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Город и Река
ретроспектива и перспективы



Река Город
природный объект

«живой» – активные процессы
перенос вещества и энергии

естественный коридор
изменяющаяся по своей длине

имеет много типов в зависимости от 
окружающих ландшафтов

созданный объект
в основном статичен, но ускоряет 

и начинает процессы
«накапливает» и создает вещество и энергию

неоднородный по своей площади
имеет много типов в зависимости от 
окружающих ландшафтов и функций



Река Город

I. «Река строит Город»
река как каркас города

II. «Город строит Реку»
город видоизменяет реку под себя

III. Город и Река взаимодополняют друг друга
приречные пространства



I. Река – основополагающий фактор градообразования

Сельское хозяйство и 
источник питьевой воды

Промышленность
Торговля

Рыбное хозяйство

долина Нила Сиэтл



I. Река – основополагающий фактор градообразования

Расположение улиц
Естественные границы  - разделение на районы



РЕКА – КРОВЬ И ЖИЗНЬ ГОРОДА!

Продовольственная 
безопасность

Пресная вода
Доход от торговли

Традиции, обряды, священность 

Связь и развитие

Хозяйство
Защита и оборона

Прочная структура и 
функциональное зонирование

Полный список «экосистемных услуг»:

Продовольственные
Регулирующие

Средообразующие
Культурные



Несколько лет спустя…



Барьер и помеха 
строительству

ЧС
Наводнения и паводки
Эрозионные процессы

Сели и оползни

Маргинальные 
районы

Сбросы
Накопление 

мусора

Очаг 
болезней



II. Река как обуза города
river as a liability

• Первая железная дорога –
1825 г. 

• кон. XVIII в. – смена 
мануфактур фабриками и 
заводами

• Бурная урбанизация, рост 
городского населения

• Новые способы 
транспортировки и хранения

Больше не единственные 
торговый путь

Сбросы в реки, забор воды

Бум строительства жилья и 
инфраструктуры

Развитие грузовых портов или 
наоборот полное опустение   



«Укрощение реки»
«Подземные реки» Регулирование стока

Берегоукрепление
Спрямление/углубление русла

Волгоград



Борьба с рекой, а не причинами

Рейн: рост населения 
за 1819-1970 с
5.4 до 32 млн. чел.
Промышленные и бытовые 
отходы
Повышенная солёность

Темза: “The Great Stink” –
биологически мёртвая 

река
Перенаселение

Скотобойни
Холера 1854 г.

Разрушенная канализация 
после войны

Главная функция реки – место для сбросов

Аналогичная ситуация в 
США

Россия: металлургические заводы на 
Урале
Строительство платин
Истощение источников питьевой 
воды – использование загрязнённой 
речной воды
Сбросы
Централизованная городская 
канализационная сеть Москвы –
1898 г.



Первые шаги к переходу

Международная комиссия по 
защите Рейна – 1950
Бернская конвенция – 1963
Конвенция по защите Рейна от 
загрязнения – 1999

План по очищению Темзы – 1865
Изменение канализационный 

системы План 2 – 1960
The London Rivers Action Plan – 2000е



1972. Великобритания. Land and Water Group

1995. Дания.
European Centre for River Restoration (ECRR)

1994. Великобритания. The River Restoration 
Centre 

1989. Франция. ACRI Group

2004. Сингапур. CITIC Envirotech Ltd

2016. США. Trout Scapes River Restoration

Начало новых отношений Города и Реки



Daylighting rivers 
European Centre for River Restoration (ECRR)

• Возвращение рек к естественным формам
• Из труб на поверхность
• Более естественные берега
• Рипарианские (приречные) экосистемы
• «Компромисс» природного и искусственного и 

nature-based solutions

Щебень и гравий для обеспечения 
субстрата для растительности

«Дыры в стенах» для 
растений и гнёзд

Источник: https://www.ecrr.org/



Более 1200 разнонаправленных проектов по восстановлению 
городских рек: 

Великобритания, Австрия, Испания, Скандинавия



Приречные пространства
новый уровень системы город-река

Приречные пространства = приречные территории = прибрежная зона… = riparian zone

Не регламентировано в градостроительном, водном или земельном кодексах

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса



Экосистемные услуги приречных пространств (ПРП)

• Биоразнообразие
• Ресурсы поверхностных вод
• Стокорегулирование
• Продукционные услуги
• Климаторегулирование
• Рекреация и эстетическая 

привлекательность
• Культурные и 

просветительские услуги
• «Экологические коридоры»

Сингапур

Вашингтон



Комфортность и устойчивость городской среды

1. Внешние и внутренние связи:
приречное пространство – зелёная 
инфраструктура – городское 
пространство
городская зелёная инфраструктура -
приречное пространство –
пригородная зелёная инфраструктура

2. Вклад в комфортность населения

 Озеленённость ПРП
 Пространственная и визуальная 

доступность ПРП
 Степень охраны ПРП
 Визуальная привлекательность
 Непрерывность и протяжённость 

формируемого коридора 
 Безопасность и 

мультифункциональность
 Первая линия

Сент-Чарльз

Чикаго



Климаторегулирующая услуга ПРП

- поглощение солнечной радиации днём и 
перенос этого тепла за пределы города (в 
отличие от статичных водных объектов)
- испарение с водной поверхности
- эвапотранспирация растительностью
- тень

Эффект острова холода: 1 – 5о С
Максимальный охлаждающий эффект – до 100 м
Максимальное расстояние регистрируемого влияния – 1,5 км



Проекты по реконструкции набережных Москва-реки

• Изменение транспортной структуры 
• Доступность
• Естественные берега и насыпные эко-острова
• Мультифункциональность
• Зелёные зоны
• Пешеходные зоны



Выводы

• Связь техногенной городской и природной сред 

• ПРП чаще рассматриваются отдельно от остального зелёного каркаса – нужно больше 
исследований, где реки являются частью водно-зелёного каркаса

• Наряду с озеленением вносит вклад в повышение комфортности города

• Возрастающий интерес к ПРП на региональном уровне (джентрификация
промышленных зон в ПРП, восстановление рек, проекты по благоустройству 
набережных и прочих частей ПРП, тренд рекреации в черте города, борьба с 
изменением климата, запас питьевой воды)

• Прямое воздействие на здоровье населения

«От помехи к услугам»
from a nuisance to the utility



Ближе к реке или дальше…?



Ближе к реке или дальше…?



Ближе к реке или дальше…?


