
8 
 

SMART CITY В «ЦИФРОВОМ БУДУЩЕМ» 

 

О.Е. Гришин 

Российский университет дружбы народов (RUDNUniversity) 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ  

КОНЦЕПЦИИSMART CITY:  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Анализируются проблемы обеспечения экологической безопасности 

сквозь призму концепции Smart City с акцентуацией внимания на технологиях 

«умного города». Рассмотрены эффекты от применения таких технологий в 

экологической сфере. Проиллюстрирована проблема радиофобии в Москве. 
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В настоящее время актуальными объектами исследования российских 

учёных становятся– экология человека, экологические риски, экологический 

комфорт, экологическая безопасность. Акцентируем внимание на экологиче-

ской безопасностив контексте концепции Smart City.  

Концепция умного города, пригодного для жизни подчеркивает насущ-

ность функциональности и комплексной устойчивости жизнеспособных го-

родов будущего. Концепция основана на потребностях людей и их есте-

ственной среде, что приводит к более широкому определению устойчивости 

развития городов. Эта концепция предлагает жителям умных городов множе-

ство возможностей и является привлекательным будущим рынком для инно-

вационных продуктов и услуг [1]. Законодательство Российской Федерации 

определяет, что «экологическая безопасность - состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 



 
 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [2]. Д.С. 

Велиева полагает, что «Экологическая безопасность как состояние защищен-

ности жизненно важных интересов человека и общества предполагает целый 

комплекс разнонаправленных механизмов ее обеспечения: санитарно-

эпидемиологических, гигиенических, технологических и т.д.» [3, с. 47]. Ак-

центируем внимание на технологическом аспекте. Для повышения эффек-

тивности управления городским хозяйством во многих странах применяются 

технологии «умного города». Внедрение цифровых технологий в городской 

среде предполагает получение эффектов сетевого взаимодействия, способ-

ствующих уменьшению трансакционных издержек и созданию дополнитель-

ных социально-экономических эффектов [4, с. 58]. Некоторые исследователи 

полагают, что «Технологии Smart City все более входят в повседневную 

жизнь горожан, они позволяют обеспечить более эффективную работу горо-

дов … Опыт внедрения концепции Smart City в практику европейских горо-

дов показывает, что итогом такого внедрения становится рост общего уровня 

безопасности, в том числе экологической, сокращение выбросов и потребле-

ния ресурсов…» [5, c. 788]. М.В. Лишилин, М.В. Селянина полагают, что 

«Среди конкретных проблем, с которыми сталкивается современный город 

можно назвать проблемы безопасности, экологии, гармоничного развития 

инфраструктуры, логистики и многие другие. По каждой из перечисленных 

проблем может быть предложено решение, основывающееся на информаци-

онных технологиях. … Система, реагирующая на угрозы экологической без-

опасности, может быть организована на основе датчиков, измеряющих уро-

вень загрязнения воздуха, воды или почвы» [6, с. 22]. Анализ показал, что 

технологии «умный город», как правило,ориентируются на будущее обеспе-

чение устойчивого экологического развития городов. 

В обществе существует проблема радиофобии, которая зачастую поли-

тизируется. Так, например, «8 февраля в Москве на Каширском шоссе в рай-

оне «Сабурово» прошел народный сход против строительства Юго-
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Восточной хорды через радиоактивный могильник. Акция прошла в форме 

встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. Собралось около 400 че-

ловек, среди них сторонники Левого Фронта, МосСовета, КПРФ. Участники 

акции держали плакаты: «Нам решать – чем дышать!», «#Хордам нет», 

«Хорда — убийца района!». На сходе выступили районные активисты, эко-

логи, депутаты Мосгордумы. … Главное требование участников акции — 

отмена строительства Юго-Восточной хорды по существующему проекту, 

который предусматривает массовую вырубку деревьев, снос нескольких ты-

сяч гаражей, а также проведение магистрали через могильник радиоактивных 

отходов в Москворечье-Сабурово. Граждане потребовали проведения ком-

плексного обследования всего могильника радиоактивных отходов возле за-

вода ТВЭЛ, а не только склона у Москва-реки, после чего с участием обще-

ственности должен быть составлен план рекультивации зараженной террито-

рии» [7]. Анализ показал, что качество подаваемой электронными СМИ ин-

формации, иногда ввиду вольной интерпретации фактов и цифр журналиста-

ми, в частности по обеспечению радиационной безопасности населения и 

территории города Москвы, может создавать панические настроения, напри-

мер, акцентируя внимание на местах массового отдыха москвичей. Можно 

констатировать, что электронные СМИ иногда не дают твердых и понятных 

разъяснений для москвичей, используя неопределенно-уклончивые формули-

ровки и «бытовой» терминологический аппарат (например, «могильник», 

«заразиться радиацией» вместо загрязниться и т.п.). 

В современных условиях поступательного развития информационного 

общества в России, информационная политика предприятий функционирова-

ние которых связано с обеспечением безопасной экологической обстановки и 

ее мониторингом ориентирована на постоянное и своевременное информиро-

вание общественности через СМИ[8]. 

В столице развернута комплексная автоматизированная система эколо-

гического мониторинга. Так, например, ФГУП «Радон» проводит также по-

стоянный контроль стройплощадок, потенциально радиационно-опасных 



 
 

объектов и состояния природной среды, ведет просветительскую работу с 

населением. Созданная в Москве на базе ФГУП «Радон» система радиацион-

ной безопасности является уникальной и может быть тиражирована и в дру-

гих регионах. На территории города расположено несколько десятков стаци-

онарных постов радиационного контроля, информация от которых аккуму-

лируется в едином информационном центре. С показателями некоторых дат-

чиков жители города могут ознакомиться самостоятельно, так как они распо-

ложены на улицах [9].Эта система может стать базовой при формировании 

государственной системы радиационной безопасности на региональном и 

федеральном уровнях. 

Таким образом, в Москве используются компоненты технологии «ум-

ный город» (система радиационно-экологического мониторинга) в контексте 

обеспечения экологической безопасности. Такие технологии модернизиру-

ются на основе достижений научно-технического прогресса, формируя эко-

логический комфорт горожан. 
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