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27–28 ноября 2015 г. на географическом факультете МГУ состоя-
лась Всероссийская научная конференция (с международным участи-
ем) «Мозаика городских пространств: экономические, социальные, куль-
турные и экологические процессы», организованная кафедрой экономи-
ческой и социальной географии России совместно с Комиссией Русского 
географического общества по территориальной организации и планирова-
нию и Комиссией социальной географии, географии населения и поселе-
ний Московского Центра (МГО) РГО.

Конференция стала междисциплинарной площадкой для обсужде-
ния современных проблем социального, экономического, экологического 
и пространственного развития городов.

С приветственными словами участникам выступили заместитель 
министра финансов РФ, выпускник кафедры А.М. Лавров, президент 
Международного географического союза, вице-президент РГО профессор 
В.А. Колосов, заведующий кафедрой экономической и социальной геогра-
фии России профессор В.Л. Бабурин. Было зачитано приветствие от про-
фессора Г.М. Лаппо.

Основную программу конференции составили четыре мероприятия. 
В первый день прошло пленарное заседание, на котором выступили ве-
дущие специалисты по отраслевым проблемам развития городов России: 
Н.В. Зубаревич и Н.А. Слука (географический факультет МГУ), Е.В. Ко-
роткова (бизнес-школа СКОЛКОВО), О.В. Паченков (Европейский уни-
верситет в Санкт-Петербурге), О.И. Вендина (Институт географии РАН) и 
Е.Г. Трубина (Уральский федеральный университет).

Два дня проходили секционные заседания по восьми направлениям: 
«География городов», «Мигранты в городе», «Микроурбанизм», «Разви-
тие северных городов», «Экономика города», «Агломерации и мобиль-
ность населения», «Экология города», «Рынок жилья и качество городской 
среды», на которых было заслушано более 100 докладов.

В завершении основной части конференции состоялся круглый 
стол по теме «Опыт и перспективы преподавания урбанистики в высших 
учебных заведениях России», на котором выступили представители веду-
щих центров подготовки урбанистов и градостроителей России: Высшей 
школы урбанистики ВШЭ (А.В. Новиков), МАРХИ (М.В. Шубенков), 
Союза архитекторов России (Д.М. Наринский), географического факуль-
тета МГУ (А.Г. Махрова), Российского университета дружбы народов 

ВВедение
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(В.Н. Холина) и Балтийского федерального университета (Л.Л. Емелья-
нова). 

Научную программу конференции дополнили тематические экс-
курсии по Главному зданию МГУ (А.А. Агирречу) и районам Щукино 
(М.С. Савоскул) и Сокол (К.В. Аверкиева). В ходе «городских» экскур-
сий были подняты вопросы современных градостроительных барьеров и 
ограничений развития Москвы, роли местных сообществ в городских про-
цессах, социальных, функциональных и градостроительных конфликтов 
в городской среде столицы.

Конференцию посетили более 200 человек, а общее число доклад-
чиков достигло 150. Мероприятие вызвало широкий резонанс не только в 
московском научном урбанистическом сообществе, но и у исследователей 
из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Воронежа и 
многих других городов страны.

Кафедра экономической и социальной географии России благодарит 
всех организаторов, в том числе ректорат МГУ и деканат географическо-
го факультета – за организационную поддержку, философский факультет 
МГУ – за предоставление аудиторий для секционных заседаний, службы 
Шуваловского корпуса МГУ – за техническую поддержку мероприятия. 
Большую помощь оказали волонтеры – студенты, магистранты и аспиран-
ты кафедры.

Особая благодарность – организаторам и модераторам секций и, ко-
нечно, докладчикам, которые откликнулись на предложение обсудить во-
просы городского развития на площадке географического факультета МГУ.
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Слука Н. А.
Новые старые проблемы и задачи геоурбанистики

Вместо ведения. Персональное видение современных задач и про-
блем геоурбанистики позволяет многолетние присутствие; научно-учеб-
ная и публицистическая деятельность в поле дисциплины на базе гео-
графического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова [Глобальный го-
род…, 2007; Город в контексте…, 2011; Слука, 1994; Слука, 2005; Слука, 
2009; Слука и др., 2012; 2014; Слука, 2006; и др.].

Факторы актуализации геоурбанистических исследований 
в ХХI в. Их много, очень много. Конспективно обозначим лишь некото-
рые ключевые из них: 1) Свершение урбанизационного перехода в обще-
планетарном масштабе. Известно, что в 2008 г., по данным ООН, впервые 
численность горожан в мире превысила 50% [World Urbanization…, 2014]. 
Это означает, что городские отношения в самом широком понимании по-
лучили доминирующие позиции. 2) Стремительное нарастание градоцен-
тризма в мировом геоэкономическом развитии. По оценкам экспертов, уже 
сейчас только на четыре крупнейшие агломерации мира (Токио, Нью-Йорк, 
Лондон и Париж) приходится более 10% ВВП мира, а также пассажирских 
авиаперевозок и международного туристопотока [Слука, 2005]. В 2007 г. 
по данным McKinsey Global Institute, 600 крупнейших центров планеты 
аккумулировали около 22% населения и 50% ВВП мира, а в 2025 г. – уже, 
соответственно, примерно 25% и более 60%.) Действенность и двойствен-
ность глобализации. Глобальные процессы порождают глубокую транс-
формацию пространственной организации мировой системы, в том чис-
ле по пути усиления опорно-каркасных функций городов. На этой осно-
ве возникла новая парадигма формирования современной архитектуры 
мироустройства – в виде единой, общепланетарной системы городских 
центров. Одновременно глобальные процессы неизбежно вызывают не-
обходимость «перезагрузки» внутренней организации городских систем, 
«подстройки» городов к новым реалиям. Структурные сдвиги в городах 
носят пионерный и одновременно сложный, противоречивый характер, но 
остаются пока малоизученными. 

Только эти три аспекта позволяют рассматривать изучение феномена 
современного города как фундаментальную проблему общественно-гео-
графической науки.

ГеоГрафия ГородоВ
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Современные реалии развития геоурбанистики в междисципли-
нарной среде… Закономерно нарастание интереса к изучению городских 
пространств и конкуренции в этой области со стороны самых разных 
дисциплин (экономика, демография, социология, глобалистика и др.) и 
даже… функционеров. Например, в материалах форума Азиатско-Тихоо-
кеанского экономического сотрудничества в 2014 г. предложен свой взгляд 
на «новую экономическую географию городов» (англ. – the new economic 
geography o� cities) [����…, 2014]. Геоурбанистика в силу своего пред-o� cities) [����…, 2014]. Геоурбанистика в силу своего пред- cities) [����…, 2014]. Геоурбанистика в силу своего пред-cities) [����…, 2014]. Геоурбанистика в силу своего пред-) [����…, 2014]. Геоурбанистика в силу своего пред-����…, 2014]. Геоурбанистика в силу своего пред-…, 2014]. Геоурбанистика в силу своего пред-
назначения может и должна стать интеграционным звеном, первоосновой 
междисциплинарного исследования современного городского развития. 
Однако одна из ключевых проблем – несформированность геоурбани-
стики как научной проблемной области. Пока отсутствуют четкие пред-
ставления об объекте, предмете, поле деятельности, системе установок и 
решаемых задач, собственной структуре дисциплины и т.д. Причин тому 
много. Их детализация требует отдельного рассмотрения.

Геоурбанистика как любая самостоятельная дисциплина при-
звана выполнять четыре основные функции: информационную, на-
учно-исследовательскую, мировоззренческо-образовательную и при-
кладную. В рамках предоставленного формата имеет смысл более деталь-
но остановиться на некоторых проблемах в рамках только трех первых ее 
основных функций.

Коллекторская функция геоурбанистики или «старые новые» пробле-
мы сбора и передачи информации. Можно задаться простым риторическим 
вопросом: Кто из урбанистов возьмет на себя смелость точно указать: Каково 
общее число городов в мире? Какова истинная численность городского на-
селения мира? Что такое городское пространство? Какова территория зани-
маемая городскими образованиями? Можно задать многие другие вопросы. 
Но кто ответит? Отдельно отметим, что оставляет желать лучшего состояние 
статистической базы по развитию городов как отечественной, так и между-
народной. В частности, очень слабо реализуется специальная Программа 
сбора городских индикаторов ООН-ХАБИТАТ, действующая с 1991 г. 

Как сравнительно новые, можно трактовать, по крайней мере, две 
проблемы. Во-первых, с одной стороны, расширение интернет возмож-
ностей в урбосфере надо приветствовать, а с другой – платная доступ-
ность информации далеко не всегда и не всем по карману. Кроме того, 
всегда остается открытым вопрос о ее качестве. Зачастую покупается «кот 
в мешке». Во-вторых, возникновение своего рода «информационно-инсти-
туционального» парадокса. И в России, и за рубежом, с одной стороны, 
множатся различные «урбоструктуры», а с другой, зачастую не понятно 
как они действуют, чем занимаются, какие задачи решают? И примеров в 
этом плане можно привести множество.

Научно-исследовательская функция геоурбанистики: традиционные 
проблемы и перспективы конструктива. Перед геоурбанистикой стояло 
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и стоит немало актуальных и социально значимых исследовательских во-
просов. Часть из них успешно решается, но большая часть пока остается 
открытой. Один, пожалуй, из самых широких и «болезненных» проблем-
ных блоков – теоретико-методологический. Он получает особую остро-
ту звучания на международном уровне, в условиях развития глобальных 
интеграционных процессов. На текущий момент времени отсутствует 
единство (унификация) в странах мира: понятийно-терминологического 
аппарата дисциплины (например, дефиниция города), принципов и кри-
териев делимитации границ городских образований, подходов к изучению 
многоуровенности и полиструктурности города, городских систем и др. 
Это сводит практически «на нет» репрезентативность международных 
сравнительных геоурбанистических исследований.

В динамично меняющихся условиях урбомира нельзя не отметить, 
по крайней мере, еще двух принципиальных моментов. Первое. Необхо-
димо детальное изучение эволюционной ротации «старых новых» свойств 
современного города: с одной стороны, «исконно-корневых» – динамизма, 
противоречивости, своеобразия и разнообразия [Лаппо, 1987]; а, с дру-
гой – «модернистских». Современное возвышение и процветание центров 
тесно связано с креативностью, постиндустриальностью, инновационно-
стью, конкурентоспособностью, коммуникативностью и пр. Второе. Осо-
бого внимания требует ревизия представлений о «краеугольном камне», 
важнейшем положении географии городов, а ныне геоурбанистики – о ме-
сте города в географическом разделении труда. Причем, ныне – не столько 
в национальном, сколько в международном. Помимо прочего, это дикту-
ется сверхактивным формированием нового «мирового поля» взаимодей-
ствий – транснационального разделения труда, которое уже практически 
на равных соседствует с традиционным международным разделением тру-
да, понимаемым как торговые и иного рода связи между государствами 
[Гитер, Гречко, Колосов и др., 2015]. И такой ракурс исследований город-
ского развития эффективен уже только на междисциплинарной платформе.

Продуктивность синтеза геоурбанистики и геоэкономики очевидна 
при формировании теории глобальных городов. Феномен глобального 
города получил первичное обоснование в начале 1990-х годов в трудах 
С. Сассен [�assen, 2001]. Однако исследований процессов сетеузловой мо-�assen, 2001]. Однако исследований процессов сетеузловой мо-, 2001]. Однако исследований процессов сетеузловой мо-
дернизации как проявления современной трансформации пространствен-
ных структур разного иерархического уровня с позиций как экономической 
географии и региональной экономики, так и собственно геоурбанистики, 
долгое время было сравнительно немного. К наиболее разработанным от-
носятся модель О. и Д. Андерссонов «ворота в глобальный мир» [Андерс-
сон, Андерссон, 2001]; концепция мировых городов международной ис-
следовательской группы «Глобализация и мировые города» (Globalization 
and World �ities, GaW�); градоцентрическая концепция территориальной 
организации мирового хозяйства [Слука, 2005]. Хотя, в целом, надо отме-
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тить, что тематике в последнее время уделяется все большее внимание и 
посвящается немало публикаций. 

Все труды, появившиеся в 2000-е годы, в самом общем виде можно 
сгруппировать по пяти направлениям: 1) «Классическое» – уточнение ко-
личества, измерение силы, изменяемости иерархии, особенностей строения 
сети глобальных городов на принципах математических моделей группы 
«Глобализация и мировые города»; 2) «Отраслевое» – вовлечение в исследо-
вание глобальности центров по широкому спектру функциональных призна-
ков (промышленные центры, медиа-города, портовые города и пр.); 3) «Ком-
муникативное» – с акцентом на оценку роли городов в системе глобальных 
потоков; 4) «Морфологическое» – в системе представлений о глобальности 
различных городских форм – от компактного города к макрогородским тер-
риториальным образованиям (мегарегионов и глобальных городских реги-
онов); 5) «Комплексное» или рейтинговое – на основе оценки международ-
ной значимости центров по большой совокупности индикаторов (например, 
Global �ities Index and �merging �ities Outlook, 2008, 2010, 2012; Global 
�ower �ity Index, 2008-2012; Global �ities Index, 2008-2011 и др.).

Эти подходы тесно взаимосвязаны и признают главным первоис-
точником и базисом формирования системы глобальных городов процесс 
транснационализации мировой экономики, в том числе приоритеты рас-
пределения и направленность потоков прямых иностранных инвестиций. 
Появление и стремительный рост транснациональных корпораций (ТНК) 
с обширной сетью филиалов, дислоцирующихся в городах, через паутину 
внутри- и межфирменных связей в значительной мере отвечает за усиление 
консолидации всего мирового городского сообщества. При этом истинную 
силу центра в международном территориальном разделении труда и его 
роль в управлении региональной экономикой и мирохозяйственными про-
цессами в целом, по единому мнению экспертов, дает присутствие не только 
собственных, материнских ТНК, но и ведущих компаний других стран. 

На базе предварительного анализа с позиций геоурбанистики транс-
национального разделения труда кардинально меняется представление о 
значимости основных «игроков» в общей организации мирохозяйственной 
системы. Еще совсем недавно ее устройство однозначно воспринималось 
как «конгломерат» государств, а с современных позиций – вполне реально 
восприятие как системы городских образований. При этом, установлено, 
что определенных высот в системе глобальных городов можно достичь 
и при наличии ограниченных ресурсов. Главное – найти свою «нишу», 
форму специализации и выработать алгоритм повышения конкурентоспо-
собности. Возможно, еще большую значимость изучения системы гло-
бальных городов на стыке геоурбанистики и геоэкономики имеет и другой 
результат. Оно дает видение многих пионерных направлений фундамен-
тальных географических исследований, включая теорию глобальной гео-
графии, геоконфликтологию, корпоративную географию. 
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Однако, следует отметить, что существование глобальных городов 
далеко не безоблачно. Хорошо известны как внешние, так и внутренние 
эффекты глобализации. Среди первых можно отметить усиление иерар-
хичности системы глобальных городов. За счет развития в сетевых струк-
турах прогрессирует неравенство среди городов. В конкурентной борьбе 
между городами, в частности, за инвестиции, явное преимущество на сто-
роне наиболее «сильных». Другой яркий момент – глобализация обуслов-
ливает все возрастающую скорость распространения по городским сетям 
как инноваций, так и кризисных явлений. Наглядные примеры – финансо-
вый кризис 1997 г. и Великая рецессия 2008–2009 гг. Колоссален спектр и 
внутренних эффектов глобализации. Налицо тенденция унификации об-
лика глобальных городов под давлением стандартов транснационального 
бизнеса, утрата культурной самобытности под влиянием процесса интер-
национализации (деконтекстуализация), усиление социальной стратифи-
кации, рост этно-конфессиональной мозаичности в результате междуна-
родной миграции, поляризации городской территории (эксклюзивизация 
мест проживания) и т.д. И их исследование – тоже задача геоурбанистики. 

Мировоззренческо-образовательная функция геоурбанистики. И в дан-
ной сфере немало достижений и проблем. Геоурбанистика, с одной сторо-
ны, давно получила официальную «прописку» в вузовских учебных планах 
географического образования. С другой стороны, дисциплина выступает как 
сфера пока многих упущенных образовательных возможностей. Нет сомне-
ний, что городами, особенно крупными, исходя из понимания их особой со-
циально-экономической значимости и, соответственно, соображений нацио-
нальной безопасности, должны руководить исключительно профессионалы! 
Вместе с тем, далеко неоднозначны итоги нашего обследования только дан-
ных официального интернет-портала Правительства Москвы. Общее пред-
ставление о квалификации управленцев можно составить лишь на высшем 
иерархическом уровне. И «статусная картина» довольно пестрая! При этом 
средний и низовой уровень практически не дает сведений. В этом плане от-
крытым остается вопрос о ситуации в региональных центрах России. Назре-
ла и остро необходима инвентаризация и сертификация городских управлен-
цев в стране. А это уровень Федеральных программ, открывающий колос-
сальные горизонты в развитии образовательной функции геоурбанистики. 

Как самостоятельную «болевую» точку отметим отсутствие в России 
подразделения-лидера в образовательной сфере, генератора и проводника 
идей геоурбанистики. Возможно, имеет смысл инициировать создание од-
ноименной кафедры на географическом факультете МГУ имени М.В. Ло-
моносова. 

Перспективной задачей развития образовательной функции дисци-
плины представляется организация подготовки единого межвузовского 
учебника по геоурбанистике нового типа. Естественно, опираясь на раз-
работки Г.М. Лаппо и Е.Н. Перцика [Перцик, 2014]. 



10

Вместо заключения или предложения к размышлению:
1) С опорой на возможности РГО, Московской кафедры ЮНЕСКО 

и географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова продумать 
инициацию международного научно-поискового проекта по созданию ос-
нов сопоставимой статистической базы глобального городского развития.

2) Рассмотреть вопрос о выделении в рамках РГО, возможно, Мо-
сковского отделения общества, специальной комиссии «городского разви-
тия» или «геоурбанистики». 

3) Создать информационно-аналитическую площадку на базе гео-
графического факультета по обобщению междисциплинарного опыта ис-
следований современного города в Московском университете с последую-
щим подключением других вузов и институтов.

4) Организовать специальную Открытую электронную библиотеку 
трудов в сфере геоурбанистики.

5) На базе материалов конференции подготовить выпуск сборника 
«Вопросы географии», посвященный «мозаике городских пространств».
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Левинтов А.Е.
Город будущего как саморазвивающаяся инновационная среда

Данная статья написана в ходе исследования по теме «Отдаленное 
будущее и его требования к образованию». Во многом эта работа и статья 
нацелены на онтологизацию представлений о предстоящем, на креатив-
ную, эвристическую составляющую этих представлений, а, стало быть и 
неизбежно, на шокирующий эффект для тех, кто видит будущее, как про-
долженное настоящего или тренд, тянущийся из прошлого. 

Будущее всегда контрастно настоящему, и отдаленность будущего 
определяется не хронологически, а по контрасту и инаковости с насто-
ящим [Никитин, Чудновский, 2011]. Будущее не всегда и не во всём вы-
текает из прошлого и настоящего – оно может приходить из ниоткуда. На-
стоящее будущее – только из ниоткуда. Мы никуда не денемся в будущем 
от «проклятых вопросов», но сумеем задать себе новые «проклятые во-
просы». В будущем будущего будет еще больше.

Город – отражение социальной жизни [Глазычев, 2011], а потому 
при обсуждении города будущего бесполезно обсуждать архитектурно-
градостроительные вопросы до определения социальных предположе-
ний, ожиданий, проектов, теорий, онтологических представлений. Город, 
в том числе и город будущего, является саморазвивающейся системой. 
Если капиталистический город был такой саморазвивающейся средой за 
счет денег (Ф. Бродель утверждал, что товар в городе продается до восьми 
раз, вовлекая в свой оборот и людей, и деньги и инфраструктуру), если 
советский (социалистический) город не имел собственных целей и, сле-
довательно. Самостоятельного вектора и потенциала развития, то город 
будущего будет саморазвиваться за счет своей креативной природы и как 
креативная, в том числе инновационная среда. 

Последней теме и посвящена эта работа.
Город ненаемных занятий. Со Средневековья мы привыкли к тому, 

что в городе доминирует наемный труд. После Реформации наемный труд 
стал не только основной формой занятия горожан – в нем сосредоточилась 
новая, протестантская этика, воцарился дух капитализма и утвердилась in-in-
dustria, аскеза трудолюбия: Европа вступила в рыночную экономику.

Однако наемный труд до этого практически вообще отсутствовал. 
В античных городах Эллады, Рима, вообще Средиземноморья и Востока 
трудились рабы, и, уж, конечно, не по найму. Свободные люди предавались 
занятиям, за которые, по свидетельству Цицерона, получать плату счита-
лось зазорно и неприлично. Допускалась также служба: государственная, 
городская, культовая – за это не платили, но более или менее адекватно 
компенсировали потерю времени и сил. Служить богам или Богу за плату 
выглядело святотатственно, как, впрочем, и фараону, царю, басилевску, ке-
сарю, императору и т.п.
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В имя наемного труда мы сильно сократили возможности и направле-
ния своих ненаемных занятий, прежде всего семейных. Особенно это кос-
нулось женщин, буквально насильно вытесненных из дома на рынок труда.

Город будущего – это отказ от доминанты наемного труда в таких 
сферах, как:

- семья
- хозяйство
- творчество
- хобби
- фриланс
- помощь и волонтирство
- совместные дела
- самообразование
- и другие.
Превращение наемного труда как источника существования в заня-

тие как интеллектуальную и личностную капитализацию – вот ценност-
ной смысл отказа от наемного труда и аскезы индустрии. Когда мы отка-
жемся от протестантской идеи спасения в наемном труде, только тогда мы 
и перейдем в постиндустриальное общество [Тоффлер, 2010]. 

Двадцатый век, а, точнее, технологизация процесса производства, 
а затем и других процессов, стал веком массового перехода трудящихся 
в разряд служащих: встроенные в технологические процедуры и опе-
рации, люди перестали видеть, ощущать и отвечать за результат своего 
труда, только за сам процесс труда, измеряемый повремённо (например, 
почасовой) системой оплаты. Ритмика технологического процесса стала 
лейтмотивом организации всей городской жизнедеятельности, расписа-
ний личной жизни, работы транспорта, городских служб и бизнесов. Тех-
нологизация охватила не только производственную и трудовую деятель-
ность, но и отдых, рекреацию, общественные и интимные стороны жизни. 

В этом смысле городская жизнь стала похожа на сельскую, где аг-
роцикл воспроизводства (хозяйствования) чётко задает темп и ритм всей 
жизнедеятельности, вплоть до свадеб, зачатий, рождений и даже смертей. 

Мы утеряли в городах столь ценимую нами и столь контрастную 
физиологии и вообще биоидности человека аритмию жизни с её спонтан-
ными всплесками, озарениями, вспышками вдохновения, городская жизнь 
и планировка городов стали уныло монотонными, предсказуемыми как 
приход немецкого трамвая – строго по расписанию. Практически своими 
городами мы сами стали угнетать собственную креативность и вспыльчи-
вость труда и творения [Флорида, 2005]. 

Современный город вернул нас в мужское, хозяйственное время, оде-
ревенился, а нам нужно векторальное – капризное и кокетливое – женское 
время во всей непредсказуемости и загадочности подлинно городской, 
карнавально-маскарадной жизни. 
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Город будущего должен вернуть нам нашу спонтанность. Город дол-
жен быть интересен, а, стало быть, и эстетичен:

«Интересное – это пограничная категория, она разделяет эсте-
тику и этику. Поэтому данное исследование должно будет постоянно 
вторгаться в сферу этики, хотя, чтобы претендовать на какое-то зна-
чение, проблема должна рассматриваться с эстетическим внутренним 
чувством и страстностью

Латинское происхождение «интересного» не вызывает ни малей-
ших сомнений, но это означает, что этимологически «интересное» это 
то во внешнем мире, что мы впускаем вовнутрь себя. Внутри нас нет 
ничего интересного, по крайней мере, нам самим. Как подтверждает вся 
последующая экзистенциальная философия и литература, основное со-
стояние нашего внутреннего мира – скука одиночества, которую можно 
прогнать или заполнить только творчеством, автопоэзисом, самотворе-
нием, нередко преступным.

В связке с сокрытием интерес вызывают, согласно Аристотелю 
(«Поэтика»), резкий поворот сюжета (завязка тайны) и узнавание (рас-
крытие тайны, развязка): узнавание является раскрытием, развязкой, 
сокрытость – это напряжение в драме жизни. Эти два момента мож-
но также интерпретировать как шаг судьбы и последующее понимание 
нами этого шага.

Несмотря на всю суровость, с которой этика требует явленности, 
невозможно отрицать, что таинственность и молчание, собственно, и 
приобщают человека к величию, именно потому, что они суть определе-
ния внутреннего. И именно этой сокрытости требует эстетика. Перед 
Авраамом опять встаёт выбор между этическим требованием на разгла-
шение своих намерений и действий и эстетическим требованием молча-
ния и сокрытия, переживания происходящего в самом себе, неразделённо 
с другими, экзистенционально. Но в творчестве, этом экзистециональном 
пребывании в эстетике, мы не можем молчать и выражаем себя по эти-
ческим соображениям – а публичность этого выражения уже вторична, 
необязательна и несущественна: «у царя Мидаса ослиные уши» сказано 
в тростниковую трубочку, и не забота сказавшего, что тростинка по-
том пропела во всеуслышанье»[Левинтов, 2010]. 

Город как гарант свободы и одиночества. Существование человека, 
в отличие от его бытия и бытийствования, проходит в одиночестве и даже 
покинутости Богом, потому что в единении с Богом исчезает трагическое 
напряжение экзистенции. Но именно это состояние одиночества и есть 
свобода. Мы не вторгаемся ни в чью свободу своей свободой, поскольку 
начинаем обретать свою свободу по мере и в глубине своего одиночества. 
«Свобода одного кончается там, где начинается свобода другого» – утеши-
тельная чушь, поскольку одиночества не соприкасаются и не пересекают-
ся, поскольку такая свобода слишком социальна для настоящей свободы.



14

Монашество – вот путь одиночества и освобождения, когда челове-
ком движет не общественный, а внутренний долг. 

Современный город полон суеты. Город будущего должен гаранти-
ровать горожанину сосредоточенность на себе. Как средневековые города 
спасли для европейцев чуть было не утерянную в сетях феодализма сво-
боду, так и город будущего должен освободить горожан, каждого ото всех 
других. Это, разумеется, не отметает принципа средового существования 
креативного индивида [Войцехович, 2011]. 

Городское общение и коммуникация в городе. Необходимо разли-
чать социальное, бытовое, коммунальное общение как обмен новостями и 
сплетнями, просто болтовня, пересуды и прочие комфортные и бессодер-
жательные\бессмысленные формы стадности, а также коммуникацию как 
ресурс мышления.

Общение эгалитарно, коммуникация элитарна. Общение держится 
в одном хронотопе и всегда актуально, актуабельно, коммуникация сво-
бодна от временных границ и условностей. 

Чем расслабленней и необязательней городское общение, тем напря-
женней и строже должна быть коммуникация в городе.

Общение – одна из ценностей, ради которой и затеваются города, 
коммуникация – материал градостроительства. 

Современный город сконцентрировал среду общения в рабочем, 
семейном и Интернет-пространстве, сам город перестал быть средой 
общения, а потому и коммуникация утеряла свой градостроительный по-
тенциал: теперь города возникают по поводу чего-то другого (например, 
промышленного предприятия, порта и т.п.), а не для общения человека 
с людьми и Богом. 

Город как клуб. Общепит, торговля и сервис (например, бани, фитнес-
центры, парикмахерские, салоны красоты и т.п.) созданы для покупателей 
и клиентов, а не ротозеев и балагуров, они заинтересованы в проточности 
посетителей и в скорости выколачивания из них денег. Разумеется. Тут 
имеются серьезные культурные различия: во Франции можно просидеть с 
чашечкой кофе два часа, в Америке и России идея фастфуда главенствует: 
поел-выпил-помылся-постригся и проваливай. 

Если в советское время формы клубного необязательного, случайно-
го общения устойчиво существовали: в банях, пивных, очередях, поездах, 
то теперь эти формы как случайные практически исчезли. 

Третье место в городе. В ежедневном маятнике «дом-работа» долж-
на быть точка action crisis, остановка, между конечными станциями жития: 
вечерний паб, утреннее кафе, парковая скамейка или шезлонг, фитнес-
клуб или релакс-клуб, автомобильная пробка, застрявший лифт или хотя 
бы место для курения. 

Чем больше в городе третьих мест и чем они разнообразнее, тем 
больше город – город, а не архитектурно-планировочное недоразумение. 
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При этом следует выделять добровольное и вынужденное третье 
место. Если в паб мы приходим добровольно и потому наша ответствен-
ность здесь мало, что значит – достаточно соблюдать приличия хотя в са-
мых скромных дозах (в России даже это необязательно), то вынужденное 
третье место накладывает на нас достаточно высокую меру ответственно-
сти. Наиболее распространенный вид вынужденного третьего места – со-
седство: с соседями можно не общаться, но прийти к ним на помощь или 
проявить сочувствие, соболезнование во время бедствия мы обязаны. 

Второе жильё – мечта и реализация своего Я-иного. В городе мы 
жаждем иметь себе Я-Иного как основного своего коммутанта. Для мно-
гих Бог и Я-Иной порой даже совпадают, но если и нет этого совпадения, 
мы нуждаемся в выращивании и воспитании своего Я-Иного. Именно для 
этого и существует второе жилье: за городом ли, в городе ли, или совсем в 
другой стране. Мы отправляемся в свое второе жилье и пребываем там и... 
порой не знаем, какое наше жилье подлинное – первое или второе... или 
вторые, потому что мы умеем плодить несколько Я-Иных и все они  – под-
линные. Город будущего существует для нас и для наших Я-иных, у каж-
дого из которых своё жилье и своя подлинность жизни.

При этом Я-Иной может существовать и как некая мечтательная кон-
струкция несостоявшегося Я и несостоявшейся жизни, и реализация этой 
мечты. 

Места маленьких ролей. Сюда же относится и потребность в ма-
леньких ролях, не служебных и не семейных. Эти маленькие роли несо-
масштабны нашим ежедневным социальным ролям, поэтому мы играем 
эти роли лишь время от времени, по мере накопления желания сыграть – 
в кордебалете, миманса, «кушать подано» или коллективной роли толпы. 
Для этого подходят: 

- трибуна стадиона
- театральный зал
- ныне увядшая традиция поездок «на картошку» на одну-две недели
- Майдан
- что-то иное
Тут много и часто не надо, но надо, чтобы это хоть изредка было, и 

мы вышли бы из привычного нам эгоцентрического мира и отступили от 
рампы куда-то поближе к карманам и кулисам.

Перисферность. Сегодня значимость человека определяется его до-
статком/богатством, знаниями, статусом – этого в будущем будет уже мало 
и всё это будет малозначащим.

Развитие сетевых коммуникаций, постепенная трансформация поло-
возрастной структуры населения с пирамиды основанием внизу на пирами-
ду основанием вверху, размывание иерархий как на государственном уров-
не, так и в бизнесе и общественных организациях приведет и ментально 
и организационно к увеличению ответственности каждого члена общества, 
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роли каждого человека, его самооценке и самоидентификации как заметно-
му явлению не только для него самого, но и для всех окружающих. 

Если в настоящее время основным индивидуальным социальным 
движением является лифтинг, продвижение наверх (вверх по образова-
тельной лестнице, вверх по карьерной лестнице, вверх по культуре, вверх 
по семейному статусу, вверх в профессиональном сообществе и при-
знании, вверх по зажиточности, богатству, владению имуществом и не-
движимостью, вверх по лестнице власти, славы, популярности и т.п.), то 
в обществе отдаленного будущего это же движение станет горизонталь-
ным, и успех будет определяться тем, как далеко и в каких сферах жизни 
распространяются коммуникации и влияние того или иного индивидуума, 
насколько гетерохронен, гетерогенен и гетерархирован, а, стало быть ха-
отичен («3г-хаос») его мир и насколько он смог его упорядочить («окос-
мичить») и образумить силой собственного интеллекта, прежде всего, ин-
теллехией понимания (= насколько ему самому и окружающим понятен 
созданный им космос). Социальной характеристикой человека станет его 
перисферность – созданный и постоянно трансформируемый им мир ком-
муникаций, связей и влияний. Перисферность станет мерилом успеха и 
даже осмысленности существования большинства. 

Протестным, оппозиционным течением этому мейнстриму станет 
аристократия молчания, откровенное меньшинство общества. 

Моды, медианы и нормали городской жизни. Горожанин, в отличие 
от негорожанина, живет одновременно во множестве культур (этнической, 
профессиональной, семейной, корпоративной и т.д.), а потому весьма 
сложной координатной сетке норм. 

Пространство норм, построенное Ф. Фукуямой [Фукуяма, 2004а; 
Фукуяма, 2004б; Фукуяма, 2008] трёхмерное пространство, формируемое 
пересечением: вечные и эфемерные нормы, рациональные и иррациональ-
ные нормы, иерархически созданные и спонтанно созданные нормы.

Нормы представлены законами, обычаями и нравами. Если установ-
ление законов имеет свою историю, начиная с законов Солона для Афин 
(8 в. до н.э.), то обычаи стихийны (это то, что встречается на каждом шагу 
в данном месте и жителями практически не замечается: жители многоэта-
жек обычно выбрасывают окурки из окон), как стихийны и нравы (мораль-
ные обычаи: проституция запрещена, но нравы портовых городов вполне 
допускают ее). Только это, нравы и обычаи, по мнению Геродота, и стоит 
изучать в разных городах.

Особенностью города будущего будет то, что нормы, законы, обычаи 
и нравы жители города будут осознанно устанавливать, соблюдать и изме-
нять сами, не делегируя эти прерогативы власти и властным структурам.

Мода (поветрие или, говоря языком статистики, наиболее часто 
встречающийся вариант ряда, все эти «типичный москвич», «типичный 
парижанин» и всё тому подобное), а также медиана (значение признака, 
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делящее этот признак на две равные по численности части: пресловутый 
«средний американец», средний россиянин») в городе будущего просто 
исчезнут, поскольку оснований для описания и ранжирования челове-
ка окажется по числу параметров, показателей и признаков сопоставимо 
с численностью горожан. Нам придется технически, а не на уровне идео-
логии признать уникальность каждого человека. 

Город как метафора, гипербола и притча. Город будущего – празд-
ничный город. Будни и рациональная скука современных городов долж-
ны остаться здесь, в настоящем. Город – метафора (блуждание смыслов 
и символов, как блуждают туманы по холмам и мостам Сан-Франциско), 
город – гипербола, огромное преувеличение человека и его талантов, го-
род – притча (поучение и многосмысловое иносказание). Город должен 
перестать расти и развиваться сам и дать развитие своим жителям.

Инновационная экономика становится экономикой, только, если она 
формируется как твистер торнадо, только когда этот своеобразный тви-
стер достигает земной поверхности и начинает затягивать в себя среду как 
материал. Повисший в воздухе, такой твистер очень напоминает «Сколко-
во» [Лепский, 2011]: причудливое и безопасное для загнивающей среды 
зрелище. При этом принципиально важна контрастность инновационной 
экономики окружающей и (заметим в скобках, удушающей) среды. При 
методологически разумной постановке средового подхода [Лепский 2010] 
практика демонстрирует удушающее воздействие среды, перегруженной 
нелепыми стандартами, нормами, правилами,

Город будущего – и сам по себе креативная, торнадоподобная среда 
и твистер, увлекающий за собой – в ноосферу – социально-экономический 
материал региона, страны и мира.

Требования к образованию, вытекающие из высказанных представ-
лений:

- ориентация на свободное творчество и creative thinking
- ориентация на естественность жизнедеятельности и прежде всего 

на хозяйствование
- ориентация на культуру общения и социальный автопоэзис
- ориентация на формирование и организацию сетей, а не только 

пользование ими. 
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Ткаченко А.А., Смирнов И.П. 
Экономико-географическое положение  

городов Центральной России
Работа посвящена оценке экономико-географического положения 

(ЭГП) городов Центральной России. Исследованием охвачены все 229 го-
родов, расположенных в 16 нестоличных областях Центрального и Цен-
трально-Черноземного районов. ЭГП рассматривается как условие их 
функционирования и развития.

ЭГП – это мера возможности взаимодействия, мера включенности 
города в единое социально-экономическое пространство своего региона и 
страны. Его экономическое содержание исключительно велико, им опре-
деляются величина земельной ренты (рента по положению) и скорость 
оборота капитала [Ханин, 1997]. ЭГП соединяет в себе множество различ-
ных условий, влияющих на результаты любой – не только хозяйственной – 
деятельности. Понимание особенностей ЭГП города (или другого пункта) 
необходимо при решении задач региональной политики и территориаль-
ного планирования, а также при выборе мест для размещения разнообраз-
ных производственных и непроизводственных объектов. Плохое ЭГП за-
частую является причиной неуспеха, провала весьма привлекательных и 
амбициозных проектов. 

Экономико-географическое положение – понятие пространственное, 
позиционное, это – положение рассматриваемого объекта по отношению 
к другим. Но в последние годы наметилась тенденция толковать «положе-
ние» как «ситуацию» и включать в ЭГП разнообразные характеристики 
самого объекта. Неоправданное расширение содержания размывает поня-
тие и, по сути дела, «убивает» его.

Несмотря на то, что ЭГП – одна из основных категорий отечествен-
ной социально-экономической географии [Социально-экономическая гео-
графия..., 2013], приходится констатировать отсутствие каких-либо более 
или менее известных и универсальных методик его оценки. Не редко пред-
лагаемые в исследованиях методики слишком сложны и невоспроизводи-
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мы: их нельзя использовать в работах по другим территориям. Авторы 
доклада стремились разработать методику, которая не требовала бы ни 
труднодоступной информации, ни сложных расчетов и была бы приме-
нима (при минимальной корректировке) для исследований самых разных 
территорий.

Известны два принципиально различных подхода к анализу ЭГП. 
Первый, разработанный И.М. Маергойзом [1987], подразумевает подроб-
ное рассмотрение всех компонентов и всех нюансов положения. Второй, 
предложенный Е.Е. Лейзеровичем [2006], нацелен на выделение главных 
черт, названных им «базовыми составляющими ЭГП». Конечно, при моно-
графическом изучении отдельного города, региона, небольшого государ-
ства интересно рассмотреть его положение со всех сторон, но при анализе 
больших совокупностей географических объектов это невозможно. При 
их сравнительном изучении следует остановиться на небольшом числе 
компонентов положения, которые, в соответствии с задачами и масштабом 
конкретного исследования, будут признаны главными, определяющими.

Исходя из представлений Е.Е. Лейзеровича [2006], мы выделяем две 
базовые составляющие ЭГП городов: транспортно-географическое и ме-
трополитенское положение. Первое не требует комментариев. Под метро-
политенским мы понимаем положение относительно основных центров, 
способных оказывать влияние на функционирование и развитие рассма-
триваемых объектов («метрополия» здесь – центр деятельности, большой 
город, «метрополитенский» – связанный с центром). К основным отно-
шениям, реализуемым через это положение относятся: распространение 
информации, инноваций и импульсов развития, предоставление рабочих 
мест и разнообразных услуг, контакты с органами власти. 

Транспортно-географическое положение (ТГП) оценивалось по по-
ложению города в сети железных и автомобильных дорог. Учитывались 
все железнодорожные линии общего пользования, автомагистрали и дру-
гие автодороги общегосударственного значения. Для каждого вида транс-
порта введено по 4 градации, отражающих определенный уровень транс-
портных условий.

Железные дороги. 1. Положение на основных «московских» (то есть 
идущих от Москвы) магистралях.

2. Наличие двух и более других транзитных направлений.
3. Положение в тупике или на тупиковом направлении.
4. Отсутствие железнодорожных линий общего пользования. 
Автодороги. 1. Положение на автомагистралях или в непосредствен-

ной близости (до 10 км) от них.
2. Три и более направления немагистральных автодорог общегосу-

дарственного значения.
3. Два или одно направление немагистральных дорог общегосудар-

ственного значения.
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4. Отсутствие автодорог общегосударственного значения.
Объедение оценок положения в сети железных и автомобильных 

дорог дает оценку ТГП (см ниже). При оценке метрополитенского поло-
жения (МП) учитывалось положение города по отношению к Москве и 
к ближайшему областному центру. В подавляющем большинстве случаев 
это – центр «своей» области. Из 229 рассматриваемых городов 10 оказа-
лись расположены ближе к другим областным центрам, чем к своим. В 5 
случаях это были областные центры РФ, в 5 других – областные центры 
Белоруссии и Украины. Близость к зарубежным центрам в расчет не при-
нималась.

По положению относительно Москвы выделено два варианта:
- в пределах 200 км от МКАД – «примосковская зона»,
- за пределами 200 км – «вне примосковской зоны».
В соответствии с положением относительно областных центров вы-

делены следующие варианты:
Областной центр.
Прицентровые города (до 60 км от областных центров).
Города срединной зоны (от 60 до 150 км).
Города периферийной зоны (от 150 до 300 км).
Города глубокой периферии (более 300 км).
Объединение группировок по положению относительно Москвы и 

областного центра дает оценку МП. Совместное рассмотрение ТГП и МП 
позволяет получить итоговую оценку ЭГП каждого города. 

Согласно принятой методике, положение городов относительно же-
лезнодорожной сети существенно лучше, чем относительно автодорог 
рассматриваемых категорий. Если доля городов, не имеющих железных и 
автомобильных дорог в целом в Центральной России одинакова, то доля 
городов, отнесенных к двум первым классам для железных дорог суще-
ственно выше, чем для автомобильных (68 против 42%). 

На «московских» железнодорожных направлениях располагается 
около 30% городов ЦЭР и 23% городов ЦЧР. В то же время не имеют же-
лезнодорожных линий почти 30% городов Центрального и только около 
14% городов Центрально-Черноземного района. Доля городов, относя-
щихся к двум первым классам по положению относительно железных до-
рог, в Черноземье существенно выше, чем в ЦЭР. Все это дает основание 
заключить, что положение городов ЦЧР относительно железнодорожной 
сети несколько лучше, чем городов Центрального района. По положению 
относительно автодорог картина противоположна. Ситуация в ЦЭР не-
сколько лучше, чем в Черноземье. 

По сочетанию оценок положения в сети железных и автодорог вы-
делено пять классов (вариантов) ТГП. К первому отнесены города, полу-
чившие высшие оценки по обеим составляющим ТГП. К пятому – города, 
отнесенные к последнему (4-му) классу по положению относительно и 
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железных, и автомобильных дорог. Остальные три класса (2, 3, 4) соответ-
ствуют группам городов с последовательным ухудшением ТГП. 

Следует обратить внимание на совершено различный характер 
распределения по вариантам ТГП городов Центрального и Центрально-
Черноземного районов. В последнем доминирует (56% от общего числа) 
группа городов со средней оценкой ТГП (3-й класс) и отсутствуют города 
с очень низкой оценкой (5-й класс). В Центральном районе к последнему 
варианту отнесен каждый восьмой город, а на 3-й приходится только 31% 
от общего числа городов. Суммарная доля первого и второго классов в 
ЦЭР на 10 пунктов выше, чем в ЦЧР.

Рассмотрение оценок ТГП городов в разрезе областей вскрывает ин-
тересные особенности транспортной ситуации. Как сказано выше, в ЦЧР 
нет ни одного города с 5 классом ТГП, при этом в Липецкой и Тамбовской 
областях отсутствуют и города с 4 классом. В Центральном районе лишь 
3 из 11 областей (Смоленская, Тверская, Ярославская) не имеют городов 
с самой низкой оценкой, а в Калужской области эти города составляют 
третью часть от общего числа городов. Смоленская и Тверская области 
выделяются повышенной (33 и 30%%) долей городов с 1 классом ТГП, а в 
Ивановской, Костромской и Липецкой областях таких городов вообще нет. 
Даже центры этих областей имеют 2 класс ТГП.

По положению относительно Москвы города распределились следу-
ющим образом. В 200-километровую «примосковскую» зону попадают 52 
города Центрального района, что составляет 29% от их общего числа в 
нестоличных областях. В ЦЧР «примосковских» городов нет. В ЦЭР они 
имеются в 7 из 11 нестоличных областей. Нет их в областях, не гранича-
щих с Московской областью: Брянской, Ивановской, Костромской и Ор-
ловской. Наибольшее число попадающих в примосковскую зону городов 
расположено во Владимирской (17) и Калужской (13) областях, где они 
составляют примерно 3/4 и 3/5 от общего числа городов. В остальноых 
областях таких городов существенно меньше: 8 в Тульской, 7 в Тверской, 
4 в Рязанской, 2 в Ярославской, 1 в Смоленской. В примосковскую зону 
попадают 5 (из 11) областных центров Центрального района: Владимир, 
Калуга, Рязань, Тверь, Тула. В целом в нестоличных областях Централь-
ной России, в ЦЭР, ЦЧР и в большинстве областей (в 11 из 16) преоблада-
ют города срединной зоны. По числу прицентровых городов выделяются 
Тульская (12), Владимирская (10) и Ивановская (9) области. В Тульской 
они составляют абсолютное большинство – 12 из 19. 

Наиболее существенные различия между областями связаны с нали-
чием и удельным весом периферийных городов. К глубокой периферии от-
несены всего 5 городов1, и здесь они рассматриваются вместе с городами 
периферии. Общая доля этих городов в ЦЭР и ЦЧР различается мало (19 и 

1 Кологрив и Шарья в Костромской, Андреаполь, Западная Двина и Торопец в Твер-
ской области.
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21%). Но значительная часть областей вообще не имеет таких городов: 
Владимирская, Орловская, Тульская, Ярославская, Курская, Липецкая, 
Тамбовская. В ЦЧР их более половины (3 из 5). Максимальной долей пе-
риферийных (и глубоко периферийных) городов выделяются Костромская 
(58%), Воронежская (53), Тверская (48) области. В остальных эти города 
составляют от 12 (Ивановская) до 38 (Брянская) процентов от общего чис-
ла городов. 

Объединение группировок городов по положению относительно Мо-
сквы и областных центров дает 9 сочетаний, которые объединены в 6 клас-
сов метрополитенского положения.

1. Областные центры в примосковской зоне – 5 городов.
2. Остальные областные центры (11) и прицентровые города в при-

московской зоне (22). Всего – 33 города. 
3. Остальные прицентровые города (47), срединные и периферийные 

города в примосковской зоне (23+2). Всего 72 города.
4. Срединные города за пределами примосковской зоны – 77 городов.
5. Периферийные города за пределами примосковской зоны – 37 го-

родов.
6. Глубоко периферийные города – 5 городов.
Объединения оценок МП и ТГП позволило получить итоговые оцен-

ки. Выделено пять классов ЭГП. 
С высокой оценкой. Это города с высокими оценками по обеим со-

ставляющим ЭГП. Всего 18 городов.
Обе оценки выше среднего (28 городов).
Со средней оценкой. Это – города, у которых оценка по одной из со-

ставляющих ЭГП выше средней, по другой – средняя (94 города).
С оценкой ниже средней. Сюда отнесены города с противоречивыми 

оценками: сравнительно высокими по одной составляющей и низкими по 
другой (64 города).

С низкой оценкой. Низкие оценки по обеим составляющим или сред-
ние по одной и самые низкие по другой (25 городов1). 

Представляет интерес вопрос о степени взаимного соответствия оценок 
по двум анализируемым составляющим ЭГП. О совпадении оценок, когда 
высоким значением соответствуют высокие, средним – средние, а низким – 
низкие, можно говорить примерно в каждом третьем случае (81 город). Пол-
ная рассогласованность, когда высоким значениям по одной составляющей 
соответствуют низкие значения по другой, наблюдается у 32 городов. Ос-
новную же массу – более половины всех городов (116 из 229) – составляют 
города, у которых средние оценки по одной составляющей сочетаются либо 
с высокими, либо с низкими по другой. Сказанное позволяет заключить, что 
рассматриваемые компоненты ЭГП не сильно коррелируют между собой. 

1 При этом только один город – Кологрив Костромской области – имеет самые низкие 
оценки по обеим составляющим.
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Основная черта распределения городов по классам ЭГП – преоблада-
ние городов со средней оценкой (3 класс), причем в ЦЧР они составляют 
абсолютное большинство. Города Центрального района имеют существен-
но больший разброс оценок. В ЦЧР почти нет городов с хорошим ЭГП (1 и 
2 классы). Высокие оценки здесь получили только 5 областных центров и 
город Рассказово Тамбовской области. В ЦЭР, помимо 11 центров регио-
нов, хорошим ЭГП выделяются еще 29 городов.

В большинстве из рассматриваемых областей количество городов 
с плохим ЭГП (4 и 5 классы) больше, чем с хорошим. Лишь во Влади-
мирской и Тульской областях наблюдается обратная картина. В 6 регио-
нах (Калужская, Костромская, Орловская, Рязанская, Тверская и Воронеж-
ская области) на города с плохим ЭГП приходится половина и более от их 
общего числа. И только в Липецкой и Тамбовской областях нет городов 
с плохим ЭГП, почти все их города имеют средние оценки экономико-гео-
графического положения.

Логично предположить наличие связи между ЭГП и людностью 
городов. Имеющиеся данные говорят о справедливости этого предполо-
жения. Связь, разумеется, носит вероятностный характер, но ее наличие 
не вызывает сомнений. Из числа крупных и больших городов ни один не 
имеет плохого ЭГП, а доля городов с хорошим положением среди этих го-
родов – более 70%. В группе средних городов хорошее положение имеют 
29%, а среди официальных малых (до 50 тыс. чел.) – только 12% городов. 
Плохое положение имеют 17% средних и 47% малых городов, причем сре-
ди субсредних эта доля равна 30%, среди городов с людностью 10–20 тыс. 
чел. – 42% и среди мельчайших (менее 10 тыс.) – 75%. Добавим, что из 
10 городов с людностью до 5 тыс. чел. лишь один получил среднюю оцен-
ку ЭГП, у остальных оно плохое.

Большинство областных центров (13 из 16) получили высшую оцен-
ку ЭГП (1 класс). Исключение составили отнесенные ко 2 классу Иваново, 
Кострома и Липецк. Старый Оскол и Рыбинск – два самых крупных среди 
городов, не являющихся центрами областей – получили лишь среднюю 
оценку ЭГП (3 класс), что связано с их расположением в срединных зонах 
своих областей, в стороне от магистральных дорог. В то же время в 1 класс 
вошли 5 небольших прицентровых городов, расположенных в примосков-
ской зоне. 

Рассматривая различия в ЭГП городов и других объектов, следует 
помнить, что ЭГП – категория потенциальная. Об этом писал еще Н.Н. Ба-
ранский: «Удобства положения, как бы они ни были велики, ... создают 
только возможности, которые надо суметь использовать» [Баранский, 
1960]. С.Е. Ханин называет ЭГП корректирующим фактором, который 
может либо содействовать, либо тормозить развитие хозяйства, а в более 
широком плане и всю общественную жизнь, но никогда не является доми-
нантным фактором развития [Ханин, 1997]. 
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Трифонова З.А.
Центры этнокультурных регионов России

Этнокультурные регионы России как типологическая единица 
(т.е. объединяющая все этнические регионы) являются малоизученным 
объектом культурно-географических исследований. Имеется довольно об-
ширный ряд этнографических и социально-географических исследований 
отдельных этнических регионов России [Боров А.Х., 2010; Бреславский 
А.С., 2012; Волкова Н.Г. и др.].  Анализируя их содержание, отмечаем два 
доминирующих направления в освещении специфики этнических регио-
нов России. Одно связано с анализом региональной специфики этниче-
ского региона, с сопоставлением с соседними регионами и выявлением 
общероссийских тенденций и черт. Именно по такому сценарию описа-
ны, например, системы городского расселения и проблемы урбанизации  
ряда этнических регионов в социально-географических исследованиях 
отечественных географов [Калоев Г.Ф., 1973; Мустафин М., 1990; Федо-
рова Е.Н., 1983 и др.]. Второй подход высвечивает этническую специфику 
региона через анализ этнического состава населения, владения языком и 
описание этнических традиций, навыков местного населения. И здесь до-
минируют, в основном, этнографические исследования социологов, пси-
хологов или историков [Галямов Р.Р., 1996; Гучинова Э.Б., 2003; Маназова 
Г.В., 2006; Местникова А.В., 2006: Лурьев С.В. и др.]. Заметим, что оба 
направления подчеркиваются как региональными исследованиями, про-
водившимися на каком-то одном регионе, так и обобщающими иссле-
дованиями, демонстрирующими национальный масштаб. В то же время 
практически отсутствуют сравнительные географические исследования 
этнических регионов с позиций их социального, экономического или куль-
турного развития. Чаще всего географы анализируют все регионы России, 
выстраивая рейтинги социально-экономического развития и проводя ти-
пологии. Причины отставания или лидерства определенных регионов объ-
ясняются по-разному, в том числе с перечислением этнического фактора. 
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В то же время, еще классики отечественной этнографии и геогра-
фии отмечали важные и перспективные направления географических ис-
следований этнических регионов [Андриянов Б.В., 1978; Покшишевский 
В.В., 1969 и др.]. Одним из них является изучение городов в этнических 
регионах, ключевым объектом которых чаще всего выступает столица 
или административный центр национальной республики. Центр этно-
культурного региона является объектом и нашего исследования. Под эт-
нокультурным регионом понимается район, который  характеризуется 
региональным этническим самосознанием жителей, онтологией, а также 
ресурсами культурных институтов. Мы исходим из трактовок, предлага-
емых американской школой (К. Зауэр, В.Зелинский), немецкой (Г. Хард, 
Й. Поль, П. Мойсбург) и отечественной (В.Н. Стрелецкий, П.М. Крылов, 
Л.В. Смирнягин, А.Г. Дружинин, Ю.А. Веденин, Т.И. Герасименко).

 Вопрос столичности или центральности города рассматривался не 
только на описательном, но и на теоретическом уровне [Раимов Т., 1971; 
Польский С.А., 1985; Лаппо Г.М., Трейвиш А.И., Гольц Г.А., 1988]. В по-
следней работе Г.М. Лаппо, Г.А. Гольца, А.И. Трейвиша на эмпирическом 
материале столиц стран Восточной Европы было  обобщение свойств сто-
личности и предложена организационная схема свойств и аспектов сто-
личности. Наши исследования позволяют продолжить концепцию столич-
ности, рассматривая развитие ее аспектов во времени. В ходе формирова-
ния центра региональной системы расселения происходит последователь-
ное закрепление различных аспектов столичной функции. Все аспекты 
можно свести к трем основным рядам понятий, каждый из которых, неся 
определенный набор признаков и свойств, усиливает предыдущий: функ-
циональный, территориальный и экологический.  Отметим, что в случае с 
центрами этнокультурных регионов следует  рассматривать социокультур-
ный аспект, включающий или подчеркивающий экологический. 

Для столиц национальных республик в составе Российской Федера-
ции концентрация этнических в узком смысле и культурных в широком 
смысле аспектов развития региона стала важным этапом их становления.

Рис. 1. Закономерность формирования центральности (столичности)
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Функциональный ряд является базовым, он наполняется функциями 
лидерства, которые распространяются на все сферы города. В узком смыс-
ле это связано с выполнением государственного, административного и по-
литического руководства обществом. В широком смысле практически все 
отрасли городской хозяйственной системы на разных исторических этапах 
могут выступать в роли пионерных отраслей или функций, ответствен-
ных за генерирование, апробацию, аккумулирование и трансляцию ново-
введений. Для областных и республиканских центров это проявляется в 
руководстве регионом, в организации функционирования региональной 
социально-экономической системы.

Территориальный ряд понятия столичности демонстрирует географию 
влияния центра. Социальные, экономические, культурные, административ-
ные, политические связи столичного города формируются постепенно, тем 
самым территориально закрепляя за городом роль лидера. Столичность или 
центральность противоположна периферийности. Она способствует фор-
мированию внутренних контрастов, развитию центр-периферийных про-
цессов. Административно-территориальные реформы, изменения границ 
субъектов трансформируют географию влияния столиц. Так, переход быв-
ших губернских городов в статус центров областей или республик сопрово-
ждался сокращением территорий их непосредственного административного 
подчинения. Для уездных и заштатных городов обретение статуса област-
ного или республиканского центра послужило мощным толчком развития 
и формирования столичных свойств. Отметим, что из 46 современных об-
ластных центров к 1914 г. 32 города возглавляли губернии, 8 – уезды и лишь 
6 городов не имели опыта административного управления.  В отличие от 
областных центров большинство столиц национальных субъектов федера-
ции обрело статус административных центров впервые в советский период.

Социокультурный аспект в составе экологического ряда демонстри-
рует уровень формирования городской культуры и раскрывает качество 
городского сообщества. Свойства столичной среды задают особый ритм 
и образ жизни столичных жителей, формируют специфичные качества 
населения отличные от жителей провинции. Социокультурные свойства 
проявляются как на общенациональном уровне (столица страны), так и 
на региональном уровне (областные и республиканские столицы). Но для 
столиц национальных республик этот аспект столичности стал индикатив-
ным. Этнический состав населения, определяющий специфику формиро-
вания городской культуры, качество городского сообщества, в конечном 
итоге способствовал и своеобразному наполнению городского простран-
ства культурными артефактами.

Специфика столиц национальных республик в том, что за ними из-
начально закреплялась роль центров сохранения и воспроизводства куль-
туры титульного и русского народа. Этот тип городов, созданный в совет-
ский период, имел преимущества в формировании социально-культурной 
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инфраструктуры, обусловленной задачей одновременного обслуживания 
двух и более этнических групп. В результате в столицах республик воз-
никли условия лучшей обеспеченности населения учреждениями, при-
званными сохранять и развивать язык, искусство и культуру титульного и 
русского народа (театры, библиотечный фонд, творческие и художествен-
ные коллективы, научно-исследовательские институты языка и культуры). 

Постепенно столичная функция центров национальных субъектов 
федерации содержательно расширилась за счет этнокультурного аспекта. 
В многонациональной стране эти города стали не только административ-
ными центрами республик, но и центрами этнического расселения титуль-
ных народов. А этнический состав населения стал спецификой городского 
сообщества. В силу этого социокультурный аспект столичной функции 
этнического региона проявляется в концентрации и последовательной 
трансляции этнической культуры. Столицы национальных республик по-
разному справлялись с этой функцией. Однако общей стратегией было со-
гласованное взаимодействие культур разных народов, что стало прочным 
фундаментом национальной политики в многонациональной стране. 

Центральность исследуемых городов – столиц национальных респу-
блик и национальных округов России определила формирование своеобраз-
ного состава населения. Рост населения этих городов происходил динамич-
но во второй половине ХХ в. население прирастало за счет сельских ми-
грантов, которыми были, как правило, представители титульных народов, а 
также за счет сельских и городских мигрантов из других регионов России, 
где преобладало русское население. Таким образом, мигранты, представля-
ющие культуру русского народа и титульного стали мощным конгломератом 
формирования человеческих ресурсов исследуемого типа городов в совет-
ский период. В постсоветский период ситуация изменилась и выявилось два 
направления формирования этнического состава населения центров: первое 
связано с усилением дифференциации этнического состава населении (это 
характерно для большинства областных, краевых и некоторых республикан-
ских центров), второе – с концентрацией в центрах титульных народов.

В культурной географии процессы межэтнического взаимодей-
ствия мало изучены, однако имеются наработки в этнической психологии 
[Н.М. Лебедева, 2009]. Используя их инструментарий, представим две 
модели межэтнического взаимодействия, хараткерные двум тенденциям 
формирования этнического состава населения центров этнокультурных 
регионов.  В первом типе уникальный человеческий капитал формировал-
ся путем взаимодействия русских и титульных народов, избравших в ос-
новном модель интеграции, т.е. принятия своей и иной культурной иден-
тичностей. В городах, представленных в республиках Поволжья и Урала, 
сохраняются этнопрофессиональные различия, которые формируют опре-
деленные преимущества для развития малого и среднего бизнеса. Функ-
ция центральности столиц этих республик имеет существенное отличие 



28

от таковой в областных и краевых центрах. Они являются действующи-
ми центрами экстерриториальных образований, возглавляя националь-
но-культурные автономии титульного народа, проживающего в России и 
за рубежом. Их широкая география позволяет представить эти города в 
качестве специализированных этнических центров.  На другом полюсе 
находятся центры этнокультурных регионов Северного Кавказа и Тывы. 
Стремительное сокращение русского населения сказалось на качестве че-
ловеческих ресурсов городского сообщества. В итоге в составе городских 
мигрантов преобладают сельские жители этнического региона, которые не 
в состоянии воспроизводить модернистсткие установки этнической куль-
туры. В итоге они выбирают самые разные модели межэтнического взаи-
модействия: от сепаратизма до ассимиляции.
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Романова Е.А.
Ретроспективный анализ систем городского расселения  

Юго-восточной Балтики за последние сто лет
Юго-восточная Балтика – географический регион, включающий тер-

ритории Калининградской области, северной части Польши и Клайпед-
ский край Литвы, до Второй мировой войны был единым территориаль-
ным образованием Германии – Восточной Пруссией с общей системой 
административно-территориального деления и системой расселения. За 
последние сто лет система расселения, в том числе и городского, этой тер-
ритории перестраивалась трижды – в результате Первой мировой войны, 
экспансии Германии на восток в 1939 году и в послевоенное время, в то 
время как общий рисунок сети поселений сохранялся. 

Первый этап (1920–1939). После поражения Германии в Первой ми-
ровой войне, по Версальскому мирному договору, страна была вынуждена 
уступить ряд своих территорий в нижнем течении реки Висла и неболь-
шой отрезок побережья Балтийского моря Польше, которая таким образом 
получала выход к Балтийскому морю [Lentin, 1985]. Эти новые польские 
земли образовали Померанское воеводство, которое просуществовало до 
1939 года. Переданные Польше территории были населены преимуще-
ственно поляками (80,9 % населения) и получили название Польский ко-
ридор. К Восточной Пруссии перешла часть территории Западной Прус-
сии (Мариенвердер), образовав отдельный административный округ, куда 
стали мигрировать немцы из вновь образованного Польского коридора. 
Данциг (Гданьск) и его округ был объявлен «вольным городом» и к Поль-
ше не относился. К северу от реки Неман - Восточная Пруссия потеряла 
Мемельский край и город Мемель (современная Клайпеда и окрестности, 
Литва), который временно был под контролем Лиги Наций. После Клай-
педского восстания 1923 года Мемельский край был присоединён к Литве. 
Он представлял собой полосу длиной около 140 км и шириной примерно 
20 км, основное население составляли немцы и прусские литовцы. В кон-
це 1938 года Литва потеряла контроль над ситуацией в Мемельском крае, 
и 23 марта 1939 года он был передан Германии [Платошкин, 2003]. 

Второй этап (1939–1945). Вторая Мировая война затронула тер-
риторию всей Юго-восточной Балтики, главным пограничным и очень 
подвижным рубежом была линия фронта. Система расселения Европы 
в это время переживала катастрофические изменения, не связанные с 
естественной эволюцией своего развития. Несмотря на непродолжи-
тельность этого этапа, урон существующим системам расселения уча-
ствующих в войне стран был нанесен значительный: многие населенные 
пункты были стерты с лица земли, численность населения городов и це-
лых районов резко уменьшилась, война вызвала небывалые до тех пор 
миграции населения.
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Третий этап (1945 – по настоящее время). По окончании Второй ми-
ровой войны, по решению Потсдамской конференции, Пруссия была лик-
видирована как государственное образование. Восточная Пруссия была 
разделена между Советским Союзом и Польшей. Мемельский край был 
передан Литовской ССР. Восточная граница послевоенной Польши при-
мерно совпадает с линией Керзона, а западная проходит по Одеру и Нейсе 
[Davies, 2005.]. Особенностью данного этапа является его большая дли-
тельность относительно двух предыдущих, стабильность в течение этого 
времени новых (между Калининградской областью и Польшей) и старых 
государственных границ, превращению государственных границ в адми-
нистративные (на юге и востоке Варминско-Мазурского воеводства).

Изменения системы городского расселения польской части тер-
ритории. Общая численность населения этой территории за послевоен-
ное время увеличилась: в 1939 году здесь проживало 1 266 180 человек, 
в 2011 г. – 1 613 291 чел. Общее увеличение численности населения соста-
вило 347111 человек и связано как с увеличением численности городского 
населения (например, в Гданьске на 128262 чел.), так и с перераспределе-
нием населения по территории. Для сравнения систем расселения предво-
енного и настоящего времени на основе данных государственных перепи-
сей [http://www.verwaltungsgeschichte.de; http://stat.gov.pl] нами были по-
строены схемы реальной плотности населения этой территории на 1939 г. 
и на 2011 г. (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Схема реальной 
плотности расселения 

польской части  
территории Восточной 

Пруссии в 1939 г.

Рис. 2. Схема реальной 
плотности населения 

польской части  
территории бывшей  
Восточной Пруссии 

в 2011 г.
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На приведенных выше рисунках видно, что в 1939 г. эта террито-
рия была более равномерно и плотно заселена, чем в настоящее время. 
Очертания и местоположения очагов сплошного расселения изменились. 
По-прежнему плотно заселен западный район (нынешняя территория По-
морского воеводства). Район Мазурского поозерья, плотно заселенный 
в 1939 г., потерял значительную часть населения, в то время как  усили-
лось значение Ольштына (Алленштайна), также увеличилась плотность 
населения  юго-западной части Варминско-Мазурского воеводства. Осо-
бенно большие изменения в расселении произошли на севере территории. 
Граница с Калининградской областью, сейчас по своим функциям являет-
ся соединяющей, но в послевоенное время в течении более чем четырех 
десятилетий была полупроницаемой, что вызвало депопуляцию террито-
рий по обе стороны границы.

Изменения всей системы расселения территории не могли не ска-
заться и на положении городов.  За все послевоенное время наиболее зна-
чительный рост численности населения продемонстрировали Ольштын 
(столица нынешнего Варминско-Мазурского воеводства и бывшего округа 
Алленштайн) – в 3,5 раза; Эльк (Лик) – в 3,6 раза (центр повята), в мень-
шей степени – Гданьск – в 1,7 раза и Эльблонг – в 1,5 раза. Эти города, за 
исключением Элька, попадают в категорию городов с населением более 
100 тысяч человек. Гданьск входит в агломерацию «Трехградья», обра-
зованную городами Сопот, Гдыня и Гданьск с прилегающими городами 
и поселками. В последнее десятилетие численность всей агломерации и 
отдельных городов является относительно стабильной.  Наиболее уязви-
мыми в послевоенное время оказались малые города этого региона (с на-
селением менее 5 тысяч человек), которых в 1939 году было больше по-
ловины (32 из 62 городов). Устойчивый рост в послевоенные десятилетия 
характерен для тех из них, которые сохранили или приобрели администра-
тивные функции, став центрами повятов, реже гмин. К ним можно отнести 
такие малые города как Олецко (Трайбург), Пищ (Йоханнисбург), Нид-
жица (Ниденбург), численность населения которых за это время увеличи-
лась в 1,3–3 раза. Некоторые малые города демонстрируют стабильную 
численность населения, связанную с их исторической ценностью, которая 
обеспечивает занятость части населения в туристическом секторе, как, на-
пример, Фромборк. В тоже время из-за снижения численности населения 
многие малые города региона в послевоенное время потеряли статус го-
рода, в некоторых случаях даже несмотря на статус центра гмины, таковы 
Вильбарк, Бискупец Поморский, Дабровно, Сроково и другие.

Изменения системы городского расселения калининградской 
части территории. Общая численность населения, проживавшего в пре-
делах территории нынешней Калининградской области на 17.05.1939 г.  
составляла 1 107 197 человек. На 1.01.2015 г. численность населения об-
ласти составила 968 944 чел. До 1980-х годов в Калининградской области 
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наблюдался высокий (по сравнению с другими областями РФ) прирост на-
селения. К концу 1980-х годов в демографическом отношении область поч-
ти ничем не отличалась от других староосвоенных российских областей. 
В 1992 г. в России началось сокращение населения, но в Калининград-
ской области этот процесс проявился только в 1999 г. Причиной послужил 
высокий миграционный прирост, который скомпенсировал естественную 
убыль населения [Федоров, Зверев, 2002]. В последнее десятилетие чис-
ленность населения Калининградской области растет.

Для изучения пространственного размещения населения по терри-
тории в 1939 и 2009 гг. были построены схемы реальной плотности на-
селения [Романова Е.А., 2011], последняя была скорректирована исходя 
из данных статистики за 2014-15 гг.  Эти схемы резко отличаются друг от 
друга. В 1939 г. ареалы с высокой плотностью населения (более 100 чел. 
на кв.км) покрывали почти всю территорию региона, образуя непрерыв-
ную полосу вдоль морского побережья Земландского (Калининградского) 
полуострова, вдоль реки Прегель (Преголя) и концентрируясь вокруг горо-
дов Кенигсберг (Калининград), Инстербург (Черняховск), Гумбиннен (Гу-
сев) и Тильзит (Советск). Ареалы высокой плотности населения западной 
и восточной частей региона были уравновешены.  Территории с низкой 
плотностью населения (менее 10 чел. на кв.км) были сосредоточены на 
северо-западе региона, где располагаются массивы низинных и верховых 
болот, и отдельными пятнами в труднодоступных местах лесных масси-
вов. Сейчас ареалы с плотностью населения выше 100 чел. на кв. км разоб-
щены, площадь их значительно сократилась. Южная оконечность области, 
как и восточная и юго-восточная части (то есть приграничье) мало заселе-
ны, как и западное морское побережье Калининградского полуострова и 
его центральные части. Значительная часть территории Калининградской 
области имеет плотность населения меньше 10 чел. на кв. км. Большая 
часть населения области сосредоточена в областном центре и вокруг него.

Изменения системы городского расселения во многом схожи с со-
седними территориями Польши.  Наибольший рост численности населе-
ния наблюдался у нового города Светлый, образованного в послевоенное 
время на месте нескольких небольших поселков (более чем в 9 раз), что 
связано не только с административным статусом этого населенного пун-
кта, но и его успешным экономическим развитием. Вместе со стабильно 
растущим областным центром, Светлый, наряду с Гурьевском и близле-
жащими поселками формирует Калининградскую агломерацию. В после-
военное время устойчивый рост численности населения демонстрировал 
Балтийск, который является базой Балтийского флота, а также города на 
морском побережье Светлогорск (в 4,7 раза), Пионерский (в 2,3 раза) и Зе-
леноградск (в 3,2 раза). В последнее десятилетие рост большинства расту-
щих городов области прекратился и их численность стабилизировалась, за 
исключением областного центра и Гурьевска, где она продолжает расти. 
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Как и в соседних воеводствах Польши, стабильная численность населе-
ния городов области поддерживается их административным статусом или 
привлекательностью в туристическом отношении. Как и в Польше, наи-
более уязвимы оказались малые города с численностью населения менее 
5 тыс. человек, особенно утратившие административный статус и вслед за 
этим – и городской. Таковы нынешние поселки Корнево, Железнодорож-
ный, Крылово, Ясное, где численность населения в послевоенное время 
упала в 2,5–3 раза. Дополнительным фактором депопуляции для большин-
ства из них стало новое приграничное положение, которое в условиях от-
чуждающей и полупроницаемой функции государственной границы обу-
словило их периферийное положение в тупиках инфраструктурных сетей. 
Кроме того, многие малые города этой территории были почти полностью 
разрушены во время Второй мировой войны, таков Ширвиндт, полностью 
стертый с лица земли и нынешний Добровольск (Пиллькаллен), числен-
ность населения которого упала в 4 раза, что связано также с уничтожени-
ем в боях 80% жилого фонда, обусловившим невозможность размещения 
переселенцев и вызванным этим обстоятельством утратой административ-
ного статуса: районным центром стал Краснознаменск  (бывший пос. Лаз-
денен, городского статуса до войны не имевший).  

Изменения системы городского расселения литовской части 
территории Мемельский край в 1939 г был самой маленькой частью 
Восточной Пруссии, численность населения которого составляла всего 
110 641 чел., треть которого проживала в городе Мемеле. В 2011 г. на тер-
ритории в прежних границах Мемельского края проживает 253 306 чело-
век, половина из которых проживает в городе Клайпеда (бывший Мемель). 
Рост численности населения территории края, в отличие от польской и 
калининградской частей бывшей Восточной Пруссии, почти полностью 
связан с ростом населения Клайпеды. Изменения реальной плотности 
населения, схемы которой построены на основе статистических данных 
[http://www.stat.gov.lt], за послевоенное время демонстрирует черты поля-
ризации, когда сплошное расселение сменяется очаговым (рис. 3 и 4).

По сравнению с довоенным временем, плотность населения боль-
шинства районов значительно уменьшилась. Рост численности Клайпеды, 
который наблюдался до 1992 г., прекратился и в последнее время сменил-
ся сокращением численности. Особенно значительна депопуляция малых 
городов и поселков Малой Литвы. Например, бывший Шмаллененгкен 
(нынешний Смалинанкай) в 1939 г. насчитывал 1 321 чел., в 2010 – всего 
533 чел. Такая ситуация характерна для большинства районов современ-
ной Литвы и связана с отрицательным естественным приростом и, в боль-
шей степени, с отрицательным сальдо миграции.

Общие черты и особенности изменения системы городского рас-
селения. На территории Юго-восточной Балтики (в границах бывшей 
Восточной Пруссии) насчитывается 101 город, размеры которых сильно 
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Рис. 4. Реальная плотность  
населения литовской части  
Восточной Пруссии в 2011 г.

Рис. 3. Реальная плотность  
населения Мемельского края 

в 1939 г.

отличаются. Всего 6% городов региона имеют численность населения бо-
лее 50 тыс. чел., подавляющее число городов имеет численность населе-
ния менее 10 тыс. чел. Во всех выделенных группах преобладают исто-
рические города, основанные в XIII–XIV вв.: 100% - в группе городов с 
численностью населения более 100 тысяч чел., 67% - в группе городов 
с численностью населения от 5 до 10 тыс. чел. Новых (основанных или 
получивших статус города в ХХ веке) мало, максимальное их количество 
(20%) в группе городов с населением от 10 до 20 тыс. чел. Сеть городских 
поселений сложилась еще до XV века, но современная система расселения 
(как общего, так и городского) начала складываться после 1945 г., после 
того как некогда единая территория была разделена на три части, рассе-
ленческие системы которых стали развиваться независимо друг от друга. 
Ситуация усложнилась после распада СССР и после вступления Польши 
и Литвы в Евросоюз, поэтому современные системы расселения этих тер-
риторий обнаруживают черты и сходства, и различия.  

Общими для всех трех территорий являются следующие характери-
стики: наиболее уязвимыми и склонные к депопуляции и к утрате город-
ского статуса являются городские поселения с населением менее 5 тысяч 
человек, которых в регионе подавляющее большинство (45%); большин-
ство городов являются историческими, обладающими значительным ко-
личеством объектов культурного и исторического наследия, что позволяет 
диверсифицировать их экономику за счет развития туризма и тем самым 
стабилизировать численность населения; плотность городских поселений 
здесь велика, расстояние между городами не превышает 30 км, что при 
наличии дорожной инфраструктуры высокого качества также способству-
ет закреплению населения в существующих городах.  Наряду с общими 
чертами есть и отличия: численность населения польской и калининград-
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ской частей Юго-восточной Балтики в настоящее время растет, что свя-
зано с миграционным притоком и не отрицательным естественным при-
ростом населения (в Калининградской области близком к нулю, в Поль-
ше положительном); численность населения городов с населением более 
10 тыс. чел. в последнее время на польской и калининградской территории 
остается стабильной; население Клайпедского края убывает, в том числе 
и городское, это связано с неблагополучной геодемографической обста-
новкой; опорный каркас населения всех трех территорий является унасле-
дованным, но в настоящее претерпевает искажения, связанные с перерас-
пределением населения по территории, в целом имеющим западное на-
правление; но на литовской территории  этот процесс идет быстрее из-за 
нарастающей депопуляции всего края.
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Ачкасова Т.А., Демидова Е.Е.
Особенности современного социально-экономического 

развития старопромышленных городов Центральной России 
(на примере г. Людиново, Калужская область)

В условиях усиления процессов пространственной концентрации 
большинства социально-экономических явлений и возрастания диспро-
порций территориального развития (в т.ч. и в рамках системы город-пе-
риферия), тема социально-экономической трансформации малых городов 
России приобретает особую актуальность. 

В 2014 г. была опубликована статья М.С. Савоскул, Н.А. Мозгуно-
ва, Г.А. Пивовар (кафедра социально-экономической географии России 
uеографического факультета МГУ), посвященная социально-экономиче-
ской трансформации малых городов Нечерноземья (на примере Калуж-
ской области) [Савоскул и др., 2014]. В результате проведенного анализа 
авторы выделяют три типа малых городов Калужской области по уровню 
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социально-экономического развития и трансформации функций. Один 
из типов составили города с исторически развитой промышленной или 
транспортной функцией, расположенные в южной части области. По мне-
нию авторов, данные города можно классифицировать как относительно 
автономные селитебные и промышленные центры. Относительная соци-
ально-экономическая стабильность этих городов часто зависит от деятель-
ности ведущего промышленного предприятия. К этой группе городов от-
носятся Сухиничи, Кондрово, Киров, Сосенский и Людиново. Последний 
из них стал исследовательской площадкой для проведения летней учебно-
научной практики студентов 3 курса кафедры СЭГЗС1.

Город Людиново, в котором проживает около 40 тыс. человек, явля-
ется третьим после Калуги и Обнинска по численности населения городом 
Калужской области. В административном отношении Людиново – центр 
Людиновского района; причем на территории района вне районного цен-
тра проживает всего около 3 тыс. человек.

Период экономического расцвета Людиново относится к XVIII–
XIX вв. Основанные известными промышленниками Демидовыми заво-
ды по выплавке чугуна стали фундаментом для развития города. С этого 
периода ведет начало самое знаменитое на сегодняшний день предприятие 
города – Людиновский тепловозостроительный завод, который возник как 
железоделательный и лишь спустя сто лет был преобразован другими зна-
менитыми промышленниками Мальцовыми в машиностроительный.

В настоящее время город сохраняет свою промышленную специали-
зацию. Основой для этого являются пять крупных промышленных пред-
приятий:

• ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» (ЛТЗ, производ-
ство тепловозов, путевой техники, а также запасные части к ним)2;

• ЗАО «Кронтиф-Центр» (Сукремльский чугунолитейный завод, 
производство изделий из чугунного и стального литья);

• ОАО «Агрегатный завод» (производство гидравлического оборудо-
вания);

• Людиновский филиал ОАО «Калужский завод Ремпутьмаш» (произ-
водство современной железнодорожной техники, в т.ч. экскаваторов 
на комбинированном ходу);

• ЗАО «Людиновокабель» (производство энергетических кабелей и 
проводов).
Закономерно, что промышленное производство в настоящее время 

перестает быть единственным вектором развития Людиново. Происходит 
1  Кафедры социально-экономической географии зарубежных стран Географического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
2  На протяжении десятилетий это предприятие, по сути, являлось градообразующим 

для Людиново. В 1970-х гг. на ЛТЗ было занято около ½ ЭАН города – св. 7 тыс. человек. 
Также показательна эволюция специализации предприятия от чугуна до маневровых те-
пловозов.
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упадок укоренившихся несколько веков назад, традиционных для города 
отраслей хозяйства, а свободная ниша занимается новыми, но обладающи-
ми большим потенциалом, направлениями. 

Потенциал Людиновского района получил новый толчок для раз-
вития в декабре 2012 г., когда было принято решение о создании особой 
экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Лю-
диново». Целью данной инициативы стало сбалансированное развитие 
территорий Калужской области, отдаленных от областного центра и зоны 
влияния Москвы. За 3 года существования ОЭЗ «Людиново» привлекла 
двух резидентов. Первым резидентом промышленно-производственной 
зоны, как ни странно, стала агрокомпания ООО «Агро-Инвест», создав-
шая крупнейший в Центральном Федеральном округе тепличный комби-
нат (площадью 87 га) для круглогодичного выращивания томатов, огурцов 
и зелени на гидропонике. Помимо теплиц в ОЭЗ планируется разместить 
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Вторым 
резидентом стала турецкая деревообрабатывающая компания «Каста-
мону» («K��T�MONU»), занявшая весной 2015 г. производственную 
площадку свыше 70 га.

Комплекс «Агро-Инвеста» стал ядром формирующегося в Людиново 
«агрокластера». Также на территории района (вне ОЭЗ) функционирует 
уникальное агропредприятие – «Зеленые линии – Калуга», специализи-
рующееся на садоводстве, пчеловодстве, выращивании зерновых и плодо-

Рис. 1. Размещение предприятий и организаций, посещенных  
в ходе практики студентов 3 курса кафедры СЭГЗС  

в г. Людиново и Людиновской районе в 2015 г. 
Источник [Оценка…, 2015]
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вых культур, разведении КРС1. Кроме того, в городе действует предпри-
ятие «Пирсен», специализирующиеся на производстве продуктов питания 
(жареных семечек, сухариков, газированных и негазированных вод). Дан-
ное предприятие имеет собственные сельскохозяйственные угодья в Крас-
нодарском крае. 

В целом, в Людиновском районе имеются значительные площади 
свободных земель сельскохозяйственного назначения, доступные для реа-
лизации инвестиционных проектов в сфере АПК. Однако обладая скудны-
ми по плодородию почвами, район ориентируется, прежде всего, на мяс-
ное и молочное животноводство. Около 75% всех свободных земель рай-
она переданы инвесторам, которые занимаются подготовкой и освоением 
этих земель. В ближайшее время планируется открыть молочные фермы 
с применением современных технологий. 

Таким образом, сельское хозяйство Людиновского района имеет до-
вольно благоприятные условия для развития, несмотря на исторически 
сложившуюся промышленную специализацию районного центра. 

Одним из возможных направлений развития Людиновского района, 
является сфера услуг, в частности культурно-познавательный и рекреа-
ционный туризм. Ряд природных и антропогенных объектов (озеро Лом-
падь – одно из «семи чудес Калужской области», уникальный сосновый 
лесопарк, музейно-храмовые ансамбли и проч.) создают неповторимый 
образ города, который может стать привлекательным не только для его жи-
телей, но и туристов. Кроме того, новым направлением в развитии туризма 
в Калужской области и в частности в Людиновском районе, находящимся 
на стыке с сельским хозяйством, является агротуризм. На сегодняшний 
день в районе существуют четыре туристических объекта такого типа. 

Интересен опыт Людиново и в области торговли. Компания «Лю-
мар» (Людиновская марка), созданная в 1994 году, является лидером рын-
ка продуктов питания в Людиново и пользуется гораздо большей популяр-
ностью у местных жителей, чем известные общероссийские торговые сети.

Однако, инициативы диверсификации экономической системы го-
рода сталкиваются с весьма ощутимыми трудностями при их реализа-
ции. Прежде всего, значительные сложности развития Людиново связаны 
с проблемой транспортной доступности, которая настолько остра, что 
граничит с транспортной изоляцией города/района как от основных транс-
портных артерий региона, так и от крупных городов. Подобная ситуация 
явилась следствием, с одной стороны, крайне низкого качества покрытия 
автодорог и низкого качества предоставляем автотранспортных услуг на 
междугородних рейсах, а с другой – колоссальным сокращением числа 
рейсов/маршрутов железнодорожного транспорта. Не менее парадоксален 
(особенно в контексте развития агросектора и въездного туризма) тот факт, 

1  В производстве используются современные технологии, в т.ч. микроклональное 
размножение растений «ин витро», «наутил» - посев без обработки почвы.
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что Людиново и в целом Людиновский район официально относятся 
к зоне чернобыльского поражения. Таким образом, под сомнение можно 
поставить возможность реализации указанных направлений развития… 

Следствием сложившейся ситуации стали проблемы с трудовыми 
ресурсами: в частности, их отток и дисбаланс – несоответствие спроса и 
предложения на рынке труда.  Даже создание ОЭЗ, призванное изменить 
сложившуюся ситуацию, оказалась не в состоянии привнести сколь либо 
существенных перемен в этой сфере. С проблемами в сфере трудовых ре-
сурсов столкнулась и сама ОЭЗ: по данным Минэкономразвития, Люди-
ново не способно обеспечить потенциальных инвесторов необходимым 
количеством рабочей силы соответствующих специальностей и уровней 
квалификации. Сложности развития ОЭЗ «Людиново» обусловили откры-
тие второй площадки под Боровском1. 

Таким образом, город оказался в весьма сложной ситуации «двой-
ного» кризиса, когда закономерная структурная трансформация городской 
экономики, выраженная в сокращении удельного веса традиционных от-
раслей промышленности, наложилась на сложности развития современ-
ных отраслей хозяйства, которые во многом, обусловлены «промышлен-
ным наследием». 
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Путилова Е.С.
Влияние деиндустриализации на социальную структуру 

населения и человеческий капитал старопромышленных 
городов Уральского экономического района

Старопромышленные районы традиционно рассматриваются как 
депрессивные территории, накопившие ряд экономических и социаль-
ных проблем из-за упадка индустриальных функций [Стародубовская и 
др., 2011; Глонти, 2008; Курицева и др., 2009; Bartik, 2009; Harrison, 1992]. 
Кризис старопромышленных районов отразился в первую очередь на со-
циальном положении местного населения, а также его потенциале. В то 
время как изучению реструктуризации экономики старопромышленных 
районов посвящено множество научных работ [Стародубовская и др., 
2011; Глонти, 2008; Bartik, 2009; Harrison, 1992], изучению возможностей 

1  Таким образом, первоначальные планы по устранению дисбаланса развития юга и 
севера Калужской области оказались слабо реализованы.
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и потенциала местного сообщества, уделяется относительно мало внима-
ния. Целью данной работы является изучение взаимосвязи между совре-
менным развитием старопромышленных районов, социальной структурой 
и потенциалом местного населения. Под потенциалом в данном случае 
понимается способность гибко адаптироваться, воспринимать и самосто-
ятельно генерировать инновации, способствующие социально-экономиче-
скому развитию местного сообщества.

Длительная и устойчивая деиндустриализация старопромышленных 
городов отрицательно воздействует не только на их экономическое по-
ложение, но и на социальную структуру населения, трудовой потенциал 
и человеческий капитал местного населения. Для исследования влияния 
деиндустриализации были рассмотрены 50 старопромышленных городов 
Уральского экономического района, следующих различным траекториям 
индустриального развития – от деиндустриализации до неоиндустриали-
зации и развития инновационных кластеров.  Среди рассматриваемых ста-
ропромышленных центров Урала самый низкий уровень экономического 
и социального благосостояния населения отмечается преимущественно 
в городах на стадии деиндустриализации.

Переходный период оказал существенное влияние на население 
старопромышленных городов. Многие из них так и не смогли остановить 
депопуляцию, начавшуюся в 1990-е годы. За пять лет с 2010 по 2014 г. 
только 8 из рассматриваемых 50 городов имели положительную динами-
ку численности населения. Наибольший прирост численности населения 
наблюдался Верхней Пышме на 7,3% и Копейске на 3,07%. Оба города 
входят в состав агломераций региональных центров, с которыми связаны 
устойчивым транспортным сообщением. Наиболее быстрыми темпами 
население сокращается в городах Пермского края – Губахе (22%) и Кизе-
ле (12%), Александровске (6%). Причиной тому стала остановка добычи 
в Кизеловском угольном бассейне и последовавшая за этим длительная 
рецессия всего района. В среднем убыль численности населения старо-
промышленных городов Урала составила 4,5% за 5 лет. 

Возрастная структура населения большинства старопромышленных го-
родов Урала отличается повышенной долей населения старше трудоспособ-
ного возраста и пониженной долей детей и молодежи. Медианный возраст на-
селения рассматриваемых городов составляет 39,2 года (медианный возраст 
для населения РФ в 2010 г. – 38 лет).  Наибольший медианный возраст насе-
ления характерен для городов на стадии деиндустриализации, среди них зна-
чительное количество городов Челябинской области -  Нязепетровск (42,9), 
Миньяр и Юрюзань (42,7), Куса и Касли (41,5), а также Медногорск (43 года) 
и Сим (42,6). Медианный возраст населения Кизела составляет 42,3 года. 

Устойчивая деиндустриализация, а также нестабильное положение 
базовых для города предприятий приводит к разрушению традиционных 
семейных связей, которые характерны для индустриальных городов. С на-
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ступлением глубоко кризиса семейные ценности постепенно разрушается, 
появляется большее количество незарегистрированных пар, внебрачных 
детей, повышается уровень разводов, а также увеличивается доля одино-
ких людей, что в целом отрицательно характеризует социальный капитал 
местного сообщества. 

В большинстве городов на стадии деиндустриализации отмечается 
самая низкая доля населения, состоящего в браке. Среди рассматриваемых 
старопромышленных городов наиболее сильное воздействие деиндустри-
ализация оказала на города Кизеловского угольного бассейна (КУБ), где 
экономический спад начался еще в 60-х годах прошлого века. В старопро-
мышленных городах КУБа отмечается наименьшая доля населения, состоя-
щего в браке: в Кизеле (только 32,5% населения состоит в браке), в Чусовом 
(34,1%), а также Губахе (36,2%) и Александровске (36,5%). Кроме того, в не-
которых деиндустриализующихся городах отмечается наибольшая доля на-
селения, состоящая в разводе, - в Бакале 9,9% населения, Волчанске – 9,1%. 

Также наибольшее количество незарегистрированных браков, как и 
внебрачных детей, отмечается среди городов Пермского края, а также горо-
дов Свердовской области с нестабильным экономическим положением. Бо-
лее 10% населения состоят в незарегистрированном браке в Нытве и Волчан-
ске, Александровске и городе Реж.  В Нытве, Волчанске, Александровске и 
Реже, а также Кизеле более четверти новорожденных являются внебрачными 
детьми по отношению к детям, родившимся в зарегистрированном браке. 

Наименьшая доля незарегистрированных браков и внебрачных детей 
в городах Южного Урала – Сибае, Учалах, Гае, Магнитогорске, Кыштыме, 
Симе. Хотя в странах Западной и Северной Европы высокая доля внебрач-
ных детей связана с распространением постматериалистических ценностей 
и расширением подходов к формированию семьи, широкое распространение 
внебрачной рождаемости в России в немалой степени связано с социальным 
неблагополучием [Клупт, 2010]. Пренебрежение регистрацией брака часто 
обусловлено скорее с материальными трудностями и низким социальным 
статусом, нежели западноевропейским взглядом на институт семьи.

Таким образом, города на стадии деиндустриализации, а также с не-
стабильными градообразующими предприятиями характеризуются менее 
благоприятной социальной структурой населения. Особенно это харак-
терно для малых городов Пермского края, Свердловской области, и не-
которых малых городов Челябинской области, где основные предприятия 
находятся на стадии затяжного кризиса, хотя и продолжают функциони-
ровать. В таких городах выше доля незарегистрированных браков, вне-
брачных детей, доля неполных семей и уровень разводов, при этом ниже 
возраст вступления в брак и рождения детей.  При этом, города Южного 
Урала обладают более устойчивой социальной структурой даже на стадии 
деиндустриализации, хотя вероятно имеет значение менее длительная и 
менее глубокая рецессия по сравнению с городами Пермского края. 
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Вслед за разрушением социальной структуры в период длительной 
выраженной деиндустриализации местное население часто теряет способ-
ность к обучению, становится более консервативным и пассивным по от-
ношению к труду. Примером служит город Кизел, где после длительной 
деиндустриализации значительно снизилось как количество, так и каче-
ство рабочей силы, местные жители часто даже при наличии вакансий не 
имеют желания выходить на работу. Для города характерна наименьшая 
доля населения, имеющая постоянную работу - в Кизеле лишь треть на-
селения имеет постоянную работу (34%). Также наихудшие показатели 
характерны для малых городов Челябинской области – Кусы, Миньяра и 
Нязепетровска, где имеют постоянную работу около 42% населения. 

Согласно докладу администрации Кизеловского муниципального 
района, предыдущий опыт работы по переподготовке и профессионально-
му обучению, квотированию рабочих мест для особо нуждающихся в тру-
доустройстве социально незащищенных категорий населения, проводив-
шейся в рамках реструктуризации угольной отрасли, показал недостаточ-
ную эффективность из-за отсутствия мотивации к постоянной занятости 
и завышенных ожиданий потенциальных работников в части заработной 
платы [Курицева и др., 2009]. 

При попытках диверсификации экономики подобных городов веро-
ятно основными препятствиями наряду с отсутствием финансовых воз-
можностей будут также недостаток квалифицированных кадров. Хотя 
в некоторых рассматриваемых городах около трети населения в трудоспо-
собном возрасте не имеют постоянной работы, даже существующие пред-
приятия испытывают недостаток специалистов. 

Одной из важных оценок конкурнетноспособности города часто на-
зывают человеческий капитал населения, а также его креативный потен-
циал.  Для расчета индекса человеческого капитала рассматриваемых го-
родов были выбраны три основных показателя – доля населения с высшим 
образованием, количество кандидатов наук на 10 тыс. человек, а также 
доля населения, обучающегося в образовательном учреждении. Послед-
ний показатель рассматривался для населения в трудоспособном возрас-
те, чтобы снизить влияние количества учащихся в общеобразовательных 
учреждениях на итоговое значение. 

Наибольшее значение человеческого капитала среди старопромыш-
ленных городов УЭР имеют Магнитогорск, Сибай, а также Верхняя Пыш-
ма.  Магнитогорск имеет самое высокое значение по количеству человек 
с кандидатской степенью – на 10 тыс. человек в городе насчитывается бо-
лее 32 кандидатов наук, в Сибае – 20,9, в Верхней Пышме – 18,7. Кроме 
того, в Верхней Пышме и Магнитогорске высокое значение доли населе-
ния с высшим образованием – 20,3%, и 19,3%, соответственно. При этом 
в Сибае самая высокая доля учащихся среди населения в трудоспособном 
возрасте – 21,8%. 
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Города с наиболее высоким уровнем развития человеческого капитала 
обладают наибольшим потенциалом для диверсификации экономики и по-
явления новых отраслей. Примером служит Верхнеяя Пышма, где формиру-
ется новый кластер железнодорожного машиностроения. В 2010 г. Группой 
Синара совместно с концерном �iemens�G было основано новое предпри-�iemens�G было основано новое предпри- было основано новое предпри-
ятие «Уральские локомотивы». С 2013 г. предприятие имеет долгосрочный 
контракт с РЖД на поставку современных электропоездов «Ласточка». Все-
го на новом заводе в 2014 году было занято более 3, 5 тыс. чел., в то время как 
на градообразующем предприятии «Уралэлектромедь» занято 7,7 тыс. чел..

Среди городов-аутсайдеров по уроню развития человеческого капи-
тала преобладающее количество составляют деиндустриализующиеся го-
рода, а также значительное количество городов Кизеловского угольного 
бассейна. В городах с наименьшим уровнем развития человеческого капи-
тала в среднем только около 10% населения обучаются в образовательных 
учреждениях, от 6,5% до 10% населения имеют высшее образование. 

Уровень развития человеческого капитала имеет взаимосвязь как 
с экономическими, так и с социально-демографическими показателями 
рассматриваемых городов. Отрицательная корреляционная зависимость 
(-0,53) прослеживается между уровнем развития человеческого капитала 
и долей населения, живущего за счет пособия по безработице. Также про-
слеживается положительная взаимосвязь между уровнем развития челове-
ческого капитала и индексом социального благосостояния (коэффициент 
корреляции 0,59). Очевидно, что дети из благополучных семей и в более 
благоприятной и открытой социальной обстановке имеют больше шансов 
поступить в учебное заведение, также, как и закончить его, что в конечном 
итоге отражается на накопленном индексе человеческого капитала. Стоит 
также отметить значительную взаимосвязь между уровнем развития че-
ловеческого капитала и медианным возрастом населения (r = -0,69). Во 
многом это обусловлено тем, что при расчете учитывается доля обучаю-
щегося населения, что больше характерно для молодежи. 

Кроме того, высокий уровень человеческого капитала имеет положи-
тельную связь с уровнем развития малого бизнеса (r = 0,56). Наибольшее 
количество предприятий малого и среднего бизнеса на 10 тыс. жителей 
зарегистрировано в Верхней Пышме (386), Магнитогорске (356), а также 
Сысерти (362) и Орске (334). Тем не менее, развитие малого бизнеса в рас-
сматриваемых городах зависит не только от предпринимательских способ-
ностей местных жителей, но и от содействия власти, а также платежеспо-
собности местного населения. 

Высокий уровень развития человеческого капитала способствует бо-
лее быстрому проникновению инноваций, новых технологий и их адапта-
ции.  Индикатором открытости сообщества к новым технологиям может 
служить степень проникновения и развития глобальных информационных 
сетей. Средний уровень проникновения сети Интернет в России в 2010 г. со-
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ставлял 39%. Уровень проникновения сети Интернет среди старопромыш-
ленных городов Урала варьировался от 19% пользователей среди всего насе-
ления в Миньяре, 20% - в Карабаше, до 51% пользователей в Верхней Пыш-
ме. Среди лидеров также Качканар – 50% населения имеют доступ к сети 
Интернет, Первоуральск – 45%, Учалы и Благовещенск – 42%. Взаимосвязь 
между уровнем развития человеческого капитала и проникновением сети 
Интернет (r=0,65) в два раза выше, чем взаимосвязь между проникновением 
сети Интернет и численностью населения города (r=0,33). 

Таким образом, промышленные центры со стабильным экономиче-
ским положением имеют более благоприятную социальную структуру и 
высокий уровень развития человеческого капитала населения. Появление 
новых отраслей на современном этапе, не связанных с деятельностью гра-
дообразующего предприятия, среди промышленных центров Урала рас-
пространено в незначительной степени. Тем не менее, высокий уровень 
развития человеческого капитала наряду с другими факторами имеет зна-
чение для развития экономики старопромышленных городов. 
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Фомкина А.А.
Города Тверской области как межрайонные центры 

социальной инфраструктуры1

Многие понятия и концепции, активно разрабатывавшиеся в совет-
ское время, не должны предаваться критике или забвению, они требуют 
переосмысления, и рассматриваемая в рамках данной работы категория 
«межрайонности» как раз относится к таковым. Несмотря на то, что 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект №15-03-00743)
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в наши дни изменился подход к практике планирования и размещения 
объектов социальной инфраструктуры, многие теоретические основы не 
потеряли своей актуальности. 

Вопрос о том, почему одни центры выполняют межрайонные функции, 
а другие – нет, является довольно интересным, а ответ на него – не всегда 
очевидным. Данную тематику исследований также нельзя назвать широко 
распространенной в литературе. Диссертация О.В. Гаврилова [1995] – прак-
тически единственный случай, где словосочетание «межрайонные центры» 
(МРЦ) вынесено в заголовок работы. По Гаврилову, МРЦ – это населенные 
пункты, некоторые обслуживающие функции которых распространяются на 
территории соседних районов. Однако, на наш взгляд, определение не со-
всем точное, т.к. например, в селе может располагаться средне специальное 
учебное заведение (сельскохозяйственный колледж), которое априори имеет 
межрайонное (иногда – и межрегиональное значение). При этом такое село 
никак не нельзя считать полноценным МРЦ. 

Идея межрайонности базируется на многолетнем отечественном опы-
те внутриобластного экономико-географического районирования. В первую 
очередь, на масштабной работе по экономическому микрорайонированию, 
проведенной Е.Е.Лейзеровичем в рамках деятельности по районной плани-
ровке [Рекомендации…, 1988]. Большинство из выделенных районов име-
ет узловой характер, т.е. в их основе – пространственные связи центра и 
тяготеющей к нему территории. Близки по содержанию труды Б.С. Хорева 
[Развитие сети…, 1979], Е.Л. Яновича [1975], в которых говорится об осо-
бой категории населенных пунктов – межрайонных (окружных) центрах. 
Последние обладают высоким организационным потенциалом и являются 
центрами обслуживания не только своего района, но и близлежащих.

Основу исследования составили материалы региональных мини-
стерств и ведомств Тверской области, информация с Портала государ-
ственных услуг РФ и других Интернет-ресурсов. Интерес представляли 
данные об иерархической структуре тех или иных государственных струк-
тур, их «встречаемость» на локальном уровне, а также набор оказываемых 
населению услуг. 

В качестве государственных структур, отражающих «межрайонные» 
возможности центра, были выбраны те, которые имеют, на наш взгляд, 
первостепенное значение для населения. Результаты предыдущего иссле-
дования [Фомкина, 2014], проведенного для Ивановской области, показа-
ли действенность предлагаемого подхода, однако для большей достовер-
ности было решено расширить первоначальный список услуг.

В основу отбора легли два принципа: важность предоставляемых 
услуг для населения и иерархическое устройство самих организаций. 
Итоговый список включает десять государственных структур, которые 
имеют ступенчатое строение и позволяют выявить наиболее «сильные» 
населенные пункты с развитой системой межрайонных функций, а также 
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районы, сильно зависимые от других, «внешних»,  центров. Выбранные 
госструктуры: военный комиссариат, почтамт, ГИБДД, служба судебных 
приставов, инспекция Федеральной налоговой службы, Фонд социально-
го страхования, Росреестр, служба занятости, Федеральная миграционная 
служба, пенсионный фонд. (табл. 1).

Таблица 1. Распределение районных центров Тверской области  
по степени выраженности их центральных функций (без учета Твери)

Территориальная проекция выбранных государственных структур 
с учетом их принадлежности к «головной» организации позволила раз-
бить все центры на несколько групп. Степень выраженности центральных 
функций оценивалась в баллах от 0 до 10 (по числу выбранных структур) 
в зависимости от количества центральных отделений, расположенных в 
каждом центре (табл.). Без учета Твери в первую группу «сильных» цен-
тров, обладающих обширным набором всевозможных государственных 
услуг, вошли 8 городов (Бежецк, Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Нели-
дово, Осташков, Ржев, Торжок), получивших по 9 или 10 баллов. 

Ко второй группе центров, чьи оценки составляют 6,7 или 8 баллов, 
относятся, за исключением Максатихи, малые города, предоставляющие 
относительно широкий спектр услуг, часть из которых имеет межрайон-
ное значение. Например, в Красном Холме расположен межмуниципаль-
ный отдел МВД, деятельность которого распространяется на пять райо-
нов. В Западной Двине большинство из госструктур осуществляют свои 
функции и для соседнего Жарковского района. 

К третьей группе райцентров, получивших по 4 или 5 баллов, при-
надлежат пять НП. К четвертой (с оценкой 2 или 3 балла) – шесть. Чаще 
всего они соседствуют с более крупным и сильным центром, который 
берет на себя часть функций по обслуживанию и управлению. В резуль-
тате образуются практически неизменные «пары» районов, у которых 
один центр выступает в качестве главенствующего: Торжок – Кувшиново, 
Осташков – Селижарово, В. Волочек – Фирово. Пункты, в которых только 
одно центральное отделение или его вовсе нет, получили 1 балл или ноль 
соответственно. Сюда вошли 6 пгт. (Жарковский, Кесова Гора, Оленино, 
Пено, Сонково, Спирово) и г. Белый. Это своеобразная «группа риска», ко-
торая характеризуется не только отсутствием самостоятельности у многих 
учреждений, но и другими, более глубокими и негативными процессами.  

Степень выраженности центральных функций (баллы)
Высокая (9–10) Выше средней (6–8) Средняя (4–5) Низкая (2–3) Отсутствует (0–1)

Бежецк, Вышний 
Волочек, 
Кашин, Кимры, 
Нелидово, 
Осташков, Ржев, 
Торжок

Бологое, Западная 
Двина, Конаково, 
Красный Холм, 
Лихославль, 
Старица, Торопец, 
Удомля, Максатиха

Андреаполь, 
Весьегонск, 
Зубцов, 
Калязин, 
Рамешки

Кувшиново, 
Лесное, 
Молоково, 
Сандово, 
Селижарово, 
Фирово

Белый, 
Жарковский, 
Кесова Гора, 
Оленино, Пено, 
Сонково, Спирово
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Для центров, попавших в первую группу и характеризующихся срав-
нительно высоким уровнем представленности различных услуг, было оце-
нено их межрайонное значение по количеству филиалов указанных гос-
структур, присутствующих в других районах. В результате установлено, 
что их количество сильно варьирует (от 3 у Кимр до 23 у Бежецка). 

Исследование подтвердило безусловное межрайонное значение Бе-
жецка, Кашина, Нелидова, Ржева, составляющих группу лидеров по числу 
подчиненных им местных отделений. Высокие оценки «межрайонности» 
получили В.Волочек, Осташков и Торжок, низкие – Кимры и Тверь. На то, 
что Кимры не выполняют всех функций, потенциально соответствующих 
размеру города, указывалось и ранее: этот город, «расположенный «на от-
шибе», обслуживает в основном лишь свое население и население Кимр-
ского района» [Ткаченко, 2006, с.39]. Для Твери, очевидно, полученные 
результаты объясняются по-другому. Тверь – это, в первую очередь, об-
ластной центр, и основные функции города связаны именно с этой ролью. 

Зона влияния любого областного центра распространяется далеко за 
пределы пригородного района, и жители всего региона вправе получать 
многое из набора услуг, сосредоточенного в его центре, ограничиваясь 
только собственной платежеспособностью. Однако услуги рассматривае-
мых нами госструктр имеют административно закрепленные зоны обслу-
живания, и Тверь выступает в качестве локального центра лишь для Кали-
нинского района, отчасти – Рамешковского. В приграничном Конаковском 
районе у большинства государственных структур – свои отделения в г. Ко-
накове. Здесь также сказывается не удобное по отношению к областному 
центру положение города, затрудняющее связь с ним. Конаковский район, 
наряду с некоторыми другими (Удомельским, Кимрским), может быть на-
зван «самодостаточной» территорией, где присутствуют практически все 
из рассматриваемых госструктур. 

Полученные результаты побуждают к необходимости перечисления 
тех факторов, которые определяют межрайонность. Конечно, они очевид-
ны, но считаем нужным заострить на них внимание. 

1. Людность населенного пункта выступает базовым фактором, ко-
торый определяет количество и состав расположенных там учреждений, а 
также набор оказываемых ими услуг. Преимущественно, именно от разме-
ра центра зависит зона его влияния (или обслуживания). Эти закономерно-
сти, описанные В. Кристаллером еще в первой половине XX в., остаются 
основополагающими при изучении центральности, несмотря на произо-
шедшие изменения как в реальном мире, так в науке. Наше исследование 
подтвердило, что за некоторым исключением, межрайонные центры Твер-
ской области – это наиболее крупные города региона.        

2. Транспортно-географическое положение (ТГП) как фактор, обу-
словливающий межрайонные функции центра, чаще всего проявляет себя 
в тех случаях, когда рядом соседствуют два (или несколько) относительно 
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крупных центра. «Выигрывает» (т.е. берет на себя большую часть межрай-
онных функций) тот, что имеет лучшую транспортную доступность (ТД) 
по отношению к другим населенным пунктам и куда населению проще 
совершать регулярные поездки.  

Это два ключевых фактора, которые получили отражение на графи-
ке (рис. 1). Для оценки транспортной доступности из всего многообразия 
подходов и взглядов, которые привел в своей работе В.О. Дубовик [2014], 
была выбрана формула американских исследователей. Она довольно про-
ста и включает всего одну переменную – время в пути между населенны-
ми пунктами – и не требует большого количества исходных данных. 

 ,
 

где Ai – показатель доступности пункта i, Tij – время в пути из пункта i 
в пункт j, n – количе ство рассматриваемых пунктов.

По оси X представлены значения, соответствующие тем баллам, ко-X представлены значения, соответствующие тем баллам, ко- представлены значения, соответствующие тем баллам, ко-
торые получил каждый центр в зависимости от количества центральных 
отделений выбранных госструктур (от 0 до 10). По оси Y – полученные 
оценки ТД (нормированные значения Аi, от 0 до 1), по оси Z – людность 
населенного пункта (по переписи 2010 г.).

Конечно, степень выраженности центральных функций чаще всего 
зависит от людности населенного пункта – чем он крупнее, тем ярче они 
проявляются. Однако некоторые примеры доказывают, что зачастую меж-
районное влияние небольших центров (Кашина, Осташкова) оказывается 

Рис. 1. Ключевые характеристики районных центров  
Тверской области (без учета Твери)
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сильнее, чем у других, более крупных (Кимры, Удомля). Здесь, в первую 
очередь, проявляет себя транспортно-географическое положение населен-
ного пункта и его доступность по отношению к соседним районам. Ис-
пользуя терминологию А.Н. Пилясова [2003], ТГП – это актив, т.е. «нечто, 
побуждающее к деятельности» [Лейзерович, 2010, с. 206]. В нашем слу-
чае – к деятельности по реализации межрайонных функций.  

3. Другим фактором, отчасти важным для «межрайонности», яв-
ляется историческая преемственность, или длительность выполнения 
центральных функций. Экскурс в прошлое, проведенный Л.А. Кранцем 
[1986], показал «непреходящее значение» унаследованных центров в фор-
мировании структуры расселения в масштабах всей страны. В других ра-
ботах, затрагивающих вопросы центральности [Гаврилов, 1995; Трифоно-
ва, 2010],  также можем найти обращение к истории становления и изме-
нения системы государственного управления на местах.

Конечно, историческая значимость того или иного центра – не пока-
затель его нынешнего состояния. Многие города, имевшее стратегическое 
значение и процветавшие в прошлом, в наши дни утратили свое положе-
ние. В Тверской области это, прежде всего, г. Белый и г. Торопец. Прямой 
зависимости между унаследованным опытом управления и современным 
межрайонным статусом не наблюдается. Однако, этот фактор все равно ва-
жен, и его необходимо учитывать при принятии управленческих решений.

4. Стечение обстоятельств, или случайность, зачастую имеет ре-
шающее значение при попадании населенного пункта в категорию МРЦ. 
Родственные связи, свободные помещения – эти и другие условия могут 
оказаться определяющими при принятии решений о размещении тех или 
иных учреждений социальной инфраструктуры. Конечно, мы не можем 
знать наверняка об истинных причинах появления у центра тех или иных 
функций (организаций). Об этом (в отсутствии инсайдерской информа-
ции) говорит  не всегда логичное территориальное устройство различных 
служб. Например, военкомат для Сандовского и Весьегонского района 
расположен в пгт. Сандове, хотя численность населения Весьегонского 
района в два раза больше.  

В заключение отметим, что результатом наделения того или иного 
центра статусом межрайонного является признание за ним особой роли в 
региональном развитии и управлении. 
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Сафонова М.В., Хуснутдинова С.Р.
Роль образования в городских изменениях1

На сегодняшний день крупные и крупнейшие города не просто со-
храняют, но и увеличивают свою привлекательность, о чем свидетельству-
ет рост численности населения городов - более половины жителей пла-
неты концентрируется на урбанизированных территориях, занимающих 
незначительную площадь и размещенных крайне неравномерно. Города 
постоянно конкурируют за ресурсы развития  на национальных и глобаль-
ных рынках. Учитывая, что в постиндустриальной экономике основным 
ресурсом развития признается человеческий капитал, конкуренция между 
городами, находящимися в авангарде социально-экономического разви-
тия, происходит именно за человеческий капитал высокого уровня. В ре-
зультате происходит непрерывный рост способности городов привлекать 
человеческий капитал, технологии и ресурсы, необходимые для развития 
и процветания. Происходит осознание того, что комфортная материальная 

1  Публикация статьи осуществлена при финансовой поддержке РГНФ и Правитель-
ства Республики Татарстан в рамках научного проекта №15-13-16004 а(р).
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и нематериальная среда способствует привлечению и удержанию каче-
ственных человеческих ресурсов, привлекает туристов, становясь источ-
ником прибыли и процветания. 

Кроме того высокая мобильность населения стимулирует конкурен-
цию урбанизированных территорий за жителей и туристов. Туризм стано-
вится одним из трендов глобализирующейся мировой экономики – создает 
каждое одиннадцатое рабочее место, а в 2014 году количество междуна-
родных туристских прибытий выросло до 1 133 млрд [сайт World tourism 
organization UNWTO, 2015]. Знания, являясь важнейшим ресурсом, соот- UNWTO, 2015]. Знания, являясь важнейшим ресурсом, соот-UNWTO, 2015]. Знания, являясь важнейшим ресурсом, соот-, 2015]. Знания, являясь важнейшим ресурсом, соот-
ветственно  становятся и главным товаром 21 века, приобретают все боль-
шую значимость, а способность производить, распространять и грамотно 
использовать знания становится все неотъемлемым и важным признаком 
конкурентоспособности. Стремление к саморазвитию, получению новых 
знаний, постоянное обучение человека являются одними  из ярких черт по-
стиндустриальной экономики. Именно крупнейшие города, обладающие 
необходимой инфраструктурой, средой и социумом, выступают лидерами 
экономики знаний и привлекают людей, имеющих цель получить образо-
вание в той или иной сфере. Путешествие, несомненно, является одним из 
самых увлекательных вариантов получения новых разносторонних знаний 
[Хуснутдинова, 2014]. Города, причем не только крупные и крупнейшие, но 
и малые, стремятся привлечь к себе внимание с целью дальнейшего разви-
тия туризма и увеличения инвестиционной привлекательности. В этой свя-
зи города разрабатывают бренды, формируют имидж, стремятся сохранять 
культурно-историческое наследие, создавать интересные экскурсионные 
маршруты и проводить значимые культурные, спортивные, познавательные 
мероприятия в масштабах региона, страны, и мира [Сафонова, 2015]. Горо-
да, заинтересованные в привлечении туристов,  создают для этого всевоз-
можные условия. Одним из важных и значимых трендов современности яв-
ляется  стремление все большего количества людей соединить путешествие 
и получение знаний. Таким образом, можно говорить о таком виде туризма 
как образовательный туризм, а для его целей города являются наиболее при-
влекательными, т.к среди прочего предоставляют возможность широкого 
выбора учебных заведений. Учитывая, что качество человеческого капитала 
рассматривается в экономике знаний как необходимое условие развития –
способность привлечения активной амбициозной молодежи делает систему 
образования одной из базовых сфер жизнедеятельности города. 

Современное образование, в наиболее широком понимании, играет 
несколько важных ролей в обществе, именуемом «экономика знаний». 
Во-первых, получение образования по-прежнему позволяет получить бо-
лее высокий уровень жизни, измеряемый в экономических показателях. 
Во-вторых, образование за счет широких коммуникаций, возникающих 
в процессе обучения, позволяет расширить социальные контакты и реа-
лизовать социальную мобильность. В-третьих, получение образования 



53

позволяет изменить качество жизни. Учреждения образования становят-
ся «фабриками» экономики знаний, при этом не просто лишенным таких 
отрицательных черт как неблагоприятное экологическое влияние и соци-
альное расслоение, но напротив выступают как экономический субъект, 
чувствительный к экологическим и социальным факторам. Университеты, 
как правило, влияют на уровень культуры города, его социальное и эколо-
гическое благополучие, тем самым выступая как положительный социаль-
но-экологический фактор урбанизированных территорий.

Образование и путешествия – два ярких тренда на рубеже веков – по-
зволяют расширить границы как географические, так и ментальные, что 
делает их важными аспектами постиндустриальной экономики. Географи-
чески точка пересечения путешествий и образования находится именно 
в городах, обладающих необходимой материальной и нематериальной ин-
фраструктурой для эффективного развития и той, и другой сферы. В тоже 
время и путешествия, и образование приносят городам то, что является 
конкурентным преимуществом – человеческий капитал и инвестиции. 
Система образования, прежде всего высшего, оказывает ряд влияний на 
городское развитие, а именно:

– выступает как экономический субъект, обеспечивая городскую эко-
номику рабочими местами – от профессорско-преподавательского состава 
до обслуживающего персонала; привлекает инвестиции в виде грантов, 
хоздоговоров и т.п. Как любые крупные предприятия, университеты вкла-
дывают основные и текущие средства в здания и инфраструктуру, кадры 
и оборудование. Они создают занятость и возможности бизнеса для ком-
мерческих филиалов и персональных служб. Университеты часто служат 
катализатором для реализации проектов, связанных с новыми технология-
ми, в которые привлекаются средства частного сектора;

– меняет наполнение  пространственной структуры города – уни-
верситетские объекты притягивают значительное количество молодежи 
и влияют на транспортные потоки города и запросы на современную го-
родскую инфраструктуру – велодорожки, Wi-Fi и т.п. Кроме того, универ-
ситеты зачастую могут обеспечивать такие инфраструктурные объекты: 
спортивные сооружения, оборудование для видеоконференций, справоч-
ные библиотеки, высокоскоростную связь с Интернетом [Эмерсон, 2004];

– формирует модели поведения, культуру и  запросы на проведение 
свободного времени, а значит и запросы на места и пространства для про-
ведения свободного времени;

– влияет на демографическую структуру города - например, высшие 
учебные заведения привлекают молодых людей из других городов, реги-
онов, стран, и существует вероятность, что они захотят остаться в этом 
городе;

– стимулирует развитие сферы обслуживания и спортивных учреж-
дений – кафе, антикафе, клубы, торговые центры, фитнес-центры и т.п.;
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– формирует среду, в которой получение знаний становится «модным», 
задает тренд на образование и личностный рост, тем самым способствует 
развитию различных тренинговых центров, языковых школ и т.п., способ-
ствует  появлению и развитию новых образовательных и просветительских 
форм, пространств, которые можно назвать неформальными образователь-
ными учреждениями  (антикафе, резиденции креативных индустрий, про-
светительские лекции, мастер-классы, центры современной культуры).

Говоря о крупном городе и роли образования в его развитии, в ка-
честве примера можно привести г.Казань. Исторически Казань – «город 
студентов», сегодня это крупный, стремительно развивающийся город, 
единственный город в России, имеющий одновременно федеральный уни-
верситет и два национальных исследовательских университета, а также 
большой выбор общеобразовательных школ, тренинговых центров, язы-
ковых школ, разнообразных образовательных площадок.  

В последние годы в Казани стремительно развиваются креативные 
пространства, активно используемые студентами и молодежью в образова-
тельных и просветительских целях – тайм-кафе «Циферблат», Резиденция 
креативной индустрии «Штаб», Центр современной культуры «Смена», 
коворкинги и технопарки. Специалистами �alvert Forum в 2014–2015 гг. 
была разработана интерактивная карта «Креативная Казань», которая 
ярко демонстрирует территориальную близость креативных пространств 
и университетских объектов в центре города [сайт �alvert Forum,2015].  
Формированию студенческой среды, несомненно, способствует наличие 
высших учебных заведений. Крупнейший ВУЗ города – Казанский (при-
волжский) федеральный университет, в своем составе насчитывает 14 ин-
ститутов, 1 факультет, а также 3 филиала. Кроме того, можно говорить 
о том, что обеспечивая городскую экономику рабочими местами ВУЗ ста-
новится экономическим субъектом - в головном ВУЗе  КФУ работает более 
6000 чел. [сайт Казанского фед. ун-та, 2015]. 

Также, КФУ с каждым годом привлекает всё больше поступающих из 
регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья. Количество регионов РФ, 
представители которых были зачислены в университет, с период с 2012 
по 2015 г. выросло с 56 до 74  [сайт Казанского фед. ун-та, 2015]. Вырос-
ло и количество обучающихся из стран ближнего и дальнего зарубежья – 
с 886 чел. в 2012 г. до 2106 чел. в 2015 г. [сайт Казанского фед. ун-та, 2015].

В связи с тем, что высокая мобильность населения является суще-
ственной характеристикой современного мира, система образования ста-
новится важным конкурентным преимуществом в привлечении и удер-
жании человеческого капитала в крупном городе. Развитая система обра-
зования в целом сказывается благоприятно на социально-эколого-эконо-
мическом развитии города. Существенной трансформации подвергаются 
городские качественные характеристики – состояние городской среды, 
общий уровень культуры, потребности в дополнительных образователь-
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ных видах деятельности и т.п. Указанные трансформации находят свое от-
ражение в пространственной структуре города. Образование выступает в 
роли ведущего фактора привлечения активной молодежи в город, расши-
ряя географию регионов поступающих в университеты, а также, являясь 
крупным работодателем и центром привлечения инвестиций и инноваций, 
усиливает свои экономические функции в крупном городе.
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Кретинин В.А., Кузнецов В.В., Сафронова Л.Е.
Развитие системы городского расселения Владимирской области

Система городских поселений Владимирского края начала формиро-
ваться с IX в. Древнерусские города появляются в качестве пунктов обо-IX в. Древнерусские города появляются в качестве пунктов обо- в. Древнерусские города появляются в качестве пунктов обо-
роны, центров ремесел и торговли. Центральную часть города, как прави-
ло, занимал детинец или кремль, где жила княжеская семья и приближен-
ная знать. Города Муром, Владимир, Гороховец и другие располагались 
на судоходных реках или в опольях с их плодородными почвами (Суздаль, 
Юрьев-Польский). Самым древним городом Владимирской земли являет-
ся Муром, который упоминается в летописи 862 года. Город Владимир, со-
гласно сохранившимся сведениям, появился в 990 г., его основателем был 
Владимир Святой, или Красное Солнышко. Затем были заложены Суздаль 
(1024), Юрьев-Польский (1152) и Гороховец (1168). Наивысшего расцвета 
города Владимирского края достигли при князьях Андрее Боголюбском и 
Всеволоде Большое Гнездо. Андрей Боголюбский в 1169 г. перенес из Киева 
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во Владимир великокняжеский престол. В 1237–1240 гг. города края были 
разорены и разрушены татаро-монголами, некоторые из них так и не восста-
новились, в частности исчезли Мстиславль, Осовец, Стародуб-на-Клязьме, 
Ярополч-Залесский.

До середины ХIV в. Владимир был столицей Древней Руси, Иван I 
Калита перенес столицу в Москву, но до 1437 г. венчание русских кня-
зей на великое княжение происходило во Владимире в Успенском соборе. 
В 1299–1325 гг. во Владимире находилась резиденция митрополита и го-
род был церковной столицей Руси. В ХIV–ХVIII вв. Владимирский край 
превратился в провинцию Московского государства. Следует отметить, 
что при Иване Грозном Александровская слобода была фактически сто-
лицей Русского государства. В этот период на территории Владимирского 
края не появилось ни одного нового города. Развивались ремесла, отход-
ничество, торговля, но это не вело к появлению новых городов.

В 1778 г. Екатерина Великая, напуганная восстанием Е. Пугачева, про-
вела административную реформу. Российская империя была поделена на 
большее число губерний, а они в свою очередь на уезды. Все поселения, 
получившие статус уездных центров, стали городами. Статус городов во 
Владимирской губернии получили: Александров, Вязники, Киржач, Мелен-
ки, Покров, Судогда. Хозяйство Владимирской губернии в ХVIII–XIX вв. 
бурно развивается, создаются стекольные заводы и текстильные мануфак-
туры, а затем и текстильные фабрики, строятся железные дороги, зарожда-
ется машиностроение. Промышленность активно развивается и в сельской 
местности ближе к трудовым ресурсам, что не способствует развитию сети 
городов. На протяжении XIX века в губернии от слияния села Иваново и 
Вознесенского Посада в Шуйском уезде появляется заштатный город Ива-
ново-Вознесенск. В 1917 г. от объединения села Зуева Московской губернии 
и села Орехово и Никольского Посада Владимирской губернии в составе 
Московской губернии образуется город Орехово-Зуево.

Численность населения городов Владимирской губернии росла мед-
ленно, все они относились к числу малых городов (табл. 1). Во Владимире 
были только небольшие свечные заводы, большую часть населения состав-
ляли мещане и священнослужители. Самым большим городом Владимир-
ской губернии в то время был Иваново-Вознесенск, в котором по результатам 
Всероссийской переписи населения 1897 г. проживало 54,2 тыс. жителей.

В ХХ в. на карте Владимирской области (в современных границах) 
появляется целая плеяда городов и поселков городского типа, они, как пра-
вило, были образованы на базе фабричных сел и поселков. В развитии си-
стемы городских поселений Владимирской области в ХХ в. можно выде-
лить два этапа до 1991г. и после. До рыночных реформ система городских 
поселений области развивается при росте общей численности населения, 
активного пополнения городских поселений за счет мигрантов из сель-
ской местности, в условиях развития промышленности. За 1926–1991 гг. 
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Таблица 1. Численность населения городов  
Владимирской губернии по результатам переписи 1897 г., чел.

Города Население Города Население
Владимир 24647 Гороховец 2297
Александров 6810 Киржач 4900
Вязники 8862 Меленки 8909
Ковров 14571 Покров 2785
Муром 12600 Судогда 3182
Суздаль 6412 Юрьев-Польский 5759

численность населения Владимирской области выросло на 448, 8 тыс. чел. 
или на 37,1% (табл. 2). Численность городского населения за этот же пери-
од увеличилась на 1063,9 тыс. чел. или в 5,1 раза, а сельского сократилось 
на 615,1 тыс. чел. или на 64,8%. Доля городского населения в общей его 
численности выросла с 21,6 до 79,9%.

Статус городов в довоенные годы получили: Гусь-Хрустальный, 
Кольчугино, Карабаново, Струнино и Собинка. В это время в стране по-
явился новый тип городских поселений – поселки городского типа. Со-
гласно градостроительному кодексу РСФСР поселки городского типа – 
это населенные пункты, в которых проживает 3000 жителей и более, 85% 
занято вне сельского хозяйства. Статус поселков городского типа во Вла-
димирской области до Великой Отечественной войны получили: Велико-
дворский, им. Воровского, Городищи, Золотково, Иванищи, Красное Эхо, 
Мстера, Никологоры, Нововязники и Уршельский.

В годы Великой Отечественной войны поселками городского типа 
стали: Анопино, Вербовский, Красная Горбатка, Красный Богатырь, Крас-
ный Октябрь (Киржачского района), Красный Октябрь (Ковровского рай-
она) и Красный Маяк.

После войны промышленность области активно развивалась, а вме-
сте с ней происходил процесс урбанизации. Статус городов получили: 

Годы Всего Городское Сельское
тыс. чел. тыс. чел. % тыс. чел. %

1926 1211,0 262,0 21,6 949,0 78,4
1939 1344,0 494,0 36,8 850,0 63,2
1941 1384,8 521,5 37,7 863,8 62,3
1950 1324,7 605,4 45,7 719,3 54,3
1959 1400,9 792,5 56,6 608,4 43,4
1970 1509,9 1021,0 67,6 488,9 32,4
1979 1585,6 1185,1 74,7 400,5 25,3
1989 1648,8 1302,4 79,0 346,4 21,0
1991 1659,8 1325,9 79,9 333,9 20,1
2002 1524,0 1213,9 79,7 310,1 20,3
2010 1443,7 1120,7 77,6 323,0 22,4
2014 1413,3 1097,8 77,7 315,5 22,3
2015 1405,6 1093,7 77,8 311,9 22,2

Таблица 2. Численность населения Владимирской области
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Камешково, Петушки, Лакинск и Костерево. Поселками городского типа 
стали: Мезиновский, Андреево, Лукново, Степанцево, Гусевский, Ок-
тябрьский, Мелехово, Ставрово, Боголюбово, Бавлены, Добрятино, Нов-
ки, Юрьевец, Галицы, Вольгинский, Балакирево и Белая Речка.

За все время на территории области на пустом месте был построен 
только один город – ЗАТО «Радужный». В 1971 г. в лесу в 30 км от Вла-
димира началось строительство научного полигона «Радуга», на его базе 
к 1977 г. вырос поселок городского типа, а к 1991 г. город «Радужный». 
В 2005 г. при реализации ФЗ-131 был образован городской округ – ЗАТО 
«Радужный».

В таблице 3 отражен процесс развития системы городов Влади-
мирской области во второй половине ХХ в. К переписи 1989 г. число го-
родских поселений выросло до 57, а численность городского населения 
до 1302,4 тыс. чел. В городах проживало почти 80% населения региона. 
Владимирская область к началу 90-х годов была одним из самых высоко-
урбанизированных регионов страны. Развитие процесса урбанизации на 
территории области отражено в таблице 3.

К 1991 г. Владимирская область среди других субъектов Федерации 
выделялась развитой сетью городских поселений и высоким уровнем ур-
банизации. В области было 22 города и 36 поселков городского типа, 80% 
жителей жили в городских поселениях. В ХХ в. двадцать третьим городом 
области стал поселок Курлово Гусь-Хрустального района, хотя в нем про-
живало только 8 тыс. жителей. Численность городского населения области 
за 1959–1991 гг. увеличилось на 67,3%. Население пяти городов превыша-
ло 50 тыс. жителей, самыми крупными городами области были: Владимир 
(336 тыс.), Ковров (163 тыс.) и Муром (143 тыс.). На базе Владимира фор-
мировалась городская агломерация. По мнению Г.М. Лаппо, от Москвы до 
Нижнего Новгорода через всю Владимирскую область протянулся един-
ственный на территории России мегалополис (1, с. 371-373).

1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Крупные города 1 1 1 1 1 1
Большие города 1 2 2 2 2 2
Средние 3 2 2 2 2 2
Всего городов 18 20 20 22 23 23
ПГТ 28 34 36 36 32 8
Всего городских поселений 46 54 56 57 55 31
Плотность сети городских поселений, 
число на 10 тыс. км2 15,9 18,6 19,3 19,7 19,0 10,7

Численность городского населения 792,5 1021,0 1185,1 1302,4 1213,9 1120,7
Доля городского населения 56,6 67,6 74,7 79,0 79,7 77,6
Доля городского населения, прожива-
ющего в крупных и больших городах 19,4 28,6 46,7 48,7 49,3 55,2

Таблица 3. Развитие урбанизации на территории  
Владимирской области



59

В условиях перехода к рыночной экономике стала снижаться роль 
промышленности как главной градообразующей отрасли городских по-
селений, повышается роль торговли, сферы обслуживания, туризма, сер-
виса. Число городов к 2015 г. не изменилось, а количество поселков го-
родского типа сократилось с 36 до 8, численность населения во всех го-
родах уменьшилась, за исключением Владимира (353 тыс.) и Радужного 
(18,4 тыс.). В 1996 г. поселок Вербовский вошел в черту города Мурома, 
в последующие годы поселок Белая Речка вошел в черту города Кольчу-
гино, поселок Нововязники – в черту города Вязники, поселок Красный 
Октябрь – в черту города Киржача, а поселки Оргтруд, Юрьевец, Энерге-
тик – в городской округ Владимир. Начиная с 1991 г. 18 поселков город-
ского типа (по переписи 2010 г. в них проживало более 40 тыс. жителей) 
из-за наличия значительного ряда льгот в сельской местности сменили 
статус и стали сельскими населенными пунктами: Андреево, Анопино, 
Бавлены, Боголюбово, Великодворский, им. Воровского, Добрятино, Зо-
лотково, Иванищи, Красное Эхо, Красный Богатырь, Красный Октябрь 
(Ковровского района), Красный Маяк, Лукново, Мезиновский, Октябрь-
ский, Степанцево и Уршельский. За 1991-2015 гг. численность городско-
го населения области сократилась на 17,5%. Доля городского населения 
области снизилась до 77,8%. 

Вызывает тревогу факт сокращения населения почти всех городов 
Владимирской области (табл. 4). Численность областного центра в начале 
уменьшилась до 310 тыс. чел., а к 2015 г. выросла до 352,7 тыс. чел. При 
этом следует учитывать, что рост численности населения города связан 
с увеличением его площади со 108 до 311 кв. км и включением в город-
скую черту трех поселков городского типа и ряда сельских населенных 
пунктов Суздальского, Камешковского и Собинского районов.

В настоящее время в области идет активная работа по реализации 
стратегии социально-экономического развития до 2030 г. В рамках прово-
димых мероприятий в городах региона предстоит развивать градообразу-
ющий потенциал за счет создания новых предприятий, только с их появле-
нием можно говорить об инновационном будущем. Хорошие перспективы 
в настоящее время имеют ряд машиностроительных, химических произ-
водств, фармацевтика, а также предприятия, связанные с импортозамеще-
нием. Возможно строительство и крупных предприятий, типа стекольного 
завода в Гороховце, кондитерских фабрик в Покрове и Собинке. Новыми 
сферами занятости населения могут стать туристско-рекреационная дея-
тельность, сфера торговли и услуг, малое и среднее предпринимательство, 
ремесла. Поэтому необходимо последовательно формировать туристиче-
ский кластер, превратить отдых в области из однодневного в многодневный. 
Для этого в настоящее время есть ряд условий. Во-первых, сокращение ин-
тереса российского населения к отдыху за рубежом, что связано с фактами 
терроризма. Во-вторых, с ростом интереса к российской истории, культу-
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Название Год получения 
статуса город 1959 г. 1989 г. 1989–1959 гг.

(1959 г. – 100%) 2002 г. 2010 г. 2015 г. 2015 – 1989 гг. 
(1989 г. – 100%)

Владимир 990 153,9 349,7 227,2 316,0 348,0 352,7 100,9
Александров 1778 36,7 65,9 179,6 64,8 61,6 60,2 91,4
Вязники 1778 39,7 45,4 114,4 40,4 46,96 37,9 83,5
Гусь-
Хрустальный 1931 54,2 76,4 141,0 67,1 64,1 56,7 74,2

Ковров 1778 98,6 159,9 162,2 155,5 145,2 140,1 87,6
Кольчугино 1931 37,9 45,6 120,3 47,1 46,3 44,1 96,7
Муром 862 71,6 124,2 173,5 126,9 125,2 110,7 89,1
Собинка 1939 20,5 23,7 115,6 21,1 19,5 18,5 78,1
Суздаль 1024 9,0 12,1 134,4 11,4 10,5 9,98 82,5

Радужный 1991 (1977–
1991 гг. – пгт) – – 17,5 18,2 18,4

Гороховец 1168 9,9 15,8 159,6 14,5 14,0 13,2 83,5
Камешково 1951 11,8 15,1 128,0 14,2 13,1 12,7 84,1
Карабаново 1936 18,1 17,5 96,7 16,0 14,9 14,9 85,1
Киржач 1778 18,1 25,4 140,3 22,7 29,97 28,2 111,0
Меленки 1778 17,5 18,4 105,1 16,3 15,2 14,3 77,7

Лакинск 1969 (1927–
1969 гг. –  пгт) 9,8 18,9 192,9 17,1 15,7 14,9 78,8

Петушки 1965 (1926–
1965 гг. –  пгт) 11,5 19,8 172,2 16,5 15,1 13,9 70,2

Покров 1778 6,8 15,9 233,8 15,9 17,8 17,7 111,3
Струнино 1938 19,0 18,7 98,4 16,1 14,4 13,8 73,8
Судогда 1778 7,5 14,1 188,0 13,3 11,8 10,8 76,6
Юрьев-
Польский 1152 16,8 22,6 134,5 19,9 19,6 19,0 84,1

Костерево 1981 (1939–
1981 гг. –  пгт) 7,5 11,5 153,3 9,6 9,1 8,6 74,8

Курлово 1998 (1927–
1998 гг. –  пгт) 8,4 7,9 94,0 7,4 6,8 6,3 79,7

Таблица 4. Численность населения городов  
Владимирской области, тыс. чел.

ре и имиджа России среди иностранных граждан. В этих условиях пред-
ставляется целесообразным повысить значимость города Суздаля, придать 
ему статус города федерального значения или особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа. Это не случайно, здесь на малой террито-
рии в 9 км2 сосредоточено более 500 памятников истории и культуры почти 
7 веков, из которых 7 – занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При решении стратегических задач необходимо учитывать, что в об-
ласти не наблюдается естественного прироста населения, в значительной 
степени исчерпан демографический потенциал сельской местности, про-
исходит отток населения в столичный регион, что в целом ведет к потере 
областью людского потенциала. Для роста и развития городов источником 
населения в ряде случаев могут стать страны ближнего зарубежья. Насе-
ление в области, в том числе и коренное, необходимо закреплять, а для 
этого нужно улучшать комфортность проживания, поднимать уровень его 
жизни и благосостояния. В рамках общегосударственной политики нужно 
сдерживать социально-экономический рост Москвы и всего столичного 
мегалополиса, которые привлекают к себе наиболее экономически актив-
ное население из соседних субъектов Российской Федерации.
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Для объединения средств из различных финансовых источников ад-
министрации городов области должны включаться во все государственные 
программы и участвовать в их осуществлении. Значительное внимание 
следует уделить реализации комплексных инвестиционных планов мо-
дернизации монотерриторий, созданию в них объектов новой экономики. 
Владимирская область активно включилась в программу правительства 
РФ по поддержке этих кризисных территорий. К числу моногородов отне-
сены Камешково, Лакинск, Меленки, Курлово, Ставрово. Так, в городе Ка-
мешково функционируют и расширяются предприятия ООО «Ютекс-РУ», 
ООО «НПО-Вояж», намечено строительство комплекса по производству 
мяса индейки и его переработке, уже получены из Фонда развития моно-
городов на развитие и модернизацию инфраструктуры 636 млн руб. На-
мечено включить в число монопрофильных территорий города Вязники, 
Гороховец, Кольчугино и поселок Красную Горбатку.

В практической работе следует учитывать, что каждое городское по-
селение Владимирской области имеет свои индивидуальные особенности, 
свой имидж, меняется в них градообразующая база, среда проживания и 
требуется определить новые вектора их перспективного развития.
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Терещенко Т.А., Искалиев Д.Ж., Мурзатаева М.М.
Региональные особенности урбанизации в Западном Казахстане

Урбанизация является одним из глобальных процессов современного 
мира и зависит от уровня социально-экономического развития, географи-
ческого положения страны, специфики демографических процессов. Ка-
захстан, обладая достаточно обширной территорией и немногочисленным 
населением, имеет очень редкую сеть городских поселений. Современный 
уровень урбанизации составляет 56,7%. Это несколько ниже показателя 
1989 г., когда доля городского населения во всем населении Казахской ССР 
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составляла 57,2%, 84 поселения имели официальный статус города, а 210 
населенных пунктов числились поселками городского типа. По числу го-
родов Казахская ССР занимала шестое место в Советском Союзе (после 
РСФСР, Украины, Узбекистана, Белоруссии и Литвы), по числу поселков 
городского типа- третье (после РСФСР и Украины) [Панарин,2005].

По данным Первой Национальной переписи населения 1999 г. го-
родское население страны уменьшилось на 1,14 млн чел. В результате, 
в 1999 г. его удельный вес во всем населении республики составил 55,8%, 
то есть снизился на 1,4%. Количество поселков городского типа сократи-
лось до 193, количество городов осталось неизменным. В период между 
первой и второй Национальными переписями населения (1999–2009 гг.) 
численность городского населения, как и всего населения страны, приоб-
ретает тенденцию к росту, но несмотря на это, удельный вес городского 
населения снизился от 55,8 до 53,1%. (табл. 1).

За годы независимости к существующей сети городов, в результате 
административно-территориальных преобразований, добавилось еще три 
города. В настоящее время в Казахстане насчитывается 87 городов, в ко-
торых проживает 9,87 млн чел. или 56,7% населения страны. Основны-

Го
д Показатель Казахстан Западный 

Казахстан
Актюбинская 

область
Атырауская 

область

Западно-
Казахстанская 

область

Мангыстауская 
область

19
89

Всего 16538000 2123897 737995 432287 630887 322728
Городское 
население 9465000 1216129 398693 262565 269198 285673

Коэффициент 
урбанизации (%) 57,2 57,3 54 60,7 42,7 88,5

Количество 
городов 84 14 7 1 3 3

19
99

Всего 14901641 2054313 682558 440286 616800 314669
Городское 
население 8322200 1138404 383674 256121 251761 246848

Коэффициент 
урбанизации (%) 55,8 55,4 56,2 58,2 40,8 78,4

Количество 
городов 84 13 7 1 2 3

20
09

Всего 16 036 
075 2302778 718870 513363 624280 446265

Городское 
население 8 607 469 1 161 897 391 329 251 891 282 911 235 766

Коэффициент 
урбанизации (%) 53,7 50,5 54,4 49,1 45,3 52,8

Количество 
городов 86 15 8 2 2 3

20
15

Всего 17417673 2640838 822522 581473 629951 606892
Городское 
население 9868641 1395975 510568 274368 312305 298734

Коэффициент 
урбанизации (%) 56,7 52,9 62,1 47,2 49,6 49,2

Количество 
городов 87 15 8 2 2 3

Таблица 1. Динамика численности городского населения и  
городов Западного Казахстана
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ми факторами роста городского населения страны являются внутренняя 
миграция населения и естественный прирост. На изменение численности 
городского населения страны повлияли и административно-территориаль-
ные преобразования, которые были проведены в стране. Разработанная 
программа индустриально-инновационного развития Казахстана будет 
способствовать увеличению городского населения страны и росту горо-
дов. Особенно это актуально для Западного Казахстана, в котором про-
цессы урбанизации в последние годы развиваются достаточно динамично.

Западный Казахстан является самым крупным по площади террито-
рии экономическим районом страны (27% всей площади РК). Численность 
населения региона составляет 2,6 млн человек. Доля городского населения 
за период с 1989–2015 гг. изменялась, то в сторону снижения: от 57,3% 
(1989 г.), 55,4% (1999 г.) до 48,58% (2009 г.), то в сторону повышения до 
52,9% (2015 г.). Удельный вес городского населения Западного Казахстана 
по сравнению с республиканским уровнем ниже на 2,1%. 

Урбанистическая структура Западного Казахстана развита крайне 
слабо. Сеть городских поселений сильно разрежена. Всего в регионе на-
считывается 15 городов: 5 больших, 1 средний и 9 малых.

Наиболее многочисленными являются большие города с численно-
стью населения свыше 100–500 тыс. жителей. В них проживает 44,6% 
жителей экономического района, а это 84,3% городских жителей Запад-
ного Казахстана. К большим городам относятся: Актобе (439,3 тыс. чел.), 
Атырау (291 тыс. чел.), Уральск (283,6 тыс. чел.), Актау (185 тыс. чел.) и 
Жанаозен (136,4 чел.). 

Единственным средним городом является город Кульсары с числен-
ностью жителей 56502 чел. (по данным на начало 2015 г), что составляет 
9,7% жителей Атырауской области, около 4% городского населения Запад-
ного региона.

Основная часть городских поселений являются малыми. Числен-
ность населения в них не превышает 50 тыс. человек и они представляют 
60% всех городских поселений Западного Казахстана. В малых городах 
проживает 11,6% всех городских жителей региона, это – 6,1% населения 
экономического района.

Территориальная структура городского расселения Западного Казах-
стана отличается крайней неравномерностью распределения городских по-
селений. Большинство городов расположено в Актюбинской области – 8. 
К их числу относятся 1 большой (г. Актобе) и 7 малых городов. В состав 
городов Мангыстауской области входит 3 города, из них: 2 города относятся 
к большим по численности населения (города Актау и Жанаозен) и 1 к ма-
лым (г. Форт-Шевченко). Следующей по количеству городов является Атыра-
уская область. В состав городов этой области входит 1 большой (г. Атырау) и 
1 средний город (г. Кульсары). И на территории Западно-Казахстанской обла-
сти располагается 2 города: 1 большой (г. Уральск) и 1 малый город (Аксай).
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Анализ степени урбанизированности областей Западного Казахстана 
(рис. 1) за период с 1989-2015 гг. показал, что наиболее урбанизированным 
регионом является Актюбинская область. Несмотря на то, что за первый пе-
риод (1989 г.) коэффициент урбанизации в этом регионе не превышал сред-
нереспубликанского уровня, по данным переписей населения 1999, 2009 гг., 
а также по данным на 2015 г. этот показатель значительно возрос (на 8%). 
По последним данным коэффициент урбанизации составляет 62,1%. 

По сравнению с республиканским уровнем (56,7%) показатели уровня 
урбанизированности Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской 
областей не превышают и 50% (2015 г.). За период с 1989–2015 гг. удельный 
вес городского населения Западно-Казахстанской области характеризует-
ся то падением от 42,7% в 1989 г. до 40,8% в 1999 г., то ростом до 45,3% 
(2009 г.) и 49,6% в 2015 г. В Атырауской области наблюдается сокращение 
доли городского населения: от 60,7% в 1989 г. до 47,2% в 2015 г.

Наиболее заметно сократилась доля городского населения в Ман-
гистауской области. На период 1989 года уровень урбанизации в области 
составлял наивысший показатель по республике – 88,5%, тогда как все-
го в регионе насчитывалось 3 города. За первый межпереписной пери-
од (1989–1999 гг.) численность городского населения, и соответственно 
численность населения всей области резко сократилась (на 38825 чел. и 
8059 чел. соответственно). Согласно данным статистики, высокие показа-
тели эмиграции и низкий естественный прирост значительно отразились 
в показателях численности населения городов и области. 

За второй период (1999–2009 гг.): за счет увеличения показателя есте-
ственного прироста (в 3,2 раза) и миграции (в 6,4 раз) – численность насе-
ления области увеличивается на 131, 6 тыс. человек (на 29,5%). Эти измене-
ния должным образом не отразились на доле городского населения, которая 
за этот период снизилась от 78,4% до 52,8%. Одной из главных причин со-

Рис. 1. Динамика уровня урбанизации в регионах  
Западного Казахстана (1989–2015 гг.)
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кращения численности городского населения этой области является адми-
нистративно-территориальные преобразования поселков городского типа 
в сельские населенные пункты и включение их в состав объединенных сель-
ских и аульных округов, районов. Если в 1999 году в Мангистауской области 
было 3 города, 8 поселков городского типа, 48 сельских и аульных округов 
и 4 сельских района, то в 2009 г. число городов осталось прежним, сельских 
районов стало пять, округов – 42, а поселки городского типа разом упраздни-
лись, соответственно и упали показатели численности городского населения. 
На сегодняшний день уровень урбанизации в области составляет 49,2%.

Согласно новой региональной политике, города и городские агломе-
рации признаны приоритетными точками экономического роста страны. По 
проведенной категоризации экономических территорий, к центрам эконо-
мического роста в Западном Казахстане относятся [Постановление, 2014]:

– город «первого уровня» – агломерация с центром в г. Актобе, охва-
тывающая территорию административно подчиненных 5 сельских окру-
гов (Благодарный, Каргалинский, Курайлинский, Новый и Саздинский), 
городов Хромтау, Алга, Кандыагаш, а также ряда сельских населенных 
пунктов Алгинского, Каргалинского, Мартукского, Мугалжарского, Хоб-
динского и Хромтауского районов. В настоящее время в составе агломе-
рации 31 населенный пункт. Численность населения агломерации состав-
ляет 598,7 тыс. человек (2015 г.), 95% прогнозного результата 2020 года. 
По предварительным подсчетам демографическая емкость Актюбинской 
агломерации составит 1,3 млн человек. Полноценное развитие агломера-
ции прогнозируется лишь в долгосрочной перспективе, ориентировочно 
не ранее 2017 года;

– города «второго уровня» – областные центры- Уральск, Атырау и 
Актау. Они имеют благоприятное транспортно- и экономико-географиче-
ское положение и являются центрами притяжения и концентрации произ-
водственных, финансовых и трудовых ресурсов в своих регионах. В горо-
дах- областных центрах проживает значительная доля населения областей. 
Так, в городе Уральск проживает 45% населения Западно-Казахстанской 
области, в городе Атырау – 50% населения Атырауской области и в городе 
Актау – 30,5% населения Мангистауской области;

– города «третьего уровня»- перспективные малые и моногорода 
(районные центры, сельские населенные пункты). 46,7 % всех городских 
поселений Западного Казахстана имеют статус малых городов. Они по-
явились как на основе переработки сельскохозяйственного сырья, так и 
на пересечении транспортных путей. К малым городам относятся: Алга, 
Жем, Кандыагаш, Темир, Шалкар, Эмба (Актюбинская область), и Форт-
Шевченко (Мангистауская область). Пять из них являются администра-
тивными центрами сельских районов. Два города специализируется на 
производстве продукции легкой и пищевой промышленности. Функции 
транспортных узлов выполняют три города. 
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Из числа больших, средних и малых городов по численности населе-
ния четыре города имеют статус моногородов (26,7% всех городов Запад-
ного региона). Это города, с преимущественным развитием добывающей 
промышлености: Хромтау (Актюбинская область), Кульсары (Атырауская 
область), Аксай (Западно-Казахстанкая область) и Жанаозен (Мангистау-
ская область). Три города: Жанаозен, Кульсары и Аксай специализируются 
в основном на добыче нефти и газа, а Хромтау на добыче хромовых руд.

Таким образом, региональные особенности урбанизации и городско-
го расселения в Западном Казахстане неоднородны и связаны как с ланд-
шафтными особенностями территории, так и со сформированной в сере-
дине 20 века системой расселения. В регионе, как и в стране, решаются 
проблемы совершенствования системы расселения. Решение этих про-
блем во многом зависит от рациональной территориальной организации и 
оптимально построенной региональной политики. 
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Береснев А.Е., Лачининский С.С. 
Социально-экономические эффекты местоположения  

в Санкт-Петербургском крупногородском ареале
Введение. Современные мировые города представляют собой «фо-

кусы» [Knox, Taylor, 1995; Beaverstock, 1995; Taylor, 2004] в глобальной 
экономической системе, их связи между собой формирует сетевую ткань 
глобализированного геоэкономического пространства. Эти города ока-
зывают значительное влияние не только мировую экономику, становясь 
внешнеэкономическими, коммуникативно-информационными, транспор-
тно-логистическими и культурными операторами, но и на внутренние тер-
ритории государств и регионов, где они располагаются. 

Уже давно замечено, что крупные города формируют собственное 
агломерационное пространство, выходя за пределы административных 
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границ, например – исследование Ф. Джилли [Gilli, 2011]. На примере Па-Gilli, 2011]. На примере Па-, 2011]. На примере Па-
рижа он заметил, что расположение мирового города относительно его пе-
риферии и зоны тяготения может быть определяющим фактором для под-
держки самого Парижа. Он исходит из того, что «живучесть» централь-
ного города не обязательно зависит от «живучести» окружающих мест 
второго уровня. 

Для Санкт-Петербурга это тем более актуально, учитывая, что бли-
жайшие крупные города пятого уровня (250–430 тыс. чел.) расположены 
на значительном удалении: Великий Новгород (270 км), Псков (300 км), 
Петрозаводск (430 км), Череповец (540 км). Ближайшая же периферия к 
Санкт-Петербургу полностью попадает в его орбиту влияния. Однако в 
отличие от Москвы, её нельзя назвать «поддерживающей», в силу малой 
мощности городских поселений и их экономического потенциала.

Уже замечено, что фирмы, расположенные в мировых или крупней-
ших городах, имеют прямой и устойчивый доступ к большому рынку ква-
лифицированной рабочей силы. Одновременно с этим, квалифицированные 
рабочие находят больше возможностей для работы в этих городах, которые 
позволяют им с большей финансовой отдачей использовать свои знания и 
компетенции. Кроме этого, такие города обладают более диверсифициро-
ванной структурой экономики, что обеспечивает широкий диапазон специ-
ализированных сервисов, производств и услуг. Это тем более важно, по-
скольку фирмы в состоянии разрушить свои цепочки создания ценности, 
полагаясь не только на внутренних, но и на внешних поставщиков. Таким 
образом, жители, живущие в больших городах, обладают более широким 
диапазоном выбора товаров и услуг, который улучшает их уровень и каче-
ство жизни. Этот эффект становится более явным, когда мы сопоставляем 
иерархию городов по людности населения с возможностями доступа к со-
циальным услугам. Зачастую, иерархия социальных и деловых услуг прямо 
зависит от статуса города в городской иерархии страны (региона). 

Учитывая, что местоположение в каждом географическом масшта-
бе отлично и создает разные социально-экономические эффекты, мы вы-
брали три уровня исследования: глобальный, национальный и локальный. 
В традиции географической науки (И.М. Маергойз, А. И. Трейвиш) можно 
говорить об «игре географическими масштабами», что в урбанистических 
исследованиях крайне актуально (подробнее в [Географическое положе-
ние.., 2012, Пространство современной.., 2012].

Определение границ Санкт-Петербургского крупногородского аре-
ала1. Проблема определения границ любого географического объекта – это 
весьма сложная и многофакторная задача, особенно когда речь идет об опре-
делении границ крупногородского ареала, где действуют разные процессы – 

1  Территориальное устройство и административные границы Санкт-Петербурга 
определяет городской закон от 25.07.2005 №411-68. В Ленинградской области эти вопросы 
регламентируют Устав и региональный закон от 15.06.2010 №32-ОЗ.
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маятниковые миграции, сезонные 
миграции, деловая активность 
городского бизнеса, деятель-
ность федеральных и иностран-
ных компаний, девелопмент и 
проекты комплексной застройки 
территорий, субурбанизация, раз-
витие транспортных магистралей 
и сетей, изменение границ и вза-
имные территориальные уступки 
субъектов РФ. (рис. 1).

Большая теоретико-мето-
дологическая проблема состоит 
в том, чтобы разделить четы-
ре основных понятия – Санкт-
Петербург, Санкт-Петербургский крупногородской ареал, ТКР (террито-
рии комплексного развития Ленинградской области, прилегающих к гра-
ницам Санкт-Петербурга)1, Санкт-Петербургская агломерация. 

Существует множество подходов к определению границ агломера-
ции. Один из них включает в агломерацию территорию в радиусе около 
60 км от зоны сплошной застройки Санкт-Петербурга. Среднее время 
в пути от внешней границы агломерации до ее центрального ядра состав-
ляет 1,5 часа. Если говорить о Санкт-Петербургской агломерации, то её 
граница проходит по конечным пунктам массовых маятниковых миграций 
[Лимонов, Батчаев, 2013]. По другому подходу пояса агломерации выде-
ляются по изохронам транспортной доступности от внешних границ цен-
трального ядра агломерации. Леонтьевский центр (Санкт-Петербург) от-
мечает, что «агломерация включает территорию в радиусе около 106 км от 
Санкт-Петербурга в пределах его городской черты, образующей централь-
ное ядро (зону сплошной застройки)».

В России агломерации не имеют правового статуса. Санкт-
Петербургская моноцентрическая агломерация – система населенных пун-
ктов, входящих в состав города федерального значения Санкт-Петербурга 
и прилегающей к нему части территории Ленинградской области, объ-
единенных в единое целое интенсивными хозяйственными, трудовыми, 
транспортными, научно-образовательными, бытовыми, культурными, ре-
креационными и иными связями, а также общими системами транспорт-
ной и энергетической инфраструктур.

Отметим, что применительно к Санкт-Петербургу, понятие агломера-
ции представляется нам сомнительным, что административная граница Пе-
тербурга и Ленобласти является серьезным барьером плотности населения, 

1  Понятие введено исследователями Центра стратегических разработок «Северо-За-
пад» в монографии [Концепция комплексного.., 2014].

Рис. 1. Санкт-Петербурский  
крупногородской ареал
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инвестиций в основной капи-
тал и плотности занятых. Зна-
чительные перегибы графиков 
наблюдаются между ядром и 
I поясом, между I и II поясом 
агломерации [Концепция ком-
плексного.., 2013] (рис. 2).

В нашем исследовании 
мы опирались на понятие 
крупногородского ареала, так 
как оно отражает концепцию 
мирового города в соответ-
ствии с зарубежными практи-
ками [�assen, 1991]. 

Для уточнения границ Санкт-Петербургского крупногородского аре-
ала, существование которого не вызывает сомнений, в отличие от суще-
ствования полноценной агломерации, мы ввели несколько дополнитель-
ных подходов.

В частности, зона покрытия высокосортных сетей 4G/LT� сотовыми 
операторами служит индикатором относительно высокой плотности насе-
ления, требовательного к высококачественным услугам связи и доступа в 
Интернет не только в Санкт-Петербурге, но и дома и/или на даче. 

Большой интерес представляет анализ показателей жилищного стро-
ительства и стоимости земли в районах, прилегающих к Санкт-Петербургу. 
За последние 10 лет порядка 80% инвестиционных проектов Ленинград-
ской области были реализованы в пределах 30-километровой зоны от КАД.

Стоимость недвижимости на территориях, сопредельных зоне 
сплошной городской застройки, демонстрирует, что некоторые районы 
Ленинградской области не менее привлекательны, чем удаленные от цен-
тра районы города.

Кроме того, бизнес пытается усилить свое влияние за пределами 
сплошной городской застройки. Например, на 6 иностранных автомо-
бильных заводах, расположенных в ближней пригородной зоне («Тойота», 
«Дженерал Моторс», «Ниссан», «Скания», «Хендай», «Магна»), занято 
более 5 тыс. человек, что обеспечивает около 3 млрд рублей в год только 
заработной платы.

Таким образом, границы Санкт-петербургского крупногородского аре-
ала совпадают с первым поясом агломерации по версии ЦСР «Северо-Запад» 
(рис. 1), и включают в себя земли Ленинградской области, которые оказыва-
ются в зоне активного социально-экономического взаимодействия с Санкт-
Петербургом. В этой зоне проживает 600 тыс. чел., из которых ежедневно 
в Санкт-Петербург въезжает 170–210 тыс. чел. (общий объем ежедневной 
маятниковой миграции между Санкт-Петербургом и Ленинградской обла-

Рис. 2. Плотность населения,  
инвестиции в основной капитал,  

плотность занятых
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стью составляет порядка 450 тыс. чел.). Общая численность рассматривае-
мой территории составляет 6,2 млн чел (2015). Отметим, что данная терри-
тория может ассоциироваться с понятием «глобальная городская область» 
Санкт-Петербурга в соответствии с взглядами О’Коннора [O’�onnor, 2010].

Ближние и срединные пригороды составляют внутренний, или 1-й 
пояс поселений-спутников; дальние пригороды, хотя и труднее, но тоже 
идентифицируются, их можно называть внешним, или 2-м поясом поселе-
ний-спутников. Важным рубежом для разграничения этих поясов являет-
ся Магистральная бетонная автодорога А-120. Внешний пояс поселений-
спутников включает в себя север Ломоносовского района, город Сосновый 
Бор, срединную часть Гатчинского района, значительную часть Тоснен-
ского и Кировского и даже юг Выборгского и Приозерского районов, рас-
пространяется до внешних границ Всеволожского района.

Сейчас на областных землях, прилегающих к городу, строится жи-
лье, общая площадь которого составит 6,6 млн кв. м (ввод в 2013–2015 гг.) 
(рис. 3). Соответственно, там дополнительно поселится примерно 116 тыс. 
человек, а это еще 14,5% нынешней численности населения. Масштабы 
стихийного жилищного строительства на территории Ленобласти впе-
чатляют. Ежегодный объем вводы жилья уже превышает 1 млн м2. Из 
них основная доля приходится на территории вдоль границы с Санкт-
Петербургом. Ожидаемый объем ввода жилого фонда в области по итогам 
2013 г. составляет 1,2 млн м2, из них на ТКР придется около 74%, или 
0,9 млн Это соответствует 24% всего объема жилищного строительства 
в Санкт-Петербургской агломерации. А к 2016 г. это соотношение может 
усилиться в пользу области, и тогда доля ТКР увеличится до 24% общего 
объема возводимого во всей агломерации жилья.

Рис. 3. Ввод жилого фонда 1990–2011 гг.
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Далее рассмотрим социально-экономические эффекты местоположе-
ния на 3 географических уровнях – глобальном, макрорегиональном, на-
циональном и локальном.

Социально-экономические эффекты местоположения. Глобаль-
ный уровень сформирован мировыми городами на «геоэкономическом 
шатре» [Анохин, Лачининский, 2014].

Питер Тейлор отмечает, что организация крупногородского ареала, 
сформированного мировым городом, может быть рассмотрена в контексте 
его позиционирования в глобальной сети городов [Тейлор, 2004]. В этой 
связи посмотрим на позиционирование Санкт-Петербурга в системе миро-
вых городов Европы.

На рисунке 1 видно, что Санкт-Петербург пока крайне слабо встро-
ен в систему корпоративных и бизнес-сетей между мировыми городами 
Европы. Вместе с тем, он уже позиционируется как мировой город-гамма 
уровня, в соответствии с методикой GaW�.

Санкт-Петербург, мировой город гамма-плюс группы, активно встра-
ивается в систему глобальных городов (подробнее в [Кузнецов, Лачинин-
ский, 2014]). 

1) расширение и диверсификация внешней торговли: с 2004 по 2014 г. 
внешнеторговая квота увеличилась с 59 до 72%;

2) активное привлечение иностранных инвестиций в экономику Пе-
тербурга (за 9 лет их объем вырос в 9 раз);

3) встраивание в глобальные цепочки создания стоимости ТНК, с ак-
центом в пользу высокотехнологичных компаний в ядре и производствен-
ных предприятий на периферии. В Петербурге действуют заводы многих 
ТНК, в том числе базируется 6 штаб-квартир. Расположены офисы ми-
ровых лидеров в сфере международных финансовых, консалтинговых и 
юридических услуг.

На национальном уровне на примере исследования базы предпри-
ятий в рамках исследования «Бизнес-карта России» (http://mxkr.ru/) видно, 
что идея о поддерживающем окружении, высказанная Т.Г. Нефедовой и 
А.И. Трейвишем полностью подтверждается. Они отмечали, что: «…агло-
мерация Петербурга – Ленинграда уступает в России только Московской, 
но остается одинокой: соседние либо слишком далеки (и отделены государ-
ственными границами), либо просто маломощны и явно не дотягиваются до 
нее своими зонами. Снова и снова можно убедиться, что Москва сильна не 
только и порою не столько сама по себе, сколько своим сложным, развитым 
окружением» [Путешествие из Петербурга.., 2015; Демьяненко, 2015].

Благодаря интеграции Санкт-Петербурга в мировую экономику и ин-
тенсификации сотрудничества с экономическими агентами внутри стра-
ны, на локальном уровне происходит перераспределение функциональных 
зон города. В настоящий момент население сконцентрировано в центре 
(в основном этой старый фонд: элитное жилье и коммунальные кварти-
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ры), и в периферийных спальных районах массовой (в том числе новой) 
застройки. Экономическая активность также сосредоточена в центре горо-
да, в частности вокруг одной из самых дорогих улиц мира – Большой Ко-
нюшенной. Центральные районы от спальных отделяет так называемый 
«серый пояс» – старые промышленные зоны, нуждающиеся в реновации. 
Они занимают до 40% площади ядра города (зоны сплошной городской 
застройки), вместе с тем, по разным данным не более 30% из них реально 
вовлечены в производство.

Необходимость конвертации эффектов местоположения «серой зоны» 
(увеличения отдачи от земли) требует редевелопмента территории. В не-
которых точках этот процесс уже начался: предприятия закрываются или 
переносятся из элитных районов (Петроградская сторона, Адмиралтейский, 
Центральный, Московский районы) на новые промышленные площадки 
в периферийных районах города (подробнее в [Кузнецов и др., 2015]).

В городе происходит процесс «выталкивания» промышленности 
к КАДу, где земля наименее дорогая. В области происходит обратный про-
цесс – концентрация вокруг города, тяготение к рынкам сбыта, квалифи-
цированным трудовым ресурсам и инфраструктуре. Бизнес стремится рас-
полагать свои предприятия не далее 10 км от КАДа.

Основной вектор редевелопмента промышленных территорий – 
строительство жилых комплексов и бизнес-центров. 

Санкт-Петербург активно стягивает человеческие ресурсы не толь-
ко вовнутрь, но и к своим границам, словно звезда, формирующая орбиты 
спутников. В то время как население Ленинградской области увеличилось 
с 2002 по 2015 г на 106 тыс. чел. (в 2002–2010 гг. – на 47 тыс. чел.), население 
большинства городов-центров районов сократилось. Исключение составля-
ют города-спутники (Всеволожск, Гатчина), входящие в крупногородской 
ареал. Обратная ситуация наблюдается с муниципальными образованиями, 
входящими в 60-ти километровую зону вокруг центра Петербурга, чье сово-
купное население с 2002 по 2010 г выросло на 48 тыс. чел.

В заключении отметим, что в исследовании были рассмотрены со-
циально-экономические эффекты местоположения Санкт-Петербургского 
крупногородского ареала. Констатируем, что на всех уровнях происходит 
давление на Южное и Восточное направление. Начиная с размещения про-
изводств ТНК, выноса предприятий на промышленные площадки, массово-
го строительства доступного жилья, открытия новых производств, развития 
транспортно-логистической инфраструктуры, и заканчивая строительством 
города-спутника Южный и крупными инвестиционными соглашениями 
с Китаем по развитию Красносельского и Петродворцового района на юге. 
Происходит смещение фокуса развития города на Юго-Восток. В этих ус-
ловиях особенно интересно строительство Лахта-центра (штаб-квартиры 
ОАО «Газпром-нефть»), призванного создать предпосылки для формирова-
ния нового делового центра города в северо-западном направлении.
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МиГранты В Городе

Доронина К.А.
Вклад миграции в формирование населения  

Москвы и Санкт-Петербурга в зеркале переписей
Доклад представляет результаты исследования по оценке вклада ми-

грации в рост населения Москвы и Санкт-Петербурга за межпереписной 
период 1989–2010 гг. Он фокусируется именно на динамике демографи-
ческих структур населения и структуре самого миграционного прироста. 
Демографическая статистика является основой в дальнейших исследо-
ваниях миграционной тематики: независимо от того, посвящены ли они 
экономике миграции или адаптации мигрантов, необходимо прежде всего 
представлять масштабы явления. 

Для Москвы и Санкт-Петербурга, которые принимают значительную 
долю мигрантов международных, а также стягивают население других 
российских регионов, миграционная проблематика становится особенно 
актуальной. Рост этих городов обеспечивается миграцией. Мгновенный 
эффект состоит во влиянии на половозрастную структуру населения, сле-
довательно, на такие характеристики ее, как средний возраст, соотноше-
ние возрастных групп, коэффициент демографической нагрузки. Более 
отложенное влияние оседающая миграция оказывает на режим воспроиз-
водства, а также на процессы старения населения.

Оценка интенсивности влияния миграционных процессов на форми-
рование населения региона без специального исследования с применением 
методов прогнозирования проблематична. Текущая статистика миграции 
в России не дает адекватной оценки миграционного прироста населения 
[Чудиновских, 2000, 2005], в то время как статистика естественного дви-
жения населения признается исследователями более достоверной. Базой 
для построения исследования являются переписи населения 1989, 2002 и 
2010 гг. Данные переписей с точки зрения учета миграции также призна-
ются более достоверными, чем текущая статистика, хотя и они не лишены 
недостатков [Андреев, 2012]. Однако после каждой переписи Росстатом 
проводятся корректирующие оценки текущей статистики миграции, по-
скольку они довольно значительно увеличивают население как России в 
целом, так и (в особенности) отдельных регионов; интерпретация их не 
всегда однозначна и вызывает сомнения у исследователей [Зеленская, 
2003; Максудов, 2005; Мкртчян, 2003, 2011].
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В работе на основе когортно-компонентного метода (передвижка воз-
растов) строится прогноз закрытого населения от 1989 г. к 2010 г., сопостав-
ляется с данными переписи, в результате получаются значения нетто-мигра-
ции по возрастам. Так получены более приближенные к действительности 
структурные характеристики населения исходного и мигрантов: интенсив-
ность миграции, ее вклад в рождаемость, смертность и старение населения. 

За основу были взяты следующие данные о текущему учету: числа 
родившихся за год по полу с 1989 по 2010 г., повозрастные коэффициенты 
рождаемости с 1990 по 2010 г., числа умерших за год по полу и возра-
сту с 1989 по 2010 г.; по переписям: численности населения по переписям 
1989, 2002 и 2010 гг. по полу и возрасту с пересчетом Росстата на 1 января 
1989 г., 1 января 2003 г. и 1 января 2011 г.

Наиболее общие итоги представлены в таблице 1. Сравнение столб-
цов 1 и 2 показывает, прежде всего, что без миграции население рассма-
триваемых городов было бы убывающим, исходное население характери-
зуется отрицательным естественным приростом. Таким образом, мигра-
ция компенсирует естественную убыль населения, пополняя город новы-
ми людьми, по большей части трудоспособного возраста.

Влияние миграционного прироста можно наблюдать на половозраст-
ных пирамидах населения регионов (рис. 1). Наиболее сильно миграция по-
влияла на население Москвы. За межпереписной период население Москвы 
обновилось за счет миграции 43,3% от численности населения по перепи-
си 1989 г., в абсолютных числах – 3,8 млн чел (в т.ч. дети, рожденные ми-
грантами в Москве) или 33,3% от населения Москвы на начало 2011 г. Наи-
большее увеличение численности населения в интервале 17–40 лет: доля 
мигрантов в этих возрастах выше 40%, максимум осевших мигрантов в воз-
расте 42 года – 48,2%. В Санкт-Петербурге 12% от населения 1989 г. соста-
вили прибывшие за межпереписной период мигранты (почти 600 тыс. чел), 
в населении на 2011 г их 12,1%. Наибольший вклад в 18–21 год – чуть более 
30%. На графике отчетливо виден пик в возрасте 40 лет в мужской части 
пирамиды, отсутствующий в переписном населении, – армейские контин-
генты. Та же проблема появится при сопоставлении результатов переписи 
2010 г. со следующими переписями. 

В рассматриваемых регионах доля оседающих мигрантов в трудо-
способном возрасте среди всех мигрантов более 60%, она, вероятно, носит 
преимущественно трудовой и учебный характер.

Город

Численность на 
начало периода 

1989 г.  по 
переписи

Численность на конец 
периода, 2011 г. Миграционный прирост 

за 1989–2010 гг.
по расчету (2)–(1)

по расчету 
от исходной 

численности (1)
по переписи 

(2)

Москва 8,878 7,691 11,541 3,850
Санкт-Петербург 4,989 4,302 4,899 0,597

Таблица 1. Итоги баланса населения Москвы и Санкт-Петербурга 
за межпереписной период.
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Миграция является важным ресурсом снижения демографической 
нагрузки в условиях быстрого старения. Значительная коррекция доли по-
жилых в населении за счет миграционного прироста наблюдается в Мо-
скве – с 25 до 20% (доля мигрантов в трудоспобном возрасте составила 
77%). В Санкт-Петербурге мигранты с долей людей в рабочих возрастах 
84% корректирует старение сверху также на 2% (с 23 до 21%). На старение 
снизу миграционный прирост влияет не более чем на 1%.

Интерес представляет вклад миграции в младшие возраста (мы взяли 
0–22 по длине межпереписного периода) (рис. 2). Сюда попадают дети, 
рожденные на территории региона мигрантами, привезенные мигрантами 
с собой, а также и самостоятельные мигранты в младших трудоспособ-
ных возрастах. Значительный вклад рождения мигрантов вносят в населе-
ние Москвы. В выделенной нами возрастной группе 0–22 года на начало 
2011 г. рожденные на территории региона потомки мигрантов составля-
ют 19,4% (480 тыс. чел.), рожденные за пределами региона и приехавшие 
в Москву с родителями или самостоятельно, – 21,6%. Это, скорее всего 
самостоятельная – учебная – миграция, поскольку она смещена в стар-
шие возраста. Кроме того, мы видим накопление рождений как следствие 
накопления родителей-мигрантов, которые оседали в регионах в течение 
межпереписного периода.

В Санкт-Петербурге население в возрастах 0–22 составляют на 81,1% 
потомки местных жителей, на 7,5% – дети мигрантов, на 11,2% – нетто-
миграция.

Отклонения данных переписи от данных текущего учета свидетель-
ствует о миграционном оттоке детских контингентов вместе с родителями, 
а также могут быть объяснены недоучетом детей переписью. К сожале-
нию, разграничение влияния этих факторов крайне затруднено.

Рис. 1 Половозрастные пирамиды населения регионов на начало 2011 г.
Примечание: закрытое население по расчету от 1989 г. и мигранты за период 1989–2010гг. / на-
селение по переписи на начало 2011 г. для регионов с миграционным оттоком)
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Используемый в исследовании метод анализа возрастных структур 
позволяет также выделить смерти мигрантов как разницу между смертями 
фактическими, зафиксированными текущей статистикой, и рассчитанны-
ми по коэффициентам смертности для закрытого населения. Сопоставле-
ние по возрастам интенсивности смертей с долей миграционного приро-
ста выявило значительное отклонение смертей в меньшую сторону, чем 
должно было бы быть, если бы интенсивность смертности у мигрантов 
и у местных жителей совпадала бы. Отклонение в отдельных возрастах 
(как правило, трудоспособных, где миграционный прирост максимален) 
до 2-3 раз. Это может объясняться с одной стороны – недоучетом смертей 
мигрантов в регионе (регистрацией смерти по месту прописки в другом 
регионе), с другой – «вывозом» смертей самими мигрантами в регион ис-
хода (мигранты, если болеют, уезжают на родину), с третьей – действием 
изначального благоприятного отбора по здоровью (учебные и трудовые 
мигранты – это, в основном, молодые, здоровые и активные люди). 

Важные результаты получены в части выявления уязвимых мест ис-
пользуемой статистики. 

Для текущего учета в целом характере недоучет мигрантов, кото-
рые часто не попадают в официальный статистический учет, так как не 
регистрируют своё перемещение, в результате чего численности населе-
ния региона в целом и в отдельных возрастных группах недоучитывают-
ся; отдельно можно отметить ошибки в учете студенческих контингентов, 
выбытие которых фиксируется автоматически после окончания срока об-
учения: если выпускник заново не регистрируется в регионе нахождения, 
фиксируется перемещение в регион исхода.

Рис. 2. Состав населения на начало 2011г. в возрасте до 22 лет.  
Дети местного населения, дети мигрантов и дети-мигранты.

Примечание: Дети местного населения – расчет закрытого населения по коэффициентам, 
дети мигрантов – разница между расчетом рождений по текущему учету и по коэффициен-
там, дети-мигранты – разница между расчетом с рождениями по текущему учету и резуль-
татом переписи
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Для переписей населения характерны следующие недостатки: воз-
растная аккумуляция как результат самоопределения переписываемых и 
примерного определения возраста переписчиками (в возрастах, заканчи-
вающихся на 0, на 5 и, как следствие, переходящие от переписи к пере-
писи перепады в соответствующих возрастах), в т.ч. феномен «старческо-
го кокетства», который влечет за собой проблемы с определением вкла-
да миграции в смертность; недоучет маленьких детей (данные текущей 
статистики здесь более достоверны), что также затрудняет анализ вклада 
мигрантов в смертность в этих возрастах; учет спецконтингентов, переме-
щение которых в дальнейшем анализе представляет отдельную проблему 
(«нестареющий контингент»); двойной счет населения в месте прописки 
и месте фактического нахождения (особенно характерно для студентов, 
спецконтингентов, а также эмигрантов, сохраняющих прописку); наличие 
некоторой доли населения, которая не попадает в перепись. 

Все названные проблемы отдаляют нас от абсолютного знания о дей-
ствительных величинах изучаемых явлений, однако найденные закономер-
ности приближают нас к действительности и дают наиболее адекватную 
информацию о соотношениях, трендах и общих порядках явлений в дина-
мике населения рассматриваемых регионов.
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Елманова Д.С. 
Новейшие тенденции изменения этнической структуры 

населения Брюссельского столичного региона
Процессы формирования единого европейского пространства, в том 

числе снижение миграционных барьеров, приводят к нетривиальному ре-
зультату: чем более единой становится Европа, тем сильнее проявляется её 
«мозаичность» – неоднородность европейских регионов, в том числе в де-
мографическом и этнокультурном отношениях. В данном контексте Бельгия, 
интерес к которой зачастую связан с пристальным вниманием к её столице – 
Брюсселю, выполняющему, в числе прочих, и наднациональные функции, 
становится привлекательной для изучения миграционных процессов.

Цель данной статьи – оценка изменений этнической структуры Брюс-
сельского столичного региона за последние 15 лет. Для этого потребуется 
последовательно решить ряд задач. Во-первых, необходимо понять, на-
сколько население Брюсселя уникально или типично в демографическом 
отношении на фоне других регионов и провинций Бельгии. Во-вторых, 
проанализировать современное размещение коренного и приезжего насе-
ления по территории столицы. В-третьих, изучить изменение этнической 
структуры Брюсселя за последние 15 лет. В-четвёртых, на примере одной 
из этнических общностей показать различия между реальной и так назы-
ваемой виртуальной концентрацией населения.

Брюссельский столичный регион состоит из 19 коммун (фактиче-
ски – внутригородских районов), одна из которых – Брюссель – считается 
столицей Бельгии. Несмотря на то, что последняя языковая перепись была 
проведена в 1947 г. и в настоящее время не существует возможности узнать 
точное соотношение фламандцев и валлонцев, проживающих в столице, 
большинство исследователей сходятся во мнении, что французский язык 
является основным для жителей Брюсселя. Например, согласно данным 
Ассоциации развития прикладных исследований в социальных науках, на 
2008 г. лишь 5,3% жителей бельгийской столицы были исключительно ни-
дерландскоязычными. Дети иммигрантов, которые родились в Брюсселе 
и автоматически получили бельгийское гражданство, практически всегда 
вливаются в группу бельгийцев-франкофонов [Lambert, 2010]. Помимо ко- [Lambert, 2010]. Помимо ко-[Lambert, 2010]. Помимо ко-Lambert, 2010]. Помимо ко-, 2010]. Помимо ко-
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ренных языков в столичном регионе широко распространён английский, 
который благодаря расположению здесь многочисленных европейских и 
международных организаций, стал вторым по частоте использования по-
сле французского (на нём говорят 29,7% населения по данным Брюссель-
ского центра информации, документации и исследований) [BRIO, 2013].

Брюссельский столичный регион был и остаётся наиболее выделяю-
щимся на фоне остальных частей королевства. Здесь проживает 10,5% на-
селения страны, он лидирует по доле иностранцев: 33,9% против 11,2% 
в Бельгии в 2015 г. На фоне других единиц административно-территориаль-
ного деления Брюссельский столичный регион характеризуется высоким 
естественным приростом: этот показатель примерно в 4,5 раза выше, чем в 
среднем по стране. Минимальные значения за последние 15 лет были заре-
гистрированы в 2000 г., на уровне 3,6‰, а максимальные – в 2010 г. (8,4‰). 
Такое особое положение столицы объясняется крайне высокими значениями 
общего коэффициента рождаемости: за исследуемый период он изменялся 
от 14,1‰ в 2002 г. до 16,9‰ в 2010 г. Это связано с высокой долей жен-
щин в детородном возрасте по сравнению с другими частями страны: если 
в среднем по Бельгии этот показатель (для возрастной группы 15–49) соста-
вил в 2015 г. 43,9%, то в столице он был зарегистрирован на уровне 50,1%. 
Основной причиной является присутствие большого числа иностранцев, в 
том числе женского пола. Брюссельский столичный регион отличается и вы-
соким по сравнению с другими провинциями оттоком населения вследствие 
внутренней миграции: он колебался от -6,1‰ в 2000 г. до -13,1‰ в 2006 г. Та-
кие существенные отрицательные значения внутренних перемещений ком-
пенсируются притоком иностранцев. Коэффициент внешнего миграционно-
го прироста на протяжении всего периода держался выше отметки 12,3‰, 
достигнув максимума в 29,5‰ в том же 2010 г. [www.statbel.�gov.be].

В Брюссельском столичном регионе наблюдаются некоторые разли-
чия в составе населения. Доля иммигрантов была минимальной в коммуне 
Беркем-Сент-Агат (18,2%), а максимальной – в Сен-Жиль (48,2%). За ис-
следуемый период иностранцы стали расселены чуть более равномерно 
по территории столицы: за исключением Моленбек-Сен-Жана доля имми-
грантов среди населения везде увеличилась (см. рис. 1).

Во всех коммунах Брюсселя преобладают выходцы из европейских 
стран: их доля выросла в целом по региону (с 59,3% в 2001 г. до 69,7% 
в 2015 г.). На втором месте идут иммигранты из государств Африки и на тре-
тьем – из стран Азии, хотя доля обоих макрорегионов за исследуемый период 
снизилась. Самые заметные изменения произошли в прилегающих к центру 
частях города Моленбек-Сен-Жан (где доля выходцев из Африки сократи-
лась с 55,4% до 37,1%) и Сен-Жосс-тен-Ноде (где доля европейцев выросла 
с 30,7% до 60,9%). Особо выделяются периферийные территории: Гансхо-
рен (расположена на северо-западе региона), доля представителей Европы 
падает, а Азии и Африки – увеличивается и Эвере (находится на северо-вос-
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ток региона), где растёт доля 
европейцев и азиатов за счёт 
выходцев из африканских 
стран [www.statbel.�gov.be].

Миграционное разноо-
бразие как в целом по Брюс-
сельскому столичному реги-
ону, так и по его коммунам 
значительно увеличилось. 
Если в 2001 г. на первые де-
сять государств приходилось 
77,2% от иностранного на-
селения, то к 2015 г. этот по-
казатель снизился до 67,1%. 
Наибольшие изменения ми-
грационного разнообразия 
произошли в Андерлехте и 
Моленбек-Сен-Жане (обе 
расположены на западе ре-
гиона). Состав 10 стран, ли-
дирующих по количеству 
иммигрантов, преобразился 
значительно. В первую оче-
редь, эти изменения вызваны 
притоком населения из Бол-
гарии, Польши и Румынии. 
В 2001 г. выходцы из Восточ-
ной Европы не имели значи-
мой доли ни в одной брюссельской коммуне, тогда как в 2015 г. в 10 из 19 ком-
мун болгары, поляки и румыны занимают первые или вторые места среди 
всех иммигрантов. В Андерлехте, Кукельберге, Сен-Жосс-тен-Ноде (к западу 
от коммуны Брюссель) и Схарбеке (к востоку от Брюсселя) в десятку входят 
выходцы из всех трёх стран, а в Кукельберге они даже составляют 30,7% ино-
странцев. Вступление новых стран в Европейский союз (ЕС) спровоцировало 
большой и относительно разнородный поток иммигрантов в западноевропей-
ские государства. Его можно разделить на чиновников ЕС, принадлежащих 
к наиболее богатой социально-экономической категории, и на обслуживаю-
щий персонал: домработниц, сантехников, дворников и др. [Елманова, 2010].

В последние годы количество иностранцев польского происхожде-
ния, имеющих по сравнению с выходцами из двух других стран наиболее 
длительную историю пребывания в стране, стабилизировалось, что объ-
ясняется в первую очередь, увеличившимися потоками возвратной мигра-
ции в связи со стабилизацией экономической ситуации в Польше. Румын-

Рис. 1. Этническая структура  
Брюссельского столичного региона в 2015 г.
Составлено автором по данным Direction générale �ta- автором по данным Direction générale �ta-автором по данным Direction générale �ta- по данным Direction générale �ta-по данным Direction générale �ta- данным Direction générale �ta-данным Direction générale �ta- Direction générale �ta-
tistique et In�ormation économique
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ская и болгарская миграция, напротив, лишь начинает набирать обороты, 
так как полные ограничения на свободу передвижений из этих стран были 
сняты лишь в январе 2014 г. [Елманова, 2014].

Поляки рассредоточены по всему столичного региону, однако наи-
большая их концентрация наблюдается в юго-восточных кварталах горо-
да, где ещё в 1990-е гг. была создана мощная польская община. Размеще-
ние румынского и болгарского населения также приурочено к периферии 
столицы: первые сосредоточены в северо-западной части Брюсселя, а вто-
рые – на очень ограниченной территории в районе шоссе Хахт (северо-
восток). Рост численности выходцев из Румынии и Польши в значитель-
ной степени способствует увеличению общей численности населения в 
западных районах Брюсселя [Hermia, 2015].

Остановимся подробнее на одной из групп иностранцев восточно-
европейского происхождения в Бельгии – польской, и рассмотрим разли-
чия между реальным и «виртуальным» размещением населения (под ко-
торым понимается территориальное распределение результатов интернет-
запросов), а также качественно оценим релевантность интернет-запросов 
при поиске локализационной информации. Наиболее простым вариантом 
решения этой задачи является сравнение статистических и локализацион-
ных данных с результатами контент-анализа. Данный метод приобретает 
значимость для географических исследований, если к запрашиваемому 
набору слов добавлять географическую привязку в виде наименования 
того или иного географического объекта. Таким образом, можно выявить 
территориальную дифференциацию изучаемого явления [�lmanova, 2015].

Интернет-запросы проводились только на французском языке, как наи-
более широко употребимом в Столичном округе Брюссель, как в среде мест-
ных жителей, так и иммигрантов. Соответственно, названия коммун также 
брались исключительно во франкоязычной традиции написания, а сам ана-
лиз проводился через франкоязычную часть бельгийского домена «Google».

Остановимся отдельно на лингвистических и технических особен-
ностях самих запросов. Для того чтобы поисковая система выдавала инте-
ресующий исследователя результат был разработан следующий алгоритм:

1) проведение лингвистического анализа названий коммун; исключе-
ние из анализа тех, которые имеют омонимы; в случае Столичного окру-
га Брюссель это Forest = лес на английском языке и Jette = одна из форм 
глагола jeter – бросать, кидать; для обозначения коммуны Брюссель было 
выбрано словосочетание Bruxelles-ville, помогающее скорректировать ко-Bruxelles-ville, помогающее скорректировать ко--ville, помогающее скорректировать ко-ville, помогающее скорректировать ко-, помогающее скорректировать ко-
личество запросов по сравнению со словом Bruxelles;

2) выбор дополнительных слов, характеризующих жизнь поляков в 
Брюсселе; при первичной апробации методики использовались наиболее 
общие слова: иммиграция и организация; на них проверялись возможно-
сти системы по обязательности встречаемости каждого слова по отдель-
ности, в сочетании друг с другом, а также при снятии всех ограничений;
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3) выбор более широкого набора дополнительных слов для сравне-
ния результатов интернет-запросов с реальной картиной размещения (ма-
газин, книжный магазин, ресторан, школа, церковь, культурный центр).

По данным Главного управления статистики и экономической ин-
формации на 1 января 2015 г. во всём регионе насчитывалось почти 
26,6 тыс. людей, имеющих польскую национальность. Наибольшая их 
концентрация наблюдалась в Схарбеке, Брюсселе и Андерлехте, в каж-
дой из которых проживало более 3 тыс. человек. При этом максимальная 
доля поляков среди всех иностранцев была зарегистрирована в других 
коммунах (Эттербек, Гансхорен и Жет). За последние годы поляки стали 
постепенно рассредоточиваться по территории Столичного округа Брюс-
сель. Если в 2006 г. в пределах региона межкоммунальные различия в доле 
польских иммигрантов достигали 9 раз, то в 2015 г. всего 2,5. Информаци-
онное пространство гораздо более поляризовано: различия в количестве 
запросов достигают 12 раз, причём как при строгих запросах, так и при 
широких. Максимальное число упоминаний поляков отмечено для Ан-
дерлехта, Одергема при строгом запросе и для Брюсселя, Сен-Жиля при 
широком. При добавлении к запросу слова «immigration» в лидерах ока-immigration» в лидерах ока-» в лидерах ока-
зываются Сен-Жиль, Иксель и Андерлехт. Наиболее близкие к реальному 
размещению результаты получаются при добавлении слова «organisation»: 
максимальное число запросов отмечено при поиске с коммунами Эттер-
бек, Иксель, Сен-Жиль. Выяснилось, что виртуальное пространство запаз-
дывает по сравнению с реальным на несколько лет: те коммуны, которые 
лидировали по количеству поляков и польских организаций несколько лет 
назад, сейчас набирают наибольшее число упоминаний в сети Интернет.

Остановимся подробнее на размещении магазинов по территории 
Брюссельского региона: эти объекты наиболее востребованы мигрантами 
в повседневной жизни. В рамках исследования поиск магазинов в «вир-
туальном пространстве» проводился с помощью запроса словосочетания 
«magasin polonais» и отдельных названий коммун в системе Google. Среди 
полученных результатов рассматривались первые 100 ссылок (для каждой 
территории), причём среди них учитывались только те, в которых указыва-
лись магазины Брюссельского региона. Размещение магазинов в реальном 
пространстве осуществлялось с помощью сервиса панорам Google – таким 
образом был найден 41 магазин. Наибольшее соответствие ссылок реаль-
ному размещению магазинов было выявлено в тех коммунах, для которых 
поисковая система выдавала наибольшее число результатов по запросу: 
для Схарбека и Сен-Жиля соответствие составило 60%, причём около 30% 
всех магазинов встретилось хотя бы раз в первых 10 ссылках.

Проведённое исследование показало возможность и эффективность 
использования интернет-запросов для оценки реального размещения на-
селения и объектов сферы услуг. Также была выявлена тенденция «запаз-
дывания» виртуального пространства по сравнению с реальным.
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МикроурбанизМ

Ахметова М.В.
Названия жителей городов как предмет «языковой политики»

Характерная для «наивных» представлений о языке идея, что языко-
вые нормы должны утверждаться указом сверху, зачастую экстраполиру-
ется на вариантные названия жителей того или иного населенного пункта. 
Периодически в СМИ или в Интернете звучат пожелания, чтобы пред-
ставители власти или ученые-лингвисты выбрали один из существующих 
вариантов («лучший», соответствующий определенным представлениям 
о языковой норме, традиции и т.д.) и утвердили его как нормативный. Нет 
нужды говорить о том, что язык функционирует по-другому, а названия 
жителей не относятся к официально-деловой лексике и едва ли могут быть 
подвергнуты иной регистрации, кроме как лексикографической. Разумеет-
ся, это не отменяет влияния, которое оказывают на узус локальные лидеры 
(иной раз это влияние диктуется вполне сознательными интенциями). При 
этом лоббируемый ими вариант может оказаться непопулярным среди жи-
телей населенного пункта, т.е. собственно в локальном узусе.

В данной заметке рассматриваются два case study, связанные с по-case study, связанные с по- study, связанные с по-study, связанные с по-, связанные с по-
пытками регулирования в сфере самоименования жителей городов. Мате-
риалом стали мои полевые исследования в двух областных городах – Там-
бове (2013 г.) и Твери (2014 г.), когда в общей сложности было опрошено 
более 150 человек (включая более 50 глубинных интервью, в том числе 
с журналистами и филологами).

* * *
Первый case – тверской. В 1931–1990 гг., когда город носил название 

Калинин, образованные от Твери названия жителей были ограничены раз-
говорной речью либо историческими контекстами. По имеющимся дан-
ным, наряду с калининцами в устной речи часто использовалось название 
тверяки, в газетах – также тверичи и тверичане (ж.р. тверичанка), при-
чем эти варианты фигурировали в прецедентных именах собственных (ан-
самбли «Тверичане» и «Тверичи», парикмахерская «Тверичанка» и др.).

Через месяц после возвращения Твери исторического имени в газете 
«Тверские ведомости» вышла статья заведующей кафедрой русского язы-
ка Тверского университета, профессора Р.Д. Кузнецовой [Кузнецова, 1990]. 
В этой статье подробно анализировались известные автору названия жителей 
Твери и в качестве предпочтительного рекомендовалось название тверитяне 
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(ж.р. тверитянка), которое появилось в эпоху формирования общерусских 
норм языка и использовалось рядом классиков русской литературы (хотя 
в локальном узусе ХХ в. мало было на слуху). Позднее информация о нор-
мативности этого названия транслировалась через вузовское преподавание.

По данным обследования тверских СМИ в базе «Интегрум», за два 
десятилетия почти в половине печатных и сетевых изданий (по крайней 
мере в 9) название тверитянин/тверитянка утвердилось как преобла-
дающее. Остальные издания предпочитают именовать местных жителей 
тверичами или тверичанами, что в целом соотносится с предпочтениями 
большей части опрошенных мною горожан. Мои информанты (сотрудни-
ки четырех газет) говорили о существовании в их изданиях негласного 
правила употреблять тот или иной вариант. Причем, по моим наблюде-
ниям, с этой точки зрения могли редактироваться даже обращения мэра 
или губернатора: идентичный текст, размещенный в нескольких газетах, 
различался только обращением к жителям.

Проиллюстрирую стратегии выбора на примере интервью с транс-
ляторами речевой нормы – сотрудниками СМИ. 

Аргументация в пользу тверитян касается представлений о норме. 
Сотрудники СМИ, в которых этот вариант принят в качестве нормативного, 
ссылаются на авторитет филологической науки; в их рассуждениях более 
или менее эксплицитно звучит идея, что этот вариант – элемент правильной 
речи, которую должны прививать медиа, а остальные названия, которые ис-
пользуются в узусе, фактически выводятся за рамки литературного языка:

Мы ориентируемся ‹…› на вариант именования, который обосновала Роза 
Дмитриевна Кузнецова ‹…›. [Жители] в основном говорят ‹…› «тверича-
не» и «тверичи» ‹…›. Наше вот издание старается ‹…› литературную форму 
прививать своим читателям (м., ок. 1975 г.р., газета «Тверская жизнь»).

Самое правильное ‹…› как говорят филологи нашего Тверского госунивер-
ситета ‹…› называть жителей «тверитяне». ‹…› «Тверяки» – так могут ска-
зать гости нашего радио. А профессиональные журналисты, которые долж-
ны говорить на правильном русском литературном языке, должны говорить 
‹…› «тверитяне» (ж., 1949 г.р., ГТРК «Тверь»).

В действительности для многих горожан это название чуждо, они 
ориентируются на общий узус и на речь своих старших родственников. 
При этом даже в интервью с филологами – сотрудниками Тверского уни-
верситета, которым известны рекомендации Кузнецовой, звучит идея, что 
это название хотя и «правильное», но малоупотребимое:

Мама говорила: «тверяк», «тверячка». ‹…› Когда ‹…› Кузнецова напечатала 
эту статью, ‹…› внутри у меня всё протестовало, ‹…› я нигде не слышал 
этого слова живьём. ‹…› Слово или исторически устаревшее, либо искус-
ственное (м., 1952 г.р., доктор филологических наук).
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У меня бабушка ‹…›, «тверичанка» она говорила. Хотя это неправильно. 
‹…› Наука говорит, что ‹…› правильное именование жителей нашего го-
рода – «тверитяне». ‹…› Ну, люди сами так себя почти не называют (ж., 
1976 г.р., кандидат филологических наук).

Показательно, что некоторые сотрудники СМИ, где доминирует ва-
риант тверитяне, считают его неудачным, неупотребимым и используют 
его лишь в языке медиа, ср.:

У меня рука сама по себе не напишет «тверитяне» ‹…› Я всегда зафикси-
рую: ага, всё равно корректура исправит, поэтому пишу. ‹…› Я бы писал 
«тверичи» (м., 1947 г.р., газета «Тверская жизнь»)

Иными словами, в данном случае происходит разделение между язы-
ком СМИ и сферой повседневной коммуникации.

Выбор номинаций тверичи или тверичане в других изданиях заклю-
чается в солидарности с узусом. Ориентиром здесь служат не филологи, 
а местная власть. Например, сотрудница издания «Край справедливости» 
вспоминала, что в середине 2000-х гг., когда «администрация города от-
стаивала вариант “тверичи”», редакторы ориентирующихся на городскую 
администрацию газет исправляли в ее текстах вариант тверитяне, кото-
рый она считала нормативным:

И ‹…› я, например, стала использовать вариант «тверичи». ‹…› В админи-
страции города, когда [я] активно спорила там с пресс-службами ‹…›: «По-
чему “тверичи”, почему рекомендуете именно это?», это, они говорили, что 
вот у нас все тверские, они очень патриотичные ‹…›, поэтому вот такой 
вариант им больше нравится (ж., 1983 г.р.). 

По сообщению сотрудников газеты «Комсомольская правда – Тверь», 
в те же годы вопрос обсуждался в городской думе, и «пришли, что надо го-
ворить “тверичане”. ‹…› И мы (т.е. газета. – М.А.) как бы придерживаемся 
этой точки зрения» (ж., 1974 г.р.). Ориентация на городскую власть оказы-
вается знаком патриотизма, который дает карт-бланш в споре с тем, что дик-
туется как норма от лица науки. В данном случае оказывается важным такой 
актуальный для Твери сюжет, как затяжной конфликт городской и областной 
администрации в 2000-е гг. Информанты зачастую подчеркивают, что мэр 
О.С. Лебедев, местный уроженец, называл жителей тверичами либо тве-
ричанами, в то время как губернатор, москвич Д.В. Зеленин, говорил тве-
ритяне (очевидно, под влиянием консультантов). И употребление названий 
тверичане или тверичи в газетах, подчиненных городской администрации, 
позиционируется как «фига в кармане» в адрес «чужой» власти: 

Всё, что под городом, все издания, мы писали годами «тверичи». ‹…› Город 
воевал с областью много лет. ‹…› Это была осознанная языковая такая па-
триотическая фишка, ‹…› демонстрация местности, в отличие от пришло-
сти (ж., 1983 г.р., газета «Край справедливости»).
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Интересно, что в поддерживавшей губернатора Зеленина газете «Ка-
раван + Я» периодически критиковалось употребление мэром Лебедевым 
названия тверичи, а вариант тверитяне отстаивался как правильный (хотя 
и с точки зрения не лингвистической, а скорее метаисторической). Разуме-
ется, в апелляции к речи представителей власти есть большой субъектив-
ный момент, но интересно, как выбор СМИ подкрепляется политической 
мифологией.

* * *
Второй case касается Тамбова, где за вторую половину ХХ в. исто-case касается Тамбова, где за вторую половину ХХ в. исто- касается Тамбова, где за вторую половину ХХ в. исто-

рическое название тамбовцы и в речи, и в газетах было вытеснено ва-
риантом тамбовчане (хотя у исторического варианта оставалось немало 
сторонников).

Через месяц после поражения августовского переворота 1991 г. 
в газете «Тамбовская правда» вышла статья редактора газеты, краеведа 
И.И. Овсянникова, который призывал вернуться к старому именованию 
[Овсянников, 1991]. Основные аргументы в его пользу были вполне харак-Овсянников, 1991]. Основные аргументы в его пользу были вполне харак-]. Основные аргументы в его пользу были вполне харак-. Основные аргументы в его пользу были вполне харак-
терны для пуристических выступлений (традиционность, историчность, 
использование в классической литературе), при этом статья была очень 
созвучна настроению эпохи. Во-первых, название тамбовчане объявля-
лось навязанным в советское время обкомом партии. Во-вторых, по сло-
вам автора, его употребление сигнализирует о забвении корней, о «неве-
жестве, беспамятстве, бездумности» и «манкуртизме», – в противополож-
ность названию тамбовцы, которое употребляют «представители старой 
интеллигенции» и которое «звучит как “петербуржцы”». Последнее весь-
ма показательно: буквально за несколько дней до публикации, 6 сентября 
1991 г. Ленинграду было возвращено историческое имя Санкт-Петербург. 
В-третьих, в заключении к статье Овсянников перешел от названия там-
бовчане к другой языковой «нелепости» – к аббревиатуре РПЦ, которую 
патриарх Алексий II просил не употреблять журналистов и мирян:

Патриарх ‹…› призвал всех нас проявлять «языковый и исторический такт», 
не распространять оруэлловский «новояз». Давайте же прислушаемся к 
этим мудрым словам. Они ведь имеют отношение не только к этой нелепой 
и уродливой аббревиатуре – РПЦ [Овсянников, 1991]. 

Таким образом, вариант тамбовцы ассоциировался с наследием со-
ветского режима, от которого значительная часть перестроечной обще-
ственности стремилась отмежеваться. (К слову, через несколько лет, уже 
в другой тамбовской газете, тема насаждения большевиками названия 
тамбовчане получила продолжение.)

В начале 1990-х гг. в тамбовской прессе резко вырастает популяр-
ность исконного названия жителей Тамбова, однако уже к началу 2000-х гг. 
эта мода сходит на нет – очевидно под влиянием узуса. (Отмечу, что мно-
гие опрошенные мною жители Тамбова категорически возражали против 
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идеи о «правильности» названия тамбовцы. Показательно, что некоторые 
информанты, в том числе представители старшего поколения, говорили о 
том, что вообще никогда не слышали такого названия; высказывались и 
фактически неверные суждения, что название тамбовчане употреблялось 
«испокон веку» и даже «до революции».)

Немаловажен следующий факт. В 1995 г. на крыше Тамбовской об-
ластной библиотеки имени Пушкина была размещена светящаяся надпись 
«Тамбовцы, любите свой город!» Инициатором ее появления стал первый 
мэр Тамбова В.Н. Коваль – кандидат исторических наук, очень популяр-
ный политик-демократ. Я располагаю свидетельством, согласно которому 
обращение тамбовцы было выбрано Ковалём сознательно, на волне де-
мократических преобразований. И это высказывание власти однозначно 
приветствовали сторонники исторического названия.

Политика мэрии отчасти принесла плоды: например, участник ано-
нимного опроса (м., 1988 г.р.) сказал, что именно благодаря лозунгу счита-
ет название тамбовцы правильным. Однако значительная часть местных 
жителей, привыкшая к названию тамбовчане, осталась в недоумении, 
поскольку со стороны мэрии не последовало никакого обоснования вы-
бора варианта. Поэтому надпись стала предметом активного осмысления. 
Например, очень распространено объяснение, что на название тамбовча-
не, более длинное, не хватило места, ср.: «“Тамбовцы, любите свой го-
род” – было. ‹…› Потому что это, возможно, короче, писать быстрее» (м., 
1984 г.р., аспирант); «Нам нравится “тамбовчане”. ‹…› А “тамбовцы” на-
писали на Пушкинской [библиотеке], может, места потому что не хвати-
ло» (ж., ок. 1990 г.р., продавщица). Кроме того, употребление названия 
тамбовцы часто оценивается как результат ошибки.

В то же время рефлексии по поводу надписи встраиваются в существу-
ющую как минимум с 1980-х гг. (а возможно и раньше) объяснительную мо-
дель, согласно которой название тамбовцы является неприемлемым, потому 
что рифмуется со словом овцы. Популярным сюжетом городского фольклора 
является байка, согласно которой на светящейся надписи перегорели неко-
торые лампочки (либо, как вариант, часть надписи была чем-то заслонена), 
в результате «тамбовцы» превратилось в «овцы» или в «там овцы». Наряду 
с этим информанты рассказывали о практике фотографировать библиотеку 
таким образом, чтобы на фотографии читалось «(там) овцы», об обработке 
фотографий в фотошопе и о закрашивании букв на открытках с видом би-
блиотеки (см. подробнее: [Ахметова, 2015]). Так происходит дискредитация 
и названия тамбовцы, и соответствующей акции городской власти. Хотя, 
надо сказать, при всем негативном отношении части городского сообщества 
к историческому названию я ни разу не слышала критики в адрес конкрет-
но В.Н. Коваля. Более того, бывшего мэра даже стараются оправдать, пере-
кладывая ответственность на «неграмотных» консультантов, ср. фрагмент 
интервью с сотрудником газеты «Тамбовская жизнь»:
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Вот этот Коваль… ‹…› Он, я ничего не хочу сказать, но он тоже не тамбов-
ский. ‹…› Он историк, он политик, очень умный человек с поразительной 
памятью, очень интеллигентный человек… ‹…› И вот, видно, Ковалю кто-
то сказал из приближенных. Ведь это, знаете, как бывает, сидят… Вот и 
сейчас чиновники: столько неграмотных, откровенных вот дураков ‹…› И 
вот такой дурачок мог предложить, необразованный. И Коваль согласился. 
Я когда ему чё-то сказал, он говорит: «Ой, Ν. Ν., я придумал…». Ну, то есть 
он чувствовал какую-то свою вину, потому что, я уверен, ему многие ‹…› об 
этом говорили. Ну, это случайность здесь, случайность (м., 1943 г.р.).

* * *
Итак, мы имеем дело с двумя попытками регулировать употребле-

ние названий жителей в локальном узусе за счет попытки внедрения не-
популярного варианта. В чем причина большего успеха соответствующей 
инициативы в Твери, где тверитяне всё же утвердились в части СМИ, по 
сравнению с Тамбовом, где тамбовцы в настоящее время на страницах 
газет – явная маргиналия, а существенная часть горожан издевается над 
рифмой «тамбовцы–овцы»? 

Как представляется, это связано с двумя факторами. Во-первых, в Тве-
ри (в отличие от Тамбова, название которого не менялось) естественная ди-
намика речевой традиции в плане самоименования была скорректирована 
сменой самого названия города, в результате чего в начале 1990-х гг. появи-
лась возможность если не создавать номинацию с чистого листа, то во вся-
ком случае направлять ее в определенное русло. Во-вторых, в Тамбове пик 
моды на тамбовцев был спровоцирован всё же частным мнением полемиче-
ского характера – размышлением краеведа И. И. Овсянникова, и поддержан 
лозунгом на библиотеке – высказыванием власти, хотя и отчетливым, но не 
подкрепленным каким бы то ни было объяснением. В то же время высказы-
вание Р. Д. Кузнецовой о правильности названия тверитяне скорее имело 
форму рекомендации, а публикация ее статьи в «Тверских ведомостях» со-
провождалась припиской от редакции, которая солидаризировалась с мне-
нием профессора и рекомендовала жителям города и области «употреблять 
именно эти нормы: тверитянин, тверитянка, тверитяне» [Кузнецова, 1990]. 
Важно и то, что с начала 1990-х гг. в Твери сложилась традиция передачи 
знания о нормативности названия тверитяне: от Кузнецовой и ее коллег – 
университетских филологов к студентам – будущим журналистам.
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Епанова Ю.В.
Мобильные технологии: новые практики городской навигации 

(на примере г. Самара)1

Данное исследование посвящено анализу практик городской навигации 
пассажиров общественного транспорта с помощью мобильных навигацион-
ных приложений. Обращение к указанной теме определяется несколькими 
факторами. Во-первых, тесной взаимосвязью ключевых для нее феноме-
нов – города, мобильности и навигации. Город является концентрированным 
выражением мобильности современного мира, отмечаемой социальными 
теоретиками [Бауман, 2008; Урри, 2012; �dey, 2010]. Именно он вмещает 
в себя огромное количество информационных, человеческих, транспортных, 
товарных и пр. потоков. Более того, мобильность оказывается физически 
встроенной в ткань города через систему дорог, аэропортов, вокзалов. По 
точному замечанию М. Шеллер и Дж. Урри, по своей сути «города – мо-
бильные места и места мобильности» [�heller, Urry, 2006]. Нарастающие 
процессы урбанизации усиливают данную особенность города, увеличивая 
интенсивность и масштабность упомянутых потоков. При этом рост мобиль-
ности происходит в условиях концентрации населения на относительно ком-
пактной территории с жестко структурированной пространственной органи-
зацией (система улиц, домов, дорог и пр.). Такая ситуация с неизбежностью 
приводит к необходимости управления данными потоками, порождая раз-
ные системы городской навигации – правила дорожного движения, систему 
дорожных знаков, указатели улиц и нумерация домов, карты и т.д. 

Во-вторых, город является высоко технологичным пространством, 
инкорпорирующим любые новинки. И ведущей современной тенденци-
ей в этом смысле является распространение беспроводных медиа, кото-
рые привели к возникновению «мобильной революции» [Rainie, Wellman, 
2012], которая породила абсолютно иную логику взаимодействия челове-
ка и цифровых девайсов. Теперь последние всегда находятся с людьми, 
становясь своеобразным продолжением их тел, обеспечивая постоянную 
связь с цифровым миром. Именно этим обусловлено обращение к практи-
кам использования мобильных приложений в практиках пассажиров.

Говоря о включенности горожан в городские потоки, мы можем и 
должны различать различных участников городской мобильности – пасса-
жира, пешехода, водителя и т.д. Их опыт передвижения по городу отличается 
типом телесного проживания городской ткани, границами свободы в пере-
движениях, степенью технологической опосредованности взаимодействия 
с городским пространством и, как следствие, разными практиками город-
ской навигации. Пассажир выступает как наименее свободный участник го-

1  Материалы подготовлены в рамках научно-исследовательского проекта Лаборато-
рии историко-культурных исследований ШАГИ РАНХиГС «Медиа и технологии в совре-
менном городе»
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родского движения. В отличие от пешехода и водителя он не только ограни-
чен физической инфраструктурой дорог, но и вынужден подчиняться логике 
уже разработанных транспортных маршрутов, тогда как пешеход и водитель 
имеют возможность более вариативного выстраивания путей передвиже-
ния. Кроме того, точки входа и выхода в городское движения у пассажира 
фиксированы более жестко – это остановки общественно транспорта, стан-
ции метро и т.п. Таким образом, он оказывается максимально погруженным 
в то, что Уильям Митчелл назвал «городским лимбом» – пространство не-
определенности, где от человека ничего не зависит [Митчелл, 2012]. В дан-
ном контексте представляет интерес, как появление мобильных технологий 
воздействует на опыт освоения города пассажирами.

Понятие «навигация» относится к числу слабо теоретически разра-
ботанных в социальной литературе. Его классическое словарное значение 
сводится к следующему: «1) наука о способах выбора пути и методах во-
ждения судов, летательных аппаратов (воздушная навигация, аэронави-
гация) и космических аппаратов (космическая навигация). Задачи нави-
гации: нахождение оптимального маршрута (траектории), определение 
местоположения, направления и значения скорости и других параметров 
движения объекта. В навигации используют астрономические, радиотех-
нические и другие методы. 2) Период, когда по местным климатическим 
условиям возможно судоходство»1.

Такое понимание включает в себя две основные идеи – субъект-
объектность процесса, где активностью обладает лишь одна из сторон, и 
техницизм. Эти смыслы зачастую имплицитно присутствуют и в рассуж-
дениях о городской навигации, под которой начинают понимать техниче-
ские средства по регулированию транспортных и человеческих потоков. 
Однако, на наш взгляд, подобная трактовка не учитывает активность горо-
жанина в процессах навигации, поэтому в данное понятие должны быть 
включены практики ориентирования в городском пространстве с исполь-
зованием средств навигации (как формальных, так и неформальных).

Исследование проводилось в Самаре, которая является достаточно 
крупным городом с населением более 1 миллиона человек. Она распо-
ложена на одном берегу реки Волга, в результате чего имеет вытянутую 
пространственную организацию с линейной сетью дорог, вытянутых па-
раллельно реке. Транспортная система включает в основном наземные 
перевозки, так как в городе существует лишь одна линия метро. Работа 
основывается на 20 глубинных интервью с пассажирами общественно-
го транспорта, использующими мобильные навигационные приложения 
в своих поездках. При формировании выборки учитывалось два основных 
фактора. Первый – возраст, так как представители различных возрастных 
групп обладают разнохарактерным опытом самостоятельных поездок как 

1  Навигация // Большой Энциклопедический словарь. URL: http://www.vedu.ru/
bigencdic/41075/
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с использованием навигационных приложений, так и без них. В итоге 
были взяты две возрастные группы – до 30-ти лет и после 30-ти. Вторым 
фактором при подборе информантов стало место проживания – были взя-
ты интервью у жителей центральных и окраинных районов. 

Для начала хотелось бы остановиться на важном тезисе – это огра-
ниченность дигитализации навигационных практик. Исследования новых 
медиа часто грешат технологическим детерминизмом, предполагая, что 
скачки технического прогресса практически автоматически влияют на по-
вседневные практики, подчиняя логику последних своему формату. Од-
нако по факту их использование имеет свои границы, которые в рамках 
нашего исследования можно свести к трем разновидностям: 

1. Технологические. Наибольшая степень дигитализации российско-
го пространства затрагивает столичные города. Самара в этом отношении 
отличается слабой степенью «вайфаизации» и неустойчивым покрытием 
мобильного интернета. Поэтому информанты отмечают, что наличие при-
ложений вовсе не означает возможность их использования. Кроме того, 
Самара не присутствует во многих крупных приложениях (например, Ян-
декс-транпорт), что, однако, порождает местную особенность – появляют-
ся специфические местные приложения.

2. Пассивность пользователя. Идея сторонников технологического 
подхода к новым медиа сводится к тому, что человек активен в приобще-
нии к медиа-новинкам. Однако в случае с нашим исследованием важным 
фактором становится «пассивность» и «нелюбопытность» пользователя. 
Большинство информантов имеют любимые приложения и даже не пред-
полагают освоение новых: «Меня устраивает тот набор, который у меня 
есть. Возможно, есть какое-то приложение, которое совместит все, 
так сказать. Но я об этом не знаю, и мне даже в голову не приходило ис-
кать» (ж, 29). Кроме того отказ от обращения к приложениям часто опре-
деляется через категорию «лени», то есть мы сталкиваемся со своеобраз-
ной «экономией повседневности», когда человек взвешивает затратность 
усилий обращения к новым или старым способам навигации, и первые 
выигрывают не всегда: «Вдруг непонятно, какая там ситуация на дороге, 
или лень включать мобилку и проверять, есть ли пробка. То есть мы уже 
просто знаем, что механизм отработан» (м, 27)

3. Рутинизация города. Город зачастую является освоенным про-
странством, в результате чего потребность в дополнительных средствах 
навигации просто отпадает: «На повседневных поездках я хорошо знаю все 
эти маршруты и пути, поэтому в лучшем случае я могу зайти в приложе-
ние, которое показывает прибытие маршрутов» (ж., 23).

Однако, принимая во внимание ограниченность дигитализации, тем 
не менее, данные интервью дают возможность утверждать, что примене-
ние мобильных навигационных приложений переопределяет практики 
передвижения по городу и субъективное восприятие данного процесса.
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Первое, о чем говорят информанты, это о том, что переход к мо-
бильным приложениям дает возможность «приручения» городского про-
странства и времени. Они дают ощущения контроля над городом, который 
не всегда знаком и зачастую враждебен: «то есть ты знаешь, во сколько 
тебе выйти, чтобы, к примеру, не стоять под дождем, либо не морозить-
ся, а знаешь, например, что через 7 минут твой транспорт, спокойненько 
одеться, выйти, перейти дорогу. И ты перешел дорогу, весь такой, еще 
не замерз, не промок, и вот тебе, пожалуйста, твой автобус» (ж, 25). 
Передвижения становятся более уверенными, пассажир получает возмож-
ность сделать пространство прозрачным и понятным (за счет использо-
вания карт, дающих возможность видения улиц, пробок и планирования 
маршрутов), и даже заранее узнаваемым (за счет использования функции 
просмотра улиц, с помощью которых пользователь смотрит, как визуаль-
но будет выглядеть его путь): «если я не знаю, что это за здание, как его 
найти, или он в глубине, я включаю панораму. То есть я знаю, на какой 
мне нужно остановке выйти, и смотрю, как от этой остановки чисто 
визуально нужно идти вот к этому зданию, чтобы уж точно» (ж, 23). 

Второе, что можно отметить по результатам анализа интервью, что 
мобильная навигация меняет эмоциональную окраску передвижений по го-
роду. Последнее начинает восприниматься как менее тревожное, а сам город 
– как более доступный. Для информантов город выступает как неоднород-
но освоенное пространство, состоящее из перемежающихся зон «знакомо-
го» и «неизвестного». В этом случае поездка по городу может становиться 
эмоционально негативно окрашенным опытом, связанным с субъективным 
страхом и объективной возможностью потеряться: «к примеру, едешь непо-
средственно уже по знакомой тебе территории, ты едешь, едешь, едешь, 
а дальше для тебя начинается «Терра инкогнита», то там уже начинаешь 
быстренько включать интернет и смотреть, на какой остановке тебе 
нужно выйти, к какому дому подойти» (ж, 25). Мобильные приложения не 
только снимают страх за счет придания пространству города большей яс-
ности, но и дают объективную возможность «найтись» на счет использова-
ния G��: «особенно если какой-то незнакомый маршрут, я еще слабо себе 
представляю, как это будет выглядеть из окна, например, а ты стоишь и 
не очень понимаешь, в какой части пространства ты находишься. Вот я 
иногда в Яндекс-картах посматриваю, потому что он себя ведет как на-
вигатор, я посматриваю, где я нахожусь» (ж, 29) 
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Павлов А.В. 
«Соседская» коммуникация в социальных медиа как режим 

производства локальности (на примере московских районных 
групп в «Фейсбуке»)

В современных антропологических исследованиях, по крайней мере 
лежащих в русле конструктивистской эпистемологии, достаточно давно 
утвердилась идея о том, что «локальность» – это не естественное свойство 
пространства и даже не совокупность связанных с пространством значе-
ний, а процесс социального и культурного производства этих значений и 
локальных сообществ как их носителей. По мнению А. Аппадураи, произ-
водство локальности, то есть превращение пространства в определенные 
«места», населенные «соседскими сообществами» (neighborhoods), про-neighborhoods), про-), про-
исходит как взаимодействие множества случайных контекстов, каждый 
из которых, в свою очередь, является взаимоналожением дискурсивных 
и недискурсивных практик. В то же время локальность сама становится 
одним из контекстов, который воспроизводится и трансформируется в по-
вседневной деятельности и коммуникации «локальных субъектов». Аппа-
дураи полагает также, что условиях современного города производство 
локальности определяется тремя дополнительными факторами: влияни-
ем сверхлокальных структур (прежде всего, национальных государств и 
транснациональных сетей), повсеместной, но неравномерной коммодифи-
кацией, а также тотальной медиатизацией, стирающей грань между «про-
странственными» и «виртуальными» соседствами [�ppadurai, 1996].

Действительно, каждый из перечисленных факторов играет важную 
роль в смысловой дифференциации городского пространства. Так, админи-
стративно-территориальное деление городов, влияющее на процессы иденти-
фикации локальных городских сообществ, является прерогативой преимуще-
ственно органов государственной власти, а не самих горожан. Неравномер-
ность развития городских территорий превращает отдельные районы в брен-
ды или просто товарные единицы, существенно различающиеся своей рыноч-
ной стоимостью и потребительской привлекательностью. А экспансия циф-
ровых и сетевых технологий хотя и влечет за собой «де-территориализацию» 
городской жизни, но в то же время укрепляет значимость отдельных мест и 
«локальных порядков», поскольку новые технологии накладываются на уже 
существующие социальные и культурные контексты [Запорожец и др., 2015]. 
Возникают гибридные режимы производства городской локальности, в кото-
рых традиционные формы коммуникации опосредуются современными ме-
диатехнологиями. И в качестве одного из подобных режимов мы попытаемся 
рассмотреть такой феномен, как «соседские разговоры» в социальных медиа 
на примере московских локальных групп в социальной сети «Фейсбук».

Понятие «соседские разговоры» не претендует на терминологиче-
скую точность. Один из его возможных источников – это жанр повсед-
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невных уличных разговоров, описанный Дж. Джекобс в ее знаменитой 
книге «Смерть и жизнь больших американских городов». По сути дела, 
речь идет о множестве «мимолетных публичных контактов на локальном 
уровне – в большинстве своем случайных, в большинстве связанных с за-
ботами дня, неизменно дозируемых самими участниками, которым никто 
ничего не навязывает» [Джекобс, 2011]. По мнению Джекобс, подобные 
разговоры незнакомых друг с другом жителей городских районов повыша-
ют качество жизни в городе, увеличивая ощущение взаимного доверия и 
безопасности локального пространства. Особенно актуальным этот жанр 
является в крупных мегаполисах, где возможность выбирать соседей ока-
зывается привилегией «самооотобранных сообществ из верхушки сред-
него класса» [Джекобс, 2011]. Развивая эту мысль, можно предположить, 
что неформальные публичные контакты между горожанами являются не 
просто источником ощущения доверия и безопасности, но и одним из са-
мостоятельных режимов производства локальности. Ведь репертуар по-
добных разговоров может включать в себя множество аспектов повседнев-
ного городского опыта, набор которых будет различаться в зависимости от 
конкретного культурного и исторического контекста. 

Таким образом, под «соседскими разговорами» в данном тексте бу-
дет подразумеваться не столько общение соседей в буквальном смысле 
слова (например, жильцов одного многоквартирного дома), сколько ком-
муникация о городской повседневности на локальном уровне в целом – то 
есть общение людей, принадлежащих в лучшем случае к «воображаемому 
соседству». На первый взгляд, «воображаемое соседство» – это contadictio 
in adjecto, ведь одним из главных критериев «воображаемого сообще-
ства», согласно Б. Андерсону, является отсутствие контактов лицом-к-
лицу между его членами [Андерсон, 2001]. Чаще всего эти контакты воз-
никают вследствие совместного проживания на одной и той же компакт-
ной территории, что характерно как раз для соседских сообществ. Однако, 
по мнению Б. Веллмана и других исследователей городских сообществ, 
в современных городах граница между «сообществами» и «соседствами» 
постепенно стирается, поскольку источником сильных связей и ощуще-
ния солидарности, которые объединяют городских жителей, сегодня во-
все не обязательно может быть лишь локальное пространство [Leighton 
et al., 1979]. А сами сообщества – в том числе соседские – становятся все 
более «избирательными», то есть скорее добровольными, нежели вынуж-
денными [�llan et al., 2008]. Более того, зачастую традиционные сосед-�llan et al., 2008]. Более того, зачастую традиционные сосед- et al., 2008]. Более того, зачастую традиционные сосед-et al., 2008]. Более того, зачастую традиционные сосед- al., 2008]. Более того, зачастую традиционные сосед-al., 2008]. Более того, зачастую традиционные сосед-., 2008]. Более того, зачастую традиционные сосед-
ские отношения воспринимаются современными горожанами как слиш-
ком навязчивая форма социабельности, сковывающая их нежелательными 
обязательствами и нарушающая границы личного пространства. Так, по 
данным опроса ФОМ в 2013 году, 65% из тысячи опрошенных москвичей 
считают, что с соседями лучше поддерживать «хорошие, но не очень близ-
кие отношения» [Телефонный опрос «ТелеФОМ», 2013].
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Стиранию границ между «городскими сообществами» и «соседства-
ми» способствует и то, что «мимолетные публичные контакты на локаль-
ном уровне», о которых Джекобс писала как о прямой форме общения 
горожан, сегодня часто оказываются опосредованными различными циф-
ровыми и сетевыми технологиями. Прежде всего, речь идет о различных 
форматах интернет-коммуникации, которая становится весьма удобным 
способом соблюдать комфортную дистанцию при «соседском» общении 
на темы, связанные с локальной городской повседневностью. Это удобство 
обусловлено такими свойствами интернет-коммуникации, как горизон-
тальность (относительно равный статус участников), асинхронность (рас-
тянутость во времени), полу-устойчивость (промежуточный статус между 
устной и письменной речью, обеспечивающий возможность длительного 
сохранения сообщений), де-территориализация (отсутствие необходимо-
сти физически находиться в одном и том же локальном пространстве) и 
необязательность (возможность добровольно вступать в коммуникацию и 
легко прерывать ее). В то же время благодаря этим свойствам, как отмеча-
ет Д. Уокер, интернет-коммуникация позволяет горожанам эффективнее 
переходить от обсуждения повседневных проблем к политическим разго-
ворам об общественном благе («networked public talk») [Walker, 2011].

В российском интернете 2000-х – 2010-х годов развитие повседневной 
городской коммуникации было связано, прежде всего, с эволюцией самих 
сетевых форматов. Если в первой половине 2000-х площадками для «сосед-
ских разговоров» горожан становились преимущественно традиционные 
сайты-доткомы, специализированные городские форумы и блог-сообщества 
(например, на платформе livejournal.com), то сегодня городская коммуни-livejournal.com), то сегодня городская коммуни-.com), то сегодня городская коммуни-com), то сегодня городская коммуни-), то сегодня городская коммуни-
кация массово перемещается в социальные сети, пользователи которых не-
редко объединяются в тематические сообщества, связанные с тем или иным 
локальным городским пространством. Это могут быть либо общегородские 
группы, либо группы одного или нескольких прилегающих друг к другу го-
родских районов. Количество участников в подобных сообществах может 
варьироваться от нескольких десятков до десятков тысяч человек. В то же 
время такой режим производства локальности, как описанные выше «со-
седские разговоры», возникает далеко не в каждой городской группе. Суще-
ствуют группы, состоящие из тысяч участников, но наполненные преиму-
щественно спамом или сообщениями администраторов.

Таким образом, очевидно, что возникновение «соседской» комму-
никации в локальных сетевых сообществах возможно лишь при наличии 
определенных контекстов. Попытаемся описать некоторые их этих кон-
текстов и проследить логику их взаимодействия на примере нескольких 
наиболее крупных районных групп Москвы в социальной сети «Фейс-
бук», в коммуникации которых преобладает жанр «соседских разговоров»: 
«�irport/�okol Da Neighborhood» (более 8200 участников) – https://www.
�acebook.com/groups/aerosokol/?�re�=ts, «Тропарево-Никулино для всех» 
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(более 4000 участников) – https://www.�acebook.com/groups/2209664080
99628/?�re�=ts, «Объединение жителей района Хамовники» (более 3000 
участников) – https://www.�acebook.com/groups/Hamovniki/?�re�=ts, «Наша 
Ходынка-Гранд-Парк, Приват-сквер и окрестности» (более 2000 участни-
ков) – https://www.�acebook.com/groups/grandpark.in�o/?�re�=ts, «Жители 
Тимирязевского района» (более 1000 участников) – https://www.�acebook.
com/groups/msk.timiryazevsky/?�re�=ts.

Нетрудно заметить, что все эти группы связаны с районами Централь-
ного, Северного, Северо-Западного и Западного округов Москвы, качество 
жизни в которых, по мнению самих москвичей, является относительно вы-
соким по разным параметрам [подробнее см.: Пузанов и др., 2014]. Иными 
словами, важным условием для возникновения «соседской» сетевой комму-
никации является наличие уже существующего социокультурного контек-
ста, в данном случае – качественной (или, по крайней мере, воспринимае-
мой как таковая) городской среды. Следует также отметить, что группы тех 
же самых районов существуют и в других социальных сетях, однако «сосед-
ская» коммуникация возникает преимущественно лишь в группах соцсети 
«Фейсбук». А поскольку последняя в России считается сетью относительно 
молодых, образованных, экономически активных и мобильных горожан, то 
социокультурную специфику самой социальной сети также можно отнести 
к значимым контекстам данного режима производства локальности.

Почти каждая из упомянутых групп включена в «кольцо локальных 
ресурсов», то есть содержит ссылки на справочно-информационные и 
другие «полезные» сайты, а также на альтернативные интернет-площадки 
для коммуникации местных жителей. Эти площадки могут располагаться 
не только внутри той же социальной сети, что и основная группа, но и на 
внешних ресурсах. Как правило, альтернативные группы связаны с более 
узкими аспектами «локальной жизни». Например, это могут быть группы 
для размещения частных и коммерческих объявлений, а также различные 
сообщества по интересам и совместным видам офф-лайн активности: со-
общества молодых мам района, сообщества любителей бега и т.д. Иногда 
группы специально разводятся по тематике: например, в правилах основ-
ной группы может быть заявлено, что она связана с обсуждением исклю-
чительно общественных интересов, тогда как в альтернативных сообще-
ствах допускается общение на более широкие темы. То есть «соседские 
разговоры» во многих московских группах «Фейсбука» возникают в усло-
виях коммуникативной дифференциации, что позволяет говорить о высо-
кой степени «избирательности» этих локальных сетевых сообществ.

Границы локального пространства, вокруг которого концентриру-
ется «соседская» коммуникация в той или ином сетевом сообществе, за-
даются, как правило, существующим административно-территориальным 
делением, что заметно по названиям большинства из групп. В то же вре-
мя эти границы не являются жесткими, они конструируются в процессе 
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коммуникации, могут оспариваться отдельными участниками сетевых со-
обществ или расширяться по мере роста численности самих групп. На-
пример, в правилах группы «�irport/�okol Da Neighborhood» говорится, 
что вопреки первоначальному названию «фактически, ареал обитания 
членов группы раскинулся от метро Войковская до метро Краснопреснен-
ская». Иногда участники сообществ пытаются делиться индивидуальным 
восприятием границ своего района, не совпадающим с административно-
территориальной логикой, как, например, это делает один из пользовате-
лей группы «Хамовники – позитивное общение»:

За мои 60 с лишним лет московской жизни Хамовники – это не вну-
тригородское муниципальное образование со своими границами, а опре-
деленная историческая часть исторической Москвы: в 1624 году к юго-
западу от Чудовки, на берегу Москва-реки, разместилась выведенная из 
Твери Хамовная слобода (поселение дворцовых ткачей), По этой слободе 
вся местность получила название Хамовников. В этих исторических Ха-
мовниках самые красивые здания – это церковь Николы в Хамовниках, 
а на границе Хамовников с Девичьим полем и Лужниками – Новодеви-
чий монастырь. к этому добавить в Хамовниках можно – Хамовнические 
казармы, парк усадьбы Трубецких, городскую усадьбу Льва Толстого. Ну 
а кому нравится присоединить к Хамовникам все, что угодно – ваше право

Предварительный анализ состава участников московских районных 
групп в «Фейсбуке» позволяет сделать вывод о том, что интернет-коммуни-
кацию в локальных сетевых сообществах можно считать детерриториали-
зованной лишь отчасти. В большинстве случаев вступить в подобную груп-
пу может любой пользователь, хотя правила фильтрации новых участников 
в каждом сообществе варьируются – от полного их отсутствия до предвари-
тельного индивидуального собеседования с модератором. Однако для полно-
ценной коммуникации в таких группах необходим определенный уровень 
владения «локальным знанием», который демонстрируют большинство по-
стоянных участников «соседских разговоров». В то же время помимо мест-
ных жителей в числе активных участников локальных сетевых сообществ 
нередко оказываются общегородские активисты и прочие пользователи со-
циальных сетей, неравнодушные к локальной коммуникации (от сетевых 
фланеров до исследователей). При этом мотивом вступления в то или иное 
локальное сообщество может быть не только интерес к городскому про-
странству, но и аффективный опыт переживания специфической «соседской 
атмосферы», возникающей в этом сообществе. Приведем в качестве примера 
комментарий одной из участниц группы «�irport/�okol Da Neighborhood»:

Живу на другом конце Москвы, но подписана на ряд локальных со-
обществ. И это сообщество так полюбилось, от него прям лучи доброты 
такие исходят, как начинаешь читать посты-ощущение-как в советском 
союзе, когда двери не закрывались и все бескорыстно друг другу готовы 
были помочь).
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Одним из способов конструирования подобной атмосферы стано-
вится особый этикет «соседского» общения. Самое очевидное правило 
этого этикета – обращение к другим участникам группы при помощи сло-
ва «соседи».

Что касается тематики «соседских разговоров» в целом, то она, как 
правило, ограничена локальными сюжетами, что нередко оговаривается в 
правилах группы: «Внимание! Публикация посторонних сообщений, не 
относящихся к тематике районных событий, проблем, задач и персоналий, 
в группе не разрешается» (из правил группы «Тишинка»). «Соседские раз-
говоры» не только воспроизводят и трансформируют границы локального 
пространства, но и предельно детализируют его, поскольку в них непре-
рывно чередуется обсуждение разнообразных локальных объектов – улиц, 
парков, архитектурных сооружений, одушевленных персонажей, а так-
же повседневных потребительских практик (качества товаров в местных 
магазинах, лучших локальных сервисов и т.д.). Впрочем, представление 
участников группы о том, что является «локальным сюжетом», может 
быть подвижным и обсуждаемым, как и границы самого воображаемого 
локального пространства. Например, в некоторых группах считается при-
емлемым размещать информацию о любых домашних животных, пропав-
ших или найденных в пределах своего района, в других – только о про-
павших животных участников группы, а в третьих подобная информация 
считается не соответствующей тематике локального сообщества. 

В заключение следует отметить, что воспроизводство локальности 
в сетевых «соседских разговорах» часто происходит не только в вербаль-
ной, но и в визуальной форме (сопровождается фотографиями и другими 
изображениями «своего» пространства), Это позволяет говорить также об 
особом режиме «соседского видения», который может стать темой отдель-
ного исследования.
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Петренко-Лысак А.А.
Транзит(ив)ность публичных и общих мест  

в городском ландшафте
Современный городской ландшафт как пространство пребывания и 

обитания трансформируется в ходе технического прогресса, приобретая 
черты, ранее не свойственные городским местам. Неизменным остается 
то, что каждое из мест городского ландшафта полисемантично, поликон-
текстуально, полифункционально, используется в разных целях, служит 
разным группам для решения различных задач. В. Каганский, определяя 
ландшафт как некое образование из множества мест и вещей, заметил, что 
«все места, большие и малые, в каких-то важных отношениях равноцен-
ны как обеспеченные смыслом живущих в них людей» [Каганский, 2001, 
с. 27], обозначив, что качественные различия мест важнее их количествен-
ных признаков. Обратим внимание на такие городские пространства как 
места «права на город», общие (common) места, публичные (public) или 
общественные (social). 

Городское пространство ландшафтно. «Ландшафт, – пишет В. Каган-
ский, это – такая среда, где соположенность непременно рождает смысло-
вые, вещественные, утилитарные, символические взаимодействия и связи, 
потоки ресурсов и конфликты. Безразличного соседства в ландшафте не 
бывает» [Каганский, 2001, с. 26]. Городские ландшафты, будучи дина-
мическими функционально-пространственными системами культурных 
комплексов, включающих природные компоненты и градостроительную 
среду, представлены многочисленными пространствами транзитов: мага-
зинами и молами, площадями и парками/скверами, проспектами и ули-
цами, общественными заведениями свободного доступа граждан, транс-
портными сетями и зонами ожидания. «Транзитное пространство можно 
расценить как зону контактного взаимодействия человека и города, в кото-
ром концентрация свойств адаптивности максимальна; зона, посредством 
которой реализуется “невизуальное”, чувственное восприятие и пере-
живание пространства в его изменчивости и многообразии. Структура 
транзитных пространств заключает в себе скрытый потенциал: мощное 
сосредоточение физических, визуальных, духовных, пространственных, 
смысловых и других связей» [Костина, 2010].

Современные портативные переносные технологии сформировали 
новейшие практики проживания и пребывания в городском пространстве. 
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В особенности мобильные, благодаря которым современный человек все 
чаще демонстрирует практики заполнения «промежуточного», «транзит-
ного» времени. Обыденная рутина и городской опыт жизни порождают 
отношение современных горожан к публичным или общим местам, как к 
пространствам «ландшафтных промежутков», своего рода «межпростран-
ствам». Публичные места приобретают атмосферу своего рода предше-
ствующих мест, являющих собой пространственно-временной лаг пере-
ходов от одних практик к другим, от одной формы контакта к другой. 
М. Оже, анализируя транзитные территории, определил их через образ 
«не-мест», неким «ничейным пространством», как места анонимного пре-
бывания, где человек теряет привычную идентичность. 

Современный горожанин принимает публичное пространство как 
место свободного пребывания и права удовлетворить свои собственные 
(не сообщества) запросы и потребности при минимуме интереса к окруже-
нию и максимуму к индивидуальным практикам, прежде всего коммуни-
кативным. Наличие портативного дивайса (смартфона, нетбука, планшета) 
уводит индивида от созерцания городского ландшафта в сеть коммуника-
ций, где ландшафт может себя проявить как фон на снимке селфи для со-
общения кибервиртуальному сообществу о месте пребывания индивида. 
Сила сигнала Интернет-сети и объем свободного времени индивида ста-
новятся доминирующими факторами количества времени его пребывания 
в общих, публичных местах города, которые создавались как пространства 
формирования некоего городского со-общества (или его образа), а превра-
тились в транзит(ив)ные зоны временного со-присутствия. Таким образом, 
утверждение, что публичные и общие места города призывают горожан 
пребывать в них в формате некоего сообщества несколько преувеличено 
в своей категоричности. Современный опыт показывает, что для форми-
рования сообщества одного места не достаточно. Публичное или общее 
место может быть наполнено людьми, но они никак не общи; единит их 
только физическое соприсутствие. На самом деле, – они транзитные по-
сетители публичных и общих мест. Пользователем этих мест становится 
транзитный человек, отличительной чертой которого является личностное 
не-присутствие в ситуации со-присутствия с другими людьми в общих 
пространствах, некая потеря им публичной групповой идентичности. За-
всегдатаям транзит(ив)ных городских ландшафтов не свойственна при-
надлежность тому или иному сообществу, т.к. для любых сообществ очень 
важна та или иная форма солидарности, которая, собственно, и конституи-
рует это сообщество. Ландшафт становится ландшафтоидом. 

Ландшафтоид – акультурный ландшафт, порожденный крайней сте-
пенью консьюмеризма, акультурности или погони за прибылью. Это по-
нятие отрицательной коннотации и негативного потенциала предложено 
Ю. Тютюнником [Тютюнник, 2012] как акцент на противоречивости и де-
градации современной культуры отношения к пространству (физическому 
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и социокультурному). Публичные места города приобретают статус «мест 
продажи» и «мест для продажи». «Ландшафт можно даже определить как 
территориальную целостность, имеющую устойчивый образ. Однако об-
раз – это и один из главных предметов тиражирования и продажи в массо-
вой культуре. Очевидно, куплю-продажу можно активно задействовать и 
по отношению к образу ландшафта (ландшафту как образу)» [Тютюнник, 
2012, с. 145]. Транзит(ив)ность, как особенность, в местах продажи всегда 
была в цене, т.к. плотность и место активных потоков наиболее ценятся 
продавцами. Здесь, в местах непостоянства очень удобно захватить вни-
мание потребителя или зеваки, увлечь, предлагая услуги и товары. Осоз-
нание того, что это не места в которых задерживаются надолго, снимает к 
ним глубокую привязанность, но и способно формировать потребность их 
посещения ввиду ценностей и образов, предлагаемых этими местами или 
не-местами. Например, некоторые публичные или общие места ценимы 
их посетителями прежде всего за предоставление там качественной бес-
платной услуги Интернета (wi-fi). В итоге ценным становится не место, 
а его удобный публичный ландшафт для реализации приватных интере-
сов. Городской ландшафт уходит на второй план, становясь ландшафтои-
дом – местом потерявшим свой образ как городской среды, но владеющим 
ценностью как пространства потребления и ресурсов в городской среде.

Вторая сторона вопроса: это то, каким образом стоит развивать идеи 
и практики планирования, обустройства и функционирования публичных 
и общих мест, учитывая изменения в социальных и индивидуальных прак-
тиках, а также, учитывая то, что сами эти места нередко формируются как 
изначально транзит(ив)ные, где более себя разовьют практики временного 
пребывания, нежели практики формирования долговременного сообщества. 
Да и стоит ли ставить ставки на формирование сообществ? Да, публичные 
места суть места пребывания там определенной публики и свершения пу-
бличных действ. Но вопрос: публикой в общем месте социальный агрегат 
становится когда – до того, как пришел в место интересующих его практик, 
или же непосредственно в пространстве общего пребывания на основании 
схожих причинно-следственных связей похода в это общее для всех место? 

«Ландшафтоид – это любая имеющая объективные границы тер-
риториальная комплексность, целенаправленно лишённая человеком ви-
тальных функций и выпадающая из какой бы то ни было исторической 
традиции» [Тютюнник, 2012, с. 148]. Транзит(ив)ные места, рискующие 
приобрести черты ландшафтоида, это публичные или общие пространства 
насыщенные рекламой, товарами, вывесками торговых точек, бесплатны-
ми услугами, временностью потребности пребывания в/на них, лишенные 
витальных функций (не в смысле отсутствия сервисов, а в смысле невос-
приятия их как мест с историей, мест проживания, а не пребывания). 

Социальным типом, уверенно чувствующим себя в транзит(ив)ном 
пространстве является Homo mobilis – человек мобильный, субъект актив-
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но использующий портативные дивайсы, легко перемещающийся в соци-
альном и физическом пространстве, исповедующий ценности свободного 
движения, философию текущей современности и активного (иногда беско-
нечного) поиска. Для Homo mobilis практики пребывания в не-местах при-
вычны, а в публичных и общих пространствах он чувствует себя намного 
увереннее и комфортнее, особенно при возможности свободного выхода 
в Сеть для коммуникаций. Для Homo mobilis транзит(ив)ные места – знако-
мые зоны, в некоторой степени поля комфорта от ожидаемых сервисов. Сре-
да Homo mobilis не гомогенна, среди них есть увлеченные путешественники 
(«туристы», по определению З. Баумана) и вынужденные странники («бро-
дяги», согласно З. Бауману [Бауман, 2004]). Первые гонимы увлечением, ин-
тересом и поиском приключений и новых впечатлений, а вторые – поиском 
достойного заработка, самореализации и уверенности в завтрашнем дне. 

Качественной характеристикой транзит(ив)ных мест есть их ненавяз-
чивость, и при этом легкость в навигации, определенная «приветливость» 
и понятность, в особенности для искушенного перемещениями субъекта 
(каковым является Homo mobilis). Таким образом, транзит(ив)ное место 
определенно публично: оно естественно и обще для такого публичного 
агрегатного образования как со-присутствующие Homo mobilis. 

Городской ландшафт транзит(ив)ен, в том смысле, что являет собой 
множество пространств постоянных потоков – потоков людей, средств и 
ресурсов, коммуникаций (техногенных и социогенных). При этом город-
ской ландшафт целостный, его части «выделяются столь многоразличными 
способами, что никаких жестких и тем более универсальных границ про-
сто нет» [Каганский, 2001, с. 25]. «Ландшафт сам себя членит, районирует» 
[Каганский, 2001, с. 26] – утверждает В. Каганский. Городское пространство 
транзит(ив)ных мест ландшафтно в том смысле, что является субъектам до-
статочно целостным, полифункциональным, мультиплицитным, и противо-
речивым: стабильным в своем непостоянстве, нестабильности, текучести. 

К примеру, пространство метрополитена или городского транспорта: 
транзит(ив)но, – с высоким темпом функционирования, стабильно в пото-
ках и графике движений. Здесь индивиды достаточно заметно демонстриру-
ют практики совмещения кибервиртуальных коммуникаций и перемещения 
городским пространством. Городской ландшафт уходит на второй план, на 
первый выходит размеренное движение, постоянный звуковой/шумовой ряд 
окружающей среды и привычный темпоритм. Если присмотреться вокруг 
в пространствах зон ожидания (очереди в том числе), то можно заметить, что 
большинство современных индивидов не скучают, разглядывая простран-
ство окружения своего временного пребывания или окружающих людей, но 
они увлеченно вовлечены в свои дивайсы или отключены (в определенной 
степени безопасности для себя) от окружения прослушиванием музыки или 
просмотром видео (ранее на месте дивайсов могли быть книги или пресса, 
но эффекта массовости практик явно не наблюдалось). Городские площади, 
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парки и скверы, будучи наполненными людьми, редко являются простран-
ствами формирования сообщества. Многие индивиды, пребывающие в них 
рядом физически, определяют общее пространство парка или площади как 
пространство свободного доступа, при этом увлеченно беседуя не с собе-
седником рядом, а в телефонном разговоре или в чате социальной сети. 

Итак, публичные, общие пространства в городском ландшафте все 
более приобретают черты транзит(ив)ных – промежуточных, переходных, 
временных. Интерес к пользованию или пребыванию в публичных местах 
городского пространства порождается правом на город и наличием там 
сети Интернет. Удержать индивида публичные и общие места современ-
ного города способны путем создания в их пространстве разве что серии 
резонансных событий (акций, перформансов) или размещения объектов 
(стрит-арта) дерзко привлекающих внимание, или явно вырывающихся из 
контекста установившегося обыденного ландшафта. 
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Дудаков Д.С., Суворов В.О.
«Город для жизни» Тюмень

Введение. Современное общество начинает забывать о том, что го-
род создается, прежде всего, для совместной жизни.

Автомобильные коммуникации вытесняют жизнь с улиц города, в 
связи с чем ощущается прогрессирующий дефицит озелененных террито-
рий, зон отдыха, безопасных пешеходных и велосипедных путей к местам 
приложения труда и отдыха. Центральные улицы превращаются в техни-
ческий проезд и парковку, вследствие чего становятся не благоприятными 
для полноценной городской жизни, исключая возможность комфортного 
пребывания человека, общения и творчества. 

Город многофункциональная система, в которой принципиально важ-
на тесная функциональная и логистическая связь между всеми составны-
ми элементами, чем короче длина связи между элементами, тем быстрее 
и эффективнее их взаимодействие. Это общепринятая закономерность, 
обуславливающая транспортные процессы в современных городах. По-
скольку в современных городах наблюдается устойчивая тенденция «рас-
творения и распыления» пространственных точек приложения интересов 
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горожан, прослеживается общее ускорение транспортного сообщения 
с целью сокращения обширных дистанций до пунктов конечного назначе-
ния. Иными словами длина функционально-логистических связей между 
«распыляющимися» элементами городского организма может сократить-
ся, только при условии повышения скорости в транспортной системе. 

Необходимость ускорения транспортного сообщения на основе ра-
боты личного транспорта существенно снижает безопасность и жизнеспо-
собность городской среды. Города погружаются в затяжной транспортный 
кризис, городские улицы планомерно преобразуются в сугубо технические 
коммуникации, связывающие отдаленные «островки» деятельности. Тех-
нические процессы в недрах этих улиц решительно вытесняют человека 
из его естественной антропогенной среды обитания, формируя опасную и 
агрессивную техногенную среду. 

Человек, оперируя здравым рассудком, в одиночку не в силах осоз-
нать и преодолеть сложившийся вектор развития, но, объединившись, об-
щество способно формировать жизнеспособную городскую среду «Города 
для людей». 

Три кита городской среды. Проектом определены три фундамен-
тальных процесса, определяющих структуру современных городов. Ины-
ми словами их можно интерпретировать как «Три Кита», поддерживаю-
щих жизнеспособность городских структур: отдых – движение – труд.

Первый «Кит» – отдых, включает в себя совокупность всех социо-
биологических потребностей, связанных с досугом и местом проживания 
человека.

Второй «Кит» – движение, обусловленное работой транспортной 
системы, которую необходимо рассматривать на уровне пространственной 
организации.

Третий «Кит» – труд, или трудовая деятельность, – реализация энер-
гетического и творческого потенциала человечества.

Взаимосвязанная работа трех вышеописанных аспектов функциони-
рования города определяет структурные и морфологические характери-
стики городской среды, причем транспортная система выполняет функ-
цию связующего звена, обеспечивая слаженную работу составных функ-
циональных частей города. 

 Примеры проектной деятельности «Город для жизни» на прак-
тике в Тюмени. Обществом, Творческое Объединение Тюмени (ТОТ), 
считающим своей главной задачей – проектирование городов для жизни, 
были выполнены ряд проектов в Тюмени

Зеленый каркас города на основе реки Тюменки. 
Проект непрерывной пешеходной сети, связывающей город, скверы, 

парки, пешеходные улицы и интересные тематические пространства.
Согласно проекту, территория небольшой реки Тюменки должна 

стать уникальным парком, визитной карточкой города, значительная часть 
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населения которого смогла бы за 20 минут дойти до его главной природ-
ной достопримечательности – реки Тюменки. 

Проект городской велодорожной сети Тюмени
Проект организации обширной велодорожной инфраструктуры, по-

крывающий значительную территорию города Тюмени. Помимо строи-
тельства велосипедных дорожек предлагается создание сети станций об-
служивания и проката велосипедов. 

Проект реконструкции площади 400-летия Тюмени
Проект, предусматривающий создание городской площади для про-

ведения массовых культурных мероприятий: гуляний, досуга и отдыха 
горожан. Кроме того, в данном районе необходима организация дополни-
тельных парковочных мест, так как на прилегающих улицах располагается 
большое количество госучреждений и торговых центров. 

Сквер «Серебряные ключи» 
Главная идейная задача проекта – направить людей на путь семей-

ного благополучия, через общение и совместный отдых. Условно, проект 
разделяется на два идейных аспекта природы и семьи, формирующих его 
структуру. 

Сквер на улице Одесской.
В проекте предлагается концепция благоустройства двух скверов, 

призванная повысить уровень комфортности и качества отдыха и включа-
ет мероприятия по реконструкции сложившихся скверов с расширением 
их функционала и рекреационного потенциала. Проект предлагает скор-
ректировать пути пешеходного транзита, разделить и оформить зоны ак-
тивного и пассивного отдыха, развить зону детского отдыха и т.д. 

Цель данных проектов – планомерное повышение качества город-
ской среды Тюмени до уровня «города для жизни» (liveable city), сочета-
ющего в себе идеалы гуманитарно – ориентированной городской среды.

Транспортная система – один из «Китов» качественной городской 
среды. В наш «век машин» в городах с высокими темпами экономическо-
го роста остро стоит вопрос о качестве городской среды, деградирующей в 
связи с неуклонным увеличением уровня автомобилизации. Под натиском 
автомобилей в городах РФ наблюдается прогрессирующая дегуманизация 
городской среды. Основной причиной ухудшения качества городской среды 
является «вторжение» автомобилей в антропогенную пешеходную среду, 
дворы жилых домов, исторические улицы, пешеходных пространства, скве-
ры и парки. Автомобили требуют обширных площадей для организации 
собственной инфраструктуры (паркинги, дороги, развязки), которая реши-
тельно «отвоевывает» у пешеходов городское пространство.

В Тюмени территории необходимые для хранения транспортных 
средств в условии массовой автомобилизации совершенно несопоставимы 
с параметрами наиболее комфортной городской среды, из-за этого наблю-
дается рассредоточение городской застройки между «океанами асфальта». 
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Это особенно ощутимо в исторических центрах с плотной застройкой и 
узкими улицами, где в целях удовлетворения притязаний автомобилей на 
«незанятое» пространство наблюдается острейший дефицит свободного 
места для человека.

Учитывая всяческие поощрения для использования автомобиля (бес-
платные парковочные места в центре города, строительство широких ма-
гистральных улиц, развязок) стимулируется спрос на приобретение авто-
мобилей, следовательно, провоцируется перманентное увеличение уровня 
автомобилизации, соответственно выдавливание человека из городской 
среды имеет прогрессирующий характер. 

Поскольку один из «Китов» качественной городской среды – движе-
ние, при разработке оптимальной стратегии повышения качества город-
ской среды необходимо внимательно изучить мировой опыт, имеющий 
отношение к преобразованию транспортной системы в целях повышения 
качества городской среды. Ниже будут представлены наиболее показа-
тельные примеры из мировой градостроительной практики:

1. Мюнхен. В 1950–1960 гг. автомобильные заторы в Мюнхене были 
одними из самых проблемных во всей Европе. Потоки автомобилей, трам-
ваев, грузовых машин, пешеходов томились в узких средневековых ули-
цах. Проблемы сопровождались плачевной экологической обстановкой и 
крайне низкой средней скоростью сообщения в городе. В конце 1960-х гг. 
был разработан градостроительный план по реорганизации транспортной 
системы, с опорой на развитый общественный транспорт. План включал 
комплексное развитие сети городских железных дорог (�-Bahn), строи-
тельство метрополитена (U-Bahn), оптимизацию транспортного движе-
ния, посредством закрытия одних улиц и расширения других, в результате 
самая перегруженная транспортом улица, Нехазер/Кауфингерштрассе и 
множество прилегающих к ней улиц, были переорганизованы в пешеход-
ные пространства [Вукан Вучик, 2011].  

2. Богота. Столица Колумбии, с населением 7,4 млн человек, в ми-
ровую градостроительную практику этот город вошел как пример реши-
тельных и принципиальных преобразований, направленных на повыше-
ние качества городской среды в рекордные сроки. Преобразования стали 
возможны благодаря инициативному и энергичному меру Боготы Энрике 
Пеньялоса. Всего за 3 года он сумел создать качественно новую городскую 
среду, ориентированную на общественные пространства, велосипедные 
дорожки и принципиально новую транспортную систему, наземного авто-
бусного метро (BRT) «Transmilenio».

Его градостроительная стратегия, основана на жесткой иерархии в 
городской среде, где на первом месте пешеход, затем велосипедист, замы-
кает триаду автомобилист. Автомобилям было запрещено парковаться на 
тротуарах и в пешеходных зонах. Освободившееся от автомобилей про-
странство было реконструировано исходя их интересов пешеходов. «Есть 
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только один способ решить проблему пробок – ограничить автомобиль-
ный транспорт. И самый логичный способ это сделать, ограничить коли-
чество парковочных мест» Э. Пеньялоса.

Решительные действия по ограничению автомобильного транспорта 
требовали компенсирующих мер в повышении качества общественного 
транспорта. В результате в Боготе была создана одна из самых эффектив-
ных в мире систем Bus Rapid Transit, или наземное автобусное метро, пас-
сажиропоток которой составляет около 18 тыс. чел в час.

Изменения в Боготе, иллюстрируют комплексную и дальновидную 
градостроительную стратегию по улучшению качества жизни в городской 
среде, в которой позитивные преобразования общественных пространств, 
логично увязаны с преобразованиями в транспортной системе. 

3. Копенгаген. До 1960-ых годов Копенгаген был «типичным» ав-
томобильно-ориентированным городом и для него были характерны все 
производные от этого проблемы. Но в 1660 был взят курс на решительное 
преодоление автомобильного доминирования в центре города. Автомо-
бильный транспорт поэтапно выводился на периферию города, обширные 
парковки и освободившиеся центральные улицы были преобразованы в 
общественные пространства, которые были связаны сетью общественного 
транспорта и велодорожек.

«Центральная улица Копенгагена Стрёгет, была преобразована в пе-
шеходную среду в 1962 году, однако на тот момент многие были настроены 
скептично, их основной аргумент связан с холодным климатом северного 
города, но в итоге после реконструкции улицы успех превзошел все ожида-
ния» Ян Гейл. Количество пешеходов увеличилось на 35% только за первый 
год. С 1962 по 2005 г. Площадь общественных пространств выросла в семь 
раз с 15 000 до 100 000 м2. Исследования, проводившиеся с 1968 по 1995 г. 
показывают, что активность пешеходов возросла в 4 раза» [Ян Гейл, 2015].

4. Гётеборг. Второй по численности населения город в Швеции, расту-
щая автомобилизация угрожала сохранению исторического центра города. 
В результате в конце 1960-х гг. был создан проект реорганизации движе-
ния в городе, который был основан на концепции «транспортных ячеек», 
впервые эта концепция, была применена в немецком городе Бремене. Суть 
концепции заключается в определении в городе, условных зон (ячеек), 
имеющих общую границу, транспорт пересекающий территорию одной из 
ячеек, не может преодолеть границу между ними, исключение составляет 
общественный транспорт, который курсирует вдоль границ, разделяющих 
ячейки. Таким образом, организационными и проектировочными мерами, 
предотвращается сквозной транзит через исторический центр города.

В Гётеборге по границам между ячейками, проложены линии ЛРТ, 
автомобильное сообщение между ячейками осуществляется через кольце-
вую дорогу, окружающую исторический центр. Автомобильные гостевые 
парковки концентрируются вокруг кольцевой дороги.
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Несмотря на то, что в 1970-1990 гг. количество личных автомобилей 
в городе увеличилось, интенсивность движения на пригородных дорогах 
удвоилась, однако интенсивность движения в границах «транспортных 
ячеек», снизилась на 48%. Это новшество стимулировало использование 
общественного транспорта и пешеходного движения. Количество ДТП с 
участием пешеходов сократилось на 45%.

Также Гётеборг известен своей обширной сетью ЛРТ, охватываю-
щей весь город, 89% путей изолированно от прочего транспорта [Вукан 
Вучик, 2011].

5. Сеул. Опыт Сеула в реконструкции городской среды доказывает 
необходимость в развитых пешеходных пространствах для больших горо-
дов. В 1970 году на месте ручья Чхонгечхон, проходящего через центр го-
рода была построена скоростная двухъярусная автомобильная магистраль, 
с пропускной способностью 168 тыс. автомобилей в день [Джеф Спек, 
2015]. Сам же ручей пропустили через трубу под магистралью. 

Спустя тридцать лет, в связи с деструктивным влиянием магистрали 
на городскую среду начались работы по её демонтажу, которые 
были выполнены в рекордные сроки. За 30 месяцев. Вместо 16-полосной 
магистрали возникли городской бульвар и живописный парк вдоль ручья 
протяженностью 5,8 км. В итоге город получил, качественную пешеход-
ную среду, привлекающую многочисленных туристов, стоимость недви-
жимости в пределах пешеходной среды возросла на 300%. Помимо этого 
в Сеуле уменьшились автомобильные заторы, в том числе благодаря одно-
временным инвестициям в общественный транспорт [Джеф Спек, 2015]. 

Выводы. Анализ мировой практики показал прямую зависимость 
качества городской среды относительно качества транспортного планиро-
вания. Необходимо выделить ряд общих закономерностей, характерных 
для городов, независимо от их географических, климатических, морфоло-
гических и культурных особенностей. Понимание основных закономерно-
стей позволит применить данный опыт в градостроительной практике РФ.

1. Концепция «города для жизни» должна быть основана на интере-
сах пешеходов с упором на развитие общественных зон на основе разви-
того общественного транспорта 

2. Существует прямая зависимость между эффективностью сети об-
щественного транспорта и качеством общественных пешеходных зон. 

3. Улучшение качества общественного транспорта носит комплекс-
ный характер, требующий разностороннего развития транспортных си-
стем и их согласованной работы между собой.

4. Целям повышения качества городской среды противопоставляется 
автомобильное доминирование в центре города. 

5. Развитие велосипедной инфраструктуры, такой же неотъемлемый 
спутник повышения качества городской среды, как и развитие обществен-
ного транспорта. 
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В настоящее время, все больше градостроителей, архитекторов, 
философов, сходятся во мнении, что города на основе механизированных 
средств передвижения теряют свою гуманитарную направленность, в та-
ких городах игнорируются базовые человеческие потребности в общении, 
отдыхе и творческом развитии. Представленные примеры иллюстрируют, 
что в прогрессивных странах, растет осознание ответственности за город-
скую среду, что впоследствии позволяет мобилизовать силы, для плано-
мерного возврата жизни в города, где человек осознает себя хозяином.
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СеВерные Города

Колесников Р.А.
Социально-экономическое развитие моноотраслевых городов 

Ямало-Ненецкого автономного округа
Недра Ямало-Ненецкого автономного округа содержат значительные 

запасы углеводородного сырья в связи с чем, регион является крупнейшим 
поставщиком углеводородов. Это с одной стороны сделало автономный 
округ одним из наиболее благополучных субъектов Российской Федера-
ции, с другой определило моноотраслевую структуру хозяйства.

При этом, несмотря на внешнее благополучие, положение нефте-
газовых регионов неустойчиво. Что связано с падением цен на сырье и 
с истощением сырьевой базы. В результате происходит упадок и закрытие 
ресурсных центров.

Объектом исследования послужили моноотраслевые города Яма-
ло-Ненецкого автономного округа – Ноябрьск, Муравленко, Губкинский. 
Данные города являются ресурсными центрами по добыче углеводородно-
го сырья с доминирующим положением предприятий сырьевого сектора 
экономики. Они привязаны к месторождениям с естественно снижающей-
ся отдачей углеводородов.

Влияние нефтегазовых компаний на социально-экономическое раз-
витие изучаемых городов в первую очередь определяется через занятость 
населения и финансирование социально значимых проектов. В исследуе-
мых городах основная часть населения занята на предприятиях осущест-
вляющих добычу полезных ископаемых и в бюджетной сфере. В обраба-
тывающем производстве, торговле и сфере услуг, малом бизнесе занятость 
очень низкая (рис. 1). Доходы работников нефтегазовой и бюджетной сфер 
занятости, их платежеспособность влияют на доходы работников иных от-
раслей, успешность развития малого бизнеса.

В структуре промышленного производства городов доминирует до-
быча полезных ископаемых, роль обрабатывающего производства незна-
чительна. Доля добывающей промышленности в общем объёме промыш-
ленного производства и произведенных работ достигает 90% (рис. 2).

Инвестиционная активность нестабильна и зависит от цен на нефть 
и газ, состояния рынков углеводородного сырья. Кроме того на уменьше-
ние инвестиционной активности влияет относительно невысокий в кри-
зисные периоды уровень капитализации работающих в моноотраслевых 
городах вертикально-интегрированных корпораций (рис. 3).
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В городах Ноябрьск и Муравленко с 2009 г. в городах отмечается 
снижение численности населения (рис. 4). Несмотря на естественный 
прирост населения, происходит миграционная убыль, которая в большей 
степени носит межрегиональный характер. Основными причинами оттока 
населения является передислокация нефтегазодобычи в районы месторож-
дений находящихся на начальной стадии разработки, а также миграция 
молодежи с целью получения образования. В г. Губкинский наблюдается 
стабильный рост численности населения, что связано как с высоким есте-
ственным приростом, так и с миграционным приростом. Вероятно, мигра-
ционный прирост связан как с развитием обрабатывающего производства 
(например, функционирование Губкинского газоперерабатывающего ком-
плекса), так и с относительно успешной реализацией программ развития 

Рис. 1. Среднесписочная численность работников организаций и  
предприятий г. Муравленко в 2014 г.

Рис. 2 Структура промышленного производства г. Ноябрьск  
по состоянию на 2014 г.
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малого бизнеса. В изучаемом городе с 2009 г. отмечается рост числа заня-
тых в обрабатывающем производстве и сфере предоставления услуг.

В ходе исследования установлено, что особенностью социально-эко-
номического развития моноотраслевых городов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, является характерный дисбаланс развития. Это выраже-
но в том, что, несмотря на относительное благополучное их положение 
по ряду направлений, остаются нерешёнными многие проблемы. К этим 
проблемам можно отнести следующее: (1) моноотраслевая структура хо-
зяйства, основанная на добычи топливно-энергетических полезных иско-
паемых и отсутствие иных полноценно работающих отраслей экономики; 
(2) слабое научное инновационное развитие; (3) низкая конкурентоспо-
собность производимой продукции; (4) существенный износ основных 
фондов; (5) инвестиционные риски обусловленные, зависимостью от со-
стояния рынков углеводородного сырья [Колесников, 2015].

Основной проблемой социально-экономического развития является 
узкая специализация экономики городов, которая основана на эксплуатации 
сырьевых ресурсов. Существующая экономическая структура, привела к вы-
сокой зависимости экономики от состояния рынка углеводородов. Дальней-
шее развитие находится в прямой зависимости от конъектуры рынков нефти 
и газа, а также состояния ресурсной базы углеводородов [Ларченко, 2011].

Существенным недостатком социально-экономического положе-
ния явилось то, что за период благополучного состояния рынков нефти и 
газа в городах не было создано новых производств. Отсутствие развитых 
секторов хозяйства, за исключением сырьевого, привело к тотальной за-
висимости от ввоза необходимых товаров. Фактически экономика не раз-
вивается. Сегодня это серьезно затрудняет диверсификацию экономики 
и резко снижает способность противостоять существующим кризисным 
явлениям. Поэтому требуется новая модель развития моноотраслевых го-
родов Ямало-Ненецкого автономного округа, которая бы основывалась не 

Рис. 3 Динамика инвестиционной 
активности предприятий  

г. Ноябрьск и цен на нефть

Рис. 4 Динамика численности  
населения
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только на добыче нефти и газа. В целях устойчивого развития необходима 
реструктуризация экономики городов, за счет расширения экономической 
базы и отраслевой структуры хозяйства.
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Кузин В.Ю., Михайлова В.В. 
К вопросу об урбанистическом развитии  

республики Саха (Якутия): на примере контент-анализа 
информационных источников

Республика Саха (Якутия) (далее – РС(Я)) – регион, полностью от-
носящийся к районам Крайнего Севера, при этом согласно ФЗ № 296 от 
02.05.2014 г. «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской 
Федерации» только пять прибрежных улусов (районов) (Аллаиховский, 
Анабарский национальный (Долгано-эвенкийский), Булунский, Нижнеко-
лымский, Усть-Янский [1]) относятся к Арктической зоне РФ. Однако, вклю-
чение лишь северных территорий республики вызывает споры, и, в данном 
исследовании, вся территория РС (Я) рассматривается как арктическая.

Северное городское поселение, в силу выраженной природно-кли-
матической, соответственно – и экономической, специфике выдвигает на 
первый план социальную проблематику. Возможность жизнедеятельности 
человека в городской среде северного региона, притом – жизнедеятель-
ности полноценной, – ключевой момент для урбанистического развития. 
Комфортная среда города призвана нивелировать суровые климатические 
условия протекания жизни горожанина, кроме того – способствует закре-
плению жителей (молодых в первую очередь) именно в данных пунктах. 

В связи с этим, представляет собой интерес восприятие вопросов 
урбанистического развития на уровне северного региона, отражаемое че-
рез различные информационные источники – СМИ и научные публика-
ции, тем более что большинство населения региона составляют горожане. 
Методом исследования был выбран контент-анализ, позволяющий ана-
лизировать выбранные массивы информации, переводя её из вербальной 
информации в более объективные невербальные формы, которые затем 
анализируются [2].

В данном исследовании использовались официальные республикан-
ские СМИ – общественно-политическая газета «Якутия» [3] и информа-
ционный интернет-портал ЯСИА (Якутское-Саха информационное агент-
ство) [4], а также научные публикации по городской тематике Якутии 
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(по данным сайта eLibrary) [5]. Периодом исследования были 2013-2015 
гг. (последний – по состоянию на 30 октября). 

Система городского расселения Якутии представлена 13-ю городами 
и 40-а пгт. (табл. 1). В совокупности они сосредотачивают 624,7 тыс. чел. 
или 65,3% населения республики (на 1 января 2015 г.) [6].

Абсолютное большинство городских пунктов имеют малую числен-
ность населения, однако они являются не просто «центральными местами» 
для локальных территорий, но и выступают опорными пунктами освоения 
региона. Также как и другие северные регионы, РС (Я) отличается вы-
сокой концентрацией населения в нескольких крупнейших городах – так 
совокупная численность населения первых трёх городов (Якутск, Нерюн-

Города, поселки 
городского типа

Городской округ, 
муниципальный 
район в состав 

которого входит  
город

Чел. Города, поселки 
городского типа

Городской округ, 
муниципальный 
район в состав 

которого входит 
город

Чел.

свыше 50 тысяч человек
г. Якутск ГО «Город Якутск» 299169 г. Нерюнгри Нерюнгринский 58133

от 10 до 50 тысяч человек
г. Мирный Мирнинский 34354 пгт. Айхал Мирнинский 13408
г. Ленск Ленский 23725 г. Удачный Мирнинский 11564
г. Алдан Алданский 21092 г. Вилюйск Вилюйский 10656

от 5 до 10 тысяч человек
г. Нюрба Нюрбинский 9908 пгт. Хандыга Томпонский 6432
пгт. Жатай ГО "Жатай" 9290 пгт. Мохсоголлох Хангаласский 6255
г. Олекминск Олекминский 9178 пгт. Усть-Нера Оймяконский 5898
г. Покровск Хангаласский 9047 пгт. Ниж. Куранах Алданский 5641
пгт. Чульман Нерюнгринский 8639 пгт. Пеледуй Ленский 5010
г. Томмот Алданский 7327    

от 1 до 5 тысяч человек
пгт. Тикси Булунский 4557 пгт. Кысыл-Сыр Вилюйский 2797
пгт. Чернышевский Мирнинский 4389 пгт. Усть-Мая Усть-Майский 2718
пгт. Витим Ленский 4307 пгт. Черский Нижнеколымский 2639
пгт. Сангар Кобяйский 4049 пгт. Чокурдах Аллаиховский 2118
пгт. Серебряный Бор Нерюнгринский 4004 пгт. Белая Гора Абыйский 2101
пгт. Беркакит Нерюнгринский 3801 пгт. Ленинский Алданский 1762
пгт. Батагай Верхоянский 3801 пгт. Джебарики-Хая Томпонский 1499
пгт. Нижний Бестях Мегино-Кангаласский 3638 пгт. Алмазный Мирнинский 1430
г. Среднеколымск Среднеколымский 3502 пгт. Эльдикан Усть-Майский 1223
пгт. Светлый Мирнинский 3187 г. Верхоянск Верхоянский 1150
пгт. Зырянка Верхнеколымский 2928 пгт. Солнечный Усть-Майский 1003
пгт. Депутатский Усть-Янский 2831    

менее 1000 человек
пгт. Лебединый Алданский 994 пгт. Эсэ-Хайя Верхоянский 199
пгт. Усть-Куйга Усть-Янский 768 пгт. Югоренок Усть-Майский 136
пгт. Хани Нерюнгринский 677 пгт. Аллах-Юнь Усть-Майский 62
пгт. Золотинка Нерюнгринский 577 пгт. Нагорный Нерюнгринский 19
пгт. Артык Оймяконский 483 пгт. Безымянный Алданский  -
пгт. Звездочка Усть-Майский 354 пгт. Торго Олекминский  -
пгт. Нижнеянск Усть-Янский 279    

Таблица 1. Распределение городов и поселков городского типа по чис-
ленности населения на 1 января 2015 г. (чел.)

Источник: [6].
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гри, Мирный) составляет 41% от населения региона в целом (или 392 тыс.
чел.). При этом важно понимать, что городской образ жизни не укоренился 
на настоящий момент – есть лишь один крупный город, а большинство 
горожан являются таковыми в первом и втором поколениях. По сути, для 
городов Якутии характерны те же процессы, что происходили в СССР 
в 30-50-е гг. – быстрая урбанизация, сопровождавшаяся появлением го-
рожан – носителей сельской культуры и образа жизни. Однако в отличие 
от советского времени, отличительной чертой настоящего является то, что 
все процессы, в том числе и урбанизация, происходят не только в усло-
виях традиционного и индустриального, но и постиндустриального раз-
вития. Одной из основных характеристик постиндустриального общества 
является глобализация. Глобализация как процесс становления единого 
взаимосвязанного мира, с одной стороны, «размывает» этнокультурную 
идентичность жителей локальной территории, а, с другой – выдвигает на 
первый план мейнстримные вопросы в рамках всей мировой цивилизации. 

В связи названными выше процессами и вытекающими из них про-
блемами, а также с целью комплексного социально-экономического раз-
вития арктических и северных районов, Указом Президента РС (Я) 2014 г. 
был объявлен в Республике Саха (Якутия) годом Арктики [7]. 

Насколько проведение года Арктики способствовало возрастанию 
интереса к проблематике городских поселений и актуализации проблем 
социальной сферы? Каковы рассматриваемые в информационных источ-
никах вопросы урбанистического развития? В данном исследовании мы 
постарались ответить на данные проблемы. 

Необходимо отметить, что под социальной сферой города мы по-
нимаем отношения по поводу проживания в городах в широком смысле. 
Она связана с удовлетворением насущных потребностей человека в жи-
лье, пище, одежде, получении социальных благ, проведении досуга. Сово-
купным проявлением социальной сферы города является комфортность/
дискомфортность городской среды. Она оценивается горожанином как си-
стема нематериальных связей между наполняющими город объектами [8]. 
Городская среда может вызывать положительный отклик – желание как 
жить в городе, работать, заниматься творчеством, воспитывать детей, так 
и напротив – негативный, желание покинуть территорию в поисках более 
комфортного места проживания.

Результаты исследования показали, что за два года и десять месяцев 
тема социальной сферы в городских поселениях во взаимосвязи с аркти-
ческой спецификой не была превалирующей среди других. Однако, как 
в материалах СМИ, так и в научных публикациях она периодически прояв-
лялась. К примеру, для интернет-портала ЯСИА доля тематик, связанных 
с урбанистическим развитием региона по годам составила: 2013 г. – 10%, 
2014 г. – 10,05%, 2015 г. – 15,45% [4], продемонстрировав устойчивую по-
ложительную динамику. За время исследования в 2013 г. – 39, 2014 г. – 36, 
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2015 г. – 35 публикаций отмечено во всех источниках, которые отражали 
арктическую специфику городских поселений Якутии [3, 4, 5]. Из общей 
картины видно, что проведенный 2014 г. Арктики способствовал возрас-
танию интереса к тематике в последующий год. 

Анализ информационных материалов исследования показал, что вы-
деляются устойчивые тематики урбанистического развития. Среди них 
(13 тем) можно назвать следующие:

• Транспорт, дорога, навигация
• Комфортность среды
• Энергетика, уголь, газ
• Миграция и адаптация
• Экономика
• Культура
• Наука
• Охрана природы и туризм
• Международные связи
• Образование
• Климатические изменения
• История и символика

Результаты анализа источников представлены в таблице 2.
На первом месте по упоминанию тем – культура, а затем идут ком-

фортность среды и экономика. В совокупности это говорит об актуализа-
ции социальной сферы города. 

В наиболее упоминаемом тематическом блоке «Культура» чаще все-
го встречаются публикации, касающиеся культурных мероприятий, кото-
рые проводились в связи со значимыми датами. 
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Транспорт, дорога, навигация 6 2 4 0 1 1 0 0 3 0 3 0 10
Комфортность среды 9 6 3 0 4 2 2 0 3 1 1 1 16
Энергетика, уголь, газ 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 4
Миграция и адаптация 2 2 0 0 2 0 0 2 4 1 0 3 8
Экономика 6 2 3 1 4 1 3 0 6 3 1 2 16
Культура 5 2 2 1 10 5 5 0 5 3 2 0 20
Наука 8 2 4 2 3 3 0 0 2 2 0 0 13
Охрана природы и туризм 1 0 1 0 4 2 2 0 3 2 1 0 8
Международные связи 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 5
Образование 1 0 1 2 2 0 2 0 4 4 0 0 7
Климатические изменения 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3
История и символика 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2

Таблица 2. Тематики урбанистического развития  
Республики Саха (Якутия) по источникам и годам
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В тематическом блоке «Комфортность среды» основное внимание 
было уделено вопросам внутригородского благоустройства и функциони-
рования объектов ЖКХ.

В блоке «Экономика» превалируют вопросы развития малого и сред-
него бизнеса, а также перспективы экономического развития городов.

Стоит отметить, что наименее упоминаемой тематикой стала «Исто-
рия и символика», что показывает не просто слабый интерес к данному 
вопросу, а слабую связь между прошлым и настоящим жителей северных 
городских поселений. Но вместе с тем, заметно растёт идентификация с 
Арктикой, что проявляется в увеличении числа предприятий, фирм, про-
водимых мероприятий, в названии которых фигурирует слово «Арктика» 
(примеры – «Рыба Арктики», общественная организация «Молодые лидеры 
Арктики», «Арктик Углесинтез», газета «Маяк Арктики», общественный 
фонд социально-культурных инициатив «Леди Арктик»). Также в научных 
публикациях отмечается концепт – «Якутск – культурная столица Арктики».

Анализ динамики тематик показывает (рис. 1), что ряд из них де-
монстрирует устойчивый рост, а именно – «Образование», «Миграция и 
адаптация», «Энергетика». Стоит отметить, что в разные годы превалиру-
ет какая-либо одна из наиболее упоминаемых тематик: в 2013 – «Комфорт-
ность среды», в 2014 – «Культура», в 2015 – «Экономика». 

На наш взгляд, проведённый в 2014 Год Арктики способствовал появ-
лению как новых тематик, так и количественному росту ранее существовав-
ших. В 2014 г. отмечается увеличение частоты и числа тем (за единственным 
исключением). 2015 г. в целом можно характеризовать как год стабилизации 
для всех тематик, т.к. исследование ограничивалось октябрём, и, более чем 
вероятно дальнейшее увеличение частоты упоминания тем.

В заключении можно утверждать, что контент-анализ урбанистиче-
ского развития РС (Я) показывает две основные тенденции – возрастание 

Рис. 1. Динамика тематик урбанистического развития РС (Я).
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интереса к северной городской проблематике после проведения Года Арк-
тики, а также актуализация социальных аспектов урбанистической тема-
тики северных городских поселений. 
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Замятина Н.Ю.
Роль отпуска в поддержании устойчивого развития городов 
Севера и концепция временной географической близости

В последние два десятилетия, говоря о миграциях на Севере, фо-
кусируются в основном на проблеме потери Севером своего населения; 
работ на эту тему много – в первую очередь, выделяется концепция «за-
падного дрейфа» Ж. Зайончковской. В. Переведенцев в образно названной 
статье «Страна, сбежавшая с холода» писал: «отъезд северян напоминал 
паническое бегство» [Переведенцев, 2010, с. 22].

Что однако сейчас упускается из виду: Север (а также Дальний Вос-
ток) всегда (на протяжении советского времени) активно терял население – 
но потери компенсировались притоком новых поселенцев (ситуация была 
детально описана советскими демографами: см., например: [Зайончковская, 
1972]). Отток с Севера – вполне обычное для него явление – хотя советские 
демографы всегда отмечали нежелательность данного процесса: «Еще да-
леко не все рассматривают Север как постоянное местожительство – таких 
немного. Ежегодно из его районов уезжают навсегда десятки тысяч человек, 
проживших на Севере по десять и более лет. Новое население поселяется 
у оставленных, но не остывших еще очагов старожилов, покинувших Се-
вер. Закономерен ли этот процесс? Думаем, что да. Нельзя забывать, что 
в большинстве северных городов и промышленных поселков формируются 
лишь первые поколения населения, привлеченного из других районов стра-
ны, и связь этого населения с районами выхода в силу целого ряда причин 
достаточно сильна. Она сохранится и у последующих поколений. Поэтому 
отлив части населения старших возрастных групп из районов Севера будет, 
по-видимому, иметь место еще десятки лет» [Яновский, 1969, с. 37.].
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Новость ситуации 1990-х гг. – в ослаблении притока, но не в неста-
бильности самой по себе. Большая доля приезжих, а также потенциальное 
желание значительной части населения сменить место жительства – ха-
рактерная особенность Севера и Арктики, характеризующая их как фрон-
тирные территории.

Подвижность населения Севера традиционно рассматривается как 
с отрицательной стороны. Как писал тот же Яновский – автор, пожалуй, 
самой душевной, с глубоким пониманием написанной книге о социальных 
аспектах жизни на Севере, отток на юг опытных северян приводит к не-
обходимым затратам времени, сил и средств на адаптацию новичков к ус-
ловиям Арктики. С другой стороны, периодически поднимается вопрос 
о  преимуществах освоения Севера вахтовым методом, о больших затра-
тах на стационарное освоение. В данном случае не будем затрагивать во-
прос вахты, достаточно хорошо изученный, а сосредоточимся на «стран-
ном» феномене поселения на Севере на неопределенно длительный срок. 

Именно эта неокончательность, неопределенность сроков вселения 
четко маркирует Север как фронтир – зону неустойчивости. Идея состоит 
в том, чтобы принять неустойчивое вселение как особый, самостоятель-
ный феномен1 (возникающий во фронтирных условиях), а не как «брако-
ванный», незавершенный вариант освоения. Рассмотрим данный феномен 
фронтирного населения (и расселения) в трех аспектах: формирование 
множественной территориальной идентичности, поддержание ее через 
временные (сезонные) миграции и возвратная миграция как персональный 
«конец фронтира».

Одна из форм приспособления к такой форме миграции – это свое-
образная жизнь «на два дома», с множественной территориальной иден-
тичностью, связанная с ментальным освоением («одомашниванием»), по 
сути, нескольких мест жительства. 

Изучая миграции из северных городов, легко заметить, что практиче-
ски у каждого северного города есть город-партнер, куда и направлено боль-
шинство миграций. В случае городов Арктики ситуация следующая: между 
северными и южными парами городов формируются устойчивые, длитель-
но воспроизводимые связи. По сути, формируются относительно устойчи-
вые сети (системы) взаимосвязанных городов, скрепленных социальными, 
культурными, экономическими и политическими видами взаимосвязей. 

Для теоретического объяснения ситуации удобно прибегнуть к по-
нятию близости (proximity: [Regional proximity.., 2014]). Концепция бли-proximity: [Regional proximity.., 2014]). Концепция бли-: [Regional proximity.., 2014]). Концепция бли-Regional proximity.., 2014]). Концепция бли- proximity.., 2014]). Концепция бли-proximity.., 2014]). Концепция бли-.., 2014]). Концепция бли-
зости применяется в экономической географии, региональной экономике, 
социологии. В общем случае термин «близость» означает потенциал взаи-
модействия, в основе которого могут лежать разные основания, в соответ-

1  В некоторой степени подобные процессы наблюдаются в сфере международных ми-
граций (Д. Массей), где мигранты все чаще ориентируются на временное вселение; в Рос-
сии на данную тему см. работы М. Савоскул [Савоскул, 2016].
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ствии с которыми выделяют разные виды близости. Если взаимодействие 
обусловлено территориальным соседством, говорят о географической 
форме близости; взаимодействие, основанное на социальных сетях, рас-
сматривается как результат социальной формы близости и т.д.; кроме того, 
выделяют когнитивную, институциональную, организационную, а также 
врéменную формы близости.

На Севере внегеографические формы близости особенно важны 
в силу сохранения больших трудностей, связанных с преодолением фи-
зического расстояния. Строго говоря, если бы не было взаимодействий, 
упроченных отдельными видами близости, Север не был бы так связан 
с внешним миром, как мы это видим в реальности. В числе прочих важ-
на врéменная географическая форма близости, формирующая траектории 
регулярных поездок, основанных на личных связях. Отсюда прямой путь 
дальше, к изучению процессов формирования больших территориальных 
структур, построенных на временной форме близости. Северные и не-
северные территории увязываются в рамках циклических стадий жизни 
конкретных людей как единая пространственно-временная система: 

«Лично мое восприятие жизни на Севере – все дели как бы на два 
периода. Сначала ты ждешь отпуск. Ну, чаще всего это летний. Затем 
ты, проведя этих прекрасных, ну, в лучшем случае, два месяца, по про-
должительности сразу. Нет, значит, с разрывом каким-то, вот, этот 
периоды. Ты возвращаешься и ждешь нового года. Для меня жизнь на се-
вере – это ожидание двух событий, которые таким образом отсчиты-
вают мой очередной год. Я даже свой год не по дням рождения считаю. 
Вот как случился отпуск, а затем новый год -- все, прожит еще один год» 
[Транскрипты по проведенным.., 2013].

Когда подобные персональные пространственно-временные совпа-
дают у многих горожан, можно говорить уже об устойчивых взаимосвязях 
городов, городских сообществ

Отпуск – временная форма географической близости – важнейший 
«инструмент» поддержания качества жизни при «нестабильном вселении».

Российское законодательство предусматривает оплату проезда к ме-
сту отдыха один раз в два года лицам, работающим в районах Крайнего 
Севера (за счёт работодателя); кроме того, длительность отпуска работа-
ющих на Севере увеличена по отношению к продолжительности отпуска 
работающих в других районах страны [Закон РФ.., 1993] и нередко состав-
ляет около двух месяцев.

Об особой роли отпуска в жизни северян писали давно, но не так уж 
и много, как того, очевидно, заслуживает данное явление. Интересно на-
блюдение о связи характера проведения отпуска и степени «укоренения» 
различных социальных групп [Пилясов, 1990]. Относительно недавние 
работы коллег из Мурманской области увязывают отпуск с функциони-
рованием социальных сетей – и это постановка вопроса, вплотную при-
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ближающаяся к нашей (Разумова, 2006; Змеева, 2010, 2011). Как убеди-
тельно показано И. Разумовой, отпуск играет важную роль в поддержании 
контактов внутри социальных сетей, в первую очередь – внутри групп 
родственников, что отвечает потребности личности во включённости в со-
циальные группы, в выстраивание семейных историй и, соответственно, 
сложно организованной личностной идентичности: «Возможность пери-
одических встреч в «родовом центре» компенсирует пространственное 
разъединение и для большой категории людей является достаточной фор-
мой поддержания родственных контактов <…> Расширенные родственные 
связи обеспечивают мобильность жителю Севера, а не прикреплённость к 
территории» [Разумова, 2006, с. 144–145]. Действительно, нехватка меж-
поколенческих контактов настолько важна на Севере, что служит причи-
ной формирования особой конфигурации сферы образования, культуры, 
сферы услуг северных городов1 – однако ни одна из этих мер не позволя-
ет компенсировать нехватку именно внутрисемейных межпоколенческих 
контактов. Её и компенсирует проведение отпуска (а для детей – каникул) 
у родственников.

Есть и другие функции отпуска, по сути, ведущие к повышению 
субъективно ощущаемого качества жизни на Севере. Оставим в сторо-
не вопрос о сугубо оздоровительной роли отпуска (хотя на самом деле 
традиция проводить отпуск на берегу южного моря, как представляется, 
коренится скорее в социально-культурных, статусных установках, неже-
ли медицинских, и особенно для жителей Крайнего Севера). Не будем и 
детально рассматривать роль отпуска как способа обеспечить индивиду-
альный «северный завоз», осуществляя закупки товаров и продуктов по 
более низким ценам, а то и вовсе бесплатно за счёт помощи родственни-
ков. Один из респондентов вспоминает о жизни в деревне на юге Красно-
ярского края: «Приезжала семья из Норильска, друзья всегда посылали 
им продукты – и творог мама морозила, и всё, и отправляли – и кораблём, 
и самолётом. – Платили? (вопрос интервьюёра. – Н.З.) – Нет, никогда не 
платили, не слышала о таком»2.

Помимо названных факторов, ценность северного отпуска, насколько 
можно судить по нашим интервью в их сопоставлении с другими источни-
ками, определяется, помимо собственно ценности отдыха и ценности обще-
ния с родственниками, своеобразной «обучающей» ролью отпуска. Знаком-

1 Так, например, о детском музее города Ноябрьска пишут: «Одной из таких проблем 
была разорванность поколений. В городе, который был населён молодыми жителями, стро-
ящими город и добывающими нефть и газ, въезд в который был возможен только по спе-
циальным пропускам, практически отсутствовало старшее поколение. Мы воспитывали 
своих детей без дедушек и бабушек – носителей опыта, традиций, жизненной мудрости. 
И музей как институт, за которым стоит традиция, история, и должен был как-то воспол-
нить этот пробел». [Савченко, 2010].

2 Интервью на теплоходе, следующем из Красноярска в Дудинку. Респондент – жен-
щина, около 25 лет, 2013. Проведено автором.
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ство с жизнью в различных местах страны позволяет собирать опыт для 
обустройства жизни на Севере: нередко именно из отпуска привозятся биз-
нес-идеи и стандарты потребления. В результате оказывается, что северяне 
имеют более широкий контекст восприятия окружающей ситуации, знако-
мятся с разного рода новинками практически наравне с жителями столиц, 
нередко значительно опережая в этом периферию средней полосы расселе-
ния России. Как прямо заявил один из наших информантов: «Чтобы понять 
Норильск, надо пожить в нём лет пять – и каждый год ездить в отпуск на 
материк и сравнивать <…> Я вот сравниваю с друзьями на материке: кто что 
потерял, кто что приобрёл. У меня отпуск шестьдесят дней – я и двадцать 
дней в Сочи, и туда съездил, и сюда, и три на теплоходе, а они… Норильчан 
никакими новыми вузами не удивишь – мы всё знаем. Ну разве что МГУ, 
МГИМО. А так – мы все вузы знаем, круг их определился. Мы же очень 
много ездим, смотрим. Узнаём, что и как… Всё знаем»1.

Иногда сама идентичность северян, их выделенность на фоне жите-
лей других регионов страны может быть основана на их более широком 
кругозоре, обеспечиваемом – в значительной степени – отпуском: «Жизнь 
на севере даёт нам возможность посмотреть много другого в мире, вооб-
ще. Потому что всё-таки отпуск мы планируем как-то более разносторонне 
себя порадовать, путешествия, где-то что-то увидеть или оздоровиться. То 
есть у нас эти возможности присутствуют. Поэтому это тоже жизнь на се-
вере включает. Она такая, многосторонняя и как-то так виртуально уходя-
щая, скажем так, за пределы округа». Другой респондент отмечает: «Мне 
нравится, что жителям Севера предоставляются достаточно большие от-
пуска, которыми они могут воспользоваться. В том числе для выезда за 
пределы нашего государства. И мне нравится тот стиль общения между 
людьми, который здесь существует, потому что, приезжая, скажем так, на 
«большую землю», сравнивая, допустим, ветеранов, людей за пятьдесят, 
которые прожили здесь двадцать – тридцать лет, и те, которые живут там, 
такого же возраста. То есть я вижу, что у всех северян, ну может быть это 
моё субъективное мнение, более широкий кругозор. Им больше интересно 
в этом мире. Они себя больше реализуют, потому что здесь они привыка-
ют к какому-то другому стилю жизни, более интересному, может быть. Не 
такому размеренному, как там, на земле. Опять же из-за этих переездов, 
из-за частых общений с другими людьми. Ну другая какая-то атмосфера. 
Всё-таки жители Севера – они немного отличаются от жителей больших 
земель» [Транскрипты по проведенным.., 2013].

В заключение заметим, что различные формы близости не привели бы 
к вышеописанным процессам, если бы не специфический фактор, облегча-
ющий преодоление расстояний – это поведенческая установка северян на 
мобильность, легкость на подъем. Тема большей мобильности северян даже 
1 Интервью на теплоходе, следующем в Норильск из Красноярска (мужчина, около 50 лет, 

возвращается в Норильск из отпуска), 2013. Проведено автором.
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внутри одних семейных групп также уже обсуждалась в научной литературе 
и постоянно упоминается в интервью -- но никто не обращал внимание, что 
подобная поведенческая установка – важный фактор повышения качества 
жизни в самих северных городах: лишенные по месту проживания тех или 
иных товаров, услуг или информации, северяне получают доступ к необхо-
димому за счет повышения собственной мобильности. В одном ряду с по-
вышенной мобильностью – готовность северян к активному использованию 
слабых социальных связей, хорошо вяжущаяся с представлением о высокой 
готовности северян к взаимопомощи. Есть, однако, данные, свидетельству-
ющие, что высокий уровень доверия, делающий возможным активное ис-
пользование слабых социальных связей и советов новых знакомых, обеспе-
чивается только внутри сообщества северян (то есть вне Севера, на отпуске 
и т.д. северяне предпочитают советоваться с северянами, пусть и малознако-
мыми). И здесь мы выходим на новую тему – функционирование «северной 
диаспоры», по сути, сформированной на относительно непродолжительном 
опыте проживания на Севере, на слабых (в отличие от классических диа-
спор!) социальных связей, и ее роли в формировании социально-экономиче-
ского поля страны. Это отдельная, но крайне любопытная тема, интересная 
для будущих исследований.
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Демидова Е.Е.
Метаморфозы заполярного города  
(на примере г. Кируна, Швеция) 

В контексте решения актуальных проблем российских заполярных 
городов (в т.ч. диверсификации отраслевой структуры хозяйства, улучше-
нии качества жизни и имиджа города) особый интерес представляет поло-
жительный опыт зарубежных стран. Одним из наиболее ярких примеров 
успешного и эффективного развития узкоспециализированного городско-
го поселения является шведский заполярный город Кируна.

Кируна расположена в северной части Швеции (Шведская Лаплан-
дия), в 145 км к северу от полярного круга. Первые данные о значитель-
ных запасах магнетитовых руд в районе гор Кирунаваара (Kiirunavaara) и 
Луоссаваара (Luossavaara) относятся к 1736 г. [Kiruna.., 2000]. Однако про-
мышленные разработки собственно железорудного месторождения Киру-
на начались лишь в конце 1800-х гг.1 с созданием горнорудной компании 
«Luossavaara-Kiirunavaara �ktiebolaget» (LK�B), ставшей, впоследствии, 
не только градообразующим, но и регионообразующим предприятием. 
Новое предприятие требовало рабочих рук, и уже к 1905 г. крошечный за-
полярный поселок превратился в «весомый» (по скандинавским меркам) 
населенный пункт с численностью населения свыше 5 тыс. человек.

Динамика численности населения Кируны вплоть до 1980-х гг. явля-
ется отражением состояния горнодобывающей промышленности Швеции 
соответствующего периода [Чиркова, 2011]. Бум шведской железорудной 
промышленности, пришедшийся на период 1955–1975 гг., привлёк в Ки-

1 Этому способствовали 1) внедрение нового способа переработки фосфористого чу-
гуна в сталь; и строительства железной дороги, связывающей г. Лулео (шведский порт на 
Балтийском море) с г. Нарвик (норвежским незамерзающим портом), и позволяющей, та-
ким образом, круглогодично вывозить руду с места добычи и экспортировать ее за рубеж.
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руну невиданное доселе число рабочих: с 1950 по 1970 г. число жителей 
города увеличилось с 12,3 тыс. до 30,6 тыс. человек (рис. 2). В 1976 г. был 
достигнут абсолютный максимум численности населения Кируны за все 
время существования города – 31,2 тыс. человек. За это время LK�B не 
только расширила и увеличила более чем в 2,5 раза выработку железных 
руд (с 12 до 30 млн т. в год), но и запустила новые производства. В 1964 г. в 
Кируне открывается комбинат по производству железорудных окатышей, 
и с этого времени именно окатыши становятся главной статьей сырьевого 
экспорта Швеции.

Принимая во внимание колоссальную зависимость города от «взле-
тов» и «падений» железорудной промышленности, обусловленных в том 
числе изменениями конъюнктуры мирового рынка черных металлов, в 
еще 1950-х годах LK�B приняла решение о создании резервного финан-LK�B приняла решение о создании резервного финан- приняла решение о создании резервного финан-
сового фонда, ресурсы которого направлялись на развитие отраслей, не 
связанных с добывающей промышленностью. В 1960 г. в Кируне на базе 
закрытого военного аэродрома начинает действовать аэропорт граждан-
ского назначения. В непосредственной близости к городу в 1966 г. Евро-
пейским космическим агентством формируется единственный в Европе 

Рис. 1. Расположение  
основных объектов  

функционального ареала 
г. Кируна.

Источник: [1].

Рис. 2. Динамика  
численности населения  
г. Кируна, 1900–2014 гг.

Составлено автором по: [3,4,5].



128

ракетный полигон «�srange», специализирующийся на запуске зондов, не-
пилотируемых летательных аппаратов, проведении климатологических и 
космических исследований и проч. Немалый интерес для развития города 
представлял и туристический сектор. Горный рельеф в сочетании с прак-
тически круглогодичным снежным покровом на северных склонах гор 
обусловили развитие горнолыжного туризма. Близость к нетронутой при-
роде Севера (национальный парк Абиско1) и уникальной культуре саами2 
способствовало привлечению любителей экологического и этнического 
туризма, охоты и рыбалки. 

Этот период стал судьбоносным для Кируны. Продолжая оставаться 
одним из крупнейших в мире центров добычи железных руд, основным 
трендом в долгосрочной перспективе становится развитие «компенсаци-
онных» (т.е. не связанных с железорудной промышленностью и компенси-
рующих спад в этой отрасли) секторов городского хозяйства. 

Новый век развития города. За Кируной прочно закрепилось зва-
ние «Космического города» и «Полярной звезды» Швеции. Действитель-
но, с начала XXI века Кируна представляет собой пример выдающихся 
научно-технических, инженерных и креативных достижений.

В начале 2010-х гг. основой городской экономики, как и сто лет на-
зад, остается промышленность, в различных секторах которой занято около 
22% работающего населения. Компания LK�B по общему объему экспорта 
высококачественных железорудных окатышей относится к числу мировых 
лидеров. К 2014 г. глубина подземной выработки железных руд достигла 
рекордных показателей – 1540 м. Посткризисный период 2010–2015 гг. 
стал одним из самых успешных в истории компании: общий объем добычи 
железных руд ежегодно составляет около 26 млн т [LK�B.., 2014]. Парал-
лельно развиваются и сопутствующие отрасли. Для производства специали-
зированных вагонов по перевозке железорудных окатышей в 2004 г. было 
создано профильное подразделение LK�B – «Kiruna Wagon». На его базе 
работают конструкторское бюро, испытательный центр. Ежегодно предпри-
ятие выпускает 70-80 современных саморазгружающихся вагонов. В целом, 
наблюдается тенденция увеличения удельного веса направлений деятель-
ности LK�B, связанных уже не с индустриальным сектором, а со сферой 
услуг. Этими направлениями являются транспорт и логистика, научно-ис-
следовательские, испытательные и туристические подразделения компа-
нии [Backman.., 2015]. Еще в 1990-е гг. LK�B выкупила шведский участок 
железной дороги «Мальмбанен», связывающий рудники и обогатительные 
заводы Кируны с морскими портами Нарвик и Лулео. В начале 2000-х гг. 

1 Национальный парк Абиско (�bisko), основанный в 1909г., расположен на террито-
рии муниципалитета Кируна и является одним из самых северных заповедников Швеции. 
Его площадь составляет 77 км2.

2 Кируна считается одним из главных центров культуры саами в Швеции. Здесь за-
седает Парламент шведских саами, расположен центр ремесел Máttaráhkka, в пригородах 
Кируны находятся поселения саами, сохранивших традиционные занятия (оленеводство).



129

при значительных капиталовложениях со стороны государства активно раз-
вивается логистическая сеть компании. LK�B приобретает собственные 
локомотивы и специализированные вагоны, проводит модернизацию же-
лезнодорожного полотна. Значительные инвестиции вложены в оснащение 
портовых зон Лулео и Нарвика. 

В настоящее время шахта Кирунаваара является одной из самых боль-
ших и глубоких в мире. При сохранении существующих темпов добычи 
руды, работы в ней могут быть продолжены до 2050 г. В подобных условиях 
возникает необходимость применения новых технологий добычи и перера-
ботки руды. Именно с этими целями компания LK�B создала собственные 
специализированные научно-исследовательские подразделения – лаборато-
рии �ggloLab и MetLab, работающие на стыке химии, металлургии, техни-
ки, электроники, информационных технологий. Сама шахта и предприятия 
LK�B стали естественными полигонами для апробации достижений науч-
но-исследовательских лабораторий. В планах организации – создание круп-
нейшего в Скандинавии научно-исследовательского центра �gglo�enter, 
с последующей продажей новых методов и технологий. 

В туриндустрии шахта Кирунаваара также получила первостепен-
ную роль. В 1998 г. на глубине 540 м была открыта единственная в мире 
«Информационная шахта In�oMine». Туристы могут опуститься вглубь 
Земли на полкилометра и окунуться в обстановку подземной добычи руды 
в разные исторические периоды. К услугам посетителей предлагаются по-
стоянно действующие музейные экспозиции, сменяющие друг друга вы-
ставки, кинозал, кафе и ресторан. Не менее эффективно и рационально 
используется территория горы Луоссоваара. В конце 1990-х годов в этом 
районе прекратились горнорудные работы, и властями города было приня-
то решении о переориентации хозяйственного использования этих терри-
торий под туристический комплекс, специализирующийся на горных ви-
дах спорта и рекреации. Таким образом, LK�B, диверсифицировав свою 
деятельность, не только сохраняет значение градообразующего предпри-
ятия, но и наращивает мощности в этом направлении. 

Параллельно успеху производственной системы LK�B и сопутству-
ющих ей отраслей, в 2000-х годах стала приносить реальные плоды и ди-
версификация хозяйства Кируны. В этот период, на основе наметившихся 
еще в 1960-е годы ядер экономического роста, динамично развивались 
следующие отрасли городского хозяйства: аэрокосмическая, НИОКР и ту-
риндустрия. Несмотря на то, что доход от этих отраслей на данном этапе 
уступает доходу от промышленного сектора, их совокупная доля по чис-
лу занятых составляет более 20% ЭАН, что сопоставимо с долей занятых 
в промышленности.

Географическая периферийность Кируны стала одним из важнейших 
преимуществ города для развития аэрокосмического сектора. Космос и свя-
занные с ним области с каждым годом играют для Кируны все более и более 
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важную роль. На ракетном полигоне «�srange» проводятся запуски ракет 
и спутников как с коммерческими целями, так и для проведения космиче-
ских и климатологических исследований в рамках программ крупнейших 
шведских НИИ: Института космической физики (�wedish Institute o� �pace 
�hysics) и Института изучения окружающей среды и космоса (�nvironment 
and �pace Research Institute). Изучение полярной атмосферы проводится 
с целью выявления влияния глобальных и региональных атмосферных про-
цессов на зарождение и эволюцию явлений, имеющих значительное воздей-
ствие на погодные условия (например, быстро перемещающихся атмосфер-
ных вихрей). Масштабные научно-исследовательские работы выполняются 
в области химии атмосферы, высокочастотных космических радиоволн и 
др. Важной составляющей является мониторинг озонового слоя (в том чис-
ле через изучение полярного сияния) и состояния окружающей среды с ис-
пользованием как наземного оборудования, оптического дистанционного 
зондирования, так и озоно-зондов, ракет и спутников. Кроме того, аэро- и 
космический полигоны Кируны продолжают активно использоваться для 
проведения испытаний разнообразных агрегатов и машин.

Тема снега и вечного холода неожиданно стала ключом к успеху ту-
ристического бизнеса. При сохранении традиционных для Кируны видов 
туризма (рекреационного, спортивного, экологического), будущее город-
ской туриндустрии связано, прежде всего, с предоставлением уникаль-
ных, нетрадиционных туристических услуг. Ярчайшим примером креа-
тивности Кируны на этом поприще является ставшая известной во всем 
мире и имеющая многочисленных последователей ледяная гостиница «Ice 
Hotel», все детали экстерьера и интерьера которой выполнены изо льда. 
С 1990 г. это уникальное сооружение возводится ежегодно1 в пригороде 
Кируны Юккасъярви (Jukkasjärvi). Настоящим «золотым дном» городской 
экономики может стать один из самых невероятных видов туристической 
индустрии – так называемый космический туризм, по которому Кируна 
может занять одну из ведущих позиций в мире: компания «Virgin Galactic» 
планирует осуществление регулярных туристических суборбитальных по-
лётов с полигонов «�srange» и «�paceport �weden», создающихся на базе 
аэропорта Кируны.

Таким образом, в средине 2010-х гг. в экономике Кируны развивают-
ся два параллельных процесса:

1. Сохранение и увеличение удельного веса градообразующего пред-
приятия LK�B через рост первичного железорудного производства и ак-
тивное развитие сопутствующих отраслей (вагоностроение, транспорт, 
логистика, научно-исследовательская, консультационная и испытательная 
деятельность)

1 «Ice Hotel» представляет собой полноценную гостиницу с 80 номерами, баром-ре-
стораном и домовой церковью. Сезон работы ограничен наступлением весны: «Ice Hotel» 
открыт для посетителей с ноября по апрель. 
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2. Динамичное развитие иных секторов хозяйства, не связанных 
с градообразующим предприятием (аэрокосмический сектор, научно-ис-
следовательская деятельность, туризм).

Можно говорить о формировании особой системы «экономическо-
го симбиоза», при которой подсистемы градообразующего предприятия и 
«новых» отраслей, органично дополняют друг друга, нивелируя недостат-
ки и усиливая достоинства каждой из сторон.

Безусловно, пример Кируны во многом уникален1, но траектория ее 
развития демонстрирует реальность перерождения депрессивного «моно-
города» в процветающий город с позитивной социальной средой и совре-
менной многоотраслевой экономикой.
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Обедков А.П.
Особенности и проблемы формирования городских 

агломераций на российском Севере
В условиях Российского Севера с его обширными слабозаселёнными 

территориями и значительными расстояниями между соседними поселе-
ниями существенно возрастает роль агломерированных форм городского 
расселения во главе с большими и средними городами, выполняющими 
функции центральных поселений. Ядрами первых северных городских 
агломераций (ГА) выступили портовые города Архангельск и Мурманск, 
которые перешли в категорию больших городов благодаря ускоренной 
индустриализации Европейского Севера в довоенный период. Процесс 
городского агломерирования активизировался в 60-80-е гг. прошлого сто-
летия, когда начался этап широкомасштабного промышленного освоения 

1 Уникальность города усиливается и ближайшими перспективами его развития: в 
связи с доказанными залежами рудного тела непосредственно под зоной застройки города, 
компания LK�B приняла решение о переносе части городских объектов (в частности, куль-
турно-исторической застройки и жилых строений, железнодорожного вокзала, участков 
железной дороги и трансъевропейской автомагистрали Е10,) в северо-западном направле-
нии к подножию горы Луоссаваара.
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северных территорий страны. Именно в эти годы обозначились контуры и 
состав всех ныне существующих северных ГА [Обедков, 2013].

С учётом специфики северных ГА в качестве основных критериев их 
выделения были приняты следующие делимитирующие признаки:

– общая людность агломерации не менее 100 тыс. человек, а для фор-
мирующихся агломераций (протоагломераций) – не менее 50 тыс. человек; 

– людность ядра агломерации не менее 50 тыс. человек; 
– не более чем 1,5-часовая транспортная доступность в один конец, 

выражающаяся в затратах времени на преодоление расстояния от центра 
до крайнего пункта агломерации при ежедневных и периодических поезд-
ках жителей;

– наличие в зоне непосредственного влияния центрального города 
как минимум двух городских населённых пунктов;

– массовые маятниковые миграции трудового, бытового, учебного, 
культурного и рекреационного характера при наличии регулярного при-
городного сообщения.

На основе вышеназванных критериев и экистического анализа с ис-
пользованием официальных данных трёх последних всеобщих переписей 
населения 1989, 2002 и 2010 гг. на Российском Севере выявлено 26 ГА раз-
личной людности и зрелости. В их числе – 11 протоагломераций (ПА), явля-
ющихся групповыми системами населённых мест (ГСНМ), которые пока не 
отвечают основным признакам и свойствам истинных ГА. Всего в процесс 
городского агломерирования на Российском Севере вовлечено 139 город-
ских населённых спутников (ГНП), из них 61 город и 78 посёлков город-
ского типа (ПГТ). По данным переписи населения 2010 г., в них проживало 
5071,4 тыс. человек, что составило 49,9% от общей численности постоянно-
го населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

Большинство северных ГА (16, или 61,5%) возглавляют средние и по-
лусредние города. Большие города выступают в роли ядер только в 10 ГА. 
Между тем за последние 10–15 лет в результате административно-терри-
ториальных преобразований, связанных с укрупнением больших городов 
за счёт включения в их состав некоторых поселений-спутников в статусе 
ГНП, число северных ГА сократилось. Список северных ГА в 1999 г. поки-
нула Братская ГА, а в 2004 г. – Норильская ГА. Это произошло в результа-
те включения в городскую черту Братска четырёх ПГТ (Бикей, Осиновка, 
Чекановский, Порожский) и Норильска – двух городов-спутников (Талнах 
и Кайеркан). 

В настоящее время в границах Российского Севера сформировалось 
14 ГА с численностью постоянного городского населения свыше 100 тыс. 
человек, из них 2 (Архангельская и Сургутско-Нефтеюганская) являются 
крупными (свыше 500 тыс. человек) и 12 средними (от 100 до 500 тыс. 
человек) ГА. Ядра Архангельской, Сургутско-Нефтеюганской, Мурман-
ской, Петрозаводской, Комсомольской-на-Амуре и Якутской ГА образуют 
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крупные города, Нижневартовской, Сыктывкарской, Камчатской, Южно-
Сахалинской ГА – большие города, Апатитско-Мончегорской, Ухтинской, 
Магаданской, Котласской и Воркутинской ГА – статистически средние по 
людности города. 

Роль городов-центров ПА выполняют средние (Лесосибирск, Нерюн-
гри, Нягань) и полусредние (Дальнегорск, Енисейск, Кандалакша, Лабыт-
нанги, Печора, Салехард, Советская Гавань, Советский, Сортавала, Урай, 
Югорск) города. При этом людность 9 из 11 северных ПА варьируется 
в пределах от 50 до 100 тыс. человек. Минимальную численность городско-
го населения имеют Печорская и Сортавальская ПА, в которых концентри-
руется менее 50 тыс. человек. По численности городского населения лиди-
рует Лесосибирско-Енисейская ПА (89,6 тыс. человек), по числу ГНП (10) 
и ПГТ (9) – Дальнегорская ПА, а по числу городов (3) – Сортавальская ПА. 

Процесс городского агломерирования северных территорий отлича-
ется большой неравномерностью. В соответствии с историческим ходом 
их колонизации, освоения и заселения большинство ГА и ПА находится 
на Европейском (8 ГА и 3 ПА) и Дальневосточном (5 ГА и 3 ПА) Севере, 
которые отличаются более выгодным ЭГП по сравнению с территориями 
Западно-Сибирского (2 ГА и 4 ПА) и Восточно-Сибирского (1 ПА) Севера. 
При этом в процесс городского агломерирования на Европейском Севере 
вовлечено 2256,6 тыс. жителей городов и ПГТ, Дальневосточного Севера – 
1437,4 тыс. человек, Западно-Сибирского Севера – 1287,8 тыс. человек, 
а Восточно-Сибирского Севера – всего 89,7 тыс. человек (табл. 1).

В период между переписями населения 1989 и 2010 гг. в результа-
те массового перевода ПГТ в сельские населённые пункты (СНП) или их 
включения в состав более перспективных поселений наблюдалась устой-
чивая тенденция сокращения сети ГНП. Наметившиеся в 1990-е гг. про-
цессы деградации поселенческой сети северных территорий существенно 
ускорились в нулевые годы в ходе реализации муниципальной реформы, 
вызвавшей укрупнение существующих поселений и городского рассе-
ления в целом. Названные процессы и тенденции оказали существенное 
влияние на характер формирования, количество ГА Российского Севера и 
входящих в их состав ГНП. 

� 1989 по 2010 г. общее число ГНП в составе ГА и ПА сократилось 
в 1,3 раза (со 183 до 142), в том числе ПГТ – в 1,6 раза (со 124 до 78). 
При этом поселковая сеть ГА Европейского Севера уменьшилась в 2 раза 
(с 56 до 28), Западно-Сибирского Севера – в 1,2 раза (с 26 до 21), Восточ-
но-Сибирского Севера – в 2,5 раза (с 5 до 2), Дальневосточного Севера – 
в 1,4 раза (с 37 до 27). На фоне сокращения сети городов на Восточно-Си-
бирском Севере (с 7 до 5) и относительной стабилизации на Европейском 
Севере (28–29) и Дальневосточном Севере (14–15), на Западно-Сибирском 
Севере наблюдался устойчивый рост числа городов (с 10 до 15), вовлечён-
ных в процесс городского агломерирования. 
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№
п/п

Название агломерации
Число 
ГНП

в том числе: Численность городского 
населения, человекгорода ПГТ

Европейский Север 57 29 28 2256563
1 Архангельская ГА 3 3 - 581593
2 Мурманская ГА 12 7 5 455867
3 Петрозаводская ГА 3 2 1 300193
4 Сыктывкарская ГА 4 1 3 249806
5 Апатитско-Мончегорская ГА 4 4 - 156789
6 Ухтинская ГА 5 2 3 144910
7 Котласская ГА 6 3 3 122124
8 Воркутинская ГА 8 1 7 94632
9 Кандалакшская ПА 3 2 1 57326

10 Печорская ПА 4 1 3 48932
11 Сортавальская ПА 5 3 2 44391

Западно-Сибирский Север 36 15 21 1287826
1 Сургутско-Нефтеюганская ГА 8 4 4 575807
2 Нижневартовская ГА 7 5 2 426644
3 Югорско-Советская ПА 8 2 6 78677
4 Салехардская ПА 3 2 1 75856
5 Няганская ПА 5 1 4 71678
6 Урай-Междуреченская ПА 5 1 4 59164

Восточно-Сибирский Север 4 2 2 89684
1 Лесосибирско-Енисейская ПА 4 2 2 89684

Дальневосточный Север 42 15 27 1437365
1 Комсомольская-на-Амуре ГА 5 2 3 333645
2 Якутская ГА 4 2 2 291996
3 Камчатская (Авачинская) ГА 4 3 1 243587
4 Южно-Сахалинская ГА 4 4 - 236558
5 Магаданская ГА 5 1 4 109889
6 Нерюнгринская ПА 4 1 3 79967
7 Дальнегорская ПА 10 1 9 75770
8 Советско-Гаванская ПА 6 1 5 65953

 Всего 139 61 78 5071438

Таблица 1. Распределение городских агломераций макрорегионов  
Российского Севера по численности постоянного городского населения 

(по данным переписи населения 2010 г.)

По данным Росстата.

В зависимости от характера динамики городского населения северные 
ГА и ПА можно разделить на 2 неравные по составу группы. В первую груп-
пу вошли 6 растущих в демографическом отношении ГА и ПА Западно-Си-
бирского Севера. Вторая группа охватывает остальные 20 ГА и ПА с устой-
чивой депопуляцией населения на протяжении последних 20 лет. Наиболь-
шие демографические потери понесла Воркутинская ГА. С 1989 по 2010 г. 
численность её городского населения уменьшилась в 2,2 раза. В рассматри-
ваемый период на 30–35% сократилось городское население Норильской, 
Апатитско-Мончегорской и Котласской ГА, на 20–30% – Камчатской, Мур-
манской и Магаданской ГА, на 10-20% – Архангельской, Комсомольской-
на-Амуре, Братской и Ухтинской ГА. В целом же по Российскому Северу 
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численность городского населения, вовлечённого в процессы агломериро-
вания, сократилась на 847,4 тыс. человек, или на 13,2%.

Большинство северных ГА (10 из 15, или 66,7%) являются моноцен-
трическими и отличаются повышенной концентрацией городского насе-
ления в городе-центре, в то время как большинство северных ПА (7 из 11, 
или 63,6%) – полицентрические (в них доля второго по людности ГНП 
превышает 25% от людности города-центра). К моноцентрическим на 
Европейском Севере относятся Воркутинская, Мурманская, Петрозавод-
ская, Сыктывкарская ГА и Печорская ПА, на Западно-Сибирском Севе-
ре – Нижневартовская ГА и Няганская ПА, на Дальневосточном Севере 
– Камчатская, Комсомольская-на-Амуре, Магаданская, Южно-Сахалин-
ская, Якутская ГА и Нерюнгринская ПА. В период между переписями на-
селения 1989 и 2010 гг. в большинстве моноцентрических ГА наблюдалось 
непрерывное повышение удельного веса города-центра по отношению ко 
второму по людности ГНП. В противовес этой преобладающей тенденции 
в Сургутско-Нефтеюганской, Ниженевартовской и Камчатской ГА посте-
пенно увеличивалась доля проживающих во втором по людности ГНП. По 
данным переписи населения 2010 г., наибольшая концентрация городского 
населения в городе-центре по отношению ко второму ГНП была в Якут-
ской (96,5%) и Сыктывкарской (96,3%) ГА, а наименьшая – в Камчатской 
(78,0%) и Нижневартовской (81,4%) ГА. 

В зависимости от значимости и доли ядра в общей численности насе-
ления северные ГА и ПА могут быть отнесены к трём неравным по составу 
группам. В Котласской ГА, Советско-Гаванской и Сортавальской ПА доля 
ядра варьируется от 25 до 50%, в Апатитско-Мончегорской, Архангельской, 
Воркутинской, Камчатской, Мурманской, Нижневартовской, Сургутско-Не-
фтеюганской, Ухтинской и Южно-Сахалинской ГА, Кандалакшской, Лесо-
сибирско-Енисейской, Няганской, Салехардской и Урай-Междуреченской 
ПА – от 50 до 74,9%, в Комсомольской-на-Амуре, Магаданской, Петроза-
водской, Сыктывкарской и Якутской ГА, Дальнегорской, Нерюнгринской, 
Печорской и Югорско-Советской ПА – свыше 75%. При этом минимальная 
доля ядра отмечена в Сортавальской ПА (26,6%) и Котласской ГА (49,6%), а 
максимальная – в Нерюнгринской ПА (81,2%) и Якутской ГА (89,0%) . 

Для северных ГА характерны высокий удельный вес городского насе-
ления на фоне пониженной доли или отсутствия сельского населения в их 
пригородной зоне. При этом высокий удельный вес горожан и соответствен-
но пониженная доля сельских жителей в общей численности постоянного 
населения характерны для Котласской (99,9 и 0,1%), Воркутинской (99,4 и 
0,6%), Архангельской (98,6 и 1,4%), Нижневартовской (98,3 и 1,7%), Ухтин-
ской (98,0 и 2,0%), Мурманской (97,7 и 2,3%), Комсомольской-на-Амуре 
(97,5 и 2,5%), Сургутско-Нефтеюганской (97,3 и 2,7%), Магаданской (97,2 и 
2,8%), Апатитско-Мончегорской (96,9 и 3,1%) и Якутской (96,5 и 3,5%) ГА, 
Урай-Междуреченской (100,0 и 0%), Салехардская (99,6 и 0,4%), Советско-
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Гаванская (98,2 и 1,8%), Дальнегорская (98,3 и 1,7%) и Югорско-Советская 
(96,1 и 3,9%) ПА, в которых удельный вес городского населения варьируется 
в пределах 96-100%, а сельского населения не превышает 4%. В свою оче-
редь повышенная доля сельского населения наблюдается в Петрозаводской 
(11,9%), Южно-Сахалинской (10,7%), Камчатской (9,2%) и Сыктывкарской 
(8,7%) ГА, Сортавальской (38,6%), Лесосибирско-Енисейской (20,1%), Ня-
ганская (17,7%), Печорская (15,2%) и Кандалакшская (14,7%) ПА, которые 
находятся в относительно благоприятных для ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности условиях Ближнего Севера и специализируются на при-
городном сельском хозяйстве.

Среди городов-центров северных ГА и ПА только 8 (Архангельск, Кот-
лас, Мурманск, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Сургут, Сыктыв-
кар, Якутск) получили городские права в дореволюционный период, осталь-
ные удостоились официального статуса города в советское время. В постсо-
ветское время в составе северных ГА увеличиваются доля городов и прожи-
вающего в них населения. В настоящее время только городами представлена 
сеть ГНП Апатитско-Мончегорской, Архангельской и Южно-Сахалинской 
ГА. При этом в подавляющем большинстве северных ГА удельный вес про-
живающих в городах превышает 85%. 

Большинство северных ГА являются многофункциональными и мно-
гоотраслевыми, в то время как большинство северных ПА задержалось на 
индустриальной фазе формирования и выполняют производственные функ-
ции. Их развитие и функционирование связано с выполнением промышлен-
ной, организационно-хозяйственной, транспортной и транзитно-коммуника-
ционной функций, а также с научно-технической подготовкой территории 
(НТПТ) и подготовкой кадров. В отдельных случаях их дополняют турист-
ская и рекреационная, таможенная и внешнеэкономическая, оборонная и 
военно-стратегическая функции. Промышленный профиль северных ГА и 
ПА определяют отрасли и производства топливно-энергетического, лесо-
промышленного, горнопромышленного и рыбопромышленного комплек-
сов. ТЭК является профилирующим для Воркутинской, Нижневартовской, 
Сургутско-Нефтеюганской и Ухтинской ГА, Нерюнгринской, Няганской, 
Печорской, Урай-Междуреченской и Югорско-Советской ПА, горнопро-
мышленный комплекс – Апатитско-Мончегорской, Магаданской и Якутской 
ГА, Дальнегорской ПА, лесопромышленный комплекс – Архангельской, 
Котласской и Сыктывкарской ГА, Лесосибирской и Сортавальской ПА, 
машиностроительный комплекс – Комсомольской-на-Амуре, Петрозавод-
ской и Ухтинской ГА, военно-промышленный комплекс – Архангельской и 
Комсомольской-на-Амуре ГА, рыбопромышленный комплекс – Камчатской, 
Мурманской и Южно-Сахалинской ГА. 

Пути решения социально-экономических проблем ГА Российского 
Севера связаны с преодолением ими монохозяйственной структуры. Задачи 
формирования более эффективной экономики и рыночной инфраструктуры 
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ГНП северных ГА требуют содействия развитию малого и среднего бизнеса, 
повышения уровня занятости их жителей путём реструктуризации городско-
го хозяйства и обоснования эффективной специализации. Стратегия устой-
чивого развития ГА северных территорий должна быть нацелена на восста-
новление положительной динамики демографических процессов, улучшение 
качества жизни населения, сохранение и восстановление региональных эко-
систем, ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую природную среду и её рациональное использование в 
интересах настоящего и будущего поколений, а также на достижение других 
объективно прогрессивных общественных целей [Обедков, 2013]. 

Большинство ГА сохраняет за собой роль ведущих организующих цен-
тров пространственного развития, полюсов роста и модернизации северных 
территорий страны. В этой связи целенаправленное формирование ГА раз-
ной величины остаётся одним из перспективных путей стратегического ре-
шения проблем расселения на Российском Севере. Выявленные ГА во мно-
гом отражают основные черты территориального распределения главных 
центров урбанистической концентрации населения северных территорий и 
могут быть использованы для уточнения схемы социально-экономического 
районирования северных территорий. На немногочисленные пока ГА север-
ных территорий возложена задача усиления регулярности региональных и 
локальных систем городского расселения. Решение этой задачей должно 
строиться с учётом адаптации расселения к наметившимся структурным 
преобразованиям в региональных хозяйственных комплексах, перспектив 
изменения численности населения, совершенствования многоуровневой ор-
ганизации поселенческой сети. 

В постсоветское время проблемы социально-экономического развития 
ГА приобрели актуальность в рамках постиндустриальной трансформации 
экономики и расселения [Обедков, 2012]. В ходе перехода к рыночным от-
ношениям стали предприниматься попытки придать стихийному процессу 
городского агломерирования северных территорий более управляемый ха-
рактер при поддержке регионального и муниципального уровней управле-
ния, что позволило перевести проблему формирования ГА в плоскость прак-
тической реализации. В условиях курса на модернизацию и инновационный 
сценарий развития агломерирование становится ключевым инструментом 
развития северных территорий, создающим более комфортную среду для 
появления новых видов экономической деятельности, повышения уровня 
занятости и качества жизни населения. Для повышения социально-эконо-
мического эффекта в условиях очагового освоения северных территорий 
необходимо локализовать связи в пределах ограниченных ареалов и более 
рационально организовать основные грузопотоки и перемещения людей 
на главных направлениях и трассах освоения. Дальнейшее совершенство-
вание территориальной организации производства и расселения населения 
на Российском Севере связано с реализацией системы мер, направленных 
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на укрепление опорного каркаса системы расселения на основе более со-
гласованного развития его линейно-узловой и агломерационно-городской 
подсистем, транспортной инфраструктуры и расселенческой сети. Это по-
зволит сформировать агломерацию как единое административно-правовое, 
природно-экологическое, социально-экономическое и инвестиционное про-
странство с общей инфраструктурой и единой схемой развития. 
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Соколов С.Н.
Оценка потенциала экономико-географического положения 

городов и агломераций Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры1

Категорию экономико-географического положения (ЭГП) ввел в на-
учный оборот Н.И. Баранский [Баранский, 1980], согласно которому 
ЭГП – это отношение данного пункта или ареала к каким-либо данностям, 
взятым вне этого пункта или ареала. В основе ЭГП лежат определенные 
экономико-географические моменты, которые и составляют базу и созда-
ют возможности для ЭГП. При анализе ЭГП следует включать все особен-
ности положения территории, выявить ее пространственную конкретику. 
Н.Н. Баранский рассматривал ЭГП с трех позиций: по отношению к тер-
ритории, по отношению к элементам производства и непроизводственной 
сферы и с позиций пространственной масштабности оценки положения. 
По его мнению, ЭГП есть отношение какого-либо места, имеющего то 
или иное экономическое значение, будут ли это объекты природные или 
же созданные в ходе хозяйственной деятельности человека [Баранский, 
1980]. Другими словами, положение – «это отношение данного пункта или 
ареала к каким-либо данностям, взятым вне этого пункта или ареала».

Мы считаем, что ЭГП – это предпосылка и следствие развития эко-
номических связей, географического разделения труда и развития самой 
территории [Соколов, 2015]. ЭГП присущ потенциальный характер, благо-

1  Работа выполнена при поддержке РГНФ (Проект №15-12-86003/15 а(р).
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приятные его стороны реализуются далеко не во всех случаях. П.Я. Бакла-
нов показывает [Бакланов, Романов, 2009], что положение – очень дина-
мичная категория. Е.Е. Лейзерович считает, что богатство содержания по-
нятия ЭГП является определенным препятствием для его количественной 
оценки [Лейзерович, 1974]. 

Одним из ключей к такой оценки, по мнению С.В. Ничипорука [Ничи-
порук, 2009], следует считать использование понятия потенциала. В основе 
оценки потенциалов лежит гравитационная модель, в которой в качестве 
массы наиболее оптимальным является людность населенных пунктов, что 
связано с тем, что большинство значимых экономических параметров горо-
да коррелирует с его людностью. Такой тип моделей используется для ха-
рактеристики территориальных структур и взаиморасположения их элемен-
тов. Он предполагает расчет полей социально-экономической гравитации, 
анализ их ядер, определение границ распространения и др. 

Для первичного анализа ЭГП в качестве массы наиболее оптималь-
ным является численность населения его населенных пунктов. Это обу-
словливается тем, что большинство значимых экономических параметров 
территории (объем промышленного производства, объем розничной тор-
говли и др.) коррелирует с численностью населения населенного пункта.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре расположено 16 
городов и 24 поселка городского типа; в этих поселениях суммарно про-
живает около 1,485 млн человек или 92,1% населения округа.

Как известно, каждый населенный пункт влияет на всю систему рас-
селения региона, создавая индуцированный потенциал поля расселения. 
В 1958 г. Дж. Стюартом был предложен показатель демографического 
потенциала (потенциалом поля расселения), который определяет потен-
циальное влияние территориальных групп населения. В пределах данной 
территории (поля) для конкретного пункта он рассчитывается как сумма 
отношений людности в данном пункте и прочих пунктах к расстояниям от 
этого пункта до всех прочих [Архипов, 1988]. По Ю.В. Медведкову [Мед-
ведков, 1966], он рассчитывается по формуле:

,∑=
ji

i
ji R

P
V  (1)

где Vji – индуцированный в точке i демографический потенциал, наведен-
ный на нее j-ми точками, Pi – людность i населенного пункта, Rji – рассто-
яние между пунктом j и i.

Так как при анализе ЭГП рассматривается положение объекта по от-
ношению ко вне его лежащим данностям, то можно применять для его 
оценки формулу индуцированного потенциала [Праги, 1981; Мироненко, 
2001]. По нашему мнению, расчет индуцированного демографического 
потенциала можно применить как для оценки межареального ЭГП, так и 
внутриареального ЭГП. Первый их них характерен для макроположения 
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региона, т.е. положения населенных пунктов относительно всех субъек-
тов РФ. Второй характеризует мезоположение, т.е. положение населенных 
пунктов Югры относительно друг друга. 

Рассмотрим оценку межареального ЭГП Югры. Что касается инду-
цированного демографического потенциала, представляется разумным за 
пределами рассматриваемого региона ограничить частное от деления люд-
ности на расстояние величиной 300 чел./км.

Для расчета индекса потенциала ЭГП используется средние показа-
тели индуцированного демографического потенциала [Ничипорук, 2009]:

,∑= n
V

V ij
ji   (2)

где Vji – индуцированный в точке i демографический потенциал, наведен-
ный на нее j-ми точками, n – количество наведенных на точку i точек j. 

Средний индуцированный демографический потенциал для городов 
региона будет рассчитываться по формуле:

,∑= N
VW ij

ji  (3)

где N – количество точек, для которых был рассчитан средний показатель 
индуцированного в точке i демографического потенциала Vij (в нашем слу-
чае N = 16). 

Расчёт индекса потенциала ЭГП проводится по формуле

,∑=
ji

ij
i W

VI   (4)

Рассмотрим оценку внутриареального ЭГП. Для расчета индек-
са потенциала внутриареального ЭГП используется средние показатели 
индуцированного демографического потенциала, рассчитанного по фор-
муле (1), количество наведенных на точку i точек j равно 210. Средний 
индуцированный потенциал для поселений Югры будет рассчитываться 
по формуле (2), количество точек, для которых был рассчитан средний по-
казатель индуцированного в точке i потенциала Vij равен 48. 

Средний индуцированный потенциал равен 9692 чел./км. Величина 
индуцированного для городских поселений Югры (2015 г.) отражена в та-
блице 1.

Наибольшим значением индуцированного потенциала отличается 
Мегион, второе место занимает Нефтеюганск, третье – Пыть-Ях.. Послед-
нее место занимает Урай.

Расчёт индекса потенциала внутриареального ЭГП проводится по 
формуле (2). В таблице 2 приведена оценка внутриареального ЭГП горо-
дов Югры.
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Населенный пункт Индуцированный 
потенциал Населенный пункт Индуцированный 

потенциал
Белоярский 3,682 Когалым 8,061
Лангепас 12,163 Лянтор 11,169
Мегион 17,478 Нефтеюганск 13,822
Нижневартовск 8,508 Нягань 4,232
Покачи 10,988 Пыть-Ях 13,310
Радужный 6,595 Советский 5,364
Сургут 11,015 Урай 3,654
Ханты-Мансийск 5,112 Югорск 4,952

Таблица 1. Индуцированный демографический потенциал в пунктах, 
тыс. чел./км

Населенный пункт Индекс потенциала Населенный пункт Индекс потенциала 
Белоярский 0,689 Когалым 0,831
Лангепас 1,254 Лянтор 1,152
Мегион 1,803 Нефтеюганск 1,426
Нижневартовск 0,877 Нягань 0,436
Покачи 1,133 Пыть-Ях 1,373
Радужный 0,680 Советский 0,533
Сургут 1,136 Урай 0,377
Ханты-Мансийск 0,527 Югорск 0,510

Таблица 2. Индекс потенциала внутриареального ЭГП

Таким образом, наибольшим индексом для внутриареального ЭГП 
из городов обладает Мегион, наименьшим – Урай.

В Стратегии развития ХМАО говорится о необходимости перейти «от 
управления отраслями к управлению территориями». Согласно этой стра-
тегии в Югре планируется создать 8 агломераций. Общий вектор преоб-
разований пространства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
способствует формированию новой, полицентричной его организации на 
основе нескольких крупных городских агломераций (что соответствует 
современной мировой и российской практике создания «мегагородов» в 
результате естественной интеграции соседних городов, расположенных в 
пределах часовой – полуторачасовой автомобильной доступности друг от 
друга) [Стратегия, 2013]. Характеристика планируемых агломераций при-
ведена в таблице 3.

Для каждой выявленной системы расселения был рассчитан коэффи-
циент развитости, предложенный П.М. Поляном [Полян, 1988]. Чтобы си-
стема поселений была агломерацией, соответствующий ей коэффициент 
развитости должен быть не меньше 1.

Коэффициент развитости (Кр) рассчитывается следующим образом: 
)( nNmMPK p ⋅+⋅= ,  (5)

где P – численность населения агломерации; M – количество городов 
в составе агломерации; N – количество поселков городского типа в со-
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ставе агломерации; m – доля численности городского населения городов 
в агломерации; n – доля численности населения поселков городского типа 
в агломерации.

Согласно этому коэффициенту развитости, из предложенных «Стра-
тегией», агломерациями можно считать только две: Сургут – Нефтеюганск 
и Мегион – Нижневартовск (табл.4).

Остальные агломерации таковыми считаться не могут, так как коэф-
фициент развитости у них менее 1, а в Большом Ханты-Мансийске нет 
других городов (или п.г.т.) кроме самого Ханты-Мансийска. По нашему 
мнению, границы данных агломераций неверны, также как и перечень вхо-
дящих в них населенных пунктов.

В состав Сургутско-Нефтеюганской агломерации входят города Сур-
гут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Лянтор, поселки Федоровский, Барсово, Бе-
лый Яр и Пойковский и 11 сельских населенных пунктов. В состав Нижне-
вартовской агломерации входят города Нижневартовск, Мегион, Лангепас, 
Покачи, Стрежевой (Томская область), поселки Высокий, Излучинск и 15 
сельских населенных пунктов (в том числе 4 в соседней Томской области). 

Устойчивость агломерации как системы расселения, поддерживается 
процессами саморазвития, самоорганизации и саморегулирования. Клю-
чевыми факторами развития должны стать транспортная инфраструктура, 
а также стратегия и координация. Необходимо заметить, что агломерацию 
нельзя создать, «сверху», административным путем или упразднить, пото-
му что она не является административным образованием или управленче-
ской конструкцией, она является продуктом самоорганизации людей фор-
мируется естественным образом [Горяченко и др., 2011]. Пространствен-
ную неравномерность в размещении населенных пунктов можно рассма-
тривать с помощью индекса ближайшего соседства [Мироненко, 2001]:

NS
DI

5,0
=   (6)

где D – среднее расстояние между ближайшими поселениями, � – пло-
щадь изучаемой территории, N – количество поселений

Показатель ближайшего соседства на исследуемой территории равен 
0,683, что свидетельствует о кластеризованном распределении с ярко вы-
раженными ядрами тяготения населения. 

Таким образом, большое влияние на размещение центров имеет бли-
зость крупных городов (прежде всего, Сургута и Нижневартовска), кото-
рые притягивают к себе близлежащие центры. 

Так как ЭГП в значительной мере определяет связи городов в систе-
ме географического разделения труда, поэтому оно влияет на перспективы 
их социально-экономического развития. Через преодоление расстояния 
происходит реализация географических связей и соответственно интегра-
ционных процессов, что отражается в экономико-географическом положе-
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Агломерации Людность, 
тыс. чел. 

Количество 
городов / п.г.т. 

Коэффициент 
развитости 

Доля ядра в общей 
людности, % 

Сургут – Нефтеюганск 628,1 4 / 3 2,461 54,3 
Мегион – Нижневартовск 445,4 4 / 3 1,746 60,3 
Большой Ханты-Мансийск 113,2 1 / 0 0,113 84,3 
Покачи – Когалым 109,4 2 / 1 0,194 56,9 
Югорск – Советский 84,8 2 / 6 0,239 42,8 
Нягань – Приобье 82,6 1 / 4 0,136 68,5 
Урай – Междуреченский 67,7 1 / 4 0,133 59,7 
Березово – Игрим 46,4 1 /2 0,066 43,8 

Таблица 3. Характеристика планируемых агломераций (2015 г.)

Агломерации Людность, 
тыс. чел. 

Количество 
городов / п.г.т. 

Коэффициент 
развитости 

Доля ядра в общей 
людности, % 

Сургутско-Нефтеюганская 640,3 4 / 4 2,561 53,2
Нижневартовская 459,1 5 / 2 2,216 58,5

Таблица 4. Характеристика существующих агломераций (2015 г.)

нии регионов и городов. Поэтому необходимы анализ и оценка региональ-
ных факторов общественного функционирования, использование которых 
позволит резко повысить динамичность социально-экономических про-
цессов. Оценка ЭГП любого города позволяет определить как негативные, 
так и позитивные моменты социально-экономического его развития, сде-
лать прогноз по его дальнейшему развитию. Оценка ЭГП важна для пра-
вильного определения как возможного потенциала, так и усложняющихся 
условий формирования хозяйства региона.
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ЭконоМика Города

Бабурин В.Л., Земцов С.П. 
Стоимостная оценка экономико-географического положения 

российских городов
Введение и изученность проблемы. Категория экономико-геогра-

фического положения (ЭГП) является одной из базовых для экономиче-
ской географии в России. Цель работы – формализация и оценка потенци-
ала ЭГП крупных российских городов.

Классическое определение ЭГП по Н.Н. Баранскому – это «отноше-
ние какого-либо места, района или города к вне его лежащим данностям, 
имеющим то или иное экономическое значение... Чрезвычайно важно по-
ложение данной страны (или района, города) к путям, рынкам, крупным 
центрам» [Баранский, 1980, c. 129]. На наш взгляд, ЭГП города – это исто-c. 129]. На наш взгляд, ЭГП города – это исто-. 129]. На наш взгляд, ЭГП города – это исто-
рически сложившаяся, но изменяющаяся совокупность пространствен-
ных отношений между городом как социально-экономической системой 
и внешними факторами, потенциально оказывающими влияние на город-
ское развитие.

В разработку концепции существенный вклад внесли И.М. Маергойз 
[1976], Ю.Г. Саушкин [1973], Я.Г. Машбиц [1998] и многие другие уче-
ные. Большое значение при оценке ЭГП имеет транспортно-географиче-
ского положение (ТГП), связанное с удаленностью города по отношению 
к основным транспортным магистралям и издержкам по доставке грузов 
и людей [Бугроменко, 1981; Ракита, 1983; Тархов, 2010]. В ряде работ для 
оценки выгодности положения городов применяются гравитационные мо-
дели [Harris, 1954; Кибальчич, Трейвиш, 1975; Гусейн-Заде и др., 1988; 
Трейвиш, 2009; Бабурин, Земцов, 2013], оценивающие потенциал эконо-
мического взаимодействия в зависимости от объема экономики самого 
города и соседних экономик, скорректированный на расстояние до них. 
Подход стал основой методики данной работы.

Методика исследования. Расчет потенциала ЭГП города i включал 
оценку потенциала внутрироссийского (EGPReg) и международного (EGPWorld) 
положения:

,  (1)
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где MVj – валовый городской продукт города j1 или валовый внутренний 
продукт страны j (руб.), а Rij – расстояние между искомым городом i и дру-
гими городами или столицами стран j (км; руб.)2, n – общее число городов 
и стран, a – эмпирический коэффициент3. 

Расчет потенциала ЭГП городов-центров регионов по отношению 
к другим российским городским рынкам проводился по формуле (1). В ка-
честве R использовано расстояние по железной дороге; для городов, через 
которые не проложены железные дороги, использовались данные по авто-
мобильным и речным путям. Расчет валового городского продукта осущест-
влялся на основе данных о валовом региональном продукте с поправкой на 
долю города-центра в численности населения с учетом доли в промышлен-
ности для индустриальных городов (данные официальной статистики)4.

Для расчета потенциала ЭГП городов по отношению к рынкам 
других стран были определены 7 основных городов, через которые идет 
внешняя торговля. Это преимущественно незамерзающие крупные пор-
товые комплексы (p), связанные круглогодичной доступной инфраструк-
турой с остальной территорией страны5: Архангельск, Владивосток, Ка-
лининград, Мурманск, Новороссийск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург. 
Предполагается, что остальные города России могут осуществлять внеш-
неторговые отношения преимущественно через указанные порты. Каж-
дой стране преимущественно сухопутных сношений также придавался 
взаимодействующий пограничный город-центр (e): Армения и Грузия – 
Владикавказ; Азербайджан – Махачкала; Белоруссия, Литва и Латвия – 
Смоленск и Псков; Эстония – Псков и Санкт-Петербург; Финляндия – 
Санкт-Петербург и Петрозаводск; Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Тад-
жикистан и Туркмения – Оренбург и Астрахань; Монголия – Улан-Уде; 
Украина – Курск, Брянск и Белгород. Поэтому расчет международного по-
тенциала ЭГП (EGPWorld)6 (формула 2) включал расчет взаимодействия по 
сухопутному и морскому плечу:
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1 Расчеты выполнялись для городов – центров субъектов Федерации (83 города) и ар-
ктических городов (10) 

2 Рассматриваются экономические расстояния, поэтому размерность может быть вы-
ражена и в рублях 

3 Равен 2 для внутрироссийских связей и 1,6 для международных (ниже издержки 
морских перевозок).

4 Взяты данные с сайта: http://www.gks.ru/�ree_doc/new_site/region_stat/sep_region.html.
5 Из-за выше указанных условий были исключены города-порты, прилегающие к Север-

ному Ледовитому океану, а также Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан 
6 Потенциал ЭГП, измеренный предложенным методом, условно позволяет рассчи-

тать потенциальный объем внешнеэкономической деятельности в случае максимального 
развития инфраструктуры и достаточного развития институтов (инвестиционный климат, 
таможенные барьеры и т.д.)
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где GDP – валовой внутренний продукт (руб.)1, q – страны, с которыми 
осуществляется морское сообщение, Ri,p – расстояние от искомого города i 
до порта p (км), Rp,q – расстояние от порта p до столицы страны q (км); n – 
страны сухопутного сообщения через города e.

Результаты и их обсуждение. Расчет потенциала ЭГП представляет 
собой оценку возможных выгод (в стоимостном выражении) для экономи-
ки города от близости к другим крупным рынкам за счет обмена товарами, 
услугами, инвестициями и т.д. Это естественное преимущество не связан-
ное с хозяйственной деятельностью самого города. Предположим, что в 
Калуге находится предприятие с выручкой 50 млрд руб. в год (Mean(MV)), 
то только от своего местоположения это предприятие может зарабатывать 
путём поставки продукции в соседние города России, в первую очередь в 
Московскую агломерацию, на 45 млн руб. в год больше, чем тоже самое 
предприятие в Анадыре. То есть ежегодная выгода только от размещения 
составит 0,1% от выручки, а для малых и средних предприятий возмож-
ностей реализовать потенциал ЭГП существенно больше, поэтому доля 
может быть выше. 

Максимальный потенциал межгородского ЭГП (более 20 млн руб.) 
в 2012 г. (рис. 1)2 характерен для городов вблизи крупнейших Московской 
и Санкт-Петербургской агломераций: Тверь, Калуга, Владимир, Тула, Ря-
зань, Великий Новгород и другие. Потенциал ЭГП убывает от северо-за-
падных городов по основному каркасу расселения. Арктические города в 
северо-западной части страны обладают относительно высоким потенци-
алом внутрироссийского ЭГП, в то время как поселения дальневосточной 
Арктики обладают наименьшим потенциалом взаимодействия.

В 2000-ее гг. потенциал межгородского ЭГП рос быстрыми темпа-
ми благодаря росту экономики большинства городов (рис. 2а). Лидеры по 
темпам роста (более чем в два раза с 1998 по 2012 г.) стали города вбли-
зи Московской и Санкт-Петербургской агломераций, а также Краснодар и 
Калининград. Наименьшие темпы роста (менее чем в 2 раза) наблюдались 
в крупных агломерациях с низким потенциалом ЭГП: Екатеринбург, Но-
восибирск, Омск из-за эффекта высокой базы, удаленности от других го-
родов и низких темпов роста нефте- и газодобывающих городов Сибири. 
Таким образом, города с максимальным потенциалом ЭГП и росли наи-
большими темпами, то есть наблюдалась дивергенция. 

Изменения потенциала ЭГП города связаны с ростом валового город-
ского продукта других городов и строительством транспортных магистралей 
и портовых комплексов, позволяющий существенно приблизить внешние 
рынки. Например, строительство Северной широтной автомобильной ма-

1 Всего в выборке представлено 170 стран. ВВП рассчитан по паритету покупатель-
ной способности по данным Международного валютного фонда (http://www.im�.org/).

2 Все шкалы на рисунках 1-4 построены на основе метода естественных разрывов, ре-
ализованного в программе �rcGI� 10 [Hillier, 2011]. На рис. 3 приведен пример построения 
гистограммы для шкалы значений.
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Рис. 1. Потенциал межгородского ЭГП и валовый городской продукт  
городов-центров регионов России в 2012 г., млн руб.

гистрали на участке «Томск – Ханты-Мансийск» увеличит потенциал ЭГП 
Томска от 1,2 млн руб. в год до 2 млн руб. в ценах 2012 г., то есть на 60%.

Суммарный потенциал ЭГП (рис. 3) фактически определяется между-
народным потенциалом. При этом лидер потенциала межгородского ЭГП, 
город Москва, по суммарному потенциалу занимает лишь 27-е место.

Максимальный потенциал международного ЭГП (более 5 млрд руб.) 
сосредоточен в портовых городах Балтийского (Калининград, Санкт-

Рис. 2. Рост межгородского (a) и международного (b)  
потенциалов ЭГП городов, улучшивших свое положение  
более чем в 2,5 и 3,5 раза соответственно с 1998 по 2012 г.
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Петербург), Баренцева (Архангельск, Мурманск), Японского (Владивосток, 
Хабаровск) и Азовского (Ростов-на-Дону) морей и в непосредственной бли-
зости от них (Краснодар, Биробиджан, Новгород, Псков, Петрозаводск). 
Худшее ЭГП (потенциал ниже 200 млн руб.) у удаленных городов дальне-
восточной Арктики (Анадырь) и внутриконтинентальных городов Сибири 
(Барнаул, Кемерово, Томск, Горно-Алтайск, Абакан, Красноярск, Кызыл). 

Рис. 3. Суммарный потенциал ЭГП и валовый городской продукт  
городов-центров регионов России в 2012 г., млн руб.

Рис. 4. Прирост суммарного потенциала ЭГП и прирост валового городс-
кого продукта городов-центров регионов России за 1998–2012 гг., %
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При этом максимальный прирост потенциала суммарного ЭГП (бо-
лее чем в 3,5 раза) наблюдался в южных дальневосточных городах (рис. 2b 
и 3) благодаря близости быстро растущего рынка стран Азиатско-Тихоо-
кеанского региона.

А наименьшие темпы прироста (менее чем в 2,5 раза) характерны 
для городов близких к медленно растущим странам Северной Европы, 
а также в дальневосточной Арктике. Если потенциал межгородского вну-
трироссийского ЭГП в среднем за период 1998–2012 гг. вырос в 2,1 раза, 
то потенциал международного – в 3 раза. 

Выводы. Разработанная методика стоимостной оценки потенциала 
ЭГП городов России может использоваться для изучения выгод местопо-
ложения различных пространственных объектов (стран, регионов, горо-
дов и т.д.). При этом стоимостные расчеты потенциала международного 
ЭГП городов России в динамике были проведены впервые. 

Наблюдается существенная пространственная дифференциация по-
тенциала ЭГП городов России. Максимальным потенциалом межгородско-
го ЭГП обладают города, расположенные в северо-западной и централь-
ной частях Европейской России, причем потенциал убывает на восток по 
основному каркасу расселения. Максимальный потенциал международно-
го ЭГП сосредоточен в городах на побережье Японского, Баренцева, Бал-
тийского и Черного морей. 

Наблюдалось многократное увеличение суммарного потенциала 
ЭГП в 2000-е гг., и его смещение в сторону южных городов Дальнего Вос-
тока благодаря росту экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
При этом рост международного потенциала ЭГП был выше, чем межго-
родского, поэтому выиграли те города, которые ориентировались на внеш-
неэкономические взаимодействия.

Разработанная методика может использоваться для прогноза и оценки 
влияния строительства крупных инфраструктурных объектов на развитие 
городов, если учесть, что коэффициент корреляции между межгородским 
потенциалом ЭГП и валовым городским продуктом вырос в 2000-е гг. с 0,36 
до 0,4, то есть экономическая активность все в большей степени концентри-
руется в городах с выгодным межгородским ЭГП.
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Кулаковский Е.С., Яковенко Н.В.
Исследование эволюционных сдвигов в размещении 

производительных сил Воронежской области (анализ городов)
Актуальность работы. Развитие городов Российской Федерации 

с начала 1990-х гг. происходит в новых социально-экономических услови-
ях, определяемых системными трансформациями как в экономико-социаль-
ной, так и институциональной сферах. В Воронежской области в силу объ-
ективных социально-экономических, исторических и природных условий 
сложилась своеобразная территориальная структура народного хозяйства и 
на ее основе сформировалась определенная система городского расселения. 
Специфические особенности области с точки зрения формирования сети 
его городских поселений и развития процессов урбанизации, а также недо-
статочная изученность этой проблемы в экономико-географическом аспекте 
явились определяющими при выборе объекта данной статьи. 

Цель работы – рассмотреть территориальные (эволюционные) сдви-
ги в размещении производительных сил (т.е. географическое распределе-
ние природных, экономических и трудовых ресурсов) на примере городов 
и городских округов Воронежского региона. 

Объект исследования – города и городские округа Воронежской об-
ласти. Выбор городов является очевидным, в силу того, что в настоящее 
время они являются центрами локализации научно-экономического и фи-
нансово-инфраструктурного потенциалов региона. 
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Предметом исследования выступили факторы, процессы, тенденции 
и особенности социально-демографического развития городов как ключе-
вых элементов региональной системы расселения Воронежского региона.

Методы исследования – методы сравнительно-географического 
анализа, описательный, математико-статистический, картографический и 
метод типологий. 

Результаты исследования. В обобщающем смысле понятие эволю-
ционных сдвигов представляет собой сдвиги информациональных, соци-
альных и культурно-ценностных изменений, определяющих переход от 
одного сценария общественного развития к другому. Эволюционные сдви-
ги, под которыми авторы понимают поступательный процесс развития 
территории в условиях изменяющихся обстоятельств, выделяя политиче-
ские, экономические и социальные, рассматриваются в представленной 
публикации по 3–м основным аспектам: историко-географическим, гео-
демографическим (населенческо-расселенческие) и геоэкономическим. 

Воронеж входит в число 15 крупнейших городов Российской Федера-
ции. В разные исторические периоды миссия и статус города, а в силу этого 
и динамика его развития, испытывали существенные изменения. В XX в. 
вектор и динамику развития определяли формирование мощного индустри-
ального потенциала и административный статус города. В последние деся-
тилетия темп развития Воронежа уступает темпам развития многих круп-
ных российских городов. В результате структурных сдвигов – прежде всего 
в промышленном секторе – город заметно трансформировался. Изменилось 
его положение в более крупных социально-экономических системах (Во-
ронежская область, ЦФО, Российская Федерация), а также среди центров 
субъектов Федерации, традиционно относящихся к ЦЧР. Поскольку по ко-
личеству жителей Воронеж существенно превосходит другие областные 
центры ЦЧР (ближайший по числу жителей Липецк – в 1,83 раза), даже вы-
сокие абсолютные результаты не обеспечивают ему высокого рейтинга по 
показателям относительным. Уровень и качество жизни населения, состо-
яние отраслей социальной сферы и городской инфраструктуры по многим 
параметрам уступают среднероссийским показателям.

Историко-географические особенности дают четкое представле-
ние тем процессам, которые уже были, и кроме этого, имеется возмож-
ность для осуществления прогнозных расчетов. Следует отметить, что 
история развития Воронежской области представляет собой смену этапов 
интенсивного социально-экономического развития, когда регион выпол-
нял стратегические функции (в большей мере это связано с пограничными 
(XVII в.) или военными функциями (I пол. XVIII в, XX в.)), а затем – дли-XVII в.) или военными функциями (I пол. XVIII в, XX в.)), а затем – дли- в.) или военными функциями (I пол. XVIII в, XX в.)), а затем – дли-I пол. XVIII в, XX в.)), а затем – дли- пол. XVIII в, XX в.)), а затем – дли-XVIII в, XX в.)), а затем – дли- в, XX в.)), а затем – дли-XX в.)), а затем – дли- в.)), а затем – дли-
тельные этапы упадка и регрессии, обусловленные глубинным положени-
ем региона (II пол. XVIII–XIX вв. [Загоровский и др., 1976]). Вследствие 
этого сформировалась следующая картина: 

– большинство городов возникло до XIX в., причем этот процесс 
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проходил по естественным рубежам – реки Дон и Хопёр. Процесс носил 
скачкообразный характер. Первая волна возникновения поселений связана 
с пограничными целями, охраной государственных рубежей на южном на-
правлении Московского государства – Белгородская засечная черта, а за-
тем – усиление роли региона в результате Петровских преобразований, 
строительство военно-морского флота, что привело к развитию в регионе, 
по сути, «передовых» отраслей того времени. Однако ряд событий, среди 
которых стоит отметить расширение государства в южном направлении, 
и как итог – Воронежский регион стал глубинной территорией и поте-
рял свое стратегическое значение, и вплоть до отмены крепостного права 
(1861 г.) становится аграрной территорией;

– следующим важным периодом стал XIX в. – развитие железнодо-XIX в. – развитие железнодо- в. – развитие железнодо-
рожного транспорта (возникновение г. Поворино, новое значение приоб-
ретает г. Лиски (до этого здесь существовало с. Новая Покровка)). Проис-
ходит развитие юго-восточных территорий, что в большей мере связано 
с интенсификацией сельского хозяйства, для чего сюда была проложена 
тупиковая железная дорога Таловая – Бутурлиновка – Калач. Все эти про-
цессы на юго-востоке региона привели к тому, что возникшие здесь цен-
тры очень маломощны.

Геодемографические особенности и особенности расселения. Для 
Воронежской области характерна высокая доля городского населения со-
ставляет 67%. При этом, плотность населения (рис.1) показывает высокую 
приобщенность населения к городам. В целом мы видим основные центры 
Воронежской области (на карте отсутствует г. Воронеж, так как интерполя-
ция которую он дает, сглаживает картину). Если обратить внимание на рас-
пределение городов по численности населения, то всего 1 город относится 
к городам-миллионерам (Воронеж), остальные пункты – это средние и малые 
города, отсутствуют крупные, крупнейшие и большие города, что свидетель-
ствует о неравномерности в размещении населения по территории региона.

Рис. 1. Плотность населения 
Воронежской области

Источник: [Кулаковский и др., 2015].
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В целом сложившуюся систему расселения населения региона мож-
но сравнить с огромным монстром, имеющего огромную «голову» (в виде 
Воронежа, который концентрирует более 50% населения), короткие «нож-
ки и ручки» – на востоке и на юге. Наблюдаем так называемую «рассе-
ленческую диспропорцию», которая приводит к тенденциям разрыва 
в социально-экономическом развитии между северо-западом области, где 
сформировалась агломерация, и остальной территорией. Динамика горо-
дов за последние 10 лет лишь подтверждает эту тенденцию: в целом более 
благоприятную ситуацию в Воронеже и в пределах его агломерации (где 
происходит незначительное увеличение населения – Воронеж (+17,1)*, 
Семилуки(+6,1), Лиски(+1,0)), тогда как остальные города (в основном 
расположенные на периферии) характеризуются тенденцией убыли на-
селения. Наиболее ярко проявляется данная ситуация в гг. Новохоперске, 
Нововоронеже, Бутурлиновке, Борисоглебске, Эртиле и др. 

Геоэкономические особенности. Воронежская область относится 
к среднеразвитым регионам, но с 1990-х гг. сохраняет черты депрессивно-
сти. Душевой ВРП в номинальном выражении в 2 раза ниже среднего по 
РФ. В Центральном федеральном округе только депрессивные Брянская и 
Ивановская области имеют более низкие показатели душевого ВРП. Однако 
по абсолютному объему ВРП Воронежская область занимает 5 место среди 
регионов ЦФО после Москвы, Московской, Липецкой и Белгородской обла-
стей, т.к. численность ее населения высока. Современное состояние эконо-
мики Воронежской области является результатом взаимовлияния процесса 
распада СССР, формирования новой системы социально-экономических 
отношений и функционирование региона в условиях внутрироссийского и 
мирового рынков. Процесс вхождения в новые экономические реалии для 
Воронежской области затянулся, что, в совокупности с недоиспользовани-
ем потенциала региона (научного, агропромышленного, рекреационного, 
транспортного) привело к нынешнему состоянию социально-экономиче-
ского развития, для которого характерна значительная внутренняя диффе-
ренциация по уровню экономического развития. Анализ Проекта Генераль-
ной схемы развития и размещения производительных сил Воронежской 
области показывает, что в современных условиях наблюдается тенденция 
чрезмерного развития крупногородской агломерации [Постановление Пра-
вительства.., 2015], что обусловлено реализацией большинства проектов по 
развитию го. Воронежа, и в принципе доказывает влияние историко-геогра-
фических особенностей.

Выводы. Таким образом, анализ эволюционных сдвигов в размещении 
производительных сил Воронежской области (на примере городов) показы-
вает основные тенденции исследуемого региона: неравномерность разви-
тия, моноцентричность хозяйства и контрастность в социально-экономиче-
ском развитии городов. Причиной таких сдвигов и неравномерности фор-
мирования новой территориальной структуры в экономическом простран-
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стве Воронежского региона является невнимание к процессу эволюции 
производительных сил, изменениям потребностей экономики и изменении 
их пространственной организации. Следствием такой ситуации выступили: 
потеря сложившихся в советскую эпоху хозяйственных связей между субъ-
ектами при переходе к рынку, резкое падение их конкурентоспособности, 
отток трудовых ресурсов и износ средств труда. Современный народно-хо-
зяйственный комплекс Воронежской области в современных условиях ко-
ренным образом перестраивается. Основное место занимает ГО г. Воронеж, 
в котором представлены рационально сочетающиеся эффективные отрас-
ли рыночной специализации с дополняющими территориальный комплекс 
отраслями, а также развитая производственно- социальная и транспортная 
инфраструктура. Одновременно с этим можно отметить резко выраженные 
контрасты и неравномерность в социально-экономическом развитии муни-
ципалитетов региона: наиболее «развитый» северо-запад, входящий в Воро-
нежскую крупногородскую агломерацию, и значительную периферийность 
и отсталость восточных, южных и юго-восточных муниципальных районов 
региона. Естественно возникает необходимость в разработке инновацион-
ных направлений развития Воронежского региона и непосредственно его 
периферийных территорий, где центрами выступают малые и средние горо-
да. В составе основных мер, ориентированных на инновационное развитие 
городов должны выступить следующие:

• разработка и реализация муниципальной промышленной, инвести-
ционной, инновационной политики;

• разработка целевых программ развития действующих и создания но-
вых наукоемких производств, финансируемых в рамках обществен-
но-частного партнерства; 

• содействие инновационно-активным предприятиям, субъектам ма-
лого инновационного производственного бизнеса;

• формирование совместно с региональными властями пакета согла-
шений с лидерами основных финансово-промышленных коалиций, 
действующих на территории городского округа;

• содействие развитию экономически обоснованных и технологически 
обусловленных производственных связей между предприятиями.
Базой для развития районных городов, поселков и сел области долж-

ны стать местные бюджеты, формируемые полностью или частично за 
счет территориальных источников доходов. Именно на базе собственной 
доходной составляющей местного бюджета только и будет успешно разви-
ваться местное самоуправление и постепенно формироваться гражданское 
общество в регионе и в России.
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Столбова А.О.
Постиндустриальное развитие городов-миллионников России

Постиндустриальное развитие как модель развития городов. Кон-
цепция постиндустриального развития территории является частью уни-
версальной теории эволюции общества, получившей значительное рас-
пространение в середине XX в., в центре которой находится представле-XX в., в центре которой находится представле- в., в центре которой находится представле-
ние о развитии, как о смене типов хозяйственной деятельности.

Теория перехода общества сначала с аграрного на индустриальный 
этап, а в последствии с индустриального на постиндустриальный этап вы-
ступает в роли модели развития, осевым объектом которой являются 
технологии [2] и их выражение в производственной и потребительской 
деятельности. Область ее применения ограничивается анализом факторов, 
обусловивших появление и внедрение новых технологий, а также послед-
ствий, к каким социально-экономическим трансформациям они приводят 
на определенном временном отрезке (учитывая, что они не являются дви-
жущей силой всех изменений в обществе) и какие проблемы в связи с этим 
должна решать политическая система.

Ядром технологических трансформаций (инновационно-развиваю-
щим сектором) на постиндустриальном этапе признаются информацион-
но-коммуникационный и научно-исследовательский сектора экономики. 
Выделяется 2 природы инновационно-развивающего сектора. 

Первая природа ИРС связана с его свойством как производящей 
единицы – и выражается напрямую в структуре экономики с одной сторо-
ны через непосредственное увеличение доли данного сектора, а с другой 
через рост доли занятых в третичном секторе.

Вторая природа проявляется в экономике косвенно и связана со свой-
ством данного сектора выступать в качестве инфраструктуры, обеспе-
чивая функционирование всех остальных секторов экономики. При этом, 
именно вторая природа способна оказывать существенный мультиплика-
тивный эффект на экономику. Высокий интеграционный потенциал ин-
фраструктурной природы ИРС в значительной мере способствует транс-
формации не только производственной, но и потребительской сферы, 
особенности которой могут в свою очередь выступать индикаторами ин-
фраструктурной составляющей постиндустриального развития города.
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Исторический аспект постиндустриального развития. Основные 
предпосылки для перехода на постиндустриальный этап организации хо-
зяйственной деятельности в городах-миллионниках России были заложе-
ны уже к 1960-м гг. С конца 1950-х гг. в отраслевой структуре крупнейших 
городов происходит сдвиг от преимущественно индустриальной в сторону 
третичной сферы. Если в 1959 г. доля занятых в промышленности в горо-
дах-миллионниках составляла 39,4%, то к 1970 г. она опустилась до 31,1%. 
В то время как доля занятых в науке и научном обслуживании возросла с 9,2 
до 14,7%, а в культуре, просвещении и искусстве с 6,9 до 7,9%. В этот пери-
од исследователи отмечают активный процесс углубления общественного 
разделения труда, при котором появляющиеся новые отрасли и подотрасли 
экономики дополняли сложившуюся экономическую базу крупных городов 
путем включения новых видов производств [1]. Уже в 1952 г. в рамках работ 
по созданию автоматизированной системы противоракетной обороны в Ака-
демии наук СССР разрабатывались локальные сети компьютерной связи.

Кроме того, крупнейшие города совершили качественный скачок 
в сфере потребления, которое приобрело черты массового индустриаль-
ного типа. В 1960-е – середине 1970-х гг. наблюдался пик по уровню по-
требления за весь период СССР. По этому параметру, по оценкам специ-
алистов, крупнейшие города СССР встали в ряд среднеразвитых мировых 
центров, а по потреблению социальных и культурных благ даже соответ-
ствовали уровню наиболее развитых стран мира [3].

С середины 1970-х гг. рост нересурсных секторов экономики на тер-
ритории современной России стал замедляться. Причиной торможения 
стало нарушение механизма спроса и предложения. Искусственное удер-
жание цен на неоправданно низком уровне при росте доходов населения и 
издержек производства привело к дефициту базовых товаров, как продо-
вольственных, так и непродовольственных. Исходом стала кардинальная 
смена всей экономической системы страны, сопровождающаяся частич-
ным разрушение накопленной базы для перехода на новый этап, значи-
тельной деиндустриализацией и адаптационным процессом терциализа-
ции (с быстрым ростом доли сектора торговли в экономике).

Производственная природа ИРС. На современном этапе развития 
(2009–2013 гг.) можно говорить о том, что с одной стороны процесс терциа-
лизации в городах-миллионниках1 продолжается, а с другой, что он уже пере-
шел от исключительно адаптационного типа к компенсационному с элемен-
тами инновационно-развивающего (в классификации А.Г. Дружинина [4]).

Так, по данным Росстата, наибольший рост занятости за 5 лет наблю-
дался в финансовой сфере (+33,7%), которая по темпам обогнала сектор 
оптовой и розничной торговли (+30%). В большей части городов увеличе-
ние занятости происходит также в секторе операции с недвижимым иму-

1 Объектами данного исследования являются 13 городов-миллионников нефедераль-
ного значения.
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ществом, научно-исследовательские разработки и предоставление прочих 
услуг (в секторах, которые можно условно отнести к постиндустриаль-
ным). Результатом стало практически повсеместное (за исключением Че-
лябинска) превышение доли занятых в постиндустриальных секторах над 
занятыми в оптовой и розничной торговле. 

Анализ крупных компаний (с оборотом более 1 млрд руб.)1 в 13 горо-
дах-миллионниках нефедерального значения показал, что 60% всех органи-
заций относятся к третичной сфере, и дают 44,4% от совокупной выручки. 
При этом на постиндустриальные организации приходится только 10,2% 
организаций и они формируют 9,2% выручки. В то же самое время на сек-
тор науки и ИКТ (инновационно-развивающий сектор) пришлось около 3% 
организаций и выручки. Невысокий совокупный оборот предприятий по-
стиндустриального сектора при низкой представленности секторов иннова-
ционно-развивающего характера свидетельствует о его все еще пониженной 
значимости как производящего сектора экономики анализируемых центров.

Этот вывод подтверждается и значительно затормозившимся процес-
сом высвобождения рабочей силы из сферы промышленного производства, 
где убыль занятых под влиянием шоковых явлений 1990-х гг. сменилась ста-
билизацией на повышенном уровне (25%2). При умеренных темпах роста 
объемов производств (за исключением городов с доминированием нефтепе-
рерабатывающих отраслей) это свидетельствует о том, что заметного повы-
шения производительности труда в большинстве секторов, которое ожида-
ется под воздействием сектора ИКТ, не происходит. Наиболее консерватив-
ной остается отрасль производства и распределения газа, электроэнергии и 
воды, где количество занятых за 2009–2013 гг. даже увеличивалось.

Ситуация от города к городу по представленности постиндустри-
альных организаций различается, и уже на данном этапе довольно отчет-
ливо проявляются города-лидеры и города-аутсайдеры (см. рис. 1). Так, 
наиболее высокие показатели характерны для Екатеринбурга и Казани, в 
меньшей степени (ввиду пониженного уровня диверсификации) для Ново-
сибирска, Уфы, Самары и Нижнего Новгорода. Тогда как наиболее низ-
кие показатели представленности были характерны для Омска, Волгогра-
да, Челябинска и Воронежа. При этом, стоит отметить, что зависимости 
между общим уровнем индустриализации и представленностью постин-
дустриальных отраслей выявлено не было.

Инфраструктурная природа ИРС. Сильнее проявляются трансфор-
мации в «инфраструктурной» природе инновационно-развивающего сек-
тора, особенно в секторе ИКТ.

Повсеместное распространение мобильных телефонов в России 
было практически завершено к середине 2000-х гг. (в 2006 г. число абонен-

1 На основе базы данных Спарк-Интерфакс за 2013 г.
2 Однако, надо учитывать, что по городам статистика приводится в разрезе крупных и 

средних предприятий, что немного завышает долю занятых в промышленности.
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Рис. 1. Представленность организаций в постиндустриальных секторах 
в городах-миллионниках.

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных «Спарк-Интерфакс»

тов в России превысило количество человек). В период с 2004 по 2014 г. 
проникновение сети интернет в России увеличилось с 8% до 59%, при 
этом из них доля людей использующих интернет ежедневно возросла с 34 
до 82%1. Во всех исследуемых 13 городах-миллионниках уровень проник-
новения выше общероссийского: наиболее высокий показатель характе-
рен для Екатеринбурга и Красноярска (75% – уровень Гонконга), самый 
низкий для Воронежа, Волгограда и Самары (67% – уровень Малайзии)2.

Вслед за быстрым увеличением уровня проникновения сети интер-
нет начинает расти значимость online-торговли. По данным �commerce 
�urope темпы роста данного сегмента в России в 2013–2014 гг. были са-
мые высокие в Европе, хотя абсолютный уровень оставался крайне незна-
чительным – около 2,4% от суммарного оборота розничной торговли по 
стране3. Однако, существенный вклад в положительную динамику внесли 
Москва и Санкт-Петербург, тогда как в остальных городах-миллионниках 
этот процесс пока замедлен (исключение – Екатеринбург). Кроме того, 
с 2008 г. (период, с которого Банк России начал фиксировать данный по-
казатель) быстро растут платежи с использованием платежных карт. 

Все это отражается в модернизации сферы услуг в городе, что вид-
но на примере объектов питания в городе. По расчетам автора на основе 
данных компании 2GI� на конец 2014 года в среднем по городам милли-GI� на конец 2014 года в среднем по городам милли- на конец 2014 года в среднем по городам милли-
онникам нефедерального значения 58% объектов питания принимали без-
наличный расчет и 50% предоставляли возможность посетителям поль-
зоваться wifi. По количеству объектов, которые принимают безналичный 

1 По данным ФОМ («Фонд общественного мнения»).
2 По данным TN� и Internetworldstats.
3 Рассчитано на базе данных Ассоциации компаний интернет торговли России (АКИТ) 

и Росстата
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расчет и предоставляют доступ к wifi, лидируют Пермь и Екатеринбург. 
В этих городах на 100 человек приходится около 8 объектов питания, кото-
рые принимают платежные карты и 6 объектов, где есть доступ к wifi . Са-wifi. Са-. Са-
мые низкие показатели наблюдаются в Волгограде и Воронеже – 3 объекта 
на 100 человек и менее. Максимальная доля объектов питания, принимаю-
щих к оплате банковские карты в Екатеринбурге – 77%, на втором месте – 
Уфа и Ростов-на-Дону с показателем – 70%, на третьем – Челябинск.

Трансформации в сфере потребления. Быстрый рост заработных плат, 
характерный для всех городов-миллионников последние 20 лет (до 2014 г.), 
а также трансформации в инфраструктурной природе ИРС, на современном 
этапе ведут к существенным изменениям в характере потребления.

Так, в исследуемых центрах произошли изменения в продолжитель-
ности рабочего дня организаций, ориентированных на обслуживание на-
селения. Среднее время работы организаций, обслуживающих население, 
по 13 городам-миллионникам нефедерального значения увеличилось и по 
расчетам на основе данных ООО «Яндекс» в 2014 году составило около 
10 часов (9:56). Обеденный перерыв в среднем по исследуемым центрам 
отсутствует уже более, чем в 90% организаций, что сглаживает присут-
ствующий ранее дневной минимум активности. С точки зрения недельных 
циклов во всех городах-миллионниках заметно увеличение доли органи-
заций, работающих без выходных (в т.ч. без дополнительного выходного 
в понедельник для тех, кто работал в субботу).

Проявляется смещение начала рабочего дня на более позднее время, 
что наиболее отчетливо видно по загруженности автодорог. По этому по-
казателю условно выделяются 3 группы городов. Первая группа – города 
с основным пиком загруженности около 8 часов утра и с меньшим пиком 
около 9 часов. В эту группу попала только Казань – второй центр по доле 
открытых к 9 утра организаций. Во вторую группу входят города с оди-
наковой загруженностью дорог в период времени около 8 и 9 часов утра 
(Нижний Новгород) или с незначительным преобладанием загруженности 
автодорог в 9 часов над 8 часами утра (менее 1 балла). К последним отно-
сятся Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Третья группа 
включает в себя города с ярко выраженным пиком загруженности дорог 
около 9 часов – это Пермь, Омск и Екатеринбург. Аналогичные показатели 
характерны в т.ч. для Санкт-Петербурга.

В итоге, все города по уровню представленности постиндустриальных 
секторов в структуре экономики, а также по степени их проявления в сфере 
потребления можно разделить на 5 групп. В группу 1� с повышенной пред-� с повышенной пред- с повышенной пред-
ставленностью постиндустриального производства и наиболее выражен-
ными трансформациями в сфере потребления попал только Екатеринбург, 
выделяющийся по абсолютному большинству показателей. В группу 2� 
с повышенной представленностью постиндустриальных отраслей и сред-
ней выраженностью трансформаций в потреблении вошли Новосибирск и 
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Казань. Наибольшее число городов было отнесено к группе 2B, для которой 
характерны центры со средними показателями, в том числе Уфа, Пермь, 
Нижний Новгород, Красноярск, Самара, Воронеж и Ростов-на-Дону. В груп-
пу с низкой представленностью постиндустриальных отраслей и средней 
выраженностью трансформаций в сфере потребления (группа 3B) вошли 
Челябинск и Омск. Город с минимальными признаками постиндустриаль-
ного развития – Волгоград, который был отнесен к группе 3С.
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Ткаченок М.А.
Городские целевые программы как инструмент воздействия на 

развитие рынка общественного питания (на примере г. Москвы)
Сфера общественного питания, как и любая другая сфера предпри-

нимательства и производства нуждается в поддержке государства. Для 
поддержания и развития той или иной сферы государство располагает 
различными инструментами, с помощью которых оказывается влияние 
на ту или иную сферу. Создание городских целевых программ является 
одним из таких инструментов, направленных на положительные измене-
ния и поддержку различных сфер бизнеса. Интересно выяснить, оказыва-
ют ли такие программы существенное влияние на рынок общественного 
питания. Для этого была поставлена задача проанализировать результаты 
программы под названием «Городская целевая программа развития потре-
бительского рынка и услуг города Москвы на 2007–2009 годы» и оценить 
её влияние на развитие общественного питания города Москвы, является 
составной частью данной программы. Была проведена оценка и сравнение 
значений показателей взятых за период до введения программы и после. 

Первым показателем был выбран «темпы роста оборота обществен-
ного питания» за выбранный период (рис. 1).

В ходе реализации программы, фактические данные по данному пока-
зателю опережают плановые, что говорит об эффективном выполнении мер 
и успешной реализации. Видно, что реальные данные выше плановых по-
казателей в среднем на 4%. Стоит упомянуть о том факте, что финансовый 
кризис 2008 г. затронул практически все сферы деятельности, в том числе 
и общественное питание. Темпы роста оборота существенно сократились, 
и по данным за 2009 г. выявлено сокращение темпов роста около 10%. Рас-
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смотрев показатель «открытие предприятий общественного питания (обще-
доступная сеть)» Видно, что за период 2007–2009 гг. было открыто большое 
количество новых предприятий общественного питания общедоступной 
сети. Плановые цифры по данному показателю были перевыполнены прак-
тически в три раза. Так, в 2007 г. было запланировано открыть 240 новых 
предприятий, а по факту открылось 638, что в 2,7 раза больше, но разрыв 
снижается к 2009 г., когда к открытию было запланированно 243 предпри-
ятия, а открылось 514, что в 2,1 раза больше [Городская целевая.., 2009] 
Не стоит забывать о том, что влияние кризиса оказало свое воздействие и 
многие предприятия были закрыты (как старые, так и открывшиеся), по-
этому показатели прироста предприятий как за этот период, так и за по-
следующие могут оказаться невысокими. Объемы открытия новых пред-
приятий не укладываются в запланированные данные по финансированию 
программы. Предположительно, ввиду довольно высокого темпа роста обо-
рота общественного питания в начале рассматриваемого периода часть но-
вых предприятий была открыта за счет средств предприятий, полученных 
за счет большей прибыли, а также на средства инвесторов и новых игроков, 
пришедших на рынок ввиду благоприятной ситуации и тенденций данного 
сегмента к росту.

Так как одной из задач программы являлось повышение обеспече-
ния услугами общественного питания слои общества с невысоким достат-
ком [1], то была оценена структура открывшихся точек (рис. 2).

Демократичные заведения и предприятия быстрого питания состав-
ляют больше трети новых предприятий, открывшихся в период с 2007 
по 2009 г., что говорит о том, что выполнение программы не идет в разрез 
с её основными целями и задачами, что является положительной характе-
ристикой при оценке эффективности общей реализации. 

Анализ показателя «реконструкция предприятий общественного пи-
тания» показал, что реальные цифры также как и в предыдущем случае 
опережают плановые, но уже не в таком большом количестве. Рассматри-
вая 2007 г., факт превышает план в 1,5 раз, а в 2009 г. он практически 

Рис. 1. Темп роста оборота обще-
ственного питания в 2007–2009 гг., 

в сопоставимых ценах.

Источник: Росстат.

Рис. 2. Количество новых предпри-
ятий общественного питания по ви-

дам в 2007–2007 гг., шт.
Источник: [Городская целевая.., 2009].



163

равен плановому показателю (158 фактически реконструированных пред-
приятий против 146). Благодаря большому количеству вновь созданных 
предприятий общественного питания было создано большое количество 
новых рабочих мест. Данный показатель также как и показатель «откры-
тие предприятий общественного питания (общедоступная сеть)» показы-
вает перевыполнение плана приблизительно в два раза [www.garant.ru].

 Такой показатель как «Уровень обеспеченности населения города 
предприятиями общественного питания (общедоступная сеть)», показы-
вает несколько иную тенденцию. План по данному показателю выполнял-
ся в среднем на 97%, а полностью выполнить план удалось лишь на по-
следнем этапе выполнения программы в 2009 г. (рис. 3).

Следует учесть тот факт, что данные значения не учитывают количе-
ство закрытых и переставших функционировать предприятий общественно-
го питания, а осознавая, что отчетный регион – Москва, город, где конкурен-
ция в данном виде деятельности очень высока и предприятия общественно-
го питания закрываются практически каждый день, можно сделать вывод, 
что обеспечение населения посадочными местами в расчете на 1000 жи-
телей не увеличивалось такими же темпами, как увеличивалось открытие 
новых предприятий. Более того, практически четверть из новооткрывшихся 
предприятий – это предприятия быстрого питания, которые по своей сути 
не нацелены на предоставление большого количества посадочных мест.

Делая общий вывод по оценке реализации программы можно заклю-
чить, что практически все цели и задачи по улучшению инфраструктуры 
общественного питания столицы были выполнены, а планы были пере-
выполнены. К сожалению, экономических кризис атаковал на последних 
стадиях реализации программы, поэтому некоторые из них показывали не 
такие хорошие результаты как в предыдущих периодах. 

Целью многих целевых программ является вывод отраслей и сфер 
деятельности на путь продуктивного развития, рассмотренная програм-
ма – не исключение. В отношении общественного питания, для того, чтобы 
оценить эффект, который был оказан на данную сферу деятельности по-

Рис. 3. Уровень обеспеченности населения города предприятиями обще-
ственного питания (общедоступная сеть) в 2007–2009 гг., посадочные 

места на 1000 жителей.
Источник: [Городская целевая, 2009].
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сле реализации части программы, имеющей отношение к общественному 
питанию необходимо сопоставить данные, полученные в ходе реализации 
программы и доступные данные последнего временного периода (рис. 4).

Оборот общественного питания города Москвы вырос с периода на-
чала реализации программы по настоящее время в 1,8 раз. Из-за миро-
вого финансового кризиса темпы роста оборота общественного питания 
снизились, поэтому проследить эффект реализации программы сразу не 
удалось, но затем видно, что данный вид деятельности довольно быстро 
преодолел последствия кризиса и в последние годы показывает хорошие 
темпы роста.

Из-за кризиса также пострадали темпы прироста предприятий обще-
ственного питания. В рассматриваемом нами периоде фактические показа-
тели прироста единиц превышали плановые практически в 2 раза. В годы, 
следующие за этим периодом фактические данные не так высоки (рис. 5). 

Что касается модернизации и реконструкции предприятий обще-
ственного питания общественной сети, то они шли более медленными 
темпами, по сравнению с предыдущим периодом (табл. 1).

Таким образом, видно, что на оценку эффективности программы и 
её влияния на будущее развитие сферы деятельности повлиял финансово-
экономический кризис, поэтому однозначно оценить эффект достаточно 
проблематично. Но в целом, можно проследить благоприятный эффект от 

Рис. 4. Оборот общественного пита-
ния РФ в 2000–2013 гг., млн руб.

Источник: Росстат.

Рис. 5. Количество предприятий 
общественного питания (общедо-
ступная сеть) в 2010–2013 гг., шт.

Источник: [Городская целевая.., 2009].

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010–2012 гг.
К-во объектов (ед.) 93 91 102 286
Прирост посадочных мест за 
счет реконструкции 1580 1519 1926 5025

Таблица 1. Реконструкция и модернизация предприятий общественного 
питания общедоступной сети в 2010–2012 гг.

Источник: [www.garant.ru].
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рассматриваемой программы, положительно отразившийся на дальнейшем 
развитии отрасли. Результат оценки результатов программы позволяет по-
ложительно охарактеризовать городские целевые программы развития в ка-
честве инструмента воздействия на рынок общественного питания.

Список источников
Городская целевая программа развития потребительского рынка и услуг города 

Москвы на 2010–2012 годы. М., 2009.
http://www.garant.ru – информационно правовой портал «Гарант».
http://www.gks.ru – Росстат.

Грушенко Э.Б.
Феномен туристского развития малого исторического города 

на Русском Севере
Наиболее ярким примером эффективного и динамичного развития 

туризма в малом городе российской глубинки наряду с Великим Устюгом 
является Тотьма. Город расположен на берегу реки Сухона, в 215 км от об-
ластного центра – Вологды. Тотьма на 10 лет старше Москвы, основана 
в 1137 г. Население города составляет 9915 чел. (2015). Тотьма входит 
в список 41 особо ценных исторических городов России, сохранивших 
большую часть старинной застройки. Из городов Вологодской области 
в список вошли наряду с Тотьмой только Белозерск и Великий Устюг. 
Тотьма представляет собой привлекательный для туриста город ввиду вы-
годного географического положения и высокой сохранности множества 
памятников как церковной, так и гражданской архитектуры. На террито-
рии города находится 43 объекта культурного наследия федерального и 
регионального значения [Туристско-информационный...].

Тотьма сохранила до настоящего времени в почти неизменном виде 
традиционную историческую среду обитания, включающую в себя как 
уникальные памятники каменного и деревянного зодчества, так и тради-
ционную русскую культуру и народные традиции. В устном фольклоре 
тотьмичей сохранился северный вологодский диалект русского языка. Ар-
хитектурное наследие Тотьмы представлено: так называемым «тотемским 
барокко», классицизмом, русским стилем, эклектикой. Основу средовой 
исторической застройки составляют старинные деревянные дома, укра-
шенные кружевными наличниками и ажурными дымниками.

Тотьма входит в число 50 малых городов России, особенно привлека-
тельных для туристов. Не последнюю роль сыграла рекламная кампания, 
проводимая администрацией города и района по развитию туризма. Для 
раскрутки Тотьмы создан туристский сайт. В муниципальной гостинице 
работает туристско-информационный центр. Тотемский район получил 
первое место за лучший стенд на ежегодной межрегиональной выставке 
туристического сервиса «Ворота Севера» в Вологде [Тотемский туризм...].
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Тотьма является одним из самых «брендовых городов России». В го-
роде развиваются несколько туристских брендов, среди которых наибо-
лее привлекательны для туристов: «Соль земли русской», «Город купцов 
и мореходов», «Город тотемского барокко», «Город музеев», «Настоящий 
тотемский продукт». 

Тотьма – «соль земли Русской» – этот бренд официально закреплен 
документально как товарный знак. Тотьма считается родиной русского со-
леварения. Город стал одним из инициаторов создания «Ассоциации соля-
ных городов России», в которую вошли также Солигалич, Сольвычегодск, 
Соликамск, Соль-Илецк и пос. Некрасовское. Город также включен в меж-
региональный туристский проект «Солью единой» (Сольвычегодск-Тоть-
ма-Солигалич) [Тотьма от...].

Благодаря грамотной работе по повышению привлекательности го-
рода и продвижению туристского потенциала на внешний рынок, турист-
ский поток в Тотьму и район неуклонно растет в последние годы. Гранто-
вую поддержку получают проекты, направленные на развитие привлека-
тельности города.

По итогам 2012 г., когда в городе широко праздновался двухсотлет-
ний юбилей основания Форта Росс, Тотьма заняла четвёртое место в Во-
логодской области по количеству принятых туристов (154 тыс. чел.), опе-
редив по этому показателю даже Великий Устюг. В 2014 г. Тотьму посети-
ло 118 тыс. экскурсантов, из них 55 тыс. туристов пользовались услугами 
гостиниц [Туристский портал...]. Преобладают экскурсионные группы из 
Москвы, городов Вологодской области, соседних Архангельской и Киров-
ской областей. В Тотьму едут со всей России вплоть до Дальнего Востока, 
европейских стран, Америки, Китая. 

В трех гостиницах города 635 мест со стоимостью проживания от 
350 до 4500 руб. Среднегодовой уровень загрузки мест размещения – 47%. 
Наряду с летним сезоном Тотьму посещает немало туристов в зимний пе-
риод, останавливаясь в городе на полпути от Вологды до Великого Устю-
га – родины Деда Мороза. Доля туристской отрасли в экономике Тотемско-
го района составляет 1,2% [Туристско-информационный...].

Активное участие в приеме туристов и в развитии туристской отрас-
ли принимают муниципальное предприятие (МУП) «Туризм и народные 
промыслы», Тотемское музейное объединение, «Школа путешественников 
Фёдора Конюхова», молодёжный центр «Тотьма». Петровская детская ху-
дожественная школа возрождает традиции старинной Петровской ремес-
ленной школы по изготовлению продукции традиционных народных про-
мыслов. Имеет перспективу возрождение игрушечного промысла, в ста-
рину Тотьму называли «русским Нюрнбергом» – городом игрушечников.

МУП «Туризм и народные промыслы» осуществляет на территории 
города туроператорскую деятельность, формируя комплексный туристи-
ческий продукт. В ведении предприятия – муниципальная гостиница «Рас-
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свет», сувенирная лавка (реализация изделий мастеров-умельцев) и тури-
стический отдел. МУП «Туризм и народные промыслы» в 2015 г. заняло 
второе место в областном конкурсе “Лидеры туриндустрии ” в номинации 
«Лучший туроператор».

Наиболее перспективными видами туризма в городе являются: куль-
турно-познавательный и музейно-экскурсионный туризм, событийный 
и деловой, гастрономический, паломнический и православный, водные 
виды туризма.

Тотьма всегда привлекала к себе паломников. Они ехали, чтобы при-
коснуться к мощам преподобного Феодосия Суморина, тотемского святого. 
В городе находится 11 храмов XVIII–XIX вв. Пять из сохранившихся хра-
мов представляют собой классические образцы самобытной архитектурной 
школы «тотемского барокко» либо имеют черты этого стиля. Основным 
украшением тотемских церквей, построенных на средства местных купцов-
мореходов, являются уникальные орнаменты на фасадах – картуши (или 
клейма). По итогам Всероссийского мультимедийного конкурса «Россия 
10» тотемские картуши вошли в двадцатку лучших из более чем восьмисот 
достопримечательных объектов страны, а также стали абсолютными лиде-
рами среди достопримечательностей Вологодской области [Тотьма от...].

Практически все туристы отмечают особую атмосферу душевного 
комфорта Тотьмы, которая складывается из нескольких компонентов: ти-
шина, спокойствие, уют, малоэтажность. К этому можно еще добавить: 
благоприятная экологическая обстановка, слабое автомобильное движе-
ние, чистота и ухоженность улиц и дворов, приветливость и открытость 
местных жителей. В этом плане Тотьма особо привлекательна для жите-
лей мегаполисов и столиц. В результате на задний план отходят существу-
ющие бытовые неудобства, разбитые дороги, невысокий уровень сервиса 
и инфраструктурная неблагоустроенность. 

Одним из ключевых факторов в жизни современной Тотьмы явля-
ется музейное объединение, отмечающее в 2015 г. свой столетний юби-
лей и ставшим одним из крупнейших музейных комплексов Северо-За-
пада страны. С показателем в 6 музеев на 10 000 постоянного населения 
Тотьма является одним из городов-лидеров в России по музеефикации на 
душу населения. Посещаемость музеев города ежегодно составляет более 
50 000 чел. [Туристско-информационный...]. Вместе с тем муниципальный 
статус музейного объединения не позволяет ему стать по-настоящему гра-
дообразующим предприятием и играть ту роль, которую, допустим, играет 
Кирилло-Белозерский музей-заповедник федерального значения в Кирил-
лове. Пропасть в возможностях финансирования федеральных и муници-
пальных музеев огромна. 

Примером исключительно конструктивного сотрудничества музея со 
сферой туризма является проект «Кольцо исторической памяти», реали-
зованный на средства гранта Благотворительного фонда Тимченко «Куль-
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турная мозаика малых городов». К началу 2014 г. в Тотьме были выявле-
ны нерешенные проблемы в сфере туризма – недостаток туристической 
навигации, малое количество информационных стендов с картами города 
и другой интересующей туриста информацией; в сфере музейного дела – 
исключенность из городской среды утраченных архитектурных объектов.

Объединить усилия по решению этих задач удалось новому креа-
тивному руководству музейного объединения через создание туристского 
маршрута «Кольцо исторической памяти». На улицах города появились 
стенды с информацией об утраченных памятниках города на русском и 
английском языках с фотографиями и туристской схемой города. Тотьму 
украсили 16 стендов и 33 информационные таблички со старинными на-
званиями улиц и информацией о памятниках архитектуры [Тотьма от...]. 
Таким образом, музей вышел в городское пространство. Традиционное 
знакомство с достопримечательностями отходит на второй план, больше 
внимания уделяется интерактивным программам, экскурсиям с элемента-
ми театрализации и квеста, когда туристы принимают активное участие в 
играх, мастер-классах, праздниках. 

Тотьма входит в «Союз русских ганзейских городов нового времени». 
Тотьма имела важное торговое значение – единственный водный путь из 
России в Европу долгое время проходил именно здесь. Город Тотьма вклю-
чен в туристские маршруты: «Путями Прокопия Праведного». «Серебрян-
ное ожерелье России» и «Ганзейские дороги России» [Туристский портал...].

Набирает популярность водный туризм. Организован водный марш-
рут по активному туризму «Сплавы на катамаранах и байдарках по реке 
Сухона», проводится праздник «Сухонская регата». МУП «Туризм и на-
родные промыслы» реализует водные экскурсии по реке Сухона на катере 
«Дорогой Петра I» до камня «Лось» и «Тайны Дедова острова». Популяр-
ный майский круизный маршрут Вологда – Тотьма – Великий Устюг по 
реке Сухона на теплоходе прекращен в 2014 г. по причине сильного обме-
ления реки, речная пристань демонтирована.

Успешное развитие сельского туризма доказывают сегодня деревни 
Тотемского района: Устье («Усть-Печеньга – сосновая река»), Погорелово 
(«Тропою Вассиана Тиксненского») и село Никольское – духовная родина 
поэта Николая Рубцова. Все они реализуют разнообразные культурно-по-
знавательные программы и паломнические туры. В сельской местности 
открыто четыре гостевых дома.

В Тотьме на базе бывшего детского лагеря открыта Школа путеше-
ственников Федора Конюхова. Здесь открыт дом-музей великого путеше-
ственника. Школа путешественников реализует программы по развитию 
детско-юношеского и водного туризма, в том числе проект «Из Тотьмы 
в Калифорнию».

Тотемскую кулинарную продукцию сегодня стараются приобретать 
гости города в магазинах и на ярмарках. Особую популярность среди ту-
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ристов получили местные кулинарные бренды – сувенирные пряники и 
пирожки-пресники.

Основными событийными мероприятиями Тотьмы являются: ярмарки 
Преображенская и «Настоящий тотемский продукт», День Русской Америки, 
День города, кулинарный фестиваль «Морошка», «Рубцовская осень». Кроме 
того, последние два года в городе проводится всероссийский научный форум 
по проблемам развития туризма и музейного дела в российской глубинке.

Для привлечения туристов в Тотьму целесообразно дальнейшее 
улучшение городской среды на базе создания новых объектов показа. На-
пример, организация пешеходной «музейной» улицы, благоустройство 
верхней набережной Сухоны и смотровых площадок, установление объ-
ектов малой городской скульптуры и инсталляций, связанных с богатой 
историей и символами города, организация новых музеев (Соли, Сухоны, 
Николая Рубцова, дом-музей художника Вахрушова). В сфере гостепри-
имства имеет перспективу использование частного сектора Тотьмы под 
организацию гостевых домов и гестхаузов.

Список источников
Тотемский туризм: от А до Я. URL: http://vologdatourin�o.ru/ru/totemskiy-turizm-ot-

do-ya (дата обращения: 20.10.2015).
Тотьма от А до Я или азбука тотемской идентичности. URL: http://novosti35.ru/

totma-ot-a-do-ya.html (дата обращения: 23.10.2015).
Туристский портал Вологодской области. URL: http://vologdatourin�o.ru/ (дата об-

ращения: 20.10.2015).
Туристско-информационный сайт Тотемского района. URL: http://tourizm-totma.

ru/tourin�o (дата обращения: 25.10.2015).

Кончева Е.О.
Применение инструментов «использования прироста 

стоимости» для финансирования проектов по развитию 
систем общественного транспорта в городах

Уровень развития транспортной системы является одной из важней-
ших характеристик качества жизни в современном городе. В сложившейся 
парадигме транспортного планирования особую роль играет общественный 
транспорт, признанный основой городской транспортной системы. Значе-
ние общественного транспорта в жизни города подтверждается наличием 
положительных экстерналий: многочисленные исследования доказали воз-
действие фактора транспортной доступности на стоимость недвижимости. 
Результаты работы, посвященной анализу воздействия двух новых линий 
рельсового транспорта на стоимость объектов недвижимости в Большом 
Лондоне, показали, что цены на жилую недвижимость в радиусе 2 км 
от станций в связи с их открытием увеличились на 9,3 процентных пункта 
больше, чем в остальной части мегаполиса [Gibbons, Machin, 2005]. Разви-
тие системы легкорельсового транспорта в Далласе стало стимулом реви-
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тализции центральной части города, что привело к росту стоимости ком-
мерческой недвижимости на 24% и жилой недвижимости более чем на 30% 
[Hurst, 2008]. Мета-анализ соответствующих исследований показал, что 
в вблизи станций рельсового общественного транспорта стоимость коммер-
ческой недвижимости выше, чем в среднем по городу, на 16,4%; стоимость 
жилой недвижимости – на 4,2% [Debrezion и др., 2007]. 

Расходы на транспортный сектор составляют существенную часть рас-
ходов городских агломераций. Так, в Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на строительство и реконструкцию транспортных объектов 
заложено ежегодно около 70% от общего объема расходов. Отдельную про-
блему составляет тот факт, что в большом числе городов эксплуатационные 
расходы на общественный транспорт не покрываются платой пассажиров 
за проезд, так как тарифы на общественный транспорт поддерживаются 
правительством на низком уровне в рамках реализации транспортной и со-
циальной политики. В результате города находятся в условиях постоянной 
нехватки средств на развитие и систем общественного транспорта. Возмож-
ным выходом из этой ситуации является привлечение альтернативных ис-
точников путем применения механизмов «использования прироста стоимо-
сти» [ Ильина, Кончева, 2015; Кончева, Решетова, 2015; �uzuki, 2015]. 

«Использование прироста стоимости» – инструмент привлечения за-
интересованных сторон к управлению и финансированию транспортных 
инфраструктурных проектов, осуществляемых в рамках комплексного ос-
воения и развития территорий. Под «приростом стоимости» (англ. – value 
capture) подразумевается удорожание земли, недвижимости и иного иму-
щества в результате развития транспортной системы [�uzuki, 2015].

Справедливость инструментов «использования прироста стоимо-
сти» основана на следующих теоретических положениях. Выделяется три 
группы бенефициаров при развитии городского общественного транспор-
та [�alon, 2014] (табл. 1): во-первых, это городское сообщество в целом; 
во-вторых, это владельцы недвижимости и предприятий вблизи создава-
емого транспортного объекта; в-третьих, это непосредственные пользова-
тели городского общественного транспорта. При этом если представители 
первой и третьих групп участвуют в финансировании систем обществен-
ного транспорта через уплату налогов и оплату проезда, то представители 
второй группы часто не привлекаются к финансированию, хотя и получа-
ют существенные дополнительные выгоды.

№ Бенефициар Результаты проекта Участие в 
финансировании

1 Городское сообщество в целом Повышение производительности труда, 
экономический рост Налоги

2 Владельцы недвижимости вблизи создаваемого 
транспортного объекта, девелоперы Рост стоимости недвижимости –

3 Пользователи транспортной системы Сокращение транспортных издержек 
(временных, финансовых) Плата за проезд

Таблица 1. Три группы бенефициаров при развитии системы  
общественного транспорта
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Инструменты «использования прироста стоимости» можно условно 
разделить на две группы: фискальные и девелоперские механизмы. К фи-
скальным механизмам относятся: налоги на землю и имущество; создание 
территорий специального налогообложения; финансирования за счет повы-
шенных налогов; повышенный подоходный налог или налог на фонд зара-
ботной платы. К девелоперским механизмам относятся: продажа или сдача 
в аренду земельных участков; совместный девелопмент; продажа «прав на 
воздух»; передел земли; создание и последующая сдача в аренду коммер-
ческих помещений на станциях и вблизи станций. Фискальные механизмы 
наиболее распространены в развитых странах с соответствующим уровнем 
системы налогообложения земли и недвижимости. В развивающихся стра-
нах чаще применяются более простые девелоперские механизмы. 

Особенности применения инструментов «использования прироста 
стоимости» в том или ином городе также напрямую зависят от структу-
ры собственности на землю: в городах, где нет частной собственности на 
землю, в тех, где она есть, но не распространена, и в тех, где частная соб-
ственность на землю является распространенной формой, перспективы 
применения тех или иных механизмов различны. Применение девелопер-
ских механизмов «использования прироста стоимости» может быть рас-
смотрено на примере трех городов: Гонконга, Токио и Сан-Паулу.

В Гонконге применяется схема «использования прироста стоимости», 
получившая название R+� (англ. Rail + �roperty – рельсовый транспорт и 
недвижимость) [�ervero, Murakami, 2008]. В городе нет частной собствен-
ности на землю: земельные участки сдаются в аренду на 50-летний срок. 
Схема взаимодействия города и застройщика при развитии метрополитена 
в Гонконге выглядит следующим образом: правительство Гонконга предо-
ставляет корпорации MTR, осуществляющей управление метрополите-MTR, осуществляющей управление метрополите-, осуществляющей управление метрополите-
ном, право на застройку участка вблизи станции по цене, актуальной до 
строительства метро. В дальнейшем корпорация может частично перепро-
дать это право застройщику и разделить с ним получаемую прибыль для 
покрытия затрат на транспортное строительство. Корпорация не теряет в 
дальнейшем контроль над недвижимостью и является крупным собствен-
ником в этом секторе. В структуре доходов MTR девелопмент занимает 
38%, доходы от сдачи в аренду коммерческих помещений – 15%, а от осу-
ществления перевозок – лишь 34% [MTR �orporate...]. 

Города с развитым институтом частной собственности на землю вы-
нуждены использовать более сложные механизмы «использования при-
роста стоимости». В Токио применяется механизм «передел земли» [Mu-
rakami, 2015]. В данном случае, собственники земельных участков вблизи 
станций планируемого транспортного коридора создают корпорацию и 
объединяют свои земли в единый участок, для которого разрабатывается 
единый проект планировки. При этом часть земельного участка выставля-
ется на продажу. После нового строительства на территории собственники 
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получают доли, пропорциональные их изначальному вкладу. Выручка от 
проданного участка уходит на покрытие затрат на строительство транс-
портного объекта. Собственники заинтересованы в реализации подобных 
проектов, так как, несмотря на продажу части своей земли, из-за общего 
удорожания имущества они остаются в выигрыше.

Другим механизмом, который может применяться в городах с част-
ной собственностью на землю, является продажа «прав на воздух». В Сан-
Паулу он получил название «взнос за дополнительное строительство» 
(порт. – Outorga Onerosa do Direito de Construir/OODC) [�molka, 2013; 
�uzuki, 2015]. Суть данного механизма сводится к установлению базовой 
допустимой для каждого земельного участка плотности застройки (англ. – 
floor area ratio, FAR). Если собственник хочет реализовать на отведенном 
ему участке застройку максимальной плотности, ему необходимо упла-
тить взнос. Средства, полученные от применения схемы, поступают в го-
родской фонд развития (порт. – Fundo de Desenvolvimento Urbano), и мо-
гут быть израсходованы на различные проекты, в том числе, на развитие 
общественного транспорта.

Таким образом, применение механизмов «использование прироста 
стоимости» возможно в городах как с частной, так и с государственной соб-
ственностью на землю. В целом, для успешного применения механизмов 
«использования прироста стоимости» необходимо выполнение следующих 
условий: наличие эффективной системы регулирования градостроительной 
деятельности; неполное изъятие прироста стоимости у частных инвесто-
ров для стимулирования развития территорий вблизи станций; применение 
механизмов в отношении коммерческой недвижимости и объектам жилой 
недвижимости на стадии строительства является предпочтительным в срав-
нении с с существующей жилой недвижимостью, так как стоимость жилой 
недвижимости может увеличиваться быстрее, чем доходы собственников.
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аГлоМерации и МобильноСть

Махрова А.Г., Кириллов П.Л.
Масштабы и ритмы регулярных миграций  

между Москвой и областью1

Традиционный подход к анализу расселения предполагает их рас-
смотрение как статичных систем, функционирование стационарных эле-
ментов которых рассматривается через связи, прежде всего через регуляр-
ные стационарные миграции (переезд на постоянное место жительства из 
одного населенного пункта в другой). Однако современные агломерации 
с их сложной пространственной организацией следует рассматривать как 
сочетание стационарных и динамических элементов расселения, форми-
рующихся в результате возвратной мобильности населения (трудовой, 
учебной и т.д.) и сезонной ритмики жизнедеятельности. 

Возникающие формы взаимосвязанного расселения характеризуют-
ся выраженной пространственной пульсацией в пределах различных вре-
менных периодов с их ритмами (постоянные, в будние дни, теплый сезон) 
и циклами (ежедневные, недельные, сезонные). При этом меняется основ-
ной носитель понятия расселения, которым становится уже не населён-
ный пункт, а миграционно-поведенческая группа населения, что приводит 
к размыванию самого понятия резидентности. 

Таким образом, в отличие от традиционного (статического) подхо-
да к системам расселения, который предполагает изучение стационарных 
элементов (населенных пунктов) и связей между ними, динамический 
подход подразумевает анализ пульсаций стационарных элементов систе-
мы расселения с фиксацией их различных состояний, а также самостоя-
тельное обособление мобильных элементов систем расселения.

Особая сложность изучения подобных систем расселения связана 
с несовершенством методов оценки ключевых параметров объемов мо-
бильных элементов систем расселения (центробежные и центростреми-
тельные маятниковые миграции, миграции между городским и загород-
ным жильем, сезонные рекреационные миграции, включая их баланс) 
с разными ритмами и циклами пульсаций. Не менее серьезную проблему 
вызывает низкая обеспеченность данными, необходимыми для анализа 
подобных систем расселения. 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российскогонаучного фонда (проект № 14-
18-00083 «География возвратной мобильности населения в сельско-городском континуу-
ме») Института географии РАН.
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К условно прямым методам оценки трудовых маятниковых миграций 
можно отнести данные пенсионного фонда РФ, социологических опросов, 
баланса трудовых ресурсов, данные о временной регистрации и другую 
информацию. Косвенные методы представлены данными об объёмах пас-
сажиропотоков, результатами сопоставления числа занятых в экономике 
муниципальных образований с численностью экономически активного 
населения, данными о локализации активности в сетях мобильной связи 
для оценки перемещения абонентов. 

Аналогичном образом, к условно прямым источникам информации 
о дачной мобильности населения можно отнести социологические опросы, 
данные сельскохозяйственной переписи, реестры дачников, состояние и ис-
пользование земель садово-дачных образований, данные Союза садоводов 
России и его региональных отделений, динамику площадей земель, занятых 
садами и огородами, данные о временной регистрации, результаты учета 
количества сделок купли/продажи и аренды дач, сведения Росреестра о ко-
личестве СНТ и числу участков в них, риэлторских и девелоперских компа-
ний, а также подворового обхода. Косвенные источники информации – это 
данные об объёмах пассажиропотоков, а также о локализации активности 
в сетях мобильной связи в рабочие и выходные дни, полевые исследования 
и визуальные наблюдения, космические снимки (локализация СНТ, коли-
чество участков, тип дач – коттеджи или «традиционные» дачи), структура 
землепользования по данным комитетов по землепользованию и др.

Анализ масштабов дачной и трудовой подвижности населения меж-
ду Москвой и Московской областью, которые образуют Московскую агло-
мерацию – наиболее развитую в РФ мобильную систему расселения – по-
казывает, что при значительном разбросе оценок, сделанных на основании 
разных источников, большинство из них делает акцент на каких-то отдель-
ных характеристиках форм возвратной мобильности. Это предопределяет 
необходимость применения всех доступных приёмов, включая и простые 
визуальные наблюдения, и такие затратные как социологические опросы. 
При этом методика исследования должна базироваться не на каком-то од-
ном методе, а использовать всю возможную палитру подходов, представ-
ляя собой микс-метод, в рамках которого совокупность разных приемов 
дополняет и уточняет друг друга. 

Оценки масштабов дачной миграции и объемов потоков трудовой 
маятниковой миграции, полученные с использованием разных методов, 
при всем разбросе значений, показывают, что происходит изменение тра-
диционных типов подвижности, прежде всего, за счет москвичей – обла-
дателей жилья в области, которые живут «на два дома», мигрируя между 
работой и городским (первым) и загородным (вторым) жильем. 

Разброс имеющихся оценок делает актуальным использование со-
циологических опросов (в частности, в распоряжении авторов было об-
следование «Центра экономики инфраструктуры», проведенное в 2014 г.). 
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Ключевым показателем оценки пульсаций в Московской городской агло-
мерации является частота перемещений с учётом сезонности и «глубины» 
поездок. При этом центробежные и центростремительные потоки коммью-
теров в ритме рабочей недели и дачников на выходные летом играют роль 
«фоновых» нагрузок, обусловливая относительно стабильную ритмику 
пульсации сети расселения. Наибольшую изменчивость этой системе 
придают нерегулярные миграции москвичей на дачу, которые перетекают 
в трудовые маятниковые миграции из дачного жилья на работу в Москву.

В современных условиях сформировавшаяся еще в советское время 
модель постоянного проживания в городской квартире и на даче в теплый 
сезон стала еще более распространенной практикой, о чем свидетельствует 
рост популярности загородного жилья. Так, почти 60% всех дач появилось 
у москвичей уже в условиях рыночной экономики, а около 30% – в послед-
ние десять лет, когда дачи перестали быть важным средством обеспечения 
семьи овощами и фруктами.

Увеличились и размеры дачных владений: по сравнению со стандарт-
ными шестью сотками советского времени средняя площадь участка возрос-
ла до 11 соток, а средняя площадь дома – до 86 м2, что увеличивает обеспечен-
ность жильем москвичей почти до 28 м2/чел., приближая ее к европейскому 
уровню. «Коммунальная революция», обеспечившая загородное жилье авто-
номными системами канализации, водопровода и отопления, увеличила не 
только комфортность жизни на даче, но и возможность ее круглогодичного 
использования. Согласно результатам опроса, почти 20% всего загородного 
жилья – это зимние дачи, пригодные для постоянного проживания. 

Еще одно изменение традиционной модели дачной жизни связано 
с массовой автомобилизацией населения, давшей принципиально другую 
степень доступности и свободы использования загородного жилья. Большая 
часть респондентов (почти 58%) для поездки на дачи использует личный 
транспорт, но при этом сохраняет свои позиции и электричка (более 25%).

Как и в советское время, наиболее распространенный вариант исполь-
зования дач – это поездки летом на выходные дни: свыше трети всех дач-
ников выбирают именно этот способ пребывания на дачах. Одновременно 
почти 30% респондентов приезжают в свои загородные дома несколько раз 
в неделю, т.е. используют их как постоянное второе жилье. Таким образом, 
за счет этих двух категорий москвичей-дачников минимальная численность 
сезонного населения увеличивается более чем на 2 млн чел., причем чуть 
менее 1 млн москвичей живет в Подмосковье в летний сезон постоянно.

В межсезонье частота использования дач уменьшается: каждые вы-
ходные приезжает только четверть всех дачников, а на постоянной основе 
дачами пользуется около 15% всех респондентов, что приводит к сниже-
нию численности москвичей, живущих в Подмосковье. Количество дачни-
ков выходного дня сокращается до 0,8 млн чел., а численность москвичей, 
постоянно живущих на дачах, – до 0,4 млн чел.
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Зимой дачи используются еще реже: по сравнению с весной и осе-
нью несколько раз в сезон приезжает уже не 35%, а 60% их владельцев, 
а доля дачников выходного дня и москвичей, живущих на дачах постоян-
но, сближается (по 10% в каждой группе респондентов). Таким образом, 
несмотря на то, что свыше 0,6 млн москвичей владеет теплыми домами, 
лишь половина из них живет зимой на дачах постоянно. 

В целом, роль второго – по сути дачного – жилья, как основного ме-
ста жительства закономерным образом увеличивается от зимы к лету. Эта 
двудомность москвичей, размывая старые формы дачной мобильности, 
увеличивает поток компьютеров из загородного жилья в Москву. Согласно 
оценкам, сделанным на основе периодичности поездок, их численность 
достигает почти 1 млн чел. летом, сокращаясь до полумиллиона в межсе-
зонье и 300 тыс. в зимний сезон (табл. 1).

Таким образом, фактор сезонности проявляется в существенном изме-
нении пропорций расселения между разными частями агломерации. В об-
щей сложности на территории области в зимний сезон находится как мини-
мум 600 тыс. москвичей, наполовину компенсируя ежедневный отток маят-
никовых мигрантов из области в столицу. Летом же, в период полноценной 
реализации субурбанизационных дачных установок, численность сезонного 
населения в пиковый период (выходные дни) возрастает в пять раз, увеличи-
вая «официальное» население области более чем на 3 млн человек. 

На основе оценок сложившихся сезонных колебаний расселенческой 
нагрузки в пределах поясов периферийности Московской области выяв-
ляются некоторые пространственные особенности расселения (табл. 2). 
Во-первых, приведённые данные подтверждают высокий уровень инте-

Зима Осень–весна Лето
Дачники 314 833 1082
Маятниковые мигранты из Москвы в область 296 296 296
Маятниковые мигранты из области в Москву 325 487 985
Москвичи – «постоянные жители» области 368 379 995

Таблица 1. Типы пространственного поведения  
(москвичи, тыс. чел.), 2014 г.

Таблица 2. Пульсация «реальной» численности населения Московской 
области (по поясам периферийности), 2014 г.

Период Всего Ближний 
пояс

Средний 
пояс

Дальний 
пояс

Летний выходной день, тыс. чел. 11265,7 2438,7 5705,9 3121,2

Зимний будний день, тыс. чел. 5943,4/
(6237,41) 1558,9 2815,7 1568,9

Годовая амплитуда 1,89 (1,81) 1,56 2,03 1,99
1  Оценка с учётом маятниковых мигрантов из Москвы в область
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грированности ближнего пояса подмосковных муниципалитетов в единое 
социально-экономическое пространство ядра агломерации. Сезонные ко-
лебания населения здесь не превышают 60% (2,4 млн человек в выходные 
летом против 1,6 млн в будни зимой), хотя в целом по области различия 
в реальной численности летом выше зимнего уровня в 1,9 раза.

Во-вторых, как следствие пространственной неравномерности реали-
зации дачной субурбанизации, сезонные перепады реальной численности 
населения максимальны в среднем поясе подмосковных муниципалитетов 
– более 2 раз (5,7 млн летом при 2,8 зимой). Именно в его пределах сложи-
лось оптимальная для субурбанизации комбинация факторов концентрации 
дачно-рекреационных ресурсов и транспортной доступности ядра агломе-
рации. Кроме того, в дальнем поясе амплитуда колебания незначительно 
нивелируется. Однако в отдельных, наименее густонаселённых муниципа-
литетах, приток дачников весьма ощутим (например, в Серпуховском, Тал-
домском, Волоколамском и других периферийных районах области, он пре-
вышает численность постоянного населения в несколько раз).

Вместе с москвичами – «постоянными жителями» Московской обла-
сти, численность которых меняется от сезона к сезону, ежедневно из Мо-
сковской области в Москву выезжает 1,5–2,2 млн маятниковых мигрантов 
(табл. 3). Из них 1,2 млн чел. – это собственно постоянные жители Москов-
ской области, а 325–985 тыс. чел. – москвичи, проживающие во втором жи-
лье в области. Размер центробежного потока из Москвы в область намного 
скромнее и оценивается в 300 тыс. чел. По мере удаления от столицы поток 
маятниковых мигрантов снижается в геометрической прогрессии: почти 
треть жителей ближнего пояса в будние дни выезжает на работу в Москву, 
но только 6% жителей внешнего пояса совершают маятниковые миграции.

Таким образом, главным «носителем» сезонности расселения являет-
ся феномен дачной субурбанизации или в более широком смысле – «дву-
домности». В совокупности с регулярными маятниковыми миграциями они 
формируют своего рода зону диффузии двух структурных элементов агло-
мерации – ядерной и внешнего окружения. В совокупности эта «мобильная 
зона» диффузии расселения охватывает в течение года до 4,5 млн человек 
(почти четверть всего населения Московской агломерации).

Инерционность сложившихся форм сезонной субурбанизации при 
доминировании «автомобилизационного» механизма субурбанизацион-

Всего Ближний
 пояс

Средний
 пояс

Дальний 
пояс

Численность маятниковых мигрантов 
из области в Москву, тыс. чел. 1190,2 642,7 441,5 106,0

Удельный вес от общей численности 
населения, % 16,7 29,2 13,6 6,3

Таблица 3. Численность и удельный вес «областных» маятниковых  
миграций в постоянном населении Московской области, 2014 г.
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ных связей приводит к тому, что сезонная дачная миграция, по-прежнему, 
определяет специфику субурбанизации в Московской агломерации: более 
3 млн москвичей имеет дачное жилье (в т.ч. свыше полумиллиона владеют 
всесезонными дачными домами), однако масштабы проживания загоро-
дом на постоянной основе пока существенно меньше. Доминирование ре-
креационной функции дач над функцией постоянной селитьбы подтверж-
дает и сохранение традиционной модели проживания на даче в выходные 
дни независимо от сезона года. Пока для большей части москвичей жизнь 
в мегаполисе невозможна без дач, но и постоянное проживание загородом 
все еще неприемлемо.

Масштабная автомобилизация вместе с развитием альтернативных 
форм занятости (удаленная работа, фрилансинг, гибкий рабочий график и 
др.) и наличием зимних дач стимулирует жизнь на два дома на постоян-
но-периодической основе, приводя к размыванию старых форм дачной мо-
бильности. Одновременно рост числа москвичей, которые используют дачу 
в качестве еще одного постоянного жилья, независимо от сезона года, про-
является и в увеличении объемов трудовых маятниковых миграций, когда 
несколько раз в неделю они ездят из области на работу в Москву и обратно.

Свобода выбора размывает традиционные практики дачно-коммью-
терной мобильности москвичей, причем двудомность не только формиру-
ет особый стиль жизни, но размывает само понятие резидентности, при-
водя к пульсации динамичных элементов расселения Московской агломе-
рации как проявление одной из форм современного общества текучей мо-
дерности с его меняющейся действительностью. В значительной степени 
то, как дальше будет трансформироваться характер системы расселения, 
будет определяться масштабами реализации потенциала субурбанизации в 
ближнем и среднем поясах агломерации, напрямую зависящей и от харак-
теристик связности ее элементов.

Хуснутдинова С.Р., Лекомцев А.Л., Сидоров В.П.
Городские агломерации в современной России: сходства и 

различия (на примере Казанской и Ижевской агломераций)1

Городские агломерации были и остаются одним из традиционных и 
любимых объектов исследования социально-экономической географии. 
Значительное внимание уделялось вопросам формирования городских агло-
мераций, выявлению их характеристик, подходам к определению границ 
[Лаппо, 1997; Перцик, 1999; Пивоваров, 1999; Боже-Гарнье, Шабо, 1967]. 
В последние годы заметно обострился интерес к проблемам и закономер-
ностям развития городских агломераций и со стороны представителей 
власти, что связано как с усложнением процессов территориальной орга-

1  Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Респу-
блики Татарстан в рамках научного проекта №15-13-16004 а(р).
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низации общества и хозяйства, так и с изменениями в законодательстве. 
Принятие Федерального Закона №172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» вероятнее всего усилит внимание органов 
власти регионального и муниципального уровней к процессам, лежащим в 
основе формирования городских агломераций и подходам к управлению по-
добными сложными территориальными объектами. Являясь единым соци-
ально-экономическим объектом с позиций географических наук, городская 
агломерация с позиций властных структур – совокупность объектов разного 
административного подчинения, что затрудняет управление процессом про-
странственного роста агломераций, согласования интересов в долгосрочной 
перспективе, построение планов и формирование долгосрочных целей. 

Активное хозяйственное освоение пригородной зоны от рекреаци-
онного (дачного и иного) использования до строительства мало- и много-
этажных жилых кварталов в пригородных зонах на территориях фактически 
подчиненных сельским муниципальных образованиям, но являющихся, по 
сути, продолжением агломерации центрального города порождает конфликт 
интересов между городскими и сельскими уровнями. Несогласованность 
действий властей разных муниципальных образований в пределах агломе-
рации порождает часто ее географически непропорциональный рост. Услож-
няется и вопрос определения границ агломераций – кажется уже не всегда 
методически достаточным традиционное выделение границ агломерации по 
изохронам транспортной доступности. Сравнительный анализ развития го-
родских агломераций (в данном случае на примере Казанской и Ижевской) 
позволяет выделить уникальное и общее в процессах формирования, измене-
ние и управления состоянием и развитием городских агломераций в России.

Казанская и Ижевская агломерации, с одной стороны, имеют схожие 
черты, с другой, достаточно различны и в этом заключается особый на-
учный интерес и смысл проведения сравнительного анализа. К схожим 
чертам следует отнести:

– столичность – обе агломерации и Казанская, и Ижевская сформи-
рованы на основе функционирования города – столицы региона и оба ре-
гиона имеют статус республики – Татарстан и Удмуртия, соответственно;

– моноцентричность – обе агломерации имеют центральное ядро, во-
круг которого формируются связи, потоки и формы экономической актив-
ности;

– территориально агломерации смещены относительно геометриче-
ского центра региона, Казанская к северо-западу республики; Ижевская – 
к юго-востоку, что создает географические условия, при которых и та, и дру-
гая агломерации оказывают влияние на соседние регионы – субъекты РФ;

– и та, и другая агломерации имеют непосредственный выход к круп-
ной реке – Казанская к Волге и Каме, Ижевская к Каме, что положитель-
ным образом сказывается на экономико-географическом положении из-
учаемых территорий;
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– обе агломерации входят в Приволжский федеральный округ, лиди-
рующий по количеству города с миллионным населением.

Составление сравнительной характеристики двух агломераций сле-
дует начать с анализа экономико-географической характеристики, позво-
ляющей дать общее представление об условиях становления и функцио-
нирования изучаемых территориальных образований. В таблице 1 приве-
дены основные моменты экономико-географического положения.

Наиболее существенные различия касаются демографической со-
ставляющей агломераций, данные приведены в таблице 2.

Как видно из приведенных данных Казань относится к пятнадцати 
городам России с миллионным населением, а Ижевск входит в группу го-
родов с населением более полумиллиона человек. Причем заметно, что 
Казанская агломерация по численности населения в полтора раза больше 
чем Ижевская, а численность населения городов-ядер отличается почти 
в два раза. При этом Казань как город-ядро агломерации концентрирует 
80% населения всей агломерации, а Ижевск только 61%, при этом плот-
ность населения в Казанской агломерации почти в два раза выше, чем в 
Ижевской. Заметны и существенные различия в естественном приросте 
населения Казанская агломерация опережает Ижевскую по указанному 
показателю больше, чем в три раза. Однако города-ядра отличаются менее 

Казанская агломерация Ижевская агломерация
Столичность агломе-
рационного ядра

Казань – столица 
Республики Татарстан Ижевск – столица Республики Удмуртия

Другие агломерации 
субъекта

Камская (Набережно-Чел-
нинская), Альметьевская Нет

Положение относи-
тельно границ региона

Смещена к северо-западу, 
занимает 12,5 % площади 
республики (8450 км2)

Смещена к юго-востоку, занимает 25% 
территории республики (10515км2)

Взаимовлияние с дру-
гими регионами РФ

В зоне влияния Марий Эл 
(г. Волжск) и Чувашская 
Республика

В зоне влияния юго-запад Пермского края 
(г. Чайковский), северо-западная окраина 
Башкортостана (г. Нефтекамск) и северо-
восток Татарстана (г. Агрыз)

Положение относи-
тельно физико-геогра-
фических объектов

Пересекается р. Волга 
(север-юг) и ограничивает-
ся на юго-востоке р. Кама

С востока ограничена р. Кама

Таблица 1. Краткая сравнительная характеристика  
экономико-географического положения  

Казанской и Ижевской агломераций

Казанская агломерация Ижевская агломерация
Численность населения (млн чел.) 1,502, в т.ч. Казань – 1,2 1,050, в т.ч. Ижевск – 0,644 
Плотность населения 178 ч/км2 95 ч/км2

Естественный прирост/убыль 
(только ядро)

Казань +5310 
(+4,4промилле)

Ижевск +1610 
(+2,5промилле)

Таблица 2. Основные демографические характеристики  
Казанской и Ижевской агломераций

Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики.
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значительно – Казань имеет естественный прирост почти в два раза пре-
вышающий Ижевский. 

Данные первой и второй таблиц показывают, что большая по числен-
ности Казанская агломерация занимает меньшую (почти на 20%) площадь 
территории, что и отражено в более высокой плотности населения. Зна-
чительны различия в относительных показателях занимаемой площади – 
Ижевская агломерация занимает четверть площади Удмуртской республи-
ки, тогда как Казанская – 12,5 %. 

Очевидно, что показатель площади, занимаемой городской агломе-
рацией, напрямую связан с подходом, используемым для определения гра-
ниц агломерации. Классический метод, основанный на построении изо-
хрон транспортной доступности сохраняет свое значение и в настоящее 
время. Однако имеет и ряд ограничений, в первую очередь связанных:

– с увеличением личного транспорта и соответствующим изменением 
во времени и территориальной доступности объектов внутри города-ядра и 
за его пределами. Причем изменения связаны с суточным трафиком и в на-
стоящее время более существенны, чем в период, когда общественный транс-
порт осуществлял основные перевозки и возможности личного планирова-
ния времени для достижения необходимой цели были более устойчивыми;

– возможностью получить и проанализировать статистические дан-
ные только в рамках существующих муниципальных образований. 

В связи с указанными ограничениями для целей статьи были проана-
лизированы документы, касающиеся формирования агломераций и приня-
ты границы, определенные существующими документами. Основные ак-
туальные документы территориального планирования, рассматривающие 
в той или иной степени вопросы городских агломераций, а также опреде-
ляющие их границы, следующие: «Стратегия социально-экономического 
развития Республики Татарстан до 2030 года» (17.06.2015); «Стратегия со-
циально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 
2025 года» (10.10.2014 г.), а также Схема территориального планирования 
Удмуртской Республики.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития РТ до 
2030 года» Казанская агломерация включает шесть муниципальных обра-
зований. Схема территориального планирования Удмуртской Республики 
определяет десять муниципальных образований в составе Ижевской агло-
мерации. Состав агломераций представлен в таблице 3.

Исторически обе агломерации специализировались на предприятиях 
отраслей машиностроения. Однако изменение связанные как с переходом от-
ечественных городов к рыночным формам хозяйствования, так и с глобальны-
ми процессами становления постиндустрии в крупнейших городах привели 
к определенным изменениям в городах-ядрах, что соответственно сказалось 
и на всей агломерации. Для Казани и агломерации наиболее ярко последний 
из указанных процессов проявляется в активном развитии туристской сферы. 
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Казанская агломерация Ижевская агломерация

Состав 
агломерации 
в границах 
муниципальных 
образований

Городской округ Казань, Зеле-
нодольский, Верхнеуслонский, 
Высокогорский, Пестречинский, 
Лаишевский муниципальные 
районы

Городские округа – Ижевск, 
Воткинск, Сарапул; Воткинский, 
Шарканский, Завьяловский, 
Сарапульский, Камбарский Якшур-
Бодьинский, Малопургинский

Состав 
агломерации: 
города и пгт

Городской округ Казань; 
города Зеленодольск, Лаишево, 
Иннополис; пгт Васильево и 
Нижние Вязовые 

Городские округа – Ижевск, 
Воткинск, Сарапул; город 
Камбарка; пгт Новый

Таблица 3. Агломерация в границах утвержденных документов  
(в границах муниципальных образований)

В целом необходимо отметить актуальность использования сравни-
тельного метода для анализа происходящих агломерационных процессов. 
На примере Казанской и Ижевской агломерации видно, что существуют 
сходные черты, но и велики также различия, проявляющиеся в демографи-
ческой ситуации и функциональной специфике.
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Русанов А.В., Голубева Е.И.
Эволюция дачного расселения в Московском регионе
История дачных поселений в России началась в петровские времени, 

в период зарождения российской промышленности, когда города выпол-
няли преимущественно торговые функции и по своему облику мало от-
личались от окрестных сел. Возникновение промышленных предприятий 
внутри городской черты и «индустриализация» городского образа жизни 
постепенно сформировали потребность населения хотя бы на время по-
кидать город в летний сезон. Активизация дореволюционного дачного 
освоения Подмосковья приходится на последнюю треть XIX в., когда на 
свободном рынке оказались и бывшие крепостные, и земля, на которую 
они возделывали. В поисках работы раскрепощенные крестьяне пересе-
лялись в Москву, оставляя пригородные села под «дачный промысел», и 
увеличивая демографическую нагрузку на столичную территорию. Рубеж 
XIX–ХХ вв. стал пиком этого процесса, дав импульс соответствующим 
расселенческим теориям (теория концентрических зон Э. Берджесса, сек-
торальная теория Г. Хойта и др.) [Klaassen, �himemi, 1981].
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За рубежом проблемы перенаселенности крупных городов возник-
ли примерно тогда же, однако из-за меньшей емкости «дачепригодной» 
территории решались путем практической реализации идей зонирования 
городской черты, устройства «городов-садов» и проч., в конечном итоге 
приводя к субурбанизации – процессу роста и развития пригородной зоны 
крупных городов в ходе формирования городских агломерации (рис. 1). 
Субурбанизация начинается с возникновения вокруг крупных городов 
пригородных поселений, внешний облик и образ жизни в которых отли-
чается и от городского, и от сельского – именно так и было в предреволю-
ционной России. Однако местные социальные и хозяйственные традиции 
при достаточно высоком уровне экономического развития способствовали 
тому, что вместо локальных пригородных мест постоянного жительства 
возникли сезоннообитаемые поселки, период проживания в которых был 
мало связан с комфортностью жилья и инфраструктурой.

Советская довоенная индустриализация резко повысила уровень ур-
банизации во всей стране, и в Подмосковье привела к тому, что некоторые 
дачные поселки начали выполнять дополнительные производственные 
функции, фактически став «железнодорожными» субурбиями. Эта инду-
стриальная составляющая с каждым годом доминировала все сильнее, и 
позже часть из них официально получила статус города (г. Люберцы и Лю-
берецкий район, г. Лосиноостровский, г. Бабушкин и др.). Послевоенные де-
сятилетия характеризовались жестким административным регулированием 
подмосковной урбанизации и искусственным сдерживанием роста числен-
ности населения столицы, что, на фоне центростремительной маятниковой 
трудовой и учебной миграции, привело к появлению дачных поселений в от-
даленных окраинных районах столичной области. Постсоветская постурба-
низация внешне приблизила московскую субурбанизацию к классическому 
облику, но не изменила специфику ее природы – хотя субурбии ближайших 
пригородов стали местами постоянного проживания, они сохранили статус 
«второго жилья» (Одинцовский район). В этот период впервые появились 

Рис. 1. Стадии развития городских агломераций (по Э. Берджессу)

Урбанизация – опережающий рост главного центра

Субурбанизация – опережающий рост пригородов по сравнению с центром

Контрурбанизация (дезурбанизация) – сокращение людности агломерации 
при увеличении численности населения внеагломерационных территорий

Постурбанизация (реурбанизация) – опережающий рост главного центра 
при общем замедлении темпов роста агломерации и стабилизации
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«потомки» сельских усадеб XVIII в. – просторные «резиденции» в экологи-XVIII в. – просторные «резиденции» в экологи- в. – просторные «резиденции» в экологи-
чески чистых окраинах Подмосковья, позволяющие их обитателям прожи-
вать там постоянно, работая отдаленно либо по системе фриланс.

Основной спецификой российской субурбанизации является сезон-
ность загородного жилья. Массовый характер дачевладения предопреде-
ляет сохранение модели «квартира в городе + дача», в то время как переезд 
за город на постоянное место жительства сдерживают неразвитая транс-
портная и социальная инфраструктура [Махрова, 2014]. 

Дачное расселение связано с особенностями системы индивидуаль-
ных и социальных ценностей и предпочтений в отношении места прожи-
вания и социального статуса, сложившейся в обществе. Опыт мировой 
субурбанизации показал, что пригород постепенно стал желанным местом 
проживания, в наибольшей степени отвечающим идеальному образу жи-
лища (особенно для семейной жизни). Этот образ утвердился в XX в. в ре-
зультате отделения места работы от места проживания, роста масштабов 
населенных пунктов, возникновения тяги к природе по мере индустриали-
зации. Его основные отличительные черты – отдельный дом, находящий-
ся в частной собственности и отделенный от других жилищ земельным 
участком, – прочно укоренились уже к концу XIX в. и с тех пор не потеря-
ли своего влияния в общественном сознании. 

Специфика дачного расселения Московского региона детерминиру-
ется как общими закономерностями пригородного расселения, сформи-
ровавшимися в процессе развития мировой урбанизации, так и их осо-
быми российскими проявлениями, возникшими в результате нескольких 
десятилетий плановой экономики, отсутствия частной собственности на 
недвижимость и традиций сезонного размещения населения. Уже почти 
полтора века огромный поток сезонных миграций в столицу дополняется 
переселением москвичей сначала в ближайшие, а затем и более отдален-
ные пригороды, которые используются как второе постоянное или поч-
ти постоянное жилье. Сегодня даже благоустроенные коттеджи ближнего 
Подмосковья не только не остаются единственным жильем своих вла-
дельцев, несмотря на ощутимые затраты по содержанию нескольких мест 
обитания, но и становятся все более популярным вариантом капиталовло-
жений в недвижимость [Трейвиш, 2015]. В результате на макроуровне уси-
ливается ситуация «инвестиционной ловушки», при которой личное обо-
гащение граждан не приводит к увеличению богатства государства, а на 
микроуровне возникает угроза «конфликта интересов», когда возрастание 
текущих доходов, поступающих после изъятия земли из народнохозяй-
ственного оборота, сокращает будущие доходы от использования земли 
в аграрном, рекреационном или промышленном секторе.

В распределении садово-огородных и дачных товариществ по тер-
ритории Московского региона наблюдается устойчивый северо-западный 
градиент.
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Динамика дачного расселения детерминируется факторами, которые 
можно объединить в несколько групп:

институциональные – связанные с государственной политикой ре-
гулирования размещения населения по территории страны и поддержкой 
определенных категорий населения;

социально-экологические – связанные с экологической обстановкой 
пригородных зон, демографической ситуацией, социальной стратифика-
цией и мобильностью населения;

экономико-технологические – связанные со снижением издержек 
производства прежде всего из-за более низкой стоимости земли в приго-
родах, обусловленной рентными отношениями, внедрением научно-тех-
нических достижений и развитием транспорта, позволяющим создать го-
родскую инфраструктуру в пригородах.

Анализ эволюции дачного расселения Московского региона позво-
ляет выявить «полный цикл» развития дачного расселения – от возникно-
вения «дачных местностей» до формирования на них коттеджных посел-
ков (КП) как высшего иерархического типа дачных поселений [Русанов, 
2014]. Под влиянием разных групп факторов дачные местности преобра-
зуются либо в дачные поселения, либо в город, причем вхождение дач-
ной местности в городскую черту означает полную деградацию дачного 
расселения. Такие преобразования возможны только в результате админи-
стративно-территориальных изменений черты города, т.е. под влиянием 
институционального фактора, действующего на макроэкономическом (го-
сударственном) уровне. За всю историю Московского региона поглощение 
дачных окрестностей столицей происходило около 20 раз, исключительно 
в соответствии со специальными указами [Из истории...]. 

Рис. 2. Распределение и средняя стоимость кадастровая стоимость м² 
земли в дачных, садоводческих и огороднических  

некоммерческих объединениях Московской области
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Влияние социально-экологических и экономико-технологических 
факторов во многом определяется локальной спецификой и проявляется 
на микроэкономическом (районном) уровне. В результате действия этих 
факторов формируются дачные поселения, которые могут менять свои 
функции, иногда даже с сохранением типа, например, поселение имеющее 
формальный статус деревни, или садового некоммерческого товарищества 
(СНТ), может фактически представлять собой дачное некоммерческое то-
варищество (ДНТ) или КП с круглогодичным проживанием.

Внутренняя дифференциация Московского региона показывает, что 
характер дачного расселения на локальном (районном уровне) зависит от 
доминирования одного или нескольких вышеперечисленных факторов. 
В качестве гипотезы было выделено два варианта дачного расселения, со-
ответствующих разным типам территорий: 

1) экономический – Люберецкий район, приграничный, традиционно 
промышленный с относительно неблагоприятными экологическими харак-
теристиками, но обладающий высокоразвитой индустрией и транспортом;

2) социально-экологический – Одинцовский район, приграничный, 
традиционно рекреационный, экологические характеристики которого 
исторически обусловили престижность его рекреационного использования;

Люберецкий и Одинцовский районы Московской области (пока-
заны стрелками на рис. 2) – это ближайшие пригороды столицы. Им-
пульсом развития дачного расселения в них послужило дореволюцион-
ное железнодорожное строительство. Однако в Люберецком районе под 
влиянием экономико-технологических факторов (развития промышлен-
ности и транспорта) система дачного расселения здесь, пережившая рас-

цвет в довоенное время, начиная 
с 1960-х гг. постепенно деградиру-
ет за счет включения дачных мест-
ностей в территорию Москвы и 
массовой многоэтажной застройки 
их. Дачное расселение еще сохра-
няется в виде нескольких десят-
ков локальных поселков, мозаично 
расположенных в северной части 
района, где менее значительно вли-
яние Москвы, однако и там оно 
находится под угрозой вследствие 
развития скоростного транспорта, 
и, как следствие, появления новых 
застраиваемых микрорайонов. 

Доминантой системы дачного 
расселения Одинцовского района 
являются социально-экологические 

Рис. 3. Структура дачного  
расселения Люберецкого района
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факторы – уникальные природные условиях и рекреационная привлека-
тельность. На обширной территории района расположено более 500 дач-
ных поселений различного типа, среди которых хорошо заметны элитные 
КП, играющие не менее важную роль для окрестных дачных местностей, 
чем новые микрорайоны. В силу этого дачные поселения более низкого 
уровня испытывают давление не только со стороны многоэтажной город-
ской застройки, но и в результате появления новых КП. В настоящее время 
в районе наблюдается довольно четко зонирование КП, ДНТ И СНТ, что 
свидетельствует об их эволюции, но будущее дачного расселения здесь за-
висит от массовости и локализации коттеджного строительства.

На примере рассматриваемых ключевых районов ближайшего Подмо-
сковья показано, что дачное расселение Московского региона представляет 
собой российский вариант субурбанизации, основное отличие которого от 
классического аналога состоит в сезонности пригородного жилья. Факторы 
дачного расселения влияют на дифференциацию этого процесса, которая 
проявляется в формировании разных типов дачных поселений с разными 
перспективами даже в районах с общими исходными характеристиками.
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Рис. 4. Структура дачного расселения Одинцовского района
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ЭколоГия Города

Добролюбова Ю.С.
Учет экологических факторов в российских и зарубежных 

рейтингах городов
Города – ключевые точки пространства, концентрирующие население 

и основные источники и виды антропогенного воздействия на природную 
среду, и одновременно именно в городах разрабатываются и внедряются тех-
нологии, призванные снизить это воздействие [Битюкова, 2014]. Одним из 
актуальных научно-прикладных методов исследований экологической ситу-
ации в городах являются рейтинги (т.е. расположение городов в иерархиче-
ском порядке по набору показателей). Рейтинг – это одновременно и метод 
научного анализа, и способ представления результатов исследований в фор-
ме, понятной не только для научного сообщества, но и для более широкого 
круга лиц, заинтересованных в получении независимых, наглядных и при-
менимых на практике результатов для принятия решений. 

Основной целью проводимой работы было изучить методическую и 
методологическую базу, используемую в мире и России для рейтингов горо-
дов, включающих экологическую составляющую, сравнить методики зару-
бежных рейтингов с российскими аналогами, выявить роль фактора окружа-
ющей среды в рейтингах и оценить используемые экологические показатели.

Всего было проанализировано 200 наиболее известных зарубежных 
и российских рейтингов городов, в том числе 113 рейтингов, связанных 
с устойчивым развитием или его отдельными компонентами: экономический 
рост, благополучие населения и охрана окружающей среды за 2008–2015 гг., 
поскольку рейтинг важен для оценки именно текущего состояния (в англий-
ском языке для такого способа научного обзора используется термин «snap-snap-
shot» – дословно «моментальный снимок»). 

Источники данных. Методики для рейтингов разработаны междуна-
родными и региональными организациями (ООН, ОЭСР), научно-исследова-
тельскими центрами и университетами, крупнейшими изданиями («Форбс», 
«Экономист», «Файненшл-таймс», «Монокль» и др.), консалтинговыми ком-
паниями (�ricewaterhouse�oopers, K�MG, McKinsey, �rnst � Young), прави-�ricewaterhouse�oopers, K�MG, McKinsey, �rnst � Young), прави-, K�MG, McKinsey, �rnst � Young), прави-K�MG, McKinsey, �rnst � Young), прави-, McKinsey, �rnst � Young), прави-McKinsey, �rnst � Young), прави-, �rnst � Young), прави-�rnst � Young), прави- � Young), прави-Young), прави-), прави-
тельственными структурами, а также компаниями, чей бизнес связан с город-
ской средой (агентства недвижимости, туроператоры, организаторы конфе-
ренций). Подавляющее большинство рейтингов составлены компаниями или 
организациями из США, Канады и стран Европейского союза.
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По географическому охвату все рассматриваемые рейтинги можно 
разделить на три группы: 1) страновые, 2) региональные и 3) глобальные. 

В глобальных рейтингах явно превалируют американские и европей-
ские города – как в выборке, так и в лидерах. Региональные экологические 
рейтинги охватывают пять ключевых регионов: Европа, Северная Амери-
ка (США и Канада), Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Австралию 
и Новую Зеландию), Латинская Америка и Африка. Имеются страновые 
экологические рейтинги по городам США, Китая, Германии, Великобри-
тании, Австралии. Отмечен большой интерес к экологической ситуации 
в городах Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Напротив, 
крайне мало исследований по городам Африки и совсем нет по Ближнему 
Востоку. Это объясняется невысокой привлекательностью этих регионов 
для «западной» целевой аудитории и сложностью сбора надежных и сопо-
ставимых статистических данных.

Российские города (за исключением редкого упоминания Москвы 
и Санкт-Петербурга в некоторых глобальных рейтингах), а также города 
стран Восточной Европы за пределами Европейского Союза, Кавказа и 
Центральной Азии практически никак не вписаны в международные рей-
тинги, в том числе и экологические.

Охват рейтингов по числу и типу городов. Две трети рейтингов ис-
пользуют не более 100 объектов. Только 16 рейтингов составлены по результа-
там оценки 200 и более городов, и лишь 3 из них оценивают свыше 500 горо-
дов. Есть узконаправленные исследования, которые сравнивают от 5 до 20 го-
родов, отобранных по какому-то определенному критерию: географическое 
положение, ранг, превалирующий вид экономической деятельности и т.п. Сре-
ди таких рейтингов «Города возможностей» [От Москвы до Сан-Паулу, 2013] – 
исследование 7 крупнейших городов 7 стран с быстро растущей экономикой и 
«Индекс уязвимости прибрежных городов при наводнениях» [Basilica, 2012], 
оценивающий 9 прибрежных городов.

В целом, страновые рейтинги чаще включают города разных рангов, 
в то время как глобальные и региональные – только самые крупные миро-
вые города. По этой причине наиболее экологичные города в своей стране 
не всегда попадают в лидеры международных рейтингов. Наиболее яркий 
пример такого рода – Портленд, штат Орегон, США с населением около 
585 тыс. чел. Город отмечен во всех экологических рейтингах страны и 
дважды – на верхней строчке как самый зеленый город Америки [�ortney, 
2012] и [�voboda, 2008]. При этом Портленд ни разу не упоминается в гло-
бальных экологических рейтингах, уступая место таким крупным горо-
дам, как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго и Бостон (табл. 1).

Учет экологических показателей в рейтингах городов. 
Рейтинги качества жизни городов и комплексные рейтинги, как 

правило, имеют специальные группы показателей «Окружающая среда», 
«Экологическая устойчивость» или отдельные экологические индикаторы; 



191
	  

 Топ-
10 

 Топ-
3 Лидер Топ-

10
 Топ-

3 Лидер Топ-
10

Топ-
3 Лидер

Дания Копенгаген 6 4 3 4 2 2

¥ Самые благоприятные города мира для 
велосипедистов (Copenhagenize, 2015)
¥ Глобальный индекс зеленой экономики (Dual 
Citizen Inc, 2014) 
¥ Глобальный рейтинг 10 самых устойчивых 
городов (Б. Коэн, 2011)
¥ Самые умные города Европы (Б. Коэн, 2011) 
¥ Индекс зеленых городов Европы (Сименс, 2012)

Нидер-
ланды Амстердам 6 3 - 2 1 -

Велико-
британия Лондон 6 3 1 1 - - 2 1 - ¥ Города в движении - глобальный (IESE, 2015)

Швеция Стокгольм 5 1 - 3 1

Финляндия Хельсинки 4 2 2 2 - -
¥ Индекс эко-городов (Mercer, 2010)
¥ Индекс процветания городов (ООН-Хабитат, 
2013)

Франция Париж 4 - - 2 - -
Австрия Вена 3 1 - 2 1 -
Норвегия Осло 3 1 - 2 1 -

Германия Берлин 3 - - 2 - - 1 1 1 ¥ Индекс зеленых городов Германии (Сименс, 
2012)

Испания Барселона 3 2 1 1 - - ¥ Умные города: стратегии, энергия, выбросы и 
экономия в 2014-20199 гг. (Jupiter Research, 2015)

Ирландия Дублин 2 - - - - -

Германия Франкфурт 2 1 1 - - - 1 1 - ¥ Индекс устойчивых городов мира (ARCADIS, 
2015)

Германия Мюнхен 2 - - - - - 1 - -
Ирландия Дублин 2 - - - - -
Германия Гамбург - - - 2 1 - 1 - -
Дания Орхус - - - 2 1 - - -
США Нью-Йорк 5 2 - 3 1 - 2 - -
Канада Ванкувер 4 1 - 3 1 -
Канада Торонто 4 1 - 3 - -

США Сан-
Франциско 2 - - 3 2 2 6 5 3

¥ Устойчивые города США и Канады (Corporate 
Knights, 2013)
¥ Индекс зеленых городов США и Канады (Сименс, 
2012)
¥ Индекс зеленых городов США (журнал American 
City Business , 2010) 
¥ Индекс лидеров США в чистых технологиях 
(Clean Edge, 2015)
¥ Топ-10 самых подготовленных к изменению 
климата городов США (Б. Коэн, 2011)

Канада Калгари 2 1 1 1 - - ¥ Устойчивые города мира (GROSVENOR, 2014)
США Чикаго 2 - - 1 - - 5 1 -
США Питтсбург 2 - - - - - - - -
США Бостон 1 - - 3 1 - 4 2 -
США Вашингтон 1 - - 3 1 - 3 - -

США Сиэтл - - - 3 1 1 6 2 - ¥ Самые умные города Северной Америки (Б. 
Коэн, 2013)

США Портленд - - - 1 - - 6 5 2
¥ Рейтинг зеленых городов США (К. Портни, 2012)
¥ 50 самых зеленых городов Америки (журнал 
Popular Science, 2008)

Сингапур Сингапур 5 - - 5 4 2
 ¥ Индекс зеленых городов Азии (Сименс, 2013)
 ¥ Наименее уязвимые прибрежные города Азии 
(WWF, 2009)

Япония Токио 4 - - 3 2 1  ¥ 10 самых зеленых городов Азии (Solidance, 
2011)

КНР Гонконг 2 1 1 5 2 1

 ¥ Лучшие города  мира - корректировка индекса 
качества жизни с учетом окружающей среды 
(Экономист, 2012) 
 ¥ Оценка устойчивости городского транспорта 
(Haghshenas, 2013)

Южная 
Корея

Сеул 2 - - 3 2 1  ¥ Самые умные города Азии (Б. Коэн, 2013)

Австралия Мельбурн 2 - - 2 1 - 1 - -
Япония Осака 1 - - 3 1 -
Австралия Сидней 1 - - 2 - - - - -
Тайвань Тайбэй 1 - - 2 - -
Новая 
Зеландия Окленд - - - 2 - -

Бразилия Куритиба 1 1 - 2 2 1  ¥ Индекс зеленых городов Латинской Америки 
(Сименс, 2012)

Бразилия Рио-де-
Жанейро 1 - - 2 2 -

Колумбия Богота - - - 2 2 -

Чили Сантьяго - - - 1 1 1  ¥ Самые умные города Латинской Америки 
(Б. Коэн, 2013)

Мексика Мехико - - - 1 1 -

Бразилия Белу-
Оризонти - - - 1 1 -

Марокко Касабланка - - - 1
ЮАР Кейптаун - - - 1
ЮАР Дурбан - - - 1
ЮАР Йоханнесбург - - - 1
Тунис Тунис - - - 1
Гана Аккра - - - 1
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Таблица 1. Города-лидеры экологических рейтингов
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при этом их вес в интегральном индексе составляет в среднем 10–15%. Наи-
более часто затрагиваемые экологические темы в комплексных рейтингах 
(в порядке частоты использования): 1) природно-климатические характе-
ристики города (благоприятный климат, температурный комфорт, риск сти-
хийных бедствий, близость к природным достопримечательностям); 2) пло-
щадь зеленых насаждений; 3) качество воздуха и его охрана; 4) отходы; 
5) окружающие условия (уровень шума, светового загрязнения, пробок на 
дорогах); 6) вода и энергия; 7) экологическая политика властей. Как видно, 
в категории «окружающая среда» оцениваются, прежде всего, природно-
климатические характеристики города, которые в традиционном россий-
ском понимании обычно не относятся к экологическим показателям.

Такие рейтинги часто используют результаты опроса разных групп 
населения, поэтому экологические показатели в них могут быть как коли-
чественные, так и качественные (например, оценка восприятия экологи-
ческой обстановки по некой заданной шкале). Интересную методику при-
меняет «Глобальный рейтинг сильных городов» [Global �ower �ity Index, 
2014]. Авторы оценивают города с точек зрения четырех групп иностран-
цев (менеджер, исследователь, представитель творческой профессии, 
турист) и местных жителей. Для каждой группы категория показателей 
«Окружающая среда» в рейтинге имеет разное значение: наибольшее – 
для местных жителей (вес 20%). 

Рейтинги устойчивого развития. В таких рейтингах обязательно 
есть отдельная категория экологических показателей, часть из них разбро-
сана по другим категориям (транспорт, энергия и т.п.). В результате вес 
экологических показателей в рейтинге существенно выше – 20–70%. На-
пример, в «Индексе устойчивых городов» �rcadis [�ustainable �ities Index, 
2015] 50 городов мира оцениваются по 20 показателям в трех категориях: 
«Люди», «Планета», «Прибыль» соответственно трем компонентам устой-
чивого развития. 6 показателей в группе «Планета» оценивают эффектив-
ность энергопотребления города, долю возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ), уровень переработки отходов, выбросы парниковых газов и 
загрязняющих веществ, а также риск природных катастроф. 

Экологические рейтинги используют преимущественно или исключи-
тельно экологические показатели. Пожалуй, самый известный зарубежный 
экологический рейтинг – «Индекс зеленых городов» компании «Сименс» и 
журнала «Экономист» [The Green �ities Index, 2012]. Рейтинг направлен на 
лиц, принимающих решение, и в качестве выводов авторы предлагают план 
действий «7 шагов к зеленому городу». Рейтинги составляются по каждому 
региону и отдельно для городов Германии. В каждом региональном/стра-
новом рейтинге города оцениваются по 25–31 экологическим индикаторам 
(как количественным, так и качественным) в 8–9 категориях (индикаторы 
могут слегка отличаться от региона к региону в зависимости от приоритетов 
и наличия данных): 1) выбросы CO2; 2) энергия (эффективность потребле-
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ния энергии, доля ВИЭ, политика в этой сфере); 3) здания (эффективность 
энергопотребления); 4) транспорт (качество и меры по развитию обще-
ственного и экологичных видов транспорта), 5) отходы (производство и 
переработка, политика властей); 6) землепользование (площадь зеленых зон, 
политика властей); 7) вода (доступ к питьевой воде, эффективность потре-
бления, переработка сточных вод, политика в этой сфере); 8) качество воз-
духа (концентрация NOx, �O2, мелкодисперсных частиц, озона, политика по 
охране атмосферного воздуха); 9) экологическое управление (стратегия по 
зеленому развитию, общественное участие).

Узкоспециализированные экологические рейтинги посвящены 
какому-то одному аспекту. Например, рейтинг «Самые дружественные для 
велосипедов города» [The 2015 �openhagenize Index, 2015] использует по-
казатели, отражающие насколько в городе развита инфраструктура для ве-
лосипедистов, как активно местные жители пользуются велосипедами для 
ежедневных поездок и политику местных властей в этой области. «Рей-
тинг городов по их подготовленности к изменению климата» [Heidrich, 
2013] оценивает 30 городов Великобритании по осуществляемым ими ме-
рам по противодействию климатическим изменениям.

Города-лидеры экологических рейтингов и рейтингов устойчивого 
развития 

Результаты оценки городов по числу их попадания в лидеры глобаль-
ных, региональных и страновых экологических рейтингов и рейтингов 
устойчивого развития показали, что самые экологичные города находятся 
в наиболее развитых странах Европы, США, Канаде и Японии (табл. 1). 
Безусловный лидер сводного эко-рейтинга – Копенгаген. За ним следу-
ют другие города Северной и Центральной Европы: Амстердам, Лондон, 
Стокгольм, Хельсинки, Париж, Вена, Осло, Берлин. Среди городов Север-
ной Америки в глобальных рейтингах выделяются Нью-Йорк, Ванкувер и 
Торонто, а в национальных рейтингах городов США – Сан-Франциско и 
Портленд. В сводный эко-рейтинг городов мира также вошли города Азии 
(Сингапур, Токио, Гонконг, Сеул, Осака и Тайбэй), австралийские Мель-
бурн и Сидней, новозеландский Окленд и, что примечательно, бразиль-
ские Куритиба и Рио-де-Жанейро.

Основной вывод работы – принципиально различные цели, задачи, 
аудитории и используемые экологические индикаторы в российских и зару-
бежных рейтингах. Зарубежные рейтинги оценивают привлекательность 
городов для различных групп «клиентов» (инвесторов, потребителей, про-
фессионалов, обывателей). В этом случае рейтинг стимулирует города улуч-
шить свои показатели, чтобы попасть в число лидеров и привлечь внимание 
целевой группы. Российские рейтинги чаще используют метод ранжиро-
вания по принципу проблемности и направлены на то, чтобы стимулиро-
вать лица, принимающие административно-хозяйственные решения (город-
ские власти, руководителей предприятий), поскорее проблему решить.
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Поэтому в российских рейтингах обычно используются показате-
ли воздействия (выбросы и сбросы от источника), указывающие на ис-
точник проблемы; а в зарубежных – показатели последствий (например, 
концентрация веществ в среде), демонстрирующие, где более благопри-
ятная ситуация. Само понятие «экологического показателя» в зарубежных 
рейтингах шире и включает, например, стимулы для использования эко-
логичных видов транспорта, стандарты энергоэффективности для зданий, 
применение ВИЭ и «чистых» технологий, наличие системы раздельного 
сбора и переработки отходов – т.е. индикаторы, оценивающие устойчи-
вость городской инфраструктуры и экологическую ответственность вла-
стей и жителей города.

Основной недостаток рейтингов – плохо сопоставимые статистиче-
ские данные по городам разных стран из-за отсутствия единой методики 
их сбора и обработки. Зарубежные экологические рейтинги в основном 
рассматривают только крупнейшие города; при этом практически нет 
сравнительных оценок для городов других рангов, особенно в глобаль-
ных исследованиях. Российские города и города стран Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии также практически никак не вписаны 
в международные рейтинги. Мы считаем, что новый глобальный (как ва-
риант – региональный) рейтинг, в котором российские города разного ран-
га рассматривались бы наравне с зарубежными, был бы весьма актуален. 
Такой рейтинг, помог бы оценить преимущества и перспективы наших го-
родов на международном фоне, а также выявить их существующие недо-
статки и барьеры, которые необходимо преодолеть, чтобы повысить свою 
привлекательность как внутри страны, так и в мире. При этом методика 
составления рейтинга должна сочетать в себе оба подхода: российский и 
зарубежный, чтобы показать как преимущества городов, так и их проблем-
ные стороны.
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Колдобская Н.А.
Экологический рейтинг столиц постсоветских стран

Экономико-географическая оценка трансформации экологической 
ситуации городов, как сложных природно-антропогенных систем предпо-
лагает комплексное рассмотрение параметров последствий антропогенно-
го воздействия. Поэтому основной инструмент для измерения трансфор-
мации экологической ситуации – это интегральные индексы и рейтинги.

Столичные города, как правило, выступают полюсами трансформации 
экологической ситуации: в них возникает большинство инноваций, прово-
цирующих новые экологические конфликты, и создаются технологии, на-
правленные на уменьшение антропогенного воздействия на окружающую 
среду городов. Столичные города концентрируют все большую долю насе-
ления, но при этом не демонстрируют роста загрязнения, снижение которого 
обусловлено реструктуризацией источников антропогенного воздействия, 
внедрением экологических технологий и программ развития.

Для столиц и крупных городов характерны такие черты как:
– большое количество источников воздействия: промышленные 

предприятия, энергетика, транспорт, объекты коммунального хозяйства 
(системы сбора и утилизации отходов производства и потребления, кана-
лизация), строительный комплекс и непромышленные источники загряз-
нения. Наличие аэропорта, железнодорожного узла, иногда – метрополи-
тена обусловливает особенности шумового и вибрационного воздействия;

– широкий спектр видов (химическое, шумовое, вибрационное, те-
пловое, электромагнитное, радиационное, механическое) и реципиентов 
воздействия (атмосфера, водные источники, почвы, литогенная основа, 
растительность и животный мир и др.) [Битюкова, 2012]. 
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Особенности трансформации ЭС характерные преимущественно для сто-
личных городов:

– повышенный уровень автомобилизации: загрязнение от передвиж-
ных источников в несколько раз выше, чем от стационарных.

– преобладающая роль электроэнергетики в структуре загрязнения 
от стационарных источников [Битюкова, 2015]. 

– высокий уровень валового и душевого объема твердых отходов 
с преобладанием бытовых.

– планировочные особенности: четкое функциональное зонирование, 
включающее разграниченные селитебных и промышленных территорий. 
Для столиц характерна сложность функциональной и территориальной 
структур, инфраструктурных систем (в первую очередь – транспортной).

– наличие экологической политики и генерального плана, предусма-
тривающего формирование зеленых клиньев и зеленого каркаса, создание 
экологической инфраструктуры города.

С целью составления экологического рейтинга столиц постсоветских 
стран был учтен опыт двух организаций – The Blacksmith Institute [http://
blacksmithinstitute.org] и Mercer Human Resource �onsulting [http://www.
mercerhr.com], на которые ориентируются многие страны мира. Необходи-
мым этапом исследования была верификация статистических баз постсо-
ветских стран. В результате разработана методика с учетом сопоставимости 
статистических баз как внутри постсоветского пространства, так и в мире. 
Для расчета экологического рейтинга частные индикаторы, адекватные 
международным методикам были объединены по следующим категориям:

Категория А – индикаторы специфики загрязнителей атмосферы: 
А1 – Токсичность А2 – Мощность источника загрязнения. 

Категория В – механизмы воздействия: В1 – Единичный или множе-
ственный механизм воздействия В2 – Достоверное доказательство воз-
действия на здоровье 

Категория С – характеризует населения города: С1 – Количество лю-
дей, потенциально находящихся в зоне загрязнения. С2 – Уровень воздей-
ствия на население. С3 – Число детей в зоне загрязнения. 

Категория D – Другие загрязняющие элементы или специфические 
виды АВ. Эта категория дает возможность использовать «плавающий при-
знак», учесть уникальные черты, не присущие другим рассматриваемым 
городам [Колдобская, 2012]. 

Интегральный показатель экологической ситуации рассчитывался 
на основе нормированных значений выше перечисленных показателей по 

формуле: [ ] [ ] ( )[ ] DÑÑÑÂÂÀÀÕ ++×+×+×= 3212121  .
В результате расчетов все 16 городов можно разделить на 3 катего-

рии в зависимости от экологической ситуации: благоприятна, удовлетво-
рительная и неблагоприятная за 4 временных среза.
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За рассматриваемый временной период (с 1988 по 2013 г.) произош-
ли неоднократные изменения мест в рейтинге. Ведущие позиции с 1988 
по 2000 г. всегда занимали 4 города, периодически меняясь местами: это 
Баку, Ереван, Киев, Минск. Но, в 2005 г. и в настоящее время самая за-
грязненной столица постсоветских стран – Алма-Ата, что связано с ис-
черпанием экологической ёмкости территории при увеличивающимся воз-
действии от автомобильного транспорта. 

Благоприятной экологической ситуацией уже 20 лет характеризуются 
столицы Прибалтики, что связано с закрытием около 90% промышленных 
предприятий в этих городах, а также, в связи с введением новых экологи-
ческих стандартов при вступлении в Европейский Союз: Беларусь и все 
страны ЕС выпускают топливо преимущественно стандарта Евро-5, также 
согласно утвержденному техническому регламенту, в бензинах запрещено 
использование присадок, в состав которых входит свинец и фосфор. Также 
это частично налаженный сепаративный сбор ТБО и более экологичные 
способы утилизации.

Основные изменения в рейтинге произошли в группе городов с удов-
летворительной экологической ситуацией. В основном, это столицы Сред-
неазиатских стран и стран Закавказья.

Следует отметить, что в 1992 г. количественные показатели, как 
частных индикаторов, так и интегрального индекса резко сократились в 
первую-очередь из-за сокращения выбросов в атмосферу и воду от про-
мышленных предприятий. Но, фактор накопленного загрязнения (в част-
ности почв городов), а также коммунально-бытовые стоки, производство 
отходов, отопительные системы не дали воздействию на окружающую го-
родскую среду сократиться до минимума. 

В 2000 г. уже можно видеть, что снова возникла категория «неблаго-
приятная экологическая ситуация» за счет роста автотранспорта и появле-
ния новых источников антропогенного воздействия. В 2013 г., по сравне-
нию с 2000 г. (рис. 1) экологическая ситуация в половине рассматривае-
мых городов ещё больше ухудшилась (это столицы) Казахстана и Средней 
Азии, в других – осталась практически на том же уровне.

Кроме интегрального индекса экологической ситуации в динамике, 
возможно рассчитать непосредственно индекс трансформации экологиче-
ской ситуации (рис. 2).

Он представляет собой отклонение интегрального показателя эко-
логической ситуации за конкретную дату от среднего значения за времен-
ной интервал (в данном случае – с 1988 по 2013 г.). Самая большая транс-
формационная амплитуда за рассматриваемый временной промежуток 
характерна для Астаны и Алма-Аты. Ухудшение экологической ситуации 
к 2013 г. количественно произошло гораздо сильнее, нежели ее улучше-
ние после распада СССР и вытекающих из него последствий (Колдоб-
ская, 2014).
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Рис. 1. Экологический рейтинг столиц постсоветских стран в 2013 г.

При сравнении экологической ситуации в столицах в 2013 и 
1989 гг. можно выделить несколько групп в зависимости от направ-
ления, степени трансформации и изменения структуры воздействия 
(рис.3).

1-ая группа (Москва и Киев): Неблагоприятная экологическая си-
туация – небольшое улучшение экологической ситуации. Несмотря на 
увеличивающееся воздействие автотранспорта, в последние годы общая 
экологическая ситуация в городах немного улучшилась за счет снижения 
концентраций загрязняющих веществ в воздухе (закрытие промышлен-
ных предприятий, появление топливных стандартов, установка пылеуло-
вителей, переход ТЭЦ на газовое топливо и постиндустриальные модели 
развития).

2-ая группа (Алма-Ата и Баку): Неблагоприятная ЭС – ухудшение 
экологической ситуации. В Алма-Ате отрицательный вектор экологиче-
ской ситуации связан с исчерпанием экологической ёмкости территории 
при увеличивающемся воздействии автотранспорта. В Баку – в связи с за-
грязнением не только водных источников, но также почв и атмосферы в ре-
зультате отгрузки нефти. Особенностью субиндексов в группе 2 является 
увеличение численности населения, подверженного воздействию, а также 
проявление воздействия других факторов (совокупность накопленного за-
грязнения и физико-географические факторы). 

3-я группа (Ереван, Минск, Душанбе): Удовлетворительная ЭС – 
улучшение экологической ситуации. В Ереване и Душанбе это связано 
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Рис. 2. Скорость антропогенных изменений в столичных городах  
постсоветских стран в 1988–2013 гг.

Рис. 3. Направление трансформации столиц постсоветских стран  
в 1988–2013 гг.

с сокращением выбросов от стационарных источников и стабилизацией 
выбросов от автотранспорта за счет постепенного обновления автопарка. 
В Минске улучшение экологической ситуации связано с модернизацией 
оборудования на предприятиях, уменьшением воздействия на водные ис-
точники, частичным закрытием и выносом промышленных предприятий 
за пределы города. В группе помимо структурных изменений в промыш-
ленности, как в и группе 1, произошло изменение механизма воздействия: 
если раньше его можно было охарактеризовать как «множественный», то 
теперь он стал «единичным», т.е. происходит загрязнение либо водных ис-
точников, либо атмосферы. 

4-я группа (Астана и Ташкент): Удовлетворительная ЭС – ухуд-
шение экологической ситуации. В Ташкенте экологическая ситуация по 
сравнению с 1989 г. ухудшилась незначительно, в основном из-за износа 
оборудования на оставшихся предприятиях, практическом отсутствии то-
пливных стандартов, устаревания автопарка и исчерпании ёмкости поли-
гонов ТБО. В Астане резкое ухудшение экологической ситуации произо-
шло из-за «эффекта базы» в силу строительства большей части промыш-
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ленных, жилых, инфраструктурных объектов после переноса столицы. 
Для группы также характерно изменение механизма воздействия, только в 
другом направлении-с «единичного» на «множественный». 

5-я группа (Бишкек и Ашхабад): Благоприятная ЭС – стабильное 
положение в экологическом рейтинге. Расположение в этой категории об-
условлено функционированием небольшого количества промышленных 
предприятий по сравнению с 1989 г. и не настолько сильной изношенно-
стью автопарка как, например, в Ташкенте. Но, если не будут введены то-
пливные стандарты и не будет произведено обновление автопарка города, 
то Ашхабад и Бишкек в скором времени перейдут в категорию 4.

6-я группа (Тбилиси, Кишинев, Рига, Таллинн, Вильнюс): Благо-
приятная ЭС – улучшение экологической ситуации. В Тбилиси и Киши-
неве на данный момент большая часть промышленных предприятий – это 
предприятия пищевой промышленности, которые практически не загряз-
няют атмосферный воздух, и загрязнение водных источников в связи с мо-
дернизацией очистного оборудования также минимален. Загрязнение от 
автотранспорта в течение 5 последних лет остается практически неизмен-
ным. В Риге, Таллинне и Вильнюсе экологическая ситуация улучшилась 
по целой совокупности факторов: закрытии большинства промышленных 
предприятий, модернизации оборудования, ввод жестких топливных стан-
дартов, обновление автопарка города и налаженная система сбора отхо-
дов. В группе за рассматриваемый временной промежуток произошли 
наибольшие изменения: сократилась мощность источников воздействия и 
их токсичность, но увеличилось воздействие на водные источники – забор 
воды на промышленные и коммунально-бытовые нужды, а также сброс 
сточных вод. В портовых городах это связано также с увеличением грузо-
оборота и с частичной утечкой жидких грузов во время погрузки.

Таким образом, со времени распада СССР в 10 из 15 стран (кроме 
Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана и России) увеличивает-
ся вклад столицы в загрязнение страны, что особенно проявляется в стра-
нах Прибалтики. Это связано с повышенной ролью столичных функций и 
вытекающих из этого последствий в виде гиперболизированной автомо-
билизации. Кроме того, несмотря на разные стадии развития столичных 
агломерации происходит повсеместное расширение зоны воздействия сто-
лицы, заключающееся в увеличении транспортной интенсивности и изъ-
ятие земельных площадей под нужды столицы: в Москве эта диффузия 
экологического воздействия на данном историческом этапе достаточно 
велика, в то время как в новой столице Казахстана – Астане она только 
начинает проявляться, что было выявлено при мезомасштабном анализе 
трансформаций экологической ситуации.

Интегральные индексы трансформации экологической ситуации и 
полученные рейтинги выявили высокую степень поляризации происходя-
щих изменений: в наибольшей степени типу столичной динамики отвеча-
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ют европейские столицы, в которых «вектор экологической трансформа-
ции» направлен в сторону ее улучшения, в наименьшей – азиатские с вы-
соким базовым уровнем антропогенном воздействии и усилением влияния 
новых факторов.
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Битюкова В.Р.
Экологический рейтинг городов России1

Первый экологический рейтинг всех 1100 городов России и соответ-
ствующая методика комплексной оценки экологической ситуации разрабо-
таны на основе учета статистически значимых характеристик антропогенно-
го воздействия (АВ), исходя из мощности и технологических особенностей 
его источников. Целью рейтинга является выявление приоритетов экологи-
ческой политики для обеспечения наиболее благоприятных условий прожи-
вания населения, что определяется минимальным негативным воздействием 
на окружающую среду и эффективным использованием ресурсов. 

Методика рейтинга учитывает международные рекомендации и 
опыт аналогичных рейтингов других стран [Колдобская, 2012; The Healthy.., 
1993; Resilient.., 2014, �ustainable.., 2015] и основана на ограниченном объ-Resilient.., 2014, �ustainable.., 2015] и основана на ограниченном объ-.., 2014, �ustainable.., 2015] и основана на ограниченном объ-�ustainable.., 2015] и основана на ограниченном объ-.., 2015] и основана на ограниченном объ-
еме количественных удельных показателей, с тем, чтобы по возможности 
снизить влияние размера города, а также избежать искажений, связанных 
с экспертными оценками. Применительно к городам в целях минималь-
ного дублирования показателей были выбраны приоритетные направле-
ния воздействия: на атмосферу, водные и земельные ресурсы, тепловое и 
радиационное воздействие. Отбор показателей по каждому блоку основан 
на принципах системности, достоверности и статистической обеспеченно-
сти, выраженной территориальной дифференциации и наличия четко ин-
терпретируемой динамики. Предлагаемая структура интегрального индекса 
антропогенного воздействия (ИАВ), на основе которого построен рейтинг 

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГО «Интегральная экологическая оценка 
городов и регионов России – социальный отклик», проект 07/2014-П1.
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позволяет оценить структуру экологических проблем для каждого города и 
суммировать влияние одного вида от всех источников. 

Результаты. Российские города резко различаются по уровню антро-
погенного воздействия, структура интегрального индекса очень разноо-
бразна даже в пределах одной группы. Результаты исследования позволили 
выделить факторы, способствующие усилению контрастности антропоген-
ного воздействия в городах – радиоактивное загрязнение и распределение 
отходов разной степени опасности, и выравнивающие факторы – водное, 
атмосферное, тепловое воздействие, а также уровень благоустройства. 

Частотное распределение по индексам АВ оказалось статистически 
нормальным и даже симметричным, а распределение по числу жителей, 
напротив, резко скошенное: в условиях высокой и очень высокой плотно-
сти воздействия проживает 45% городского населения, а высоких объемов 
загрязнения – 56%. Наибольшими значениями интенсивности воздействия 
характеризуются 29 городов, в которых проживает 18 млн чел. Состав дан-
ной группы разнообразен: в нее входят три города-миллионника (Москва, 
Новосибирск, Красноярск), четыре с населением 500–1000 тыс. чел. (Ир-
кутск, Хабаровск, Кемерово, Тула), 7 крупных, 3 средних, 12 малых горо-
дов, среди которых на первом месте находится г. Заполярный.

Интегральный ИАВ не показал статистически достоверной связи 
с численностью населения города, но его территориальная дифференциа-
ция в пределах регионов имеет центро-периферийный характер. Но в целом 
при повышении людности увеличивается вероятность попасть в группу 
с максимальными значениями отдельных показателей. Так, в Москве почти 
все показатели максимальны, кроме доли загрязненных сточных вод и ради-
ационного воздействия. Затем в порядке убывания идут Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Красноярск, Омск, Тула, Хабаровск, Новосибирск. Более 
одного показателя с максимальным значением имеют 224 города, а еще 
603 – хотя бы один. Почти в 50 регионах есть центры с очень высоким зна-
чением АВ, 47 из которых – региональные столицы. По территории стра-
ны такие города распределены достаточно равномерно, нет диспропорции 
между европейской и азиатской частями страны, хотя заметней локализация 
в регионах Урала, Поволжья и юга Сибири. Максимальное число таких го-
родов (4) в Иркутской области, по 3 – в Башкирии и Свердловской обл., по 
2 – в Татарстане, Самарской, Кемеровской и Челябинской областях. 

Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников – важ-
нейший показатель, описывающий масштабы и пространственные раз-
личия загрязнения. В кризисные 1990-е сокращение объемов загрязнения 
было более медленным, чем сокращение производства. Индекс объемов 
выбросов загрязняющих веществ (1999 к 1990 гг.) составил 58,3%, что 
превышает индекс ВВП и промышленного производства. Еще медленнее 
сокращался объем сточных вод и твердых отходов. В результате с началом 
промышленного спада в 1990 г. выбросы вредных веществ от промыш-
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ленных предприятий сократились в 82% городов. Экономический рост 
1999–2008 гг. обусловил увеличение загрязнения в 44% городов. Хотя рост 
атмосферного загрязнения начался только с 2000 г. и существенно мень-
шими темпами (на 3,5% медленнее), чем рост производства. 

Кризис 2008 г. привел к новому сокращению загрязнения атмосферы 
в 61% российских городов. Слабая модернизация, инвестиционная пас-
сивность и высокая топливоемкость производственных и бытовых источ-
ников загрязнения определяют прямую зависимость динамики выбросов, 
объемов производства и ВВП. За десятилетний рост экономики тер-
риториальная структура загрязнения практически вернулась к 1990 г. 
(табл. 1). После 2010 г., когда экономический рост замедлился, ситуация 
с динамикой загрязнения во многом стабилизировалась, а к 2014 г. сокра-
тилось доли полярных групп, в которых быстро растет или сокращается 
атмосферное загрязнение, напротив почти в половине российских городов 
объем выбросов изменялся не более, чем на 20%.

Фактор размера города играл разную роль в рассматриваемый пе-
риод. В период кризиса 1990-х гг. показатели выбросов росли в 6–23% 
городов всех категорий людности, кроме миллионников. С началом эко-
номического роста объемы выбросы начали расти в каждом третьем мил-
лионнике и в половине малых и средних городов, но удельные выбросы 
(в расчете на объем производства в сопоставимых ценах) снижался во всех 
типах городов. Более успешные предприятия провели реконструкцию, 
а часть самых старых и «грязных» производств прекратила существование 
в кризисный период. Количество городов, где удельные выбросы продол-
жали расти, сократилось почти вдвое – с 50% в 1998 г. до 28% к 2000 г. Это 
преимущественно малые города (среди крупных только Нижневартовск и 
Новый Уренгой), в которых проживает 5% городского населения страны. 
В последующие периоды ситуация стабилизировалась, период спада был 
коротким, а рост был незначительным и быстро перешел в стагнацию по-
следних лет, поэтому объемы выбросов росли в 40–45% городов с населе-
нием до 500 тыс. чел. и в 24–29% крупнейших городов (табл. 2).

Индекс объема выбросов 
в атмосферу, % к началу периода

1990–
1998 гг.

1998–
2008 гг.

2008–
2010 гг.

2010–
2012 гг.

2012–
2014 гг.

Менее 50 56 24 6 28 8
50–80 20 19 16 13 26
80–100 6 13 39 16 25
100–150 7 17 28 28 29
Более 150 10 27 13 15 12
ВВП в ценах 1990 г. 61 195 96 108 102
Промышленное производство 
в ценах 1990 г. 44 177 96 109 102

Таблица 1. Распределение городов России по индексу объема выбросов 
в атмосферу 1990–2014 гг.
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Роль отраслевого фактора также не стала определяющей, но в сред-
нем по группам моногородов металлургической специализации ИАВ 
на 16% выше, чем в городах химического производства, на 22% – чем в 
центрах производства электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, на 25% – в центрах целлюлозно-бумажного производства 
и на 46% – производства пищевых продуктов. Структура интегрального 
ИАВ в группе «лидеров» очень различна. В Заполярном, Москве и Но-
рильске, в центрах крупных угольных ГРЭС (Гусиноозерск), металлургии 
(Тула) повышена роль субиндекса загрязнения атмосферы. В Нерюнгри, 
Кемерово, Костомукше, Билибино, Ковдоре ведущим фактором является 
объем и структура отходов. В малых городах Восточно-уральского следа 
от аварии на ПО «Маяк» – радиационное воздействие. Статистически зна-
чимая связь между долей в структуре производства отраслей с высокими 
уровнями загрязнения и индексами АВ отсутствует. 

Специализация не стала определяющей для динамики атмосферно-
го загрязнения. В 1990-е гг. наибольшая доля городов, где выбросы про-
должали расти, несмотря на экономический спад, была характерна для 
центров пищевой и легкой промышленности, а поскольку это в основном 
малые районные центры, то это скорее эффект низкой экологической эф-
фективности ЖКХ, чем промышленного загрязнения. В последующие пе-
риоды примерно равная доля городов во всех отраслях характеризовалась 
ростом загрязнения (табл. 3).

Для разделения основных факторов динамики загрязнения города на 
две составляющие – отраслевую структуру промышленности и так назы-
ваемые скрытые силы или штандортные факторы (особенности географи-
ческого положения, экономическая и экологическая стратегия конкретных 
компаний, качество и возраст основных фондов, в том числе очистных 
сооружений, особенности регионального законодательства в природоох-
ранной, инвестиционной, налоговой сферах и т.д.) – была применена мо-
дель структурных сдвигов «сдвиг-доля», основанная на совмещении двух 
основных приемов – конечного и факторного мониторинга. Итоговое рас-
пределение показало существенное расслоение городов по уровню откло-
нения реального объема выбросов в атмосферу от гипотетического (если 

Категория городов по людности, 
тыс. чел.

1990–
1998 гг.

1998–
2008 гг.

2008–
2010 гг.

2010–
2012 гг.

2012–
2014 гг.

Менее 50 18 43 40 42 40
50–100 23 51 46 49 46
100–500 6 45 40 45 40
500–1000 14 24 24 24 24
Более 1000 0 29 29 29 29

Таблица 2. Доля городов, увеличивших объем выбросов в атмосферу от 
общего числа городов соответствующего класса людности 1990–2014 гг.
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Специализация моногородов 1990–
1998 гг.

1998–
2008 гг.

2008–
2010 гг.

2010–
2012 гг.

2012–
2014 гг.

Черная металлургия 8 34 30 30 32
Цветная металлургия 13 38 38 38 38
Машиностроение и 
металлообработка 18 45 41 44 41

Химия 10 41 32 39 32
Строительных материалов 17 40 37 39 37
Добывающая 18 50 46 49 47
Лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 10 39 38 38 36

Легкая 22 36 36 38 39
Пищевая 28 52 48 51 48
Энергетика 7 39 31 38 31
Нефтеперерабатывающая 6 44 44 44 44

Таблица 3. Доля городов, увеличивших выброс в атмосферу  
различной специализации 1990–2014 гг.

бы все предприятия города выбрасывали в атмосферу объем, соответству-
ющий среднеотраслевой норме). 

Структурные сдвиги в экономике. Статистически значимый коэффи-
циент корреляции наблюдается между увеличением доли «чистых» отрас-
лей в городах страны и снижением загрязнения. Однако нет статистиче-
ски значимой связи между приростом доли «грязных» отраслей и ростом 
загрязнения. При росте доли этих отраслей сокращались выбросы как 
в центрах нефтепереработки (Кстово, Ухта, Кириши), так и в крупнейших 
городах, где начался процесс модернизации производств (Самара, Ниж-
ний Новгород), а также в центрах, где расположены относительно чистые 
стадии грязных отраслей (Рязань, где цветная металлургия представлена 
вторичной переработкой). 

Индекс отклонения реального объема выбросов от гипотетического 
при среднеотраслевом уровне удельного загрязнения оказался чувстви-
тельным к размещению производства. Факторы северного положения, 
климата и топливного баланса предопределяют и абсолютный, и удель-
ный уровни антропогенного загрязнения и нивелируют отраслевые разли-
чия. За Уралом и на Европейском Севере расположено 68% таких городов. 
Однако коэффициент удельного выброса в расчете на тонну сожженного 
топлива уже не столь явно подтверждает фактор «северности», энергоем-
кость экономики становится общим для всей страны фактором. 

Анализ показал, что вероятность попасть в группу с лучшей экологи-
ческой ситуацией повышается с увеличением размера города. Среди горо-
дов, где загрязнение значительно выше, чем предполагает его отраслевая 
структура, 83% составляют малые города. Для подавляющего большинства 
городов величина удельного выброса обратно пропорциональна числен-
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ности населения. Это проявление «двойного эффекта» от создания ком-
плексов производств в промзонах с единой инфраструктурой, одной ТЭЦ 
(котельной) и пр. Более информативны удельные показатели в динамике, 
так как они вскрывают негативные тенденции в изменении территориаль-
ной структуры загрязнения и удобны для прогнозирования изменения воз-
действия на окружающую среду. В 1990-е удельные показатели выбросов 
росли до конца 1990-х гг. во всех типах городов, кроме миллионников. 
Особенно в малых городах с плохим состоянием инфраструктуры, в том 
числе и экологической, низким уровнем очистки, в которых проживает 5% 
городского населения страны. В них самые старые энергетические мощ-
ности, а нараставшие ограничения по газу привели к увеличению объемов 
сжигания угля и мазута. В результате удельные выбросы выросли именно 
в тех городах, где они и были в 10–100 раз выше, чем в среднем по стране. 
Нарастание поляризации удельных индикаторов по городам страны – ос-
новная черта в начале экономического роста. 

Статус. Внимание к экологическим проблемам традиционно выше 
в столичных городах. Региональные столицы в три раза чаще попадают в 
число относительно более экологически эффективных городов. При этом 
среди наименее эффективных городов региональные столицы на 30% 
представлены малыми городами (Анадырь, Нарьян-Мар), «столичность» 
которых довольно условна. 

Менеджмент. Совершенствование управления, повышение каче-
ства менеджмента и связанные с этим организационные инновации стали 
важнейшим источником роста эффективности предприятий, в том числе и 
экологической. Крупные компании имеют больше возможностей для ин-
вестирования, в том числе в природоохранные технологии, а масштаб ути-
лизации определяется стратегиями развития конкретной компании. 

В результате внутриотраслевые различия по удельным объемам за-
грязнения оказались более выраженными, чем межотраслевые. Перспек-
тивы экологоориентированного развития российской экономики во мно-
гом зависят от интенсивности структурных сдвигов не столько между 
отраслями, сколько между группами предприятий с различным уровнем 
эффективности. 

Заключение. Российские города резко различаются по уровню ан-
тропогенного воздействия, структура интегрального индекса очень разно-
образна даже в пределах одной группы. Для современного уровня воздей-
ствия усиливается роль факторов, унаследованных от предыдущих этапов 
развития городов; роль добывающей промышленности проявляется боль-
ше, чем обрабатывающей. Как следствие возрастает роль государственных 
и муниципальных принятых мер, по сравнению с инвестициями частных 
компаний. Увеличивается роль тех факторов, которые связаны с уровнем 
благоустройства территории (отходы и теплоснабжение), особенно для 
малых городов.
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Экологические проблемы малых городов сложны, многоплановы, их 
объединяет неспособность городов решить проблемы собственными сила-
ми. При большей глубине кризиса и крайне низкой модернизации произ-
водства экономический рост в малых городах привел к реанимации уста-
ревших технологий и обусловил увеличение их загрязнения. Изменение 
экологической ситуации происходило по–разному вплоть до смены знака в 
разных регионах, что определяется в основном уровнем благоустройства и 
топливным балансом в ЖКХ. 

Роль отраслевого фактора в объемах загрязнения в городах за рассма-
триваемый период значительно снизилась. Технология определяет лишь 
рамочные условия загрязнения, отраслевая принадлежность предприятия 
не стала решающим фактором удельного и абсолютного загрязнения. Ме-
жотраслевые разрывы в уровне абсолютных и удельных показателей ока-
зались менее существенны, чем различия внутри отраслей. 

В значительной части городов промышленность, по–прежнему, оста-
ется ведущим источником АВ, хотя ее роль в формировании интегрально-
го уровня воздействия снижается. Статистически значимая зависимость 
между долей в структуре производства отраслей с высокими уровнями 
загрязнения и индексами АВ отсутствует. Но в среднем в моногородах 
интенсивность воздействия возрастает пропорционально удельной эколо-
гической опасности отраслей специализации. Для городов c населением 
свыше 500 тыс. чел. повышена доля атмосферного загрязнения из-за про-
мышленного влияния.

Расширение спектра природоохранных мероприятий, использование 
не только технических и технологических возможностей по сокращению 
выбросов, но и потенциала улучшения экологической ситуации путем из-
менения территориально – планировочной структуры позволяет более эф-
фективно с экономической точки зрения решать экологические проблемы 
городов. Эколого–градостроительные мероприятия являются частью об-
щей стратегии улучшения экологической ситуации. 
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Саульская Т.Д.
Экологические последствия трансформации  

производственных зон г. Москвы1

В постсоветский период промышленное производство г. Москвы 
сокращалось темпами значительно выше средних по стране. В России 
за 25 лет промышленное производство сократилось на 15, а в Москве на 
43%. Доля обрабатывающих производств в структуре валового регио-
нального продукта Москвы в последние 10 лет составляет 12–15%, что 
в среднем на 4% ниже среднероссийского показателя [Регионы России.., 
2014]. Одновременно снижается и влияние промышленного комплекса на 
экологическую ситуацию в городе. Объем выбросов Москвы сократился в 
4 раза по сравнению с 1990 г., а в целом по стране – в 2 раза. Доля выбро-
сов в атмосферу от стационарных источников снизилась до 7% [Охрана 
окружающей.., 2014].

Несмотря на процессы деиндустриализации в Москве по-прежнему 
сохранились огромные территории, выделенные как промышленные 
зоны, которые занимают 18,8 га, что составляет более 17% территории го-
рода (в старых границах). Хаотичное замещение производств складами, 
автомойками и свалками привело к тому, что промзоны в меньшей сте-
пени, чем автотранспорт, но остаются фактором экологической ситуации. 
Трансформация производственных территорий шла крайне неравномерно 
и по-разному проявлялась во влиянии на экологическую ситуацию. Поэто-
му нельзя недооценивать значимость производственных территорий как 
источников загрязнения. Они находятся вблизи, а часто очень плотно впи-
саны в жилую застройку. Промышленность во многих промзонах отсут-
ствует, однако остаются стационарные непромышленные источники ан-
тропогенных выбросов, относящиеся к непроизводственной сфере (АЗС, 
больницы, лаборатории и пр.). Промзоны являются барьерами транспорт-
ной сети и создают повышенные уровни загрязнения от автотранспорта.

В 1990-е гг. в силу объективных причин, связанных с общим спадом 
промышленности в России, Москва стала постепенно освобождаться от 
промышленных источников загрязнения. В 2000-е гг. появилась стратегия 
вывода и ликвидации промышленных предприятий, а также разработаны 
основные направления изменения направлений функционирования произ-
водственных зон. Изменилась структура занятости населения, усилилось 
развитие сферы услуг, транспортного комплекса. Уже к концу 2000-х гг. 
Москва вступила в постиндустриальный период своего развития, доля за-
нятых в непроизводственной сфере превысила 80%.

Промзоны стали освобождаться от непосредственно промышлен-
ных функций, таким образом, процесс постиндустриализации в некото-

1 Работа выполнена при поддержке гранта РГО «Интегральная экологическая оценка 
городов и регионов России – социальный отклик», проект 07/2014-П1.
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рой степени совпал с процессом деиндумстриалиазции Москвы, а также 
с процессом реиндустриализации ряда промышленных предприятий, вы-
раженным, однако, несколько менее ярко. Постиндустриальность выража-
ется в изменении городской среды. Данный тип развития общества пред-
полагает особое внимание к качеству жизни людей, в связи с чем среди 
изменений в функциях территорий четко выделяются общественные про-
странства, такие как площади, парки. 

В данной работе рассматривалось изменение уровня воздействия 
производственных территорий города за период 2000–2015 гг. с целью вы-
явить географические особенности изменения уровня воздействия пром-
зон города Москвы на основе разработанной методики оценки изменения 
уровня воздействия производственных территорий г. Москвы, оценки осо-
бенностей изменения их функций.

Определение уровня воздействия, оказываемого на окружающую 
среду промзонами основан на оценке по системе показателей мощности, 
интенсивности, распространения ареала загрязнения и токсичности воз-
действия в базовый период и оценке изменения функционального назна-
чения объектов к концу периода. Так деятельность, связанная с автомоби-
лями (автосервис, автосалон, авторемонт, шиномонтаж и пр.), будет иметь 
приоритет перед торговлей и общепитом. Административные здания – это 
здания, характеризуемые как административные без конкретных отличи-
тельных признаков компаний, осуществляющих деятельность на данных 
площадях. Аналогично обстоит ситуация с производственными и хозяй-
ственными корпусами, а также складскими и гаражными постройками, 
если направление их специализации не определено отдельно. Исследова-
ние проводилось с помощью программы 2GI�.

Всего функции промзон были разделены на 16 групп: администра-
тивное здание; медицина; разное; автосалон, авторемонт; торговля и об-
щепит; склад; наука, образование; производственные и хозяйственные; 
АЗС; промышленность; бизнес-центр; досуг, культура, спорт; жилье, го-
стиницы; транспорт (депо, автобазы); детские учреждения (детские сады, 
школы); стройка. Пример функционального зонирования промзоны пред-
ставлен на картосхеме (рис. 1).

Изменение функций промзон ведет к изменению уровня и специфики 
их воздействия. Для сопоставления данных за 2010 и 2015 гг. была посчи-
таны площади территорий, занятых зданиями с соответствующими функ-
циями для каждой промзоны. Уровень воздействия территории напрямую 
зависит от особенностей ее функционального назначения, поэтому была 
разработана система коэффициентов, предназначенная для приведения 
всех промзон к единому знаменателю на основе среднего для данного типа 
функций объема загрязнения атмосферы, структурной сложности выбра-
сываемого аэрозоля, наличия в нем элементов 1 класса опасности, разме-
ров ареала загрязнения и пр.
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В системе коэффициентов 
более высокие показатели для про-
мышленности по сравнению со ста-
ционарными непромышленными 
источниками обусловлены более 
значительными объемами выбросов, 
а также большей площадью распро-
странения ареала загрязнения, т.к. 
стационарные непромышленные ис-
точники являются преимуществен-
но точечными, а промышленные 
– площадными источниками загряз-
нения (рис. 2).

В большей части промзон уро-
вень воздействия мало изменился и 
они остались в тех же категориях, 
что и были, поскольку основные из-
менения произошли раньше, в 1990-
е гг. [Битюкова, 2002]. Одна из ха-
рактерных промзон в данной группе 
– промзона ЗИЛ. На данный момент 
основную часть территории занима-
ют производственные и хозяйствен-

Рис. 1. Функциональное  
зонирование промзоны  

Павелецкая в 2015 г.

Рис. 2. Уровень воздействия промзон г. Москвы в 2000 и в 2015 гг.
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ные корпуса, в северной части располагаются бизнес-центры, также на 
территории промзоны присутствуют предприятия, связанные с продажей и 
обслуживанием автомобилей, а также здания, относящиеся к категории раз-
ное. Однако, существуют планы переспециализации промзоны ЗИЛ в остро-
вок комфортной городской среды с многоэтажными офисными и жилыми 
зданиями, значительным массивом озелененных территорий, занимающих 
до четверти общей площади [Комплекс городской...]. Также в рамках пром-
зоны планируется размещение сборочного производства автомобильного 
завода, на базе существующей ТЭЦ предполагается строительство нового 
энергоэффективного энергоцентра ГТЭС «Нагатино», который позволит 
после 2016 г. вывести ТЭЦ-9 и реконструировать ТЭЦ «ЗиЛ».

Для промзон, сохранивших свою категорию по уровню воздействия, 
характерны следующие черты:

• значительная площадь территории;
• повышение степени застроенности территории (кроме промзоны Ле-

нино);
• широкий спектр функций, имеющих место в границах промзоны;
• точечное присутствие промышленности либо «грязных» стационар-

ных непромышленных источников (например, автосалон).
Часть промзон снизила уровень своего воздействия и перешла в бо-

лее низкую категорию, чем в 2000 г.
В промзоне Чагино-Капотня (ЮВАО) также отмечается ликвидация та-

ких предприятий как Завод Хрономатограф, Специальный завод монтажных 
изделий, а также Асфальтобетонный завод. На их месте появляются торго-
вые предприятия. Часть зданий переходит в категорию производственных и 
хозяйственных корпусов. Значительная часть зданий, относимых к Москов-
скому нефтеперерабатывающему заводу, также переходит в категорию про-
изводственных и хозяйственных корпусов, однако данный факт скорее сви-
детельствует о неточностях источника информации, т.к. МосНПЗ продолжа-
ет функционировать. Тем не менее завод был существенно модернизирован, 
с середины 1990-х гг. началась реконструкция завода, в ходе которой были 
выведены из эксплуатации 7 устаревших установок мощностью 10 тыс. тонн 
в год по полипропилену, которые не отвечали современным нормам техни-
ческой и экологической безопасности. В 1997 г. введена новая факельная 
установка, отвечающая по техногенному воздействию европейским нормам. 
В 2002 г. закончена очередная реконструкция установки гидроочистки. [Мо-
сковский нефтеперерабатывающий...] За период с 1992 по 2010 г. Москов-
ский НПЗ снизил объем выбросов в атмосферу в более чем в 4 раза.

В целом, говоря о прмзонах, которые снизили уровень своего воздей-
ствия, можно отметить следующее:

• преимущественно, промзоны, снизившие уровень своего воздей-
ствия, располагаются в восточной части города (ЮВАО, ВАО, 
СВАО), а также северной (САО);
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• все промзоны характеризуются существенным снижением площа-
дей, занятых промышленными предприятиями;

• большую роль в 2015 г. в промзонах, снизивших уровень своего воз-
действия играют предприятия, связанные с продажей и обслужива-
нием автомобилей, а также торговые предприятия;

• значительная доля площади промзон имеет функцию производствен-
ных и хозяйственных корпусов, складов и гаражей, а также админи-
стративных зданий. Т.к. четко функции данных площадей не опреде-
лены, можно сделать вывод, что территории описанных выше пром-
зон имеют значительный потенциал для развития.
Промзона Теплый Стан, напротив, повысила уровень своего воздей-

ствия. Это произошло за счет повышения степени застроенности террито-
рии, увеличения количества функций (с 3 в 2000 до 11 в 2015 г.).

Подводя итоги, можно выявить ряд значимых тенденций изменения 
уровня воздействия промзон на окружающую среду в 2000–2015 гг.:

1. Практически повсеместно в промзонах столицы размещаются пред-
приятия, связанные с продажей и ремонтом автомобилей, АЗС (по-
стиндустриальность выказывает требование к повышению мобиль-
ности населения).

2. Промзоны имеют колоссальный потенциал для развития (большая 
часть промзон наполнена производственными и хозяйственными 
корпусами, скаладми и гаражами и административными зданиями).

3. Сокращение уровня воздействия коснулось преимущественно наи-
более мощных промзон восточной части города, которая традицион-
но была наиболее мощным источником воздействия.

4. Западная часть города характеризуется ростом уровня воздействия 
промзон (как вследствие расположения в данном секторе крупных 
ТЭЦ, так и вследствие значительной популярности западного секто-
ра города у девелоперов).
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Воробьева Т.А., Пешкова С.А.
Оценка загрязнения атмосферного воздуха в крупных 

промышленных городах (на примере г. Уфы)
Введение. Статья посвящена актуальной экологической проблеме – 

изучению состояния атмосферного воздуха крупных промышленных го-
родов на примере столицы Республики Башкортостан – г. Уфа. Особую 
актуальность эта проблема приобретает в связи с активным развитием 
города и концентрацией большого количества заводов нефтегазовой и не-
фтехимической промышленности.

Уфа – крупный административный, промышленный, культурный и 
научный центр Российской федерации, столица Республики Башкортостан 
с населением более одного миллиона человек [Государственный доклад.., 
2012]. Уфа находится подзоне северной лесостепи. Климат умеренно 
континентальный [Гареев, 2001]. Отличительными особенностями кли-
матических и метеорологических условий г. Уфы являются преобладаю-
щее южное направление ветра, небольшое количество дней со штилем, 
достаточно большое среднегодовое количество осадков. Климатический 
потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) составляет 2–3, таким образом, 
территория города Уфа относится к зоне умеренного потенциала загрязне-
ния атмосферы [Безуглая, 1980]. 

Постановка задачи. Основными источниками загрязнения воздушно-
го бассейна в городе являются предприятия нефтегазовой отрасли, тепло-
энергетического комплекса, а также городской автотранспорт. Соотношение 
выбросов от стационарных и мобильных источников загрязнения примерно 
одинаково (около 50%) (рис. 1), однако эмиссии от предприятий нефтега-однако эмиссии от предприятий нефтега-
зового комплекса оказывают большее влияние на загрязнение атмосферы в 
силу своей токсичности (бенз(а)пирен, формальдегид) и наиболее опасны 
для здоровья человека [Ежегодник состояния.., 2014].

Цель работы состояла в оценке состояния атмосферного воздуха 
города Уфа за одиннадцатилетний период с использованием данных мо-
ниторинга атмосферного воздуха, а также моделирования загрязнения ат-
мосферы с применением современных геоинформационных технологий.

Методы и материалы исследования. Исследование проводилось 
на основе статистического анализа данных по концентрации загрязняю-
щих веществ с 9 пунктов мониторинга Башкирского Управления по ги-
дрометеорологии и охране окружающей среды (рис. 2). Станции подраз-

Рис. 1. Соотношение  
выбросов от стационарных и 

мобильных источников
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деляются на «городские фоновые» в 
жилых районах (станции 12,16,17), 
«промышленные» вблизи предпри-
ятий (станции 14,18) и вблизи автома-
гистралей или в районах с интенсив-
ным движением транспорта (станции 
2, 5, 23). Это деление является услов-
ным, так как застройка города и раз-
мещение предприятий не позволяют 
сделать четкого разделения районов 
по их назначению. Станция 1 распо-
ложена на территории метеостанции 
и является фоновой региональной.

 Для уточнения информации 
о функциональном зонировании тер-
ритории города, а также выделения 
экологического каркаса проводилось 
дешифрирование данных дистанци-
онного зондирования, а именно кос-
мических снимков сверхвысокого 
пространственного разрешения Geo-Geo-
�ye 2012 г. Для комплексного анализа 
территориальной организации города 
применялся картографический метод 

исследования. Пространственный анализ загрязнения атмосферы прово-
дился с помощью моделирования с использованием современных геоин-
формационных технологий.

Обсуждение результатов. На основе дешифрирования данных дис-
танционного зондирования была составлена карта функционального зони-
рования города, на которой показано размещение земель разного хозяйствен-
ного назначения. Характерной особенностью Уфы является размещение 
промышленной зоны в северной части города, где сосредоточены основные 
предприятия. Размещение промышленной зоны проводилось с учетом пре-
обладающего южного направления ветра, что позволяет снизить скопления 
загрязняющих веществ в атмосфере города. Однако отдельные предприятия 
находятся и в центре города, что крайне негативно сказывается на состоянии 
атмосферного воздуха. Согласно корректировке генерального плана г. Уфы 
в дальнейшем планируется их перенос в северную часть города. Площадь 
производственных территорий города составляет чуть более 5%.

Транспортная сеть имеет практически меридиональную направлен-
ность, что способствует продуваемости улиц и автомагистралей при пре-
обладающих южных ветрах. Анализ строения улично-дорожной сети и 
выявление наиболее перегруженных транспортом дорог проводился на ос-

Рис. 2. Сеть пунктов  
мониторинга состояния  

атмосферного воздуха г. Уфы
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нове анализа данных сервиса Яндекс.Пробки. Были выделены два участка 
с повышенной загруженностью дорог: в историческом центре (юго-запад-
ная часть города) и в промышленном районе (северная часть города).

На основании анализа данных с пунктов мониторинга атмосферно-
го воздуха в г. Уфе за период с 2003 по 2013 г. были выявлены основные 
загрязняющие вещества: бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные веще-
ства, оксид и диоксид азота (рис. 3–5). Для бенз(а)пирена и диоксида азота 
характерно снижение концентрации, а для формальдегида – повышение 
с 2011 г.

Комплексный индекс загрязнения атмосферы имеет высокие значения 
за одиннадцатилетний период (от 14 до 8), но в последние годы наблюда-в последние годы наблюда-
ется его постепенное снижение. Высокие значения показателя связаны 
с повышенным содержанием бенз(а)пирена и формальдегида (концентрации 
превышают ПДК в 2–3 раза) (рис. 6) [Ежегодник состояния..., 2004].

Город Уфа – самый зелёный город-миллионер России, на одного жи-
теля приходится 202 м² зелёных насаждений [Информационный портал.., 
2015]. Тем не менее, отмечается недостаточное количество благоустроен-
ных и доступных населению города озелененных территорий; несмотря 
на значительные площади, которые занимают лесные массивы на право-

Рис. 3. Концентрация формальдегида 
в г. Уфе с 2003 по 2013 г.

Рис. 4. Концентрация бенз(а)пирена 
в г. Уфе с 2003 по 2013 г.

Рис. 5. Концентрация диоксида 
азота в г. Уфе с 2003 по 2013 гг.

Рис. 6. Комплексный индекс  
загрязнения атмосферы г. Уфы
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бережных склонах и поймах рек Белой и Уфы,их качество невысокое, что 
снижает их природную ценность; недостаточно эффективно проводится 
озеленение дворовых площадок, особенно на окраинах города. Кроме того, 
основные водные артерии (реки Белая и Уфа) имеют 4 класс загрязнения 
[Ежегодник качества.., 2014]. Необходимо увеличение площадей зеленых 
насаждений, улучшение их состояния, а также очищение поверхностных 
вод – транспортных коридоров экологического каркаса города Уфа.

Для анализа территориальной организации города составлена 
серия карт: функционального зонирования, размещения промышленных 
объектов, устройства улично-дорожной сети, экологического каркаса, 
а также пунктов мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в 
программном пакете �rcGI� 10.1 на основе дешифрирования космических 
снимков и статистической информации.

Кроме того, в том же программном пакете с использованием интер-
поляционного метода кригинг были составлены 5 карт, на которых по-
казано содержание загрязняющих веществ в атмосфере (оксид углерода, 
диоксид азота, формальдегид, бенз(а)пирен и взвешенные вещества), а 
также синтетическая карта комплексной оценки экологического состоя-
ния атмосферного воздуха, составленная методом оверлей. На территории 
города по комплексу неблагоприятных факторов выделены пять экологи-
ческих зон от благоприятной до критической. Наиболее загрязненными 
участками города являются северный район, территория на границе жилой 
застройки и промышленных предприятий нефтегазового и теплоэнерге-
тического комплекса, а также на пересечении основных автомагистралей. 

Выводы. Атмосферный воздух города сильно загрязнен. КИЗА име-
ет высокие значения за одиннадцать лет от 14 до 8, и хотя в последние 
годы наблюдается его снижение, тем не менее он остается высоким в ос-
новном из-за повышенного содержания бенз(а)пирена и формальдегида, 
концентрация которых превышает ПДК в двух- и трехкратном размерах 
практически на всех пунктах наблюдения. Наиболее высокие значения 
КИЗА от 10 до 8 наблюдаются относятся на пунктах № 5, 14 и 23, которые 
относятся к напряженной и критической зонам, выделенным на комплекс-
ной карте загрязнения атмосферы.

Проведенное исследование показало, что в целом наблюдается тен-
денция снижения концентрации загрязняющих веществам практически по 
всем пунктам мониторинга, что связано со снижением объемов выбросов 
загрязняющих веществ промышленных предприятий в связи с внедрением 
современных очистных сооружений, в основном на НПЗ и нефтехимиче-
ских предприятиях. Негативное воздействие автотранспорта также снижа-
ется , благодаря повышению требований к качеству топлива (Евро-4), со 
сменой большой части автомобильного парка на более современные ма-
шины, а также с развитием улично-дорожной сети, строительством раз-
вязок и окружной дороги.
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Для улучшения качества жизни людей в городе, помимо прочих усло-
вий, необходимо создание непрерывного экологического каркаса, который 
сможет выполнять функции по очищению воздуха, созданию благоприят-
ного микроклимата в городе, охране водных объектов, а также выполнять 
роль рекреационной базы для горожан.
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Крушлинский В.И.
Проблемы взаимодействия природных и  

градостроительных систем
Человеческое сообщество всегда на протяжении сотен лет и даже ты-

сяч лет развития пользуется природной средой. Проблема взаимодействия 
природных и градостроительных систем приобретает глобальное значе-
ние в развитых странах, где количество городского населения возросло 
до 75% и более. Еще большее уничтожение природных территорий возни-
кает в развивающихся странах, где постоянно строятся новые поселения и 
промыщленные предприятия.

Особое значение эта проблема имеет в суровых условиях Сибири 
с низкой устойчивостью ландшафта, где необходимо разрабатывать спе-
циальные нормы проектирования.

Своим появлением, сначала небольшие города, а потом и большие 
градостроительные системы использовали для своего развития огромные 
природные ресурсы, природные ландшафты, животный мир, недры земли, 
растительность, воду и воздух. Использовали и человеческий материал, и 
это подтверждается «общежитиями» для рабов у пирамид в Гизе, строи-
тельство Петербурга и создание «на костях» самого северного города Но-
рильска, баржи с заключенными, для строительства которого, скорбными 
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караванами отправлялись из Красноярска многие годы. И далеко не всегда 
это использование природных и человеческих ресурсов было гуманным, 
грамотным, гармоничным, продуманным, и очень редко экологичным, по-
тому, что города росли и развивались, росла промышленность, требова-
лись все новые и новые территории, новые ресурсы, не только для мест-
ного использования, но и на продажу. Росли и накапливались загрязнения 
почв, вод и атмосферы. То есть, постоянно повышалось изъятие природ-
ных ресурсов и торговля ими.

В двадцатом веке возникло понятие городской ландшафт и территори-
альные ресурсы. По предположению Доксиадиса, урбанизация должна была 
плотным слоем покрыть земной шар, уже появились аэропорты и городские 
районы на море, обсуждаются возможности подводных и надводных, плава-
ющих городов. Не решив многих социальных и градостроительных проблем 
сегодняшнего дня, общество начинает рекламировать «прорывы» в будущее, 
в том числе выход в космос и даже жизнь на Луне или на Марсе. Все это 
возможно на уровне футуристической или теоретической науки, фантасти-
ческих романов и фильмов. Полезно для разработки новых материалов и 
технологий, но очень мало пригодных для жизни, а точнее просто непри-
годно, или несовместимо с жизнью человека, так как все это связано с соз-
данием искусственной среды для человека, причем по всей обширной но-
менклатуре человеческих потребностей, что маловероятно, и не обязательно 
в обозримом будущем. Хотя объективности ради, следует отметить, что уже 
«так называемая окружающая человека среда», уже частично искусственная, 
это подтверждается применением замкнутого контура зданий, установкой 
кондиционеров, отоплением зданий, строительством домов для жизни и от-
дельно для отдыха, с применением сложных инженерных систем автомати-
ческого регулирования качества среды. То есть история градостроительства 
показывает, что с давних пор, со строительства дома или даже навеса от до-
ждя, постоянно растет процент искусственной среды, в окружении челове-
ка, то есть уменьшается количество процентов природной. То есть не всегда 
можно отличить, какие инженерные системы и ограждения зданий увели-
чивают или уменьшают искусственность среды, или возвращают природное 
качество. При этом, в отдельных случаях все это приводят к заболеваниям 
пользователей. Но до сих пор существует устойчивое и научно обоснованное 
заключение, что человек дитя природы и без нее он существовать не может. 

Рис. 1. Динамика  
платежеспособного  

населения
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Одного этого обстоятельства уже достаточно для охраны природы и сохране-
ния природного равновесия, что не всегда получается в градостроительстве, 
и не всегда регулируется и понимается в проектировании.

В истории градостроительства немало примеров, начиная с Эбинизе-
ра Говарда, предлагать городу тему «города- сада». Зеленые клинья были 
и в генплане Москвы, в разных генпланах звучали зеленые коридоры, зе-
леные набережные, существовали проекты зеленых или лесопарковых ко-
лец вокруг городов. У царских дворцов всегда возникали сады или парки: 
Александровский сад, Летний сад, Сад Тюильри, Люксембургский сад и 
др. В моде было строить крупные дворцово-парковые ансамбли: Версаль, 
Баден близ Вены, Петергоф, Тиргартен и др. Все это можно рассматривать 
как извинение градостроителей перед городским ландшафтом, перед его 
окаменением и асфальтированием.

Работая над проектом Нового центра Красноярска в восьмидесятые 
годы, мы «прорисовали» «зеленые диаметры» этого большого, почти на пол-

Наименование 
этапа Характер процесса  Цель Эпоха

1.Пассивное 
приспособление

*В первой стадии участие в кру-
говороте веществ, постепенный 
переход к более активному и со-
знательному использованию при-
родных ресурсов.

На первом этапе 
осознанной цели нет.

От появления чело-
века до появления 
рабовладельческого 
строя

2.Активное 
использование

*Существенное вмешательство в 
жизнь природы, увеличивающее по 
мере роста производительных сил 
общества.
*Изменения в среде очевидные по-
бочные результаты деятельности.

Удовлетворение 
непосредственных 
(ближайших) по-
требностей обще-
ства.

От рабовладельче-
ского общества до 
эпохи капитализма и 
империй.

3.Преобразование
и использование

*Ускоренное вовлечение при-
родных ресурсов в общественный 
процесс.
*Расширенное изменение природы.
*Применение на более высоких 
уровнях развития общества мер 
по охране природы и целенаправ-
ленному изменению различных 
компонентов природной среды не-
больших и средних регионов

Удовлетворение за-
просов отдельных 
монополий. Разные 
и противоположные 
цели в различных 
общественных си-
стемах. Попытки 
природно-охраняе-
мых проектов.

Эпоха общего 
кризиса капитализма 
и возникновения 
социалистической 
системы.

4.Органиченное 
(перспективное) 
взаимодействие 
или стабилизация 
взаимодействия.
(Предложение 
автора)

*Выявление закономерностей при-
родных систем; природоохранный 
принцип использования природ-
ных ресурсов.
*регулирование и стабилизация 
потребностей в зависимости от 
ресурса обеспеченности. Огра-
ничение излишних потребностей 
сообщества.
*Формирование природного карка-
са обширных территорий, в сочета-
нии с дискретным расселением.
*Органичное взаимодействие 
природных и градостроительных 
систем.

Создание на земле 
здоровых условий 
существования 
общества, совершен-
ство культуры чело-
века, его взаимосвязь 
с природой.
Стабилизация по-
требностей на 
уровне целесообраз-
ности.

Зрелый социализм, 
гуманистическое 
социальное 
сообщество. 

Таблица 1. Эволюция взаимодействия человека и природы
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миллиона жителей, района города. Там планировалось разместить крупные 
спортивные комплексы, парки, скверы, крупные общественные здания. 
Имелось в виду, что в крупном районе разместить крупные озелененные 
массивы в направлении скоростных магистралей, которые делят огромный, 
почти на полмиллиона жителей, район на четыре планировочных района. 
То есть при любых суперсовременных идеях планировки городов, многие 
архитекторы невольно стараются оставить горожанину возможность не за-
быть свою природу, и создать достаточно здоровое качество среды. 

Однако везде градостроительные системы, а это города, агломерации, 
обслуживающие их малые города и промышленные комплексы, поселки, 
дороги, инженерное обеспечение и рекреационные территории используют 
или взаимодействуют с природными системами. А это, в свою очередь, ат-
мосфера, ландшафт, вода и растительность, без чего невозможна человече-
ская жизнь. Может быть когда-то будет проведен генетический эксперимент 
приспособления человека к другим модифицированным условиям среды, но 
это уже будут другие люди и другая среда, а наверное и другое сообщество..

Градостроительная система, стремясь обеспечить потребности че-
ловека, где-то невольно, а чаще целенаправленно, изменяет окружающую 
среду, и очень часто и разрушает ее с большими отрицательными послед-
ствиями, нейтрализация которых проводится редко, и, как правило, ото-
двигается для следующих поколений. Взаимодействие этих глобальных 
природных и градостроительных систем неоднозначно. Неоднозначно 
и взаимодействие города и окружающей природы, при этом результаты 
взаимодействия необходимо изучать инструментально и детально. При-
родная система действует на градостроительную систему неоднозначно: 
с одной стороны она поддерживает и воспроизводит жизнь на земле и в 
городе, с другой – она со временем разрушает почти все, что построено 
человеком, в том числе и самого человека, с возрастом. Природная система 
формирует и различия в человеческом сообществе, в зависимости от реги-
онального комплекса природных условий. 

А как найти положительное взаимодействие градостроительной си-
стемы на природную среду, в чем это проявляется. Ведь еще Великий Лео-
нардо говорил, что «…в мире всегда будут происходить опустошительные 
войны, и эти дикари уничтожат все живое на земле, а потом и самих себя». 
Но начиная с конца девятнадцатого века, активно начался процесс уже 
осмысленного проектирования развития городов, что впоследствии было 
обозначено как градостроительное регулирование. Великий Вернадский 
в начале двадцатого века предложил идею ноосферы, то есть идею умно-
го подхода в использовании ресурсов природы. В начале двадцатого века 
градостроители стали разрабатывать идеи городов садов с большим коли-
чеством озеленения, с городскими салами и парками. Проектировщики, 
разрабатывая генеральные планы городов и проекты районной планиров-
ки к середине двадцатого века стали задуматься об экологическом содер-



221

жании проектов территорий, 
тогда и возникло научное на-
правление «градостроитель-
ной экологии», «экологиче-
ского каркаса города», приро-
доохранного каркаса крупных 
территорий, без которого уже 
немыслимо существование 
градостроительной системы 
в настоящее время. На между-
народном социально-эколо-
гическом конгрессе в г. Льво-
ве проблема взаимодействия 
природных и градостроитель-
ных систем представленная 
автором, была признана од-
ной из важнейших проблем 
современности. С годами, и с 
увеличением процента урба-
низации эта проблема приоб-
ретает все большее значение, 
и необходимость более глубо-
кого и системного изучения и 
научного развития.

На практике это означает 
не только выполнение специ-
ального раздела в проекте под 
названием охрана природы, но и детальное изучение всех особенностей 
природной системы, всего комплекса природно-климатических условий 
для выполнения проектной работы, с определением ландшафтов, с опре-
делением плотности застройки и необходимого процента озеленения.

В последние четверть века в России, с введением частной собствен-
ности на землю и с развитием строительного бизнеса резко возросла плот-
ность застройки жилых районов, а также количество жителей на единицу 
площади. По примеру Москвы и в провинциальных городах перешли на 
повышенную этажность застройки и высокую плотность населения. За-
дача строительного бизнеса проста и прозрачна – разместить на отведен-
ной территории максимальное количество своей продукции – квадратных 
метров. И здесь уже не до качества среды, (закон бизнеса – прибыль), не 
до экологии, не до норм озеленения. Здесь необходимо градостроительное 
регулирование, через жесткие нормы качества среды. 

Изучение проблемы взаимодействия природных и градостроительных 
систем является основой для разработки рекомендаций для градостроитель-

Рис. 2. Схема взаимодействия природных 
и градостроительных систем
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ных проектов, для научного обоснования градостроительных нормативов, 
с помощью которых и возможно градостроительное регулирование. 

В проектировании необходимо переходить к инструментальному ис-
следованию и расчету устойчивости и экологической емкости ландшаф-
тов, к расчету численности поселений в зависимости от комплекса при-
родных и климатических условий территории.

Только гроссмейстерский и детальный анализ географической и гео-
логической подосновы, дает возможность избежать грубых ошибок в ген-
плане и других территориальных проектах.

Выводы: междисциплинарные.
1. Данное научное направление нуждается в дальнейших исследовани-

ях и разработке для определения экологической емкости и устойчи-
вости не только в каждом регионе, но и на конкретных площадках 
градостроительства.

2. Необходимо проведение научно-проектных работ по формированию 
природных каркасов субъектов федерации, как территорий с ограни-
ченным хозяйственным использованием.

3. Необходимо также выполнение научно – проектных работ по разра-
ботке экологических каркасов городов, с использованием ранее раз-
работанных схем ТЕРКСОП.

4. В местах, где обнаружена деградация ландшафта (по разным при-
чинам) следует выполнять проекты восстановления ландшафтов, с 
возможным переходом в культурный ландшафт.

5. Проблема взаимодействия природных и градостроительных систем 
с ростом урбанизации – важнейшая проблема современности.
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Концепция геоэкологической матрицы городских территорий

Рост и развитие современного города сопровождается интенсивной 
трансформацией компонентов окружающей среды, что неизбежно приво-
дит к возникновению ряда геоэкологических проблем – ухудшению каче-
ства атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, загрязнению 
почв, накоплению твердых бытовых и промышленных отходов, параме-
трическому загрязнению среды, активизации негативных геологических и 
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гидрогеологических процессов. В свою очередь геоэкологические пробле-
мы напрямую связаны с характером использования территории. Поэтому 
в городе различные земельные участки, в зависимости от специфики ока-
зываемой на них хозяйственной нагрузки, имеют различные геоэкологиче-
ские характеристики. Комплекс таких характеристик и предопределяет на-
правления их дальнейшего функционального использования. Концепцию 
сбалансированного развития территорий необходимо начинать с помощью 
экодиагностики [Кочуров, 2003].

В условиях дефицита земель для расширения территориальных гра-
ниц и развития города, необходимостью размещения в пределах городской 
черты новых объектов и с целью обеспечения наиболее рационального ис-
пользования имеющихся городских земельных участков целесообразно по-
строение геоэкологической матрицы территории, представляющей собой 
характеристику земельных участков с точки зрения ограничения геоэколо-
гических факторов [Кириллов и др., 2011]. Ее формирование предполагает: 

• проведение комплексной геоэкологической оценки фактического со-
стояния городских земельных участков;

• сопоставление состояния оцениваемых земельных участков с суще-
ствующими нормативными требованиями к предполагаемым для 
размещения объектам городской застройки;

• выявление степени соответствия предполагаемого или фактического 
использования территории полученным в результате сопоставления 
требованиям; 

• выбор наилучшего с геоэкологической точки зрения варианта ис-
пользования земельного участка.
Комплексная оценка земельных участков необходима для выявления 

их геоэкологических характеристик, формирующихся как результат со-
вместного влияния природных и антропогенных факторов на конкретной 
территории, и степени выраженности характера их проявления по балльной 
шкале: 0 – отсутствует, 1 – слабая, 2 – средняя, 3 – сильная. Следует отме-
тить, что количество геоэкологических характеристик может изменяться в 
зависимости от региональных особенностей рассматриваемой территории.

Для оценки геоэкологических ограничений – требований, предъ-
являемых к целевому использованию территории, выделены следующие 
категории состояния по балльной шкале: 0 – слабое, 1 – среднее, 2 – повы-
шенное, 3 – высокое. 

Примеры геоэкологических ограничений для городских земельных 
участков, предназначенных под строительство автомобильных дорог, вы-
сотной застройки и городских парков с учетом геоэкологических характе-
ристик, которые могут быть у этих участков, представлены в таблице 1.

Рассмотрим практическое применение геоэкологической матрицы 
городских территорий на примере оценки пригодности земельных участ-
ков, расположенных в Дзержинском, Центральном и Красноармейском 
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№ Геоэкологические характеристики 
земельных участков

Требования, к геоэкологическим характеристикам 
земельных участков, предназначенных для 

размещения:
автомобильных 

дорог
высотной 
застройки

городских 
парков

1. Загрязнение атмосферного воздуха 0 3 2
2. Карст 2 2 2
3. Уровень грунтовых вод (подтопление) 3 2 2
4. Оползни 3 3 0
5. Водная эрозия 3 2 0
6. Оврагообразование 3 3 0
7. Загрязнение почв 0 2 2
8. Близость высоковольтных ЛЭП 1 3 3
9. Повышенный радиационный фон 1 3 3

10. Близость транспортной магистрали 
или транспортного объекта 0 2 3

11. Близость промышленной зоны 0 3 3

12. Близость полигонов твердых бытовых 
или промышленных отходов (свалки) 1 2 2

13. Наличие прудов-отстойников 1 2 2
14. Отсутствие зеленых насаждений 1 1 2
15. Непривлекательность ландшафта 0 2 2
16. Наличие оледенелых участков 2 2 2
17. Сейсмичность территории 2 3 2
18. Геопатогенная зона 0 2 1

Таблица 1. Требования к геоэкологическим характеристикам  
земельных участков

районах г. Волгограда (рис. 1), для высотной 
застройки. Геоэкологические характеристи-
ки оцениваемых участков представлены в 
таблице 2, а результаты оценки – в таблице 
3. Результаты таблицы 3 получены путем 
сложения значений из таблиц 1 и 2. Если по-
лучается числовое значение больше 3-х, то 
геоэкологическая характеристика негативно 
влияет на размещение высотной застройки 
на данном участке.

Результаты проведенной оценки по-
казывают, что ни один из оценочных участ-
ков не может быть рекомендован для целей 
многоэтажного строительства. Основными 
причинами такого вывода является высокий 
уровень загрязнения воздуха на всех трех 
участках, что связано с близким расположе-
нием промышленной зоны (участки 1, 3) и 

Рис. 1 Карта-схема расположения  
оценочных участков г. Волгограда
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№ Геоэкологические характеристики 
земельных участков Участок 1 Участок 2 Участок 3

1. Загрязнение атмосферного воздуха 2 2 2
2. Карст 0 0 0
3. Уровень грунтовых вод (подтопление) 0 0 3
4. Оползни 0 3 3
5. Водная эрозия 0 3 2
6. Оврагообразование 0 1 2
7. Загрязнение почв 2 1 2
8. Близость высоковольтных ЛЭП 0 0 0
9. Повышенный радиационный фон 0 0 0

10. Близость транспортной магистрали 
или транспортного объекта 3 3 2

11. Близость промышленной зоны 3 0 2

12. Близость полигонов твердых бытовых 
или промышленных отходов (свалки) 0 0 0

13. Наличие прудов-отстойников 0 0 0
14. Отсутствие зеленых насаждений 1 1 1
15. Непривлекательность ландшафта 1 0 1
16. Наличие оледенелых участков 0 0 0
17. Сейсмичность территории 0 0 0
18. Геопатогенная зона 0 0 0

Таблица 2. Геоэкологические характеристики фактического состояния 
земельных участков г. Волгограда

№ Геоэкологические характеристики 
земельных участков

Номера участков
Участок 1 Участок 2 Участок 3

1. Загрязнение атмосферного воздуха 5 5 5
2. Карст 2 2 2
3. Уровень грунтовых вод (подтопление) 2 2 5
4. Оползни 3 6 6
5. Водная эрозия 2 6 4
6. Оврагообразование 3 4 5
7. Загрязнение почв 4 3 4
8. Близость высоковольтных ЛЭП 3 3 3
9. Повышенный радиационный фон 3 3 3

10. Близость транспортной магистрали 
или транспортного объекта 5 5 4

11. Близость промышленной зоны 6 3 5

12. Близость полигонов твердых бытовых 
или промышленных отходов (свалки) 2 2 2

13. Наличие прудов-отстойников 2 2 2
14. Отсутствие зеленых насаждений 2 2 2
15. Непривлекательность ландшафта 3 2 3
16. Наличие оледенелых участков 2 2 2
17. Сейсмичность территории 3 3 3
18. Геопатогенная зона 2 2 2

Таблица 3. Оценка пригодности земельных участков г. Волгограда  
для высотной застройки
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крупных транспортных магистралей (участки 1, 2), угроза оползнеобра-
зования (участки 2, 3) и оврагообразования (участок 3), проявление эрози-
онных процессов (участок 2) и подтопления (участок 3), низкий уровень 
озеленения территории и аттрактивности ландшафтов.

Для оптимизации геоэкологической ситуации, сложившейся на тер-
ритории рассмотренных оценочных участков г. Волгограда, необходимо 
проведение мероприятий, направленных на улучшение качества атмос-
ферного воздуха, осуществление противоэрозионных и противоовражных 
мероприятий, предупредительных и защитных мероприятий от подтопле-
ния, озеленение городских территорий и повышение их визуальной при-
влекательности. 

Таким образом, использование геоэкологической матрицы террито-
рии может быть эффективным инструментом в практике анализа градо-
строительного развития, позволяющим сопоставить степень антропоген-
ной нагрузки, оказываемой на городские земельные участки, с задачами 
территориального планирования и реализацией природоохранной дея-
тельности. Построение геоэкологической матрицы дает возможность вы-
брать наиболее предпочтительный вариант целевого использования кон-
кретного земельного участка на территории города, что позволяет оптими-
зировать существующую структуру городского землепользования, а так-
же определить перспективы дальнейшего градостроительного развития. 
Матрица имеет важное практическое значение, поскольку при наличии 
оптимальной с геоэкологической точки зрения структуры использования 
земельных участков достигается высокая экономическая эффективность 
от их эксплуатации при незначительном уровне воздействия на окружа-
ющую среду. Это способствует созданию благополучной и экологически 
безопасной окружающей среды для проживания горожан.
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Ремизов А.Н.
Экоустойчивая архитектура как процесс

Экоустойчивая архитектура не является данью моды, а берет свое на-
чало в эпохе индустриализации. Начиная с века Просвещения европейская 
цивилизация развивалась в соответствии с философией Рене Декарта. Карте-
зианское отношение к миру было научным. Появилось понятие «прогресс», 
которое подразумевало постоянное улучшение качества жизни за счёт раз-
вития технологий. Природа рассматривалась как ресурс, эксплуатация ко-
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торого принесет материальный комфорт человеку. Однако уже в то далекое 
время прозвучали голоса защиту более разумного подхода во взаимоотноше-
ниях с природой. Позднее, в XIX в. лирический гимн природе Генри Дэвида 
Торо «Жизнь в лесах» часто принимают за манифест и начало экологическо-
го движения. Архитектор Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959) под воздействием 
работы Генри Торо разработал концепцию «органической» архитектуры. Он 
полагал, что дом рождается, как живой организм – от встречи Духа места и 
Нужд жителей. Райт в архитектуре опирался на научный, художественный и 
философский подходы, на восстановление гармонии между природой и че-
ловеком. Эта тема стала главной в философии Рудольфа Штайнера, которая 
еще опиралась на взгляды Иоганна Вольфганга фон Гете. Антропософия 
имеет много последователей начиная с конца XIX в., вплоть до наших дней. 
Она повлияла на педагогику и медицину, на аграриев и архитекторов. В то 
время возникло несколько движений в противовес индустриализации стро-
ительства и образа жизни. В XX в. Алвар Аалто часто призывал уважать 
«маленького человека» и всегда воевал со стандартизацией в архитектуре, 
считая, что это уменьшает её человечность.

Начало экоустойчивого мышления связано с основанием после Второй 
мировой войны нескольких интернациональных институтов. «Международ-
ный институт сохранения природы», созданный в 1948 г., опубликовал ис-
следование о состоянии окружающей среды на Земле в 1951 г. – это первая 
работа в стремлении примирить экономику и экологию. Публикация перво-
го доклада Римскому клубу в 1972 г. «Пределы роста» вызвало небольшую 
революцию. Исследователи во главе с Деннисом Медоусом привлекли вни-
мание общества к безжалостной эксплуатации природных ресурсов, разба-
зариванию энергии и воды, а также, загрязнению окружающей среды. Они 
призвали к «нулевому росту» в надежде замедлить эту динамику. В том же 
1972 г. на конференции ООН «Человеческая среда обитания» Барбара Вард 
и Рене Дюбуа предложили девиз «Думай глобально, действуй локально», 
который получил вскоре широкое распространение. «Фактор четыре» – кни-
га Эймори и Хантер Ловинсов, написанная в соавторстве с Эрнстом Ульри-
хом фон Вайцзекером, основателем Вуппертальского «Института климата, 
окружающей среды и энергии», говорит об увеличении производительно-
сти в четыре раза – удвоении богатства и уменьшении в два раза использова-
ния ресурсов. В этом докладе Римскому клубу авторы предложили пятьде-
сят конкретных решений для разных областей экономики, включая многие 
в строительном секторе, так ,например, концепция пассивного дома Воль-
фганга Фейста лишь одно из предложений этого доклада. «Экологический 
след» стал термином в публикации двух экономистов – Матиса Вакернагеля 
из Швейцарии и канадца Вильяма Риза. Термин доходчиво объяснил такое 
явление, как потребление человечеством ресурсов биосферы. Они под-
считали сколько каждый человек использует биологически продуктивной 
территории и акватории, необходимой для производства используемых им 
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ресурсов и поглощения и переработки его отходов. В глобальном масштабе 
сейчас мы потребляем возобновляемые ресурсы на 50% быстрее, чем Земля 
способна их устойчиво воспроизводить. Эти и другие публикации за по-
следние 60 лет заставили изменить свое поведение многих людей в быту и в 
профессиональной сфере в пользу более экоустойчивого. 

Сейчас с трудом можно найти конференцию, событие или печатное 
издание в области архитектуры или строительства, где экоустойчивое раз-
витие не являлось бы главной темой. Тем не менее во всем мире существует 
множество дефиниций и объяснений этого понятия. То, что стало осново-
полагающей ценностью для одних, другим кажется не более чем безответ-
ственным «зеленым промыванием мозгов» для продвижения своей продук-
ции. Термин «экоустойчивая архитектура», также может иметь различные 
толкования среди активных игроков. Он может иметь фокус как на исполь-
зовании энергии, так и на строительных материалах или на социальных за-
дачах. Некоторые ассоциируют термин с простыми технологиями самосто-
ятельного строительства из дерева, соломы или глины, другие – с примене-
нием высоких технологий и наноматериалов. Скорее всего экоустойчивую 
архитектуру можно понять как баланс между вновь открытыми биоклима-
тическими принципами, местными строительными традициями, связанны-
ми с контекстом и оригинальными инновациями, снижающими ресурсопо-
требление. Эту цель возможно достичь при междисциплинарном и интегри-
рованном проектировании, основанном на холистическом подходе. В Мире 
после Саммита по окружающей среде 1992 г. в Рио де Жанейро распростра-
нилось определение экоустойчивого развития в виде трёхчастной модели, 
разработанной комиссией ООН еще в 1987 г. Но полноценное развитие эта 
модель получила только после того, как Франция добавила четвертую часть 
во время Саммита в Иоханнесбурге в 2002 г. К экологии, экономике и соци-
альным вопросам была добавлена культура, которая действительно являет-
ся фундаментальным и существенным элементом экоустойчивого развития. 
Такой подход был закреплен позднее в Женевской хартии ООН 2014 г. об 
экоустойчивом жилищном хозяйстве.

Что отличает экоустойчивые здания от рядовых зданий? Обычно 
приводят следующие аргументы – архитектура тогда экоустойчива, ког-
да в ней есть нечто большее, чем в ординарном здании – специальные 
конструкции, современное техническое оснащение и энергосберегающие 
технологии, а также, социальная направленность. Но создание лишь тех-
нически совершенного здания, которое не сможет удовлетворить высокие 
требования эстетики, дизайна и социального равноправия, будет всё же 
недостаточно, для именования его экоустойчивым. Архитектура всегда 
связана с культурной самобытностью общества – она, как говорится – 
«зеркальный образ общества». В экоустойчивых зданиях обязательно при-
сутствуют аспекты, которые тесно соединены с этическими ценностями 
общества. Вдобавок к конструктивному измерению, которое управляется 
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законами физики, архитектура имеет еще нематериальное, культурное и 
социальное измерение, подвластное другим законам. Идея здания остает-
ся жить даже тогда, когда материалы, из которых оно построено, придут 
в негодность, постепенно выветрятся и необратимо исчезнут. Например, 
мрамор, из которого были сложены греческие храмы разрушился, но идея 
храма осталась жить и стала даже обширнее в дальнейшем развитии и 
трансформации. Образ греческого храма возродился в гуманистических 
идеалах Ренессанса, а также, в классических храмах Просвещения.

Чаще всего здания воспринимаются и разрабатываются, как простран-
ственные объекты, а их существование во времени уходит из поля зрения. 
Они воспринимаются, как статичные структуры (недвижимость), но суще-
ствуют в этом замороженном, идеальном состоянии только в нашем вооб-
ражении. В реальности здание подвержено изменениям в разные периоды 
существования, оно меньше всего является предметом и гораздо более – 
процессом. Это положение относится не только к дизайну интерьеров и ин-
женерному оснащению. Архитектура постоянно изменяется и ветшает на 
протяжении всего жизненного цикла в процессе эксплуатации, развития, 
консервации и вплоть до утилизации. Архитектура – это динамичный про-
цесс и, как таковой, не может быть ни недвижимым, ни статичным.

Только если архитектура способна постоянно впитывать и использо-
вать внешнее влияние, она может избежать непременного и незаметно на-
ступающего упадка. Эта смена парадигмы требует, чтобы архитектура не 
рассматривалась как проект, заканчивающийся созданием иконного образа 
вечно нового, незаселенного здания, а шла путем расширения понятия «зда-
ние», включая в него и период эксплуатации, и нужды пользователей. Пред-
посылкой этому является готовность к анализу здания на всем жизненном 
цикле – не только на вещественном уровне потока материалов и энергии, но 
равнозначно на эмоциональном, функциональном и социальном уровнях. 
На функциональном и социальном уровнях архитектура должна ориенти-
роваться на потребителей, быть удобной в эксплуатации, адаптивной к из-
менениям в нуждах пользователей или новых собственников, а также иметь 
потенциал для предполагаемых и внезапных изменений. Эмоциональный 
уровень означает, что архитектура соответствовать месту. Это рождает са-
мобытность и эмоционально трогает людей. Конструкции здания обязаны 
быть достаточно прочными, чтобы выдержать изменения, а эстетические 
качества должны превосходить во времени экономическое давление.

За последние 20 лет в дискуссии об экоустойчивости и сохранении 
энергии в зданиях доминировала тема «Пассивного дома», особенно в Цен-
тральной и Северной Европе – компактная форма; теплоизолирующая обо-
лочка здания с процентным соотношением площади окон к площади пола 
желательно менее 30% для снижения потерь тепла зимой и предотвращения 
перегрева летом; высокая степень герметичности в сочетании с автоматизи-
рованной вентиляцией и рекуперацией тепла. Этот системный подход был 
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сфокусирован исключительно на снижении теплопотерь, что уменьшало 
возможности и разнообразие других стратегий. Примерно десять лет назад 
датская фирма Велюкс стала разрабатывать первые прототипы под названи-
ем «Активный дом», которые сместили акцент для домов с минимальным 
потреблением энергии – целью стало совершенствование в расположении 
и ориентации окон, которые одновременно улучшают комфорт в здании за 
счет оптимальной естественной освещенности и создают здоровый микро-
климат. Окна рассматриваются по отношению к их функциям – освещен-
ность, вид из окна и вентиляция. Более того, учитываются расположение 
и затенение окон при расчете получаемой энергии от солнца. Были по-
строены несколько прототипов для холодного климата (Солтаг, 2009) и для 
средиземноморского (Аттика, 2006). Успех этих домов дал развитие идее 
«ModelHome 2020» – шесть проектов в шести Европейских странах, вклю-
чая Россию (2011), которые смогут доказать, что энергетические требования 
Европейского Союза об энергоавтономном жилище вполне достижимы без 
ущерба для внутреннего микроклимата.

Что происходит, когда здания заканчивают жизненный цикл? Как и 
многие другие продукты они превращаются в мусор – разнообразные ма-
териалы, которые невозможно разделить, определить или рассортировать, 
они становятся опасными отходами. Только небольшой процент материалов 
можно переработать, а большая часть теряет ценность или сжигается. От-
ходы строительной индустрии составляют 60% из общего числа отходов в 
мире. Архитекторы имеют дело с модульными конструкциями из перераба-
тываемых повторно материалов уже более ста лет. Такая система сборки из 
заранее изготовленных компонентов, отвечает на актуальные вызовы. Во-
первых, потребление сырья и ресурсов снижается за счет переработанных 
материалов. Во-вторых, перерабатываемые материалы и повторное исполь-
зование компонентов значительно снижают потребление энергии в произ-
водстве здания, так как основные энергетические затраты уходят на добычу 
и обработку сырья. В-третьих, существенно снижается проблема отходов – 
мусорные полигоны занимают большие площади ценной земли, и загрязня-
ют окружающую среду (особенно почву и воду). Тем не менее, все еще не 
удается рационализировать и индустриализовать архитектуру и строитель-
ную промышленность выше уже достигнутого предельного уровня. До сих 
пор в архитектуре существует не так много модульных конструкций и ком-
понентов, а строительное производство, в основном, осталось неизменным 
за последние сто лет. Даже теперь большинство зданий строится на месте, 
вручную и из мелких компонентов – это неразборные, постоянные сооруже-
ния без возможности разделения материалов в конце срока жизни. Исключе-
ние составляют современные деревянные конструкции. Однако, деревянные 
элементы зданий, которые производятся в оптимальных условиях, на защи-
щенных от непогоды заводах, и деревянные здания монтируемые на строй-
площадке за несколько дней, все еще остаются скорее исключением, чем 
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правилом – им не хватает массовости производства. Наиболее развившимся 
направлением модульной архитектуры стало строительство домов из транс-
портных контейнеров. В этом сегменте уже строятся энергоавтономные и 
экологичные здания, а также здания вырабатывающие избыточную энергию.

Цель экоустойчивой архитектуры не только в том, чтобы отвечать «зе-
леным» параметрам и стандартам, но также чтобы создавать, опираясь на 
них, самостоятельную архитектурно выразительную форму, тем самым лик-
видируя разрыв между двумя независимыми и непримиримыми дискурса-
ми, которые развертываются в архитектурном сообществе последние годы. 
С одной стороны находится группа, которая поддерживает важность соци-
альной значимости и, как результат, ответственности архитектуры. С другой 
стороны стоит влиятельная в архитектурных кругах группа, которая подчер-
кивает только культурную значимость архитектуры, как её главную и осно-
вополагающую художественную ценность, как «вещь в себе». По словам из-
вестного австрийского архитектора Вольфа Д. Прикса: «Экоустойчивость 
не признает эстетику и, поэтому, невозможно создать общую концепцию 
экоустойчивости и эстетики. Действующей эстетики экоустойчивости 
не существует». Разрешение этого конфликта возможно через холистиче-
ское осознание экоустойчивости. Любая попытка построить экоустойчивое 
здание должна фокусироваться на различных целях: улучшенный проект и 
сниженное потребление ресурсов должны работать совместно с инноваци-
онной архитектурной концепцией и благоприятным местоположением.

Одним из инструментов формирования экоустойчивых зданий и тер-
риторий являются национальные системы сертификации. В мире появи-
лось довольно много таких систем в последнее время, каждая из которых 
преследует определенную цель и предназначена для конкретных пользова-
телей. Национальные системы сертификации фокусируются на определен-
ном аспекте, важным для данной страны. Есть системы, которые во главу 
угла ставят энергоэффективность (L��D), или экологию (BR���M), или 
создание здоровой и долговременной среды жизнедеятельности (DGNB). 
Для России на первое место выходит вопрос повышения качества строи-
тельства и создание комфортной и здоровой внутренней среды. Решению 
этих задач посвящена система сертификации Союза архитекторов России 
и НП «Совет по “зеленому” строительству» – «Оценка экоустойчивости 
среды жизнедеятельности САР-СПЗС». Эта система помогает инвесторам 
и пользователям видеть и сравнивать прозрачные результаты сертифици-
рованных зданий в форме рейтингового анализа. Система предназначена 
для оценки законченных зданий, но может применяться и на этапе проек-
тирования. Это дает возможность поставить согласованные всеми участ-
никами строительного процесса цели на самой ранней стадии проектиро-
вания, что создает гарантии более высоко уровня выполнения работ как 
для инвесторов, так и для проектировщиков. В соответствии с системой 
САР-СПЗС уже спроектирован первый в России экоустойчивый поселок 
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Агой-Парк на побережье Черного моря. Этот проект архитектурной ма-
стерской Remistudio Александра Ремизова стал Лауреатом Смотра-кон-Remistudio Александра Ремизова стал Лауреатом Смотра-кон- Александра Ремизова стал Лауреатом Смотра-кон-
курса архитектурных произведений Международного архитектурного фе-
стиваля «Зодчество – 2014» в разделе «Проекты».

В нашем обществе существуют различные модели жизни, основан-
ные на индивидуальных формах поведения и культурных традициях. Од-
нако, можно выделить главный тренд нашего мышления и поведения, про-
питанный системой ценностей, в которой обладание имуществом является 
главным залогом счастья. «Я то – что я имею и потребляю». В русле рас-
смотрения реальностей нашего общества, изменение от «Иметь» к «Быть», 
сформулированное Эрихом Фроммом (еще) не стало основным курсом. 
Социальное признание, статус и благосостояние являются ключевыми це-
лями и общества, и политики. Наше общество потребления сделало нас 
в первую очередь не гражданами, а потребителями. Потребитель верит в 
то, что помимо обязательств потреблять как можно больше, в остальном 
он или она имеют только права. Гражданин, с другой стороны, видит себя 
активным участником в жизни общества. В этой роли он понимает, что 
имеет и права, и обязанности – он ведет себя ответственно. Экоустойчивое 
развитие может быть достигнуто только с участием всего гражданского 
общества на основе концепции самоуправления. Готовность потребителей 
пересмотреть свои сложившиеся стандарты комфорта является одной из 
наиболее эффективных мер по снижению потребления ресурсов. 

Переход к обществу, ориентированному на экоустойчивое развитие, 
к «Бытию» предполагает не изменения характера поведения или культурных 
традиций, но дальнейшее логическое развитие, переход на новый уровень 
наших человеческих и социальных потребностей. С точки зрения требова-
ний, предъявляемых к зданию, к увеличению эффективности использования 
энергии и материалов, а также к созданию замкнутого цикла материалов, это 
изменение имеет самый главный смыл в одном – в достаточности. Другими 
словами, пристальное рассмотрение сложившихся и традиционных моде-
лей поведения и потребления призывает остановить перерасход ресурсов 
и энергии, что является этической предпосылкой экоустойчивого развития.

Григулевич Н.И.
Малые города Верхней Волги:  

история, экология, современность
С 1991 г. Клуб путешественников «Зюйд-Вест» при Центре обра-

зования №109 Юго-Западного округа г. Москвы организует и проводит 
комплексные эколого-исторические экспедиции в бассейне Волги. Около 
25 лет этим клубом руководит Владимир Анатольевич Музалев. Полевые 
исследования включают ландшафтоведение, почвоведение, экологию и 
гидробиологию. Гуманитарная программа подразумевает изучение сель-
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ских и городских поселений, устной истории волжских старожилов, этно-
графии сельской жизни в прошлом и настоящем.

Тверская область снабжает водой Центральный и Северо-Западный ре-
гионы России, а также Белоруссию и Прибалтику. Здесь находятся истоки 
крупнейших рек Центральной Европы, и прежде всего главной водной ар-
терии европейской части России – Волги. Другие великие европейские реки 
Днепр и Западная Двина (Даугава) также берут свое начало на Валдайской 
возвышенности. Поэтому здесь в советское время уделялось большое внима-
ние охране окружающей среды. В Тверской области образовано 1022 особо 
охраняемых природных территории (ООПТ)1, из которых один государствен-
ный природный биосферный заповедник, один комплекс со статусом наци-
онального парка («Завидово»), 612 государственных природных заказников, 
400 памятников природы. Площадь ООПТ около 1 млн га, что составляет 
около 12 % от площади области [О состоянии окружающей среды.., 2010]. 

Основным событием ХХ в., которое на долгие годы определило тен-
денции развития Верхневолжского региона, было строительство каскада 
ГЭС. В данной работе мы затронем лишь некоторые предпосылки и по-
следствия этого многогранного и неоднозначного советского проекта. По-
сле введения в строй каскада Верхневолжских ГЭС, эта территория испы-
тала последствия затопления. Пострадали как сельские, так и городские 
поселения. Некоторые города (Молога, Корчева, Весьегонск) полностью 
ушли под воду, другие (Калязин, Пошехонье, Углич) были затоплены ча-
стично. Калязин так пострадал при затоплении, что было принято решение 
о его переносе в другое место, но началась Великая отечественная война 
и об этих планах пришлось забыть. При заполнении водохранилища по-
гибли древние монастыри: Иоанно-Предтеченский Леушинский, Югская 
Дорофеева пустынь, Афанасьевский женский монастырь, Свято-Троицкий 
Макарьевский монастырь, а также многочисленные археологические па-
мятники. 

В области расположено девять водохранилищ искусственного проис-
хождения, крупнейшие из которых – Иваньковское, Рыбинское и Угличское. 
Еще Петр 1 планировал реконструкцию волжского русла, для того, чтобы 
решить, прежде всего, транспортные проблемы и создать условия для вы-
хода в Балтийское море. Были созданы сначала Вышневолоцкая, а затем 
Мариинская и другие водные системы. Старые проблемы: маловодность, 
затруднявшая судоходство на Верхней Волге и нехватка питьевой воды 
в Московском регионе обострились к началу ХХ века, но начавшаяся миро-
вая война и последовавшая за ней революция сделали невозможным осу-
ществление этого масштабного проекта. К нему вернулись только в конце 
1920-х – начале 1930-х годов, когда в стране началась индустриализация, 
для осуществления масштабных проектов которой появилась настоятельная 
необходимость в большом количестве дешевой электроэнергии. 

1 По состоянию на 1.01.2010 г.
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Еще одна проблема заключалась в необходимости зарегулировать 
сток воды, который был очень неравномерным. Весной он был максималь-
ным, вызывая наводнения, а в период летней и зимней межени ощущалась 
нехватка воды, и нередки были засухи. Об актуальности этой проблемы 
свидетельствовали данные Средневолжского и Нижневолжского край-
комов ВКП(б) за 1931 г., когда в результате засухи были потеряны около 
5,8 млн т зерна [Бурдин, 2010]. Мнения специалистов о долгосрочных по-
следствиях ирригации Заволжских степей разделились. Одни считали, что 
это послужит будущему процветанию сельского хозяйства в регионе, дру-
гие опасались возможного засоления прибрежных территорий в резуль-
тате подъема уровня воды в Волге [Проблема Волго-Каспия.., 1933]. По 
прошествии многих лет эти опасения подтвердились. 

 Вторым по значимости фактором гидростроительства на Волге были 
потребности обороны страны. Эта проблема обсуждалась на специальной 
сессии Академии наук СССР в ноябре 1933 г. По мнению её участников, 
выгодное для всестороннего и быстрого развития экономики географиче-
ское положение Волги, при удалённости от внешних границ, имеет огром-
ное оборонное значение, особенно для создания крупных промышленных 
центров с электроёмким производством. Сессия АН СССР рассмотрела 
проекты коренной реконструкции Волги, в целом признав целесообраз-
ность и практическую значимость для экономики и обороны страны дан-
ного проекта, в котором участвовало около двухсот научно-исследователь-
ских институтов и свыше трёхсот научно-технических специалистов [Бур-
дин, 2010, с.129].

В сентябре 1935 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление 
о сооружении Рыбинского и Угличского гидроузлов на Верхней Волге. Это 
решение было обусловлено близостью района строительства к Москве и 
Ленинграду, что имело первостепенное значение для обеспечения обороно-
способности страны. Поэтому на возведение Верхневолжских гидроузлов 
в 1936–1940 гг. были направлены все возможные материальные и трудовые 
ресурсы, причём основной рабочей силой являлись заключённые [Бурдин, 
2010а]. Время показало правомерность принятых тогда решений о строи-
тельстве каскада ГЭС. Верхневолжские гидроузлы (Рыбинский и Угличский) 
в начале Великой Отечественной войны являлись практически единствен-
ными источниками электроэнергии для осажденной Москвы [Бурдин, 2012].

Наши респонденты из Тверской и Ярославской области рассказыва-
ют, как во времена их молодости недалеко от деревень, где они тогда жили, 
в землянках поселились строители будущих ГЭС. Многие из них навсегда 
остались на этой земле. К этому строительству привлекали и вольнонаем-
ных рабочих, в частности жителей окрестных сел и деревень. Жительни-
ца села Верхнее Устье Кашинского района Тверской области Екатерина 
Никитишна Калачихина, рассказала нам, что когда она училась в седьмом 
классе сельской школы в 1939 г., в возрасте 14 лет, ее мобилизовали на 
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трудовой фронт и она с тремя мужчинами рубила просеку для будущей 
высоковольтной линии от Угличской ГЭС к Москве [Григулевич, 2014]. 
При этом у самих сельских жителей доступ к электросетям появился толь-
ко в 1963 г. А до этого времени они пользовались керосиновыми лампами.

После 1991 г., когда была разрушена советская экономическая систе-
ма, большинство предприятий в малых городах Верхневолжья было закры-
то. Распалась транспортная водная система, обеспечивавшая надежный и 
экономичный вид транспорта, как внутри региона, так и со столицей. На 
реке работали многие поколения волжан, которые теперь вынуждены ис-
кать работу в Москве. Зарплаты в регионе, соседствующем с Москвой, не-
редко балансируют на грани прожиточного минимума. В малых городах 
все меньше возможностей для молодежи найти работу по специальности. 
Закрываются медицинские учреждения. В деревне Селищи, по словам 
бывшего фельдшера, в 2005 г. закрылась амбулатория, где на протяжении 
десятилетий сельские жители проходили обследования. В 2014 г. в г. Ка-
шине закрылся последний в городе книжный магазин. 

Так как продолжается убыль сельского населения, сначала происхо-
дит процесс укрупнения сельских школ, а потом они закрываются. В по-
следние десятилетия резко возросла антропогенная нагрузка на регион, 
куда в целях рекреации и активного отдыха приезжает много людей из 
Москвы и Санкт-Петербурга. Идет активная застройка волжских берегов, 
даже в водоохранных зонах. Неочищенные стоки частных домостроений 
поступают в Волгу и ее притоки, что вызывает гибель рыбы. 

В регионе весьма высока (одна из самых высоких в стране) смерт-
ность, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. Это одна из глав-
ных причин многолетней убыли населения. Используя данные (по записям 
актов гражданского состояния, которые составляют ЗАГСы) рождаемости, 
смертности и естественного движения населения, размещенные на сайте 
Федеральной службы государственной статистики [Росстат, 2011], мы по-
строили соответствующие графики по разным регионам России.

На графиках (рис.1), показывающих динамику смертности в Россий-
ской Федерации в целом, в Центральном федеральном округе (до 1990 г. 
данных нет), Тверской области, Дагестане и Башкортостане видно, что уров-
ни смертности сильно различались еще в советское время. Из показанных 
на графиках регионов максимальные показатели смертности (около 15‰) 
были в Тверской области, минимальные (около 6–8‰) в Дагестане. Одна-
ко, до 1991 г. это были более или менее постоянные величины, о чем гово-
рит характер кривых. После 1991 г. начинается резкий рост смертности во 
всех представленных регионах, за исключением Дагестана. Интересно, что 
кривые идут параллельно друг другу. Иными словами, там, где в советское 
время отмечались высокие уровни смертности, после 1991 г. она становится 
еще больше. Своего первого пика смертность в России достигает в 1994 г, 
(2 301,4 тыс. чел.), что при рождаемости в 1 408,2 тыс. чел., дает убыль на-
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селения в количестве 893,2 тыс. чел. [Росстат, 2011]. Таким образом, только 
за один 1994 г. население страны уменьшилось почти на миллион человек. 
Затем наступает некоторый спад уровня смертности, но на графиках четко 
видно, что почти нигде (исключение – все тот же Дагестан), он не достигает 
относительно благополучных показателей советского времени. В послекри-
зисный 1999 г. в стране начинается очередной подъем уровня смертности, 
более плавный, но и более растянутый во времени. Абсолютный макси-
мум показателей смертности за весь постсоветский период был достигнут 
в 2003 г. и составил 2 365,8 тыс. чел. [Росстат, 2011]. Максимальный по-
казатель убыли населения за тот же период был достигнут в 2000 г. и со-
ставил 958,5 тыс. чел., что больше максимального показатели убыли начала 
девяностых годов [Григулевич, 2012]. Если вернуться к Тверской области, 
то можно отметить, что показатель смертности около 25‰, который был 
достигнут в начале 2000-х гг., к 2015 г. снизился только до 17,7‰ [Росстат, 
Тверское отделение, 2015], что является одним из самых высоких в России 
и, несмотря на растущую рождаемость, не может обеспечить рост народона-
селения в одной из самых больших областей ЦФО России. Действительно, в 
2014 г. убыль населения в области составила 7 064 чел., или -6,4‰. Похожие 
цифры ожидаются в 2015 г. Одной из главных причин сверхвысокой смерт-
ности, особенно мужчин трудоспособного возраста, является алкогольная 
зависимость населения России [Григулевич, 2012]. 

Экологические проблемы, накладываясь на социально-экономические, 
усугубляют их и препятствуют выходу из многолетнего кризиса (экономиче-
ского, демографического, социального) в котором на протяжении последних 
десятилетий находятся многие территории Центра России, и, в частности, 
регионы Верхней Волги. Мы полагаем, что для решения социально-эконо-
мических проблем, которые особенно остро ощущаются населением Цен-

Рис. 1. Динамика общего 
коэффициента смертно-

сти по ряду регионов РФ, 
1980–2010 гг.

Составлено автором по данным 
Росстата.
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трального федерального округа, необходима специальная целевая програм-
ма. Без существенного и устойчивого роста народонаселения невозможно 
развивать промышленность, сельское хозяйство и туризм. Памятники исто-
рии и культуры и великолепная природа Верхней Волги – это большой по-
тенциал для экономического и туристического развития территории. 

На Верхней Волге, начиная с конца 1920-х гг., когда проводились 
изыскательские и проектные работы, до 1941 г., когда в строй были вве-
дены Иваньковская, Угличская и Рыбинская ГЭС, был поставлен широко-
масштабный эксперимент по глобальному экологическому вмешательству 
в природные, социально-экономические, культурные и демографические 
процессы. Со временем баланс положительных и отрицательных послед-
ствий этого вмешательства сдвигается в сторону последних. Об этом кос-
венно свидетельствуют высокие показатели смертности в ряде верхне-
волжских регионов, невосполнимые культурные и рекреационные потери. 
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рынок жилья и качеСтВо ГородСкой Среды

Попов А.А.
Влияние рынка первичной недвижимости на качество 

городской среды Москвы в 2010-е гг.
Изменения институциональных условий, в которых развивается 

жилищное строительство в Москве, произошедшие на рубеже 2000-х и 
2010-х гг., привели не только к значимым трансформациям на рынке не-
движимости, но и начали оказывать ощутимое влияние на качественные 
характеристики городской среды в столице.

К внешним (по отношению к рынку жилья) факторам следует отне-
сти смену управленческой команды (в 2010 г.), расширение границ города 
(в 2012 г.), рост прозрачности градостроительного регулирования (с 2011 г.). 
К внутрирыночным факторам — переход большинства застройщиков на ра-
боту по схемам договоров долевого участия (к 2015 г. на них приходится 
более 80% всех сделок), усиление внутренней конкуренции (плавный пере-
ход от «рынка продавца» к «рынку покупателя», завершившийся к 2014 г.), 
активизация процесса редевелопмента коммунально-промышленных зон.

Коммерческое жилищное строительство в Москве в 2000-е гг. раз-
вивалось на немногих оставшихся свободных территориях (Кожухово, 
Южное Бутово, Северный, Марьинский парк), в рамках проектов точеч-
ной застройки (в ряде случаев с нарушениями параметров по плотности 
и этажности), на окраинах парковых зон и в долинах малых рек, в зонах 
градостроительного резерва (см. рис. 1). Это приводило к росту плотно-
сти застройки сложившихся жилых кварталов, конфликтным ситуациям 
с местными жителями, резкому повышению нагрузки на транспортную 
систему и объекты социальной инфраструктуры.

Акцент в девелопменте на современном этапе сместился на рекон-
струкцию зданий в историческом центре, проекты комплексного освоения 
территорий в крупных промзонах, квартальную застройку на месте сноси-
мого ветхого жилья (см. рис. 2).

Возросший уровень конкуренции на фоне роста требований со сторо-
ны покупателей, а также ужесточение выполнения градостроительных нор-
мативов привели к формированию в объектах нового строительства более 
высокого качества городской среды. Увеличилась доля жилья, предлагаемо-
го покупателям с готовой отделкой (до 24% в 2015 г.), на качественно новый 
уровень вышел уровень благоустройства дворовых территорий (широкое 
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Рис. 1. Размещение объектов нового 
коммерческого жилищного  

строительства в 2007 г.
Источник: составлено автором.

Рис. 2. Размещение объектов но-
вого коммерческого жилищного 

строительства в 2015 г.
Источник: составлено автором.

распространение в получила концепция «двор без машин»), резко ужесто-
чился контроль за обеспеченностью машиноместами и объектами социаль-
ной инфраструктуры. Изменилось и распределение проектов нового строи-
тельства по территории города. Если строительство коммерческого жилья в 
2000-е было сосредоточено в центре и престижных западных секторах, то 
актуальные проекты на первичном рынке недвижимости распределены по 
городу более равномерно. Это приводит к появлению новых внутригород-
ских «точек роста», трансформации социального состава районов, а в ряде 
случаев и изменению внутригородского распределения цен на жилье.

Ключевым из процессов, определяющих трансформацию внутрен-
ней структуры Москвы в середине 2010-х гг. стала реновация коммуналь-
но-промышленных зон. В 2000-е гг. процесс редевелопмента происходил 
достаточно стихийно. В первую очередь инвесторов интересовали наибо-
лее коммерчески привлекательные площадки на месте отдельно стоящих 
предприятий вне границ промзон в пределах исторического центра. Ком-
плексное освоение крупных участков было затруднено сложной структу-
рой земельных отношений, институциональными ограничениями, непро-
зрачной схемой принятия градостроительных решений и получения раз-
решительной документации [2].



240

В 2012 г. территория Москвы увеличилась в 2,5 раза после присоеди-
нения обширных и малозаселенных (по меркам Московской области) терри-
торий к юго-западу от МКАД. Декларируемой целью этого решения стала 
попытка изменить планировочную структуру столицы (перейти от моно-
центрической к полицентрической), снизить нагрузку на центр города [1]. 
С участием ведущих российских и зарубежных градостроительных органи-
заций был проведен конкурс по проекту развития Большой Москвы. Одним 
из основных выводов, прозвучавших в большинстве итоговых концепций, 
стал тезис о наличии значимого градостроительного потенциала внутри 
существующих границ города на месте крупных промышленных зон. Гра-
мотное освоение этих территорий (соблюдение баланса жилой и нежилой 
функций при синхронизации нового строительства и развития транспорт-
ной инфраструктуры) позволило бы решить задачу формирования новых 
субцентров Москвы и без спорного решения об изменении границ.

Реновация крупных промзон в последние 2–3 года превратилась из 
локальных задач девелоперских компаний в имиджевый проект Правитель-
ства Москвы. Для наиболее крупных земельных активов были проведены 
международные конкурсы по разработке проектов их развития, отдельно 
была проработана концепция по реконструкции набережных Москвы-реки. 
Критически важным условием для запуска крупных проектов является кон-
солидация земельных активов в акционерном периметре одного собствен-
ника. По ряду ключевых площадок этот процесс удалось завершить только 
при активном участии органов исполнительной власти города.

Важным импульсом для реализации планов по освоению крупных 
промзон станет развитие скоростного транспорта в этой зоне города. 
К 2016–2017 гг. должно быть запущено пассажирское движение по Мало-
му железнодорожному кольцу, в 2017–2020 гг. планируется ввести в экс-
плуатацию Третий пересадочный контур метрополитена. В 2014–2015 гг. 
начались строительные работы в проектах комплексного освоения терри-
торий на месте таких крупных предприятий ЗиЛ, «Серп и молот», Карача-
ровский механический завод, АЗЛК, «Молния».

Реализация этих проектов важна не только в контексте развития 
рынка недвижимости. Размещение большинства новых крупных проек-
тов в зонах, ранее относимых к наименее престижным районам столицы, 
продолжит наметившийся еще в конце 2000-х гг. тренд на сокращение 
внутригородской дифференциации в качестве городской среды и качестве 
населения, снизит диспропорции развития города по векторам «центр-
периферия» и «запад-восток».

Риски реализации данного сценария лежат в плоскости негативной 
рыночной конъюнктуры (сокращения спроса на квартиры на фоне затовари-
вания рынка и возможного сворачивания программы субсидирования льгот-
ной ипотеки), отставания в строительстве инфраструктурных объектов мест 
приложений труда по сравнению со строительством и продажей жилья.
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Малахов С.А., Репина Е.А.
Историческая Самара дает уроки «настоящего города». 
Единство, уникальность, устойчивость как следствие 
эволюционного типа развития в масштабе человека

В России существует проблема перехода от города индустриального 
советского типа и плановой экономики с ее патерналистским и распреде-
лительным духом к городу постиндустриальному с его уважением к исто-
рическим ценностям, индивидуальности, комфорту городской среды, опи-
рающегося на ценности производства знаний и культуры. Самара – один 
из типичных советских городов-миллионников с развитой индустрией и 
красивой природой. Одним из важнейших достояний является историче-
ский центр, представляющий 700 га аутентичной купеческой среды XIX в. 
Самара в самом общем виде делится на три типа среды: историческая 
среда (ИС), среда микрорайонного типа (МК) и индивидуальное жилое 
строительство (ИЖС). «Кошелев-проект» – новый тип малоэтажной сре-
ды, захватывающий пригородные территории, за счет дешевизны пользу-
ющийся необыкновенной популярностью, несмотря на воспроизведение 
классических ошибок массового жилья. 

На сегодняшний момент прогрессивным профессиональным город-
ским сообществом, жителями и активистами ведется активная борьба за 
сохранение застройки исторического центра, перед лицом которого стоит 
масса проблем. По многократно высказываемому мнению экс-главного ар-
хитектора Самары Виталия Стадникова, Самара – единственный из круп-
нейших городов России, где Правила землепользования и застройки не со-
ответствуют федеральному законодательству в части отражения зон охраны 
объектов культурного наследия, в связи с чем регулярно выдаются разреше-
ния на строительство зданий, не соответствующих режимам охраны памят-
ников. Игнорирование положений генерального плана, нескоординирован-
ность законодательных актов приводят к многочисленным нарушениям чи-
новниками федерального законодательства, тому, что город стал чемпионом 
по утрате памятников. Проблемы с исторической частью влекут за собой и 
другие городские проблемы – вымывание квалифицированных кадров, по-
кидающих город в поисках более качественной среды, расползание низко-
качественной, не обеспеченной инфраструктурой субурбии (из-за неспособ-
ности использовать мощный городской потенциал к уплотнению и предпо-
чтение крупных торговых моллов мелкому стрит-ритейлу). 
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Чтобы отстоять город было предприняты разнообразные активности 
– конференции, круглые столы, создана организация «Самара для людей» 
[Гусева А.; Самарские архитекторы..; Агитпоп..; Хлебное место..; Репи-
на, 2014; Репина Е.А. Бюро..; Репина Е.А. Проект..; Народная реконструк-
ция...]. Кроме участия в общественной деятельности самарскими архи-
текторами выдвинут ряд инструментов, способных решить накопившиеся 
проблемы. Например, под эгидой Стратегии-2025 общественной орга-
низацией «Институт Города_Самара» была разработана Стратегия про-
странственного развития исторической части (СПР ИС), представленная 
на конференции Московского урбанистического форума 4 июня 2015 г. 
Сам форум стал заметной площадкой, на которой столкнулись мнения го-
родской и региональной власти в лице мэра, губернатора и проектиров-
щиков, представляющих их интересы, а также местных элит и горожан. 
Блестящая модерация Алексея Муратова и Григория Ревзина (программ-
ная дирекция МУФ КБ «Стрелка») позволила продемонстрировать острые 
противоречия между субъектами городской жизни в отношении сохране-
ния наследия [Нектаркин..; Национальное достояние...]. Важный вопрос, 
который поднимался – вопрос инструментов, с помощью которых можно 
эффективно управлять бесконфликтной жизнью исторической среды. 

В СПР [Малахов..; К настоящему городу...] в результате проведенного 
анализа был сделан вывод, что характеристиками «настоящего города об-
ладает в Самаре только историческая среда (ИС), в то время как два других 
типа (МК + ИЖС) могут быть обозначены как «псевдогород». Подлинный 
город способен к саморазвитию и позволяет на микроуровне реализовать 
субъектность. Выдвигается тезис, что основной причиной подлинности 
исторического города является эволюционный путь развития в противовес 
революционному способу строительства с нуля. Эволюция это естествен-
ный исторически сложившийся способ развития. Самарская квартальная 
застройка, представляющая собой совокупность большого числа взаимос-
вязанных элементов, формирует основу для саморазвития территории и 
консолидации ресурсов. Эволюционный или «настоящий город» обладает 
следующими характеристиками: многофункциональностью, культурным 
разнообразием, естественной сложностью, устойчивостью, дружелюбием, 
креативностью, уникальностью, событийностью, безопасностью и транс-
портным балансом. Микрорайон – продукт жесткого зонирования, восхо-
дящего к индустриальному типу среды. Эта система не является городом 
ни по смыслу, ни по форме, так как предполагает существование на основе 
монофункций и отсутствие частной собственности на землю. 

Историческая среда рассматривается как площадка для изучения и 
накопления опыта естественной бесконфликтной (устойчивой) реконструк-
ции среды с целью последующего переноса этого опыта на территорию 
«псевдогорода», саморазрушение которого должно рассматриваться как не-
избежный эффект попыток замены эволюционной модели среды на револю-
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ционную. «Уроки ИС» – это метод будущей по-настоящему инновационной 
регенерации нынешних деградирующих территорий, а также строительства 
на новых площадках. В разрабатываемой концепции представлена «общая 
модель устойчивого развития ИС», которая основана на соединении двух 
важнейших компонентов: мастер-плана и средового подхода, медиатором 
между которыми выступает Институт Города (или любой другой междисци-
плинарный проектный центр) [Малахов, Репина, 2013]. 

Концепция рассматривает мастер-план как способ реализации стра-
тегии «Самара -2025» и метод повышения эффективности ИС за счет кон-
солидации ресурсов входящих подсистем. Средовой подход рассматри-
вается как метод актуализации естественных процессов реконструкции 
исторической среды на основе: 1) частной собственности на землю жите-
лей исторических подворий; 2) закрепления и межевания исторических и 
сложившихся границ подворий (парцелл); 3) создания «горизонтальных» 
взаимосвязей на территории локальностей ИС; 4) развития самоуправле-
ния; 5) государственно-частного партнерства; 6) диалога субъектов рекон-
струкции как равноправных сторон; 7) развития мелкого и среднего биз-
неса на основе собственных функциональных, исторических, культурных 
и морфологических ресурсов исторической застройки. 

Мастер-план (МП) – «это стратегия пространственного развития, со-
держащая выраженную градостроительную компоненту, разрабатываемая 
публичной властью при участии различных групп интересов» [Стратегиче-
ский мастер-план...]. Очевидно, что данный проект только показывает кон-
туры подобной деятельности, поскольку разработан группой энтузиастов 
в качестве модели будущей деятельности. В структуру МП входят следу-
ющие части: анализ и описание ресурсов (подсистем) ИС, описание про-
блем, стоящих перед каждой подсистемой, задачи и цель, описание запуска 
проектов через разные типы проектов и описание эффектов от внедрения 
СПР. Кратко остановимся на описании каждого блока и подробнее – на 
подсистеме «квартальная застройка» и нескольких проектах. Целью СПР, 
как это записано в «Стратегии_2025», общегородском документе, является 
сформировать творческое публичное пространство постиндустриального 
города, в том числе на основе перспективных видов деятельности (культур-
ной деловой и конгрессно-форумной активности) и формирования креатив-
ных городских сообществ [www.samara2025.ru]. Задачи СПР: 1) добиться 
консолидации ресурсов разных подсистем ИС; 2) обеспечить прозрачность 
проектов и стратегических разработок; 3) добиться создания работающих 
механизмов саморазвития; 4) преобразовать городскую среду в соответ-
ствии с критериями постиндустриального города; 5) сохранить существу-
ющий кадровый потенциал Самары и обеспечить привлечение высоко ква-
лифицированной творческой и научной элиты; 6) способствовать созданию 
самоуправляемых территориальных соседств; 7) внедрить современные 
урбанистические механизмы. Подсистемы ИС, связанные с ценностями 
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«настоящего города» и прежде всего с уникальностью – культура (ресурс 
– культурное разнообразие), транспорт и УДС (ресурс –безопасность и эф-
фективность), гибкие системы управления (ресурс – консолидация), бизнес 
и торговля (ресурс – креативная среда и уникальность бизнеса), обществен-
ные пространства и объекты (ресурс – событийность), квартальная застрой-
ка (ресурс – многофункциональность, дружелюбная среда, естественная 
сложность) – могут быть консолидированы с помощью проектов: сквозных, 
запускающих и вариативных. Ключевыми сквозными (т.е. актуальными для 
каждой подсистемы) являются проекты «Консолидация ресурсов подсистем 
ИС» и «Киоск архитектора» [Репина, 2015; Галина и др.].

Опишем как эта структура работает на примере одной подсисте-
мы – «Квартальная застройка», лозунг которой «эволюция vs революция» 
[Эволюция vs...]. Она определяется в концепции СПР как ведущая, что об-
условлено принципиальным характером постиндустриальной модели го-
рода. Ресурсы исторической среды характеризуются превосходством над 
официальной типологией с ее ограниченными списками «объектов куль-
туры», типов культурной деятельности, «объектов культурного наследия» 
и т.п. Смысл культуры в постиндустриальной модели – усиление специфи-
ки места и роли жителей.

Обострившиеся дискуссии по поводу противостояния двух типов 
застройки городов – квартальной и микрорайонной – обусловлены, как 
минимум, двумя группами проблем: формальными и действительными. 
Первая группа связана с представлением о разумной форме застройки. 
Из этой проблематики вырисовывается новое отношение к кварталу как 
к типу застройки, наследующей периметральный компактный тип сре-
ды, формирующий, прежде всего, уличное пространство. Из осознания 
первой группы проблем, связанных с формой застройки, выросли пред-
ставители компромиссной концепции, которые считают, что создания пе-
риметральной застройки вместо свободной микрорайонной расстановки 
многоэтажек, будет достаточно, чтобы перейти к более комфортной среде. 
Из-за этой позиции застройщиков возникает необходимость прояснения 
второй группы проблем, решение которых позволяет перейти от формаль-
ного сходства с кварталом к его сути. Наилучшим примером подлинной 
квартальной застройки необходимо считать сохранившиеся кварталы 
старой Самары. Смысл подлинной квартальной застройки, прежде всего, 
в существовании исторически сложившейся разбивки квартала на подво-
рья, или «парцеллы», каждая из которых ограничена по размерам и, соот-
ветственно, по количеству семей в каждой парцелле. Именно небольшие 
соседства (от 5 до 15 семей) способны образовать толерантные и креатив-
ные социальные группы (дворовые соседства), члены которых в состоя-
нии договариваться и приводить к компромиссу свои намерения. Важное 
условие – собственность на землю, то есть, наличие реальных субъектов 
территории, а не фиктивных, максимальное право которых распространя-
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ется в пределах квартиры. Поэтому именно такая локальность, и такая за-
стройка способна становиться подлинным кварталом, главная проблема 
заключается в непонимании и неприятии того факта, что именно ИС в ее 
идентичной целостности – есть единственная гарантия процветания Сама-
ры как постиндустриального европейского центра с высоким процентом 
оседлого населения, наличием научной элиты и высококвалифицирован-
ных кадров, дружелюбной атмосферой и, как следствие, высоким уровнем 
жизни (см. рис. 1). Интерпретация кода самарского двора и квартала про-
изводит новый типологический вариант массовой застройки – компактные 
«дома-дворы» средней и малой этажности, образующие непрерывную го-
родскую среду, находящуюся под контролем соседств.

Для запуска этой подсистемы предложено применить следующие ин-
струменты и проекты разного уровня: 1) возникновение субъекта заботы 
через возврат частной собственности, 2) закрепление сложившихся границ 
подворий; 3) интенсификация застройки через уплотнение, 3) разработка 
функционального, средового и налогового регламентов, 4) внедрение на 
территориях локальных центров средового проектирования и местных со-
обществ «Киоск архитектора», 5) создание условий для развития среднего 
и мелкого бизнеса на основе особых средовых качеств, 6) реализация про-
ектов бесконфликтной реконструкции на примере 79-го квартала [1, 6],7) за-
пуск инвестиционной карты (см. рис. 2, 3).

Эффекты от запуска подси-
стемы «квартальная застройка»: 
1. сохранение квартальной за-
стройки Самары, реновация, ком-
пактная реконструкция по пар-
целлам – ключ к качественному 
изменению среды и образец для 
реконструкции срединной зоны. 
2.Новые экономические модели 
устойчивого развития просчиты-
вают алгоритмы инвестирования, 
себестоимости и доходов, исходя 
из идеи «пересекающихся» ресур-
сов (консолидированные бюдже-
ты), опирающейся на концепцию 
саморазвития территорий и совер-
шенствование технологий госу-
дарственно-частного партнерства. 
3. Существенный позитивный эф-

Рис. 1. Ресурсы и проблемы исто-
рической застройки Самары
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фект сохранения и интерпретации ИС – толерантный креативный социум, 
получение городом статуса европейской культурной метрополии. 4. Но-
вый регламент застройки обеспечивает проектирование города, основан-
ного на «подлинной квартальной структуре».
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Жилищное строительство в Московской агломерации: 

причины и следствия 
Рост отечественной экономики в предшествующее десятилетие, во 

многом обусловленный высокими мировыми ценами на сырье, вызвал ак-
тивную пространственную трансформацию крупных российских городов. 
В первую очередь, это относится к Москве и в целом к Московской агломе-
рации, где сконцентрированы финансовые ресурсы страны, идут масштаб-
ные процессы притока населения, строительства жилой и коммерческой не-
движимости, транспортных магистралей. Московская агломерация является 
столь значимым субъектом российской экономики, что для понимания про-
блем ее развития необходимо выйти за региональные рамки и проанализи-
ровать действие фундаментальных социально-экономических факторов об-
щенационального и регионального уровней. Факторы общенационального 
уровня столичная рента и неравномерное распределение природной ренты 
в совокупности с фактором регионального уровня – агломерационным эф-
фектом формируют межрегиональное неравенство в стране и вызывают ми-
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грацию в Московский регион [Зубаревич, 2012; Полтерович, 2007]. Величи-
на миграции в 2012-2013 гг. превысила 200 тыс. человек в год [Российский.., 
2014]. Миграция, наряду с высокими доходами и низкой обеспеченностью 
жильем москвичей, стимулирует жилищное строительство (среднегодовой 
ввод жилья в 2004–2014 гг. – более 10 млн м2), которое является основной 
причиной пространственной трансформации Московской агломерации. 
Ввод в эксплуатацию такого количества жилья позволяет ежегодно заселять 
более 300 тыс. человек. Территория сплошной городской застройки распол-
зается за пределами МКАД. За этими процессами стоят фундаментальные 
факторы, которые необходимо исследовать.

Масштаб и интенсивность агломерационного эффекта резко различа-
ются между промышленностью и сферой услуг, поскольку на различных 
пространственных уровнях преобладают разные факторы агломерирования 
в зависимости от соотношения мобильности товаров, работников и зна-
ния [Kolko, 2007; �llison, Glaeser, Kerr, 2010]. В ходе постиндустриальной 
трансформации экономики действие агломерационного эффекта вызвало 
глубокие изменения в пространственной структуре Московской агломера-
ции. Усиление экономической активности в ядре агломерации на фоне де-
индустриализации сопровождалось в 1990–2000 гг. ростом концентрации 
в центре города органов власти, управления и штаб-квартир крупнейших 
корпораций, являющихся основными агентами перераспределения природ-
ной, в первую очередь, нефтегазовой ренты. В ходе частичной реиндустри-
ализации в 2000-х гг. на периферии Московской области сформировались 
новые центры промышленного производства. Таким образом, структурная 
перестройка Московской агломерации вызвана различием пространствен-
ного масштаба агломерационного эффекта для индустриальных и постин-
дустриальных секторов экономики – для промышленности и сферы услуг. 

Следствием данного эффекта для рынка жилой недвижимости Мо-
сковской агломерации является формирование пространственного «обла-
ка» жилья вокруг ядра агломерации. Этот рынок жилья ориентирован на 
московский рынок труда, привлекательность которого отодвигает его гра-
ницы далеко за пределы МКАД. Наряду с этим существует ряд локальных 
рынков недвижимости на периферии агломерации, ориентированных на 
местные рынки труда, что подтверждается более высокой долей местных 
покупателей (более 50% покупателей – жители Московской области). По-
купатели жилья, ориентирующиеся на московский рынок труда, концен-
трируются в зоне предельной двухчасовой маятниковой миграции, что с 
учетом существующих транспортных проблем соответствует трассировке 
Московского малого кольца (ММК), проходящего приблизительно в 30 км 
от МКАД. Большинство маятниковых мигрантов, в отличие от страты по-
купателей, имеющих возможность выбирать местоположение своего жи-
лья, вынуждены совершать ежедневные поездки и на более дальние рас-
стояния. ММК служит своеобразным маркером на рынке жилья, внутри 



249

которого среди покупателей преобладают москвичи, снаружи – жители 
Московской области. 

Для анализа процессов территориальной трансформации под воздей-
ствием жилищного строительства необходимо выделить пространственные 
зоны, на которые дифференцируется рынок жилой недвижимости. В соот-
ветствии с моноцентрической структурой агломерации автором предло-
жено выделить ряд концентрических пространственных зон (рис. 1). Это 
центральный деловой район (ЦДР) в пределах Садового кольца; формиру-
ющийся новый селитебно-деловой пояс на месте бывших промышленных 
территорий, который в ближайшем будущем обеспечит расширение ЦДР 
(внешняя граница пояса удалена на 3 км от Третьего транспортного кольца 
(ТТК)); пояс жилой застройки в пределах МКАД; пояс ближних субцен-
тров (внешняя граница пояса проходит на расстоянии 10 км от МКАД; 
пригородный пояс в пределах ММК. Выбор пространственных зон опира-
ется на модели концентрических зон в городе [Burgess, 1967] и на модель 
дифференциации землепользования в условиях наличия центрального де-
лового района [Duranton and �uga, 2014].

Эмпирической основой работы является сформированная автором 
база данных по 766 жилищным проектам, а также информация Росреестра, 
содержащая адреса регистрации 37 358 покупателей жилья в Московском 
регионе. На конец 2014 г. в стадии строительства и продажи находилось 
35,3 млн м2 жилья. В соответствии с масштабом (площадь жилья, коли-
чество корпусов) и характером застройки, наличию в проекте элементов 
социальной и транспортной инфраструктуры автором предложена типо-
логия проектов, согласно которой все проекты разбиты на четыре типа: 
точечный проект, жилой комплекс, квартал и микрорайон. Основными 
параметрами для анализа дифференциации пространственных изменений, 
взаимосвязанных с социально-экономическими факторами трансформа-
ции агломерации автором выбраны 1) расположение в определенной зоне 
агломерации (рис. 1); 2) исходное назначение земельных участков, ис-
пользуемых под жилищное строительство (рис. 2); 3) тип проекта (рис. 3); 

Рис. 1. Схема пространственных зон 
Московской агломерации

Примечания: 1 – центральный деловой район, 
2 – новый селитебно-деловой пояс, 3 – жилой 
пояс, 4 – пояс ближних субцентров, 5 – пригород-
ный пояс

Составлено автором.
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4) региональный состав покупателей жилья (рис. 4). Анализ данной ин-
формации позволит ответить на вопросы где, на какой территории строят 
жилье, какими параметрами оно обладает и на кого ориентировано.

В ЦДР строительство ведется почти исключительно в рамках точеч-
ных проектов (37 из 38 проектов) в ходе сноса и реконструкции, а также в 
ходе редевелопмента на землях бывших промышленных предприятий. В 

Рис. 2. Структура возводимого жилья в различных зонах агломера-
ции по параметру исходной принадлежности земли под строительство, 
млн м2 (левая шкала); доля различных зон агломерации в строительстве 

жилья, % (правая шкала).
Составлено автором.

Рис. 3. Структура возводимого жилья в различных зонах агломерации 
по параметру типа проекта, млн м2 (левая шкала); доля различных зон 

агломерации в строительстве жилья, % (правая шкала).
Составлено автором.
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настоящий момент ЦДР расширяется за счет застройки бывшего промыш-
ленного пояса вокруг ТТК. В формирующемся вокруг ТТК новом селитеб-
но-деловом поясе строительство идет в основном путем редевелопмента 
промышленных предприятий – 68% нового жилья. В поясе вокруг ТТК 
появляются проекты жилых кварталов, например, «Садовые кварталы», 
«Литератор». В поясе жилой застройки редевелопмент бывших промзон 
остается на лидирующей позиции и дает почти половину (42%) строяще-
гося жилья. В данном поясе появляется возможность реализации наиболее 
крупных проектов жилых микрорайонов, таких как «Царицыно».

Столичная рента и агломерационный эффект стимулируют джентри-
фикацию, рост селитебных функций и расширение центра за счет прилега-
ющих промзон. В структуре расселения происходят противоположно на-
правленные изменения. Это центростремительный вектор (джентрифика-
ция центра Москвы, развитие застроенных территорий за счет роста спро-
са со стороны наиболее состоятельной страты общества) и центробежный 
вектор (увеличение плотности населения в ближнем поясе пригородной 
зоны за счет миграции и за счет вытеснения из столицы москвичей, ко-
торые не в состоянии решить свою жилищную проблему из-за высоких 
цен на московскую недвижимость). Таким образом, осуществляется ча-
стичное замещение коренного населения столицы. Доля москвичей среди 
покупателей московского жилья в старых границах города – 70%, а в элит-
ных проектах ЦДР она доходит до 80%. Природная рента обеспечивает 
лидерство среди покупателей из других регионов жителей Тюменской об-
ласти, а агломерационный эффект – 2-е место Санкт-Петербурга. Кроме 
того, действие природной ренты проявляется в повышенном значении ко-
эффициента локализации покупателей московского жилья жителями семи 

Рис. 4. Территориальный состав покупателей первичного жилья  
в Москве, в Красногорском районе, и в г.о. Балашиха, %.

Составлено автором по данным: [Росреестр, 2015].
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основных ресурсодобывающих регионов (K=2,6). Коэффициент локализа-K=2,6). Коэффициент локализа-=2,6). Коэффициент локализа-
ции показывает во сколько раз отличается число покупок жилья жителями 
региона по сравнению со средним по России.

В поясе ближних субцентров преобладают проекты на свободных тер-
риториях, (66% нового жилья), точечная застройка подмосковных городов 
дает еще 18%. Доля возводимого жилья в рамках проектов редевелопмента 
и реконструкции в этом поясе минимальна – 2 и 1% соответственно. Наи-
более сильные изменения в землепользовании наблюдаются в Новой Мо-
скве, где доля жилья, строящегося на свободных территориях составляет 
85%. Строительство крупных жилых микрорайонов дает почти половину 
ввода нового жилья – 48%. В пригородном поясе, как и в поясе ближних 
субцентров, более половины жилья (59%) вводится в результате застройки 
свободных территорий, а проекты редевелопмента и реконструкции вообще 
отсутствуют. В целом за МКАД идет экстенсивное развитие за счет застрой-
ки свободных территориях (greenfield), изначально не предназначенных 
под жилищное строительство, что обуславливает процесс расползания го-
родской застройки (urban sprawl). Реализация крупных greenfield-проектов 
позволяет осуществлять экономию на масштабе и повышать доступность 
жилья. В результате в пригородном поясе доля жителей Подмосковья и ре-
гионов России среди покупателей жилья возрастает до 50%.

Трансформация отдельных территорий зависит от направления, уда-
ленности от ЦДР и его транспортной доступности, выражается в качестве, 
стоимости и других параметрах жилья, а также в региональном составе по-
купателей. Например, в Балашихе низкие цены на жилье обуславливают вы-
сокую долю среди покупателей жителей регионов с невысоким душевым 
доходом. Это жители восточного сектора Московской области (18% покупа-
телей) и регионов-соседей 1–2 порядка (среди которых лидирует Владимир-
ская область) восточного и юго-восточного направлений (еще 5%). 

Таким образом, пространственные изменения в Московской агломе-
рации определяются тремя группами факторов: социально-экономически-
ми факторами развития национальной и региональной экономики, пара-
метрами жилищного строительства и особенностями месторасположения 
конкретных территорий.
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Семина И.А., Фоломейкина Л.Н.
Оценка качества городской среды для жизнедеятельности 

населения и комфортности проживания (город – район – двор)1

Территория рассматривается нами как среда жизнедеятельности. Ис-
ходим из того, что необходимо создание территориальных условий для мо-
билизации человеческого фактора. Качество жизни определяется качеством 
места, которое включает: во-первых, количественные параметры различ-
ных сред, характеризующих так называемое объективное качество места; 
во-вторых, свойства территории, не поддающиеся непосредственному ко-
личественному измерению, но, тем не менее, внутренне присущие ей и про-
являющиеся сквозь призму субъективных оценок отдельных респондентов 
и их групп. Благоприятность места жительства определяется качеством не-
посредственного окружения и качеством обслуживания [Семина, 2011]. 

Проведен сравнительный анализ объективных показателей и субъ-
ективного восприятия населением комфортности проживания в городской 
среде, выявлены компоненты социального благополучия населения и про-
блемы горожан в районе проживания. Проводилось анкетирование и интер-
вьюирование с учетом потребностей населения в услугах и функционально-
сти городского общественного пространства, обустройства дворовой терри-
тории. Использовался метод квотной модели выборки – по полу, возрасту и 
месту проживания, опрошено 395 чел. Согласно опросу жителей г. Саранск 
наиболее значимыми факторами социального благополучия по степени их 
значимости выступают: удовлетворенность своей трудовой деятельностью, 
комфортность жилья, снабжение товарами и продуктами, высокое качество 
социального обслуживания, низкая преступность и благоприятная социаль-
ная обстановка, работа общественного транспорта, благоприятная экологи-
ческая обстановка, возможность проведения досуга. 

Роль обслуживающих отраслей в повышении социального благопо-
лучия по результатам опроса такова, что наиболее значимыми выступа-
ют – ЖКХ, торговля, медицинское обслуживание, образование, транспорт 

1 Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 15-05-02526 А).
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и связь, культурно-рекреационное обслуживание. Наименьшая удовлет-
воренность респондентов выражается именно наиболее значимыми ус-
лугами – ЖКХ, медицинское и культурно-рекреационное обслуживание. 
Жители г. Саранска удовлетворены (более 50% респондентов) расположе-
нием дома, улицы, где они проживают по отношению к обслуживающим 
объектам. По транспортной доступности среди жилых микрорайонов г. 
Саранска выделяется Центр (рис.1). Проблемы, которыми жители обеспо-
коены в месте своего пребывания – прежде всего неудовлетворенность об-
устройством дворовой территории и экологическая составляющая места 
проживания (качество воды, воздуха) (рис.2).

Для выяснения мнения жителей относительно благоустройства дво-
ровых территорий, было проведено интервьюирование жителей двора 
дома № 11 по ул. Ярославской г. Саранска, результаты которого представ-
лены в таблице 1. Как показало интервью, жителей беспокоит больше все-
го отсутствие выделенной автостоянки, скудная озеленённость двора в т.ч. 
и цветочными клумбами, небрежное устройство площадки для мусорных 
баков, отсутствие обустроенной детской площадки и др.

В результате исследования были выявлены следующие основные 
проблемы современного двора: 

1. Недостаточное освещение улиц. Необходимо выполнение в пол-
ной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электро-

Рис.1. Обеспокоенность 
респондентов г. Саранск 

проблемами в месте своего 
проживания

(по результатам соцопроса, июль 
2015 г.; первый ранг присваивался 
району с лучшей доступностью)

Рис.2. Обеспокоенность 
респондентов г. Саранск 

проблемами в месте своего 
проживания

(по результатам соцопроса, 
июль 2015 г.)
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Таблица 1. Результаты интервьюирования жителей дома № 11,  
ул. Ярославская, г. Саранск

Вопрос Наиболее распространенные ответы жителей двора
1. Устраивает ли Вас обустройство двора 
дома, в котором Вы проживаете?

Нет

2. Достаточно ли, на Ваш взгляд, зеленых 
насаждений во дворе?

Нет

3. Что именно не устраивает Вас в вашем 
дворе?

- отсутствие автостоянки;
- плохое освещение;
- мало деревьев и кустарников;
- плохое содержание цветника;
- недостаточное количество скамеек и урн;
- устаревшее игровое оборудование;
- низкий уровень санитарного содержания дорог, тротуаров. 

4. Является ли Ваш двор «удобным» для 
прогулки и отдыха детей?

Нет

5. Достаточно ли хорошо освещен Ваш 
двор?

Не совсем

6. Как Вы относитесь к парковке 
автомобилей вдоль проезжей части?

- отрицательно;
- машины очень мешают прогулкам с детьми, проезду спецмашин.

7. Сколько, по Вашему мнению, должен 
составлять оптимальный % зеленых 
насаждений от общей площади двора?

15–20 %

8. Какие виды зеленых насаждений Вы бы 
предпочли видеть на территории двора?

Клён, каштан, береза, липа, рябина, яблоня.

9. Согласны ли Вы участвовать в суббот-
никах, мероприятиях по благоустройству 
внутридомовой территории?

- да;
- приму посильное участие в благоустройстве своего двора.

10. Чтобы Вы хотели изменить в нём в целях 
«оздоровления» дворовой территории?

- Чтобы деревьев было больше.
- Чтобы посадки во дворе располагались локально, привязывая их 
к тем местам, где они необходимы, например, для создания тени 
над детской площадкой или в качестве зеленой ширмы мусорных 
контейнеров.
- Во дворе есть и скамейки, и детская площадка, но этого недоста-
точно. 
- Необходимо посадить деревья, кустарники, разбить клумбы, про-
ложить дорожки.
- Прежде всего, нужна хорошая детская площадка из современных 
материалов или из дерева. Она должна быть многофункциональной, 
давать простор фантазии детей, а в наших дворах, и то в лучшем 
случае, только качели и турник.
- Высадить устойчивый к вытаптыванию газон, гармонирующие с 
пространством цветы и деревья. 
- Создать автомобильную стоянку.
- Хорошо, если бы асфальтировались те дорожки, по которым люди 
действительно ходят, а не те, на которые почему-то указало местное 
начальство.

11. Как бы изменилось Ваше отношение ко 
двору, если бы он подвергся комплексному 
благоустройству?

- В нем хотелось бы задерживаться.
- Даже если наш двор благоустроят я не стану им пользоваться для 
отдыха, потому что отдых в моем понимании – это прогулка в парке 
или поездка на дачу. Смотреть на окружающие дома – занятие весь-
ма удручающее. 
- Важна безопасность двора, необходимо, чтобы он был закрыт для 
посторонних.
- Красивый двор с ухоженными, подстриженными кустарниками, 
скамеечками, урнами настраивает жителей на позитивное отноше-
ние к городу. 
- В благоустроенном дворе захочется посидеть под деревьями, по-
смотреть на цветущие клумбы. 
- Благоустроенный двор помогает гармонизировать общее состоя-
ние после рабочего дня и восстанавливать потраченные силы. Мой 
двор таких функций не выполняет. 
- Никак. Я все равно не стану проводить в нем время. Хотя мне будет 
приятнее смотреть во двор из окна и оставлять в нем машину. 
- Проводить в нем больше времени.
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сетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию 
наружного освещения. Необходимость ускорения развития и совершен-
ствования освещения города вызвана значительным ростом автомобилиза-
ции, повышением интенсивности движения, ростом деловой и досуговой 
активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строитель-
ства на территории города.

В целях улучшения эстетического облика города Саранска, повы-
шения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и 
вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо 
своевременное выполнение мероприятий по реконструкции, капитально-
му ремонту и содержанию сетей наружного освещения.

2. Недостаточный уровень озеленения территории двора. Состояние 
зеленых насаждений за последние годы из-за растущих антропогенных 
и техногенных нагрузок ухудшается. В условиях интенсивного роста за-
стройки городских территорий, увеличения количества автомобильных 
дорог и т.п. площадь зеленых насаждений значительно сокращается. 

Основные причины:
– старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопро-

извольное падение скелетных ветвей угрожают жизни граждан, приво-
дят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные 
с порывами электропроводов, газопроводов;

– сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в ус-

ловиях городской среды, устранения аварийной ситуации, соответствия 
эксплуатационным требованиям к объектам городского коммунального 
хозяйства, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного 
облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содер-
жанию зеленых насаждений на территории города. Особое внимание сле-
дует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной заме-
ны старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный 
посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных 
кустарников [Городков, 2000].

3. Низкий уровень санитарного содержания дорог, тротуаров и аллей, 
обусловленный ростом автомобилизации, недостаточной кратностью уборок.

4. Наличие несанкционированных свалок на территории г. Саранска. 
Основная причина – захламление городских территорий путем несанкци-
онированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, 
и жителями города. Ввиду отсутствия достаточного объема финансирова-
ния, уделялось недостаточное внимание решению проблемы ликвидации 
несанкционированных свалок на территории города и городских лесов.

5. Отсутствие автомобильной стоянки, стоянка автомобилей на газо-
нах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах.

6. Отсутствие детской комплексной игровой площадки.
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7. «Неразумное» озеленение придомовых пространств.
8. Отсутствие малых архитектурных форм (скамейки, вазоны, урны 

и т.д.).
9. Загрязнение территории двора мусором, бытовыми и пищевыми 

отходами.
10. Неприглядный внешний вид домов. 
11. Типовая однообразная застройка.
12. Использование отходов производства и потребления, в том числе 

автомобильных покрышек для благоустройства территории, организации 
клумб на территории дворов.

Таким образом, обустройство дворовых территорий в районах горо-
да должно предусматривать создание дворовых зон различного назначе-
ния по экологическим нормативам, установку современных малых архи-
тектурных форм, а также посадку древесной и кустарниковой раститель-
ности в целях оздоровления и очищения воздуха [Фоломейкина, Семина, 
2013]. Оборудование таких детских площадок должно создать для детей 
мир воображения, развивать умственные и физические способности. Для 
населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать 
атмосферу покоя, душевного комфорта, эстетического наслаждения через 
дендрологическое оформление. Двор должен иметь спортивную площад-
ку, чётко выделенную автомобильную стоянку. Улучшение городского 
пространства является ключевым фактором развития территорий, повы-
шения качества жизни населения. Оценка качественных характеристик 
городского пространства должна способствовать целям планирования со-
временного города. В перспективе возможно моделирование новых, кре-
ативных, современные пространств, удобных для жителей. Данный под-
ход основывается на организации городских общественных пространств 
отвечающих качественным характеристикам – разумно организованные 
и высокотехнологичные, привлекательные, «зеленые», экологичные, до-
ступные. 
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ПроблеМы ПреПодаВания ГеоурбаниСтики

Махрова А.Г.
Геоурбанистика как учебная дисциплина:  

опыт и проблемы преподавания
В настоящее время на географическом факультете МГУ им. М.В. Ло-

моносова подготовка географов-урбанистов встроена в общую систему 
подготовки географов экономико-географического профиля.

«Геоурбанистика» («География городов») как особая дисциплина 
читается на факультете с 1950-х гг., а ее становление и развитие связано 
с именами таких знаковых ученых как В.Г. Давидович, В.В. Покшишевс-
кий, Г.М. Лаппо, Ф.М. Листенгурт, Е.Н. Перцик и В.М. Харитонов. Бэкгра-
унд большинства из них связан с градостроительством, и не случайно, что 
первое учебное пособие, подготовленное Г.М. Лаппо, называлось «Геогра-
фия городов с основами градостроительства». 

Под названием «Геоурбанистика», столь востребованным сегодня, про-
фильный курс существует с 1970-х гг.; до этого времени он хотя и переиме-
новался, но сохранял в своем названии словосочетание «география городов».

В системе лекционных дисциплин курс читается на четвертом году об-
учения, базируясь на целом ряде предшествующих дисциплин. В течение 
первого года обучения, который в основном наполнен дисциплинами есте-
ственно-научного, преимущественно физико-географического профиля, наи-
более важным для подготовки специалистов в сфере урбанистики является 
курс «Введение в социально-экономическую географию». В нем читаются 
лекции по развитию процессов урбанизации в мире и России и проводится 
семинарское занятие для студентов 1 года обучения всех направлений.

Среди дисциплин второго курса наиболее важными являются «Гео-
графия населения с основами демографии», «Экономика», «Социальные 
основы общественного воспроизводства», «Основы государственного и 
муниципального управления», «Макроэкономика», прямо или косвенно 
касающихся городов. Особо следует выделить курс «География населения 
с основами демографии», в котором есть отдельный блок, посвященный 
изучению геоурбанизационных процессов, в основном сквозь призму зре-
ния демографии, В рамках этого курса рассматриваются такие темы как 
«городское население и динамика его численности», «формы городского 
населения, включая мегагорода, городские агломерации, мегалополисы», 
и другие вопросы.



259

Среди курсов, читаемых на третьем году обучения, следует отметить 
предмет «Социология», в котором, как и в «Географии населения с осно-
вами демографии», есть специальный блок по социологии города, а также 
отраслевые курсы («География транспорта», «География промышленно-
сти, «География сектора услуг») с проекцией на города. 

На четвертом году обучения, одновременно с курсом «Геоурбанисти-
ка» или после него, читаются такие важные для подготовки географа-ур-
баниста курсы, как «Региональная политика», «Политическая география», 
«Основы территориального проектирования», «Культурная география», 
«География общественных финансов», «Экологические проблемы регио-
нального развития». 

В свою очередь, курсы «Городское планирование: теория и практи-
ка», «Экология города», «Миграционоведение», которые читаются в ма-
гистратуре, позволяют продолжать наращивать компетенции магистров, 
в том числе и в области географии городов.

В преподавании геоурбанистики очень важен баланс теоретических 
знаний и практических компетенций, а в процессе подготовки географов-
урбанистов особенно важным элементом служат практики, в ходе которых 
студенты получают очень нужные навыки и опыт.

Ближняя учебно-ознакомительная практика 2 курса продолжитель-
ностью около 10 дней предполагает детальное исследование малого/сред-
него города, которое включает изучение экономики, социальной сферы и 
управление развитием города и его окружения. В качестве примера можно 
привести практику в Муроме Владимирской области в июне 2013 г., ко-
торая включала встречи в администрации, в центре занятости населения, 
посещение ряда промышленных предприятий, изучение городской среды, 
проведение функционального зонирования города и социологического 
опроса (было опрошено более 200 жителей города).

На дальней учебно-ознакомительной практике (около 30 дней поле-
вого маршрута) проводится дальнейшая отработка навыков исследования 
городов разного величины и функционального типа и их окружения на 
примере отдельных «ключей». Как правило, это меридиональный марш-
рут, включающий несколько стационаров, когда в течение нескольких 
дней изучается хозяйственный комплекс крупного города, посещаются 
ведущие предприятия, проводятся встречи в администрациях, собирают-
ся статистические материалы, часто проводятся соцопросы, в том числе 
тематические. Так, в 2014 и 2015 гг. опросы были посвящены изучению 
дачной мобильности горожан.

Производственные практики на 3 и 4 курсах, а также в магистратуре 
проводятся по интересам студентов и магистрантов. 

Завершающим этапом практик для студентов всех курсов служит на-
писание разделов и подготовка отчетов по практикам и их защиту, ориен-
тированную на закрепление полученных навыков и знаний.
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Еще один элемент процесса подготовки географов-урбанистов – 
это исследования и зимние экспедиции научно-студенческого общества 
(НСО), в которых могут участвовать студенты разных курсов. Обычно 
1–2 исследования в год проводятся в пределах отдельного города или 
территории по специальной программе проблемного (тематического) 
их исследования. Так, НСО 2013 г. было посвящено изучению такого 
мейнстрима современной урбанистики, как общественные пространства 
Москвы, и включало в себя натурное обследование и функциональное 
зонирование некоторых парков, опрос жителей, председателей ТСЖ и 
председателей домкомов в районах «Щукино», «Сокол», «Тропарево», 
изучение бывших индустриальных зон, на месте которых формируются 
креативные кластеры («Арма», Винзавод, Арт-play), а также различные 
торговые центры. 

Относительно новым элементом учебного процесса стали учебно-
ознакомительные экскурсии. Для студентов 1 курса проводятся полевые 
экскурсия по изучению городской среды. Так, в октябре 2015 г. такая спе-
циализированная экскурсия была организована по центральной части го-
рода Владимира с акцентом на его экономико-географическое положение, 
формирование и развитие планировочной структуры. 

Кроме того, проводятся экскурсии по зарубежной Европе для сту-
дентов всех курсов и по городам в областях-соседях Москвы и Москов-
ской области для студентов 4 курса. Так, в ходе экскурсии, прошедшей 
с 1 по 14 августа 2014 г. было посещено 8 городов во Франции (включая 
Париж), 4 города в Бельгии и Нидерландах, 4 города в Германии и 2 горо-
да в Польше, а также музей-усадьба Иоганна фон Тюнена в его имении 
Теллов недалеко от г.Тетеров (земля Мекленбург — Передняя Помера-
ния). Представление о географии регулярных научных экскурсий по горо-
дам Подмосковья и окружающих областей дает маршрут поездки в апреле 
2013 г. (Москва – Дубровицы – Дворяниново – Тула – Ясная поляна – Оп-
тина пустынь – Шамардино – Перемышль – Калуга – Москва).

С конца 2012 г. совместно с комиссией социальной географии, гео-
графии населения и поселений Московского Центра (МГО) Русского гео-
графического общества проводится семинар «Постсоветский город». К на-
стоящему времени проведено 25 семинаров с очень широкой тематикой: 
это общественные пространства, городская среда, миграция, городское и 
внутригородское расселение, городские агломерации и их пригороды, го-
родские общественные движения, территориальная (локальная) идентич-
ность, экология, моногорода и др.

Городской тематике посвящена значительная часть курсовых и ди-
пломных работ студентов, причем в динамике наблюдается рост доли та-
ких работ с 10% в 2005 г. до 35% в 2015 г. при очень широкой их тематике. 
Это и «условия и образ жизни населения», и «городские транспортные 
сети», и «культурный ландшафт», и «рынки жилой и нежилой недвижимо-
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сти в городах и их пригородах», и «общественные пространства», и «мо-
ногорода» и многое другое. 

Удельный все кандидатских диссертаций, защищенных по город-
ской тематике, сильно варьирует год от года. При этом сама тематика по-
прежнему остается очень широкой: от оценки географических факторов 
формирования коттеджных поселков в России и мировых городов в Китае 
до анализа роли жилищного строительства как фактора трансформации 
системы расселения в Санкт-Петербургской агломерации.

Под влиянием гуманизации, социологизации и экологизации про-
исходит существенная трансформация содержания объекта исследова-
ния геоурбанистики. Происходящий сдвиг хорошо заметен в изменении 
исследовательских приоритетов, когда традиционные сюжеты динамики 
численности городов и городских систем расселения, функциональной 
типология городов дополняются работами по рынкам труда, жилья, земли 
в городах, по когнитивной географии, вернакулярным районам и микро-
урбанизму в целом. 

Одновременно происходит размывание содержания главных для со-
циально-экономической географии понятий и концепций, включая отказ от 
старых понятий и массовое заимствование новых из других наук при расши-
рении методических подходов и инструментария исследований. Так, наряду 
с активным использованием качественных методов исследований, включая 
качественную социологию, применяются геоинформационные системы, 
анализ «больших данных», результаты космического дешифрирования.

Появляются новые курсы учебных дисциплины: к курсу «Геоурбани-
стика» добавились курсы «Городское планирование: теория и практика», 
«Экология города» и другие. Разработаны программы курсов «Управле-
ние социально-экономическим и пространственным развитием городов» и 
«Устойчивое развитие городов» для бакалавриата и магистратуры.

Под влиянием новых тенденций в развитии процессов урбанизации 
и появлением новых теорий и концепций трансформируется содержание 
старых курсов. Появляются новые сюжеты («мировые города», «креатив-
ный город»), расширяется содержание старых (анализ процессов субур-
банизации дополняется развития постсубурбий, концепция опорного кар-
каса территории дополняется каркасом городов типа «сеть звезд») и др. 
Раздел по городской политике и управлению развитием города включает 
теории городской политики, как разработанные географами, так и заим-
ствованные из социологии и политологии. 

Специфика географического подхода к подготовке урбанистов, отли-
чающая его от других практик подготовки специалистов, состоит в поли-
масштабном изучении «города как системы в системе городов», игре мас-
штабами, когда город и городские системы изучаются от макро- до микро-
уровня или от макроурбанизма до микророурбанизма. Особое внимание 
уделяется изучению территориальных (пространственных) различий. При 
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этом сам подход традиционно носит междисциплинарный характер, ха-
рактеризуясь комплексностью, что обусловлено логикой его встроенности 
в общую систему подготовки географов.

Обратная сторона этих особенностей проявляется в проблемах препо-
давания. Отсутствует системный подход в подготовке специалистов в обла-
сти геоурбанистики, которая является только частью общего процесса под-
готовки географов экономико-географического профиля. По сути, есть ряд 
курсов, встроенных в общую систему подготовки, но нет образовательной 
программы по урбанистике. Хотя повторение и «мать ученья», но тематиче-
ское наполнение отдельных курсов пересекается, отдельные элементы урба-
нистики присутствуют во многих учебных дисциплинах. При этом приори-
тет отдается изучению социально-экономических вопросов, но нет глубины 
знаний в области градостроительства, культурологии, инженерно-техниче-
ских дисциплин, что не всегда компенсируется отраслевыми курсами. 

Как следствие, экономико-географы уступают узким специалистам 
в ряде направлений – они в меньшей степени владеют методами конкретных 
исследований, стандартными для выпускников многих других специально-
стей. Тем не менее, в целом приобретаемые компетенции (знания, навыки, 
опыт) позволяют готовить специалистов, которые успешно находят себя 
в разных сферах – управлении городами и урбанизированными территория-
ми, градостроительном и территориальном планировании, консалтинге и т.п. 
При этом широкий кругозор экономико-географов предопределяет их вос-
требованность в такой межциспипларной отрасли знаний как урбанистика.

Емельянова Л.Л.
Преподавание геоурбанистики в БФУ им. И. Канта в контексте 

территориального и стратегического планирования
В Градостроительном кодексе Российской Федерации, принятом 

в 2004 г., дано определение градостроительной деятельности как «деятель-
ности по развитию территорий» включающей в себя пять направлений: тер-
риториальное планирование, градостроительное зонирование, планировку 
территории, архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
в том числе капитальный ремонт и реконструкцию [Градостоительный ко-
декс...]. Вместе с тем кодекс никак не актуализирует профессиональные 
стандарты специалистов по градостроительству в столь широком спектре 
их функций. Если в советское время градостроительство как понятие и вид 
деятельности определялись в большинстве своем в рамках строительства 
и архитектуры, то в сегодняшних условиях между определением вида де-
ятельности и реальной картиной управления развитием территорий отчет-
ливо видно несоответствие, как в понятийном плане, заложенном в Градко-
дексе, так и в реальности. Кто отвечает на уровне региона, муниципалитета 
за деятельность по развитию территорий? Есть такого рода специалисты 
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в штате муниципальных управленцев? Какие учебные заведения ведут под-
готовку кадров для решения столь сложных комплексных задач? Дискуссия 
по этому поводу идет не первый год. Предлагается даже заменить термин 
«градостроительство» на «градоустройство», по словам А. Высоковского, 
как наиболее точно «отражающего суть этой деятельности и ближе всего 
отвечающей смыслу urban planning. Под «градоустройством» следует по-
нимать управление пространственным развитием, включая планирование 
городов (регионов) и городских сообществ; регулирование прав собствен-
ников и инвесторов на использование и строительство недвижимости; про-
ектирование развития объектов и территорий» [Высоковский, 2011].

Одним из институциональных факторов, который в ближайшей пер-
спективе усилит внимание к подготовке градостроительных кадров, станет 
реализация принятого в 2014 г. федерального закона «О стратегическом 
планировании в РФ» [Федеральный закон...]. Взаимоувязанное стратеги-
рование на трех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном, 
ставит перед участниками этого процесса в соответствии с основными по-
ложениями закона сложные задачи (особенно на уровне муниципалитетов), 
по «определению внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, 
диспропорций, дисбалансов, возможностей, включая финансовые, социаль-
но-экономического развития». Такого рода управленческие задачи потре-
буют более тщательной оценки территорий, поиска внутрирегиональных 
резервов развития (полюсов и точек роста), установления горизонтальных 
связей между отдельными территориально-административными единица-
ми, путей кооперации экономических субъектов по отраслевому принципу, 
создания межтерриториальных кластеров. Кроме того, будет необходим по-
стоянный менеджмент процесса развития территории, который невозможно 
проводить, не имея актуальные (здесь и сейчас) документы территориаль-
ного планирования. Реализация данного закона ставит задачу более при-
стального внимания к территориальному планированию как основе даль-
нейшего градостроительного освоения территории (Градостроительный 
кодекс определяет общие ориентиры территориального планирования, но 
не конкретизирует сам процесс). В 2010 г. Центром проблемного анализа 
и государственно-управленческого проектирования был поставлен вопрос 
и разработке закона «О территориальном планировании». Был подготовлен 
проект закона, в пояснительной записке к которому на основе результатов 
углубленного интервью органов государственной власти были выделены 
основные проблемы в сфере территориального планирования в Российской 
Федерации. В их числе: отсутствие схемы территориального планирования 
РФ, нормативно-правового регулирования взаимодействия органов власти 
при разработке и согласовании между собой стратегических планов и схем 
территориального планирования, бюджетных средств муниципалитетов на 
подготовку документов территориального планирования, проблема поиска 
актуального картографического материала, проблема определения стоимо-
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сти разработки проектов схем территориального планирования и генпланов, 
отсутствие методических рекомендаций по разработке документов и про-
цедуры их государственной экспертизы, что сказывается на качестве готовя-
щихся на местах документов [Пояснительная записка...]. Но самой главной 
проблемой, которая не решена в сфере территориального планирования – 
это отсутствие квалифицированных кадров, подготовленных в соответствии 
с современными требованиями комплексной оценки территории и ведения 
картографической документации с использованием современных инфор-
мационных технологий. Такого рода специалисты, на наш взгляд, должны 
быть штатными сотрудниками муниципалитетов, отвечающими за весь ком-
плекс градостроительной деятельности. 

Заполнить пробел в подготовке специалистов по градостроительству-
градоустройству нового поколения поставил перед собой Балтийский фе-
деральный университете им. И.Канта, осуществляющий в последние годы 
реорганизацию основных образовательных подразделений путем слияния 
кафедр, факультетов и колледжей в крупные институты, ориентированные 
на несколько направлений подготовки кадров. В 2013 г. на базе географи-
ческого факультета БФУ им. И. Канта, учреждения среднего профессио-
нального образования «Калининградский градостроительный колледж» и 
отделения университета, занимавшегося подготовкой дизайнеров по спе-
циальности «графический дизайн» был создан Институт природопользо-
вания, территориального развития и градостроительства. Слияние на пер-
вый взгляд столь разных учебных и научных баз позволило объединить 
усилия в развитии градостроительного направления, создать условия для 
интегрированной подготовки специалистов, связанных как с комплексной 
оценкой территории (ответственность географов), так и с узконаправлен-
ным ее освоением – благоустройством, планировкой, строительством, 
усиливая тем самым прикладной компонент географического знания. 
В перспективе Институт планирует подготовку профессиональных гра-
достроителей именно в том понимании профессиональных компетенций 
градостроительной деятельности, которые заложены в Градкодексе 2004 г.

Поставив цель развития градостроительного направления подготов-
ки, Институт в данный момент претерпевает серьезную реорганизацию со-
держания учебного процесса. Стоит задача как горизонтального интегри-
рования учебных дисциплин в рамках формирующихся образовательных 
программ и направлений, так и налаживание вертикальных связей между 
программами СПО и ВПО. К 2018–2019 уч.г. структура образовательного 
процесса в Институте будет выглядеть следующим образом (рис.1).

Среднее профессиональное образование (СПО) представлено в Ин-
ституте подготовкой по шести специальностям: «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений»; «Архитектура»; «Информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности» (раньше эта программа на-
зывалась «Градостроительный кадастр»); «Монтаж и эксплуатация обору-
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Рис. 1. Сравнение комплекса образовательных программ Института 
в 2013/2014 и 2018/2019 уч. гг.

дования и систем газоснабжения»; «Строительство и эксплуатация дорог 
и аэродромов»; «Водоснабжение и водоотведение». Уже сейчас налажены 
вертикальные связи между программами СПО и ВПО. Так, программа СПО 
«Информационные системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти» (которая реализовывалась в колледже) получает дальнейшее развитие 
в направлениях бакалавриата ВПО «Землеустройство и кадастры» (профиль 
«Земельный кадастр»), по которому получена лицензия факультетом геогра-
фии и геоэкологии. Диплом техника, полученный по специальности СПО 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» позволяет обучаться 
по направлению «Строительство» ВПО с сокращением срока обучения до 
3 лет. Дальнейшее обучение можно продолжить в магистратуре по соответ-
ствующим программам. На сегодняшний день готовы документы к лицен-
зированию магистерских программ по направлениям «градостроительство» 
и «строительство». Объединяет географические и градостроительные спе-
циальности также магистратура по программе «Стратегическое и терри-
ториальное планирование». Еще более тесные связи будут установлены с 
открытием бакалавриата и магистратуры по направлению «Градостроитель-
ство», бакалавриата по профилю «Городской кадастр» и магистратуры по 
направлению «Землеустройство и кадастры». 
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Социально-экономическая география через территориальное пла-
нирование и блок смежных с терпланированием дисциплин, в том числе 
геоурбанистики, стала связующим звеном двух направлений деятельности 
нового института. Еще более важную связующую роль будет играть «Гра-
достроительство» как профиль бакалавриата и программа магистратуры. 
Отметим также, что сам институт, кафедра градостроительства, землеу-
стройства и дизайна, и кафедра географии, природопользования и про-
странственного развития возглавляются экономико-географами.

В результате прошедших изменений значение геоурбанистики – обя-
зательной дисциплины федерального компонента для географов, которая 
преподается уже многие десятки лет, стало приобретать чрезвычайно важ-
ное прикладное значение. Наука планировки города вписана в учебных 
планах в структуру дисциплин планирования и проектирования более 
высокого ранга – территориального, пространственного, которые в свою 
очередь опираются на методы комплексной оценки территории, геоинфор-
мационного картографирования, экономико-математического моделирова-
ния, регионального управления. 

Сегодня геоурбанистика преподается для студентов, обучающихся по 
направлению «География» по двум профилям «Общая география» и «Реги-
ональная политика и территориальное управление». Для обоих профилей 
разработан прикладной компонент в виде модулей – для географов «Терри-
ториальное планирование и проектирование» с преподаванием таких дис-
циплин как «Основы территориального планирования и проектирования», 
«Хозяйственная организация территории», «Ландшафтно-экологическое 
планирование», «Природно-антропогенные ландшафты»; для региональ-
ных управленцев – «Территориальное управление и планирование» с пре-
подаванием дисциплин: «Территориальное планирование и управление за 
рубежом», «Региональная политика и территориальное управление», «Про-
странственное планирование в Калининградской области», «Стратегическое 
планирование и управление», «Основы районной планировки и территори-
ального проектирования», «Территориальная организация и планирование 
сельского расселения». Несмотря на то, что по направлению «Землеустрой-
ство и кадастры» (профиль «Земельный кадастр) не ведется преподавание 
геоурбанистики, вопросы планировки города рассматриваются в рамках 
дисциплины «Основы градостроительства и планировка населенных мест» 
в составе модуля «Территориальное планирование и инженерное обустрой-
ство». Обязательной компетенцией будущих специалистов в области пла-
нировки территории является овладение навыками геоинформационных 
технологий, умением строить электронные карты, работать с графическими 
пакетами различных компьютерных программ, вести работы по оцифровке, 
привязке, дешифровке с использованием спутниковых снимков, подготов-
ке визуальной картографической информации прикладных исследований в 
рамках дипломного проектирования. 
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Сотрудниками Института накоплен значительный опыт в изучении го-
родов и территориальном планировании. Первым важным опытом террито-
риального планирования и проектирования была разработка Территориаль-
ной комплексной схемы градостроительного планирования развития терри-
тории Калининградской области и ее частей (был разработан Генеральный 
план рекреационной приморской зоны) [Направления устойчивого.., 2014]. 
В ней участвовали градостроители из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, 
а также калининградские географы. Эта работа стала пионерной для Рос-
сии и получила первую премию Госстроя РФ, а также серебряную медаль 
на международной выставке в Лондоне. Второй важный опыт – работа над 
предложениями по ландшафтному планированию Калининградской обла-
сти, которая была проведена в 2006 г. Сегодня опыт ландшафтного плани-
рования используется в частности при подготовке нового образовательного 
направления Института – «ландшафтный дизайн». 

Сотрудники Института уже много лет принимают участие в между-
народных проектах в рамках программ Европейского союза, которые в 
большинстве своем ориентированы на изучение, развитие и сопряженную 
планировку приграничных территорий. Для Калининградской области – 
это приграничные регионы Литвы и Польши. Изучению малых городов 
области был посвящен проект «СЕБко – Сотрудничество между городами 
и сельскими территориями как двигатель регионального развития в Юго-
Восточной Балтике» по гранту 2006/123-006 программы соседства Интер-
рег III Б региона Балтийского моря [Актуальные проблемы.., 2008]. Во-
просам устойчивого развития сельских приграничных районов и оценке 
социального самочувствия жителей приграничных районов Литвы, Поль-
ши и Калининградской области был посвящен проект «Поддержка и раз-
витие сельского предпринимательства: от локального опыта к пригранич-
ному сотрудничеству» [Дедков, Федоров, 2006] . 

Сотрудники Института принимали участие в разработке как докумен-
тов стратегического планирования – такая работа была выполнена для трех 
муниципалитетов (Советский и Янтарный городские округа, Гурьевский 
муниципальный район), так и территориального планирования, в частности 
разработаны порядка 15 Генеральных планов, а также Правил землеполь-
зования и застройки городских и сельских поселений. В настоящее время 
преподаватели Института участвуют в различных экспертных советах по 
разработке градостроительной документации различных уровней, включая 
разработку Генерального плана городского округа «Город Калининград».

Для целей дальнейшего развития научно-исследовательской базы 
в развивающихся градостроительных направлениях образовательного про-
цесса Институт планирует усилить внимание к состоянию лабораторной 
базы с учетом выделения в Институте двух структурных подразделений – 
Морского института и Центра проектно-изыскательских работ и качества 
строительства, а также решения кадрового вопроса приглашением внешних 
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специалистов по стратегическим для Института направлениям («Строитель-
ство», «Градостроительство» и «Землеустройство и кадастры»). К 2020 г. 
потребуется приглашение не менее 20 внешних специалистов из России, 
Белоруссии, Литвы, Польши, Германии для обеспечения образовательного 
и научно-исследовательского процесса по стратегическим для Института 
направлениям (планируется, что 2/3 приглашённых будут работать на вре-
менной основе, 1/3 будет пригашаться на постоянное место работы).

Возросший интерес к вопросам территориального планирования и 
планировки проявляется и в характере определения и выбора тем студен-
тами при дипломном проектировании. Сегодня они в большей степени 
ориентированы на изучение конкретных планировочных решений, изуче-
ние микросреды городов с использованием ГИС-технологий картографи-
ческого анализа. 

Таким образом, сегодняшняя деятельность по развитию градостро-
ительного направления образовательного, научно-исследовательского 
процесса Института природопользования, территориального развития и 
градостроительства направлена на развитие образовательных и професси-
ональных стандартов в области управления развития территориями, тре-
бования к которым могут быть сформулированы следующим образом: 

• комплексность мышления и системный подход к пониманию терри-
тории;

• ведение информационной базы территориального развития (оценка 
и фиксация факторов и основных акторов социально-экономическо-
го развития);

• геоинформационное картографирование;
• деятельность по взаимоувязке планов стратегического и территори-

ального планирования посредством использования методов эконо-
мико-математического и картографического моделирования;

• управленческий навык трансляции на региональные сообщества 
ориентиров планирования и вовлечения местных сообществ в про-
цесс управления территориями. 
В качестве рекомендаций данной статьи предлагается продолжить 

совместное обсуждение профессиональным педагогическим и градостро-
ительным сообществом современных профессиональных и образователь-
ных стандартов деятельности специалистов по развитию территорий. 
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