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Заседанию Никитского клуба, посвящённому планам расширения 
Москвы, предшествовало очень близкое по смыслу заседание о геогра-
фии заселения России. На фоне этой географии, представленной специ-
алистами, решение об удвоении территории столицы ещё более подчер-
кивало обозначенную ими тенденцию – тенденцию стягивания ресурсов 
и населения к зонам влияния крупных городов, с усугублением депопу-
ляции российского пространства в целом.

Эта самостоятельная управленческая проблема связана вместе с тем 
с общими демографическими процессами в нашей стране, в значитель-
ной мере отражающими современный глобальный демографический 
кризис. Миграционные потоки, переселение народов, растущая нерав-
номерность развития мировой демографической системы – эти про-
цессы, в прошлом по длительности занимавшие века, в нашей жизни 
ускоряются в сжатое время.

Заметный отток населения из Сибири, особенно из Дальневосточных 
регионов, из других мест, рассредоточенность внимания на больших 
территориях большой страны приводят к нарастанию факторов, угро-
жающих устойчивости географии России. Последствия этих факторов 
трудно предвидеть, ещё труднее ими управлять.

В предложениях по расширению границ Москвы и роста её насе-
ления мы, к сожалению, не видим сколько-нибудь продуманного ана-
лиза последствий предложенных планов. В то же время есть опасения, 
что дальнейший рост Москвы только усложнит транспортные про-
блемы мегаполиса, используемые как аргумент в пользу её расширения. 
С другой стороны, дальнейшая концентрация управления и финансов 
в Москве не способствует целенаправленным долговременным поли-
тическим усилиям, удерживавшим страну от распада. Неравномерность 
регионального развития нарушает целостность страны, в то время как 
именно целостность была одной из основ стратегии и истории россий-
ской государственности.

Хотелось бы надеяться, чтобы амбициозность проектов (оба слова 
в современном обиходе) не пренебрегала их гуманитарным содер-
жанием. Хотелось бы надеяться, чтобы главными стимулами для осу-
ществления важных решений были ответственность и дальновидность 
в интересах страны в целом.

проф. С. П. Капица,

президент Никитского клуба
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А. Н. Привалов
Уважаемые коллеги, мы начинаем заседание на объявленную тему 

об очень-очень большой Москве. Позвольте начать с приятного – с поз-
дравления президента клуба Сергея Петровича Капицы. Сергей Петрович 
на днях получил Орден «За заслуги перед Отечеством» в связи с 80-летием 
отечественного телевидения. Повод, на мой взгляд, странный, как будто 
юбилей телевидения имеет какое-то отношение к делу. Эта награда просто 
за то, что человек серьёзный. Я вижу много людей на телевизионном экране, 
и все мы хорошо знаем, что у телевидения масса недостатков, но есть 
одно великое достоинство: телевизионная камера – очень честная вещь. 
Притворяться Человеком, когда таковым не являешься, можно в жизни, 
но нельзя в телевизоре.

Сергей Петрович, мы Вас поздравляем! (Аплодисменты).

С. П. Капица
Спасибо за Ваши слова. Что я могу сказать? Телевизор – это, по-моему, 

развращающая машина для государства, для страны и для личности. Это как 
наркотик, надо иметь устойчивость к таким явлениям. В то же время телеви-
дение держит в руках власть больше, чем власть – телевидение. Я довольно 
близко наблюдал телевидение в прежней жизни и вижу его сейчас. Это 
уже отдельный урок. Кстати, это могло бы быть темой наших рассуждений 
в клубе: «Очень большое телевидение в очень большой Москве».

Сегодня мы обсуждаем неожиданно свалившееся на нас предложение 
увеличить территорию Москвы в два раза. С одной стороны, это новый 
вызов хозяевам Москвы. Это вызов всем нам, живущим в этом городе, и, по-
моему, это ставит очень сложные проблемы перед страной.

Откровенно говоря, я не уверен, что это укрепит единство нашей страны, 
потому что разница между Москвой и провинцией от этого только возрас-
тёт. А это один из серьёзных метаполитических факторов, угрожающих 
единству страны. Недаром многие современные государства, например 
Австралия или Бразилия, предпочитали создавать новую столицу отдельно 
от крупных городов, считая, что это такая отдельная резервация для бюро-
кратов и чиновников, а настоящая жизнь идёт в других центрах. Как и науч-
ная жизнь, которая выделяется обычно в научных городках.

Собираются построить Сколково, но опять же не ясно, как это Сколково 
будет существовать рядом с очень большой соблазнительной силой в виде 
Москвы, с её капиталами, карьерами, властью, банками и т. д. Опыт показы-
вает, что наука лучше всего развивается в некоторой изоляции от центров. 
Например, Новосибирск, Саров – закрытый городок, где создавалась обо-
ронная сила нашего государства. Такие городки были устроены отдельно 
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от крупных центров. Связи с центрами, конечно, были. К примеру, сущест-
вовали специальные поезда с вагоном для специалистов из Сарова в Москву, 
поскольку им не разрешали летать на самолётах. Сейчас, по-моему, летать 
на самолётах стало ещё опаснее.

А. Н. Привалов
Но это уже никому не запрещают.

С. П. Капица
Да, это уже другой вопрос.
Сегодня мы будем обсуждать более общие проблемы – расширение 

Москвы. Сегодня на нашем заседании присутствуют архитекторы, среди 
которых есть члены Общественной палаты, поэтому разговор, наверное, 
будет идти не только об архитектурных проблемах, но и о политичес-
ких аспектах этого дела. Проблема расширения, развития стоит не только 
перед Москвой, но и перед другими крупными столицами мира. Мы видим, 
как Москва задыхается из-за существующих транспортных сетей. Это про-
исходит в Париже, может быть, в меньшей степени в Лондоне. Вы знаете 
об этом не меньше, чем я.

В то же время крупные города имеют собственную логику развития. 
Я немножко занимался этим делом. Кривая, описывающая ранжирование 
городов по размерам и численности населения, поразительно универ-
сальна. В ней отражены глубокие свойства случайных систем, некая под-
чинённость каким-то общим законам, которые ведут к созданию такого 
ансамбля, как города. Кстати, в этом году мы впервые столкнулись с тем, что 
половина населения Земли уже живёт в городах.

Не буду более предварять то, о чём скажут наши докладчики, и пере-
даю слово сопредседателю нашего собрания, Александру Николаевичу 
Привалову, чьё участие в наших дискуссиях я очень ценю. Александр 
Николаевич как научный редактор журнала «Эксперт» даёт нам опору 
на широкую экспертизу самых разных, в том числе междисциплинар-
ных, проблем. Александр Николаевич будет вести наше заседание, я же, 
по не зависящим от меня обстоятельствам, вскоре должен буду уйти.

Прошу Вас, Александр Николаевич!

А. Н. Привалов
Прежде всего, я хотел бы заметить, что мы сегодня будем обсуждать 

весьма остроактуальную вещь. Когда несколько месяцев назад было сказано, 
что вот, гляди-ка ты, надо Москву расширять, – единственное, что дружно 
сказали все более или менее понимающие люди по этому поводу: сохрани 
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вас Господи торопиться! Вы подумайте сначала, взвесьте разные варианты, 

поговорите со специалистами – не торопитесь! Через два дня было ска-

зано, как расширяется Москва. Она расширяется галстуком на юго-запад, 

как потом выяснилось, вплоть до границ Калужской области.

Прав Сергей Петрович – немедленно вспоминались истории, когда 

столицу предпочитали строить на ровном месте, чтобы не вляпываться 

в массу проблем, которые немедленно возникают при одной мысли о рас-

ширении Москвы. Но тут надо заметить, что для нас это невозможно. Мы 

не можем построить столицу на ровном месте, потому что у нас чиновники 

не могут быть отделены, точнее могут быть, наверное, но это будет рево-

люция похуже Октябрьской, потому что у нас бизнеса вне чиновничества 

практически нет. У нас экономическая жизнь, бизнес до такой степени спа-

яны с чиновничеством, что выделить правительство и отнести его куда-то 

в сторону невозможно физически. Это хорошо писать в газетных статьях – 

всерьёз об этом никто не думает, поэтому гигантского размера проблемы, 

гигантской сложности проблемы решаются в гигантской спешке.

Капица С. П.
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Вот вы, архитекторы, сидите здесь, ничего не знаете, а я вам сейчас 

новость расскажу – пресс-релиз получили. На пресс-конференции пред-

седатель Мособлдумы Валерий Аксаков сказал следующее: «На послед-

нем заседании Мособлдумы нынешнего четвёртого созыва в следующий 

четверг, 1 декабря, будет рассмотрен нормативный акт, который войдёт 

в историю Москвы и Подмосковья. Как пояснили в пресс-службе ведомс-

тва, возможно, речь пойдёт о рассмотрении документа об объединении 

Москвы и Подмосковья». Я не верю, но это официальный пресс-релиз 

от председателя Мособлдумы Валерия Аксакова, то есть предполагается 

очень быстро принять решение. Будет ли это «галстук», будет ли это объ-

единение в том или ином виде Москвы и Подмосковья, будет ли ещё что-

нибудь – не знаю, но никто особенно обсуждать публично не будет, реше-

ние примут быстро.

Я очень надеюсь, что сегодняшняя беседа даст нам возможность предста-

вить себе весь спектр затрагиваемых вопросов при разных вариантах этого 

решения и, возможно, поможет нам сформулировать хотя бы пожелания, 

Привалов А.Н.
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которые можно было бы смиренно обратить к начальству, или к обществен-
ному мнению, или ещё к кому-нибудь, – кто к кому привык.

У нас сегодня три вступительных доклада. Затем мы начнём дискуссию 
на намеченные основными докладчиками темы.

С. П. Капица
Вы сказали о поспешности в принятии решений, и я вспомнил разговор, 

который у меня состоялся с Милтоном Фридманом, знаменитым американ-
ским экономистом, в начале 1990-х годов. Я должен был взять у него неболь-
шое интервью. Фридман сказал, что он готов мне уделить несколько минут 
своего драгоценного времени, но разговор наш продолжался полтора часа. 
Фридман более всего интересовался тем, что у нас происходит, и, по-моему, 
он меня интервьюировал больше, чем я его. Главное, что говорил Фридман 
и постоянно повторял в течение всей беседы: «Не спешите с вашими рефор-
мами». Он не говорил ни о деньгах, ни о монетаризме, он только с регуляр-
ностью часового механизма повторял: «Не спешите с вашими реформами! 
У вас большая многонациональная страна со сложными связями, со слож-
ной историей».

Не спешите с нашими реформами – вот, что мне вспомнилось, прежде 
чем мы начнём нашу дискуссию.

А. Н. Привалов
Спасибо Сергей Петрович. Я предлагаю предоставить слово Вячеславу 

Леонидовичу Глазычеву, члену Общественной палаты, профессору МАРХИ.
Пожалуйста, Вячеслав Леонидович!

В. Л. Глазычев
Добрый вечер, господа! Мне несколько непривычно представлять сюжет, 

когда это не просто личная точка зрения, а уже более или менее слеплен-
ная концепция, в разработке которой задействовано около полутора сотен 
экспертов из Академии народного хозяйства, где я имею честь возглавлять 
кафедру территориального развития, и Высшей школы экономики, и при-
глашённые дополнительно эксперты – зарубежные и отечественные. Эта 
каша варится уже достаточно давно, поэтому я буду лишь пытаться быть 
максимально объективным в отношении сделанного.

Первое. Метафизический ужас перед расширением города, конечно, 
сопряжён с российской фетишизацией границы – границы как чего-то 
священного и недвижимого. Не только границы государства, – большинс-
тво здесь присутствующих жили достаточно долго вообще за занавесом, – 
но и границы между регионами, которые друг друга видеть не желают, 
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границы между городом и районом, вокруг которой всё время возникает 

напряжённость.

В строгом смысле слова даже совершённый акт – это никакое не расши-

рение города, а расширение юрисдикции субъекта Федерации «Москва». 

Если быть точным, это именно так. Это неоднократно говорили и власти, 

и эксперты: в ближайшее время речи о серьёзном физическом расши-

рении вообще не может быть по множеству причин – от прозаических, 

вроде нехватки средств, до структурных: ведь понять, что делать, – это тоже 

(к счастью, надо полагать) требует времени.

Я хочу подчеркнуть, что впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда власть, 

принимая решение самостоятельно и наскоро, тем не менее сочла необ-

ходимым обратиться к широкому кругу экспертов. В свою очередь мы по-

просили помочь нам своим знанием, своим опытом людей, работавших над 

огромным, на самом деле гораздо большим по территории, чем нынешняя 

юридическая Москва, хотя маленьким по населению, Ванкувером. Площадь 

Ванкувера в четыре раза больше площади Москвы. От этого жить хуже там 

Глазычев В.Л.
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не стало. Он упорно входит в десятку лучших городов мира, а иногда выдви-
гается и в число первых трёх. Это очень существенный вопрос.

Второй принципиально важный момент. Мы не знаем, где начинается 
и где кончается Большая Москва. Вот так, по памяти: Большой Париж – это 
почти 12 000 кв. км, это весь Иль-де-Франс. Большой Нью-Йорк – 17 000 кв.
км. Большой Пекин – 19 000 кв. км. И я мог бы продолжать. Это просто 
означает, что в идеале выстраивается большая система – хорошая, как 
в Ванкувере, чуть послабее, но тоже недурственная в Торонто, приличная 
(потому что 100 лет назад начинали и в 1944 г. продолжили) в Лондоне. 
В этом отношении именно так поставлена задача перед работающим сей-
час коллективом. Так согласовано техническое задание с нашим заказчи-
ком – правительством Москвы.

Мы стараемся увидеть реальную Большую Москву, опознать её. И мы пре-
красно знаем, что Россия – не Канада, и договориться даже трём муниципа-
литетам гораздо труднее, чем двадцати трём в других местах, где культура 
договора, культура компромисса является чем-то естественным. Мы изу-
чали эти места: что называется, облизываешься, но понимаешь, что неко-
торые вещи нереалистичные.

Я достаточно много работаю с Республикой Башкирия. Может быть, там 
нам удастся отработать модель – произнесу до недавнего времени запрет-
ное слово – агломерации из трёх с половиной городов и двух районов. Если 
это получится, я буду считать себя победителем. Пока это очень трудно – 
даже при полной поддержке руководства республики! Зависть, нежелание 
делиться, нежелание вообще выяснять, кто такой ближайший сосед, создают 
невероятное препятствие. Поэтому некоторая форма силового в юридичес-
ком смысле решения оказывается неотвратимой.

Какая форма? Хороший вопрос. Десятки людей, работающих над концеп-
цией развития, рассматривают по-разному, в разных плоскостях, границы 
самого объекта. Экологи, с которыми мы работали всерьёз, вменяемые эко-
логи (есть всякие, но в Институте водных проблем очень надёжный состав) 
рассматривали это в категориях, прежде всего, примерно Московской 
области. Где-то дальше для них начинается уже масштаб больших речных 
бассейнов, взывающий к логике видения этого хозяйства.

В социально-демографическом смысле все находятся в большой задум-
чивости, потому что ближайшее Подмосковье – это где-то около 2 млн. 
людей, ежедневно едущих в Москву и обратно. Это всем известно. Дальнее 
Подмосковье – это люди, которые едут из Орехово-Зуево, из Коломны. Едут 
не в таком числе, но в весьма значительном, составляя основной контин-
гент московских поликлиник и значительную часть учителей московских 
школ. Ещё более дальняя миграция – люди, которые едут на трое-четверо 
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суток из Владимира, Тулы, Твери и т. д. И, наконец, люди, которые работают 
в Москве, формально проживая в Ростове-на-Дону, в Екатеринбурге и т. д. 
Увидеть эту картину в целом за такой короткий срок мы просто не в состоя-
нии. И никто таких исследований не заказывал, всерьёз их не проводил. 
Это было невозможно. Но интересно хотя бы экспертным образом ощу-
тить масштаб сложности.

Следующий принципиально важный вопрос. Стремясь к научной чест-
ности, мы не можем исходить из отождествления этой принятой схемы 
с «галстуком». Мы понимаем, что кусочек юго-запада, более или менее 
близкий к Москве, всё равно развивался бы, поскольку это всё равно част-
ные владения. Это множество уже утверждённых проектов, множество 
уже отчасти профинансированных проектов строительства разного типа. 
Вопрос в другом: расширение юрисдикции позволяет положить предел 
полному разгулу анархии и бандитизма, развернувшемуся вокруг Москвы 
в последние десять-пятнадцать лет. Шанс такой есть. Но это означает 
выстраивание, по возможности, грамотных правил игры. Того, что принято 
называть правилами землепользования и застройки, – это не моя профес-
сия, не хочу отнимать хлеб у своих друзей и коллег.

Правила – вещь серьёзная. В Москве – очень непривычная, в Подмосковье – 
совершенно непривычная. Правила выстроить довольно сложно. Это требует 
большого диалога с участниками процесса и со стороны бизнеса, и со сто-
роны жителей. Надо отдать должное, вице-мэр Хуснуллин в каждом населён-
ном месте этого «галстука» объяснял людям, что они приобретут и что пока 
они точно ничего не потеряют. Это очень важная часть реального диалога – 
трудного, утомительного, но необходимого.

Параллельно с нашей работой – очень интересный процесс, и мы возла-
гаем на него определённые надежды, хотя риски, конечно, имеются, – под-
готовлен и будет объявлен в ближайшее время международный открытый 
конкурс на концептуальное рассмотрение планировочной схемы Большой 
Москвы, московской агломерации. Этот конкурс предполагает участие как 
российских, так и нероссийских профессионалов – личностей, вокруг 
которых создаются творческие коллективы. Конкурс – не для выявления 
победителя, здесь такого не будет.

Мы честно пользуемся моделью конкурса на Большой Париж, которая 
несколько лет назад была представлена президенту Саркози. Десять групп 
дали своё видение, что это такое и как это можно организовать, не ставя зара-
нее границ и пределов. Пока, насколько я знаю, – может быть, меня попра-
вят, я несколько недель в этом не участвовал, – идея была в том, что и границу, 
условно говоря, очерчивает каждая группа так, как считает нужным, и мотиви-
рует это. Очень важно услышать мотивации, а не только вариться в своём соку.
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И последнее. Я абсолютно уверен, что не выскочив за рамки привыч-
ного контура, решить целый ряд московских проблем нельзя. Нельзя – 
и всё! Например, нельзя, наконец, построить столь необходимое арендное 
жильё. Оно не должно быть слишком дорогим, а значит, оно не может сто-
ять на очень дорогой земле, а значит, его нельзя ставить на промышленные 
территории, потому что они часто отравлены так, что расчистка их будет 
стоить очень дорого.

Я консультировал один уже реализованный проект за Домом 
молодёжи на Комсомольском проспекте. Там новый большой дорогой 
район, 10 гектаров на бывшей территории завода «Каучук». С 10 гекта-
ров надо было вывезти три с половиной метра грунта! Вы понимаете, что 
дёшево это быть не может, а значит, недорогое нельзя строить. Можно 
опять вставлять местами по одному домику, но это не решает проблемы. 
Качественное арендное жильё требует создания групп – кварталами 
мы будем их называть, соседствами или как хотите, – в которых можно 
компенсировать недостатки излишней компактности квартир некото-
рыми публичными благами. Приведу простой пример: если в таком квар-
тале стоит горка для скейт-борда – психологически его качество стре-
мительно вырастет. Вот и всё, но решить это в существующих границах 
города невозможно.

Наконец, совершенно не выдерживает больше наша радиально-кольце-
вая схема. Здесь присутствует Михаил Яковлевич Блинкин, мой друг, боль-
ший специалист в этой области, но тема достаточно общая. Радиально-
кольцевая схема заглушила себя полностью, и никакими чудесами, 
никакими полумерами не увеличить площадь улиц в три раза, что надо 
было бы по нормативу. Без гигантского объёма динамита – невозможно. 
И продолжать растягивать до бесконечности радиально-кольцевую схему 
тоже невозможно. Значит, на большой территории, на большой промежу-
ток времени надо рассчитывать другую параллельную систему транспорт-
ных связей, будем надеяться, преимущественно общественных. К тому вре-
мени люди уже накормятся автомобилями.

Это работа на поколения. Посчитайте километраж, посчитайте деньги, 
которые надо на это потратить. Это длинный-длинный процесс. Мы отвык-
ли работать в длинных процессах. И это для всех участников сегодняшней 
работы, если хотите, очень любопытная школа – заново мыслить долгим 
процессом. Это интересно. А уж что из этого выйдет – посмотрим.

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Вячеслав Леонидович. Вы на самом деле великолепно 

перевели собеседование в мажор, потому что если работа над проектом 
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Большой Москвы действительно будет первым примером стратегической 
работы на перспективу, то она ещё гораздо важнее, чем мне казалось, когда 
мы начинали этот разговор.

Следующим выступающим у нас был предусмотрен Андрей Владимирович 
Боков, но его задержали московские пробки, поэтому, если Андрей 
Александрович Чернихов не возражает, – ему слово.

А. А. Чернихов
Первое, что я хотел бы сказать, это слова искренней дружеской профес-

сиональной признательности за то, что Никитский клуб уделил внимание 
этой теме. Это обсуждение примечательно тем, что имеет действительно 
междисциплинарный формат, и очень важно для нас как архитекторов. 
Будучи в профессии с 1966 года, мне приходилось принимать участие 
в проектах различного уровня – от объёмного до урбанистического про-
ектирования. Могу сказать, что у нас сложился не то чтобы профессиональ-
ный комплекс – он присутствует в каждой профессии, но свой мир ценнос-
тей и представлений, как наследие советской градостроительной школы 
(кстати, одной из лучших в мире той эпохи).

Вот уже двадцать лет как мы успешно практически похоронили то самое 
советское градостроительство, не перейдя ни к урбанистике, ни к градо-
устройству. Цифры могут разниться, и это весьма печальная статистика, 
но по официальным источникам за двадцать лет мы потеряли порядка 
20 000 населённых пунктов, то есть в течение каждого года мы теряем 
до тысячи населённых мест, что говорит о деурбанизации такой большой 
страны, как бывший Советский Союз и Россия.

Вместе с тем, мы стали участниками или свидетелями небывалого роста 
одной из великих столиц мира, и это явление, на самом деле, трудно умеща-
ется в сознании. Речь идёт не столько о Москве в границах МКАД, сколько 
о Большой Москве, то есть Москве и Московской области, вместе взятых. 
В численном выражении это почти 20 миллионов человек.

Интересно, что история «расширения» Москвы ни разу не знала про-
фессиональной подготовки. Все решения об изменении её границ в сто-
рону увеличения – это, естественно, политические решения, принимае-
мые практически без профессиональной проработки. Мы с вами сегодня 
находимся в абсолютно классической парадигме системы администра-
тивно принимаемых решений по вопросам, которые, казалось бы, требуют 
крайне серьёзной аналитической и проектной работы. Понятно, что когда-
то не было ни перспективных генеральных планов, не было вообще градо-
строительных институтов такого масштаба, как те, что появились в послед-
ние 70–80 лет. Тем удивительнее эта инерция в XXI веке.
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Теперь посмотрим внимательно на схему Москвы от 2011 года и вспом-
ним замечательные слова нашего великого авиаконструктора Олега 
Константиновича Антонова: «Некрасивые самолёты не летают» (Рис. 1). 
Эта картина сразу вызывает эстетическое отторжение, но уже с про-
фессиональной точки зрения ты задаёшься простым вопросом: а чем 
было мотивировано такое уродливое решение (понятно, что решение 
принято, и теперь, как ведётся на Руси, профессионалам придётся его 
«отрабатывать»)?

Да, Москва исчерпала так называемый внутренний потенциал развития. 
Но в каком смысле она исчерпала этот потенциал? В успешные, «урожайные» 
годы Москва вводила 4–4,5, а то и 5 млн. квадратных метров в год. Сегодня 
этот показатель в два, а то и в три раза меньше, что говорит само за себя.

Рассмотрим различные аспекты развития Москвы в ретроспективе. 
Например, после крушения Советского Союза и скорого умирания строи-
тельной, точнее, его индустриальной отрасли, Москва смогла оправиться 
за несколько лет и не только возродила свои ДСК, ЖБИ и пр., а более того – 
укрепила их. Москва и Московская область застраивались гигантским коли-
чеством типовых домов различных серий. Соответственно, на этих пред-
приятиях работают тысячи и тысячи людей. Соответственно, это тот самый 

Рис. 1
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монстр, которому нужно всё время подносить территории. И этот монстр 
продолжает желать этого питания, он не может без этого существовать.

Мы часто вспоминаем «забавную» ситуацию, когда Москва и Московская 
область вдруг разделились по известному литературному произведению, 
и Московская область разрабатывала генеральный план (это была гигант-
ская работа многих людей и нескольких институтов в течение ряда лет) 
с пустым кругляшом в центре, то есть Москва была обозначена просто 
белым пятном. Москва же разрабатывала свой генеральный план, который 
и был утвержден в 2011 году. Мы многие годы видели такую сногсшибатель-
ную для профессионалов картинку.

В разные годы, в разные периоды предлагались разные варианты раз-
вития Москвы. Среди них есть совершенно авангардистские, а то и утопи-
ческие проекты, как у Эрнста Мая1, Николая Ладовского  2. Ле Корбюзье 3, 
как известно, вообще любил «стирать» старые города, будь то Москва 
или Париж. С таким же настроением он подошёл к проекту Москвы. 
Восторжествовала простейшая и давно привычная радиально-кольцевая 
Москва инженера Сергея Шестакова4 (Рис. 2): параллельно «жил» и кольце-
вой Париж. И сегодня мы живём практически в этой старой модели.

К огромному сожалению, разработанный в 1971 году Генплан Москвы, 
который предусматривал образование планировочных зон, каждая со своим 
центром, которые потом стали префектурами, но без центров, не был при-
нят (Рис. 3). Другими словами, партийно-советская власть не захотела децен-
трализоваться, не захотела затем и лужковская.

Здесь очень интересно, что появлялись новые управленческие ядра. 
По замыслу этого генерального плана каждый райком и райисполком 
тогда, в нынешнем термине префектура, – каждый район обретал свой 
не только административный центр, но и внутригородской. Это то, о чём 

1 Эрнст Май (Ernst May, 1886–1970) – немецкий архитектор и градостроитель, пред-
ставитель рационализма; в 1930–1933 гг. работал в СССР.

2 Ладовский Николай Александрович (1881–1941) – советский архитектор, творчес-
кий лидер рационализма; разработал планировочную схему «развивающегося города» 
(1929), рассчитанную на его эволюционный рост и последовательную реконструк-
цию, – так называемую «параболу Ладовского».

3 Ле Корбюзье Шарль Эдуар (Le Corbusier; наст. фам. Jeanneret, Жаннере; 1887–1965) – 
французский архитектор и теоретик архитектуры.

4 Шестаков Сергей Сергеевич (1862–1929) – известный градостроитель, специалист 
по водоснабжению. В начале XX в. – главный инженер по благоустройству г. Москвы; 
профессор МВТУ им. Н. Э. Баумана. Создал проект «Большой Москвы» (1921–1925 гг.), 
основанный на исторически сложившейся радиально-кольцевой структуре города, 
общая территория которого увеличивалась до 200 тыс. га.
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говорил Вячеслав Леонидович, та самая национальная беда – неспособ-
ность договариваться и ревность, зависть, боязнь, что появятся новые 
политические игроки, которые сделают некомфортным существование 
центральной основной власти. Другими словами, идея была похоронена 
в очередной раз.

А если говорить о построении агломерации, то, пожалуй, самая интерес-
ная модель, которая и сегодня наиболее актуальна для Москвы, – это модель, 
разработанная командой под руководством Алексея Гутнова 5 в те же самые 
70-е (Рис. 4).

Здесь видно, что московская агломерация и Москва как мегаполис 
развиваются в северо-западном и южном направлении. Это – основная 
тенденция, основная ось развития. Проблема ведь была – она остаётся 
и сегодня – в преодолении радиально-кольцевой системы, в преодолении 
высокой плотности ядра за счёт его физической разгрузки и устройства 
хордово-вылетных, как тогда говорили, магистралей.

5 Алексей Эльбрусович Гутнов (1937–1986) – советский архитектор, теоретик архи-
тектуры и градостроительства. Под руководством Г. разработаны проекты: жилой 
район Гольяново, Сокольники, Спасская улица, Новокировский (ныне Академика 
Сахарова) проспект; разработан и претворён в жизнь проект пешеходной улицы Арбат 
(сторонник концепции пешеходных улиц в центре города).

Рис. 2

«БОЛЬШАЯ МОСКВА»
С. Шестаков 1921-1925 гг.
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Хотелось бы отдельно подчеркнуть и акцентировать внимание на том, 
что представляет собой Москва как город, в котором мы живём. Москва – 
это самый престижный, самый богатый город в стране, это город с самой 

Рис. 3

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ МОСКВЫ

1971 г.

Рис. 4

СХЕМА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
МОСКОВСКОЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
А. Гутнов 1979 г.
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интенсивной политической, финансовой, культурной жизнью, это могу-

чий центр притяжения миграции и вообще всего, что только есть в стране.

Возьмём для примера и сравнения Берлин. В Берлине в последние годы 

практически нельзя строить парковки, то есть существует приоритет обще-

ственного современного, то есть очень комфортного, транспорта и такси, – 

такой негласный или гласный запрет на развитие многоэтажных и про-

чих парковок. У нас Юрием Михайловичем Лужковым была объявлена 

огромная программа по строительству многоэтажных подземных, назем-

ных и пр. парковок. Я не говорю, что этого не надо делать. Просто на лицо 

совершенно разный подход: Берлин не увеличивает ёмкость жителей, он, 

наоборот, её даже несколько уменьшил. Берлин идёт по пути уменьше-

ния плотности населения, создания инфраструктуры современной ком-

фортной градостроительной среды и регулирования притока миграции. 

В Лейпциге – трамваи с опускающейся ступенью, по которой спокойно 

перемещаются инвалид и пешеход. У нас же, когда мы говорим «трамвай», 

в голове – наш громыхающий трамвай, а не тот, который ходит в Европе.

Чернихов А.А.
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Ещё одна очень интересная история (то, что я сейчас скажу, совершенно 
не означает, что в Москве ничего в этом направлении не делается) – это 
история Москвы как промышленного центра. Девятнадцатый и двадца-
тый века для Москвы и Московской области – это формирование мощного 
индустриального центра страны. Это было и в Петербурге. Теперь проис-
ходит всё наоборот. По разным подсчётам, промышленные зоны в Москве 
составляют около 20 000 гектаров, включая коммунальные зоны: вокзалы 
у нас находятся в самом центре, как и во всех городах мира, но это означает, 
что огромная логистика, грузовые дворы, складские зоны, играющие роль 
перевалочных пунктов всей России, тоже сидят в глубине города (Рис. 5).

РЖД уже приступило к разработке проектов реконструкции своих гру-
зовых дворов. На промзоны объявляются конкурсы. Процесс вроде бы идёт. 
Мэр Москвы договаривается с губернатором Смоленской области о переносе 
ряда промышленных предприятий в смоленский индустриальный кластер.

Но вопрос заключается в следующем: из 160 тысяч гектаров, прибавляе-
мых к Москве, мы можем застраивать не более 12  %, то есть около 19  тысяч 
гектаров. Даже если перевести какую-то часть сельхозугодий, леса и т. д., эту 
площадь можно увеличить где-то в два раза, не более. Вместе с тем, к при-
меру, только территория ЗИЛа и прилегающих коммунальных зон – это 
300 гектаров. В Москве достаточно много сталкерских зон (Рис. 6).

Рис. 5
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Министерство обороны и другие силовые ведомства выводят из Москвы 
50–100 воинских частей. Правда, мы не знаем, как это происходит, мы 
не имеем официальных цифр по силовым ведомствам. Это не только воинс-
кие части, это закрытые НИИ, бывшие почтовые ящики, это военные и полу-
военные академии, склады и коммуналки силовых ведомств, которые с успе-
хом могут быть выведены за территорию города.

А вот федеральные ведомства как раз не надо никуда выносить. Мы 
в своём профессиональном сообществе пришли к мысли, что менять сто-
лицу, перетаскивать за безумные деньги (это будет стоить триллионы) все 
министерства и властные структуры – абсолютно безумная идея! Отдельная 
тема здесь – мы морально проигрываем в понимании, что такое столица 
для русского человека.

В целом, по поводу присоединённых к Москве земель опасение сле-
дующее. Если вы к человеческому организму пристегнёте ногу слона, 
то понятно, что лимфатические токи, кровообращение и т. д. будут посте-
пенно, а может быть и быстро, перемещаться в новую область, превращая 
все его системы в полноценную опухоль. При этом за спиной у вас оста-
ются десятки тысяч гектаров сталкерских территорий!

Так что же происходит? У нас огромное количество резервных терри-
торий. Да, они весьма дороги в их реновации. Но это не значит, что ситуа-
ция в каждой промтерритории одинакова. Не всюду грунт отравлен на три 

Рис. 6

ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
ЗОНЫ МОСКВЫ

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА - 107 ТЫС. ГА.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ВСЕХ ПРОМЗОН
МОСКВЫ (С УЧЕТОМ КОММУНАЛЬНЫХ
ЗОН) ОКОЛО 20 % - 27 ТЫС. ГА.

По данным НИИ Генплана Москвы, из
80 столичных промзон, расположенных
на одной пятой части территории
города, 24 зоны признаны крайне
экологически неблагоприятными.

ПОСЛЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ИТОГЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСТАВИТЬ
7–8 ТЫС. ГА.
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с половиной метра. Наша мастерская сейчас занимается территорией 
нынешнего завода Войтовича, так как есть постановление о передисло-
кации этого завода в Тамбов. Да, большой снос, да рекультивация, но биз-
нес-план показал рентабельность новой застройки. У нас достаточно про-
мышленных территорий, с которыми можно работать цивилизованно 
и переводить их в другой статус, то есть включать налоговые механизмы 
и различные преференции для инвесторов-застройщиков.

Новое правительство Москвы совершенно ясно озвучило, что утверж-
дённый в 2010 году Генплан города Москвы требует если не тотального 
пересмотра, то весьма активного мониторинга. Что, в том числе, может 
означать необходимость внимательнее вглядеться в сделанное нами 
в недавние годы.

Если все присутствующие пороются в памяти всего лишь пятнадцати-
летней давности, то вспомнят, что московское «Сити» Лужковым и коман-
дой было объявлено как деловой финансовый центр. Он так и назывался: 
«Деловой Сити». Что в результате произошло? В результате чисто по-рус-
ски это стало частной инвестиционной площадкой: все эти небоскрёбы 
поделили Мираксы, Capital Group и другие компании, и Сити преврати-
лось просто в рент-остров офисов. Никакого финансового делового цен-
тра мы не построили, не говоря уже об архитектуре этого замечательного 
сообщества небоскрёбов. Теперь мы всерьёз говорим, что нам нужно по-
строить финансовый центр где-то на Рублевке под Москвой, читай, на зем-
лях Сбербанка.

Всё это говорит о том, что прежде чем принимать решения, необходимо 
обсуждать, анализировать, сравнивать различные подходы и варианты. 
И едва ли рационально увеличивать город в 2,5 раза в направлении, где 
меньше всего живёт людей (то есть претендентов на московские льготы), 
где главенствуют лучшие ветра для Москвы. Мы уже уничтожили юго-запад-
ный клин за МГУ процентов на 70–80, вошли в историю градостроитель-
ные советы Москомархитектуры, когда наши учителя бились за каждый 
квадратный сантиметр, чтобы не застраивать «лёгкие» Москвы. Застроили.

Проблема состоит, очевидно, ещё и в том, чтобы мы научились не только 
договариваться, – мы, увы, почти не способны на это. Но мы можем 
научиться слушать друг друга. Научиться, чтобы власть, принимая решение, 
не выбрасывала это решение как бы на проработку профессионалам, чтобы 
создать дымовую завесу, а действительно выносила его на обсуждение 
в профессиональном и, что очень важно, междисциплинарном сообществе.

Понятно, что надо построить миллионы квадратных метров, надо что-
то делать с миграцией, надо дать возможность тысячам людей, работающим 
на домостроительных комбинатах, получать зарплату, а этим заводам строить 
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типовое жильё. Для нас совершенно очевидны подводные, не афишируемые 
причины, почему же всё получается именно так. А с другой стороны, подлин-
ная градостроительная политика, настоящая урбанистика – вне администра-
тивных границ. Она как раз абсолютно не берёт это во внимание. Она берёт 
во внимание какие-то цели. И вот целью, их разработкой и надо заниматься.

Надо заниматься такой простой вещью, как понять, столицей какого 
государства является Москва. Как мы представляем себе долгосрочное 
планирование, к примеру, сельскохозяйственной области, – предыдущее 
заседание Никитского клуба было этому посвящено [«Реванш пустеющего 
пространства»]. Что будет с промышленностью, какой она должна быть 
в современной Москве?

Какова будет пенсионная политика? Москва – один из городов со старым 
населением. Мы знаем пример Бата: два часа от Лондона – и вы попадаете 
в город пенсионеров-полковников. Почему бы нам серьёзно не заняться 
проблемой пожилых людей и не создать действительно комфортные дома 
престарелых, как это сделано в Европе и США? Я объездил несколько таких 
заведений и получил буквально шоковое впечатление от того, как живут ста-
рики в Америке. Почему мы десятилетиями рассуждали в Советском Союзе 
о резервных переселенческих фондах, чтобы, строя новое, мы могли пере-
селить на год-полтора людей, чтобы дать им более качественное жильё? 
Почему это не цель и ценность? Почему не целью и ценность проблемы 
молодёжи, мигрантов и инвалидов? И почему всё гуманитарное, то есть 
человеческое, уходит в нашей стране на задний план?!

Наверное, потому что мы живём в эпоху, когда целыми странами управ-
ляют, к сожалению, менеджеры средней руки и администраторы, с при-
сущей этому типу людей ментальностью и видением мира. А идеология 
вдруг взяла и испарилась, как поваренная соль. То, что я называю идео-
логией, – имеется в виду идеология, когда общество, государство, нация 
должны вырабатывать систему ценностей и целей и устанавливать при-
оритеты и механизмы реализации этих ценностей, а потом уже заниматься 
приращением территорий и т. п. И делать это нужно не десятилетиями, 
а в достаточно внятные исторические сроки – отмеряемые не поколениями, 
а на протяжении, скажем, осязаемого времени нашего с вами знакомства.

А. Н. Привалов
Спасибо, Андрей Александрович. Я предоставляю слово Максиму 

Вениаминовичу Перову, вице-президенту Союза архитекторов России, 
который возьмёт на себя часть труда, который не взял на себя не приехав-
ший пока президент Союза архитекторов России. Прошу Вас.
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М. В. Перов
В двух словах продолжая мысль Андрея Александровича: у нас дейс-

твительно потеряна система ценностей в градостроительстве. Она была 
невнятно прописана в правовом поле. Но в советское время правовое поле 
было несколько абстрактным понятием, руководствовались конкретными 
нормативами, правилами и т. д. Сейчас мы пытаемся создавать правовое 
государство, и у нас есть кодекс, который называется «градостроительный», 
по которому, вообще говоря, всё в основном и проектируется.

Так вот в Градостроительном кодексе нет слова «качество». Градострои-
тельный кодекс не предусматривает никакого качества! В нём нет слово-
сочетания «городская среда». Он фактически отражает ускоренную пред-
продажную подготовку земельных участков под строительство. В этом 
смысле цели градостроительства как таковые в кодексе отсутствуют, если 
не считать целями максимизацию прибыли девелоперов или максимиза-
цию земельной ренты.

Сегодня люди в мире пытаются проектировать городскую среду – то, 
о чём говорил Андрей Александрович: формировать комфортную город-
скую среду. Заметьте, сегодня ни один заказчик даже не имеет права напи-
сать это в техзадании, он пишет то, что поперёк закона, он предполагает 
нецелевое расходование средств на проектирование.

В этом смысле нам необходимо понять, что же такое градостроительс-
тво сегодня. Есть разные формулировки, но можно сформулировать и так, 
что это цивилизационное обустройство географической оболочки.

Сегодняшняя ситуация в градостроительстве примерно следующая. У нас 
перегретый рынок недвижимости, у нас острый дефицит площадок под 
застройку, то есть в рамках кодекса в градостроительство были введены 
рыночные отношения, создавая тем самым его развитие на уровне пещер-
ного капитализма. Наиболее яркий пример – плотность застройки вокруг 
МКАД. Это такое хищническое снятие поверхностных слоёв нефти, что 
дешевле всего сделать. Земли, являющиеся ограниченным ресурсом, факти-
чески заняты, что уже ставит перед будущим развитием Москвы (вместе ли 
с Московской областью, раздельно ли, неважно) почти непреодолимые пре-
грады в огромном количестве направлений. Это, вообще говоря, сегодняш-
ний итог.

Наши нормы и наша система градостроительства не в состоянии 
ответить на основные вызовы. Массовое строительство жилья, скажем 
так, ни того, ни другого, и не там – то есть полноценная среда обита-
ния – не предполагается никакими нормами. Естественно, такая среда 
не создаётся. Если закон не требует, застройщик не будет тратить на это 
свои деньги.
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Не произошло никакой массовой модернизации технологии. Как 
были ДСК, так и гоним квадратные метры, потому что ничего дру-
гого не требуется. Соответственно, и конкурентоспособной цены нет, 
потому что на строительном рынке существует определённая монопо-
лия. И Градостроительный кодекс никаких равных условий конкуренции, 
конечно, не создал.

Если помните, при введении Градостроительного кодекса говорилось, 
что вообще-то цель – это повышение доступности жилья. Доступность 
жилья – это такой коэффициент, который складывается из средней 
зарплаты двух работающих людей (условная семья из трёх человек): сколько 
лет им нужно, откладывая полностью всю заработную плату, все доходы, 
чтобы купить двухкомнатную квартиру площадью 54 метра. В 1998 году 
коэффициент был порядка 7, он плавно снижался до 4 в 2004 году.

В 2005 году ввели Градостроительный кодекс. Посмотрите на тренд. 
Сейчас его перестали публиковать. Мы сделали такие экспертные расчёты: 
для России в целом на 2010 год этот коэффициент составлял около 
7,5, а для Москвы – 13. Сравним: Нью-Йорк – 2,8; Лондон –3,1; Париж – 
3,0. Примерно около 3 заложено и в Федеральной целевой программе 
«Жилище». Тенденция же пока у нас обратная: жильё становится всё менее 
и менее доступным по стране.

Отсюда вывод, что существующая модель себя исчерпала. Она, может 
быть, была полезной в смысле внедрения рыночных отношений в градо-
строительство, в смысле наведения там элементарного порядка правового 
характера. Теперь документы территориального планирования – это юри-
дические документы, а не просто какие-то абстрактные проекты. Наверное, 
это было сделано правильно, но идеологии не было, вернее, была идеоло-
гия первобытного капитализма.

В этом смысле модель себя исчерпала. Сейчас нам необходимо совер-
шенно точно проработать идеологию градостроительства: зачем и что мы 
строим, что мы хотим строить, в какие рамки это развитие должно укла-
дываться, то есть из какой цели и каких базовых ценностей мы исходим. 
А это всё-таки, наверное, создание комфортной среды обитания, доступ-
ного жилья, прошу прощения за повторение – ФЦП (Федеральная целевая 
программа), но это действительно нужно делать. И не гнать квадратные 
метры, не отчитываться ими, как в советское время, как сегодня с губерна-
торов спрашивают, а всё-таки, наверное, отчитываться за качество среды, 
создаваемой не на новых территориях, а на существующих.

В этом смысле, на мой взгляд, в Большой Москве основная задача – это 
разгрузить исторический центр. Просто переосмыслить его различными 
решениями – и градостроительными, и управленческими, в смысле работы 
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с земельным налогом, с арендной платой и т. д. Такое переосмысление, мне 

кажется, возможно только через разработку национальной градостро-

ительной доктрины, которая была бы принята либо указом президента, 

либо постановлением правительства, в которой были бы зафиксированы 

и прописаны эти ценности и которая требовала бы соответствующей кор-

ректировки всех правовых документов, прежде всего Градостроительного 

кодекса, на основе базовых ценностей.

Я затронул эту тему именно потому, что обсуждаемая сейчас проблема 

Москвы всколыхнула в обществе вопросы, а что такое сегодня вообще рос-

сийское градостроительство? И ответы – не очень радостные. Мне кажется, 

ход, который должен быть сделан в правовом отношении, именно такой.

А. Н. Привалов
Нам всем, хотя большинство из нас не архитекторы, очень понятен 

пафос Вашего выступления. Но нам не очень понятен – мне, по край-

ней мере, не очень понятен – график работ, который Вы предлагаете. Что 

Перов М.В.
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Большая Москва вводится не так, не там и не теми темпами, мы поняли. Так 
что, мы сначала будем придумывать градостроительную доктрину, а потом 
займёмся Москвой?

М. В. Перов
Наверное, это можно осуществлять параллельно. Кодекс попра-

вить, создать доктрину – это можно сделать в течение года-полутора лет, 
не больше. А вот только конкурс на Большую Москву займёт не менее девяти 
месяцев. Это только на концепцию. На основе этой концепции будет сде-
лано техническое задание на схему территориального планирования. 
И к этому времени желательно иметь такое правовое пространство для 
Большой Москвы.

А. Н. Привалов
Но как же Вы можете объявить конкурс среди серьёзных людей, при 

этом сказав им, что пока вы будете тут конкурсировать, мы вам меняем пра-
вовое поле? Это как?

М. В. Перов
Конкурс на концепцию агломерации возможен и в существующем пра-

вовом поле. На том этапе это ещё не документ. А вот дальше, когда будет раз-
рабатываться схема территориального планирования, – это начнётся при-
мерно через год, если сегодня объявить международный конкурс, о котором 
упоминал Вячеслав Леонидович [Глазычев], – то к этому времени нужно 
будет либо выпускать отдельный закон по Москве, как по Сочи, либо менять 
градостроительный кодекс в целом. Либо предусмотреть какие-то иные 
исключения, но создать правовые рамки, которые позволили бы нормаль-
ное проектирование.

С. П. Капица
Мне бы хотелось понять, какая часть жилья строится в Москве для при-

обретения недвижимости как способа сохранения своих средств, а какая 
часть действительно занята людьми?

М. В. Перов
Примерно 30 % – это инвестиционное жильё, то есть не занятое людьми. 

Есть разные оценки, но примерно около 30 %.

С. П. Капица
Это очень серьёзная цифра.
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А. Н. Привалов
Следующий выступающий – Александр Николаевич Зинковский, веду-

щий аналитик компании Cushman & Wakefield.

А. Н. Зинковский
Я представляю консультантов в области коммерческой недвижимости, 

поэтому скажу о нашем видении аспектов новой Москвы – с точки зрения 
коммерческой недвижимости.

С момента оглашения плана расширения Москвы нас всё время спраши-
вают, сколько же будет, на наш взгляд, построено квадратных метров офис-
ной недвижимости? Мы говорили, что пока ещё рано, что никакой концеп-
ции ещё нет. Поскольку вопросы неоднократно повторялись, апеллируя 
к нашему опыту, мы решили немного поразмышлять на эту тему. Расскажу 
вкратце, что из этого получилось.

На карту, выложенную на сайте мэрии Москвы, мы нанесли существую-
щие, планируемые и строящиеся объекты. Вы, наверное, все их знаете, здесь 
для иллюстрации всё просто. Сейчас пока все эти объекты коммерческой 
недвижимости, в том числе и жилой, тяготеют больше к Москве, а центров 
притяжения – то что за рубежом называют сити-центр – нет. Скорее всего, 
эти объекты будут поглощены Москвой, и точек развития центров притя-
жения за пределами Москвы здесь не получится (Рис. 7).

Рис. 7 2

Качественные коммерческие объекты
новой Москвы

Все проекты находятся
в непосредственной близости
к МКАД

Концепция полицентричного роста
нивелируется – существует
вероятность «поглощения»
территорий существующей
Москвой, что идет вразрез
с концепцией.

Необходимо наличие точек роста
уже на первом этапе реализации
полицентричной концепции.
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Что же могло бы стать здесь такими центрами притяжения, которые 
могли бы привлечь деловую активность, могли бы привлечь арендаторов, 
девелоперов и инвесторов? Давайте взглянем на международный опыт.

Слева на Рис. 8 приведён список тридцати крупнейших аэропортов раз-
ных стран по данным за 2010 год по пассажиропотоку. Практически все эти 
аэропорты принадлежат успешным деловым центрам мира. Если немножко 
сузить географические рамки, то видно, что европейских аэропортов из этих 
тридцати только семь. Это то, что у всех на слуху: первыми приходит в голову 
Лондон, Париж, Франкфурт, Амстердам. Но с Лондоном, скажем, сравнивать 
Москву немного некорректно, в том числе с точки зрения коммерческой недви-
жимости, потому что там рынок, конечно, на порядки более развит, чем у нас. 
В табличке правее приведены данные, в том числе о коммерческой недвижи-
мости, по некоторым другим зонам аэропортов, но об этом чуть позже.

Остановимся на сравнении с Большим Парижем, о котором сегодня 
говорили (Рис. 9).

В рамках создания Большого Парижа существует концепция бизнес-пар-
ков и коммерческих зон именно на основе парижских аэропортов Шарль 
де Голь и Орли, поскольку это крупнейшие работодатели на территории 
Парижа. И существует также план развития коммерческой недвижимости, 
рассчитанный на пять лет и состоящий из четырёх стадий.

Рис. 8 3

Мировой опыт

Существующая европейская практика – создание новых деловых центров на основе аэропортов.

Количество

пассажиров

1 ATLANTA GA, US(ATL) 89 331 622 

2 BEIJING, CN(PEK) 73 948 113 

3 CHICAGO IL, US(ORD) 66 774 738 

4 LONDON, GB(LHR) 65 884 143 

5 TOKYO, JP(HND) 64 211 074 

6 LOS ANGELES CA, US(LAX) 59 070 127 

7 PARIS, FR(CDG) 58 167 062 

8 DALLAS/FORT WORTH TX, US(DFW) 56 906 610 

9 FRANKFURT, DE(FRA) 53 009 221 

10 DENVER CO, US(DEN) 52 209 377 

11 HONG KONG, HK(HKG) 50 348 960 

12 MADRID, ES(MAD) 49 844 596 

13 DUBAI, AE(DXB) 47 180 628 

14 NEW YORK NY, US(JFK) 46 514 154 

15 AMSTERDAM, NL(AMS) 45 211 749 

16 JAKARTA, ID(CGK) 44 355 998 

17 BANGKOK, TH(BKK) 42 784 967 

18 SINGAPORE, SG(SIN) 42 038 777 

19 GUANGZHOU, CN(CAN) 40 975 673 

20 SHANGHAI, CN(PVG) 40 578 621 

21 HOUSTON TX, US(IAH) 40 479 569 

22 LAS VEGAS NV, US(LAS) 39 757 359 

23 SAN FRANCISCO CA, US(SFO) 39 253 999 

24 PHOENIX AZ, US(PHX) 38 554 215 

25 CHARLOTTE NC, US(CLT) 38 254 207 

26 ROME, IT(FCO) 36 227 778 

27 SYDNEY, AU(SYD) 35 991 917 

28 MIAMI FL, US(MIA) 35 698 025 

29 ORLANDO FL, US(MCO) 34 877 899 

30 MUNICH, DE(MUC) 34 721 605 

Пассажиропотоки в аэропортах мира, 2010

Место Город (Аэропорт) Франкфурт Париж Амстердам

Пассажиропоток, млн. человек 53 58.2 45.2

Грузооборот, млн. тонн 2.3 2.4 1.5

Количество полос 4 4 6

Офисы (GBA) 201,700 223,000 158,807

Складские площади, тыс кв.м 1,521.7 495 536



30

Первая стадия – достаточно символическая: в Орли просто достраива-

ются офисные здания – 12 600 кв. метров. Остальные стадии довольно мас-

штабные. Это строительство порядка 350 тыс. кв. метров офисов, около 

150 тыс. торговых площадей и около 100 тыс. кв. метров гостиниц. В рамках 

Большого Парижа существует концепция создания привлекательных зон 

для рынка. На заднем плане Рис. 9 видно, что существующие деловые зоны 

Парижа всё равно группируются возле аэропортов, то есть происходит 

расширение активности и стягивание деловой зоны к зонам аэропортов.

Теперь, если вернуться к аэропортовой статистике и сравнить её с аэро-

портами московского авиаузла, можно отметить следующее. Если по срав-

нению с европейскими аэропортами пассажиропоток в самых успеш-

ных наших аэропортах Шереметьево и Домодедово примерно в два раза 

меньше, то по грузообороту мы отстаём уже на порядок, хотя по складским 

площадям, по площади для cargo-терминалов, для обработки грузов мы даже 

превышаем европейские показатели. Это то, чем можно привлечь бизнес 

в аэропорты, то есть создать какие-то центры притяжения. К сожалению, 

Зинковский А.Н.
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наши аэропорты испытывают очень серьёзный недостаток в офисных 

и гостиничных площадях (Рис. 10).

Рис. 9 4

«Большой Париж»

Создание бизнес-пространства на основе аэропортового комплекса Парижа
Аэропорт Шарль де Голль является самым крупным работодателем Парижа.
Срок реализации – 5 лет (до 2015 года)
Четыре стадии проекта:
- Continental square 12 600 кв.м офисов, открытие в 2012 году
- Aeroville – строительство торгового центра площадью 110 000 кв.м
- Coeur d’Orly – бизнес-парк, 108 000 кв.м офисов, 34 000 кв.м торговых площадей, 
18 000 кв.м. гостиниц
- Roissypole (Airport City CDG) – бизнес-парк, 216 000  кв.м офисов, 68 000 кв.м
гостиниц

Рис. 105

Мировой опыт

Шереметьево
Москва

Домодедово
Москва

Внуково
Москва

19.3 22.25 9.46

0.25 0.16 0.04

2 2 2

68,997 (186,000 ) ‐

1,200 (440 ) 859 (1,600 ) 372 (617 )

Целесообразно деление концепции на две части: 
Краткосрочную, рассчитанную на реализацию в течение ближайших 5-10 лет –
развитие существующих точек роста (вариант – на основе объединения
Домодедово и Внуково)
Долгосрочную – освоение остальных территорий.

Франкфурт Париж Амстердам

Пассажиропоток, млн. чел 53 58.2 45.2

Грузооборот, млн. тонн 2.3 2.4 1.5

Количество полос 4 4 6

Офисы (GBA) 201,700 223,000 158,807

Складские площади, тыс кв.м.
(проекты )

1,521.7 495 536
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Во Франкфурте, Париже, Амстердаме площадь офисов на уровне 200 тыс. 
кв. метров, что, если память мне не изменяет, равно площади комплекса 
«Федерация» в Москва-Сити. Это достаточно серьёзные бизнес-центры 
с большим количеством арендаторов. Сейчас мы имеем 70 тыс. кв. метров 
в Шереметьево, и больше ничего. Есть планы строительства 200 тыс. кв. 
метров в Домодедово.

Если задаться целью, о чём уже говорили, строительства хаба, – но хаб, 
скорее, целесообразнее построить на основе аэропортов Внуково 
и Домодедово, поскольку между ними расстояние порядка 40 км. Здесь 
можно было бы распределить функции и сделать действительно привлека-
тельной такую бизнес-зону как для девелоперов, которые туда бы пришли, 
так и арендаторов, которые там с удовольствием размещались бы. Это при-
влекательно и для инвесторов, которым важно инвестировать деньги в ком-
мерческую недвижимость. Для инвесторов важно качество проекта, напол-
ненность арендаторами, и в этом случае местоположение тоже выгодное, 
они с большей вероятностью принесут туда деньги.

Вывод, который мы из всего этого сделали, заключается в том, что 
было бы целесообразно разделить проект освоения этих территорий на две 
части. Сначала выделить краткосрочную программу, рассчитанную на пять-
семь лет, для реализации транспортного хаба, который можно было бы 
осуществить на основе уже имеющегося центра притяжения; привлечение 
и арендаторов, и денег даст возможность создать жизнеспособный про-
ект. В рамках долгосрочной программы можно было бы осваивать боль-
шие новые территории.

А. Н. Привалов
Звучит вполне разумно. Я не знаю, в какой степени разработчики будут 

учитывать такого рода соображения.
Я предоставляю слово Андрею Борисовичу Петрову, компания Deloitte. 

Прошу Вас!

А. Б. Петров
Тема, которую мы сегодня обсуждаем, актуальная и интересная. Наша 

компания в настоящее время проводит исследование, направленное 
на выявление основных причин и тенденций роста городов, а также на ана-
лиз современных общепринятых подходов и концепций развития городов 
и контроля их роста.

Для начала несколько цифр. За последние 150 лет численность населе-
ния в мире постоянно увеличивается: с 1 млрд. в XIX веке мы выросли до 7; 
а к середине XXI века прогнозируется, что население достигнет 10 млрд. 
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человек. Эти процессы сопровождаются урбанизацией, то есть в струк-

туре населения планеты постоянно увеличивается доля городского насе-

ления. В настоящее время этот показатель уже превышает 50 %, и согласно 

прогнозам, в ближайшие 40 лет 70 % людей будет проживать в городах. 

Соответственно, растёт число самих городов, растут их размеры, увеличи-

вается число мегагородов – крупных городов-агломераций.

Данный рост, помимо очевидных проблем, например экологических 

и социальных, сопровождается плохо контролируемым, а зачастую некон-

тролируемым разрастанием территорий городов. Эта проблема в боль-

шей степени присуща странам с богатыми земельными ресурсами, как 

США, Австралия, Россия, но проявляется и в других странах, например, 

европейских.

Для решения этих задач в последние 100–150 лет было выработано 

много подходов и концепций, связанных с планированием городского 

пространства, которые в целом, на наш взгляд, можно свести к такому 

понятию, как концентрированная деконцентрация (concentrated 

Петров А.Б.
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deconcentration). Это означает, что предотвратить рост городов, учиты-
вая тенденцию к увеличению численности населения, не представляется 
возможным. Вместе с тем основной целью планировщиков и архитекто-
ров является контроль роста городов – его направление в определённые, 
заранее заданные точки.

Такой подход может касаться непосредственно территории самого 
города. Это выявление территорий, как упоминалось сегодня, плохо 
используемых или не используемых вообще, создание внутри городской 
застройки субцентров – дополнительных центров притяжения, то есть 
сдвиг вектора активности населения от центра города к периферии. За его 
границами – это, во-первых, чёткий контроль за использованием терри-
торий, создание и ограничение строительства в зелёных зонах, использо-
вание водных пространств для разграничения зон застройки различного 
назначения, создание и развитие городов-спутников и многофункциональ-
ных транспортных хабов.

Каким образом такой подход реализуется на практике? В настоящее 
время всё большее распространение получает привязка застройки и разви-
тие городских территорий на базе транспортной инфраструктуры – то, что 
по-английски называется «transit oriented development» (TOD). Это может 
быть общественный транспорт, это может быть метро, железная дорога, 
авиаузлы или комбинация различных видов транспорта.

Помимо транспортной составляющей, современные подходы к город-
скому планированию базируются на выявлении естественных точек роста, 
которые уже, может быть, существуют либо которые могут быть созданы, – 
так называемое кластерное развитие.

И в заключение можно отметить, что если отходить от масштаба отдель-
ных городов, то современное планирование становится более глобальным 
и осуществляется на уровне целых регионов и стран. В результате образу-
ются городские агломерации (мегарегионы), существенно превышающие 
по размеру привычные городские образования. Такой подход к планиро-
ванию уже используют США и многие страны Европы.

А. Н. Привалов
Чем хороша наша сегодняшняя тема, – я не могу себе вообразить такой 

где-то кем-то когда-то высказанный подход, который так или иначе нельзя 
привязать к этой теме, потому что тема гигантская. Да, наверное, можно 
и в национальном масштабе к ней подходить. Вот Андрей Владимирович 
[Шаронов] не даст соврать: если резко поменять соотношение консолиди-
рованного бюджета в пользу регионов – проблема Большой Москвы резко 
упростится, правда? Так что возможностей – масса.
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Я бы хотел предоставить слово Михаилу Яковлевичу Блинкину, дирек-
тору Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
ВШЭ. Пожалуйста!

М. Я. Блинкин
Начну с того, что в последние дни Москва прошла, в общем, с точки зре-

ния транспортника, несложный стресс-тест. Перекрыли нам одну отдельно 
взятую набережную примерно от Храма Христа Спасителя и до Воробьёвых 
гор – маленький кусочек московской территории. Результаты этого стресс-
теста показали нам недалёкое, но, похоже, неизбежное будущее. И оно будет 
мрачным.

Независимо от этого стресс-теста я в последние недели вёл несложные 
расчёты. Я взял из сети прирост, заявленный сейчас в рамках бюджетных 
возможностей города. Я взял их с максимальным оптимизмом – пусть всё 
будет выполнено даже с некоторым оптимистическим перевесом. Потом 
я взял приросты парка. Их я взял с максимальным пессимизмом. Он будет 
расти у меня, в модели рост будет гораздо медленнее, чем в жизни. Я взял 
эластичность скоростей к росту загрузок – это довольно хитрая вещь, она 
зависит от топологической конфигурации сети, но на эту тему есть серьёз-
ные исследования, поэтому понять можно. Дело в том, что когда хорошая 
конфигурация, то эластичность слабенькая, то есть загрузка растёт, а скоро-
сти падают чуть-чуть. Когда конфигурация, как в Москве, – там всё в обрат-
ном порядке: скорости с ростом загрузки падают резко.

Так вот, могу сказать очень простую вещь. При сохранении этих трендов 
в течение ближайших трёх-четырёх лет (какая там будет административ-
ная граница – это дело политиков; ну, будет большая, да хоть всю область 
присоединим!) Москва бежит, и довольно быстрыми темпами, к распаду 
на транспортные изоляты. В этом нет ничего страшного, бомба не упадёт, 
никто не погибнет. Но для транспортника город – это место, где люди 
существуют в суточном цикле. Границы города определяются же не поли-
тически, не административно, а суточным циклом: куда я доберусь и когда 
вернусь домой переночевать. В этом смысле Москва перестанет быть горо-
дом достаточно быстро. Это некоторый факт, медицинский факт, господа! 
Это не литературные или публицистические высказывания – в подтверж-
дение я могу показать все необходимые цифры.

Следующий момент – по поводу пропорций. В 1910 году Григорий 
Дмитриевич Дубелир 6 опубликовал книжку «Планировка городов», он был 

6 Дубелир Григорий Дмитриевич (1874–1942) – российский учёный, специалист 
по городскому планированию.
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вовлечён в такую мировую «тусовку». В Америке уже появился массовый 

автомобиль «Форд Т» («Модель Форд Т», известная также, как «Жестянка 

Лиззи», выпускавшаяся в 1908–1927 гг. — Ред.), и они размышляли, какую 

пропорцию в городе должны занимать улицы, дороги и т. д., чтобы это всё 

ехало, а не стояло. Дубелир написал в этой книжечке: в зависимости от типа 

планировки – от 20 до 40. Он как в воду смотрел, потому что в Париже эта 

пропорция чуть-чуть больше 20, в Нью-Йорке – где-то в районе 30–33. 

В общем, урбанисты начала века автомобилизации об этих пропорциях всё 

знали, тут никакой большой науки нет. В Москве у нас – менее 9 %; на пери-

ферии города, то есть между Третьим кольцом и МКАД, – 6 %. Изменим ли 

мы эту пропорцию в Москве? Да конечно не изменим! Для этого нужны 

десятилетия, даже смешно об этом говорить.

Ещё одна вещь, о которой люди давно знали, – высотная конфигурация 

города. Против плотной колоколообразной высотной застройки по типу 

районов при МКАД и за МКАД, как это делается в Москве, есть свои эколо-

гические, ветровые соображения, об этом здесь сегодня было упомянуто, 

Блинкин М.Я.
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но это не моя профессия. Здесь есть соображения чисто транспортного 
характера: при плотной высотной застройке на дальней периферии города 
и за дальней периферией (это и Балашиха, и Наро-Фоминск – смотря 
в какую сторону ехать) решения транспортной проблемы не существует 
вообще. Просто не существует.

Почему возникает колоколообразная высотная конфигурация? Да 
потому что на периферии – тотальное транспортное самообеспечение 
домохозяйств: 2–3 автомобиля на семью. Как нам быть с этой высотной 
застройкой? Не знаю, и, похоже, никто не знает.

Есть могучий резерв решения транспортных проблем больших городов, 
который называется замещением транспортной подвижности резидент-
ной мобильностью. Резидентная мобильность жителей любого из горо-
дов, который здесь был упомянут, – в Америке, Канаде, в Австралии она 
вообще рекордная, – за жизнь от пятнадцати и больше смен места житель-
ства. Переезд – это не катастрофа, а нормальная жизнь: детишки в школу 
пошли или папа работу поменял.

Как у нас с этим делом, господа? «В каких рождались, в тех и умирали 
гнёздах» – вот наша модель, она описана поэтом (строка из стихотворения 
Иосифа Бродского «Михаилу Барышникову», 1976 г. – Ред.) Вот как с этим 
быть – не знаю. Решения нет.

Забавно был сегодня упомянут вопрос о парковках. Первые полвека 
автомобилизации, где-то до начала 70-х годов, обычной нормой были огра-
ничения снизу: вот ты строишь или реконструируешь офисный корпус или 
жилой и т. д., – не менее стольких-то парковочных мест. Немцы додумались 
чуть раньше, американцы чуть позже: не более стольких-то парковочных 
мест, дабы не создавать приманки для приезда в центр города на автомо-
биле. Мы-то проходим всю эту арифметику с нуля.

Далее, по поводу скорости движения в городе. Сергей Петрович 
[Капица] упоминал о лондонских проблемах, парижских. Могу сказать, 
что средняя скорость в Париже, в Большом Париже, – под 35 км в час. 
В Нью-Йорке даже больше, хотя Нью-Йорк самый автомобилизирован-
ный город планеты, не считая Доминики, но это другие цифры. В Москве, 
по данным обследования 2008 года, эта цифра составляет 21,8 км в час. 
Аккуратное обследование за последние три года не проводилось, но я кор-
ректирую данные по очень выборочным наблюдениям: в Москве сей-
час явно не больше 18 км в час. Если мы снизимся где-то до 13–14, – ну, 
к пешей ходьбе мы идём быстро. Так что сравнивать нас с этими счастли-
выми городами очень трудно.

Были упомянуты замечательные проекты. Красивый проект хабов. 
Аэропорты как центры концентрации деловой активности – прекрасная 
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идея, отлично себя зарекомендовавшая. Обратим внимание, что во всех 
мировых хабах, например в Лондоне, аэропорт связан с городом двумя ско-
ростными, отделёнными от застройки транспортными коммуникациями. 
Это мощнейший коридор, который включает рельсовую компоненту и ком-
поненту, которая называется в Англии motorway, а в Штатах – freeway. Это 
магистраль, отделённая от пятна застройки.

Мы в Москве последние 15 лет строим какие-то чудовищные гибриды 
из улицы и highway и думаем, что это будет freeway? Не будет это freeway 
ни в какой жизни! Это будет гибрид, который не будет работать.

Есть совершенно конкретные цифры, физические цифры, как рабо-
тает Третье транспортное кольцо. Там кусочками идут эстакады, тоннель – 
почти как нормальный freeway. Дальше приезжаем на Беговую улицу или 
Башиловку, – и что происходит? Господа, движение здесь будет стоять всю 
жизнь, что бы там ни делали, сколько бы полос ни добавляли, это физика, 
через неё не прыгнешь! Вот и это придётся менять. Это придётся менять 
в первую очередь, потому что мы сегодня вкладываем деньги в физически 
не состоятельные проекты – не инвестиционно не состоятельные, там 
ладно, можно поправить экономику, а физически не состоятельные.

Трассирование дорог по городским улицам – задачка, которая диску-
тировалась в американской литературе конца 40-х – начала 50-х годов. 
Господа, сорок лет никто не придумывает здесь новых математических 
расчётов, это записано в правилах: поступай так, как в воинском уставе, 
иначе город будет стоять. Но мы же не читаем, мы не хотим переводить 
эти работы.

А. Н. Привалов
Михаил Яковлевич, я сейчас Вас прерву не только по соображениям рег-

ламента, а из соображений психического здоровья собравшихся.

М. Я. Блинкин
Я завершаю своё выступление тем, что расширение города, это адми-

нистративное решение, не добавляет нам проблем, проблем у нас и так 
хватает. Оно, конечно, добавляет некоторые проблемы, но и расширяет 
пространство выбора. Так что в этом смысле я отношусь к этой идее опти-
мистически и поддерживаю то, что сказал мой друг Вячеслав Леонидович 
Глазычев. Есть над чем работать, и я закончу выступление на оптимисти-
ческой ноте: нынешняя городская власть с экспертным сообществом раз-
говаривает. Это даёт некоторый повод для оптимизма – не очень большого, 
но тем не менее повод есть.
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А. Н. Привалов
Спасибо, Михаил Яковлевич. То ли это замечательное свойство транс-

портной проблемы Москвы, то ли лично Михаила Яковлевича Блинкина, 
но пока говорят другие выступающие, касаясь других аспектов проблем, 
настроение всё-таки меняется, становится то мрачнее, то веселее. Здесь 
же – никакой надежды.

Господа, до нас наконец-то доехал Андрей Владимирович Боков, прези-
дент Союза архитекторов Москвы, и я предоставляю ему слово. Пожалуйста, 
Андрей Владимирович!

А. В. Боков
Коллеги, я хотел бы сказать несколько слов не на транспортную тему, 

а чуть о другом.
Я поддерживаю тех, кто считает, что мы живём, скорее, в неких мифах, 

чем в реалиях. И мы любим эту жизнь. Она нам нравится, мы чувствуем 
себя комфортно, мы нравимся себе и т. д. Один из этих мифов связан с тем, 
что все проблемы, скажем, обеспечения жильём мы можем решить через 
ипотеку.

А. Н. Привалов
Я думаю, что на этом собрании такие застарелые мифы можно уже 

не трогать. Мы всё-таки о более современных проблемах пытаемся 
говорить.

А. В. Боков
Я хотел просто назвать некоторые цифры, возможно, всем хорошо 

известные, но из них можно сделать некоторые выводы вполне определён-
ного свойства.

У нас нет чёткой статистики, которая, во-первых, описывала бы состоя-
ние жилого фонда и формировала бы портрет тех, кто сегодня нуждается 
в жилье, или тех, кто не нуждается в жилье. Но путешествие по разным рос-
сийским губерниям позволяет мне на основании сравнения разных дан-
ных и разных суждений говорить о том, что некоторые средние показатели 
внутри нашего отечества всё-таки существуют. И показатели эти прибли-
зительно следующие.

Считается, что порядка 70 % сограждан имеют основание рассчитывать 
на существенное улучшение жилищных условий в силу разных обстоятельств; 
30 % считают условия, в которых они живут, относительно сносными. Средняя 
цифра 70 % повторяется и в Сибири, и в районе Урала, и в Центральной 
России.
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Из этих 70 %, по разным данным, от 10 до 20 % в состоянии взвалить 
на себя бремя ипотеки, то есть они готовы к этому морально, материально 
и т. д. Дальше возникает вопрос, какова же судьба остальных 60 %, что это 
за публика? И выясняется, во-первых, что эти люди действительно не хотят 
и не могут приобретать жильё в собственность. И второе, что самое любо-
пытное, тот тип жилья, которое у нас считается базовым, основным, глав-
ным и пр., – это квартиры в многосекционном, многоэтажном доме, тра-
диционные однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные квартиры, 
которые никак не соответствуют образу их жизни. Эти люди нуждаются 
в том, что вообще в мире называется специальным жильём. И число, или 
процент, наших соотечественников, которые вправе претендовать на эти 
специальные типы жилья, постоянно увеличивается.

Что же это за категории? Во-первых, пожилые люди, для которых во всём 
мире существует определённого типа жильё, прежде всего с соответству-
ющим социальным компонентом и т. д. Это инвалиды, число которых, 
к сожалению, растёт, как и процент пожилых людей в нашем обществе. Они 
не могут жить на седьмом, двенадцатом, четырнадцатом этажах в квартире 
панельного дома.

Существует огромное количество людей, населяющих город и действи-
тельно нуждающихся в других типах жилья. Это разного рода временные 
рабочие. Временное жильё является одной из самых серьёзных, существен-
ных проблем современного города. И временное жильё бывает разным – 
от простых казарм до чего-то весьма и весьма достойного.

Это жильё для социально неблагополучных, которое призвано реаби-
литировать достаточно значимый процент городских жителей, – неблаго-
получные семьи, неполные семьи. Это жильё, которое во всём мире выде-
ляется специально для того, чтобы вывести следующее поколение детей 
из этого порочного круга, дать им какое-то образование и, самое главное, 
дать им надежду. В Латинской Америке это жильё чрезвычайно популярно. 
Оно финансируется. Не всегда успешно, но это делается.

Мы решим проблему жилья для Большой Москвы, супербольшой Москвы, 
вообще для жителей нашего отечества только в том случае, если поймём, 
что нам необходимо то, что называется диверсификацией жилого фонда. 
А это другая нормативная база, это другие проекты, это просто другие 
жилые единицы и другая городская ткань, и многое другое, что нам пред-
стоит делать.

Город изувечен свободной планировкой. Всё то, что делалось с 60-х 
годов до 90-х, нанесло непоправимый, тяжелейший ущерб городской ткани. 
И не дай Бог нам продолжать строительство по этим законам, продолжать 
расставлять эти кубики в пустоте, между которыми находится ничья земля, 
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пустоты, неконтролируемое пространство без статуса, небезопасное про-

странство и т. д. Это всё надо ликвидировать, приняв соответствующие нор-

мативные акты. Ужас Москвы – в отсутствии физического планирования.

Нельзя не коснуться ещё одной темы, хотя она и частная. У нас не сущес-

твует сегодня критериев, на основании которых можно было бы определять 

аварийный, ветхий и т. д. жилой фонд. Нет этих критериев, поэтому каждый 

начальник, живущий у себя в регионе, склонен занижать эти показатели или 

соответствующим образом манипулировать ими. Тем не менее это то, что 

называется, вообще говоря, трущобами, что не подлежит восстановлению, 

воссозданию. Процент этого жилья, к сожалению, тоже достаточно велик, 

и он растёт. Официально – это 7–10, по регионам иногда 12 %, но у нас есть 

основание полагать, что этот процент много выше.

Есть огромный массив жилья, я уже о нём сказал, – это, прежде всего, 

те самые панельные дома, огромные пространства без улиц, без дворов, 

без парковок, без стоянок, без пешеходных путей, которые нуждаются 

в каком-то принципиальном оздоровлении. Существуют всякого рода 

Боков А.В.
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академические проекты (их накоплено достаточно много) некоторой реа-
билитации этих мест. Но ужас в том, что эта невероятная машина, накопив-
шая всю свою энергию, машина по производству панельного многоэтаж-
ного многосекционного жилья – таких пластин, из которых ткань никак 
не складывается, не лепится, и они не в состоянии создать то, что называ-
ется городской средой, и эта машина продолжает действовать и работать. 
И альтернатива, которая сегодня уже для всех вполне очевидна, пока вязнет 
в очень непростой сегодняшней ситуации.

Я очень сожалею, что опоздал. Чувствую, что говорю не совсем о том, 
что может интересовать собравшихся, но это одна из тем, которая не может 
не волновать нас, коль скоро нас заботит судьба нового Большого города.

А вообще я, как и многие, отношусь к идее расширения Москвы за счёт 
каких-то территорий скорее с оптимизмом. Я по-прежнему присоединя-
юсь к мнению тех, кто давным-давно, 30–40 лет назад, сказал, что судьба 
Большого города решается только за его пределами. Я склонен с этим по-
прежнему соглашаться, и думаю, что всё зависит только от того, как мы 
используем этот шанс. Если мы опять не будем думать, то будет плохо.

Мы разучились думать – ужас в этом, понимаете! Мы считаем, что очень 
легко можно занять у иностранцев и тем самым компенсировать необходи-
мость в размышлениях, в раздумьях, в требовательном отношении к самим 
себе. И это очень печально.

А. Н. Привалов
Спасибо, Андрей Владимирович. Как-то на последних словах Вашего 

выступления сомкнулось сегодняшнее обсуждение с предыдущим засе-
данием Никитского клуба [«Реванш пустеющего пространства»], когда 
присутствующий здесь господин Балдин объяснял собравшимся, что мы 
разучились сочинять страну. Да, и страну, и города, и вообще думать как-то 
перестало быть принято.

Я предоставляю слово Сергею Викторовичу Егереву. Прошу Вас.

С. В. Егерев
Я хотел бы поддержать разговор о том, действительно ли можно решить 

кричащие московские проблемы, занимаясь только Москвой. И вот какое 
соображение приходит в голову.

В начале нашего заседания Сергей Петрович упомянул об очень кра-
сивых моделях математической статистики, которые описывают сово-
купность городов в каждой стране. Речь действительно идёт о красивой 
модели. Если вы ранжируете города по их численности и при этом обеспе-
чена нормальная конкуренция за лучших людей, за бизнес между городами, 
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то города выстраиваются на такой очень красивой и всем известной кри-

вой. Она называется «кривая Парето» 7, как мы знаем. Это хороший инстру-

мент для диагностики: если города, особенно лидеры, «сваливаются» с этой 

кривой, то дело обстоит не очень хорошо.

В США в течение 200 лет города на этой кривой выстроены просто друг 

другу затылок в затылок. В СССР, кстати, тоже была относительно гармо-

ничная картина вплоть до конца 80-х годов. А в России сейчас такая ситуа-

ция, что города, следующие за двумя лидерами – Москвой и Питером, сва-

лились с этой кривой, и очень существенно.

7 Парето Вильфредо (1848–1923) – итальянский инженер, экономист, социо-
лог. Кривая  Парето – графическое отражение Закона  Парето, эмпирического 
правила, выведенного П. для оптимизации какой-либо деятельности: правильно 
выбрав минимум самых важных действий, можно быстро получить значительную 
часть от планируемого полного результата, причём дальнейшие улучшения не всегда 
оправданны («20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – лишь 20 % 
результата»). – http://ru.science.wikia.com/Парето_кривая.

Егерев С.В.
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В России фактически нет третьего города. Есть четвёртый, пятый, шес-
той – Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск, но они не могу 
претендовать на третий город, пока у них нет возможности равноправной 
конкуренции. Они сжимаются, поэтому целесообразно заниматься сразу 
группой городов-лидеров. Если денег не хватает, хотя бы заниматься тре-
тьим городом.

Эксперты считают, что третьим городом, наверное, может быть 
Нижний Новгород. И здесь должны быть не ручные решения, а дать воз-
можность Нижнему конкурировать за бизнес и людей с первыми двумя 
городами. Называют Казань, она меньше по размерам предыдущих трёх 
указанных. (В ответ на реплику) Они купили бренд «третий город 
России», но Казань растёт, и амбиции там выше региональных.

Предложение такое: рассмотреть возможность системного лечения 
хотя бы группы лидеров.

А. Н. Привалов
Я предоставляю слово Александру Владимировичу Голубеву, руководи-

телю отдела по изучению отечественной культуры Института русской исто-
рии. Прошу Вас.

А. В. Голубев
Уважаемые коллеги, так получилось, что я сегодня первый или второй 

непрофессионал, и мне кажется, что выражу некоторые недоумения, может 
быть, не только мои, но и некоторых слушателей по поводу сегодняшнего 
обсуждения. Я выделю в первую очередь выступление уважаемого Вячеслава 
Леонидовича [Глазычева], потому что оно ближе к заявленной теме и пока-
залось мне наиболее общим.

Во-первых, насколько я понял, и, в общем, мы об этом давно уже знали, 
существует некая стихийно сложившаяся Большая Москва. Однако что она 
собой представляет в социальном, экологическом, географическом, демо-
графическом и т. д. плане до конца не ясно. Сейчас идёт изучение. Но может 
быть, было бы логичнее сначала разобраться, что есть, а потом уже думать, 
что должно быть на этом месте. Не знаю.

Второй момент. Сакральная граница. Я могу прочитать собравшимся 
целую лекцию на тему сакральности границ в русском традиционном 
сознании, в советскую эпоху, но и там и там сакральными были границы 
государственные. Что касается границ административных (хотя и на моей 
памяти они менялись неоднократно, и границы Москвы в том числе), 
никогда это ни большого шума, ни особых проблем, по крайней мере 
на обывательском уровне, не вызывало.
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Очень важной мне показалась мысль о том, что расширение границ 

Москвы, которое, собственно, уже произошло, это юридическое расширение, 

это расширение юридической власти Москвы на сопредельную территорию. 

Это замечательно, но в чём его смысл. Первый пункт: «прекращение разгула 

бандитизма и анархии вокруг Москвы». Это цитата. Я искренне не понимаю, 

почему московские власти прекратят разгул анархии, а подмосковные этого 

не могут сделать. Потому что в Москве хороший мэр, а в области – плохой 

губернатор? Так может, дешевле сменить губернатора, хотя бы на того же 

мэра, а губернатором в Москву посадить бывшего мэра? Посадить в самом 

позитивном смысле, как сажали наместников (в ответ на реплику).

Далее очень важный момент – арендное жильё, дешёвая земля, чтобы 

строить жильё, в том числе и для Москвы. Замечательно. Однако расши-

ряя Москву, мы тем самым делаем дешёвую землю дорогой. Земля, попав-

шая в этот галстук, как его сегодня называли, уже подорожала, и дорожать 

будет дальше. Почему нельзя строить арендное жильё, в том числе и для 

москвичей, на подмосковных землях, в рамках области, по договорённости 

Голубев А.В.
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с областью, – мне непонятно. Всё равно остаются транспортные проблемы. 
Юридическое включение этих земель в территорию Москвы не решает 
ни транспортных, ни логистических проблем, ни проблем промышлен-
ных зон и т. д. и т. п.

И последний вопрос. Сегодня многократно говорили о том, как плоха 
исторически сложившаяся радиально-кольцевая схема Москвы. Я не специа-
лист, но вот я был недавно в Вене, где, в принципе, та же самая радиально-
кольцевая схема. В середине старого города вообще никто не ездит, вокруг – 
знаменитый «ринг» типа нашего Садового кольца и лучевые магистрали 
в разные стороны к окраинам города. Но я там ни одной пробки не видел. 
Но может быть, Вена – это такой маленький город или там автомобилей нет, 
я не знаю. А структура примерно такая же.

Ещё раз повторяю, я не специалист, я обыватель, живущий, кстати, в даль-
нем Подмосковье и работающий в Москве. Меня все эти сюжеты затраги-
вают самым непосредственным образом, и недоумение не покидает меня 
с самого начала этого заседания.

А. Н. Привалов
Принимаю от всех уже говоривших какую-то долю упрёка, но в оправда-

ние должен сказать следующее: заявленная тема безумно сложна. Вы совер-
шенно правы: наибольшее внимание привлекла наименее плодотворная 
часть – передел власти среди начальства. Почему начальство это поставило 
во главе всего остального – потому что этим они больше всего занимаются, 
это понятно. Это никоим образом не решает ни одной другой проблемы, 
но в свете желания переделить власть на каких-то местах высвечиваются 
остальные проблемы, они актуализируются. Только в этом смысле всё это, 
на мой взгляд, и связано. Если я не прав, тогда меня уважаемые докладчики 
моментально поправят.

М. Я. Блинкин
Александр Николаевич, буквально в двух словах отвечу на вопрос – он 

был задан. Уровень автомобилизации жителей Вены, как и других городов 
Австрии, раза в полтора больше московского. Вена, имея похожую струк-
туру, обладает драконовскими парковочными регламентами, которые мы 
введём не завтра, и одну из лучших в Европе (в немецких городах получше) 
интегрированных систем рельсового транспорта.

А. Н. Привалов
Я бы тоже сказал, что достаточно вспомнить венские трамваи, и ответ 

сам по себе станет понятен.
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Слово Александру Анатольевичу Эпштейну, директору Института регио-
нальных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ.

А. А. Эпштейн
Андрей Александрович [Чернихов] сказал сегодня замечательную фразу 

о том, что ему эстетически не нравится картинка с новыми границами 
Москвы. Но ведь в этой не нравящейся картинке сегодня живут люди.

Что собой представляет территория, которая сегодня предлагается 
к включению в Москву? Вот голая статистика.

На новых территориях, по данным переписи, проживает 236 тыс. 
населения. Здесь расположено 21 муниципальное образование – два 
городских округа (Троицк и Щербинка), по-моему, три городских посе-
ления (Московский, Киевский, Кокошкино), остальное – сельские посе-
ления. Затрагиваются, к тому же, ещё три административных района. 
Протяжённость получается около 100 км, ширина гораздо меньше – 
20–30 км. Чем эта территория характеризуется сегодня? Падением интен-
сивности использования от границ Москвы к границам Калужской области, 
причём кратное падение. Если примерно в первом поясе – Ленинский 
район – ещё как-то идёт жилищное строительство, создание новых рабо-
чих мест, то при достижении границы Калужской области кроме дачного 
строительства, которое развивается по понятным законам, там практи-
чески ничего нет. Есть несколько перспективных инвестиционных проек-
тов – не более. Подольский район в этом смысле находится где-то посере-
дине, пытается найти свою опору. С трудом ему это удаётся: чистую воду он 
добывает, «Шишкин лес», – это вы знаете, качество её вам известно.

Каков потенциал вновь включаемых территорий? Наиболее проработан-
ный потенциал опять же у Ленинского района. По имеющимся проработ-
кам, в районе может быть дополнительно расселено 500 тыс. нового населе-
ния. Это примерно 15 млн. кв. метров жилья. Это примерно 300 тыс. новых 
рабочих мест. Это в потенциале. Дальше эти цифры резко падают, кратно 
падают. Так же кратно падают и уходят как бы в бесконечность качество про-
работки и глубина проработок Подольского и Нарофоминского районов.

Что закладывается сегодня в развитие этих территорий, какие тен-
денции? Никаких. Естественное вымирание. И самым ярким свидетель-
ством этому служат прогнозы на 2012 год, опубликованные на сайте 
Министерства экономики Московской области. На каждую тысячу нового 
населения в этих районах в среднем предполагается создание двух новых 
рабочих мест. При этом Ленинский район здесь лидер. Там на каждую новую 
тысячу населения предполагается семь рабочих мест. В Нарофоминском 
районе – 0,5 и в Подольском – 1. Это усреднённые цифры.
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Что мы имеем? Сегодня на территории, предлагаемой к включению 

в Москву, все процессы противоположны тому, что происходит в Москве. 

И здесь мы можем получить некую социальную напряженность, связанную 

с резким изменением динамики развития.

И последняя реплика по поводу транспорта (это любимая тема, 

и с Михаилом Яковлевичем [Блинкиным] это всегда приятно пообсуждать). 

Разгрузка Москвы, функция Москвы как всероссийского грузового хаба, 

создание сетевой структуры. Сетевая структура – это скоростные автома-

гистрали с разноуровневыми развязками, переход на следующий уровень; 

областные, местные и т. д. дороги.

Что мы имеем в этом клине, в этом галстуке? Мы имеем как минимум две 

существующие магистральные скоростные дороги и одну проектируемую 

новую, которые будут предназначены для транзита грузового транспорта. 

Вопрос: если мы расширяем Москву в границах с учётом создания новых 

транзитных магистралей, сумеем ли мы избежать функций Москвы как гру-

зового хаба? Сомневаюсь.

Эпштейн А.А.
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И в заключение хотелось бы сказать, что Вячеслав Леонидович [Глазычев] 
очень прав: надо договариваться. Не обязательно сразу включать всё в гра-
ницу – надо договариваться! И есть все правовые предпосылки для реше-
ния этих вопросов. Надо просто проявить какую-то терпимость, толерант-
ность, и тогда всё будет хорошо.

А. Н. Привалов
То, что вы рассказали, вошло в некоторое противоречие с тем, что гово-

рил предыдущий выступающий. Александр Владимирович [Голубев] нам 
говорил, что нет никакого сакрального значения у административных 
границ. Я буквально недавно занимался немножко Калужской областью, 
и знаю, что в Калужской области тоже степень освоения территории резко 
падает от столицы к границе. Так если с обеих сторон падает, – может 
быть, когда граница приобретёт другой статус, это выровняется? Господь 
его ведает!

А. А. Эпштейн
Я думаю, что граница от этого не изменится.

А. В. Голубев
Можно крошечную реплику? Я с Вами совершенно согласен, но это 

не противоречие. Дело не в сакральном, а в реальных экономических, 
демографических и прочих процессах.

А. Н. Привалов
Уважать – не уважаем, но слушаемся.
Слово Михаилу Ивановичу Кузнецову, Союз развития наукоградов 

России. Прошу Вас.

М. И. Кузнецов
Дорогие коллеги! Сегодня модно обсуждать Большую Москву: Большая 

Москва, Большое правительство, всё – большое. Но это «большое решение», 
которое, к сожалению, было принято, я аргументировать не буду, поскольку 
уже много было сказано и про ветер, который оттуда дует, и про то, что это 
самое чистое незаселённое место. В то же время хотел бы сказать, что это 
мне напоминает ситуацию, описанную одним из законов Мерфи: всякая 
сложная задача всегда имеет простое неправильное решение.

В обсуждениях этой проблемы позицию выражают по-разному – кто-
то в мягкой форме, кто-то считает, что можно поискать положительное. 
Я тоже готов здесь найти положительное. Главное положительное здесь 
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будет состоять в том, что границы при рассмотрении развития московс-

кой агломерации можно менять. В этом смысле, мне кажется, здесь большая 

проблема – управленческая. Здесь об этом говорили, и одна из точек зрения 

состоит в том, что нужно договариваться. Возможно, это один из способов 

преодоления некоторых управленческих проблем. Но что же получится, 

если заказанный, как я понимаю, правительством Москвы конкурс по про-

работке вариантов развития агломерации всё равно будет находиться под 

управлением двух субъектов? Как это будет проходить дальше? Мне кажется, 

здесь тоже большая проблема.

Я должен сказать, что лет 18–20 назад эта проблема серьёзно возникла 

между Моссоветом и Мособлсоветом (я был тогда депутатом Мособлсовета). 

Шли очень серьёзные дискуссии, и было сильное давление со стороны 

Москвы, но, скорее, не самого Гавриила Попова, который тогда ещё был 

председателем Совета, а потом мэром, а со стороны большого количес-

тва депутатов. Кстати говоря, в это время серьёзные проработки делали 

и московские, и подмосковные институты по градостроительству. Тогда 

Кузнецов М.И.
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проблема так и не была решена, но она в известной мере высветила ряд 
других, о которых сегодня говорят. В частности – что это целостное обра-
зование, и невозможно найти решение, если не договариваться, как сказал 
Вячеслав Леонидович.

Идеи развития о том, что нужно искать центры роста на территории 
Московской области, мне, на самом деле, близки. Но я не могу согласиться, – 
не знаю, может быть, я неправильно понял Вячеслава Леонидовича, – что 
есть такие территории, где приходится вынимать грунт. И что тогда, не надо 
это делать? Может быть, хорошо, что приходится вынимать грунт. На этом 
месте, более приличном, появится хорошая территория.

То же самое – на территории Московской области. Если вы посмотрите 
на северо-восток от города Красноармейска – там такие классные дороги 
на картах прочерчены. Это гигантский бывший артиллерийский, ракет-
ный и пр. полигон, давно уже не используемый. Это огромная территория, 
на которой кое-что есть, но и кое-что можно было бы использовать, если 
её немножко почистить от загрязнений.

Сосредоточимся ли мы на таких близких мелко-экономических про-
блемах или всё-таки будем мыслить стратегически? Это серьёзный воп-
рос. В стране множество похожих вопросов. Мы радуемся космической 
программе коммерческих запусков, но в течение двадцати лет не сделали 
ни одной программы, связанной с исследованием Луны, других планет и пр.

Я должен сказать, что точки роста когда-то были заложены при форми-
ровании наукоградов, в том числе и московских, типа Зеленограда, – такие 
выносные территории. Более того, должен сказать, что в Подмосковье были 
попытки рассматривать эти точки. Сегодня мы свели Силиконовую долину 
к Сколково. На самом деле в Подмосковье таким прообразом Силиконовой 
долины было (по крайней мере были заготовки) порядка 30 наукоёмких 
территорий.

В южном Подмосковье была такая территория научно-технического раз-
вития «Южное Подмосковье», включающая Пущино, Протвино, Оболенск, 
Серпуховский район, Серпухов. Там рядом находится Ступино, очень мощ-
ный развивающийся район. Если наложить это на то, что было показано 
про Домодедово, и продолжить чуть-чуть на юг, на юго-запад, – получится 
очень мощная территория, которая могла бы решить существенную часть 
проблем.

Мне кажется, что и поток из дальних территорий в Москву на работу 
можно было бы рассматривать не только с точки зрения проблемы загрузки 
Москвы, но и с той точки зрения, что те территории надо соответствую-
щим образом загрузить, чтобы местное население могло там полноценно 
жить и работать.
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А. Н. Привалов
Слово Виталию Леонидовичу Тамбовцеву, профессору экономического 

факультета МГУ.

В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, мы действительно уже второе заседание подряд рас-

сматриваем такие экономико-географические, расселенческие проблемы. 
Они, безусловно, комплексные, сложные.

Сегодня у нас не раз звучало понятие благоприятной градостроительной 
среды вместе с теми проблемами, которые возникают в связи с её отсутс-
твием. Мне хочется сказать два слова ещё об одной среде, которую сегодня 
не упоминали. И среда эта – институциональная. В данном случае не потому, 
что это моя профессия, а потому, что, по экспертной оценке, 96,3 % про-
блем внутри города для жизни людей и пр., о которых сегодня говорили, 
это следствие институциональной среды, созданной усилиями наших ува-
жаемых руководителей за последние пятнадцать лет.

Могу проиллюстрировать на любом примере, который вы назовёте. 
Дороги? Пожалуйста, давайте поговорим о дорогах. Хотя это самый прос-
той и не интересный момент, здесь всё ясно. Это правила землепользования, 
отводов, платы и т. д. и т. д. Возьмём пример с опустошением Подмосковья 
на границе. Причём же здесь институциональная среда, причём здесь пра-
вила, по которым мы вынуждены жить без всякого удовольствия? А связь 
совершенно прямая и непосредственная.

Почему районы пустеют возле этих границ? А потому что предостав-
ление тех или иных возможностей для инвесторов на этих территориях 
не регулярный процесс, а процесс ручного управления. А раз ручного 
управления, то нужны стимулы, простые человеческие стимулы, чтобы там 
что-то выделять. Но ведь мало того, чтобы что-то выделять, – правители 
должны, вероятно, тратиться на коммуникации, на дороги, на что-то ещё. 
А как же всем этим заниматься, если за это ты ничего не получаешь? А это 
означает, понятно что – что решение просто не принимается. Пусть лучше 
земля стоит, пустеет и улучшает экологию. А какое там развитие? Развитие, 
в данном случае для лиц, принимающих решение и действующих в ручном 
режиме, становится делом скучным. Это скучно! Правила таковы, что их без 
ручного управления нет.

Пресловутая тематика зонирования. Сколько о ней говорится? А что 
такое Градостроительный кодекс в своей квинтэссенции, мы сегодня слы-
шали. Там что-нибудь говорится про среду, про зонирование? Нет. А о чём 
там говорится? О том, как работать инвестору. С кем работать инвестору? 
С чиновником. А это уже налаженные каналы взаимодействия. Это выгодно, 
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это приятно, это греет душу. И так, я вас уверяю, по каждому пункту, кото-

рый мы сегодня рассматривали.

Время на выступление ограниченное, поэтому я хочу завершить тем, 

что если мы не будем рассматривать все эти проблемы в связи с необходи-

мыми трансформациями институциональной среды, – все проблемы будут 

доходить до того состояния, до которого, как убедительно было показано, 

мы скоро дойдём в области транспорта. До пешего хождения: скорость дви-

жения транспорта будет равна скорости пешего хождения. Я люблю пешее 

хождение, но, боюсь, что я не типичный горожанин.

А. Н. Привалов
С какой-то пугающей регулярностью мы выходим на наименование 

проблем, без решения которых проблемы Москвы не решаемы, но их что-

то много. Боюсь, что в Москве им так и быть не решёнными до второго 

пришествия.

Евгений Рувимович Арензон, Институт мировой литературы. Прошу Вас!

Тамбовцев В.Л.
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Е. Р. Арензон
Давным-давно, при скончании, так сказать, советской власти, я участво-

вал в разработке плана культурного развития Московской области, по-этому 
у меня есть некоторые сведения и своё понимание проблем этого региона. 
Мне кажется, что Москва мешает Московской области, а последняя в свою 
очередь тяжёлая обуза для Москвы. И если бы они решительно разошлись, 
это было бы хорошо и для москвичей, и для жителей области. Разумеется, 
речь идёт не о жесткой демаркации, а о взаимовыгодных связях. Мне кажется, 
что Московская область могла бы разделиться на два примерно одинаковых 
по площади округа – Северное Подмосковье и Южное Подмосковье.

В Северном есть город Дмитров, который мог бы стать административ-
ным центром и хозяйственно-экономическим рычагом территориаль-
ного развития; у него есть потенциал стать большим областным городом. 
А на юге есть Коломна, которая таким же образом могла бы стать центром 
и локомотивом развития этого округа. Москву нужно освободить от любых 
функций областного центра. Достаточно, что это столица России. Но когда 
в ней заседает губернатор Московской области, то уже это вызывает далеко 
идущие противоречия и несообразности.

Реплика
Он не в Москве, простите, он в Красногорске…

А. Н. Привалов
Зато в самом центре есть замечательный дом, на котором висит вывеска: 

«Представительство правительства Московской области». Чудесно!

Е. Р. Арензон
Я просто хотел акцентировать прозвучавшую в ходе дискуссии инте-

ресную информацию о том, как развивается сегодняшний Берлин, одна 
из главных столиц Европы. Замечательно, что Берлин территориально 
не увеличивается, а даже слегка уменьшается, что приводит к улучшению 
комфорта жизни стабильно устойчивого населения. Развитие Москвы, 
по-моему, должно идти в таком же направлении. Не надо Москве раздви-
гаться далеко к Калужской области, расширяясь новыми землями и неиз-
бежно увеличивая население мегаполиса, обрекая на стагнацию Большое 
Подмосковье.

Поделюсь ещё одним опытом практической работы. Многие годы я был 
сотрудником музея «Абрамцево». Вы все знаете эту прекрасную своей 
культурной историей подмосковную усадьбу Аксаковых и Мамонтовых. 
Так вот однажды было объявлено, что мемориальный музей становится 
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заповедником. Абрамцево – это всего 20 гектаров, а статус заповедника 

формально присоединил к нему вокруг сотни гектаров земли разной при-

надлежности и хозяйственного назначения. Что изменилось там за прошед-

шие тридцать с лишним лет? Внутри поставленного после войны забора 

усадебные проблемы остаются не решёнными. Но какой-то музеефика-

ции и приведения к упорядоченному состоянию заповедных далей тоже 

не наблюдается.

Помню, как на учёных советах министерского уровня проектировщики 

докладывали о миллионных сметах: планировались новые дороги, ком-

фортабельные стоянки для автобусов и частных машин, специальный экс-

курсионный центр для обслуживания дорогого и выгодного музею иност-

ранного туризма. Помню, как живо обсуждалось, и было утверждено меню 

ресторана с дворянской ухой и кулебякой по-купечески. Не забывайте, это 

начало 80-х, ещё не гремит слово «перестройка». Сейчас неподалёку от глав-

ного усадебного дома, вопреки всем заповедным установкам, на новорус-

ский капитал построена в усреднённом ложнодворянском (может быть, 

Арензон Е.Р.
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просто «лужковском») стиле гостиница, естественно с рестораном, где вам 
подадут не кулебяку, а итальянскую пиццу или японское суши.

А. Н. Привалов
Евгений Рувимович, нас по стольким поводам в те годы обманывали, что 

про кулебяку можно бы не жаловаться.

Е. Р. Арензон
Кулебяка – это памятный осколок, напоминание универсальной рос-

сийской ситуации, определённой Велимиром Хлебниковым как «кру-
жева холопства на баранах гостеприимства». Проблема, нас интересую-
щая, может решаться интенсивно и экстенсивно. Развитие не обязательно 
означает движение всё дальше, с непременным количественным рос-
том. Есть самосовершенствование существующих структур и организмов, 
мобилизация внутренних сил и резервов. Москва нуждается в продуман-
ных и естественных переменах, а не в двойном, а то и тройном увеличе-
нии территории.

А. Н. Привалов
Вот кто-то не в добрый час привёл пример Берлина с совершенно иным 

устройством государства, совершенно иными межбюджетными отноше-
ниями. Никто, ни один сумасшедший немец из Лейпцига в Дрезден не едет 
через Берлин. Наш дорогой россиянин из Екатеринбурга в Новосибирск 
летает только через Москву. О чём вы говорите, какое уменьшение населе-
ния! Беспочвенных бы мечтаний поменьше.

С вашего позволения – Владимир Николаевич Горлов, географический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Прошу Вас.

В. Н. Горлов
Уважаемые коллеги, позвольте несколько реплик к обсуждаемой теме.
Первое – у нас за столом очень удачная рассадка. С левой стороны – 

романтики-архитекторы, против них – девелоперы, которым нужно зара-
батывать деньги, которые стоят уже на низком старте, которые уже чувс-
твуют запах денег. А вы (архитекторы!) сидите и мешаете, вообще говоря, 
им эти деньги зарабатывать.

Второе. Не ответив на вопрос, для кого мы расширяем город, мы 
не можем сказать, что и как нужно делать. Население Москвы состоит 
из самых разных социальных страт. У них абсолютно разные интересы – 
социальные, экономические и прочие. Для кого мы собираемся расширять 
Москву? Конечно, для самой богатой части населения города, способной 
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купить ещё одну инвестиционную квартиру! И тут я полностью солидари-

зируюсь с коллегами-архитекторами.

Третье. Хочу напомнить присутствующим, что в 70-е годы прошлого 

века, когда разрабатывался последний советский генеральный план, очень 

активно в работу по выделению границ московской столичной агломера-

ции и поиску механизмов управления её развитием включились эконо-

мико-географы МГУ. И с тех пор на протяжении уже нескольких десятиле-

тий они активно изучают всю эту территорию и знают её по квадратным 

метрам. Много внимания мы уделяли вопросам поиска и выделению изме-

няющихся реальных внешних границ агломерации. В результате к 2008 году 

мы вышли на понятие «Московский столичный округ», по примеру округов, 

которые существуют в ряде стран, как особой формы не только террито-

риальной организации общества, но и управления. Финансирование этих 

исследований было в 2008 году прекращено, и дело встало.

Четвёртое. Вы все видели очень интересную карту вновь присоединя-

емых к Москве территорий. Почему-то никто из присутствующих не задал 

Горлов В.Н.
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докладчикам вопрос о том, а что на этой территории сегодня есть? Говорят 
только о количестве населения и муниципальных образований. И что, 
разве это всё? А ведь на этой территории, между прочим, сидят объекты 
Министерства обороны. Здесь 90 лет стояла бронетанковая дивизия. По срав-
нению с тем, что такое дивизия, стоящая на одной и той же территории 90 лет, 
зона ЗИЛ – это вообще курорт. Эту дивизию превращают сейчас в бригаду. 
А далее её ликвидируют или полностью выводят с занимаемой территории?

Я вам напоминаю, что по южной части этой территории проходит часть 
кольца Московской ПРО, которым недавно наш президент в очередной раз 
пугал американцев. Эта часть кольца будет ликвидирована?

Все знают о проекте реконструкции малого бетонного автокольца 
и превращения его в эквивалент МКАД – в новую мощную грузовую авто-
страду. Это кольцо, если проект состоится, будет резать новую часть города 
Москвы. И как с этим поступить?

Вблизи этой новой территории города находится аэропорт Внуково, 
и если мы хотим создать Московский авиационный хаб, то у нас над цен-
тром новой Москвы будут взлетать и садиться пассажирские и грузовые 
самолёты, поднимающие по 120–150 тонн груза? Простите, пожалуйста, где 
это видано? Тут приводили примеры из жизни зарубежных мировых горо-
дов. Нигде в центре цивилизованных городов нет аэропортов. А у нас ведь 
Внуково окажется почти в геометрическом центре нового города Москвы. 
Я напоминаю об этом. Кроме того, вблизи этой территории находится 
целый ряд очень серьёзных закрытых военных городов, центры управления 
и прочее. Мы что, всю эту инфраструктуру, стоящую больших денег, будем 
переносить на новые места или ликвидировать ради того, чтобы строить 
жильё и воспроизводить в стране новых миллиардеров?

Ещё один вопрос. Мы для кого собираемся строить новое жильё 
на новых территориях? Мы хотим на эту территорию притащить ещё 
десять миллионов населения? Откуда будем брать? Давайте брать с Дальнего 
Востока, чтобы окончательно решить проблему этого региона. В конце кон-
цов, очистить его для китайцев, и на этом успокоиться. Или мы надеемся, 
что с приездом в Москву новой крупной партии трудовых мигрантов через 
десять месяцев в России будет всплеск рождаемости? Может, в дальнейшем 
это население освоит новую территорию Москвы?

На присоединяемых территориях почти нет населения. Вы поезжайте 
в сторону Вереи. Это пустыня. Там на десять квадратных километров один 
человек. Там никого нет сегодня. Стоят брошенные поля, которые когда-то 
были мелиорированы, которые когда-то давали хорошие урожаи, там были 
фермы с высокими удоями молока. Там сейчас ничего этого нет. Кого мы 
там собираемся осчастливить жильём?
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И последнее. Я думаю, никого не обижу, если скажу, что всё-таки основ-
ная часть сидящих здесь слушателей люди пенсионного и предпенсион-
ного возраста. А теперь вы себя поставьте на место тех 1,2 млн. москви-
чей, которым якобы будут предлагать в плане разгрузки города уехать жить 
на новые территории города. Вы согласитесь из Москвы поехать жить 
в район Апрелевки, Рогово или Вереи в новые квартиры? Или всё-таки вы 
постараетесь остаться в Москве, потому что у вас есть дети, у вас есть внуки, 
вы сами в этой городской среде родились, живёте, и если вас вырвать из неё, 
меня в том числе, – что с нами будет? Поэтому когда начинается реализация 
проекта расширения территории Москвы, мы думаем о ком угодно (всем 
понятно, о чьих интересах пекутся) и о чём угодно, только не о людях.

Я хотел бы посмотреть в глаза человеку, который подкинул президенту 
эти идеи: давайте отменим в стране часовые пояса, давайте расширим 
Москву. Какие ещё идеи нас ожидают в недалеком будущем? Нельзя так по-
ступать со страной!

(Аплодисменты.)

А. Н. Привалов
Владимир Николаевич, кое-какие из этих идей мы даже знаем. Всё-таки, 

на мой взгляд, Вы слишком всерьёз принимаете эту акцию с галстуком. 
Вам же уже объяснили, что это, во-первых, только начало длинного пути; 
во-вторых – оно не обозначает немедленных перемен. Мы все присутству-
ющие здесь спокойно перемрём. Всё будет хорошо.

В. Н. Горлов
Это если правительство Москвы прекратит финансировать это дело. 

А так ведь всё очень серьёзно.

А. Н. Привалов
Никакие исследования, никакие проектные разработки не бывают лиш-

ними. Надо финансировать.
Один из наших докладчиков попросил слово для реплики. Прошу Вас, 

Андрей Александрович.

А. А. Чернихов
Совершенно не согласен с делением Москвы и Московской области 

на доли. Моя личная позиция и позиция очень многих профессионалов: 
Московскую область вообще нужно ликвидировать как область. Нужно иметь 
единый столичный округ. Нужно, естественно, долго ли коротко – умно раз-
рабатывать регламенты жизни, реформировать правовые законодательные 
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стороны и т. д. Это убеждённое мнение. Могу вспомнить, что лет сто назад, 
в XIX веке, Москва вообще не имела формальных границ и прекрасно жила.

К теме о территориях, по которой мы с Вячеславом Леонидовичем 
[Глазычевым] чуть-чуть расходимся в том, что надо снимать три с поло-
виной метра грунта. Не забудьте другую сторону вопроса. Если, например, 
взять тот же самый ЗИЛ, под которым находится ещё и подземный город 
(подземное метро; чтобы Сталин мог приезжать в Кремль и из Кремля, была 
создана целая инфраструктура), – так вот ЗИЛ со всеми своими отравлен-
ными почвами, огромным количеством железобетона, который надо разо-
брать и утилизировать, находится в роскошной инфраструктуре. Энергии, 
которой обеспечивали московские заводы, хватит многократно, чтобы 
построить там любые комплексы. Или не строить их – это второй вопрос.

Меня как раз это и заботит, что расширяясь в два с половиной раза, 
переводя финансовые, организационные стрелки, энергию и т. д. в боко-
вом направлении, мы оставляем эти зоны, которые на самом деле полно-
стью обеспечены городской инфраструктурой. Я прекрасно знаю, что сей-
час заказывается проект планировки территории ЗИЛа и его окружения, но, 
тем не менее, всё-таки хотелось бы…

Последнее, что я скажу, – года четыре назад приезжал в Москву сын 
того самого печально знаменитого министра строительства гитлеровской 
Германии Шпеера. Он один из лучших градостроителей, точнее, урбанис-
тов мира. На второй день своего пребывания в Москве он сказал Александру 
Викторовичу Кузьмину, главному архитектору Москвы, замечательную 
вещь. Он сказал: «Знаете, в чём ваша проблема (ему тогда лет 78 было)? У вас 
совершенно непонятно, как устроен город. Есть такое понятие “short way”, 
“long way”, т. е. длинный или короткий путь перемещения человека, который 
проснулся, едет на работу, а потом возвращается назад».

Вот я пока ещё не понял, зная очень хорошо Институт Генерального плана 
Москвы и всех своих коллег, – а кто вообще занимается этой темой? Как распре-
делены зоны приложения труда, зоны сна и т. п., как переплетается эта сложней-
шая ситуация в городе? Может быть, существуют методики, которые позволят 
преодолеть эту ситуацию? И тогда мы можем говорить о том, что всё-таки мы 
ни в коем случае не должны увеличивать город, а должны, наоборот, его умень-
шать. А если развивать, то, может быть, не столько в юго-западном направле-
нии, сколько в южном и северо-западном, потому что домодедовское направ-
ление в десятки раз экономически привлекательнее, чем избранное сегодня.

А. Н. Привалов
На самом деле, поразительно со многим связана тема, которую мы 

сегодня избрали для обсуждения. И даже из того, по-видимому, сравнительно 



61

немногого, что успели сказать за это время, понятно, что обсуждение идёт 
в неправильных тонах, обсуждение идёт в привычных для советской драма-
тургии тонах борьбы хорошего с лучшим: вот это хорошо, вот это было бы 
ещё приятнее, а вот так будет вообще замечательно.

Уже очевидно, что комплекс проблем, которые надо решать, в част-
ности с созданием очень Большой Москвы (или не созданием, не знаю), 
настолько велик и запущен, что быть приятным для всех не удастся. Резать 
будут по живому в любом случае. Обсуждать в тонах «вот мне не очень нра-
вится тот угол» – довольно странно.

К примеру, из того что успели сказать. Господин Блинкин говорит, что 
многоэтажные здания по обе стороны МКАД – это бредятина немыслимая, 
это транспортный тупик. Кто-то ещё говорит, что невозможно всерьёз рас-
суждать о будущем московской агломерации, не понимая, что сотни тысяч 
людей заняты на комбинатах ДСК, что они должны кушать, должны кормить 
свои семьи, им нужен фронт работы. Наш по плану первый, а в итоге послед-
ний докладчик [А. В. Боков] говорит, что не нужны эти ДСК, потому что они 
делают не то, потому что на самом деле жильё нужно другое, других типов, 
проектировать и делать его надо иначе. Все трое правы. И совершенно оче-
видно, что решения, которые будут приняты, в полной мере не удовлетво-
рят никого. Резать будут по живому.

Но вот в том, что я сейчас слышу, нет отзвука борьбы. Может быть, 
потому что стены такие светлые, может быть, все такие академически уми-
ротворённые, но разговор, на мой взгляд, далёк от реального шума под 
ковром. На самом деле всё гораздо жёстче. Я не знаю, захочет ли Андрей 
Владимирович [Шаронов] об этом говорить, но совершенно очевидно, что 
проблемы сейчас решаются очень жёстко, наверное уже решаются. Если 
тот пресс-релиз, который я вам читал в начале, правда, – наверное, какие-
то решения уже приняты. Просто интересно было бы узнать.

Кто ещё хотел бы высказаться? Господин Сиднев, прошу Вас.

В. В. Сиднев
Одна вещь, которая меня немножко удивила. Я житель Подмосковья, 

и восемь лет до последнего времени был мэром Троицка, который попа-
дает в самую середину этой территории. И я-то рассчитывал услышать 
не о том, какие проблемы в Москве, – это как раз говорит о том, чего бы 
жители Подмосковья точно не хотели. А хотел бы услышать, что же будет?

Например, мне понятно, что если на этой новой территории не будет 
создано достаточно мест для приложения труда, то никакие московские 
проблемы не решатся. До начала перестройки в городе Троицке в науке 
работало 12 тыс. человек. Сейчас в науке осталось 3 тыс., соответственно 
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все эти 10 тыс. ездят на работу в Москву. И если для них не будет предусмот-

рено на этих территориях мест, то какой смысл? Ну, настроим жилья, и всё 

равно все будем ездить в Москву на работу.

Хотелось бы услышать представление о том, какая должна быть новая 

Москва. О том, какая она старая, и её проблемах сегодня было сказано много. 

А какая она будет новая, чем она будет отличаться? Это важно для тех, кто 

там живёт. И не забывайте, там живут не только 200 тыс., о которых сегодня 

говорится. По нашим оценкам, там 2,5 млн. дачников, это те же самые моск-

вичи. И в наибольшей оппозиции ко всему этому проекту находятся как раз 

они, а не те, кто живёт постоянно, потому что постоянные жители хотя бы 

рассчитывают на какие-то социальные блага, связанные с московским бюд-

жетом. А дачники эти блага имеют и так, поскольку они де-юре москвичи, 

но хотели бы остаться в той среде, в которой живут сегодня.

Для нас важно, мне кажется, быстро принимать решение, потому что 

самое главное – есть ещё коридоры для принятия решений: транспортные 

коридоры, какие-то коридоры для создания образовательных, научных, 

Сиднев В.В.
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производственных зон. Эти возможности я просто знаю, поскольку шесть 
лет мы принимали генплан маленького города Троицка. Кстати, Александра 
Анатольевича [Эпштейна] представили в новой должности, а он до послед-
него времени был заместителем директора НИИ градостроительства – глав-
ного разработчика всех генпланов Московской области.

Мы видим, и я сейчас вижу, как даже в нашем генплане очень быстро 
закрываются возможности, поскольку, если мы не успеваем принять какие-
то решения, – завтра эти решения будет либо трудно, либо вообще невоз-
можно принять. И надо будет отменять то, что планировали сделать.

Мне кажется, как бы ни шёл административный процесс, очень важно 
понимание смысла этой территории, какой она должна быть. Это надо 
достигать быстро, и быстро защищать все опционы, коридоры, окна. Как 
сейчас в ситуации с «Фобосом»: вроде спутник нашли, но на Марс он уже 
не попадёт, потому что окно закрылось, и через два года его уже не будет.

А. Н. Привалов
Вы совершенно правы, но об этом уже несколько раз было сказано, – 

само по себе административное решение не решает проблем, в том числе 
и вашего замечательного города. Так не о том речь, насколько я понимаю. 
Речь пытались мы вроде вести о том, как соотносятся разные слои про-
блем, в том числе территорий, которые – галстук или что-то ещё – будут 
присоединяться к Москве. В том числе в самой Москве и в целом в России. 
Какие-то сочетания мы успели назвать, но далеко не все.

Кто ещё хотел бы высказаться? Тогда, если позволите, я подведу малень-
кий итог. У моего любимого Лоренса Стерна 8 в книге «Жизнь и мнения 
Тристрама Шенди, джентльмена» отец Тристрама, старый Вальтер Шенди, 
говорит много разумных вещей. Он, такой полусумасшедший старик, гово-
рит, в частности, что, когда он думает о будущем своей родины, он не опаса-
ется, что «нас погубят» неправильные, неразумные правители или ничтож-
ные наскоки Франции. Этого он совершенно не опасается. Но он серьёзно 
опасается, что его любимая родина помрёт от апоплексии, потому что 
во главу родины, в город Лондон, стягивается чрезмерно много людей 
и богатств. Это так обескровливает всю страну вокруг (ничтожный ост-
ровишко-то, Господи!), что как бы от апоплексии не скончаться. Кабы 
он был королём, говорил Вальтер Шенди, он бы на дальних подступах 
к Лондону поставил знающих людей, которые у каждого оболтуса, который 

8 Лоренс Стерн (англ. Laurence Sterne; 1713–1768) – английский писатель XVIII в., 
священник; автор многочисленных проповедей, мемуаров, известного также романа 
«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии».
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едет в Лондон, внимательно бы спрашивали, зачем он туда едет, что он там 
будет делать.

Поскольку в нашем случае этот вариант не проходит, то что-то делать 
надо. А узел проблем, в который попала Москва, действительно очень 
велик.

Сегодня некоторые выступающие касались гораздо более широких 
сфер. Я даже не говорю о том, что надо придумывать свою страну. Я даже 
не говорю о том, что надо бы, наконец, понять, зачем мы здесь живём 
и что мы пытаемся сделать. Это, конечно, связано с Большой Москвой, 
но не очень прямо. А вот то, что нужна принципиально новая градостро-
ительная политика, принципиально новая градостроительная база, – это 
очевидно. Нужны жесточайшие административные меры, конечно, абсо-
лютно невозможные в предвыборную эпоху, хотя почему это нужно так 
всерьез воспринимать (выборы), я не понимаю. Нужны жесточайшие 
административные меры по возделыванию крайней непривлекатель-
ности жизни и нахождения в центре Москвы. Платный доступ автомоби-
лей, невозможность даровой парковки, жесточайшие налоги на недви-
жимость и т. д. – всё это противно произносить, но это делать надо, иначе 
Москва лопнет.

Очевидно, нужны решения по транспорту, выходящие за пределы мос-
ковского региона. Никогда ничего не удастся сделать в Москве, пока любой 
груз мы везём из Дальнего Востока морем до Мурманска, а потом через 
Москву на Урал. Нельзя так! Либо меняется транспортная структура страны, 
либо мы помираем от апоплексии. Весь этот слой всего вместе – а поверх 
того нам говорят про галстук. И никто не хочет обсудить, каким образом 
галстук сочетается с перечисляемыми проблемами или не сочетается, усу-
губляет их или позволяет их решить.

Может быть, оно и правильно, потому что не все обсуждения приводят 
к разумным решениям. Но мы сегодня услышали из уст весьма уважаемых 
людей, что нынешняя московская власть любит разговаривать с экспертами, 
привлекает экспертов – не только двух-трёх прикормленных, но буквально 
косяками. Давайте выразим надежду, что это принесёт некоторую пользу!

А сейчас, уже в заключение нашего заседания, слово Андрею 
Владимировичу Шаронову, вице-мэру Москвы по экономической поли-
тике. Прошу Вас, Андрей Владимирович!

А. В. Шаронов
Честно говоря, я пришёл не выступать, а послушать, поэтому лишь 

фрагментарно затрону некоторые прозвучавшие здесь темы и, возможно, 
несколько эклектично.
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Комментариев по поводу «битвы под ковром» я, конечно, дать никаких 

не смогу. Могу только сказать, что иным способом кроме как сверху такое 

решение не могло бы состояться, потому что если на секунду представить 

себе, что кто-то предложил бы подумать, как лучше увеличить Москву, – 

образовалась бы целая партия, которая объясняла бы, почему этого нельзя 

сделать. Партия в неформальном смысле этого слова, то есть появились бы 

люди, которые сказали бы, что вот этот кусок абсолютно точно нельзя при-

резать, этот – тем более, а вот этот…, и так далее. Я не говорю об итогах этого 

решения и конфигурации, но я плохо себе представляю иной механизм, 

нежели тот, который мы увидели. Отсюда никаких особенных движений 

под ковром я не чувствую, они все открытые, и мы имеем то, что имеем как 

инициативу президента.

Для меня совершенно очевидно, что решение о новых административ-

ных границах достаточно далеко от решения проблем московской агломе-

рации. Это вещи не совсем разные, но очень далёкие друг от друга. Прирезав 

любой галстук, фартук или ещё что-то, мы никак не решаем проблему 

Шаронов А.В.
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московской агломерации в целом, поскольку точно не знаем её границ 
и не понимаем, покрыли или не покрыли её хотя бы в этом сегменте, идёт 
она ещё дальше или нет. И прирезав этот галстук, мы получаем все остав-
шиеся проблемы по всему остальному периметру старой границы Москвы 
и Московской области. Здесь совершенно правильно прозвучало, что про-
блемы агломерации – не административные, они не связаны с границей. 
Я бы видел проблемы агломерации, прежде всего, с точки зрения взаимо-
действия в сферах транспорта, миграции рабочей силы, экологии, в работе 
с бытовыми отходами, в зонировании, в том числе в размещении промыш-
ленных площадок и т. д.

Очевидно, что проблема административного расширения не решает 
остальные вопросы. Как один коллега здесь предложил искать позитив, – 
я вижу безусловный позитив в том, что это попытка создать новый центр 
притяжения деловой активности, инвестиционной активности, привлека-
тельности для жизни с точки зрения, если хотите, стиля, возможностей и т. д. 
Это требует некоего осмысления, но это, на мой взгляд, возможно.

Из того, что говорил Михаил Яковлевич Блинкин, следует, что поскольку 
транспортные проблемы в Москве решить почти невозможно, единствен-
ный выход – это уменьшать количество населения. Подгонять не инфра-
структуру к населению, а население к инфраструктуре. И попытка создать 
такой центр притяжения может быть использована в этом направлении.

Почему этого нельзя было делать без административных усилий? 
Потому что, если просто сказать инвестору: строй в этом месте и не лезь 
в центр, – он этого не сделает, поскольку выгоды для него не сопоставимы. 
Когда в этом месте появляется некая административная власть, которая смо-
жет привлечь сюда бизнес, обеспечить спрос на дорогую недвижимость, 
на дорогие услуги и т. д., – это действительно закручивает новый центр 
активности. И тогда можно переключить в том числе эту инвестицион-
ную активность на новую площадку не для привлечения жителей Дальнего 
Востока, а для жителей Москвы, привлечь какую-то часть из них (согласен, 
можно спорить, насколько и какую) на эту территорию.

Для меня совершенно очевидно, что если и говорить об активности, 
то она будет гораздо более локализована, чем все эти 165 тыс. гектаров, при-
резаемых к Москве. Она будет локализована достаточно недалеко от сущест-
вующих границ Москвы, но за пределами Москвы, за пределами традицион-
ных зон, что позволяет говорить о вытягивании активности из Москвы.

Ещё об одном прозвучавшем сегодня тезисе, но, может, вещи не были 
названы своими именами. Хорошая аналогия была приведена с Берлином. 
Мне кажется, мы должны понимать ограниченность жанра в реше-
нии московских проблем, Большой Москвы, по сравнению, например, 
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с той же Германией. Берлин, во-первых, не самый привлекательный город 
в Германии. Рискну предположить, что в Германии не существует самого 
привлекательного города. Для людей, живущих в Мюнхене, Гамбурге, Кёльне, 
Берлин не какое-то вожделенное место ни по качеству жизни, ни по каким-
либо благам, которые они не получают у себя дома.

Москва и прежде всего Россия – другой случай. К сожалению, у нас 
в стране нет ничего по большинству параметров сопоставимого с Москвой. 
Это такой вариант мегаполизации, немножко смахивающий на Египет, 
на некоторые варианты в Латинской Америке – на Мексику. В этом направ-
лении мы должны думать. Я говорю о стране, о том, что у нас должны 
быть альтернативы, серьёзные альтернативы для разных категорий насе-
ления. Нужно честно обсуждать, что Москва должна становиться, как это 
не режет ухо, менее привлекательной. Это может быть имущественный ценз, 
это может быть ещё что-то, но она должна быть менее привлекательной 
по сравнению с чем-то, что есть в России. И эту тему надо серьёзно обсуж-
дать. Если же мы говорим о безудержной гонке за то, чтобы Москва была 
привлекательна во всём и привлекательнее всех, тогда мы имеем то, что 
имеем. Она будет пухнуть, расти, и риск апоплексии может реализоваться.

О финансовом центре и Сити. Буквально вчера в этом здании мы про-
водили семинар с представителями ММВБ-РТС. Я пригласил многих 
своих коллег, которые так или иначе связаны с темой финансового цен-
тра в Москве в правительстве Москвы. Мы встречались с биржевиками. Что 
они говорят? Они говорят, замечу, что Москва уже давно является между-
народным финансовым центром, мы присутствуем во всех рейтингах – 
в большинстве из них невысоко, но нас везде признают как международ-
ный финансовый центр. И когда мы говорим об этой программе, речь идёт 
о том, чтобы расти в рамках этого рейтинга и повышать нашу привлека-
тельность не только в России, в СНГ, но и в мире в целом. Именно как меж-
дународный финансовый центр.

Что ещё говорят биржевики? Они говорят, что международный финан-
совый центр – это необязательно район или микрорайон города, куда 
почему-то все банкиры, бросив существующие офисы, вдруг переедут. 
Нет. Единственное, о чём они говорят, о чём говорит опыт, – о том, что это 
скорее концентрация информационно-вычислительной инфраструк-
туры. Сервер биржи и серверы банков должны находиться рядом, потому 
что для алгоритмической торговли важна минимизация времени, уходя-
щего на транзакции. У нас в России они измеряются уже в миллисекундах, 
а в мире – в микросекундах. Это важно. Но совершенно не обязательно, 
чтобы банкиры сидели через стенку друг от друга, дабы быть конкуренто-
способными, поэтому к вопросу о том, что в Москве возникнет некое 
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банкирское гетто, – этого, скорее всего, не будет. Но тема финансового 
центра привлекательна, и всё, что в городе делается для улучшения транс-
порта, безопасности, образования, здравоохранения во имя финансо-
вого центра, – полезно всем москвичам, поэтому, как минимум, это исто-
рия про суп из топора. Мы будем этим заниматься, отчего всё равно всем 
будет только лучше.

По поводу Москвы как столицы. Здесь прозвучали слова о совмещении 
в Москве столичных функций, экономических функций, финансового цен-
тра. Что касается финансового центра – это вопрос привычки. Финансовый 
центр возник в Москве не потому, что Москва – столица, а потому что 
к этому привыкли, потому что в результате политики и XIX, и XX века всё 
концентрировалось здесь и привело к тому, что здесь удобнее это делать. 
И если сейчас принять решение о переносе финансового центра, – я думаю, 
легче перенести столицу, чем финансовый центр. Деньги идут к деньгам. 
И в этом смысле мы обречены на то, что Москва будет финансовой столи-
цей пространства, которое когда-то было Советским Союзом. Это касается 
деловой столицы: бизнес будет смотреть, где ему выгоднее, безопаснее и т. д.

Ещё об одной теме. Так или иначе во многих выступлениях звучал воп-
рос о рынке труда. Мне кажется, здесь мы заложники неких мифов и химер: 
например, что нам дорого любое рабочее место, поэтому мы должны очень 
бережно к нему относиться. При ближайшем рассмотрении оказывается, 
что из более чем 6,2 млн. работающих только 4 млн. москвичи. Если смот-
реть внимательно, значительное количество рабочих мест, в том числе 
занятых мигрантами, – это низкопроизводительный труд, не связанный 
с жизнеобеспечением города. Занятость на этих рабочих местах существует 
просто потому, что так сложилось. Городу они не нужны ни с точки зрения 
жизнеобеспечения, ни с точки зрения налоговых поступлений, – их прак-
тически нет. Городу они не нужны, потому что они не для москвичей. Люди 
приезжают откуда-то и работают здесь для себя. Другие люди их обслужи-
вают и тоже приезжают откуда-то. Третьи приезжают для того, чтобы по-
строить им временное жильё, и это тоже не москвичи. Получается такой 
замкнутый и, на мой взгляд, порочный круг.

Здесь как раз находятся резервы снижения численности населения. 
Кстати, и Париж, и Лондон прошли пики своей численности. Там она сни-
жается. Это происходит, конечно, в условиях другой среды, где есть сопо-
ставимые города по престижности, по комфорту, качеству жизни и т. д. Тем 
не менее там нашли способы, как это делать.

Мне кажется, разобравшись с мифами, можно начать искать варианты 
снижения численности в Москве. Кстати, переход к рыночным ставкам, 
к налогообложению недвижимости – как раз вариант, когда нормальная, 
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не перевёрнутая экономика делает просто бессмысленными и невыгод-
ными упражнения с наплывом мигрантов, которые что-то делают, поль-
зуются какими-то льготами, и как-то экономически выживает то, что нам 
не нужно.

Я хотел бы закончить тем, что мы как город действительно сейчас нахо-
димся в процессе подготовки стратегии, о чём говорил господин Глазычев. 
Здесь мы работаем с Академией народного хозяйства и государственной 
службы, с Высшей школой экономики, с ними работают PriceWaterhouse 
и токийский Институт Номура плюс ещё несколько людей, имеющих высо-
кую профессиональную репутацию в этой области. Мы надеемся получить 
стратегию, которая не сводится к градостроительным решениям.

Я человек достаточно новый в Москве, но из того, что я вижу, мне 
кажется, что Москва в значительной степени была заложницей архитекто-
ров. Хотя архитекторы скажут, что она была заложницей строителей, и это 
правда. Но когда я наблюдаю какие-то решения – я совершенно не вижу 
под ними экономики. Вот они есть эти решения, очень красивые на бумаге, 
но осуществить их либо безумно дорого, либо просто невозможно, либо 
бессмысленно. Так красиво их провести…, но там живут люди, там нужно 
потратить такие деньги, чтобы всё выкупить, что делает эту красоту совер-
шенно бессмысленной!

Как заказчик я хочу получить стратегию, которая делала бы архитек-
туру в хорошем смысле обслуживающей инстанцией, а во главе угла стояли 
вопросы «зачем». В нашей традиции (в Москве она тоже есть) – все броса-
ются отвечать на вопрос «как», не отвечая на вопрос «зачем». Раз сказали – 
давайте сделаем! А зачем? Нужно это делать или нет? Стратегия должна нам 
ответить, какой Москва город, – хочет она расти или хочет «снижаться»? 
Если она хочет «снижаться», она должна становиться менее привлекатель-
ной, – мы должны честно об этом сказать. Другого варианта нет. Как именно 
она должна стать менее привлекательной, – об этом мы тоже должны ска-
зать честно. Хочет Москва становиться городом синих воротничков или 
белых воротничков – тоже непопулярная тема. Но если мы не ответим 
на эти вопросы, это будет не стратегия, а что-то совсем другое.

На мой взгляд, стратегия очень важна, и она первична по отношению 
к разработке концепции московской агломерации, потому что если мы ска-
жем «что» и «зачем» Москва, нам проще будет отвечать на вопрос, где должны 
быть её границы, как она должна выглядеть с точки зрения рынка труда и т. д.

А. Н. Привалов
Андрей Владимирович, было чрезвычайно интересно, спасибо большое. 

Если позволите, ровно один вопрос по самому незначительному вопросу: 



всё-таки насчёт галстука. Насколько я понимаю, очень популярной среди 
специалистов была всё-таки другая версия расширить Москву – примерно 
гомотетично, просто по всем направлениям. А остатки Московской области 
отдать смежным областям. Просто я во многих местах это слышал, читал 
это предложение. Это многие предлагали. Почему не так?

А. В. Шаронов
Такая версия была. Я тоже слышал о том, что область исчезает: часть ухо-

дит к соседям, а часть сосредоточится в Москве. У меня нет ответа, почему 
этого не произошло. У меня есть гипотеза, и я слышал определённые под-
тверждения этой гипотезы, что в этом случае с точки зрения, видимо, воз-
можной концентрации затрат Москва как город и как основной экономи-
ческий драйвер данного процесса столкнулась бы с тем, что эти деньги 
были бы размазаны на существенно большие территории.

С другой стороны, наверное, мы бы проще решали проблемы агломе-
рации в этом случае. Но с точки зрения концентрированного решения 
по созданию нового центра роста, наверное, решение, о котором Вы гово-
рите, было менее подходящее. Была идея вообще слить всю Московскую 
область в её нынешних границах с Москвой. Но тогда это самый марги-
нальный случай, когда деньги Москвы пошли бы на Серебряно-Прудский 
район и т. д., что никак не решило бы проблем самой Москвы. Я думаю, что 
это был главный аргумент, почему всё-таки сжали решение до сегментар-
ного. Повторяю, что это не более чем гипотеза.

А. Н. Привалов
Господа, всем спасибо за участие в дискуссии! Я очень надеюсь, что 

хотя бы для некоторых из нас хотя бы что-то стало более или менее ясным. 
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