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МОСКОВСКИЙ МЕГАПОЛИС И РУССКОЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ — ОСОЗНАННАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
АСПЕКТЫ 

Исследованы предпосылки формирования региональной системы расселения централь-
ного региона России — взаимодействие Московского мегаполиса и его окружения — Русского 
междуречья. Сформулирован статус и значение региона Русского междуречья. В сопоставле-
нии мегаполиса и региона определяются тенденции их развития. Рассмотрена возможность 
использования модели расселения планетарного и межрегионального уровней как основа ли-
нейной структуры расселения, наиболее эффективной в сложившейся структуре исторических 
городов региона. 
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The Prerequisites of regional settlement system formation of the regional of the central region 
of Russia — the interaction of the Moscow metropolis and its surrounding of Russian interfluve — 
are considered. Status and importance of the Russian interfluve region are formulated. The compari-
son of the metropolis and the region is set the trends for their development. The settlement models of 
global and interregional levels are used as the basis of the most effective in the current structure of the 
historical cities of the region. 
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Чтобы заглядывать в будущее,  
нужно гораздо лучше, чем сейчас, 

знать настоящее… 
Д. Фесенко [1] 

…и понимать прошлое. Первое десятилетие нового века — время разра-
ботки новых и осмысления существующих градостроительных концепций с 
учетом формирования нового мировоззрения на развитие окружающей ре-
альности. В наши дни основной акцент научных исследований переместился 
с незыблемой субстанции на соотношение, связь, время и пространство, и это 
необходимо учитывать при моделировании среды обитания человека [2] Со-
временные ученые градостроители, географы, биологи, специалисты нано-
технологий предлагают концепции нового высоко комфортного пространства 
для жизни в условиях развития сложившихся систем расселения. Градострои-
тельная теория и практика предполагают, что в век парадоксальных природ-
ных, социальных, расселенческих процессов и явлений, стихийного развития 
градостроительных объектов актуальным и необходимым направлением тер-
риториального планирования и градостроительного прогнозирования стано-
вится разработка концепций межрегиональных и региональных моделей сис-
тем расселения в контексте теории открытых динамических систем. Такие 
разработки в дальнейшем становятся основой стратегических программам 
создания стабильно безопасных, социально-гармоничных и пространственно-
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комфортных ареалов обитания человека, обеспечивая качественно новое раз-
витие существующих городов и мегаполисов. 

С одной стороны, отечественная градостроительная теория и практика 
акцентируют внимание на решение проблем крупнейших городов — мегапо-
лисов, «задвинув под сукно, в долгий ящик» проблемы расселения регионов, 
городов среднего звена. В России они представляют обширные территории, 
тысячи населенных пунктов с почти 30 % населения страны. Такие объекты 
сегодня функционируют в режиме «самоорганизации», не попадая в обойму 
государственных программ. При этом проблемы функционирования и градо-
строительного развития мегаполиса не уменьшаются, а усугубляются в пер-
манентно устойчивом режиме. 

С другой стороны, мегаполис принято рассматривать как обособленную 
антропогенную градостроительную и административно-хозяйственную струк-
туру, пытающуюся повсеместно подтверждать свой самостоятельный статус, 
однако очевидно, что его становится все трудней поддерживать. 

Попытки рассмотрения развития мегаполиса и его окружения в контек-
сте теории открытых неравновесных систем со всеми вытекающими из этого 
состояниями, характеристиками, режимами функционирования при взаимо-
действии внешних и внутренних условий развития, мягко говоря, крайне ред-
ки. В этом контексте мегаполис принимается как морфологически статичная 
структура и не вписывается в титул рассмотрения физических и природных 
явлений, а система расселения региона не рассматривается вообще. И в этом 
заключается стратегическая ошибка. 

Совсем недавние мировые и континентальные геопроекты — стратеги-
ческие концепции расселения — представляют собой трансконтиненталь-
ные русла-оси и ареалы, проходящие по обширным территориям стан и 
континентов. При этом они не рассматривают (не тот уровень стратегии) 
структуру и поведение генеральных пространственных осей в масштабе ре-
гиона. Как поведут себя эти трансконтинентальные русла при более круп-
ном рассмотрении? Как будут взаимодействовать со сложившимися про-
странственными, природными, ландшафтными структурами, историко-
культурными интересами и региональными традициями? И самое главное, 
где и как русло материализуется на территории, где проляжет? Сегодня это 
становится востребованной актуальностью во всех аспектах моделирования 
пространства: экономическом, информационно-коммуникационном, при-
родно-экологическом, социально-культурном. 

Некоторые примеры, иллюстрирующие трансформацию трансконтинен-
тальных русел в регионе имеют место: проект Я. Хмелевского и Ш. Сыркуса 
«Варшава Функциональная» 1935 г., где в регионе стратегическое континен-
тальное русло как бы расщепляется на пучок направленных векторов — ру-
сел регионального масштаба, связывающих основные жизнеобеспечивающие 
центры региона Варшавы (рис. 1), и проект команды И.Г. Лежавы (М. Хаза-
нов, М. Шубенков, Э. Саранский и др.) «Сибстрим-2003» — развитие Воло-
годского структурного узла расселения. В проекте «Варшава Функциональ-
ная» региональные русла «пронизывают» сложившиеся градостроительные 
центры, взламывая их пространственно-планировочную структуру, что свя-
зано с негативными процессами социального и планировочного характера. 
Возникает опасность превращения эффектной концепции в утопию, хотя 



И.В. Тонкой 
______________________________________________________________________________________________________________ 

ценность таких проектов в том, что они всегда обладают потенциалом пред-
видения, и в другое, новое время служат неоспоримой точкой опоры для но-
вой парадигмы территориальной организации пространства. 

  
а     б 

 
в 

Рис. 1. Варшава функциональная. 
1935 г.: а — трансъевропейское русло и 
Варшавский регион; б — трансформация 
трансконтинентального русла в регионе; в — 
транспортно-коммуникационные направления 
русла в регионе 

Трансконтинентальные русла на 
региональном уровне должны учиты-
вать целый пакет факторов, по кото-
рым формируется не только структура 
расселения региона, но его природно-
ландшафтный комплекс, социально-
культурная традиция с одной стороны, 
с другой — необходимо рассматривать 
региональную систему расселения как 
целостную пространственную природ-
но-антропогенную структуру соответ-
ствующего иерархического уровня от-
крытую во внешнюю среду. 

Рассмотрим предпосылки фор-
мирования региональной системы 
расселения центрального региона 
России — взаимодействие Москов-
ского мегаполиса и его окружения 
Русского междуречья. 

Московский мегаполис, один 
из главных структуроформирую-
щих узлов системы с населением по- 

рядка 14 млн человек, — главная «головная боль» с известными усугубляю-
щимися проблемами. И город Москва — перманентный системный кризис: 
скученность, страшнейшие пробки, социальный сумрак, отравленный воздух. 
Это обыденность, замешанная на необходимости. Культурный слой стирается 
или съеживается, деформируется, а невидимая коварная рука рынка крушит 
заповедные зоны сокровенных уголков и центральной части города, уничто-
жая близкие сердцу исторические силуэты, драгоценный культурный и при-
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родный ландшафт. А что за МКАД? А вообще за МКАД что-то есть? Что сра-
зу за городом, вдоль трасс? Спонтанное строительство: подмосковные «элит-
ные» новостройки перемежаются и нелепо чередуются с гигантскими терри-
ториями складских терминалов, гаражными «шанхаями» и дачными «скво-
речниками» [3]. Мегаполис растет метастазно и экстенсивно, напоминая 
массовую застройку пригородов американских городов 30—40-х гг. XX в. 

Актуальность рассмотрения аномальных процессов функционирования 
городской среды и разработка новых подходов в региональном моделирова-
нии систем расселения подтверждается еще тем, что в 2010 г. закончился 
срок действия ФЦП «Сохранение и развитие архитектуры исторических го-
родов (2002—2010 годы)», которая не была полностью реализована [4]. 

Разработка новой гипотезы стабилизации и улучшения функционирова-
ния среды городов региона (особенно исторических) может составить основу 
программы нового этапа реабилитации малых и средних городов, в том числе 
моногородов. Обозначенные, известные проблемы в контексте взаимодейст-
вия Московского мегаполиса и развития систем расселения на основе кон-
цепции возрождения малых и средних исторических городов как ее опорных 
структурных элементов «провоцируют» разработку концепции региональной 
модели расселения будущего. 

Территория, выбранная для этой цели, имеет сакрально ценное значение 
для России. Она простирается между русел двух великих рек Волги и Оки, мы 
называем ее Русское междуречье. Это название пришло в современный мир и 
градостроительство из Средневековья, от писателей и историков, геологов и 
географов, которые в результате трудов своих и исследований достаточно убе-
дительно объясняют зарождение и становление на этой территории поселений, 
городов и княжеств, рождение Москвы — крупнейшего в Европе города и ме-
гаполиса [5, 6]. Кстати, на этой территории как-то «живут» и даже развиваются 
146 исторических городов, среди них только малых и средних — 130. Такое 
количество составляет более 30 % всех исторических городов России1 [4]. 

Интерес к региону, расположенному в Волжско-Окском бассейне рек (в 
верхнем и серединном их течении), отнюдь не риторический. И действитель-
но, этот природно-расселенческий ареал представляет собой уникальный ис-
торико-культурный, геополитический и биотический фокус России, насчиты-
вающий более двух тысячелетий существования и развития. Русское между-
речье — русла рек Волги и Оки — порубежье Русского государства в средние 
века. Здесь зарождалось единое Русское государство, создавались и развива-
лись города Владимиро-Суздальского, Тверского, Рязанского, Смоленского 
княжеств, а затем и Московской Руси. 

Исторически территорию междуречья окружали три главных транскон-
тинентальных торговых пути Средневековья, образуя пространство внутри 
транзитного ореола. Кстати, их функционирование, хотя и не в должной мере 
и в несколько другом виде продолжается сейчас и имеет все предпосылки и 
актуальность мощного развития в ближайшем будущем. 

                                                 
1 На территории РФ функционируют 478 исторических городских поселений с населением 
69,9 млн чел. Из них на территории Русского междуречья размещается 146 исторических городов: 
1 столица, 15 крупных, 130 малых и средних, всего 30,54 % от общего количества городов РФ. 
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Путь «из варяг в греки» «отрезал» срединную Русь с запада. Путь «из ва-
ряг в персы» проходил по руслу Волги и служил его восточной границей. С 
юга на протяжении многих веков действовал Великий шелковый путь, то раз-
ворачиваясь, то затухая. Северная его ветвь доходила до места, где расположен 
современный город Самара, возможно и еще севернее (рис. 2). В Средневеко-
вье в результате функционирования Великого шелкового пути по срединному 
и нижнему течению русла Волги сложилась достаточно крупная сеть городов 
кочевников: Булгар, Саркель, Тана, Атиль, Сарай, Тмутаракань и др., активно 
развившими политические, торговые, социальные связи как со славянскими 
городами по руслу Волги, так и городами Русского междуречья (рис. 3). 

 
Рис. 2. Русское междуречье и Великий шелковый путь 

 
Рис. 3. Русское междуречье в структуре великих торговых путей «из варяг в 

греки» и «из варяг в персы». Города кочевников по руслам Волги и Дона 
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Условно обозначив границы территории: с запада — наиболее прибли-
женное противостояние основных русел рек Волги и Оки (район г. Ржева и 
Калуги), на востоке — слияние этих рек (Нижний Новгород); на севере и 
юге — их русла, — мы можем говорить о площади порядка 250…300 тыс. 
квадратных километров. Это территория, сопоставимая c целыми странами, 
распространяется по одиннадцати областям Центрального федерального ок-
руга России2. Важно отметить, что рассматриваемая территория не ограничи-
вается руслами рек Волги и Оки, а включает прибрежные локальные группы 
систем расселения, сложившихся вдоль русел, и по мере их формирования 
корректируется, что дает возможность более полно формулировать регио-
нальные особенности и тенденции их развития. С другой стороны, это вполне 
компактная территория с размерами порядка 650 км в длину и около 550 км в 
ширину. И сегодня это поистине сердце России, где расположено более 30 % 
исторических городов страны, из которых три в разное время являлись сто-
лицами государства3. Это около тысячи поселений: от малого до великого и 
до столицы государства. Ритуальных и религиозных, исторических и совре-
менных храмов, часовен, монастырей насчитывают здесь более тысячи объек-
тов. Это только за пределами городов. Мощный закаленный историей этнос. 

В регионе почти сотня больших и малых заповедных мест, орнитологи-
ческих заповедников, уникальных ареалов природы и ландшафта. Здесь кон-
центрируется самый мощный в стране экономический, финансовый и инфор-
мационный потенциал. Москва «замыкает» Русское междуречье, располага-
ясь мегаполисом у западной его границы (рис. 4). 

 
Рис. 4. Территория Русского междуречья с Москвой и линейными цепочками 

исторических и новых городов 
                                                 
2 Московская, Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Владимирская, Иванов-
ская, Рязанская, Калужская, Тульская, Смоленская — 11 областей ЦФО РФ. 
3 Владимир — 1108 г.; Москва — XIV в. — 1712 г., с 1918 г.; Александровская слобода — 
1564—1581 гг. 



И.В. Тонкой 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Условия существования Москвы и остальной территории Русского меж-
дуречья далеко не паритетны. На первый взгляд, территориальная организа-
ция региона подчинена Москве, но это не совсем так. При ближайшем изуче-
нии, изменив ракурс рассмотрения, подчиняя его энергетически наполнен-
ным пространственным узлам, в которых в большинстве своем размещены 
исторические города региона, и соединяя их, мы можем проследить совсем не 
радиально-кольцевые, а линейные направления сети населенных мест, распо-
ложенные вдоль транспортно-коммуникационных осей и природных направ-
ляющих Междуречья (рис. 5). 

 
Рис. 5. Формирование линейных осей расселения Русского междуречья 

И не только потому, что здесь располагается Москва, а прежде всего 
потому, что здесь издревле сосредоточены наиболее мощные геофизиче-
ский, биотический и энергетический потенциалы. Что, собственно, и спо-
собствовало рождению здесь Москвы, и в этом ей помогло окружение исто-
рическое, политическое, природное, хотя для того времени это происходило 
как бы априори. До Москвы в регионе уже активно функционировали и раз-
вивались такие значительные градостроительные центры как Тверь, Яро-
славль, Молога, Смоленск, Рязань, Ростов Великий, Суздаль, Звенигород, 
Переславль, Можайск и др. Если условно соединить эти города между со-
бой, то получаем удивительную картину — пересечение этих связей опре-
деляет будущее местоположение Москвы. Значит, она была естественно 
выпестована взаимодействием этих городов, т.е. все они взаимосвязаны 
энергетикой высшего порядка (рис. 6). И сегодня настал тот момент, когда 
может активно и эффективно заработать обратная связь: эти же города по-
могут их «детищу» сбросить с себя излишний накопившийся отрицатель-
ный проблемный потенциал, рождающий конфликтные ситуации его функ-
ционирования. 
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Рис. 6. Средневековые города, возвысившие Москву 

При взгляде на современную тектоническую карту становится очевид-
ным, что многие российские города этого региона возникли на пересечении 
водных токов рек, на которых они основывались, на геологических разломах 
или вблизи с ними. Достаточно назвать наиболее крупные из них сегодня: 
Смоленск, Тулу, Калугу, Серпухов, Коломну, Тверь, Владимир, Рязань, Кост-
рому, Нижний Новгород, возведенные на берегах известных рек (современ-
ное положение некоторых городов относительно русла реки изменилось — 
г. Серпухов). Такие географические «точки» в наибольшей степени проявля-
ют энергетическую активность Земли, имеющую космопланетарную приро-
ду. Еще предстоит изучить полезность или вредность влияния таких биотиче-
ских и энергетических процессов на город как систему организации про-
странства и на расселение людей. Одно несомненно, что они имеют место, и 
есть необходимость рассмотрения формирования систем перспективного рас-
селения региона с учетом влияния геоэнергетики Земли и космоса. 

Существенную роль в отборе механизма развития в режиме самооргани-
зации открытых градостроительных систем могут играть внешние поля, на-
пример, гравитационное поле Земли или магнитное поле [2]. Города Москва 
и Владимир расположены в центре Восточно-Европейской тектонической 
платформы, в створе Московского авлакогена — древней трещины в земной 
коре [7] (рис. 7). Москва в центре тектонической платформы — как заверше-
ние созидательного процесса природы и человека. Владимир с его велико-
княжеским престолом будто был генеральной репетицией для рождения Мо-
сквы. И действительно, если спрямить путь из Владимира в Москву, эта ось 
окажется стержневой для Русского междуречья, так она и показала себя в ис-
торической судьбе центра России. 

Здесь происходит наиболее сильное энергетическое воздействие со сто-
роны магнитного поля Земли, поскольку поток излучения более свободно 
проходит через разлом — трещину в литогенной основе платформы. Кстати 
такие процессы обладают магнитными свойствами, что объясняет в некото-
ром смысле, «самопроизвольную» концентрацию всех возможных жизне-
обеспечивающих процессов на этой территории. Плохо или хорошо это, еще 
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предстоит разобраться, но, скорее всего, это отрицательное воздействие, по-
скольку еще в старину в Москве выделялись так называемые гиблые места 
города, в которых ощущалось более сильное энергетическое воздействие и их 
старались всячески избегать (например, «Чертополье», «Ветродуй» — район 
Теплого стана). Возможно, природу усугубляющихся проблем мегаполиса в 
некотором смысле нужно искать в этом направлении. 

МОСКВА Владимир

граница-
Русское 
междуречье

 
Рис. 7. Русское междуречье и Москва на Восточно-Европейской платформе 

А вот города окружающего мегаполис региона, прежде всего историче-
ские, расположенные у русел рек и «заряженные» многовековой энергетикой 
природно-ландшафтной гармонии, подкрепленные духовно-культурной и ре-
лигиозной традицией, составляют положительный энергетический противо-
вес «метастазе» мегаполиса. И действительно, их пространственное местопо-
ложение в регионе позволяет прослеживать положительные энергетические 
импульсы, исходящие от исторических городов. При этом наблюдается, что 
исторические города, выстраиваясь в линейные цепочки по территории Рус-
ского междуречья, формируют пространственные оси-векторы (рис. 8), про-
ходящие относительно мегаполиса по касательным как в меридиональном, 
так и в широтном направлениях [8—11]. Такое их расположение попадает в 
створ линейных структур предлагаемых теоретических моделей расселения, 
стратегических геопроектов: «Варшава Функциональная» (1935 г.), «Экуме-
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нополис» К. Доксиадиса и его мировой город на 30 млрд жителей (1954 г.), 
«Всемирный  город»  В. Дакетта  (1990 г.),  «Сибстрим-2003»,  «Трансполия», 
«Странновой горизонт» и др. При-
мечательно, что все обозначенные 
концепции определяют территорию 
Русского междуречья как один из 
основных структуроформирующих 
узлов своих моделей (рис. 9). 

Исследуемый материал уже в 
первом приближении подтверждает 
очевидность и необходимость разра-
ботки модели региональной системы 
расселения,  обеспечивающей  функ- 

 

ционирование и развитие региона и мегаполиса как единого организма. При-
чем очевидно, что территориальная организация такой системы подразумевает 
не радиально-кольцевую морфологию, подчиненную мегаполису, а линейно-
узловую, основанную на широтно-меридианном построении в виде гибкой 
сетки с фиксированным шагом порядка 35 км, который сопоставим с масшта-
бом и структурой мегаполиса и сложившейся системе расселения региона. 

 
Рис. 9. Геопланетерные модели расселения будущего 

Обозначенные проблемы функционирования и развития Московского 
мегаполиса и региона Русского междуречья создают объективные предпо-
сылки для формирования региональной системы расселения нового качества. 

Рис. 8. Транспортно-коммуни-
кационные оси — русла Русского меж-
дуречья (по Н. Кострикину, 2005 г.) 
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Мегаполис и его окружение — регион Русское междуречье при взаимо-
действии могут корректно составить целостную природно-антропогенную 
региональную структуру расселения. Жизнеспособность этой системы рассе-
ления может обеспечить моделирование ее развития в контексте теории от-
крытых динамических природно-антропогенных структур и с учетом регио-
нальных особенностей в рамках стратегических трансконтинентальных кон-
цепций расселения. 
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