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Методология исследования
• Объект - российские мегаполисы (на примере г.Москва и г. Казань).
• Предмет - экологических, экономических и социальных факторов, влияющих на

обеспечение устойчивости российских городов.
• Цель - определение особенностей процесса формирования российских мегаполисов

исходя из концепции «зеленого» города.
Методы:

• 1) мета-анализ более 150 российских и англоязычных научных трудов
• 2) глубинные экспертные интервью (n=60) с органами местного самоуправления,

академическим сообществом, экологическими некоммерческими организациями, СМИ с
целью критической оценки ими социально- экологических изменений, происходящих в
указанных городах, сравнение городов между собой по данным характеристикам

• 3) дискурс-анализ СМИ (11 федеральный СМИ, 6 региональных, сентябрь 2017- декабрь
2018 гг.)

• 4) репрезентативный опрос населения (n=750 чел. в каждом городе)



Концептуализация «зеленого» города
• В западной практике под «зеленым» городом понимается сбалансированное

социальное, экономическое и материально-техническое со-развитие
[Karlenzig, 2007].

• В российской науке концепция «зеленого» города рассматривается через
концепцию устойчивого развития, большой пласт литературы по этой теме
написан архитекторами и урбанистами. Однако, основным недостатком
существующих исследований социально-экологической устойчивости городов
заключается в недостаточном внимании ученых к изменчивости и динамике
социально-экологических процессов в городах.

• Опираясь на мировой и российский опыт, мы будем понимать под «зеленым
городом» российский город, сочетающий высокую эффективность и
инновативность; город, в котором созданы наилучшие (при имеющихся
ограничениях и возможностях) условия жизни его населения, город,
способный сохраняться посредством постоянных изменений.



Теоретико-методологические основы исследования
• Подходы социально-экологического метаболизма (Яницкий, 2016; Ермолаева,

2013), СБТ-систем (Яницкий, 2013), устойчивых переходов (sustainability
transitions, Geels, 2015), микроурбанизма (Schwartz, 1977; Stern, 2000,2002), «науки
граждан» (citizens science, Mueller et al, 2018).

• Концепция триединого итога (UN Habitat, 2015). И ндикаторы измерения
российских «зеленых» городов: экологические (воздушная среда, водопотребление
и качество воды, устойчивый транспорт и мобильность, энергопотребление,
обращение с отходами, продовольствие и экопотребление, «зеленые» и «голубые»
зоны, экологическая политика), социальные (демографические факторы, уровень
развития образования, здравоохранения, уровень безопасности, жилищные
условия, в том числе применение зеленых стандартов в строительстве и
коммунальное хозяйство, уровень развития информационных и
коммуникационных технологий), экономические (уровень доходов населения,
рынок труда, уровень безработицы, инвестиционный климат, уровень развития
инноваций, в том числе экологических).



«Зеленый» город в понимании экспертов
• Большинство экспертов понимают «зеленый» или «устойчивый» город в

его классическом определении, как сбалансированное развитие
социальной, экономической и экологической систем.

• Довольно часто эксперты ассоциируют такой тип города с
удовлетворением минимального уровня безопасности: экологической,
экономической, интеллектуальной и физической.

• Эксперты не считают Казань и Москву, а также другие российские
мегаполисы «зелеными» городами, как и большинство других
мегаполисов в мире, поскольку очевидно, что не все компоненты
«устойчивости» являются одинаково сформированными даже в самой
идеальной городской среде.

• В этом отношении, «зеленый» город является идеальным типом; с
нашей точки зрения, более корректно осмысливать город в терминах
«перехода к устойчивости».



Оценка экспертами различных характеристик «зеленого» города»

• Положительные изменения – значительно улучшилась транспортная
ситуация в городах, появилась новая спортивная инфраструктура (г.
Казань), снизилась безработица, стремительными темпами
развиваются ИКТ. В социально-экологическом отношении, в Москве
за 5 лет улучшилось качество питьевой воды, энергоэффективность; в
Казани за это стало больше новых парков и скверов.

• Проблемы, которые тормозят Москву и Казань в переходе к
«зеленым» городам: несформированная политика обращения с
отходами, загрязнение воздуха автотранспортом, низкая
экологическая культура разных групп населения, отсутствие
межведомственного взаимодействия уполномоченных органов при
принятии и реализации управленческих решений, низкий уровень
вовлечения населения в процесс принятия городских решений.



Рис. 1. Оценка экспертами характеристик «зеленых» городов для г. Москва и г. Казань ( «1» 
- критическое состояние,  «5» - крайне благоприятное состояние).
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Оценка населением различных характеристик «зеленого» города»

• Большинство москвичей и казанцев находят свой город комфортным для проживания
(87,4%). Самые высокие оценки получили системы интернет-платежей и интернет-
магазинов (4,2 балла), доступность и удобство общественного транспорта (3,93 балла) и
развитость цифровых государственных услуг (3,89 балла).

• Недовольство у горожан вызывают ограниченность возможностей населения влиять на
процесс принятия управленческих решений по экологическим вопросам (2,92 балла),
низкие уровни доходов населения (2,97 балла) и его экологической культуры (3,04
балла).

• За последние 5 лет города стали более комфортными для проживания (70,9%). Главным
образом потому, что была налажена работа систем интернет-платежей и интернет-
магазинов, государственных цифровых услуг (68,1% и 64,2% соответственно), в
публичных пространствах был обеспечен доступ к бесплатному интернету (59,7%), стало
больше пешеходных и велосипедных дорожек (57,7%), увеличилось количество зеленых
зон (57,1%), повысились доступность и удобство общественного транспорта (56,8%), а
также качество благоустройства дворовых территорий (54,9%), города стали более
привлекательными для миграции высококвалифицированных специалистов (42%).

• Скорее в худшую сторону за последние 5 лет изменился, напротив, уровень доходов
населения (39,8%).



Рис.2.Оценка населением различных характеристик «зеленого» города для г. Москва и г. Казань («1» –
критическое состояние, «5» – крайне благоприятное состояние).
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Социально-экологическая устойчивость-через-изменения 
российских городов в 2013 versus 2018. 

Что изменилось?  (оценки экспертов и населения)
Положительные изменения:
• Развитие общественного транспорта
• Стремительное развитие ИКТ в городах
• Увеличение площади зеленых насаждений 
• Развитие в городах «зеленой» инфраструктуры (велосипедные 

дорожки, электробусы, система кар-шеринга)
Отрицательные изменения: 
• «Мусорный» кризис в городах 
• Загрязнение воздуха автотранспортом
• Низкое вовлечение населения в приниятие экологических решений.
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