурсного потенциала и 

экологических условий для использования следующими поколениями. 

Для устойчивого природопользования важно, чтобы уменьшалось количество 

потребляемых невоспроизводимых и росло количество воспроизводимых ресурсов. 

Аналогично: необходимо увеличивать долю «биосферосовместимой» экологизации и 

уменьшать в перспективе долю «изоляционистской» экологизации. Этот «максимин» двух 

направлений экологизации и экологического развития определит переход к УР в 

локальном, региональном и планетарном аспектах. Если будет расширяться 

пространственно-географический базис «биосферосовместимой» экологизации и 

уменьшаться территория «изоляционистской» (индустриально-городской) экологизации, 

значит реально начнется переход к УР в его экологическом измерении, снижение 

антропогенного пресса на биосферу и ее экосистемы. Кстати, на это было обращено 

внимание в упомянутой книге, посвященной безопасности и устойчивому развитию 

крупных городов: необходимость поселять людей в крупных городах вызывается тем, 

«чтобы сохранить вне этих городов нормальный баланс техногенных и антропогенных 

воздействий, с одной стороны, и способности регенерации среды, - с другой» (Лужков, 

1998). 

Что касается роли городов в реализации стратегии устойчивого развития, то как 

отмечалось, что в России примерно трех четвертей населения проживает именно в 



городах и к этой цифре приближается городское население всей планеты. От того, как 

города будут реализовывать стратегию устойчивого развития, зависит, перейдет ли на нее 

весь мир. Город - это место, где проблемы и возможности современной технологической 

цивилизации наиболее существенны и заметны. Суть проблемы в том, что города 

представляют собой крупнейшие очаги не только экономической и социально-культурной 

жизни, но и источники колоссального давления на окружающую природную среду. Их 

даже сравнивают с небольшими, но постоянно действующими вулканами, 

выбрасывающими многие тонны отходов и других загрязняющих веществ. Экологи 

считают города, и особенно крупные, неустойчивыми системами в экологическом и 

природноресурсном плане. Города выживают и относительно стабильно развиваются за 

счет притока ресурсов из ближайших либо отдаленных (в условиях глобализации 

экономики) источников ресурсов и негативного воздействия на другие системы. Такое 

стабильное (но не устойчивое) развитие городов обеспечивается тем самым благодаря 

внешним экосистемам.  

Практически уже все крупные города вышли за пределы хозяйственной 

экологической емкости своих территориальных экосистем и не могут обеспечивать рост 

своей производительной силы и улучшения качества жизни людей в упомянутых 

пределах. Крупные города существенно (в сотни и тысячи раз) превысили этот предел, что 

ведет к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей 

среды. Поэтому снижение антропогенного давления на окружающие экосистемы, которое 

составляет сущность экологической стратегии перехода к устойчивому развитию, должно 

быть органически соединено со стратегией обеспечения экологической безопасности 

процесса урбанизации, чем, в принципе, и должна заниматься урбоэкология и другие 

направления научного поиска, связанные с обеспечением других видов безопасности 

городской экосистемы. 

Нужно иметь в виду, что в крупных городах в ближайшее время (во всяком случае, 

во многих уже существующих городах), невозможно снизить антропогенное давление на 

природную среду в пределах хозяйственной (неущей) емкости экосистемы. Это же 

замечание относится и к развитию селитебно-индустриальных комплексов, 

расположенных вне городской черты. Индустриально-городские территории не могут 

экологизироваться по тому же принципу (типу), что и сельскохозяйственные и другие 

хозяйственные системы и поэтому, для того, чтобы как можно меньше негативно влиять 

на биосферу, они должны в максимальной степени от нее изолироваться (что не относится 

к рекреационным зонам вокруг городов), занимать минимально возможную территорию и 

переходить на рециркуляционные, ресурсосберегающие и малоотходные технологии (рис. 



7). Они в значительно большей степени должны учитывать глобальные требования 

перехода к устойчивому развитию, а не только локальные и национальные императивы. 

 

 

Рис. 7 - Пример экологически ориентированной городской среды (по Каньшину Н.В) 

(http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz30_pril/027/027.htm 

 

Хотя проблемы обеспечения экологической безопасности являются весьма важными 

для перехода к устойчивому развитию, тем не менее, этот управляемый переход возможен 

лишь в ходе обретения целостности экономических, социальных и других сторон 

реального процесса развития городов. Города, которые не смогут стать экологически 

устойчивыми, обречены на экономическую депрессию, рост безработицы, загрязнений и 

социальной напряженности. Поэтому критерии прогресса на пути к устойчивому 

развитию городов должны носить комплексный социально-экономический и 

экологический характер, обеспечивая стабильное развитие урбанистических процессов на 

пути к «устойчивому городу» будущего. 

Сами по себе крупные и средние города, как отмечалось выше, не смогут внутри своей 

городской территории в полной мере реализовать требования  стратегии устойчивого 

развития, поскольку они превысили предел хозяйственно-экологической емкости 

экосистемы и разрушили естественный биологический механизм регуляции окружающей 

среды. Однако, превысив допустимую на локальные экосистемы антропогенную  нагрузку 



в сотни и тысяч раз, крупные города способны внести немалый вклад в глобальный, 

региональный и локальный переход к устойчивому развитию, если примут кардинальные 

меры по существенному снижению своего пресса на окружающую природную среду и 

обеспечив безопасное существование городского населения, которое составляет 

подавляющее большинство населения планеты. Стратегия устойчивого развития города 

(нужно иметь в виду условный характер этого словосочетания) заключается в реализации 

новой цивилизационной парадигмы путем обеспечения безопасности и уменьшения 

давления на окружающую природную среду и, прежде всего, на окружающие город 

экосистемы (а также на  биосферу в целом, что дает и глобальный позитивный 

экологический эффект). Исходя из этого, должна строиться организационная система 

управления реализацией стратегией перехода городов к устойчивому развитию. 

 
 

Подраздел 5. Москва как сложная городская система.   

 

Москва … вовсе не похожа ни на какой европейский город, 
а есть гигантское развитие русского богатого села 

А.И. Герцен. «Москва и Петербург», 1842 

 

Столица Российской Федерации – Москва – является крупнейшим городом 

Восточной Европы и самым северным мегаполисом мира. Город, наряду с регионами, 

является субъектом федерации. Московская агломерация образована собственно городом 

и пригородной зоной, включающей несколько элементов – лесопарковую защитную зону 

(180 тыс. га) и внешнюю зону, состоящую из городов-спутников. 

Внутриагломерационные экономические, трудовые, градостроительные отношения тесно 

связаны. В состав пригородной зоны входят Мытищинский, Балашихинский, 

Люберецкий, Ленинский, Одинцовский, Красногорский, Химкинский, Пушкинский, 

Щелковский, Ногинский, Раменский, Домодедовский, Подольский, Истринский, 

Солнечногорский районы и северная часть Наро-Фоминского района Московской 

области. 

Первые поселения на территории Москвы возникли еще в неолите. В течение 

нескольких столетий развитие Москвы связано с историей Кремля. Традиционно 

временем основания Москвы считается упоминание резиденции князя Юрия Долгорукого 

в 1147 г. Рост города осуществлялся неуклонно, и прерывался лишь в периоды военных 

действий, крупнейших пожаров и эпидемий. Вместе с увеличением численности 

населения шло расширение площади освоенных территорий (рис. 8, табл. 1, 2). 



 

Таблица 1. Рост территории и численности населения Москвы1 

 
Век, год Площадь 

(км2) 
Население, чел. 

XI в. 0,015 ? 
XII в. (1156) 0,078 ? 

2 пол. XIV в. (1367) 1,6 ок. 30 тыс. 
к. XIV – н. XV  ? 30-40 тыс 
к. XVI в. (1595) 2,8* ? 

н. XVII в. ≈ 40** 40 тыс. 
2 пол. XVII в  более 40 ок. 200 тыс.  
н. XVIII в. ≈ 80 250 тыс. 

1812 г. более 80 275 тыс 
н. XX в. ≈ 100 более 1 млн. 
1917 г. ≈ 200 1,7 млн. 
1935 г. ≈ 250 4 млн. 
1940 г. ≈ 800 6 млн. 
2005 г. ≈ 1000 более 13 млн. 

 

В течение нескольких веков на территории современного мегаполиса 

формировалась система расселения. Большое количество близ расположенных городищ, 

селищ, слобод город поглотил при своей территориальной экспансии (рис.). Вокруг этих 

поселений формировалась современная структура центральных районов Москвы. Многие 

названия районов внутри города – это названия бывших деревень. 

 

                                                 
1 Примечание: * площадь Кремля, без посадов, ** включая площадь Кремля (2,8 км2), Белого Города (ок. 
12 км2) и Земляного города (ок. 25 км2) 



 

Рис. 8. - Расширение границ Москвы в период с XII по конец ХХ вв. 

 



 

Рис. 9. - Археологическая карта Москвы и ее окрестностей (по 17 век) (Лихачева, 2007) 



 

Таблица 2. Расстояние от Москвы до крупных городов Европы (км) 

 

Город Расстояние, 
км 

Город Расстояние, 
км 

Город Расстояние, 
км 

Амстердам 2548 Дублин 3247 Париж 2905 
Афины 2944 Франкфурт 2236 Прага 1887 
Белград 1954 Хельсинки 1217 Рим 3168 
Берлин 1799 Копенгаген 2109 София 2091 
Берн 2705 Лиссабон 5088 Стокгольм 1454 
Брюссель 2651 Лондон 2871 Варшава 1255 
Будапешт 1943 Мадрид 4398 Вена 1992 
Бухарест 1687 Осло 2044 

 
С распадом СССР и вливанием Москвы в мировую экономику все явственнее 

проявляются эффекты глобализации. В столице наиболее высокие из всех регионов 

России миграционные потоки. В 1990-х и 2000-х годах здесь обосновались сотни тысяч 

переселенцев из стран бывшего СНГ и сопредельных государств, что обеспечивает 

устойчивый рост численности населения (табл.3). Концентрация экономических и 

управленческих функций привела к тому, что около 2/3 финансовых потоков страны 

проходит через Москву. Стремительный рост города в последние 20 лет обусловил 

изменение архитектурного облика столицы. Зачастую застройка носила стихийный, 

непродуманный характер. Эти и многие другие факторы определяют сложную социально-

экологическую обстановку. 

 

Таблица 3. Динамика численности населения Москвы в условиях глобализации 

 

год 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Численность 
населения, млн. чел. 

9,085 9,933 10,407 10,443 10,470 10,509 10,563 

 

Средняя плотность населения, по данным на 1 января 2010 г., составляет 

9682,0 чел/км2. Москва насчитывает 10 административных округов и 125 муниципальных 

образований (районов). Столь дробное деление создает проблемы в согласованном 

инфраструктурном развитии городских кластеров. Территориальную неоднородность и 

разобщенность Москвы В.Л. Глазычев (2009) обозначает как слободизацию: «Популярное 

в прошлом веке суждение о Москве как большой деревне неверно по существу – она была 

и остается рыхлой агломерацией обособленных слобод (частью агропромышленных, как 

Измайлово или Коломенское, промышленных, как Гончары или Нижняя Яуза, 



полупромышленных-полукустарных, занимающих до 40% юридического города), а также 

«сел», жилых или спальных, к которым уже в наши дни добавляются новые» (с.16). 

А.В. Белов (2005), напротив, считает, что московские пригородные поселения задолго до 

их официального включения в состав Москвы приобрели черты и признаки города и стали 

своеобразным внегородским районом. 

Перед Москвой стоит проблема интеграции в систему глобальных городов, 

контролирующих мировые политические решения и финансово-экономические потоки 

(табл. 4). Вопрос осложняется исторически накопленными проблемы и новыми вызовами. 

Среди крупнейших агломераций мира положение Москвы следующее: по численности 

населения занимает 20-е место (10,5 млн. человек), в иерархии «производящих» городов – 

15-е место (321 млрд. долл.), в системе финансовых центров – 67-е место, по числу 

прибытий международных туристов – 25-е место, как исследовательский центр – 11-е 

место (Город…, 2011). 

 

Таблица 4. Москва в рейтинге по Индексу глобальных городов2 

 

Общий 
ранг 

Город Ранги городов по субиндексам 
Деловая 

активность 
Политическая 
активность 

Человеческий 
капитал 

Информационный 
обмен 

Культурная 
жизнь 

1 Нью-
Йорк 

1 2 1 4 3 

2 Лондон 4 5 2 3 1 
3 Париж 3 4 11 1 2 
4 Токио 2 6 6 7 7 
5 Сянган 5 40 5 6 26 
6 Лос-

Анджелес 
15 17 4 11 5 

7 Сингапур 6 16 7 15 37 
8 Чикаго 12 20 3 24 20 
9 Сеул 7 19 35 5 10 

10 Торонто 26 24 10 18 4 
18 Вена 13 9 31 29 9 
19 Москва 23 39 15 33 6 
20 Шанхай 8 18 25 42 18 

 

Процессу повышения роли Москвы в мировом хозяйстве сопутствует ряд 

сложностей (Город…, 2011): 1) за рубежом в целом сохраняется неблагоприятный имидж 

города как столицы «империи зла»; новый образ создается медленно; 2) слабая роль как 

геополитического центра. После распада социалистической системы город не 

сформировал новых функций и представляет собой модель «сильного города в условиях 

слабого государства»; 3) очень узкое представительство в мировой экономике 

                                                 
2 Источник: The 2008 Global Cities Index, 2008 



национальных крупных компаний; 4) недоверие со стороны иностранных инвесторов, 

вызванное высоким уровнем коррупции, преступности, монополизации рынков, 

бюрократии, несовершенстовм законодательства и т.д.; 5) отсутствие 

высококонкурентного интеграционного продукта, способного завоевать место в системе 

глобальных центров. 

 

Рост площади города в настоящее время пытаются сдерживать уплотнением 

застройки, заменой малоэтажных зданий на высотные. Однако эти тенденции создают ряд 

новых урбоэкологических проблем. Кольцевые автодороги, построенные на некогда 

окраине Москвы, уже фактически включены в черту города (рис. 10). Часто озвучиваются 

идеи о необходимости строительства очередной – четвертой – кольцевой магистрали 

(рис.11). Проект программы развития московского транспортного узла до 2020 года 

подразумевает строительство четвертого транспортного кольца. Однако 17 февраля 

2011 г. мэр С.С. Собянин назвал этот проект, который обошелся бы казне в более чем 

триллион рублей, дорогим и нецелесообразным. Проект приостановлен, а средства будут 

направлены на другие мероприятия – на строительство метро, развитие общественного 

транспорта и расширение существующих магистралей. 

 

 

Рис.10. - Москва несколько раз преодолевала искусственные границы кольцевых 

автодорог  

 



 

Рис. 11. - Проект четвертого транспортного кольца в Москве 
 

В июне 2011 г. президент РФ Д.А. Медведев, выступая на открытии 

Петербургского международного экономического форума, предложил расширить границы 

Москвы и создать столичный федеральный округ, в котором смогут разместиться 

госучреждения федерального уровня.  

Согласно новому проекту, площадь Москвы увеличится в 2,35 раза – со 107 тыс. га 

до 251 тыс. га. Расширение будет осуществляться за счет территорий, ограниченных 

Киевским и Варшавским шоссе, а также Большим кольцом Московской железной дороги. 

Одним из аргументов в выборе вектора территориального развития, согласно сообщению 

пресс-службы мэра и правительства Москвы, является слабая степень урбанизации 

(проживает немногим более 200 000 чел) и выгодное положение, в то время как на других 

направлениях расположены города-спутники со сложившейся застройкой и 

инфраструктурой. Новые площади требуют подготовки градостроительной документации 

и пересмотра генплана. Новые территории планируется присоединить к Москве максимум 

за пять лет. 



С присоединением обширным земель должна измениться стратегия развития 

столицы. Мэр Москвы С.С. Собянин заявил: «Новая территория требует бережливого 

отношения с учетом экологической составляющей, с учетом новых градостроительных 

решений. Для того чтобы их застроить, потребуются лучшие архитекторы и 

градостроители всей страны и мира. Инфраструктура, которая будет сопутствовать 

развитию современного нового города, изменит стратегию развития всего мегаполиса и 

московского региона» (http://ria.ru/moscow/20110805/412512527.html). 

19 августа 2011 г. мэр Москвы С.С. Собянин сообщил, что новые границы 

столицы практически согласованы3. Согласно корректировке, площадь города увеличится 

не на 144 000 га, а на 160 000 га за счет дальнейшего расширения на юго-запад за 

Кольцевую железную дорогу вплоть до границ с Калужской областью (рис. 2.4.5). 

Границы вышли за пределы Киевского шоссе, и отодвинулась от Варшавского шоссе. К 

Москве присоединятся инновационный центр Сколково и Рублево-Архангельское, где 

планируется разместить Международный финансовый центр. После утверждения 

юридических вопросов начнутся работы по разработке генерального плана развития 

территории. Планируется объявить международный конкурс на разработку концепции 

развития Большой Москвы. По сообщению мэра, нужно идти не от концепции развития 

территории Москвы, а развития агломерации в целом. 

                                                 
3 http://www.vedomosti.ru/realty/news/1344283/sobyanin_poobeschal_moskve_esche_bolshe_zemli 



Рис. 12. - Проект согласованных предложений властей столицы и области по расширению 
границ Москвы (http://www.mos.ru/about/borders/) 

 



Наглядно представление доли численности населения Москвы в общероссийском 

масштабе в виде площадной анаморфозы. Столица – крупнейший субъект Российской 

Федерации по численности населения (рис. 13). 

 

Рис. 13. - Анаморфоза4 России по численности населения с характеристикой области 

преимущественного компактного заселения русского населения по состоянию на 1989 г. 

(Основы геоинформатики, 2004). Сплошной заливкой показана Московская урбосистема. 

 

 

 

                                                 
4 Анаморфоза – графические изображения в неевклидовой метрике, производные от традиционных карт, 
масштаб которых трансформируется и варьирует в зависимости от величины характеристики явлений на 
исходной карте (Основы геоинформатики, 2004). 



Подраздел 6. Москва в национальном и глобальном развитии.  

 

Высока роль Москвы и в целом столичного региона в экономике России (табл. 5). 

Исследования в области глобализационных признаков для российских городов также 

выделяет столицу и стремящийся к ней Санкт-Петербург (табл..6) 

 

Таблица 5. Доля Москвы и Московской области в Российской Федерации по ряду 

основных показателей в 1990, 2001 и 2006 гг., % (Махрова, Нефедова, Трейвиш, 2008) 

 

Показатели 
Москва Московская обл.

1990 2001 2006 1990 2001 2006

Численность населения  6,0 5,9* 7,3 4,5 4,4 4,7 

Валовый региональный 
продукт  

- 21,4 22,3 - 3,1 3,9 

Инвестиции в основной 
капитал  

10,3 11,8 12,1 5,9 3,4 5,6 

Промышленное 
производство 

6,7 4,9 10,0 4,9 3,6 4,4 

Сельскохозяйственное 
производство 

- - - 5,4 3,1 3,4 

Розничный товарооборот 11,5 29,2 20,9 3,6 4,0 5,7 

Ввод жилья 3,7 11,7 9,5 3,9 8,9 12,8 
 

Таблица 6. Балльная оценка городов России по ряду глобализирующих 

характеристик (Курасов, 2009) 
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Москва 5 5 5 5 5 5 5 35 
Санкт-

Петербург 
5 4 4 5 4 5 4 31 

Екатеринбург 4 4 3 3 4 4 4 26 
Самара 3 3 2 4 3 3 2 20 

Новосибирск 4 3 1 2 3 4 2 19 
Казань 3 3 2 3 4 1 3 19 
Пермь 2 4 4 4 2 1 2 19 
Уфа 2 3 3 2 3 2 3 18 

Нижний 4 3 2 3 2 1 2 17 

                                                 
5 Бизнес-аттрактивность в рамках России (по данным журнала «Эксперт») 
6 Локализация штаб-квартир и головных представительств 200 крупнейших и зарубежных банков (по 
данным журнала «Эксперт») 
7 Объем пассажирских перевозок авиатранспортом 



Новгород 
Омск 3 4 3 2 2 1 1 16 

Челябинск 2 3 3 1 3 1 1 14 
Ростов-на-

Дону 
2 2 1 2 2 2 3 14 

Владивосток 1 2 3 1 3 2 1 13 
Сочи 1 1 2 4 1 3 1 13 

Волгоград 2 2 1 3 1 1 2 12 
 

Если Москва в административных границах седьмой по численности населения 

город в мире, то Московская агломерация находится во втором десятке. В практике 

мирового агломерирования Московский мегаполис заметно уступает ведущим развитым 

странам, поскольку относительно слабо взаимодействуют в плане политики 

градостроительства Москва и Московская область. Так, в 2006 г., во время обсуждения в 

Министерстве регионального развития плана развития Московской области, была 

представлена карта, в которой на месте Москвы находилось белое пятно (В.Л. Глазычев, 

2009). Несмотря на объективные проблемы в пространственном развитии, благодаря 

финансово-экономической стабильности и устойчивому развитию столицы журналом 

«Newsweek» в июле 2006 г. Москва названа самым динамично развивающимся городом 

мира (Foroohar R. et al., 2006). Вовлечение Москвы, как столицы России, в 

международные отношения традиционно велико. Здесь расположено более 200 посольств 

и дипломатических представительств. 

Один из вызовов глобализации – проблему культурной безопасности в Москве – 

рассматривают А.Л. Маршак и В.В. Сергеев (Маршак, Сергеев, 2008). Каждая 

национальная культура, согласно указанным авторам, характеризуется двумя 

противоположными тенденциями: «Во-первых, национальная культура всегда в той или 

иной степени открыта для культурного обмена. И как бы она ни была уникальна, 

самобытна, она постоянно так или иначе связана с культурами других народов, с мировой 

культурой, обогащается сама их ценностями, опытом, идеями, инновациями… Во-вторых, 

культурный взаимообмен предполагает сохранение их уникальности, самостоятельности» 

(с.4). 

 

Подраздел 7. Экологические проблемы Москвы – основное препятствие на 

пути к устойчивому развитию.  

 

Колоссальная техногенная нагрузка на окружающую среду в пределах 

Московского мегаполиса вызывает ряд экологических проблем. Экологические проблемы 

Москвы в сравнении с другими городами мира осложняются климатическими условиями, 



по причинам которых регенерация и самоочищение возможно лишь в течение 5-6 теплых 

месяцев года. Кратко рассмотрим экологические опасные процессы и явления на 

территории Москвы, вызванные урбанизацией. 

Воздействие на геологическую среду. Современные урбанизированные 

территории оказывают подавляющее негативное воздействие на все компоненты 

окружающей природной среды. Даже такой консервативный элемент, как геологическая 

среда, подвергается существенным изменениям. Формируется такой специфический 

геологический продукт урбанизации, как антропогенные отложения. Существенному 

преобразованию подвергается и внешняя поверхность геологической среды – рельеф. В 

различных случаях, в зависимости от архитектурно-планировочных решений, 

формируются положительные и отрицательные формы антропогенного рельефа.  

Изменение геологической среды человеком влечет изменение ее экологического 

потенциала. Формируются несколько групп эколого-геологических опасностей: эколого-

геодинамические, эколого-геофизические и эколого-геохимические. В группу эколого-

геодинамических опасностей попадают такие ущербообразующие процессы, как оползни, 

овражная и плоскостная эрозии, карст, просадки, суффозия и прочие процессы в 

антропогенно-измененной геологической среде. Эколого-геохимические опасности 

формируются в основном в насыпных отложениях, обогащенных разнообразными 

загрязнителями – тяжелыми металлами, их солями, кислотами и пр. Эколого-

геофизические опасности представлены приращением сейсмичности, вибрационных 

шумов, блуждающих токов, обусловливающих усиленную коррозию коммуникаций и 

сооружений. 

На территории Москвы широко распространены такие геологические процессы, 

как оползни, карст, просадочность грунтов, овражная эрозия и др. Суммарно 48% 

территории города относится к районам геологического риска, 12% – к районам 

потенциального геологического риска, и лишь 40% – к стабильным. 

Глубокими оползнями, поверхность смещения которых проходит в юрских 

глинистых отложениях, затронуто 12% протяженности долины р. Москвы на 13 участках 

(Капотня, Чагино, Сабурово, Москворечье, Коломенское, Воробьевы горы, Хорошево-1, 

Серебряный Бор, Щукино) и 21 участка долины р. Сходни (Сходня, Тушино). 

Небольшими поверхностными оползнями поражено до 7% берегов рек и склонов оврагов. 

В ряде случаев оползневые процессы связаны с размывом берегов боковой эрозией. Таким 

образом, оползнями на территории Москвы занято около 3% общей площади. 

Карстовые и карстово-суффозионные процессы проявляются в виде провалов 

грунта. Периоды наибольшей активизации процессов связываются с понижением уровней 



вод верхнее- и среднекаменноугольных горизонтов. Понижение уровня грунтов – 

многофакторный процесс, и основные роли играют строительство метрополитена и 

эксплуатация водоносных горизонтов. Карстовая опасность в той или иной степени 

проявлена на всей площади урбосистемы, а карстово-суффозионная опасность 

распространена примерно на 15% территории города, преимущественно вдоль 

погребенных доюрских долин рек Москвы и Яузы. 

Обратным процессом является повышение уровня грунтовых вод, и при 

достижении определенных отметок (3 м от поверхности в селитебных зонах, 5 м – в 

промзонах) фиксируется подтопление территории. Подтопленными считаются более 40% 

территории города. Преимущественно это водоразделы и долины рек. Наибольшая 

опасность наблюдается в Юго-Западном, Западном и Северо-Восточном округах. 

Подтопление вызвано потерями из водонесущих коммуникаций, поливом насаждений, 

нарушением естественно дренажа. Засыпка оврагов и малых рек также провоцирует 

подтопление. Так, при строительстве Центрального универмага произошел подпор 

грунтового стока в погребенную р. Неглинку, в результате были подтоплены фундаменты 

Большого и Малого театров. Широкое распространение подтопления существенно 

удораживает строительство, и провоцирует аварийные ситуации на застроенных 

территориях. 

Почвенный покров, как верхний слой литосферы, испытывает наибольшее 

воздействие – преобразуется вертикальная структура, поступают техногенные вещества и 

элементы, в ряде случаев почвенный слой полностью уничтожается. Почвы на 30-40% 

площади города запечатаны застройкой. Естественный (природный) почвенный покров 

сохранен в виде островков в городских лесопарках. Большая часть почвенного покрова 

территории урбосистемы загрязнена химическими элементами и их соединениями. 

Местами городские почвы имеют повышенную щелочность (pH=8-9) и кислотность 

(pH=4). 

Ежегодно в Москве формируется более 2 млн. м3 твердых бытовых отходов, и 

гораздо больше промышленных. Количество отходов растет стремительными темпами. 

Большая часть отходов захоранивается в литосфере. Полигоны для захоронения 

токсичных промотходов в Подмосковье отсутствуют. Твердые бытовые отходы на 85% 

складируются на полигонах Тимохово, Икша и Хметьево. Около 15% отходов 

перерабатывается на мусоросжигательных Бирюлевском и Бескудниковском и 

мусороперерабатывающем Коровинском заводах. Существует несколько десятков 

несанкционированных свалок, которые занимают до 1% площади города. 



Воздействие на гидросферу. В пределах современного города протяженность 

Москвы-реки составляет около 75 км. Всего открытых водотоков насчитывается 46, их 

суммарная протяженность около 220 км, площадь открытых водоемов – 8,5 км2 (Лихачева, 

2007). Остальные водотоки, которых до периода активной урбанизации было несколько 

сотен, либо заключены в коллектор, либо засыпаны. Большинство поверхностных 

водоемов на территории города не соответствует рыбохозяйственным нормативам и 

загрязнены (табл. 7). 

 

Таблица 7. Экологическое состояние поверхностных водотоков 

(Экологический атлас…, 2000) 

 

№ Название водотока и 
административного 

округа 

Название реки, притоком 
которой является водоток 

Нормативно-чистые 
1 р.Самородинка, ЗАО Очаковка 
2 р.Чертановка, ЮЗАО, 

ЮАО 
Городня 

3 исток р.Очаковка, ЮЗАО Очаковка 
4 исток р.Битца, ЮЗАО Пахра 
5 р.Серебрянка, ВАО Хапиловка 
6 руч.Олений, ВАО Яуза 
7 р.Ичка, участок САО Яуза 
8 р.Сходня, участок САО Москва 

Загрязненные 
1 р.Москва Ока 
2 р.Сходня, участки СЗАО, 

Зеленограда 
Москва 

3 р.Химка, СЗАО Москва 
4 руч.Соболевский, СЗАО Москва 
5 р.Сетунь, ЗАО Москва 
6 р.Натошенка 

(Наверашка), ЗАО 
Сетунь 

7 р.Раменка, ЗАО Сетунь 
8 р.Очаковка Раменка 
9 р.Алешинка, ЗАО Сетунь 
10 р.Раменка, ЗАО Сетунь 
11 лев. приок р.Очаковка, 

ЗАО 
Раменка 

12 р.Битца, ЮЗАО Пахра 
13 р.Коршуниха, ЮЗАО Котловка 
14 р.Городня, участки 

ЮЗАО, ЮАО 
Москва 

15 Дубининская речка, 
ЮЗАО 

Чертановка 

16 р.Язвенка (Царицынский Городня 



ручей), ЮЗАО 
17 р.Городянка (Пушкин 

овраг), ЮАО 
Городня 

18 р.Яуза, участки ЦАО, 
ЮАО, ВАО, СВАО 

Москва 

19 р.Пономарка (Чурилиха), 
ЮВАО 

Нищенка 

20 р.Пресня, ЦАО Москва 
21 р.Студенец-

Ваганьковский, ЦАО 
Москва 

22 р.Ичка, участок ВАО Яуза 
23 р.Пономарка (Чурилиха), 

ВАО 
Нищенка 

24 р.Чечера, ВАО Пехорка 
25 р.Чермянка, СВАО Яуза 
26 р.Чермянка, СВАО Яуза 
27 р.Таракановка, САО Москва 

Грязные 
1 руч.Крылатский, ЗАО Москва 
2 р.Котловка, ЮЗАО, 

ЮАО 
Москва 

3 р.Чура, ЮАО Москва 
4 р.Нищенка, ЮАО Москва 
5 р.Неглинная, ЦАО Москва 
6 р.Хапиловка, ВАО Яуза 

Особо опасный 
1 р.Москва, участки 

ЮЗАО, ЦАО, ЮАО, 
ЮВАО 

Ока 

 

В 1998 г. обследовано 145 водоемов – озер и прудов. Из них 49 относится к 

категории нормативно-чистых, 48 – к категории загрязненных, 15 – грязных и 1 водоем 

особо опасен. Москва-река относится к умеренно загрязненным водоемам и купание в ней 

запрещено. Значения суммарного показателя загрязнения донных отложений р. Москвы 

по ряду участков внутри городской черты показывают экстремально высокий уровень 

загрязненности. По причине относительно небольшого размера р. Москвы и из-за 

загрязненности ее вод город уже к началу XIX века испытывал дефицит водных ресурсов. 

Проблема водоснабжения была решена переброской воды из соседних районов. В 

последующее время масштаб переброски вод из других речных бассейнов возрос до 

гигантских величин (табл. 8). Решающую роль по улучшению гидроэкологической 

ситуации и водообеспеченности сыграло сооружение в 1937 г. канала Москва – Волга 

длиной 128 км. 

 



Таблица .8. Отбор и использование поверхностных и подземных вод в Москве и 

Московской области (тыс.м3/сут) (Голубчиков, Гутников, Ильина и др., 2001) 

 

Водоснабжение (потребители) Отбор поверхностных вод 

 Московская 
область 

Москва и 
Московская 
область 

Бассейны рек 

Москвы Клязьмы Пахры Оки 

Хозяйственно-
питьевое 

440,8 4375,7 310,4 78,3 22,6 2,4 

Промышленность 529,6 21,66 185,5 179,8 31,9 109,6 

Регулярное 
орошение 

234,8 234,8 68,3 10,4 4,9 143,9 

Сельское 
хозяйство 

43,4 43,4 3,6 – 1,5 39,8 

Рыбоводное 
хозяйство 

206,9 206,9 19,1 20,0 – 0,4 

Теплоэнергетика 2435,7 3626,3 174,9 52,8 – 2208 

Всего: 3892 10362,1 762,2 341,8 60,9 2504,5 

Подземные воды 3784,6 4126,4 1964,7 1028,1 393,9 467,7 

Всего: 7676,5 14488,5 2726,9 1936,3 454,8 2972 

 

Ежегодно Москва для водоснабжения получает 800 млн м3 воды, для обводнения 

р. Москвы – 1 млрд м3, для обводнения Яузы, Клязьмы и Учи – 300 млн м3 (Лихачева, 

2007). Современное потребление воды городом значительно превышает объем стока до 

сооружения канала Москва – Волга. 

Подземные воды на территории Москвы также загрязнены. Источником 

загрязнения являются проникающие вглубь по геологическому разрезу загрязненные 

поверхностные стоки через разрушенные водозаборные скважины и путем естественной 

инфильтрации. Ранее все стоки города поступали либо в поверхностные водоемы, либо в 

грунты. Первая очередь московской канализации введена в строй лишь в 1892 г. 

Воздействие на атмосферу. Экологическое состояние атмосферы крупных 

городов существенно ухудшается. В условиях крупных урбосистем формируется местный 

микроклимат. Повышенная запыленность и конвективность воздушных масс приводит к 

увеличению количества осадков на 25% по сравнению с внегородскими пространствами. 

Количество пасмурных дней увеличивается, на 65% чаще наблюдаются туманы, 

относительная влажность выше на 6%. Поступление солнечной радиации уменьшается на 

15%, снижается скорость ветра. Образуются благоприятные метеорологические условия 

для загрязнения атмосферы. Запыленность от промышленных предприятий, и, особенно, 



от автотранспорта (более 90%), стала привычным явлением для столицы. Атмосфера 

города содержит газов и аэрозолей в несколько десятков раз больше, чем вне города. 

Осадки в Москве могут иметь вид кислотных дождей (pH=4-5). Регулярно отмечаются 

загрязнения диоксидом азота, формальдегидом, аммиаком, бензолом. Загрязнение воздуха 

в Москве существенно различается по районам города. 

В 2010 г. в период лесо-торфяных пожаров и аномально высоких температур на 

территории Москвы и окрестностей отмечалось существенное задымление (рис. 14). 

Первый случай зафиксирован ГУ МЧС в ночь на 14 июля, последние – в начале сентября. 

В течение длительного времени отмечался высокий уровень загрязнения атмосферы (рис. 

15). 

Рис 14. - Схема задымления Московской области и соседних регионов 
04 августа 2010 г. в 11-00 (www.geol.irk.ru) 

 



 

Рис. 15. - Индекс загрязнения атмосферы в период задымления летом 2010 года (Доклад 

…, 2011) 

 

В перспективе, с укреплением Москвы в роли глобального города, из нее будут 

выводиться несоответствующие уровню специализации (в первую очередь, 

промышленность), что должно улучшить экологическое состояние территории. 

Физическое загрязнение территории города. Источниками вибрации в крупных 

городах являются все виды рельсового и автомобильного транспорта, строительные 

работы, технологическое оборудование промышленных предприятий, оборудование 

предприятий торговли и услуг. Помимо негативного воздействия на устойчивость зданий 

и сооружений, вибрация оказывает влияние и на здоровье человека, т.к. относится к 

факторам, обладающим высокой биологической активностью и при повышении частот 

более 0,7 Гц возможны резонансные колебания в органах человека. Шумовое загрязнение 

в городах создается в основном автотранспортом и в меньшей степени рельсовым. Шум – 

источник воздействия, который человек ощущает моментально. В мегаполисах уровень 

электромагнитного излучения техногенного происхождения в десятки тысяч раз превысил 

естественный электромагнитный фон. В условиях городской среды на человека действует 

целый спектр электромагнитных полей с различной частотой и интенсивностью в 

сочетании с другими негативными факторами (шум, вибрация, химическое загрязнение 

атмосферы и др.). Техногенные физические поля в литосфере вызывают ускоренную 

коррозию трубопроводов. Одним из типов физического загрязнения является тепловое. В 

настоящее время из-за несовершенства теплопроводных сетей и самих зданий огромное 

количество тепла и энергии теряется, не доходя до потребителя. 

Воздействие на биотические системы. Биотические компоненты ландшафта 

наиболее чувствительны к антропогенным изменениям окружающей среды. Естественные 

биотические элементы замещаются культурными (искусственно высаженными). 



Современная структура зеленых насаждений представлена на рисунке. Общая площадь 

озелененных территорий столицы составляет 35,1 тыс. га. Система озеленения 

представлена лесопарками (17), городскими (17), районными (58) и специализированными 

(9) парками, садами (14), скверами (около 700), бульварами (около100). В городских 

условиях, когда зимой регулярно убирают снег, а летом асфальт чрезвычайно нагревается, 

годовая амплитуда температуры почв в корнеобитаемом слое достигает 50°С, в то время 

как в природных она около 25°С. Биологическая устойчивость при таких воздействиях 

резко падает. 

Освоение городом пространств, ранее зарезервированных под озеленение и 

благоустройство, приводит к сокращению зеленых насаждений. Если в конце 1970-х на 

каждого горожанина приходилось 18,8 м2 зеленых насаждений общего пользования, то к 

концу 1990-х эта величина сократилась и составляет менее 15 м2.  

Если встретить на улицах городах типичную для ландшафтной зоны 

растительность можно, то коренной животный мир отсутствует полностью. Лишь в особо 

охраняемых природных территориях сохраняются элементы первозданного животного 

мира. Обследования территории Москвы позволяют проводить инвентаризацию видов 

животных. Так, современная структура позвоночных животных на территории Москвы 

имеет следующий вид (табл. 2.4.9). 

 

Таблица 2.4.9. Число видов позвоночных животных, обитающих на территории 

Москвы (Экологический атлас…, 2000) 

 

Систематические классы 
позвоночных животных 

Общее число видов Число редких видов, 
находящихся под угрозой 
исчезновения и уязвимых в 

условиях Москвы 
Рыбы 35 8 

Земноводные 8 6 
Пресмыкающиеся 3 3 

Птицы 193 (121 гнездится) 57 
Млекопитающие 41 13 

 

Наиболее уютно в городе себя чувствуют виды-синантропы, обитающие в 

искусственных биотопах и питающиеся за счет человека, – это серая крыса (пасюк) и 

домовая мышь. Ежегодно в Москве регистрируется более 100 укусов крысами, что весьма 

опасно, поскольку крысы являются переносчиками разнообразных инфекционных 

заболеваний. Кроме того, материальный ущерб приносят перегрызанные кабели и прочие 



коммуникации. В электропроводке возможны замыкания проводов, и, как следствие, 

пожары. 

Главным обитателем городского пространства является единственный 

биологический вид – человек разумный. Город как социотехнический элемент биосферы 

образует экосистему, в которой не находится место природным обитателям. Безусловно, 

положительную роль в повышении комфортности проживания населения и улучшении 

экологической обстановки играет совершенствование экономической и планировочной 

структуры Москвы, при которой ликвидируются старые «грязные» производства, а их 

место занимают высокотехнологические отрасли. Согласно генплану развития Москвы, до 

2025 г. площадь промзон должна сократиться в 3 раза (до 7000 га), а освободившиеся 

площади будут переданы под строительство жилых домов, офисных зданий, 

реконструкции транспортной сети. 

 

Заключение.  

 

Проект Генерального плана развития Москвы до 2025 года, принятый в третьем и 

окончательном чтении Мосгордумой 5 мая 2010 г., предусматривает приоритетным 

направлением пространственного развития города Москвы «обеспечение общественных 

интересов и социальных гарантий в части экологической, санитарно-эпидемиологической 

и технической безопасности городской среды, сохранности объектов природного и 

культурного наследия, доступности жилища, социально значимых объектов и территорий 

общего пользования, надежности функционирования инженерной и транспортной 

инфраструктуры города, иных коммунальных объектов городского хозяйства» 

(http://www.mos.ru/about/plan/). 

Отсутствие свободных земель в городской черте Москвы под масштабную 

селитебную застройку планируется компенсировать созданием комфортных пригородов и 

городов-спутников. Созданы проекты трех пригородов. Рублево-Архангельское – городок 

с населением 30 тыс. человек в 3 км от МКАД по Новорижскому шоссе, на площади 430 

га. А101 планируется на 300 тыс. жителей, 3–23-й км от МКАД по Калужскому шоссе на 

площади 13 тыс. га. Большое Домодедово вместит 450 тыс. человек, расположится на 15-м 

км Каширского шоссе и будет иметь площадь 3 тыс. га. 

 


