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РОССИЙСКИЕ МЕГАПОЛИСЫ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ: ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И

МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются теоретические, методические и управленческие 

проблемы, возникающие при разработке исследовательского проекта «Российские 
мегаполисы в условиях новых социально-экологических вызовов: построение комплексной 
меж-дисциплинарной модели и стратегий формирования «зеленых» городов России» 
(грант РНФ № 17-78-20106). Автор утверждает, что: (1) главным источником новых 
вызовов является происходящая сегодня смена способа производства, т.е. переход от 
Третьей промышленной революции к Четвертой (далее, НТР-4); (2) этот переходный 
период (interregnum) имеет свои специфические закономерности; (3) проблемы 
современных мегаполисов следует рассматривать в их связке с глобальными процессами; 
(4) их общей интегрирующей основой являются информационные, ресурсные и 
социальные сети; (5) следует различать вызовы как потенциальные опасности, оценку 
возможных рисков и реальные опасности; (6) сетевые системы интегрируют между 
собой виртуальные, ресурсные, социальные и иные структуры, формируя 
социобиотехнические системы (далее СБТ-системы); (7) мегаполисы, теряют свое 
самостоятельное значение, превращаясь в один из множества «узлов» пересечения 
геополитических и ресурсных интересов глобальных игроков; (8) эти «узлы» и 
порождаемые ими потоки людей, вещества и энергии являются средоточиями 
метаболических трансформаций с результатом, имеющим характер цепной реакции; (9) 
одновременно эти «узлы» являются критическими точками в глобальном материальном 
и виртуальном пространствах; (10) происходящий сегодня «переход на цифру» означает 
перестройку всей системы управления природными и общественными процессами; (11) 
управление и регулирование должны стать столь же динамическими процессами, как и 
сама среда обитания; и (12) в названных выше условиях принципы системной динамики и 
междисциплинарный подход является ключевыми теоретико-методологическими 
принципами, как для научного исследования, так и для практики управления.

Ключевые слова: будущее, глобализация, жители, идеальный город, информация, 
мегаполис, междисциплинарный подход, метаболизм, модель, проект, риск, системная 
динамика, социобиотехнические системы.

Статья написана в рамках проекта «Российские мегаполисы в условиях новых 
социально-экологических вызовов: построение комплексной междисциплинарной модели и 
стратегий формирования «зеленых» городов России», грант РНФ № 17-78-20106.

Введение

Цель данной статьи -  рассмотреть и критически проанализировать 

теоретические, методические и управленческие проблемы, возникающие при
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разработке исследовательского проекта «Российские мегаполисы в условиях 

новых социально-экологических вызовов: построение комплексной 

междисциплинарной модели и стратегий формирования «зеленых» городов 

России». К сожалению, до сих пор развитого теоретического аппарата, 

соответствующего данной задаче, не существует. Проведенные пилотные 

исследования и дискурс-анализ, представляют собой важный, но все же 

подсобный материал для решения этой задачи.

Предварительно кратко обозначу исторически сложившиеся основные 

архетипы теоретических подходов к проблеме создания «идеального города» 

будущего. Например, это -идеологически сконструированный «идеальный 

город», т.е. никак не связанный с конкретной исторической эпохой (Т. 

Кампанелла и Т. Мор). Затем -  идеализация некоторого исторического 

периода (например, так называемый феодальный социализм, как это сделал 

У. Моррис и отчасти П. Кропоткин). Далее, «технократический подход» 

(концепция урбанизма Ле Корбюзье и М. Сабсовича и дез-урбанизма М. 

Охитовича). Потом, попытка прямой пространственной экспликации 

некоторых идей научного социализма, например, обобществления быта (Н. 

Кузьмин и Г. Градов). Затем, надо выделить реалистический подход, 

заключающийся в осмыслении и концептуализации процессов 

самоорганизации городской жизни, включая ее «темные стороны» (Н.А. 

Некрасов, Ф.М. Достоевский, В.В. Крестовский, В.А. Гиляровский, а в США

-  Р. Парк и Ю. Барждесс). Позже, в течение всего ХХ столетия, 

разрабатывались многочисленные варианты «бумажного

градостроительства», то есть проекты городов и систем расселения, никак не 

связанные с конкретно-историческими и пространственными условиями 

(сначала «Город-сад» Э. Говарда, потом «Новый элемент расселения» А. 

Гутнова и И. Лежавы). Делаются также многочисленные попытки создать 

модель «умного города», используя отдельные достижения НТР-4. В 

конечном счете, сегодня снова возобладал технократический подход,
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видящий в современном мегаполисе рационально организованную 

капиталистическую «машину», основанную на принципе минимакса: 

минимум затрат энергии и ресурсов -  максимум прибыли и технологических 

новшеств.

Исходя из этой исторической справки, представлялось необходимым 

последовательно изложить мои аргументы по теме проекта, поскольку 

отечественные социологи мало занимаются проблемой перехода от Третьей 

промышленной революции к Четвертой в нынешней непростой 

геополитической ситуации. А по теории и методологии анализа современных 

мегаполисов в условиях этого перехода таких исследований просто нет.

Новизна, но одновременно и трудность данного проекта состоит в том, 

что он, будучи сфокусирован на проблеме российских мегаполисов, в 

действительности затрагивает фундаментальные проблемы не только 

социологической теории, но и системного анализа. Проблемой научно - 

технической революции, и ее воздействием на процессы урбанизации я 

занимался, начиная в 1970-х гг. (Yanitsky, 1970; Яницкий, 1972). В своем 

исследовании я опирался на концептуальные работы Н.И. Лапина и Н.Ф. 

Наумовой (Лапин, 2007; Наумова, 1999, 2007) и других ведущих российских 

теоретиков в области теории модернизации. Однако западная, в основном 

технократически-ориентированная социология постоянно обгоняла нас в 

анализе и социальном и политическом осмыслении НТР-4 (см., например, 

Schwab, 2017).

Однако мир развивается столь стремительно, что вынуждает нас 

двигаться дальше, тем более что после почти полувекового молчания 

российское государство и общество, а вслед за ними -  наука как социальный 

институт, повернулось лицом к проблеме Четвертой промышленной, то есть 

информационно-коммуникационной революции.
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1. Общие теоретические и методические положения

Первое, в задачи статьи не входит пересмотр принципов системного 

анализа, но некоторые уточнения и пояснения необходимы. В нашем случае 

это касается, прежде всего, понятий «сеть» и «киберпространства» как 

основных теоретических элементов этого анализа. С моей точки зрения, сеть

-  это самостоятельный агент действия, а не только канал движения 

материи, людей, энергии или информации. Более того, сеть это не единый 

агент действия, а результат взаимодействия конкурирующих субъектов, 

активных и инертных сред и других обстоятельств. Следовательно, всякая 

сеть тоже внутренне противоречива. Соединение этих факторов и сред в 

относительно устойчивую функциональную структуру и есть то, что 

называется логистикой.

Однако каждый ее отрезок (например, погрузка, доставка, разгрузка и 

оплата каждой из подобных операций или строительство жилого дома) тоже 

внутренне противоречив, поскольку он есть результат согласования 

конкурирующих интересов (финансовых структур, транспортных сетей, 

качества дорог, конкурирующих интересов поставщиков и потребителей и 

т.д.). Поэтому функционирование любой логистической структуры 

современного общества подобно работе кишечника человека и других 

высших животных с той только разницей, что первая подчиняется 

социальным, а вторая биохимическим законам. Тем не менее, даже у них есть 

много общего.

Далее, социальное пространство я рассматриваю, прежде всего, как 

интернет или киберпространство. Фактически, оно есть пространство 

жизни и борьбы агентов любого масштаба за ресурсы, геополитическое 

доминирование и мировое господство. Чем дальше, тем посредством 

господства в киберпространстве политические и бизнес-структуры 

добиваются трансформации многополярного и мультикультурного мира в 

одно полярный и монокультурный. Та же унификация ожидает и природную
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среду, функции которой будут подчинены интересам США и их сателлитов 

(Ашманов, 2019).

Второе, с учетом сказанного выше исследования по данному 

конкретному проекту должны отвечать его задачам, которые отражены в его 

ключевых словах. В нашем случае они таковы: вызовы социально

экологические, «зеленый город», комплексная модель, мегаполис, 

междисциплинарный подход, стратегия трансформаций, Россия.

Почему именно социально-экологические вызовы? Прежде всего, 

потому, что они влияют друг на друга, и этот метаболический процесс до сих 

пор не исследован. Социальные силы сегодня столь мощны, что вызывают 

изменения во всех сферах жизни, включая окружающую нас природную 

среду, космос и т.д. Если технические системы создаются, изменяются и 

контролируются человеком, то природные экосистемы находятся под 

двойным давлением, так как, имея собственные закономерности эволюции, 

ранее неподвластные человеку, сегодня эти экосистемы также изменяются и 

человеком. В результате создаются социобиотехнические гибриды, которые 

имеют собственные закономерности функционирования и развития. К тому 

же, одновременно эти гибриды -  сфера коррупции и теневых сделок. 

Поэтому сегодня исследования в сфере социально-экологического 

метаболизма имеют ограниченный характер.

Однако главный вызов -  это трансформация способа производства, то 

есть переход от Второй и Третьей промышленной революции к Четвертой, 

основанной на информационно-коммуникационных технологиях. 

Переходный период (an interregnum, Bauman, 2017) -  важная теоретическая 

категория, указывающая на изменение всех других систем и параметров 

мегаполиса и общества в целом. Любой переходный период чреват рисками и 

опасностями, так как старые «правила игры» уже не работают, а новые еще 

только формируются.
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Этот факт касается всех сторон общественной жизни, но, прежде всего, 

поведения индивидов, в особенности, жителей мегаполисов. В любом 

переходном периоде «речь идет не просто об усложнении адаптации, но о 

более глубоких и специфических реакциях индивида на разрушение той сети 

социальных связей и норм, которые регулировали его социальные действия 

раньше». В результате «человек попадает в ситуацию новой 

неопределенности более высокого порядка». Более того, индивиды, особенно 

молодежь, страдают от ощущения своей отчужденности от окружающего их 

социального мира, отсутствия человеческой связи, интеграции с ним 

(Наумова, 1999: 5, 108).

Если это -  переходный период от НТР-3 к НТР-4, то вопрос о его 

сроках представляется мне некорректным, потому что в современном мире 

изменения идут непрерывно и все быстрее, причем зачастую стимулируя 

друг на друга, или же -  в противоположных направлениях. Сегодня 

изменения в мире, включая структурно-функциональную организацию 

мегаполиса, идут непрерывно, причем в них изменения идут гораздо 

быстрее, чем в других городах и сельской местности.

Всегда ли эти изменения позитивны? Так, сосредоточение богатства в 

мегаполисах стимулирует развитие теневой экономики, коррупции и уличной 

преступности. То же можно сказать о криминализации других сфер жизни 

больших городов. Сосредоточение в мегаполисах огромных масс населения, 

предприятий ритейла и сервиса, строительной индустрии и многих других 

приводит к всевозрастающему производству отходов, что вызывает 

недовольство населения, живущего рядом с полигонами ТБО и т.д. При всем 

при этом, как неоднократно отмечали теоретики городской динамики и 

практики строительства, внешне мегаполис может изменяться практически 

незаметно, но его информационная сеть и социальная жизнь непрерывно 

изменяются.
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Поэтому сама система планирования на конкретный срок (пяти, 

трехлетние и годовые планы) не соответствует главной закономерности 

информационной эпохи: непрерывному изменению всего и вся, причем в 

разных направлениях и с разной скоростью. Если сегодня перед наукой стоит 

задача «перехода на цифру», значит, она и является критерием выбора срока 

непрерывного планирования, т.е. разработки сценариев «переходного 

периода». А на какой именно срок они должны рассчитываться -  это вопрос 

к экспертам.

Третье, в чем конкретно состоят задачи данного проекта? Я полагаю, 

что они заключаются в достижении материального благополучия, 

социальной мобильности и безопасности жителей мегаполиса, причем 

безопасность сегодня выходит на первый план. Далее -  в создании для них 

благоприятной среды обитания, в возможности выбора сферы деятельности и 

социальной мобильности, в экономии энергии и ресурсов, а также -  в 

повышении экономического и социального потенциала мегаполисов и 

связанных с ним региональных систем. Сказанное отнюдь не означает, что я 

призываю вернуться к модели традиционной общины. Речь идет о том, чтобы 

безопасность, сложность и неустойчивость сложных систем были более 

предсказуемыми, для чего нужен специальный теоретический и 

практический инструментарий.

Четвертое, что в данном случае означает термин «комплексная 

модель»? Это -  всеобщая связь всего со всем, будь то информационная, 

энергетическая, материальная, социальная и пространственная связь. 

Наиболее точно эту всеобщую взаимозависимость выразил американский 

эколог и экономист Б. Коммонер: «все связано со всем и все куда-то 

попадает, и ничто не дается даром». Сегодня российский мегаполис -  часть 

мировой геополитической системы, от которой мы пока все более зависимы. 

Вместе с тем, моделирование динамики мегаполиса предполагает не только 

выявление его структурных элементов, но построение его функциональной
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организации, суть которой состоит в характере взаимодействия ее 

основных элементов. Значит, для анализа этой и подобных им систем можно 

использовать теорию подобия, разработанную российскими учеными акад. 

АН СССР М.В. Кирпичевым и его коллегами (Кирпичев, 1953, 1987).

Пятое, если «все связано со всем и все куда-то попадает», то главным 

теоретическим и методическим инструментом моделирования динамики 

российского мегаполиса является междисциплинарный подход. Мировая 

наука, особенно ее биохимические и технические дисциплины и связанные с 

ними образовательные процессы, уже движутся в этом направлении, чего 

нельзя сказать о социальных и гуманитарных науках, междисциплинарные 

барьеры между которыми все еще очень высоки. Так или иначе, мы живем в 

век сложных и подвижных социобиотехнических систем. Поэтому правы те, 

кто называет социальные системы гибридными в том смысле, что в них 

происходит не просто обмен, но взаимные изменения входящих в него 

структурно-функциональных элементов (Fischer-Kowalski and Erb, 2016) .

Шестое, в современных условиях решение задач проекта зависит не 

только от конкретного мегаполиса, но и от той среды обитания, в которую он 

включен. Очевидно, что речь идет о региональной и глобальной среде 

(литосфере, биосфере и космосе), в функционирование которой он включен. 

Структурно-функциональная организация и динамика этой среды в целом, 

носит вероятностный характер. Значит, модель мегаполиса, которую мы 

строим, тоже будет носить вероятностный характер. Поэтому сразу 

определить, какие факторы рассматриваемой динамики являются важными, а 

какие нет, невозможно. Как отмечал У. Бек, современное общество живет не 

столько предсказаниями будущего, сколько осмыслением «побочных 

последствий» (side-effects) текущих или уже произошедших событий. 

Именно поэтому необходимо возрождение прогностики как комплексной 

дисциплины.
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Седьмое, следовательно, перед современной наукой стоит двойная 

задача: не только построить структурно-функциональную модель такого 

мегаполиса, но исследовать ее внутренние механизмы и наметить возможные 

направления ее динамики под воздействием новых социально-экологических 

вызовов. В условиях информационного общества это означает, прежде всего, 

необходимость построения сетевой модели системы «мегаполис—глобальная 

система» (речь идет о потоках информации, вещества энергии, людей и др. 

между разными уровнями этой системы). То есть изучаемые нами вызовы и 

риски также имеют двойной, локально-глобальный характер.

Восьмое, система «мегаполис—глобальная система» непрерывно 

изменяется. Отсюда следуют два взаимосвязанных вывода: мы должны иметь 

данные мониторинга о динамике «мегаполис—глобальная система» и на этой 

основе строить сценарии, касающиеся ее развития. Поскольку сведения о 

такой динамике имеют неполный и часто ошибочный характер, сегодня мы 

можем строить только качественную модель этой динамики. Главное 

сейчас -  определить основные параметры и направление этой динамики.

Отсюда, исследование взаимодействий и взаимной трансформация 

структур и процессов названной выше системы, то есть их метаболические 

трансформации, -  важнейшая задача нашего исследования. При этом 

необходимо учитывать, что многие их результаты и, прежде всего, отходы, 

включаются в глобальный круговорот вещества и энергии. Каждый день 

телевизор нам рассказывает, какие продукты питания более или менее 

опасны, какие последствия они могут вызывать. Но метаболические 

процессы, вызванные производственными или иными факторами, нам еще 

предстоит изучить. Понятия социального и индустриального метаболизма 

были введены в оборот многими исследователями в 1990-х гг. Наиболее 

полное описание этого подхода дано в работе П. Баччини и П. Бруннера 

(Baccini and Brunner, 1991).
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Девятое, особое внимание необходимо уделить социальному 

метаболизму, который, как и все другие трансформации, имеет 

двойственный характер. С одной стороны, социальные процессы мегаполиса 

изменяются под воздействием среды обитания, а с другой стороны, она сама 

их изменяет. Сегодня, когда социальные явления и процессы не только 

спонтанно возникают, но и политически конструируются, такой «двойной» 

социальный метаболизм должен быть внимательно изучен. Сейчас можно 

только предположить, что в результате такого метаболизма и, в особенности, 

под воздействием достижений биогенетики, с одной стороны, и 

направленного изменения публичной сферы, с другой стороны, изменится 

смысл такого фундаментального понятия как человеческая личность. Это 

означает появление нового поля идеологической борьбы между 

сторонниками и противниками трансгендерных трансформаций.

Десятое, изучение социального метаболизма важно и по другой 

причине. Я имею в виду пространственную динамику жизни современного 

мегаполиса. Развитие всепроникающих информационных сетей уменьшило 

значение пространственного фактора (территориальная мобильность, 

соседство), но отнюдь не уничтожило его. В любом мегаполисе 

одновременно идут противоположные процессы. С одной стороны, 

пространственная дифференциация и даже изоляция отдельных групп 

населения (например, изолированные «оазисы», где живут самые богатые и 

самые бедные), а также их перемещение в пространстве города как результат 

политики городских властей. С другой стороны, это -  растущая 

территориальная мобильность «среднего класса» и молодежи, местные и 

глобальные миграционные процессы, возможность работать, не выходя из 

дома, рост числа самозанятых и т.д.

Одиннадцатое, изучение временной динамики жизни мегаполиса не 

менее важно. В этой проблеме есть ряд важных аспектов. Один -  это общее 

ускорение темпа жизни и перемен в ее среде обитания, тогда как другой -  это
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изменяющиеся темпо-ритмы «поведения» различных агентов, участвующих в 

жизни мегаполиса. Третий -  это скорость распространения рисков и 

опасностей и реакции на них. Проблема этой динамики состоит в том, что 

современные опасности, как, например, хакерская атака, приходят в город и к 

каждому его жителю внезапно, практически не оставляя времени на защиту 

от них. Плюс, периодические аварии и катастрофы (обрушение 

коммуникаций, взрывы домов, пожары, стихийные бедствия) создают 

достаточно напряженную психологическую атмосферу в обществе, 

поскольку речь идет о массовых процессах, реабилитация после которые 

иногда растягивается на месяцы и годы.

Двенадцатое, для построения качественной модели современного 

мегаполиса необходимо хотя бы, в общем и целом, описать взаимодействие 

его трех связанных между собою параметров: его сетевую структурно - 

функциональную модель, ее зависимость от глобальных процессов и их 

совокупное воздействие на жителей мегаполиса и их среду обитания. 

Исследования в этом направлении интенсивно ведутся, смотри, например, 

принципиальную схему потоков и их взаимодействий в социобиотехносфере 

(Fischer-Kowalski and Erb, 2016: 33). Без построения такой модели для 

мегаполиса и хотя бы примерной схемы взаимозависимости его структурно - 

функциональных элементов и потоков вещества, энергии и информации 

эмпирические исследования по теме проекта, включая массовые опросы и 

дискурс-анализ и другие традиционные методы социологии, являются 

нерелевантными, потому что они не выявляют связей между качественно 

различными структурами и процессами.

Тринадцатое, комплексный подход имеет свои пределы. Непрерывное 

повышение сложности, многоуровневости и разновременности 

метаболических трансформаций ведет к потере управляемости, так как агент 

управления уже не способен справиться с количеством одновременно 

поступающей к нему информации, причем разного уровня и качества.

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2019, №2(8)

15



Приходится сознательно упрощать ситуацию, в результате риск ошибки, как 

в действии управляющего агента, так и в оценке ответной реакции 

повышается (Tainter, 2011). Российские теоретики глобальной гибридной 

войны полагают, что ее сущность как раз и заключается в ее сложности, 

многосторонности и разновременности (Бартош, 2019; Сивков, 2019). Как в 

этих условиях взаимодействия постоянно изменяющихся сил и общей 

неопределенности ситуации управлять мегаполисами мне пока непонятно. 

Но можно и нужно регулировать и контролировать те системы города, 

которыми человек уже умеет управлять. И одновременно разрабатывать 

дальше теорию управления этими сверхсложными системами.

2. Современные вызовы, их источники и способы ответа

Прежде всего, введем различение между вызовом, риском и реальной 

опасностью. Под вызовом я понимаю некоторую угрозу существующему 

порядку вещей. То есть некоторый прогноз грядущих перемен. Риск, 

согласно У. Беку (Beck, 1992), есть двойственная категория, одновременно 

означающая названную выше угрозу и вероятность ее наступления. Реальная 

опасность -  это конкретная опасность, которая неминуемо приближается или 

уже наступила.

Вызовы суть угрозы (риски), связанные с процессами перехода к 

Четвертой промышленной революции на всех уровнях, глобальном, 

локальном и личностном. Эти угрозы исходят от среды обитания, в которой 

повседневно находятся люди, насекомые и животные, предприятия и природа 

в целом. Это означает, что источниками рисков являются, прежде всего, 

некоторые «интегративные среды», то есть рыночная, информационная 

водная и атмосферные среды, а также политическая, социальная или 

конструктивная деятельность человека. Трудно или непредсказуемые 

природные и техногенные явления и процессы тоже важны, но все же они 

суть уже вторичные источники угроз и рисков.
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Все названные выше вызовы прямо и косвенно связаны с глобальными 

информационно-коммуникационными процессами, порождаемыми 

развитием локального, национального и транснационального капитала и 

подчиненных им рынков. Именно капиталистическая система, живущая за 

счет среды обитания людей, вещей, живых организмов и биосферы в целом, 

потребляя среду обитания, тем самым ее разрушает. Так как сегодня эта 

среда тесно интегрирована в единую (комплексную) социобиотехническую 

систему, то дальнейший анализ этих вызовов условно разделен на категории 

или группы риска.

Г лобальная социобиотехническая система, включая сегодня биосферу и 

космос, не только вбирает в себя вредные и даже смертельно опасные 

вещества, предметы, вирусы, насекомых и др., но и может их переносить на 

огромные расстояния, сохраняя их вредоносное воздействие неопределенно 

долго. То есть современная эпоха -  это период глобального переноса вызовов 

и рисков. В конечном счете, сама биосфера, например, посредством 

изменения климата, становится средой, производящей глобальные риски.

В современном обществе ключевое значение имеют также 

политические, социальные и культурные угрозы и риски, вызванные новыми 

условиями производства и социальной жизни. Кроме того, сегодня среда 

обитания людей настолько плотно «заселена», подвижна и развивается по 

нелинейным траекториям, что неизбежно ведет к повышению общего уровня 

рискогенности среды обитания как таковой.

Особо необходимо выделить социально или политически- 

сконструированные риски, направленные на изменение глобальной 

геополитической ситуации, на подавление или разрушение вероятного 

противника. Эти риски не только опасны сами по себе, но могут вызывать 

цепные или каскадные ответные реакции, тем самым повышая степень их 

опасности для людей, зданий, технических систем, коммуникаций и т.д.
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Но и этого мало. Так как любая экосистема, природная, социальная или 

техническая, обладает определенной «несущей способностью» (carrying 

capacity), ее превышение может привести к ее полному разрушению с 

непредсказуемыми последствиями. Поэтому, строя возможные сценарии 

динамики российских мегаполисов, мы должны понимать, что эти сценарии 

тоже носят вероятностный характер. Поэтому такие привычные для нас 

понятия как опасно или неопасно, важно или неважно также имеют 

вероятностный характер.

Вызовы разделяются на две категории. Непосредственные вызовы, то 

есть уже причинившие вред здесь и сейчас, и отдаленные, вред от которых 

может определить только методом непрерывного глобального мониторинга. 

Однако проблема в том, что всякий «отдаленный» вред (болезнь, мутация, 

необратимое изменение климата) в каждом конкретном случае будет 

различным, как с точки зрения ослабления его вредоносности со временем, 

так и в зависимости от сопротивляемости субъекта или среды, на которую он 

будет воздействовать в отдаленном будущем. Например, спустя несколько 

лет после аварии на АЭС Фукусима-1 жители благополучных районов 

Японии не хотели принимать переселенцев из зоны катастрофы.

3. Методы и инструменты регулирования и управления

Если мир в целом и Россия уже находятся в некотором переходном 

периоде, значит, существующие методы и инструменты управления 

мегаполисами и миром в целом уже не соответствуют их динамике, а новый 

теоретический и управленческий инструментарий еще не создан.

Сам процесс «перехода на цифру» будет сопровождаться или уже 

сопровождается ростом социальной напряженности в обществе, 

сокращением рынка труда, снижением жизненного уровня, изменением 

институциональной структуры, семейных отношений, профессиональных и 

дружеских связей и т.д. Одновременно «переход на цифру» означает 

перестройку всей системы управления общественными процессами. То, что
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они сегодня «управляются» через масс-медиа, это только начало. С легкой 

руки президента США Д. Трампа, мир перешел на решение национальных и 

глобальных проблем через твиттер, что уже само по себе опасно.

Возникает принципиальный вопрос: являются ли такие авторитарные 

методы управления общественными процессами необходимыми в 

«переходный период» перестройки глобальной геополитической системы? И 

каково место в переходный период демократических методов управления, 

таких, как, например, дискуссия и самоорганизация?

Сегодня наш исследовательский инструментарий базируется в 

основном на массовых опросах и экспертных оценках, то есть на точечных 

(прерывистых) мнениях наблюдателей. В условиях непрерывно 

изменяющихся и ускоряющихся общественных процессов управление ими 

должно основываться на непрерывном мониторинге за реально 

происходящими изменениями. Далее, если эти изменения носят комплексный 

характер, следовательно, и методы их мониторинга должны быть 

динамичными, комплексными и междисциплинарными.

Однако здесь вступают в действие экономические и технологические 

факторы: непрерывно отслеживать все происходящие в мире и мегаполисах 

процессы одновременно экономически невозможно и технологически 

сложно. Наконец, аналитические методы и управленческий инструментарий 

должны соответствовать друг другу. Каков же выход? На мой взгляд, мы 

должны отслеживать изменения, происходящие в «критических точках» 

(Яницкий, 2014). То есть, прежде всего, анализировать причины аварий и 

катастроф, и их последующую динамику. «Отношение человека с 

социальным кризисом может и должно быть только одно -  преодоление, 

способность не поддаваться кризисному хаосу...Осуществление человеком 

жизненной стратегии, направленной на сохранение своего внутреннего мира, 

свободы личностного выбора, становится важнейшим фактором истории» 

(Наумова, 1999: 4). Однако система потребительского общества предлагает
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человеку совсем иную модель поведения: выбирать из уже готового набора 

потребительских стандартов образа жизни, которые ему это общество 

фактически навязывает. Если человек принимает эту стратегию, то он 

фактически замещает свой внутренний мир теми решениями, которые ему 

навязывают масс-медиа.

Но и при относительно спокойном течении исследуемых процессов в 

них всегда есть некоторые «точки поворота», то есть моменты, когда один 

процесс приводит в движение один или многие другие процессы. Например, 

когда полигон твердых бытовых отходов (ТБО) начинает выделять газы, 

отравляющие жизнь природы и людей, возникают протестные движения, 

пострадавшее население организуется и выдвигает свои требования, власть 

обязана как-то на них реагировать, начинается работа над новыми 

нормативными документами. Одновременно кто-то переселяется на новое 

место, кто-то выходит на пенсию, круто меняя свой образ жизни и т.д. и т.п. 

То есть начинаются процессы социально-экологического метаболизма.

Главная опасность здесь состоит в том, чтобы анализ подобных цепей 

метаболических трансформаций не был бы в очередной раз разделен на ряд 

ведомственных задач. Ведомства, как правило, блюдут свои корпоративные 

интересы и потому разрабатываемые ими нормативы не только плохо 

согласуются друг с другом, но и постоянно пересматриваются и 

ужесточаются. Не забудем также о факторе времени-пространства: разные 

моменты метаболических трансформаций совершаются с разной скоростью и 

имеют разное пространственное распространение. Наконец, аналитический и 

управленческий инструментарии не должны противоречить друг другу, что 

также сегодня является серьезной проблемой.

4. Выводы

Понятие социально-экологические вызовы отражает одно из основных 

противоречий нашей эпохи. Природные процессы и экосистемы являются 

одновременно средой обитания человека и источником его богатства и
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средой обитания, которая его защищает и которую тоже необходимо 

оберегать и защищать. И одновременно она является источником 

периодических угроз его существованию. Поэтому познание диалектики 

нашего повседневного бытия через изучение социально-экологических 

вызовов есть важнейшая задача комплекса естественных, технических и 

социальных наук. Сегодня требуется не только их «совместное», то есть 

параллельное участие, но формирование междисциплинарного 

теоретического и управленческого инструментария, необходимого для 

познания современных сложных (социобиотехнических) систем.

Соответственно, современный мегаполис всегда есть неотъемлемая 

часть глобальной социобиотехнической системы, с которой он связан 

прямыми и обратными ресурсными, информационными и другими сетями. 

Эти сети -  не только канал коммуникации или доставки ресурсов, но 

совокупность конкурирующих агентов действия, то есть агентов глобального 

киберпространства.

Вводится различение между тремя категориями социально

экологических вызовов: как возможными опасностями, оценкой их 

потенциальной вредоносности и реальными потерями от уже случившейся 

аварии в мегаполисе для его производственного, социального и культурного 

потенциала. Подчеркивается, что конкретная опасность в одном месте, как 

правило, вызывает цепь негативных последствий, которая может выходить 

далеко за пределы территориальных границ мегаполиса.

Главным источником новых социально-экологических вызовов 

является происходящая сегодня смена способа производства, т.е. переход от 

Третьей промышленной революции к Четвертой. Этот переходный период 

имеет комплекс своих специфических закономерностей: локально - 

глобальный характер возникающих рисков и опасностей, неэффективность 

старых и начало формирования новых социальных институтов, рост 

гибридных опасностей, сокращение рынка труда и снижение жизненного
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уровня основной массы трудящихся, рост недовольства и протестных 

настроений, необходимость перестройки всей системы управления 

природными и общественными процессами.

Современные мегаполисы являются наиболее сложными и потому 

уязвимыми системами такого рода, в которых уже много веков современный 

человек создает иные, культивируемые им самим природные экосистемы, 

полностью зависящие от него. В период рассматриваемого «транзита» роль 

мегаполисов начинает снижаться. Растущие плотность, мобильность и 

социальное господство информационных сетевых систем порождают новые 

узлы и зоны информационного производства, находящиеся вне 

существующих мегаполисов. Другой силой, снижающей социально

политическую роль мегаполисов, является дальнейшее социальное и 

пространственное размежевание богатых и бедных.

На мой взгляд, российские мегаполисы уже исчерпали потенциал роста 

их сложности. Дальнейший рост численности их постоянного и временного 

населения, повышение сложности, многоуровневости и разновременности их 

внутренних и внешних метаболических трансформаций ведут не только к 

потере управляемости ими, но и к росту потенциальных и актуальных рисков 

и опасностей для их природы и населения. Это хорошо видно на примере 

развития их транспортной инфраструктуры. Она растет непрерывно, качество 

жизни прилежащих к ней жилых районов резко падает, а транспортный 

коллапс, включая потери времени, гибель людей, провалы на дорогах и 

необходимость искать другие способы передвижения по городу, не 

снижается.

Наконец, будучи включенными в глобальное киберпространство, 

современные мегаполисы уже стали главной мишенью для хакерских и 

террористических атак, а также именно они являются целями для 

«обезоруживающего удара» со стороны вероятного противника в случае
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глобальной гибридной войны. Ветхость части жилого фонда и коммуникаций 

российских мегаполисов уже подтверждает вероятность такой угрозы.
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RUSSIAN MEGALOPOLISES UNDER NEW SOCIO-ECOLOGICAL 
CHALLENGES: THE AIMS OF THE PROJECT AND THE METHODS

APPLIED
The article analysis the theoretical, methodological and governmental issues that are emerging 
in the process o f development o f the research project titled ‘Russian Megalopolises under new 
socio-ecological challenges: a building of a complex interdisciplinary model of it and the 
strategies o f shaping o f the “green” cities o f Russia.’ The author came to conclusion that: (1) 
the main source of the above challenges is a process of mode of production change, that is a 
transition from the Third Industrial Revolution to the Fourth one (hereafter the STR-4); (2) this 
transition period has its own specific regularities; (3) an issue o f modern megalopolises has to 
be analyzed in the light on ongoing global processes; (4) the resource, informational and social 
networks are their common ground; (5) we have to distinguish the challenges as potential 
threats, an estimation o f their potential harm, and the actual threats; (6) a material, virtual, 
social and other processes and transformations are integrated by informational and other flows; 
(7) recently the megalopolises being transformed into the girds at the crossroads o f numerous 
geopolitical and resource interests are losing their social importance; (8) these girds and 
generated by them the flows o f a matter, energy, and people represent the cores o f multisided 
metabolic transformations that may have a cascade character; (9) simultaneously these girds 
are the critical ‘points’ in a global material and virtual space; (10) the announced transition of 
Russia to an information economy means an overall transformation o f a system o f a natural and 
social governance; (11) this governance has to be as dynamic as the sociobiotechnical milieu; 
and (12) in the above conditions the principles o f a system dynamics and interdisciplinary 
approach are the key theoretical and methodological instruments both to the scientific 
researches and to the practice o f governance.
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