1

2

Национальная академия наук Украины
Институт географии
National Academy of Sciences of Ukraine
Institute of Geography

Изменения
городского пространства
в Украине
Под редакцией академика НАН Украины
Л. Г. Руденко

Urban territories
changes in Ukraine
Edited by
Ukraine National Academy of Sciences Academician,
L. G. Rudenko

Киев 2013

3

УДК 911.375.5(477)
ББК 65.04(2Укр)
И37
Авторы:
Л. Г. Руденко, Е. Л. Дронова, А. М. Кирюхин, В. А. Колосов, Е. А. Маруняк,
А.А. Мозговой, Н. Е. Нефедова, В. И. Нудельман, Ю. Н. Палеха, И. И. Ровенчак,
И. Г. Савчук, А. Г. Топчиев, В. В. Яворская

Изменения городского пространства в Украине / Под ред.
И37 Л. Г. Руденко. — К. : 2013. — 160 с.
ISBN 966-8058-60-0
Городские пространства являются одним из важнейших выделов Земного
пространства. В них проживает большая часть населения мира (52,55 %), концентрируются основные виды производства, новые технологии, финансы, объекты культуры и многое другое. Но именно в них наиболее остро проявляются
проблемы жизнедеятельности человека (различные виды загрязнения среды
обитания, безработица, наркомания, алкоголизм и т. д.).
В работе представлены современные исследования пространства и главные
тенденции развития крупных городов Украины на фоне сложных дезинтеграционных процессов, протекающих в новых условиях.
УДК 911.375.5(477)
ББК 65.04(2Укр)

					

ISBN 966-8058-60-0

© Л. Г. Руденко, Е. Л. Дронова, А. М. Кирюхин, В. А. Колосов,
Е. А. Маруняк, А. А. Мозговой, Н. Е. Нефедова, В. И. Нудельман, Ю. Н. Палеха, И. И. Ровенчак, И. Г. Савчук, А. Г. Топчиев,
В. В. Яворская, 2013.

4

Содержание

Предисловие редактора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Современные исследования пространства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Реакция городского пространства на вызовы глобализации. . . . . . . .  21
Интеграционные и дезинтеграционные процессы и их
влияние на изменение функций городских поселений и
регионов СНГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Главные тенденции в развитии городов Украины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы: сценарии будущего. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Киевская городская агломерация: современное состояние и пути развития. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Направления полицентрического развития Одесской
агломерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Стратегическое развитие Харькова на период до 2030 г.. . . . . . . . . . . . 93
Днепропетровск, Донецк: адаптация к новым условиям
развития. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Особенности полицентрического развития Львова: геокультурный аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Конфликтогенность в развитии городов (методологический аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
О новом (неолиберальном) пути развития городов. . . . . . . . . . . . . . . . 143

Об авторах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5

Contents

Editor’s Foreword. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modern spatial research . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
The urban area reaction to globalization challenges . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Integration and disintegration processes and their impact
on the urban population and CIS regions functions change. . . . . . . . . . . . 35
The main trends in the cities development in Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kiev in the framework of the main lines and junctions of
urbanization in Europe: Future Scenarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kiev city agglomeration: the current status and development trends. . . 72
Areas of Odessa Agglomeration polycentric development . . . . . . . . . . . . . 80
Strategic development of Kharkiv until 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Dnepropetrovsk, Donetsk, adaptation to the new
development conditions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Features of polycentric Lvov development: geo-cultural aspect . . . . . . . 119
Conflicts in urban development (methodological aspect). . . . . . . . . . . . . 131
About the new (neo-liberal ) way of cities development. . . . . . . . . . . . . . . 143

About the Authors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

6

Предисловие редактора

Земное пространство издавна привлекало географов к изучению его особенностей и сейчас является главным предметом многих исследований. Оно
заполнено разными природными, экономическими, социальными, культурологическими и другими объектами, существующими на поверхности Земли.
Все эти объекты в определенной мере взаимосвязаны, между ними (и в них)
протекают сложнейшие процессы, приводящие к изменению отдельных
свойств пространства. Каждый из процессов меняет характер и силу своего
воздействия на земные объекты под влиянием функционирования самих
объектов, а также подобных процессов, протекающих в геопространстве.
Существуют разные выделы Земного пространства. Одним из важнейших
таких выделов сегодняшнего дня являются городские пространства, отличающиеся особенностями своего развития. Именно в них происходит значительная концентрация населения (доля городского населения в 1900 г.
составляла 14,6 %, в 1950 г. — 29,4, в 2000 г. — 48,7, а в 2012 г. — 52,55 %),
концентрация производства, новых технологий, финансов, объектов культуры и т. д. Именно в них формировались новые формы образа жизни населения. Однако с ростом промышленного производства, глобализационных
процессов, проявлением негативных тенденций во взаимодействии Общества и Природы в последние годы резко обострились вызовы городского
развития. К основным из них относятся загрязнение среды обитания человека (геохимическое, шумовое, геомагнитное, уменьшение парковых территорий и др.), социально-экономические проблемы (безработица, наркомания,
алкоголизм, терроризм и многое другое).
Мировое сообщество давно обеспокоилось ухудшением условий жизни
человека в городах, вызванных значительной концентрацией промышленного производства. В городах произошли широкомасштабные экономические и социальные последствия: вынос промышленных производств с территории городов, приведший к деиндустриализации территорий, уменьшению
занятости населения невысокой квалификации, кризису «народных» кварталов и увеличению социальных различий населения, растущей миграции населения и его маятникового движения, старению населения, увеличению площадей городских поселений за счет сельских и лесных территорий, развитию
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автомобильного транспорта, который во многих поселениях превратился из
блага цивилизованного развития в его бич.
Приведенные тенденции в развитии городского пространства заставили Совет Европы разработать специальный документ 1, предоставляющий гражданам Европы перспективу новой урбанистики, «т. е. умение жить
вместе, а также новую культуру жизни в городе». Напомним, что этот документ, кроме преамбулы, содержит разделы, знание которых необходимо для
развития городов в различных регионах земного пространства:
—— достижения Европы в отношении городов и перспективы новой урбанистики;
—— город горожан-граждан;
—— города в условиях устойчивого развития;
—— город, основанный на солидарности;
—— город знаний.
Обеспокоенность состоянием и тенденциями развития городского пространства не покидает мировое сообщество. И здесь уместно вспомнить,
среди многих других, два документа: «Декларация зеленых городов. Экологическая программа ООН» (5 июня 2005 г.) и Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию (РИО+20). В последнем очень важном
документе имеется специальный раздел «Устойчивые города и населенные
пункты». В нем отмечена «необходимость применения целостного подхода к урбанизации и развитию населенных пунктов, который позволяет
обеспечивать строительство доступного жилья и объектов инфраструктуры и в то же время в приоритетном порядке обеспечивать обустройство
трущоб и возрождение городских районов и объектов». В указанном итоговом документе фактически определена программа стратегии устойчивого
развития мирового пространства и в ней одной из задач является раздел по
устойчивому развитию городских территорий.
В данной работе представленные разделы раскрывают три основные
проблемы:
—— особенности пространства и его реакции на мировые и региональные
вызовы;
—— тенденции развития городского пространства Украины и их проявление на локальном уровне (примеры развития больших городов Украины);
—— методологические аспекты развития городов, нуждающиеся в более
детальных исследованиях и учете их результатов в определении перспективного развития.
Проблемы развития городского пространства всегда находились в сфере
внимания советских географов. Не приведя их полный перечень, по причине
кого-то не вспомнить, назовем только основных географов Украины, которые
разрабатывали данную проблему: А. И. Доценко, Н. М. Демин, П. С. Коваленко,
1
Европейская хартия городов : Манифест новой урбанистики. Принята Конгрессом в ходе
его 15-ой Пленарной сессии 29 мая 2008 г. в Страсбурге.
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Л. М. Корецкий, В. И. Нудельман, С. С. Мохначук, Е. И. Питюренко, А. В. Степаненко, Н. И. Фащевский.
Однако наступили новые времена, требующие нового взгляда на процессы урбанизации и развитие городов. Именно этим взглядам и посвящена
данная работа, выполненная в короткий временный период при поддержке
Фонда фундаментальных исследований Украины в 2013 г. («Городские пространства и сети» (проект № Ф33.6/001).)
Авторский коллектив понимает всю сложность в определении перспектив
развития городского пространства, что требует консолидации усилий географов, градоведов, проектировщиков, управленцев, а главное — самого населения. Поэтому впереди предстоит много работы.
Авторы разделов работы: Л. Г. Руденко («Слово редактора», разделы 1, 3,
4), Е. Л. Дронова (12), В. А. Колосов (8), А. М. Кирюхин (8), Е. А. Маруняк (1, 2),
А. А. Мозговой (11), Н. Е. Нефедова (7), В. И. Нудельман (5), Ю. Н. Палеха (6),
И. И. Ровенчак (10), И. Г. Савчук (4, 9), А. Г. Топчиев (7), В. В. Яворская (7).
Научный редактор — Л. Г. Руденко
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Editor’s Foreword

Earth space has long been attracting geographers to study its features and is
now the main subject of many studies. It is filled with various natural, economic,
social, cultural, and other objects which exist on the surface of the Earth. All these
objects are to some extent linked and among them (and within them) run very
complex processes which lead to a change in the individual properties of the territory. Each of the processes changes the nature and strength of its influence on
Earth objects which in their turn are influenced by the functioning of the objects
themselves and similar processes occurring in the geospace.
There are different patterns of Earth space in existence. One of the most important types of such patterns today is urban space, which stand out in their development features. They are the ones where significant concentration of population
occur (the proportion of the urban population in 1900 was 14.6 %, in 1950—29.4,
in 2000—48.7 and in 2012—52.55 %), as well as the concentration of production,
new technologies, finance, cultural facilities, etc. They are the places where new
lifestyles were being formed. However, with the growth of industrial production,
the globalization processes and negative trends in society and nature interaction,
some challenges of urban development became more acute in recent years. The
major ones are human environment pollution (geochemical, noise, geomagnetic
pollution, green zones reduction, etc.), socio-economic problems (unemployment,
drug addiction, alcoholism, terrorism, and more).
The international community has long been concerned with the deterioration
of people living conditions in the cities caused by significant industrial production
concentration. There have been wide-ranging economic and social consequences
in the cities: relocation of industrial production outside the city limits which led
to de-industrialization of some areas , reduction in low-skill employment level,
“folk” neighborhoods crisis and increase in social differences among the population, growth in population migration and its pendulum motion, population aging,
expansion of the urban areas at the expense of rural and forest areas, the development of automobile transport, which in many settlements turned the benefits of
civilized development into its curse.
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These trends in the development of urban areas have forced the European
Council to develop a special document 1, which offers to the European citizens a new urbanistics prospect, “i. e., ability to live together, as well as a new culture of life in the city.” Let us remind that this document , besides the preamble ,
contains sections knowledge of which is necessary for the cities development in
different regions of the world:
—— Europe’s achievements regarding towns and urban planning prospects;
—— A city of urban citizens;
—— The city in the context of sustainable development;
—— The city, based on solidarity;
—— A city of knowledge.
Concern about the urban areas condition and development trends never
leaves the global community. It would be appropriate to recall here, among many
others, two documents: “Green Cities Declaration. United Nations Environment
Programme“ (5 June 2005), and the UN Conference on Sustainable Development
final document (Rio +20). In the latter a very important document, there is a special
section “Sustainable cities and towns.” It emphasizes “the need for the integrated
approach to urbanization and development of settlements, which allows to provide affordable housing and infrastructure and at the same time on a priority basis
provide slum improvement and revival of urban areas and sites.” In this final document is actually defined the strategy program for the sustainable development
of the world territory and within it one of the tasks is the section on sustainable
development of urban areas.
In this paper the presented sections reveal three main problems:
—— Features of the space and its reactions on global and regional challenges;
—— Trends in urban areas development in Ukraine and their materialization at
the local level (examples of Ukraine big cities);
—— Methodological aspects of urban development, which need more detailed
studies and consideration of their results when determining the long-term development.
The problems of urban areas development had always been in the focus of
Soviet geographers’ attention. Without giving the complete list, to avoid omitting some names let us give only the names of major Ukrainian geographers who
studied this problem: A. I. Dotsenko, N. M. Demin, P. S. Kovalenko, L. M. Koretsky,
V. I. Nudelman, S. S. Mohnachuk, E. I. Pityurenko, A. V. Stepanenko, and
N. I. Faschevsky.
However, the new times have come, which require a new look at the processes
of urbanization and city development. Those are exactly the views, this work is
devoted to, which was carried out in a short time period with the support of the
Foundation for Ukraine Fundamental Research in 2013 (“Urban space and networks” (project F33.6/001).)
1
The European Urban Charter: Manifesto for a new urbanity. Adopted by Congress during its 15th
Plenary Session of May 29, 2008 in Strasbourg.
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The authors fully understands the difficulty in determining the prospects of
the urban areas development, which requires the consolidated efforts of geographers, city developers, planners, managers, and most importantly the people
themselves. Therefore a lot of work lies ahead.
The authors of the chapters : L. G. Rudenko (editor’s foreword, sections 1, 3,
4), E. L. Dronova (12), A. M. Kiryuhin (8), E. A. Maruniak (1, 2), A. A. Mozgovoi
(11), V. I. Nudelman (5), N. E. Nefedova (7) , Y. N. Palekha (6), I. I. Rovenchak (10),
I. G. Savchuk (4, 9), A. G. Topchiev (7), V. V. Yavorskaya (7).
Editor: L. G. Rudenko
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1.
Современные исследования
пространства

Пространство — фундаментальное междисциплинарное понятие. Использование географического подхода в его изучении позволяет оценивать зависимости и связи, возникающие при размещении новых объектов и разработке регулирующих механизмов в пространстве.
Исследование разнообразия окружающего мира в его взаимосвязях и зависимостях позволяет обосновывать действия, направленные на инновационные изменения организации общества в соответствии с основной парадигмой развития в ХХI в., — парадигмой устойчивого (сбалансированного)
развития. Общность географической оболочки обязывает лиц, принимающих решения международного, национального, регионального и локального
уровней учитывать возможные изменения, связанные с любыми действиями
относительно развития территории. Появление нового объекта в природной
среде всегда оказывает влияние на ближайшие, хотя нередко и отдалённые,
социальные объекты, а также на изменение свойств компонентов природы.
Поэтому понимание значимости и оценка местоположения, расстояний,
взаимоотношений объектов в пространственном аспекте всегда являются
важными в любых исследовательских процессах, имеющих целью пространственную организацию.
Ощущение места и времени является важнейшим ориентиром человеческого существования. Любые изменения в этой сфере отражаются трансформациями сознания, социальных связей, экономики и т. п. Именно поэтому
время и пространство — категории, осознанные человеком издавна; категории, содержание которых эволюционировало, по-разному определялось, но
всегда было тесно связано с потребностями общества.
ХХ и впоследствии ХХІ вв. «породили» необходимость эффективного, гибкого управления разноуровневой экономической средой, формирования
«полюсов роста», сочетания интересов природы и общества, регулирования
13
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гомогенизации и гетерогенизации социальных и культурных явлений, а следовательно, адаптации многих понятий к новым вызовам и тенденциям.
Очевидно, что понятие пространства связано с попытками понимания
окружающего мира и самоидентификации. Человек пытался осознать сущность мироздания, явлений, земного пространства ареалов собственной
жизнедеятельности, личного пространства. В первую очередь речь шла об
осознании пространства как физической среды. С географической точки зрения эта среда определялась ландшафтом и племенами, этносами, народами,
которые осваивали определенную территорию. Хорошо известна концепция
географического детерминизма, декларировавшая приоритетность влияния
среды существования на особенности социума, который находится в этой
среде. В настоящее время мы всё больше говорим о влиянии человека на
среду. Кроме того, привычное и ясное понятие пространства ощутимо трансформируется, приобретает новые измерения, новое содержание, новую
дифференциацию.
Изменения в человеческом мышлении, характеристиках общественного
развития вызывают появление многих вопросов: понимание пространства и механизмов его организации, влияние на пространство и его производные глобализационных процессов (гомогенизация пространства, детериторизация, маргинализация), междисциплинарные пространственные
исследования и потребность разграничения предмета и объекта, терминологического аппарата. Соответственно, основными элементами такого анализа
являются сущность и определение пространства, его структура, организация и динамика, целью — оптимальное управление.
То, что не вызывает никаких дискуссий, — это генезис пространства как
философской категории, которая эволюционировала от трудов натурфилософии, в пределах субстанциального и реляционного подходов. По традиционному подходу пространство понимают как характеристику материи
(бытия), всех ее проявлений и уровней, что определяет возможности движения и развития [4], или как фундаментальное понятие человеческого мышления, что отражает множественный характер существующего мира, его
неоднородность [10].
Считается также, что за пределами математизированных естественных
наук использование категории «пространство» имеет, скорее, метафорический характер, часто указывая не на специфическую предметную область, а на
способы исследований, применяемых в отдельных науках, — «антропогенных
ландшафтах», «социодинамике культуры», «виртуальном пространстве» [11].
С этим можно частично согласиться, одновременно отметив особое место
пространства в системе географических наук. Геопространство определяют как подпространство реального физического пространства, которое также является трехмерным [8], как совокупность отношений между
географическими объектами, расположенными на конкретной территории
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(геотории) и развивающимися во времени [1], или как множество географических объектов, имеющих свое местоположение, и множество отношений
между ними [9, с. 167].
Э. Б. Алаев подчеркивает [1], что понятие «географическое пространство» рассматривается в тех же гносеологических аспектах, что и аналогичная философская категория. Добавим, что это фундаментальная для географии категория, заложенная прежде всего в объектно-предметной плоскости.
Действительно, сущность географических исследований в течение многих
веков оставалась неотъемлемой от понятия пространства. Известны традиции хорологической концепции. Выявление закономерностей организации
природных и антропогенных компонентов, особенностей движения вещества и энергии в системах различного ранга требовало четких представлений о пространственно-временных характеристиках.
Наиболее ощутимо эта связь проявилась с появлением геосистемного
подхода. Анализ функционирования геосистем различного ранга является
ныне одним из ведущих направлений, что делает возможной комплексную
оценку проблем взаимодействия общества и природы. Собственно, простое
определение местоположения объекта, его положение относительно других
объектов, картографирование возможно лишь при условии понимания пространственных отношений.
В ХХ—ХХI вв. восприятие пространства претерпело существенные изменения. Появились понятия социального, экономического, культурного, этнического, политического, правового, ментального, информационного и других видов пространства. Под влиянием философии постмодерна, с позиций
которой пространственная среда является недифференцированной, ацент
ричной, лишенной любых осей и точек [6], сформировались новые характеристики пространства, пространственных отношений и процессов — «пространство потоков», «сжатие пространства», «размывание границ». Новое
видение пространства проявляется в разработке методологии таких междисциплинарных направлений исследований как геономика, геоэкономика.
Интересен тот факт, что в начале 80-х годов Э. Б. Алаев понимал под геоэкономическим пространством географическую интерпретацию экономического пространства, под геоэкономическим полем — экономическое поле,
«привязанное» к территории [1 , с. 258].
В определении известного экономиста и одного из ведущих теоретиков
геоэкономики Э. Г. Кочетова геопространство — это методологическая
категория, представление о глобальном пространство в виде сферы, в которой разворачиваются закономерности функционирования глобальной экономической системы, проявляющиеся в реалиях мирового воспроизводственного
процесса [5, с. 495]. Так же лишены признаков территории, как двумерного отображения геопространства и другие определения в системе «новой геоэкономики» — геоэкономический атлас мира, геоэкономическая лимнология и т. п.
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Согласно концепции М. Кастельса [3, с.126], хронотоп (как единство пространственно-временного континуума) сетевого общества (такого, который
формируется на современном этапе цивилизационного развития) не является
географическим, а определяется уровнем интеграции в глобальные сети. Территории, не включенные в глобальные сети, теряют значимость для глобального
общества. Доминирующие функции организуются в сетевые структуры в пространстве информационных потоков, объединяющих их во всем мире.
Учитывая важность территориального аспекта в развитии производительных сил, это составляет первую проблему, так же как и отмежевания от
свойств физического пространства на основе использования новых технологий, финансовых механизмов, диффузии культурных ценностей. Формируется
угроза отмежевания общества от локальных сред его существования, впоследствии формирующих среду глобальную.
Новые технологии и снятие таможенных барьеров позволяют снизить
материальные затраты на перемещение людей и товаров, повышается эффективность управления этими потоками, в первую очередь для транснациональных корпораций. В то же время ресурсы, их формирование и потребление, как и ранее, остаются привязанными к конкретному месту, конкретной
стране и региону. Говоря о различных конкурентных преимуществах, достигаемых за счет новых технологий, не следует забывать о территориях, на которых фокусируются расходы, и о том, как эти расходы обозначены в глобальном пространстве.
Возвращаясь к определению геопространства как физического пространства объекта вместе с его географическим полем, т. е. ареалом, в пределах которого проявляется влияние этого объекта, легко понять, что структура и масштабы ареала тех или иных объектов могут изменяться, в том числе
под влиянием таких факторов, как информация и инновации, в то же время
развитие страны или региона определяется его интегральным ландшафтом,
что предусматривает наложение различных пространственных срезов. Так
же и динамику пространства рациональнее понимать как динамику полей
или ареалов.
Увлечение виртуализацией и уход от территории является одной из самых
распространенных ошибок научного дискурса последних лет.
Второй проблемой является указанное выше «наслоение» различных
видов пространства и их трактовка различными науками. Одним из примеров
является экономическое пространство, которое, согласно взглядам отдельных авторов, «определяется совокупностью экономических отношений,
которые формируются на основе единых правил их регулирования и развиваются на территории, не имеющей внутренних экономических границ для
перемещения рабочей силы, капитала, товаров и услуг», представляет собой
«прежде всего насыщенную территорию, которая содержит множество объектов и связи между ними» [2, с. 11].
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Имеем подмену сущности экономического пространства, которое прежде всего является «совокупностью экономических отношений на данной
территории, выраженных через отношения управления» [1, с. 258], «совокупность объектов и отношений между ними» [9, с. 166], «совокупность
экономических, правовых и институциональных форм, упорядочивающих
экономическое поведение субъектов хозяйствования и отношения между
ними в данном обществе». Иными словами, совокупность правил, согласно
которым координируются действия отдельных субъектов, гармонизируются
как элементы и части экономики и экономической политики в рыночной экономике», а не территории с множеством объектов и связей [7].
Территориальность, привязка к территории является прямым признаком
географических исследований и географических объектов, хотя совмещение и наложение различных видов пространства очевидно, так же как и процессы интеграции географии, экономики, социологии и других наук. Заметим,
что те же авторы утверждают: «Конкретная территориальная, географическая
среда в известной степени определяет и направляет развитие экономических и социальных процессов» [2, с.10].
С другой стороны, положительное влияние на развитие географических
исследований имело место благодаря интеграции в них концепции социального пространства, в частности осмысление принципов локализации
различных социальных групп, дифференциации физического пространства в соответствии с их проекцией. «Социальное пространство выстраивается по аналогии с физическим, но социальное и физическое пространство
не совпадают: люди, между которыми существует огромное социальное расстояние, вполне могут находиться рядом в физическом пространстве, а некоторые социальные группы могут быть связаны с физическим пространством,
которое занимают в большей или меньшей степени» [3, с. 49]. Речь идет об
особенностях освоения пространства различными сообществами, разной
ценности реализуемых в физическом пространстве конструкций, взаимодействии и динамике, обусловленных такими факторами. Это отразилось в общественной географии понятиями «территориальная идентичность», «образы
пространства», «социокультурные трансформации».
Сложным является вопрос классификации различных видов пространства. Если для большинства гуманитарных наук понимают под пространством несколько отличное от его определения в физике, математике (например, как такое, в котором находятся различные поля, действующие на любые
тела, в них находящиеся), следует структурировать эти «гуманитарные» представления относительно этого понятия.
В упрощенном виде это представлено на рис. 1.1.
В качестве высшего уровня можно рассматривать географическое
пространство (геопространство), которое, в свою очередь, делится на
несколько основных видов пространства, на стыке которых формируются
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Рис. 1.1. Структура пространства (по видам)
другие — технологическое, культурное, правовое и т. д. Нематериальное
пространство — это пространство энергии, идей, информации. Такая
структура не означает высшую или низшую значимость того или иного
вида пространства. В то же время, по нашему мнению, именно географическое пространство, тождественное геоверсуму, является наиболее
комплексным, охватывающим природные и антропогенные системы, их
взаимоотношения.
Пространственное развитие, совмещение всех его видов издавна привлекали внимание общества и, по нашему мнению, на сегодня нашло свое проявление в основной парадигме развития XXI в. — устойчивом (сбалансированном) развитии. Для государств Евросоюза исходящими документами стали
рекомендации Комитета Министров Европы (30 января 2002 г.) и Люблянской
декларации, принятой на 13-й сессии Европейской конференции министров,
ответственных за региональное планирование (Любляна, 16—17 сентября
2006 г.). Речь идет о принципах «сбалансированного пространственного развития». На их основе рекомендуется учитывать в региональной политике
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 Устойчивое развитие региона

Рис. 1.2. Виды пространства: схема совмещения формирования направлений
устойчивого (сбалансированного) развития территории
четыре аспекта сбалансированного пространственного развития: экономический, экологический, социальный и культурологический.
Для конкретной территории совмещение отдельных видов пространства
будет выглядеть, как показано на рис. 1.2.
В практической плоскости связь социального, экономического и географического пространств чрезвычайно важна. Трудно представить более или
менее развитую страну, не уделяющую достаточного внимания пространственному развитию, планированию. Так же трудно представить реализацию
мероприятий в этой сфере без глубокого понимания свойств территории,
социума, экономических отношений — комплексного понимания среды.
Термин «сжатие пространства», часто употребляемый в значении сокращения расстояний и затрат, на самом деле имеет еще одну, не такую очевидную грань. Вследствие непрерывного освоения земного пространства,
увеличения количества населения все чаще ощущается недостаток пространства и чрезмерная нагрузка на него. И это сказывается в росте стоимости территорий и необходимости оптимизации их использования, а соответственно, и междисциплинарных оценок.
Следовательно, проблемы пространственного развития и организации
актуальны для современного общества и должны решаться и на государственном, и на региональном уровне с привлечением к этим процессам существующего научного потенциала и общественности.
1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. — М. : Мысль, 1983. — 350 с.
2. Быстряков И. К., Чернюк Л. Г. Экономическое пространство: аспекты методологического определения / Под ред. Б. М. Данилишина. — К., 2006. — 56 с.
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2.
Реакция городского пространства
на вызовы глобализации

«Города не могут быть уничтожены. Их восстанавливают до семижды семидесяти раз, потому
что боги знают, зачем возвели они их именно в этом
месте, и нуждаются в них»
(Пауло Коэльо, «Пятая гора»).
Глобализация: мифы и реалии
Понятие глобализации является одним из ключевых во многих научных и общественных дискуссиях по различным направлениям, таким как
экономика, политика, культура, экология, социальные проблемы. Упоминания о ней часто носят негативный характери, постепенно переводят относительно нейтральный научный термин в ранг мифологического чудовища,
безжалостно поглощающего общества и пространства. Оценить справедливость такого перерождения достаточно сложно, поскольку ответ напрямую
связан со степенью отождествления глобализации с процессами формирования и функционирования капиталистической мир-системы. Избирая отправной точкой глобализации «долгое XVI столетие» [5] и вводя в её сущностное
наполнение неравномерность мирового распределения благ и ресурсов,
мы не имеем другого выхода, кроме как подтвердить некую «демонизацию»
глобализационных процессов, поставив знак равенства между глобализацией и капитализмом (а в конечном итоге — неолиберализмом) и присоединиться к тотальной критике последнего.
Но действительно ли именно глобализация ответственна за неравенство? И природа, и общество изначально гетерогенны и дифференцированы в своём развитии (благоприятные и неблагоприятные климатические
условия, сильные и слабые виды, лидеры и аутсайдеры, наконец, центр и периферия, заложенные объективными законами существования в пределах
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географической оболочки). Глобализация же как процесс усиления взаимосвязей и взаимозависимости приводит к увеличению контрастов, разрушению
изолированных ячеек, но не является основной причиной диспропорций.
Поскольку центральность и периферийность могут быть отнесены к мировоззренческим принципам организации общества, в случае расширения
связей имеет место лишь выход на новый уровень центра, изменения иерархии в системе. Этот аргумент — в защиту глобализации, которая формирует
среду для распространения и многих положительных феноменов человеческого бытия, технологий, стереотипов. Но так называемые вызовы и проблемные вопросы глобализации существуют не только на бумаге. Изменение
рамочных условий неизбежно означает необходимость адаптации, успешность которой — не только следствие степени агрессивности внешнего воздействия, но и готовность к восприятию, под которой понимается состояние
системы, а также способность управления ею на основе знания о состоянии
имеющихся ресурсов (интегральные ресурсы территории, территориальный
капитал). Таким образом, говоря о поиске ответов на глобальные вызовы, подразумеваем адекватную реакцию и возможные выводы для ее корректировки.
Глобализация и городское пространство: тренды и вызовы
Роль и значение городов в контексте глобализационных сдвигов чрезвычайно интересны. Исторически города являются генераторами и ретрансляторами глобальных изменений, «опорным каркасом» мировой экономики от ее
зарождения. Это центры мировой системы И. Валерстайна и Ф. Броделя, «мощные ускорители, способные адаптироваться к изменениям, и, в свою очередь,
стимулировать их» [3]. Это современные глобальные города, вершины мирового геополитического и геоэкономического ландшафта. Это десятки других
городов, которые только приближаются к верхним ступеням иерархии. В то же
время среда города является и первым реципиентом глобальных изменений
со всеми угрозами и преимуществами. Учитывая общественную значимость
города как распространенной среды проживания (с 2007 г. более половины
мирового населения проживает в городах [19] 1, в том числе, по состоянию
на 2012 г., в городских агломерациях с численностью более 1 млн человек
проживает 21,3 % мирового населения [17]) и потенциальную проблемность
такой интенсивной урбанизации (к 2050 г. около 80 % мирового городского
населения будет проживать в развивающихся регионах, особенно в городах
Африки и Азии), актуальность исследований в этой сфере несомненна.
Каким образом пространство города реагирует на изменения, вызванные
процессами глобализации? Остановимся на ключевых параметрах дальнейшего анализа, а именно: понимании понятий «пространство» и «городское
пространство», понимании роли национальной и региональной среды в функционировании городов, определении основных вызовов глобализации.
1

По предварительным оценкам, эта доля достигнет 70 % к 2050 г.
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Пространство является базовой общенаучной категорией, стратегически
важной для географических исследований, в рамках которых и выкристаллизовался концепт геопространства — «совокупности отношений и взаимосвязей
между географическими объектами, расположенными на конкретной территории и развивающимися во времени под воздействием природных и антропогенных факторов» [6]. Оставаясь в стороне от дискуссий относительно
определения собственно города, считаем понимание геопространства
вполне приемлемым и для его части — городского пространства, с дополнительным учетом акцентов урбанизации, её социальной проекции, которая в последнее время выходит на первый план.
Одной из важных составляющих исследования любых пространственных единиц является определение их взаиморасположения в общей иерархии. В этом контексте следует подчеркнуть несколько особенностей. В первую
очередь это понимание того, что города, занимая, безусловно, центральное
положение по отношению к остальной территории страны или региона,
одновременно не могут быть лишены влияния связей с периферией. Вторая
особенность обозначена тем, что города, городская среда в пределах страны
или региона также определенным образом дифференцированы. Столица,
областные и промышленные центры, курортные города отличаются по многим параметрам — от населения до набора функций, от исторических особенностей до экономических показателей, от геоэкономики до природных условий. Различной является и их «включённость» в глобальную экономику (или
«исключённость» из неё — например, судьба многочисленных монофункциональных городов бывшего СССР).
Третий значимый аспект — наличие центрально-периферийного распределения в пределах самого города. Распределения, сформированного в ходе
исторического развития, но существенно трансформированного в новых
условиях. Здесь могут быть обозначены и скорость изменений, и безусловная
активность, и уязвимость центра в процессах их восприятия и распространения, и формирование полицентрической структуры. Наконец, по П. Бурдье, «в
иерархизированном обществе не может быть пространства, которое бы также
не было иерархизировано и не отражало социальных дистанций в более
или менее измененных или замаскированных формах» [4]. Эти соображения приводят нас к выводу об уникальности городской среды, исследования
изменений или реакции которой должно начинаться с осознания всех уровней и связей взаимодействия и охватывать совокупность внутрисистемных
особенностей и ресурсов. Восприятие урбанизированной территории как
«сложной адаптивной системы» представляется перспективным для «понимания различий, связанных с адаптивностью к социально-экономическим
(и другим) проблемам» [15]. Действительно, будет ли одинаковой реакция
Киева и Берлина, Вены и Софии, Туниса и Стокгольма? Разной является их
роль и степень вовлеченности в мир-экономику, культура и ментальность
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населения, состояние природной среды, в итоге — многослойный срез геопространства будет разным в каждом случае. Это подтверждают самые простые факты. Например, в США доля населения крупных агломераций составляет 47,8 % (2012) и в течение последних 50 лет она имела тенденцию к росту.
Такая же ситуация сложилась и в Японии (50,5 % населения 2012 г.). В то же
время для Германии этот показатель составляет лишь 9,4 %, для Франции —
22,6, Великобритании — 25,9 (в Украине — 13,8 %) 1. То есть речь идёт о различных масштабах и трендах, которые в совокупности с тем, что называют
потенциалом территории, обозначат и широкий спектр процессов, происходящих в городской среде, степень антропогенной нагрузки и её последствия.
Очевидно, нестандартными должны быть и управленческие решения.
Отдельное место занимает анализ вызовов глобализации. Сущности
самого феномена мы уделили некоторое внимание в начале статьи. Но в случае городской среды важным является также разграничение последствий
урбанизации и глобализации — задача, принципиальное решение которой
не представляется возможным. Причины роста городов, уклад городской
жизни, качество городской среды одинаково тесно связаны с двумя этими
процессами, поэтому на практике они далеко не всегда различимы.
Обращаясь к одному из классических определений урбанизации, понимаем
её как «социально-экономический процесс, выражающийся в росте городских
поселений, концентрировании населения в них и особенно в крупных городах, в распространении городского образа жизни на всю сеть поселений и являющийся отражением глубоких структурных сдвигов в экономике и социальной
жизни, происходящих в современный период» [1, с. 205]. Существует целый
ряд определений процесса урбанизации, что, однако, ни на шаг не приближает к выделению «урбо» глобализации в «чистом виде». Скорее, наоборот —
новые формулировки лишь сближают эти процессы в определенном аспекте 2.
Компромиссным, на наш взгляд, может быть видение глобализации как внеш-

Рис. 2.1. Глобализация и урбанизация: соотношение полей
По данным Мирового банка [17].
Например, такое определение: «Урбанизация — глобальный социально-экономический
процесс развития и концентрации производительных сил и форм социального обще
ния в городах, повышение роли городов и распространения городского образа жизни на всю
сеть населенных мест» [7]. Схожесть (результативная) с глобализацией ощутима, хотя за счет
качественных и функциональных аспектов отличия, безусловно, есть.
1

2
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ней, по отношению к урбанизации, действующей силы, влияние которой,
намного шире, и собственно определяет причины, содержание и направления
«структурных сдвигов в экономике и социальной жизни» (рис. 2.1).
В то же время отметим, что хотя глобализация усиливает атрактивность,
рискованность и динамику жизни в городах, она не является единственной
причиной их роста, изменений поселенческой сети, детальный анализ которых следует связывать с процессом урбанизации.
Специфика тенденций, с которыми обычно ассоциируется влияние глобализации, заключается прежде всего в сложности причинно-следственных
связей и препятствует чёткой дифференциации изменений в социальной, экономической, политической сфере и т. д. Например, непосредственным результатом применения технологий является экономический эффект, при этом более
или менее объективно оценить последствия технологических изменений,
выраженных в социальных установках, генетике, услугах экосистем, а также
потенциальные экономические «бумеранги» практически невозможно. Однако,
вполне возможно сформулировать первый и второй (не по значению) ассоциативные ряды глобализационных трендов и вызовов (табл. 2.1).
Таблица 2.1.

Глобализация: тренды и вызовы
Тренды (первый план)

Вызовы (второй план)

Обострение неравенства и конкуренции в мир-системе, поляризация развития.
Становление и рост влияния глобальных
актеров (ТНК, международные организации), транснационализация (в том числе
преступности).
Так называемое — «сжатие пространства»
технологические сдвиги, транспортная
доступность, информатизация.
Унификация ценностей и стандартов, их стремительное, агрессивное распространение

 Растущая динамичность, сложность и связанность, «сетевой характер» мировой системы,
стохастичность как основная черта развития.
Увеличение интенсивности конфликтов и рисков различной этимологии, глобальная нестабильность.
 Рост численности и мобильности населения.
Потеря национальной, культурной
идентичности.
Формирование глобального «общества
потребления».
Растущий прессинг на окружающую
среду и человека

Вряд ли существует необходимость детально рассматривать каждую позицию табл. 1. Остановимся лишь на отдельных и наиболее выразительных фактах. Так, в 1960 г. ВВП двенадцати первых по показателю глобализации государств составлял около 68, а в 2012 г. — 69 % от мирового [17]. Примерно
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таким же является распределение ВВП между центром (ЕС, США и Канада,
Япония) и периферией. На глобальном уровне работают тысячи межправительственных и неправительственных организаций, явно и неявно вмешиваясь в ход экономических и социальных событий, формируя тренды научных
исследований и политический дискурс. По данным ЮНКТАД, в 2008 г. количество материнских компаний ТНК составляло 82 тыс., дочерних — более
820 тыс. [18], и объёмы их деятельности с каждым годом ощутимо растут.
Подобная ситуация сложилась и с транснационализацией в финансовой
сфере.
Отметим и темпы экономического роста собственно городов, глобальных
городов.
Так, в 2008 г. ВВП Токио и Нью-Йорка, наибольших с 1950 г. по численности
населения агломераций, составлял соответственно 1479 и 1406 млрд долл.
США, что примерно соответствует ВВП Испании и превышает ВВП Канады,
Австралии, Польши в том же году. Что касается прогнозов, то можно сравнить
разработанные с разницей в несколько лет прогнозы консалтинговой компании Pricewaterhouse Coopers [13] (табл. 2.2).
Таблица 2.2.

Десять самых богатых городов (агломераций)
(прогноз на 2020 и 2025 гг.) 1
Ранг

Самые богатые
города, ВВП,
2020 г. 2

Млрд долл. США

Самые богатые
города, ВВП,
2025 г. 3

Млрд долл. США

1

Токио

1602

Токио

1981

2

Нью-Йорк

1561

Нью-Йорк

1915

3

Лос-Анджелес

886

Лос-Анджелес

1036

4

Лондон

708

Чикаго

817

5

Чикаго

645

Лондон

821

1

6

Париж

611

Париж

741

7

Мехико

608

Осака-Кобе

500

8

Филадельфия

440

Мехико

745

9

Осака-Кобе

430

Филадельфия

518

10

Вашингтон

426

Сан-Паулу

782

По данным [13, 16].
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Очевидно, что расхождения несущественны, хотя сам рейтинг при рассмотрении всех 150 позиций несколько парадоксален. Так, необычным выглядит
факт прогнозируемого присутствия среди глобальных городов в 2025 г. Кабула,
Найроби, Аддис-Абебы (хотя и на последних ступенях рейтинга), лишь несколькими ступенями отделяемых от Кёльн-Боннской агломерации (138 место), что,
возможно, говорит о потенциальных геоэкономических сдвигах, заставляя при
этом и усомниться в достоверности самого прогноза.
Немаловажную роль играет и информационно-коммуникационная связность и доступность мирового сообщества, которая с каждым годом растёт.
На сегодня существенные коммуникационные ограничения наблюдаются
лишь в странах с выраженной изоляционной политикой. Отметим, что и перцептивно пространство модифицируется из географического в геоэкономическое, «социализируется» и «экономизируется». Это можно проследить
по многим исследованиям, оперирующим социальными и экономическими
конструктами пространства, демонстрируя парадоксальный феномен роста
значимости пространственных характеристик в условиях якобы отказа от
пространственности.
Кроме того, весь мир смотрит одинаковые фильмы, питается в подобных
заведениях, имеет схожие стандарты индивидуальной успешности. Происходит тотальная трансформация среды, для которой теперь есть необходимые
средства, образцы и стремления.
Среди индикаторов глобализации, касающихся непосредственно
городского пространства, выделим следующие.
1. Усиление темпов урбанизации, происходящее одновременно с упадком отдельных регионов и городов. Изменение функций в наивысших точках
национального экономического ландшафта. Речь идет прежде всего о поляризации пространства, депрессивности отдельных территорий, гипертрофированном развитии крупнейших городов (особенно в развивающихся
странах). При отсутствии соответствующей государственной поддержки происходит деградация городской среды, утратившей связь с глобальной экономикой, что приводит к безработице, криминализации, оттоку людских ресурсов, разрушению инфраструктуры и жилищного фонда. Часто такие явления
заметны в бывших советских республиках.
2. Усиление неравенства и иерархизации городского населения. Острота
этих процессов, безусловно, варьирует в зависимости от типа страны, но факторы дифференциации в пространстве остаются достаточно универсальными
1
The 150 richest cities in the world by GDP in 2020 http://www.citymayors.com/statistics/
richest-cities-2020.html
2
PricewaterhouseCoopers UK Economic Outlook November 2009 http://www.pwc.com/en_GX/
gx/psrc/pdf/ukeo_largest_city_economies_in_the_world_sectioniii.pdf
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— доход и профессиональная принадлежность (а также безопасность и потребность в определённом виде общения).
3. Информационная и коммуникационная «перенасыщенность» города. Инновационная природа «центра» заставляет город стать «клубком» коммуникаций —
мобильная связь, Интернет, радио, телевидение, газеты, носители рекламы,
транспортные средства являются частью повседневной городской жизни.
4. Приход представительств глобального уровня. Здесь речь может
идти о целом ряде организаций, в явной или скрытой форме имеющих
глобальное влияние, — банках, корпорациях, международных организациях и даже частных лицах.
5. Изменения и зачастую потеря эстетики городского ландшафта. В условиях, когда городская власть по тем или иным причинам не контролирует
выполнение норм и стандартов застройки, город теряет свой оригинальный
облик и становится местом приложения всевозможных инвестиционных
проектов.
6. Миграция и мобильность. Мультикультурность и полиэтничность среды.
Уменьшение зависимости между местом жительства и работы или учебы.
7. Рост рисков проживания в городе.
8. Ускорение темпа жизни, ритма города, рост ценности индивидуального
пространства и времени.
9. Ухудшение экологической ситуации, проблемы устойчивости развития
(на данном этапе это больше характерно для городского пространства развивающихся стран, включая целый комплекс воздействий, — от сокращения
площадей зелёных насаждений до низкого качества питьевой воды и воздуха).
Одним из ярких примеров различий, существующих между городами в зависимости от уровня социально-экономического развития, является рейтинг
городов по состоянию окружающей среды. Очевидно, что в странах «ядра»
городское пространство становится «экологически дружественным», всё
большее внимание уделяется биоразнообразию городской флоры и фауны.
Киев же, к сожалению, давно перестал соответствовать званию «самого зелёного города Европы». Отдельные данные представлены в табл. 2.3.
Таблица 2.3.
Индекс «зелёного города» (Green City Index) 1,
выборочные данные для европейских столиц [14]

1

Город (страна)

Ранг

Значение индекса

Копенгаген (Дания)

1

87,31

Стокгольм (Швеция)

2

86,65

Осло (Норвегия)

3

83,98

Рассчитано по категориям, источник.
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Рим (Италия)

14

62,58

Рига (Латвия)

15

59,57

Варшава (Польша)

16

59,04

Бухарест (Румыния)

28

39,14

София (Болгария)

29

36,15

Киев (Украина)

30

32,33

Констатируя значительный отрыв Киева от большинства европейских столиц, отметим также, что город не занял последнее место лишь в трёх категориях из восьми.
Проблемы устойчивого развития, безусловно, остаются на повестке
дня и для городских агломераций развитых стран. Так, в рейтинге наиболее
значимых мировых городов Нью-Йорк, занимая первое место по интегральному рангу, получил лишь 17-е место в одном из частичных ранкингов — по
устойчивости развития [15]. Однако усилия и стратегии городских властей
Киева и Нью-Йорка по решению схожей проблемы ожидаемо несопоставимы.
Глобализация и городское пространство в Украине:
изменения со знаком «?»
Рассмотрим отражение этих тенденций на некоторых примерах городского пространства Украины.
Не вызывает сомнений доминирование Киева как в экономическом,
так и в социальном измерении. Это единственный крупный город, в котором
численность населения, даже по официальным данным, в период 2001—
2013 гг. существенно возросла. Похожая ситуация сложилась и в экономической сфере — город концентрирует около 20 % ВВП, 18 — экспортных и 30 — импортных операций, 25 — ПИИ, 15 % экономически активных
предприятий Украины 1. Цитируя одну из многочисленных публикаций, «в
большинстве украинских городов (кроме Киева — прим. авт.) с населением
более 100 тыс. чел. наблюдается скорее стабилизация, а в некоторых — даже
стагнация экономики» [10].
Примечательным является тот факт, что по рейтингам, так или иначе
отражающим качество городской жизни, Киев не занимает первое место.
Согласно рейтингу журнала «Фокус», в 2012 г. Киев получил лишь пятое место
среди лучших для жизни городов Украины, уступив Ивано-Франковску (1),
Черновцам (2), Донецку (3), Львову (4). Суть происходящего раскрыта лаконичным комментарием: «Несмотря на финансовое и экономическое благополучие, плохая экология, высокий уровень преступности, дороговизна продуктов и недвижимости не позволили Киеву занять более высокое место. У всех
больших городов аналогичные проблемы» [11]. Можно сделать вывод о том,
1

Рассчитано на основе данных Государственного комитета статистики Украины.
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что глобализация «по-украински» означает слабое управление и множество
рисков.
Киев не является глобальным городом, но ощутимо меняется под влиянием глобализационных процессов. Основные пространственные индикаторы их влияния:
1. Изменение структуры экономики, что означает снижение занятости в сфере производства в пользу сферы услуг. Постепенный «вынос» промышленных предприятий за черту города. Впрочем, некоторые промышленные гиганты прошлого века всё еще расположены в центре например, завод
«Арсенал», хотя мощности значительно сокращены по сравнению с советским
периодом, деятельность ведется согласно 16 отраслям КВЕД (по состоянию
на 17 октября 2012 г.).
2. Рост инфраструктуры деловой активности — часть городской территории получила почётный ярлык «деловой зоны» — CBD 1, функционирует
около 80 бизнес-центров. Наиболее престижными признаны «Подол Плаза»,
«Леонардо», «Prime», «Евразия», «Horizon Park», «Ренессанс», «Eleven». Сюда
же можно отнести рост количества выставочных центров, представительств
ТНК и международных организаций.
3. Появление и рост количества торговых и торгово-развлекательных центров (ретейлтейнмент) — мегамаркетов, гипермаркетов (в Киеве — более
40). Расширение спектра брэндов, представленных на рынке, в том числе —
рост сегмента элитных продаж (не только продуктов питания и одежды,
но и яхт, недвижимости, нестандартных услуг). Формирование культа
шопинга, шопинга как образа жизни, досуга, средства коммуникации. В то
же время «центральная торговая ось» Киева (одна или несколько центральных улиц, где сосредоточены торговые площади ведущих мировых брэндов
разного класса) всё еще значительно уступает мировым аналогам. Это касается и спектра брэндов, и разнообразия товаров, и ценовой политики.
4. Появление и рост гостиниц высокого класса, в первую очередь — мировых брэндов. На сегодня в Киеве представлены многие хорошо известные
сети — Hyatt Regency, Fairmont Grand Hotel, Holiday Inn, Raddisson, Marriott,
Sheraton и пр.
5. Рост коттеджной застройки (по состоянию на сентябрь 2012 г. продажи велись в 73 коттеджных городках [8]) как отражение образа «счастливой американской семьи», реализация которого в украинских реалиях
является намного более сложной (от утилизации отходов до транспортной
доступности).
6. Парадоксально единовременный рост инфраструктуры здорового и нездорового образа жизни. Объекты первой категории — фитнес-центры, спортивные студии (на сегодня в Киеве их около 100). Вторая категория — ночные
1

Central Business District.
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клубы, рестораны быстрого питания. В Киеве насчитывается 26 ресторанов
сети МакДональдс (из 74 по Украине), и, судя по другим городам Европы, сеть
расширится.
7. Неконтролируемые темпы увеличения объема отходов, в первую очередь — пластикового мусора. Каждый украинец ежегодно создает 200—250 кг
твердых отходов, житель большого города — 330—380 кг. В одном из рейтингов столица Украины была названа самым грязным городом Европы, с упоминанием факта, что один киевлянин за год производит в десять раз больше
отходов, чем весит сам.
8. К сожалению, одним из национальных трендов глобализации стало разрушение памятников истории и архитектуры, зелёных зон, незастроенных
пространств.
9. Ощутимая трансформация облика города — новые проекты, новые конструкционные материалы. Это могло бы стать нормальным явлением и стилем «хай-тек» или «постмодерн», если бы не одно «но» — отсутствие какой
бы то ни было согласованности архитектурных групп. Большинство новых
зданий не «встроены» не только в архитектурный ансамбль старого города,
но и в какой-либо другой ансамбль в принципе. Очевидно, речь идёт о процессах «выборочной дерегуляции городского пространства», когда «городское пространство фрагментируется и проектируется в соответствии с требованиями глобальных неолиберальных инвесторов», а «пространственная
фрагментация игнорирует потребности местных общин и исключает их из
процесса планирования на всех уровнях» 1 [2].
10. Увеличение интенсивности трафика и, как следствие, — «пробки»,
выбросы, ощутимая нехватка парковочных мест и развязок, увеличение
так называемого «commuting time». Позитивен тот факт, что в последние
годы набирает обороты строительство новых дорожных развязок и адаптация в этой области опыта крупных городских агломераций.
11. Тотальная информатизация и «электризация»: стационарный компьютер и его более приспособленные к передвижениям модификации, Интернет-кафе, мобильная связь, всевозможные электроприборы.
Кроме удобства в работе и отдыхе, что, безусловно, отразилось в структуре и направленности городских связей, городской житель сталкивается с проблемой электромагнитных полей и неправильно утилизированной техники, аксессуаров.
12. Агрессивный маркетинг и реклама. Появление термина «out-of-home»,
обозначающего сектор наружной рекламы. По одному из источников, «на
сегодня зафиксировано около 90 000 поверхностей в 60 городах. Основная
часть инвентаря (29 %) и 40 % рекламных бюджетов приходится на Киев, по
1
Последнее (исключение — местные общины) явление нетипично ранее для развитых
стран. Однако оно настолько неудивительно для постсоветского пространства, что вызывает
острую реакцию лишь небольшого круга ситуативно вовлеченных лиц (жителей микрорайона).
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6—7 — в миллионниках, 3—4 в городах с населением 700—500 тыс. чел. и по
1—1,5 % — в прочих областных центрах» [12]. Учитывая совокупное действие всех источников рекламы (метрополитен, салоны других транспортных средств, СМИ), можно говорить о неблагоприятном социальном климате в городской среде, а также особенностях её визуального восприятия.
13. Рост преступности, в том числе и экономической, которая становится
транснациональной. Безусловно, здесь наблюдается значительная дифференциация как для различных городов Украины, так и для районов одного города.
14. Рост количества и специфическая локализация мигрантов (для Киева
типичны представители КНР, Вьетнама, Афганистана).
15. Некоторая перестройка культурного пространства, появление арт-центров, арт-студий, аквапарков. Интересным индикатором является и появление кухни различных народов мира, что, как правило, несёт целый комплекс
традиций.
16. Особенности жилой застройки и цены на недвижимость. Так, 2-комнатная квартира с площадью 60 м2 в хорошем районе в одном из спальных
районов Берлина обойдется примерно в 48 тыс. евро, что вполне доступно
по киевским меркам. Многие европейские (и американские) города дороже.
Но и для Киева пока никто не устанавливал лимит.
В отношении социальной сегрегации следует отметить, что этот процесс стартовал и набирает обороты. На сегодня в значительной мере разрушена структура советского периода — кварталы партийной номенклатуры и работников сферы культуры, научных сотрудников, заводские
кварталы и пр. В табл. 2.4 представлена дифференциация жилищных массивов Киева до стоимости 1 м2 площади для всех типов квартир.
Таблица 2. 4.

Киев: предпосылки и тенденции социальной сегрегации 1
Стоимость 1 м2
жилой площади,
тыс. у.е.

Жилые массивы

До 1,50
(абсолютная
окраина)

Теремки-1, Чапаевка (Голосеевский р-н), Бортничи (Дарницкий р-н), Воскресенка, ДВРЗ (Днепровский р-н), Катериновка, Михайловская Борщаговка, Южная Борщаговка (Святошинский р-н)

1,50—1,69
(периферия)

Китаев, Корчеватое, Феофания (Голосеевский р-н), Красный Хутор, Новая
Дарница, Поздняки, Харьковский (Дарницкий р-н), Выгуровщина, Лесной,
Троещина (Деснянский р-н), Радужный, Старая Дарница (Днепровский
р-н), Пуща-Водица (Оболонский р-н), Мостицкий (Подольский р-н),
Борщаговка, Нивки (Святошинский р-н), Новобеличи (Святошинский р-н),
Отрадный (Соломенский р-н)

1

Составлено по данным [9].
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Таблица 2.4. Окончание.
Стоимость 1 м2
жилой площади,
тыс. у.е.

Жилые массивы

1,70—1,87
(растущая
периферия)

Багринова гора, Теремки -2, Мышеловка, Сапёрная Слобода (Голосеевский р-н), Березняки, Комсомольский, Соцгородок (Днепровский р-н),
Вышгородский массив, Минский массив, Приорка (Оболонский р-н),
Виноградарь, Ветряные Горы, Куренёвка, Нивки (Подольский р-н), Галаганы (Святошинский р-н), Караваевы Дачи, Чоколовка (Соломенский р-н),
Нивки (Шевченковский р-н)

1,88—2,29
(полупериферия)

Голосеево (Голосеевский р-н), Осокорки, Красный Хутор (Дарницкий р-н),
Русановка (Днепровский р-н), Академгородок, Беличи (Святошинский
р-н), Первомайский, Шулявка (Соломенский р-н), Татарка, Шевченковсий
(КПИ), Сырец (Шевченковский р-н)

2,30—3,00
(центр)

Голосеевский (центр), Демеевка (Голосеевский р-н), Левобережный,
Никольска Слободка (Днепровский р-н), Оболонь (Оболонский р-н),
Печерский (центр), Верхняя Теличка, Чёрная гора (Печерский р-н), Подол
(Подольский р-н), Зализнычный, Соломенка (Соломенский р-н), Лукьяновка (Шевченковский р-н)

3,10 более
(элитный центр)

Зверинец, Липки, Печерск (Печерский р-н), Шевченковский (центр) (Шевченковский р-н)

Центр (часть Печерского и Шевченковского районов) сохранил своё значение. В то же время идёт активное формирование других ядер элитной застройки
(Оболонские Липки), коттеджная застройка в пределах и за пределами города
(наиболее элитная — в Обуховском направлении), строительство жилищных
массивов на периферии центральных районов (к примеру, на Печерске — Зверинецкий массив), на окраинах Киева и городов-спутников. В целом анализ цен
на жилую площадь позволяет сделать вывод, скорее, о формировании целостного центрального пространства, чем нескольких разрозненных ядер. Типичным для «глобализируемого» города является интенсивный процесс субурбанизации, который сопровождаеттся как новой застройкой, так и активным
приростом населения в городах-спутниках (Броварах, Борисполе, Вишнёвом,
Ирпене) в пределах 5—13 % за период 2001—2013 гг.
Несмотря на наличие многих индикаторов глобального влияния, Киев на
сегодня далёк от статуса глобального города и не представлен ни в реальном
(2008), ни в прогнозном (2025) рейтингах Pricewaterhouse Coopers «Топ-150»
[13]. Учитывая состояние городской инфраструктуры и целый ряд других
особенностей муниципального менеджмента, для горожан это, скорее, благо,
хотя и краткосрочное, относительное в свете общих тенденций. В целом же
такие вопросы не могут решаться за пределами общей концепции пространственного развития государства.
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Подводя итоги, следует отметить несколько важных моментов. Первый
из них касается глобализации, которую следует понимать как совокупность
сложных и неоднозначных процессов, которые позволяют получать разнообразные преимущества, а также порождают множество проблем и парадоксов. Среди таких парадоксов следует упомянуть этнические тренды в моде,
«зелёный туризм», экологические тренды в целом. Сформировавшись как
локальная реакция на глобальные тенденции (унификацию, перепотребление), эти феномены затем получили распространение в глобальном масштабе,
став предметом обсуждения и внедрения на всех уровнях.
Вторым выводом является значимость управления, институционального
обеспечения той или иной территории. Очевидно, что все изменения так называемого физического пространства (строительство тех или иных объектов,
локализация тех или иных видов деятельности) определяются конкретными
решениями. Их принятие, в свою очередь, — базой знаний и законов, личными качествами и мотивацией лица или группы лиц. Таким образом, реакция
на глобализационные изменения определяется такими факторами, как изученность территории, информационная обеспеченность, законодательное
поле, интеллектуальный потенциал и степень развития пространственного
мышления администрации, а также транспарентность действий и незаангажированность её представителей. В этой же плоскости должны рассматриваться вопросы планировочной документации и участия общественности.
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3.
Интеграционные и дезинтеграционные
процессы и их влияние
на изменение функций городских
поселений и регионов СНГ

Неравномерность социально-экономического развития регионов была
всегда свойственна мировому хозяйству. Следствием такого процесса в настоящее время является формирование центров мирового хозяйства и их периферии. Есть различные представления о нынешних таких центрах мирового
уровня. А к периферийным относятся развивающиеся страны и страны с переходной экономикой.
Эти страны пытаются искать свой путь экономического развития, привлекая в качестве консультантов представителей стран — центров мирового развития. Для Украины, например, известно было увлечение примером
азиатских «тигров», обсуждалась «шоковая терапия» и многое другое. Однозначно можно отметить, что для стран СНГ усилились дезинтеграционные
процессы, которые привели к ослаблению или потере экономических связей,
сформировавшихся в народнохозяйственном комплексе СССР.
Изменение целей общественного развития на 1/6 суши планеты резко
обострило неравномерность социально-экономического развития в странах и регионах на бывшем постсоветском пространстве. Изменение форм
собственности и специфические формы их изменения привели к потере для
большинства населения определенных стандартов жизни, изменению ценностей и норм жизни и, в конечном итоге, к значительному расслоению населения по его социально-экономическому неравенству. Заложенная в конце
90-х годов олигархическая экономика в странах СНГ привела к известной
приватизации крупнейших предприятий машиностроения, нефтехимии,
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металлургического комплекса, практически всех отраслей хозяйства. К примеру, в Украине около 200 семей контролируют 2/3 ее национального дохода
и, естественно, эта олигархическая группа имеет высокий жизненный уровень. Резко изменилась социальная структура общества.
В бывших республиках СССР кризисные процессы нельзя сводить
только к экономической составляющей. В них распространены:
а) кризис власти и потеря эффективных правовых и, особенно, политических рычагов управления;
б) отсутствие взаимопонимания между разными ответвлениями власти и основными политическими партиями, экономическими силами (кланами) государства и регионов;
в) неопределенность для большинства появившихся независимых государств целей общественно-политического развития и отсутствие консолидирующих действий разных прослоек населения.
Среди известных моделей экономических стратегий перехода к рыночным отношениям в большинстве государств СНГ осуществлена модель шоковой терапии. Произошло быстрое разрушение существующей ранее системы
хозяйствования и управления, ускорение приватизации, изменение форм
собственности и т. д.
В Украине, как и в других государствах СНГ, продолжается поиск путей
стратегии развития государства. В этом процессе уже допущен ряд ошибок:
не осмыслены и не учтены возможности интегрального потенциала регионов и государств; не осуществлен анализ опыта регулирования нестабильных экономических систем; не организована эффективная государственная
управленческая система; продолжается ошибочное положительное понимание фактора временной денежной стабилизации и не уделяется достаточное внимание другим факторам финансовой стабилизации; до сих пор не
определены стратегические цели развития, основные приоритеты, а также
доведение их до осознания населением; разработанные отдельные программы развития регионов по разным причинам не восприняты населением
этих регионов и не имеют существенной финансовой поддержки для их
реализации.
Существенным просчетом политиков Украины в первые годы ее независимого развития были голословные заявления о самодостаточном развитии и способности государства прокормить не только свой народ, но и народы
Европы. Романтичными были и надежды на значительные инвестиции в экономику Украины по причине отказа от атомного оружия и выбора европейского пути развития.
На протяжении длительного периода в Украине были сформированы
крупные промышленные предприятия, не имеющие замкнутого цикла производства. Выпуск продукции в виде полуфабрикатов в условиях разрыва
прежних экономических связей, которые были обусловлены технологией
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производства, привёл к резкому снижению эффективности производства и ненужности выпускаемой продукции. Всё это осложнено увеличивающимися пошлинами и платой за дополнительную стоимость, длительным
оформлением документов на продукцию, направляемую в другие государства, удорожанием транспортных услуг и т. д. Монопрофильные предприятия
на пространстве СНГ, в силу закрытия или резкого снижения объемов выпускаемой продукции фактически единственного в них производства, потеряли
экономические предпосылки не только для поддержки социальной инфраструктуры, но и для самой жизни населения.
К сожалению, приходится констатировать, что капитал и сейчас идёт на
поддержку старых отраслей хозяйства. Например, в Украине 60—80 % всех
капиталовложений осуществляется в старые отрасли Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей и г. Киева. Ибо металлургия, химия, электроэнергия обеспечивают для государства экспортные поставки, что создает
определенный баланс во внешнеторговом обороте.
Развал СССР с разрывами экономических связей, которые формировались
длительное время в условиях реформирования единого народнохозяйственного комплекса, и указанные недостатки нового этапа экономического развития стран СНГ привели к резкой активизации дезинтеграционных процессов.
Сложившаяся ситуация с разрывом политических и экономических связей привела к формированию в Украине около 200 депрессивных районов
разного уровня.
Распад СССР коренным образом повлиял и на понимание понятия «интеграция» и «интеграционные процессы». Усиливающиеся экономические отношения стран СНГ не являются сугубо новыми интеграционными процессами,
так как на общей территории Союза они были значительно сильнее и весомее, о чем говорилось выше. Поэтому следует говорить о восстановительных
процессах, в частности, и по товарообороту между государствами, и их новых
формах. И это не всегда соответствует осуществлению государственного восстановительного процесса, базирующегося на межгосударственной кооперации и взаимовыгодном обмене. В Украине уже функционируют несколько
регионов, экономические интересы которых находятся вне государства. К сожалению, внешнеэкономические связи большинства государств СНГ базируются
на природных монополиях, сформированных в СССР и созданной ранее технической инфраструктуре: транспорт, связь, энергоресурсы, водное хозяйство.
Всплеск терроризма во многих регионах мира, в том числе и на пространстве СНГ, приводит к новой форме интеграции — интеграции силовых структур и разработке с их помощью общих правовых основ для борьбы с этим
явлением, а также с коррупцией, правонарушениями разного характера (наркобизнесом, торговлей оружием и т. п.).
Следует понимать, что для большинства стран СНГ можно говорить о реинтеграционных процессах. Вместе с тем, в Украине понимают и то,
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что продвижение к лучшей жизни в век новых технологий и глобализации
возможно только в кооперации с ближними и дальними соседями. Поэтому в Украине рассматриваются несколько интеграционных моделей, которые можно условно объединить в три группы. Наиболее популярными среди
населения являются региональная и европейская интеграция.
Региональная интеграция рассматривается в основном для постсоветского пространства с соблюдением национальных интересов государств,
определенном прагматизме, подтвержденном течением собственных экономических процессов. Данное направление интеграции подтверждается и определенными организационными блоками, такими как ГУАМ, Балтийско-Черноморское объединение, страны Причерноморья и т. д.
Региональная интеграционная организация ГУАМ была создана 6—7 июня
2001 г. в Ялте на совещании президентов этих стран. Там были обобщены
представления каждого государства о кооперации.
Главными из них признаны:
—— участие государств объединения в осуществлении общих проектов;
—— совершенствование существующего транспортно-коммуникационного
потенциала;
—— создание общих предприятий, трансформационных финансово-промышленных структур;
—— поиск и формирование новых источников энергоресурсов и их транспортировка;
—— защита общего рынка от конкуренции товаров других регионов
мира и т. д.
Как заявили лидеры государств ГУАМ, их объединяет общая заинтересованность в широком использовании преимуществ географического и политического положения своих стран, особенно при создании и эффективном использовании транспортно-коммуникативного коридора Европа — Кавказ — Азия.
Организационные формы региональной интеграции не всегда подтверждены экономическими действиями, и можно говорить о намерениях, которые впоследствии, возможно, обретут более тесные формы экономического
сотрудничества.
К сожалению, события последних лет в экономическом и политическом
развитии стран ГУАМ значительно ослабили (а может, и приостановили) наметившиеся тенденции по усилению интеграционных связей этих государств.
Подтверждением этому является послание Президента Украины Верховной
Раде Украины, направленное в 2013 г. [4]. В нем ГУАМ не вспоминается.
Европейская интеграция ориентирована на Западную Европу, на государства Европейского Союза. Часть населения Украины видит в этом пути
более быстрого достижения уровня жизни населения ЕС, поэтому данное
направление можно считать наиболее популярным, особенно среди молодежи. В последние два года (2012—2013) Украина делает много усилий,
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чтобы подписать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. «Европейский выбор Украины определяет государственную политику
как направленную на сближение уровня жизни граждан Украины с европейскими стандартами, укоренение европейских ценностей во всех сферах функционирования Украинского государства и общества» [4].
Фактически в нынешнем Послании Президента Украины подтвержден
курс на сотрудничество Украины с ЕС, который был означен еще в 2002 г.:
«Курс на европейскую интеграцию является естественным следствием достижения Украинской государственной независимости. Европейский выбор
Украины — это одновременно движение к стандартам реальной демократии, информационного общества, социально ориентированного рыночного
хозяйства, базирующегося на основах верховенства права и обеспечения
прав и свобод человека и гражданина» [3].
Сторонники Евразийской интеграции перспективы развития видят в восстановлении большого государства на постсоветском пространстве. Для пропаганды этой идеи используется: а) либеральный интеграционизм (объединенные народы в большом государстве развиваются в направлении мировых
ведущих процессов через один доминирующий центр); б) левый интеграционизм (ориентируется, в определенной мере, на возврат к старому, и использование китайского опыта экономического и политического развития);
в) славянский интеграционизм (близкий к предыдущему, но с акцентом на
славянское объединение); г) фундаменталистический интеграционизм (свойственен приверженцам трактовки Российской истории, считающей белорусов и украинцев ветками великой нации).
В Послании Президента 2013 г. акцентируется внимание на том, что отношения Украины с РФ являются приоритетным направлением внешней политики государства и изыскиваются пути к сотрудничеству со странами Таможенного Союза.
Распад СССР и формирование нового экономического пространства, в котором будет эффективно работать экономика новых независимых государств —
процесс длительный. Но уже сейчас ощущается активное изменение функций
регионов разного ранга. Этот процесс беспрерывен в ходе исторического развития, он особенно активизируется в период колоссальных трансформаций,
таких как распад больших государств. К примеру, в Украинской ССР (в составе
СССР) географы выделяли 3 промышленных района (Приднепровский, Прикарпатский и Донбасс), 4 промышленных агломерации (Киевскую, Криворожскую,
Львовскую и Харьковскую) и около 40 промышленных узлов. В настоящее
время экспертным путем устанавливаются коренные изменения в территориальной структуре производства. Многие промышленные центры поменяли
свои функции, как правило, ослабив свое экономическое влияние (и технологические связи) как на близлежащие поселения, так и на отдаленные. В Украине происходят изменения в структуре поселений и регионов по людности,
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соотношению занятости в хозяйстве. Особенно меняются функции сельских
поселений. В 1990 г. 31 % сельских поселений были многофункциональными,
66 — чисто сельскохозяйственными и 3 % имели несельскохозяйственные
функции. В настоящее время происходят структурные сдвиги в сторону увеличения поселений с чисто сельскохозяйственными функциями. Нарушается
тенденция и в соотношении численности городского и сельского населения
областей и административных районов, а также в региональных отличиях
показателей рождаемости и смертности.
В настоящее время особое внимание следует уделить устоявшемуся понятию «периферийные территории». Под ними, как правило, подразумевают
отдаленные и слаборазвитые территории, в которых хозяйственные объекты
имеют изношенные фонды, не имеют достаточных инвестиций для обновления
технологий и модернизации производства. Эти территории во многих случаях
являются источником пополнения трудовых ресурсов центров развития.
В рамках развития региональных теорий роста и формирования экономического пространства в XX в. понятия «периферия» и «периферийное пространство» стали объектом дискуссии благодаря Р. Пребишу [1]. При этом
многие забывают, что он излагал это в контексте «индустриальных государств,
которые развиваются». В конце прошлого века географы и экономисты также
разрабатывали различные модели типа «центр — периферия».
Этапной следует назвать работу Д. Фридмана [2]. В его моделях,
наряду с экономическими, приняты во внимание социологические, психологические и политические критерии. По Д. Фридману, центр и периферия
связаны между собой авторитарно-зависимыми отношениями. Периферийные территории могут означать противоположные, по отношению к густонаселенным, «разгрузочные» сельские или слабоурбанизированные территории и, в противоположность «экономически» активным, быть территориями
пассивными. Отметим, что «активность» находится в зависимости от степени
развития инфраструктуры, показателя высоты уровня жизни и, естественно,
разнообразного промышленного производства.
Периферийность в Украинской ССР во многом определялась социалистической реальностью правового и управленческого уровня. Многие
районы, несмотря на их близость к Польше, Венгрии или Чехословакии,
могли сотрудничать с близлежащими районами этих или других стран только
через центр, и не Украины, а через политические и управленческие структуры Москвы. Да и в пределах СССР управленческий диктат был очень жестким. В нем значительную роль играла административная принадлежность
территории, что во многом влияло на стагнацию периферийных районов.
Наряду с политическим и административным факторами, на формирование
периферийных территорий существенно влияла экономика. Стремление
руководящих органов СССР на протяжении 70 лет формировать единый
народнохозяйственный комплекс привело к известным результатам.
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Рассматривая особенности производственного территориального развития в СССР на примере Украины, исходим из того обстоятельства, что в других
странах Европы они были иными. СССР обладал специфическими политическими, экономическими, административными и географическими условиями
развития. Именно их следует учитывать в трансформационных процессах
экономических структур республик СНГ.
Как уже отмечалось, многие регионы не имели замкнутого цикла производства, то есть не вырабатывали конечный продукт. Значимость промежуточного продукта потерялась в сложнейшей цепи функционирования
бывшего комплекса, независимо от стоимости продукта и затрат на его производство. Напомним, что в СССР даже регионы, где осуществлялась добыча
углеродов или алмазов, были очень бедными, периферийными, со слабой
структурой обслуживающего звена. Такие и подобные периферийные районы
имели монопроизводство с ограничением занятости населения по полу или
возрасту. С учетом распада СССР, стагнация таких регионов и отдельных
поселений — очень затяжная и во многом трагична. К примеру, закрытие
шахт в поселениях Донбасса привело к катастрофическому положению населения в городах и поселках городского типа.
Сформированные в советское время функции городских поселений
определенными регуляторами после распада СССР инерционно сохранялись ещё несколько лет. Призывы об упорядочении их функций методами
рыночной экономики были основными на протяжении десятка лет. Последствия их печальны. Кроме коренного изменения функций городов, были
потеряны функции управления развитием городов и территориями. И лишь
только в 2002 г., после принятия Закона о Генеральной схеме территориального развития Украины, в государстве начали уделять внимание территориальным планам разного уровня.
В СССР существовали развитые урбанизированные районы, активно поддерживаемые финансами из центра, но и их можно было отнести к периферийным. Частично таковыми были районы, расположенные к северу от
65° северной широты, а в азиатской части — южнее 50° северной широты,
то есть территории Севера, Якутии, Бурятии и др. Наиболее весомые проекты развития инициировались из Москвы. В конце прошлого века к таковым относились все те, которые по стоимости работ превышали 1 млн руб.
После 1930 г. в регионах первоочередного добывания полезных ископаемых,
строительства предприятий тяжелой промышленности возводились новые
рабочие поселения, города, в них развивалась транспортная и социальная
инфраструктура. Ограниченные государственные средства требовали концентрации сил на определенных новых объектах, а существующие издревле
промыслы ощущали стагнацию. Главными центрами социально-экономического развития оставались столицы союзных республик и отдельные промышленные города. В тех условиях даже столицам присущи были элементы
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периферийности: ограниченность в принятии решений о развитии регионов,
осуществлении масштабного строительства, реконструкции стратегических
объектов (центральных вокзалов, аэропортов и т. п.), направлении ученых за
границу для участия в научных форумах и т. д.
Признаки депрессивности и периферийности не ослабевали в период
освоения новых районов добычи нефти, газа, угля. В период разработки
Печорского, Каннско-Ачинского угольных бассейнов, нефтяных месторождений в Западной Сибири капиталовложения в поддержание хозяйственной
деятельности староосвоенных добывающих и промышленных районов
Украины не поступали. Инвестирование отраслей, обеспечивающих экспорт и поддерживающих развитие тяжелого машиностроения, привели к тенденции моноструктуризации поселений.
После развала СССР и реализации независимого развития государств,
бывших республик Союза, резко проявились недостатки производств незамкнутого цикла: производились полуфабрикаты, которые могли быть использованы для выпуска конечной продукции, но уже в других государствах. А техническое оснащение большинства производств было устаревшим. Высокая
себестоимость продукции, низкая производительность труда и незначительные инвестиции в сочетании с частыми случаями гибели людей превратили и ранее неблагополучные в экономическом отношении регионы в периферийно-депрессивные. В этих условиях введение рыночных механизмов,
изменение форм собственности и улучшение условий жизни населения
надолго остается проблематичным. Без инноваций и существенных инвестиций такие регионы надолго останутся в разряде периферийно-отсталых.
Делимитация границ вновь образованных государств проявилась в ужесточении правил хозяйствования в приграничных зонах севера и востока Украины, т. е. на границе с Беларусью и РФ.
Принимая во внимание глубокий экономический кризис в Украине и других государствах СНГ, есть основания предполагать, что пройдет немало времени, пока число периферийных регионов станет существенно уменьшаться.
Функционирование независимых государств существенным образом
повлияло на само понятие «периферия», «относительная периферия» и т. д.,
что определилось изменениями в структуре территории. Столицы образовавшихся государств приобрели совершенно новые функции, несвойственные им ранее: управленческо-организационные, консолидирующие,
репрезентативные, прогрессоопределяющие и др. Необходимость развития
этих функций столиц требует в первую очередь финансового обеспечения.
Это в значительной мере влияет на возможность экономического и социального развития периферийных районов. Но вместе с тем изменения в статусе государств привели к появлению отсутствующих ранее структур, таких
как еврорегионы, свободные экономические зоны, транспортные коридоры,
районы пограничного развития и т. д. В отдельных регионах появляются
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корпоративные системы и корпорации мирового значения; эти новые структуры во многих случаях вторгаются в жизнь периферии. В одних случаях они
её преображают и улучшают жизнь населения, а в других, наоборот, создают
новые признаки периферийности. Таким образом, территория живет, пульсирует, но эффективность этого процесса на территории государств неоднозначна. Следует заметить, что затяжная стагнация многих периферийных
регионов во многом определяется пассивностью населения и несрабатыванием закона о местном самоуправлении. Многие жители по-прежнему надеются на приход к власти «хороших» руководителей, иные — на возврат
старого времени, когда все до мелочей было спланировано сверху и инициативы по развитию территории никому не нужны, третьи живут по принципу
одного дня. Относительно Украины отмечена активность населения западной
части страны в создании совместных предприятий с участием иностранного
капитала, формировании специальных экономических зон, развитии региона Евробуг, создании международного Карпатского биосферного заповедника и т. д.
Период трансформации структуры всех регионов Украины, в первую очередь в условиях экономического кризиса, вызвал негативные последствия
жизнедеятельности населения: снижение жизненного уровня населения,
снижение продолжительности жизни, превышение смертности над рождаемостью населения, большие миграционные потоки в крупные города Украины, а также в страны Европы и Россию. Однако можно отметить новые точки
роста периферийных районов, о чем следует говорить отдельно.
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4.
Главные тенденции развития
городов Украины

На протяжении прошлого века происходил активный рост численности городского населения и массовое переселение сельских жителей в городские поселения. Городской тип жизни стал доминирующим на
всей планете и вместе с тем он достаточно уязвим из-за значительной концентрации населения и промышленного производства, с которыми связано
увеличение опасности для жизни населения под воздействием техногенного и социального факторов, проявления природных и природно-техногенных аварий и катастроф. Мировое сообщество обеспокоено неуправляемыми процессами развития городов и формированием в них условий, не
соответствующих потребностям жизни людей. Свидетельством этого являются соответствующие решения о необходимости развития сбалансированных городов и населенных пунктов, которые были приняты в 1992 г. (Рио-92),
2002 г. (Йоханнесбургский саммит) и в 2012 г. (Рио+20) [14]. В частности, в итоговом документе конференции «Рио+20» в п. 136 написано: «Мы подчеркиваем важное значение увеличения мегаполисов и больших и малых городов,
воплощающих стратегию в области устойчивого городского планирования и проектирования с целью обеспечить эффективный учет ожидаемого
роста городского населения в последующие десятилетия» [14].
Современное состояние городского пространства Украины является
результатом длительного и сложного процесса урбанизации. Произошли значительные структурные изменения в соотношении сельского и городского
населения: доля последнего растет и ныне составляет почти 70 %. Этот процесс приобрел стихийный характер, что порождает много проблем экономического, социального и экологического характера.
Сложные общественные трансформации в Украине, частые изменения в органах власти не позволяют говорить об осознании сути остроты
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проблем развития городских поселений, о которых идет речь в решениях
мировых саммитов. Нет и четких действий относительно необходимости
внедрения в государстве Лейпцигской хартии устойчивого развития городов
Европы (2007) — программного документа в деле развития городов в Европейском Союзе. В основе принятых рекомендаций лежит содействие утверждению и поддержка полицентрической модели, которая базируется на
осознании необходимости существования структурированной системы взаимосвязанных между собой городов-центров межрегионального, регионального и локального значения.
В бывшем СССР действовала политика развития полицентризма под сильным влиянием государства, определявшая градостроительную политику
через Госплан, министерства и другие центральные общесоюзные органы
власти. Именно поэтому, система расселения, которая сложилась в Украине
до 1917 г., претерпела существенные изменения за годы советской власти.
В независимой Украине необходимость четкой последовательной государственной политики в сфере пространственного развития городов как
центров развития территории еще не получила признания на уровне высших
органов власти. Общественно-географический анализ действующего законодательства Украины не дает оснований утверждать, что в государстве внедряются гармонизированные с Европейским Союзом принципы пространственного развития городов 1.
При изучении разноплановых изменений в городском пространстве необходимо проанализировать факторы и тенденции, которые возникали и действовали в течение длительного времени (геоисторический подход) с целью
оценки современного состояния, прогнозирования тенденций дальнейшего
развития и разработки рекомендаций по оптимизации городского пространства. Всестороннее изучение с позиций современной географии социально-экономического развития городов Украины является важным вопросом
региональной политики и пространственного развития государства. В нашем
исследовании раскрыты отдельные общественно-географические аспекты
полицентрического развития городов страны.
Статистическая база
Демографический аспект развития городов Украины наиболее полно
фиксируют переписи населения. Первая перепись населения в Российской
империи, в которой была информация об Украине (1897), зафиксировала численность населения в конце XIX в. Этой переписью подтверждено наличие
1
Закон Украины «О Генеральной схеме планирования территории Украины» от 7 февраля
2002 г. № 3059-III; Постановление Верховной Рады Украины «О Концепции устойчивого
развития населенных пунктов» от 24 декабря 1999 г. № 1359-XIV; Постановления Кабинета
Министров Украины «Об основных направлениях обеспечения комплексного развития
малых монофункциональных городов» от 17 марта 2000 г. № 52 и «О мониторинге социальноэкономического развития малых городов» от 2 апреля 2009 г. № 288.
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273 городских поселений, в которых проживало 16,2 % населения (табл. 4.1).
Первая половина ХХ в. с ее революционными событиями 1905 и 1917 гг.,
несколькими войнами, в частности Первой и Второй мировыми, отмечена
сложными и противоречивыми процессами в развитии городского пространства Украины. Только в начале 60-х годов ХХ в. закончился процесс стабилизации общественного развития и сформировался курс власти на интенсивное
развитие многих регионов УССР в связи со строительством в них новых промышленных объектов.
В 1959 г. была проведена первая послевоенная перепись населения СССР.
Это была первая перепись населения Украины в современных ее границах,
осуществленная по единой методике и в одно время. Она зафиксировала
изменения, связанные со Второй мировой войной и изменениями государственных границ. Именно поэтому её показатели использованы как базовые в нашем исследовании современных демографических процессов в городах. Перепись 1989 г. была последней в СССР. За годы независимости Украины
состоялась одна перепись населения (2001). После неё органы государственной статистики публикуют результаты только текущих наблюдений. Все эти
данные использованы для выявления особенностей развития демографических процессов городского пространства страны (табл. 4.1).
Таблица 4.1.

Изменения численности городского населения
и количества городов Украины 1
Городские поселения

Год проведения
переписи населения

Доля городского
населения, %

Города

Поселки городского
типа/местечка

1897

16,2

155

118

1926

19,2

184

328

1959

45,7

331

744

1970

55,1

385

857

1979

60,8

406

901

1989

66,7

434

926

2001

67,2

454

889

Пространственные аспекты развития городского пространства издавна
изучают с помощью различных методических приемов. В нашем случае применён картографический метод исследования. Был использован
1

Составлено и рассчитано по [8, с. 244].
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Рис. 4.1. Основание (или отнесение к категории городов)
современных городов Украины1
«Национальный атлас Украины» как современная наиболее информационная
система Украины, в которой представлена информация о природе, населении, экономике и истории развития государства [8].
Це лью исследования является отображение главных изменений городского пространства Украины с конца XIX в. по настоящее время. Об ъект
исследования — городское пространство Украины (его планировочно-функциональная и функционально-компонентная структура), предмет — изучение географических аспектов развития городской пространственной структуры. Задачами исследования являются следующие географические аспекты
развития городского пространства государства:
— формирование сети современных городов Украины;
— современная численность населения в городах страны;
— изменение численности и структуры населения в период 1959—2011 гг.
В Украине ныне 459 городов, из них 2 города со специальным статусом
(Киев и Севастополь), 178 городов областного и республиканского значения
(АР Крым), 279 городов районного значения [1]. В них проживает 68,7 % всего
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населения государства (2011) [11, с. 9]. Итак, города являются местом обитания большинства граждан Украины, в них сосредоточены основные её экономические ресурсы. Изучение тенденции их развития является очень важным
этапом для понимания перспектив развития городского пространства.
Формирование сети современных городов Украины
Первые города на территории современной Украины возникли еще в VIІ в.
до н. э. (древнегреческие полисы на берегах Чёрного моря). За исключением
г. Керчь (основан как Пантикапей в 530 г. до н. э.), все они по разным причинам
ныне не существуют. Последним из современных городов был основан Славутич (1987). Сеть городов Украины формировалась неравномерно в несколько
этапов. Как видно на рис. 4.1, с VIII в. начался процесс активного создания
новых городов. При этом за период XVI — XVIII вв. было основано более половины всех городов на территории современного государства, в XIX и ХХ вв. —
соответственно 59 и 58. Это в значительной степени вызвано развитием демографических, прежде всего экистических процессов на территории Украины,
связанных со становлением современного товарного хозяйства и его вхождением в мировую экономическую систему. За указанный период отмечено
несколько лет, когда на территории, входящей в пределы современной
Украины, было основано несколько городов или изменено статус сельского
поселения в городское в: 1784 г. — 7, 1869 г. — 6, 1870 г. — 5, 1895 г. — 6,
1954 г. — 5 городов 1.
В регионах Украины в формировании современной сети городов, определяющее значение имеют различные политические и экономические факторы,
что было обусловлено в основном разделением её территории в былые времена между различными государствами, со своими отличиями в осуществлении хозяйственной и демографической политики. Для анализа устойчивости
во времени существующей сети городов страны мы использовали периодизацию их образования, предложенную в «Национальном атласе Украины» [8,
с. 260—261]. 2
В Украине четко выделяются два больших ареала образования городов (по времени их возникновения): Западная Украина и Закарпатье; Донбасс и Промышленное Приднепровье. В первом ареале существующая сеть
городов фактически полностью была сформирована до XV в., тогда как во втором большинство городов было основано в ХІХ—ХХ в.
По представлению магдебургского права городам можно отметить, что
до XVII в. это право имели в Галиции — 44 города, на Волыни — 7, Подолье — 5, Киевщине и Черниговщине — по 3, Полтавщине — 1 город (рассчитано по [8, с. 260—261]). В XVII в. города основывали главным образом во
время заселения территории Слобожанщины (например, Харьков) [8, с. 70].
1
2

Рассчитано по [9].
Рассчитано по [9].
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В XVIIІ — первой пол. ХІХ в. происходило освоение территории Юга Украины,
что обусловило формирование сети городов, главным образом на берегах
Чёрного (например, Одесса) и Азовского (Бердянск) морей и вдоль главных
рек региона (Каховка). Во второй пол. ХІХ — первой пол. ХХ в. на территории
современной Украины произошло резкое увеличение плотности населения
на востоке благодаря индустриализации, которая обусловила основание значительного количества городов. Одновременно, уже в ХХІ в., именно в этих
регионах страны имеет место наибольшее сокращение населения в них [8,
с. 250].
Опираясь на материалы переписей населения, можно констатировать,
что в Украине, как и в других странах мира, за последние сто лет произошли
существенные изменения в структуре населения и численности городских
поселений. В 1897 г. городское население на территории современной Украины (с учётом всех отличий в территориальном устройстве того времени)
составляло 16,2 %, которое проживало в 273 городских поселениях. В 2001 р.
городское население уже составляло 67,2 %, которое проживало в 1343
городских поселениях (см. табл. 4.1).
Изложенное, а также картографический анализ отдельных карт «Национального атласа Украины», позволяют сделать следующие выводы по поводу
формирования в пространственно-временном континууме сети современных городов Украины:
1) самые старые города на территории Украины возникли в Крыму;
2) наиболее развита сеть городов во Львовской межрегиональной системе
расселения, которая имеет самый большой показатель плотности сельского
населения (антропоморфная ориентация);
3) большинство городов самой плотной в Украине Донбасской межрегиональной системы расселения возникли во время первой и второй индустриализации и связаны преимущественно с добычей и первичной обработкой
каменного угля и нерудного сырья чёрной металлургии (минераломорфная
ориентация).
Современное городское население проживает в городах разного типа
(табл. 4.2). По плотности городов в стране четко выделяются две исторические земли — Донбасс (преимущественно одноотраслевые города) и Галиция
(преимущественно центры локальных систем расселения с административными функциями) [8, с. 253]. Такая ситуация обусловлена в значительной степени исторически, что уже было отмечено.
В последние годы в Украине развиваются новые процессы в городском
пространстве. В разных классах городов они имеют свой характер (табл. 2).
Кратко рассмотрим их.
В крупных и очень больших городах бурное развитие получила субурбанизация. Вокруг таких городов формируется сеть коттеджных поселений,
часть из которых являются закрытыми сообществами, где живут богатые слои
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населения (например, в пгт Козин). В рамках самих городов возник феномен
социальной сегрегации городской застройки. Имеет место и джентрификация бывших промышленных зон в многочисленные торгово-развлекательные комплексы и их возведение в пригороде крупных городов. Резкий рост
количества частного автотранспорта обусловил существенное увеличение
уровня загрязнения атмосферного воздуха в результате многочисленных
«пробок» на дорогах. Следствием продажи земельных участков и сооружений
на них стала ликвидация фактически всей бывшей сети торговых, социально-культурных и образовательных внешкольных учреждений и появление
феномена повышения высотности и уплотнённости застройки в историческом центре, что искажает архитектурные ансамбли и приводит к уничтожению зелёных насаждений и изменениям в функциональном назначении
земель (особенно в центре города).
Таблица 4.2.

Классификация городов Украины по людности
(1939—2001 гг.) 1
Тип города
(по людности)

Численность
жителей, тыс.
чел.

Малые

До 50

Годы
1939

1959

1979

1989

2001

153

283

316

330

351

Средние

50—99

21

25

44

55

56

Большие

100—499

16

19

38

40

36

Очень большие

500—999

4

4

2

5

4

Крупные

1000 и больше

—

1

6

5

5

В больших и средних городах Украины после значительного спада экономики начался процесс восстановления промышленного производства
(например, в Броварах). На него влияет близость к большому городу, из которого нередко происходит вынос промышленных или смежных предприятий
за его пределы. Другим процессом трансформации городского пространства
за годы независимости в этих классах городов является появление значительных (по площади) рынков и универсальных торгово-развлекательных центров, предприятий торговых сетей, сетей общепита и сферы услуг в городских
районах, прилегающих к станциям на автомобильных и железнодорожных
магистралях международного и общегосударственного значения (например,
1

Составлено и рассчитано по [5, с. 31].

51

Главные тенденции развитиягородов Украины

Бердичев). Особенно ярко этот процесс проявляется в соответствующих
городах Западной Украины. Таким образом, в значительной части городов
этого класса изменились градообразующие функции.
В подавляющем большинстве малых городов (за исключением незначительного количества динамично развивающихся городов, о которых
подробнее будет сказано ниже) продолжается социально-экономическая
стагнация, а в отдельных монофункциональных промышленных городах на
востоке Украины — депрессия, которые вместе обусловливают сокращение численности населения в них. Большинство населения таких городов
занято в сферах местного самоуправления, социального и медицинского
обслуживания, которые содержит государство согласно нормативам по
обслуживанию населения, а частично оно занимается мелкотоварным производством сельскохозяйственной продукции (например, Кременец). Фактически имеет место возврат к аграрно-административной специализации,
существовавшей в большинстве из них до нач. ХХ в. В отдельных случаях
органы местного управления оказываются единственными гарантированными рабочими местами. В монофункциональных малых городах, особенно
характерных для расселенческой сети Донбасса, ликвидация градообразующего предприятия в большинстве случаев приводит к быстрому сокращению
численности населения. Исключение составляют немногочисленные малые
города в зоне непосредственного влияния крупнейших городов, население
которых преимущественно работает в городе-ядре агломерации (например,
Вышгород), и малые города-курорты (например, Хмельник) и центры паломничества (например, Почаев).
На общегосударственном уровне законодательством созданы программы
сохранения и дальнейшего развития только сети малых городов, направленные на оказание поддержки, прежде всего монофункциональным городам
Украины, в преодолении зависимости их социально-экономического развития от стабильного функционирования одного/двух градообразующих
предприятий. Предоставление статуса города большинству из них состоялось еще в советский период, особенно в районах добычи минеральных
ресурсов, а ныне, когда соответствующее промышленное производство
является нерентабельным, возникла реальная угроза затухания их экономической и социальной активности, что приводит к резкому сокращению численности постоянного населения в них. Особенно остро стоит этот
вопрос в монофункциональных городах Донбасса, в которых в последние
годы закрываются или консервируются шахты по добыче каменного угля.
Привлечение опыта удачной реконструкции таких городов и государственной политики стимулирования развития в них новых видов экономической
деятельности, накопленного в Европейском Союзе (например, реконструкция Рурского бассейна), позволит разработать соответствующую отечественную государственную политику по содействию их развитию.
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Рис. 4.2. Численность населения Украины1.
Изменение структуры и численности населения (1959—2011)
За указанный период Украина прошла путь от интенсивного роста численности населения к периоду его стабильного сокращения, который начался
после 1993 г. В этом году была достигнута наибольшая численность населения в государстве — 52,2 млн чел. [12]. Следует заметить, что предыдущие
изменения численности населения страны в ХХ в. были вызваны в значительной степени политическими событиями, инициаторы которых находились
за ее пределами. Первая после Второй мировой войны перепись населения
Украины в 1959 г. зафиксировала её численность в 41,9 млн чел. (табл. 4.3), что
не намного больше показателя последней довоенной переписи — 40,5 млн
чел. в 1939 г. До последней советской переписи населения в 1989 г. численность населения Украины выросла на 9,5 млн чел. (см. табл. 3). В 1959—2001 гг.
численность городов в Украине увеличилась на 123, преимущественно за счет
создания новых промышленных центров. Среди них отдельно выделяется
группа городов-спутников крупных электростанций (например, Нетешин).
В 1959 г. впервые в Украине появился город-«миллионер» (см. табл. 3) — Киев,
который был третьим по численности населения городом СССР в период
после Второй мировой войны.
Начиная с 1993 г. численность населения Украины сокращается как в сельской местности, так и в городских поселениях. За 1993—2011 гг. количество
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населения сократилось довольно существенно — на 6,4 млн чел. (рис. 4.2),
хотя по населению в 2012 г. страна занимает 31 место в мире [12].
Следует отметить, что за период между 1959 и 2011 гг. имел место эволюционный процесс урбанизации в Украине. Доля городского населения выросла
на 21,5 %. Уже в 1967 г. 1 в городах проживало 53,0 % населения государства
[6, с. 17], тогда как в подобной Украине по численности населения и площади
территории Франции близкое значение данного показателя было достигнуто
ещё в 1936 г. — 52,9 % [13, с. 727], а в Польше — в 1971 г. (52,7 %) [12]. Остановимся на особенностях в изменении численности населения последних лет
советского периода и времён независимости Украины.
Изменение численности городского населения с 1959 по
1989 гг. В советский период была чёткая тенденция сокращения темпов прироста населения Украины [12], что в значительной степени было обусловлено
ростом численности городского населения (табл. 4.4). По разным причинам
происходил спад рождаемости и рост смертности. Уже в 1976 г. был зафиксирован нулевой показатель индекса естественного прироста населения [12].
За период 1959—1989 гг. в Украине появилось 103 новых города, преимущественно за счет предоставления соответствующего статуса существующим
сельских поселением и поселкам городского типа, что способствовало урбанизации (см. табл. 4.2). Как видно из табл. 4.2 и 4.3, в этот период в основном
развивались большие и очень большие города. Из табл. 3 видно, что в этот
период в Украине появились крупные города. Ими стали центры межрегиональных систем расселения (метрополии). Следует отметить, что на протяжении всего ХХ в. метрополии были ведущими в Украине по численности
населения, концентрируя, как видно из табл. 4.2, более 1/5 всего городского
населения. При этом совокупная доля метрополий в численности городского населения между 1913 и 2009 гг. оставалась почти неизменной (от
22,8 до 24,9 %), а их доля в общей численности населения за этот же период
выросла с 4,3 до 17,1 %. Это свидетельствует о важности их роли как центров
расселенческой сети. 2
Наличие в Украине нескольких крупных городов, расположенных в разных
её регионах, даёт основания утверждать, что на уровне городов — центров
межрегиональных систем расселения существует полицентризм. При этом
столичный статус пока не предоставляет Киеву возможность иметь исключительное значение в системе расселения, ведь его людность всего в два раза
больше, чем во втором по данному показателю городу Украины — Харькову
(см. табл. 3).
Изменение численности городского населения с 1989 по 2011 гг. За эти
годы в демографической ситуации в Украине преобладали отрицательные
1
В 1964 г. впервые зафиксировано преодоление 50 % барьера в структуре населе
ния в Украине – в городах проживало 50,4 % (рассчитано по [6, с. 17]).
2
Составлено по [4].
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показатели. В 1991 г. впервые за послевоенный период было зафиксировано отрицательное значение естественного прироста населения (-34,8 тыс.
чел. [12]). Существующие тенденции естественного и механического прироста/убыли исключают в ближайшем будущем увеличение общей численности населения Украины. Исключением являются столица, отдельные
города, а также ряд административных районов, где проявляется действие
различных (преимущественно социально-экономических) факторов. За
период 1989—2011 гг. количество городов в Украине увеличилось с 435 до
459. Отметим, что за годы независимости не было создано ни одного нового
города, а соответствующий статус получили поселки городского типа, существовавшие ранее. То есть этот рост является следствием лишь изменения
административного статуса населенных пунктов, подчинения и перераспределения территории городов.
Депопуляция в ХХI в. охватила все регионы Украины, за исключени
ем ее столицы (см. табл. 4.3). Это объясняется изменениями функций Киева в связи с независимостью Украины, существенной концентрацией в городе инвестиций и экономической активности. За годы
независимости среди всех городов страны с населением свыше 50 тыс. чел.
только в Киеве выросла численность населения. За период между переписями 1989 и 2001 гг. оно увеличилось на 211 тыс. чел. (см. табл. 4.3), а за
период между 2001 и 2011 гг. — еще на 195 тыс. чел. (рассчитано по [3, 5, с. 21;
11, с. 16]). Следует отметить, что за период между переписями 1979 и 1989 гг.
его численность выросла еще больше — на 462 тыс. чел.
Несмотря на сложную в целом демографическую ситуацию, в Украине есть
ряд административных районов и городов, где количество населения не уменьшается, а также в незначительном их числе наблюдается рост его численности
(табл. 4.4). Это свидетельствует о наличии региональных особенностей проявления демографических процессов. Анализ их пространственного размещения показал, что можно выделить следующие ареалы устойчивого увеличения
численности населения в городах за период независимой Украины (табл. 4.4):
— городские поселения Киевской расселенческой агломерации;
— центры районов с избыточным сельским населением;
— города — спутники АЭС;
— новые центры хозяйственного развития.
В большинстве городов — лидеров по росту численности населения в Украине имеет место одновременное влияние нескольких факторов
социально-экономического развития (см. табл. 4.4). При этом пять городов
малые, четыре — средние и только один — большой по людности город
страны. Большинство из них находятся в Киевской области в зоне влияния
столицы и только г. Южный — в зоне влияния Одессы.
Все города — спутники АЭС вошли в группу таких лидеров. Это обусловлено преимущественно наличием стабильных рабочих мест, высокой
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заработной платой и довольно развитой социальной сферой, которая поддерживается за счёт станции. Эти монофункциональные малые города в силу
своей «молодости» имеют более благоприятную возрастную структуру населения, чем в целом по стране. Все они были основаны в 70-е годы ХХ в. в рамках советской программы развития атомной энергетики. Одной из причин
построения АЭС было намерение реализации на экспорт в ряд стран Европы
электроэнергии. Самый молодой из этих городов — Славутич (1986) в условиях независимой Украины использовал преимущества специальной экономической зоны, существовавшей на его территории, для развития своей
экономики. Это позволило ему привлечь существенные иностранные инвестиции и создать ряд новых, не связанных с атомной энергетикой производств, ориентированных преимущественно на экспорт.
Для городов Украины начало XXI в. характеризуется практическим
отсутствием обновления для них разработок генеральных планов развития. И это в то время, когда в странах Европы принята и действует Европейская хартия городов (2008). В ней чётко выписаны требования к пространственному развитию городов. При разработке их планов определяющими
являются требования к устойчивому (сбалансированному) развитию городов, определённые как первоочередные в стратегической «Повестке дня на
XXI век», принятой на конференции ООН «Рио-92».
Таблица 4.3.

Численность населения Украины и крупнейших городов (млн чел.) 1
Население
Украина

Крупные города

Год
всего

сельское

городское

Киев

Харьков

Днепропетровск

Донецк

Одесса

Львов

1913

35,2

28,5

6,7

0,4

0,2

0,2

0,03

0,5

0,2

1922

26,2

21,0

5,2

0,4

0,3

0,1

0,03

0,3

0,3

1939

40,5

26,7

13,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,6

0,3

1959

41,9

22,4

19,4

1,1

0,9

0,6

0,7

0,7

0,4

1969

46,8

21,0

25,0

1,6

1,2

0,9

0,9

0,9

0,5

1979

49,6

19,2

30,5

2,1

1,4

1,1

1,0

1,0

0,7

1989

51,7

17,1

34,6

2,6

1,6

1,2

1,1

1,1

0,8

2001

48,5

15,9

32,6

2,6

1,5

1,1

1,1

1,0

0,7

2011

45,8

14,3

31,5

2,8

1,4

1,0

1,0

1,0

0,7

1

Составлено и рассчитано по [6, с. 17, 22; 7, с. 22; 11, с. 38, 47, 50, 78, 84, 96].
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15,6

Ровненская

Хмельницкая

Ровненская

Киевская

Хмельницкая

Одесская

Николаевская

Нетишин

Ровно

Славутич

Хмельницкий

Южное

Южноукраинск

Составлено по [1—3].

11,4

236,9

Запорожская

Энергодар

Кузнецовск

1

227,8

Киевская

Бровары

36,7

28,9

29,9

47,1

82,0

50,5

Киевская

Борисполь

1989 г.

Область

Город

39,5

24,2

254,0

24,4

248,8

34,3

39,6

56,2

86,8

54,0

2001 г.

39,7

27,7

261,4

24,4

249,6

36,1

40,9

54,4

95,0

57,6

2010 г.

8,17

77,56

10,34

114,04

9,57

24,91

36,79

15,50

15,85

14,06
+

+

Незавершённая
урбанизация
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Город —
спутник АЭС

Факторы увеличения населения

+

+

+

+

+

+

+

+

Экспортная
ориентация
экономики
страны

Численность населения, тыс. чел.
Прирост
населения
в 1989—2010 гг.,
%

Города-лидеры по приросту численности населения
в независимой Украине 1

Влияние
столицы

Таблица 4.4
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Хаотическое развитие городов Украины привело к резким контрастам в обеспечении их населения жильем. Приток населения в города, особенно в столицу, обострил эту проблему, которая не решается либо решается путём строительства богатых коттеджей в лесопарковой зоне города.
Эти коттеджи являются фактически вторым жильём состоятельных людей.
Например, в 2008 г. почти десятая часть прироста жилья Киева была обеспечена строительством 253 частных домов со средней площадью каждого в 471 м2. В таких домах на одного человека приходится 160—180 м2 [15].
Рост численности населения городов приводит, с одной стороны, к деградации сельских и городских поселений, а с другой — к потере территориальной идентичности и уникальности в крупных городах и несоответствию их
технической и социальной инфраструктуры возрастающей нагрузке.
Проведенный общественно-географический анализ современной сети
городов Украины позволяет сделать следующие выводы относительно урбанизационных процессов, способствовавших формированию пространственной структуры городов, которая является следствием эволюционных и революционных изменений городского пространства.
1. Процесс урбанизации в стране длительное время формировался под
влиянием различных факторов, среди которых главное место принадлежит
политике государств, в состав которых входила та или иная часть территории Украины в соответствующий исторический период. Он имел во времени
эволюционный и революционные периоды. Последние обусловлены прежде
всего индустриализацией и вхождением экономики страны в мировое хозяйство. Именно под их влиянием было сформировано большую часть городов в ХVIII—ХХ вв. Сейчас в Украине ощущается замедление урбанизационных процессов путем эволюционирования уже существующей сети городов.
2. В составе современной сети городов выделяются два главных ареала
градообразования: старо- и новоосвоенный, в которых под воздействием
различных факторов создавали города в период до XIV в. (Львовская) и в
XIX—ХХ вв. (Донбасская межрегиональная система расселения). Существующая сеть городов Украины не претерпела существенных изменений
за годы независимости, что свидетельствует о ее стабильности, однако
социально-экономические процессы, имеющие место в стране, прямо влияют на население городов.
3. Сейчас в Украине в завершающей стадии находится формирование
полицентрической расселенческой сети, в которой под влиянием исторических и экономических процессов сформировались шесть центров межрегиональных систем расселения (метрополии). Основой их появления была неравномерность освоения территории страны, обусловленная разной политикой
государств, в состав которых длительное время входили ее части. Стабильная доля метрополий в общей численности городского населения свидетельствует об эволюции сети городов, начиная со второй половины ХХ в.
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4. Современные социально-экономические процессы в городском пространстве по-разному действуют в различных классах городов Украины, что обусловлено трансформационными процессами в стране. Они обусловили изменение
направлений в развитии людности по классам городов. Если в течение второй
половине ХХ в. в стране быстрее росла численность населения в метрополиях,
то за годы независимости — наоборот, увеличение населения происходило
преимущественно в незначительной по количеству группе малых городов. Констатируем факт сокращения численности населения большинства городов, что
свидетельствует об ослаблении их градообразующих функции из-за прекращения в них хозяйственной деятельности ведущих предприятий.
5. На фоне общего сокращения численности населения страны, в том
числе городского, существует небольшая группа городов, где растет численность населения. Большинство таких городов развиваются под одновременным влиянием нескольких главных факторов социально-экономического
развития, среди которых важное место занимает экспортная ориентация их
хозяйственной деятельности и активизация малого и среднего бизнеса.
1. Алфавітний покажчик міст і селищ міського типу / [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html/
2. Міста / [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://2001.ukrcensus.gov.ua/
results/general/city
3. Демографічний паспорт території / Населення України / [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://stat6.stat.lviv.ua/ukrcensus/
4. Демографічний паспорт — Україна / [Электронный ресурс] — Режим
доступа: http://database.ukrcensus.gov.ua/
5. Івченко А. Міста України. — К. : ДНВП «Картографія», 1999. — 136 с.
6. Народне господарство Української РСР в 1969 році. — К. : Статистика,
1970. — 612 с.
7. Населення / Українська радянська енциклопедія: В 11 т., 12 кн. — Т. 11, кн. 2.
Українська Радянська Соціалістична Республіка. — К. : Укр. рад. енцикл.,
1984. — С. 21—23.
8. Національний атлас України / наук. ред. Л. Г. Руденко. — К. : ДНВП «Картографія», 2007. — 826 с.
9. Органи місцевого самоврядування в Україні / Облікова картка [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://w1.c1.rada.gov.ua/
10. Статистичний щорічник України за 2010 рік / за ред. О. Г. Осауленка. — К. :
ТОВ «Август Трейд», 2011. — 560 с.
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5.
Киев в опорном каркасе главных
линий и узлов урбанизации Европы:
сценарии будущего

Краткий исторический экскурс
Киев — столица самого большого по площади территории государства
Европы, один из пяти ее крупнейших городов.
Возникнув более полутора тысяч лет назад как военно-административный
центр на важнейших торговых путях (из варяг в греки, «Великий шелковый
путь»), Киев стал столицей могучего древнего государства — Киевской Руси.
Он был не только политическим и экономическим, но и духовным, культурным и научно-образовательным центром этого государства и всех восточных
славян.
Международный вес столицы подчеркивался и тем, что киевские князья
заключали брачные союзы с королевскими дворами Европы.
Татаро-монгольское нашествие затормозило развитие Киева. После его
окончания начинается возрождение города в составе Литвы и Польши. В конце
ХV в. Киеву было предоставлено магдебургское право, что активизировало
его развитие. В 1615 г. возникла Киево-Могилянская академия, которая
(вместе с Острожской академией) была первым вузом в Восточной Европе. Во
второй половине ХVII в. Киев вошел в состав Российской империи, а затем —
Советского Союза.
На протяжении столетий Киев был лишен статуса столицы независимого
государства. В составе Польши и Литвы он являлся центром воеводства, в Российской империи — центром губернии. В 1934 г. Киев стал столицей формально независимой УССР, хотя все важные решения принимались в Москве.
Это относится и к безответственному размещению Чернобыльской АЭС
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вблизи Киева, на р. Припять, впадающей в Днепр выше столицы. Все это
отрицательно повлияло на масштаб и структуру экономики Киева, привело к потере им достойного места в системе европейских столиц.
Московская власть, исходя из своих идеологических позиций, стремилась превратить Киев в один из крупнейших промышленных центров
Союза, нивелируя его интеллектуальный потенциал, своеобразие духовной,
научной и культурной истории. В городе были размещены не только предприятия военно-промышленного комплекса, но и не соответствующие его
статусу и ресурсным возможностям экофобные, ресурсоемкие химические
производства, предприятия по изготовлению и ремонту сельскохозяйственной и дорожной техники и т. д. (к сожалению, и в программе развития экономики Украины на 2013—2014 гг. предусмотрен рост в Киеве сельскохозяйственного машиностроения). И всё же Киев с его неповторимым сочетанием
ценнейших природных ландшафтов и историко-культурного наследия мирового значения оставался одним из красивейших городов планеты.
Проблемный анализ современного состояния Киева
С приобретением в 1991 г. независимости перед Украиной встала задача
воссоздания своей столицы во взаимодействии с аналогичными центрами
Европы. В Киеве были открыты посольства многих стран мира, представительства важных международных организаций. Но по другим направлениям
успехи явно небольшие. Сокращение устаревшей промышленной составляющей в структуре экономики города произошло не в результате целенаправленной политики, а из-за неконкурентоспособности продукции.
В связи с недостаточным финансированием уменьшились объемы научно-исследовательских работ, их внедрение в экономику и количество научных кадров, наиболее востребованная часть которых покинула страну.
По жилищной обеспеченности и другим показателям комфорта жизни
населения Киев значительно отстает от европейских столиц, включая соседей
(Будапешт, Варшава, Прага). Наша столица проигрывает им и по уровню занятости и зарплат, производительности труда, удельному весу молодежи в структуре занятости. В то же время Киев входит в десятку столиц с самой высокой
стоимостью жизни.
Критически изношены системы водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения. Крайне неблагоприятна экологическая ситуация: плотность
загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами только от стационарных источников в 4 раза больше средней по стране, а с учетом автотранспорта превышает 330 т/км2. Ведь в Киеве, где проживает лишь 6% населения
Украины, зарегистрирован каждый шестой автомобиль. В городе вторично
перерабатывается только 5 % твердых бытовых отходов, а остальное вывозят
на полигоны, емкость которых исчерпана. Концентрация опасных отходов в столице в 4 раза превышает средний по стране показатель. Объём
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выбросов СО2 на единицу ВВП значительно выше, чем в столицах развитых
стран, что говорит о сохранившейся высокой экофобности городского производства и его низкой эффективности. Производство ВВП на душу населения
составляет лишь 30 % от среднего по ЕС показателя.
Высок и уровень природно-техногенной опасности. Из-за противоправной застройки склонов Днепра угрожающе активизировались оползневые
явления. Создание намывных участков в пределах акватории для строительства элитных коттеджей сузило русло Днепра и усилило опасность наводнений. В зоне возможных техногенных аварий особо опасных производственных объектов проживает 2/3 киевлян.
Особенно негативно для настоящего и будущего столицы то, что главной
движущей силой изменений уникального облика города стали обладающие
высокими капиталами и связями застройщики, озабоченные лишь быстрым
получением прибыли. Здесь проявляется и отрицательное влияние глобализации, которая подталкивает к тиражированию единообразных типов
освоения пространства, нивелируя его национально-культурную самобытность. В результате в историческом центре столицы, в том числе в охранных
зонах памятников архитектуры мирового значения — Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, возводятся визуально доминирующие огромные многоэтажные здания, деформирующие облик города, создавая угрозы потери
им яркого своеобразия как важнейшего ресурса будущего развития.
Все это вместе с несметным количеством повсеместно припаркованных
автомобилей, как и наличие многочисленных хаотично расположенных киосков, а также стихийных рынков, разрушает публичное пространство как
основу городского способа жизни, места неформального общения граждан.
При этом наблюдается острая недостаточность парковочных мест. Так, дефицит этих мест для крупных бизнес-центров в центре города превышает 75 %.
Социально уязвимые группы киевлян фактически вытесняются из центра,
так как не могут пользоваться его объектами (см. также [1]).
В тоже время исследователи утверждают, что в постсоветских государствах, где сильно влияние ислама, удается удержать столицы от искажения их
архитектурного облика (Баку, Казань). Киев же превратился в одну из самых
проблемных европейских столиц. По глобальному индексу инновационности
город только недавно перешел из предпоследней четвертой в третью группу
городов мира. Представитель Мирового банка в Украине недавно заявлял:
если представить города мира как высотный ландшафт, то там возвышаются
такие гигантские пики, как Лондон, Париж, Токио, Нью-Йорк. Москва выглядит
на этом фоне маленькой горушкой, а Киева вообще не видно [6]. В перечне
глобальных городов Киев отсутствует.
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Методология прогнозирования будущего столицы
Каково же желаемое будущее украинской столицы, ее место среди аналогичных мегаполисов? Как определить и реализовать стратегическую цель
развития Киева? Осложняющим фактором является то, что за все годы независимости Украины применительно ко всей стране эта цель так и не была сформулирована. Вопрос, заданный двадцать лет назад тогдашним Премьер-министром Л. Д. Кучмой «Скажите, что нужно построить?», так и остался без ответа.
Что касается видения будущего Киева как одного из 27 регионов страны,
то в соответствии с законодательством для этого разрабатывается два
типа документов: по прогнозированию социально-экономического развития и по планировке территорий. Однако они не скоординированы между
собой ни по задачам, ни по глубине прогнозного горизонта, ни по составу
входной и выходной информации. Документы первого типа (Стратегии,
Прогнозы, Программы) разрабатываются на средне- и краткосрочную перспективу. Поэтому они не могут содержать системного анализа возможных
долговременных последствий своих решений. Следует отметить, что правительство Российской Федерации недавно утвердило Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития страны на период до 2030 г. На основе
рассмотрения трёх сценариев определены уровни модернизации экономики,
ожидаемые сдвиги в ее структуре.
К работам по планировке территории на местном уровне относится генеральный план города, который в соответствии с законодательством является
бессрочным, но фактически разрабатывается на тот срок, который позволяет
заглянуть вглубь будущего, исходя из уровня наших сегодняшних знаний.
Повышение роли пространства в эффективном развитии стран, регионов и населенных пунктов определяется тем, что само пространство рассматривается уже не просто как пассивный реципиент, как вместилище
различных видов деятельности, а как ареал своеобразного взаимодействия
природы, человека и производства, где приоритет должен отдаваться двум
первым как совокупность меняющихся от места к месту конкурентных преимуществ и ограничений. Это определяет меру привлекательности пространства и позволяет прогнозировать наиболее целесообразные виды и масштабы
деятельности на тех или иных территориях без жёсткой привязки к конкретным срокам реализации и инвесторам.
Возможность такого подхода обусловливается и коренными изменениями структуры экономической деятельности, в результате чего инвестиции
все в большей мере тяготеют не к залежам полезных ископаемых, местам
концентрации традиционных видов промышленности, а к ареалам с высоким
качеством условий жизни и трудового потенциала, социального капитала,
развитой инновационной, финансовой, коммунальной инфраструктурой. Эти
условия определяют территориально дифференцированный уровень эффективности бизнеса, который является главной движущей силой развития.
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Значимость пространственных факторов усиливается в связи тем, что
территория (в отличие от других ресурсов многоцелевого использования)
амобильна и возрастает абсолютная и относительная ограниченность этого
ресурса. За вторую половину ХХ в. площадь суши в мире, которая приходится
на одного человека, уменьшилась с 5 до 2 га, а освоение оставшихся земель
требует все больших затрат. Марк Твен писал: «Покупайте землю, этот товар
больше не производится». Ведущие аналитические центры планеты предсказывают нарастание ожесточенной конкуренции за обладание газом, нефтью,
землей и водой. Но ведь все эти четыре ресурса — составляющие элементы
территории. Важная особенность территорий — их природное и культурное
своеобразие, которое в современном мире рассматривается как значимый
ресурс развития и нуждается в защите от нивелирующего катка глобализации.
Недаром в принятом в 2008 г. Советом Европы Манифесте новой урбанистики указано, что для контроля за развитием городов необходим усиленный
контроль за использованием их земли.
Пространство влияет и на формирование поведения людей, их обычаев и традиций, на менталитет общества. Об этом применительно к Украине
писал Н. В. Гоголь. Учет своеобразия территориальной составляющей является обязательным в практике регионального планирования развитых стран.
В 1945 г. на Берлинской конференции трех стран — победителей во Второй
мировой войне была установлена необходимость учета местных условий при
проведении экономической политики послевоенной Германии.
Всем этим определяется возросшая значимость работ по планировке
территории, особенно на местном уровне — генеральных планов поселений. И уникальной особенностью этих видов работ является то, что, во-первых,
они направлены непосредственно на интересы человека, на удовлетворение
всего комплекса его духовных и материальных потребностей. Во-вторых, эти
работы носят межведомственный характер и призваны увязать на конкретной территории разновекторные интересы различных отраслей и социальных групп, местные и региональные приоритеты с общегосударственными.
В-третьих, главный объект такой работы — земля, которая, согласно Конституции, является основой национального богатства страны [8].
Основной задачей генпланов является не определение перечня объектов будущего строительства по отдельным секторам хозяйства и их размещение, а создание комфортной и безопасной жизненной среды, которая
способствует самореализации личности, социальной сплоченности людей,
толерантному отношению их друг к другу независимо от расовых, национальных и культурных отличий. Особенно это относится к большим городам.
Далай Лама говорил, что «большой город — это умение жить вместе».
Решения генплана базируются на том, что:
— развитие экономики является не целью, а средством построения суверенного, независимого, демократического, социального государства;
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— прогноз — это не предсказание будущих действий, а предвидение
последствий сегодняшних решений. Негативным примером игнорирования
этого принципа является строительство первой очереди Киевского метро,
когда длина перрона была рассчитана только на пять вагонов, что снизило
провозную способность такого скоростного вида транспорта. При выборе
варианта массового перехода жилищного строительства на левый берег
Днепра приоритетным районом стал не Осокорки—Позняки, куда проектировалось и уже давно функционирует линия метрополитена, а Троещина, где
этот вид транспорта и рабочие места отсутствуют десятилетия. И работающая
часть населения этого 300-тысячного района каждодневно тратит много времени, денег и сил на трудовые поездки в правобережную часть города.
На Западе принято, что государственная поддержка должна направляться
не на удовлетворение потребностей, а на развитие возможностей. Успешным
примером этого является создание канадским правительством Агентства
развития возможностей Атлантической Канады. Его работа обеспечила рост
ВВП на 5 долларов на каждый доллар, инвестированный Агентством, и создание ежегодно 12 тыс. рабочих мест.
Целью работ по планировке территорий и является выявление этих
возможностей, внутреннего потенциала развития. Одна из важнейших его
составляющих — экологическое состояние, которое в мире стремительно
ухудшается. Расчеты показывают, что сегодня мир потребляет уже 1,5 объема ресурсов Земли. И если сохранить нынешние тенденции развития экономики и потребительского общества, то к 2050 г. мы будем потреблять 2,3
объёма ресурсов планеты, что создаст угрозу сохранения человеческой
цивилизации. Особые проблемы связаны с развитием городов, население
которых в последующие 40 лет удвоится и в которых концентрируются наибольшие экологические угрозы и риски возникновения социальных конфликтов. Столичные города являются наиболее яркой демонстрационной
площадкой социального неравенства, а значит — и социальных конфликтов.
Вероятность их, по данным аналитиков Всемирного экономического форума,
на 43 % выше, чем природных катаклизмов, и на 15 % разрушительней
цунами и наводнений.
Поэтому необходимы новые подходы к проектированию и трансформации
городской сети, чтобы минимизировать отходы и обеспечить людей основными объектами благоустройства, эффективными с точки зрения использования ресурсов. Ныне в Объединённых Арабских Эмиратах и КНР на пустом
месте построены два города на принципах безотходных технологий. Сейчас
ведутся аналогичные работы по Лондону, Сеулу, Дакке и Новому Орлеану.
Важнейшей особенностью работы по планировке территорий
является то, что она обеспечивает выявление и взаимосогласование
интересов власти, бизнеса и граждан. Социально ответственной власти нужно, чтобы в процессе разработки генплана были выявлены
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существующие и потенциальные конфликты в развитии города, в использовании его земель с целью определения содержания её оперативной и стратегической деятельности. Важно определить путь между неблагополучным сегодня и светлым послезавтра, какие критические
ситуации в развитии города могут возникнуть на этом пути, какие и когда
надо предпринять упреждающие действия.
Бизнесу необходимо, чтобы эти работы помогали выбирать наиболее
выгодный и непротиворечащий общественным интересам вид и место размещения предпринимательской деятельности. Этим создаются условия для
диалога с бизнесом.
Для граждан важно то, что, участвуя в процедурах обсуждения и реализации генерального плана, особенно если высказанные ими замечания учитываются, они становятся активными участниками процесса формирования
своего будущего. Это способствует возникновению солидарной ответственности за судьбу своей малой родины.
Поэтому процесс разработки и реализации генплана должен осуществляться в режиме постоянного диалога между властью, бизнесом и гражданами. Велика здесь роль авторов этих работ. Они выступают как адвокаты
будущего в диалоге с властью, бизнесом и гражданами, предостерегая их от
принятия решений, которые приносят лишь сиюминутный эффект и могут
повредить интересам потомков.
С учетом всего этого в генпланах на основе внутренней и внешней составляющих многофакторной оценки территории:
— формулируется консенсусно поддерживаемая гражданами, властью и бизнесом стратегическая идея развития;
— обосновываются соответствующие виды деятельности, обеспечивающие реализацию данной идеи;
— определяются рамки пороговых возможностей использования территории для этих видов деятельности. Превышение пороговых возможностей
чревато существенными социальными, экологическими и экономическими
потерями.
Велика и политическая роль генплана. При предстоящих выборах мэра
Киева целесообразно, чтобы каждый претендент не сочинял свою предвыборную программу, а обязался реализовывать генплан столицы.
Таким образом, работы по планировке территории определяют на дальнюю перспективу поле возможностей и потребностей пространства, а региональные стратегии социально-экономического развития, прогнозы, программы и соответствующие бюджетные программы, исходя из реальных
возможностей государства на среднесрочный период, обеспечивают постепенное заполнение этого поля.
В свою очередь, эти документы должны учитываться при актуализации
работ по планировке территорий.
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Стратегия развития Киева до 2025 года:
анализ, проблемы, предложения
Вышеизложенные положения позволяют с допустимой степенью точности определить виды, масштабы и целесообразную этапность развития Киева.
Однако Стратегия развития Киева до 2025 г. была разработана раньше генплана [8].
Представляется, что главный изъян Стратегии — ее недостаточная стратегичность, узость временных и пространственных рамок рассмотрения
проблемы.
Киев — «вечный» город, и его развитие, безусловно, не завершится в 2025 г.
Поэтому было бы целесообразно сформулировать видение будущего столицы, стратегические ориентиры ее развития на более далёкую перспективу.
Это позволит убедиться, что намеченные на 2025 г. задачи являются закономерным этапом долгосрочного развития города, увидеть степень приближения к решению его наиболее острых проблем.
С этой точки зрения нуждается в уточнении предложенная формулировка
миссии Киева как высшего смысла его существования.
В заглавной фразе Стратегии сказано, что Киев в 2025 г. будет инновационным экономическим центром в восточноевропейском регионе. Почему
только экономическим и почему только в этом регионе?
Украина одновременно находиться в разных регионах Европы. Это усиливает потенциальные позиции Киева в глобализованном геополитическом
пространстве, чему будет способствовать и превращение Киева в один из
главных узлов международных транспортных коридоров [5]. Как отмечает
А. Гальчинский, Украина еще со времени Киевской Руси выполняла функции
связующего звена не только между Европой и Азией, но и между Западом и Востоком, Югом и Севером самой Европы [4]. Нельзя не согласиться с З. Бжезинским, подчеркивающим эту роль нашей столицы [2]. По его мнению, грядущее
перераспределение мировой власти с Запада на Восток таит в себе ряд угроз,
преодолеть которые возможно только усилением Запада как главного носителя демократических ценностей. Развитие глобальной урбанистической
линии Лондон — Париж — Берлин — Варшава — Киев — Москва и далее до
Владивостока делает целесообразным размещение в Киеве коллективного
совещательного органа новой объединенной Европы.
Глобально Киев должен позиционироваться как столица крупнейшего и в
перспективе успешного европейского государства, как важнейший перекресток цивилизаций, пространство международных встреч и контактов, как
мировой Город, в котором разрабатываются и реализуются эталонные инновационные модели:
— интеллектуалоёмких производственных и социальных технологий;
— эффективного развития (как это намечено в Стратегии) на основе
использования прежде всего яркой природной и культурной самобытности;
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— гармонизации экологических, социальных и экономических факторов
роста;
— налаживания солидарных отношений как в самом городе, так и с его
пригородной зоной и другими территориями страны [7].
Всё это, с учётом предпосылок и ограничений развития Киева, позволит
ему занять свою нишу в конкурентной среде европейских столиц и определяет его роль не столько административного и тем более промышленного,
сколько международного центра науки, культуры, высококачественного университетского образования и разнопрофильного туризма.
В Стратегии предусмотрено сохранить опережающие, по сравнению со
всей Украиной, темпы экономического роста Киева, привлечения инвестиций и талантливых кадров. Очевидно, что в ближайшие годы сломать эту
тенденцию невозможно и даже нецелесообразно. Но её сохранение и в
дальнейшем сопряжено с появлением неучтённых в Стратегии критических
рисков. На национальном уровне — это наращивание до опасных размеров
существующих значительных различий в условиях жизни киевлян и населения других частей Украины, что может спровоцировать рост социальной
напряжённости в обществе. В Венгрии, например, законодательно установлено, что вся деловая активность в стране должна обеспечивать сглаживание резких контрастов условий жизни в Будапеште и других поселениях. При ограниченности национальных ресурсов роста и запаздывании
реформ в Украине вымывание трудовых, интеллектуальных и инвестиционных ресурсов с различных территорий (особенно из сел и малых городов)
создаёт опасность их социально-экономической деградации и массового
оттока населения в Киев, что практически лишит город главного ресурса
своего развития — уникальности.
Как заявил Премьер-министр Украины Н. Я. Азаров, в Киев ежедневно
приезжает на работу более 400 тыс. чел. из Киевской и соседних областей,
что значительно обедняет местные бюджеты.
Предотвращение этих угроз требует рассмотрения проблем развития
Киева не точечно, а в широком национальном, европейском и мировом пространстве. Так, долгосрочные перспективы развития Парижа рассматривались в системе четырёх больших европейских урбанистических ансамблей:
Роттердам — Амстердам, Большой Лондон, Рур и трансграничная зона, включающая Саар, Люксембург и Лотарингию, на связях со столицами Испании,
Португалии, Швейцарии, Италии.
И Киев должен рассматриваться как важное звено в конкурентной системе
аналогичных мегаполисов, в опорном каркасе главных урбанистических
линий и узлов развития Европы. Поэтому должны быть учтены меры по усилению государственного регулирования межрегиональных пропорций и реализации полицентрической системы развития страны, внедрения для этого
договорных отношений Киева с:
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— Харьковом, Донецком, Днепропетровском, Одессой, Львовом, которые
развиваются как города, дублирующие ряд столичных функций;
— Винницей, Житомиром, Черкассами, Черниговом, где необходимо наращивание видов деятельности, дополняющих социально-экономический комплекс Киева;
— Белой Церковью как центром областного уровня;
— поселениями пригородной зоны, в которых реализуются общие с Киевом проблемы развития. В ФРГ, Испании и других странах успешно функционируют межмуниципальные объединения, в которых обеспечивается баланс
интересов центрального города и окружающих общин.
Транспортные связи Киева с указанными городами формируют коридоры
приоритетной урбанизации, которые определяют основной каркас дальнейшего пространственного развития страны.
Еще один потенциальный риск связан с тем, что Киев, обладающий в национальном масштабе наибольшей инвестиционной и демографической привлекательностью, массово притягивает к себе различные виды деятельности,
профиль и масштаб которых не всегда соответствует его столичному статусу и резко лимитированным ресурсам развития, прежде всего земельным, экологическим, инфраструктурным. Превышение пороговых значений
наличия этих ресурсов создаёт угрозу сохранению и эффективному использованию уникальности городской среды. Это можно наблюдать в Киеве уже
сегодня. Киев занимает меньше 0,15 % территории страны и в нём проживает
6 % её населения. Но здесь концентрируется 1/5 инвестиций в основной капитал, почти 2/5 прямых иностранных инвестиций, примерно 1/3 строительных работ и поступлений в бюджеты всех уровней, почти половина импорта
товаров.
Поэтому важной задачей должно быть обоснование оптимальных
межотраслевых пропорций использования сосредоточенного в столице наиболее качественного человеческого капитала, самых дорогих земель и других ресурсов. Критерий — соответствие миссии города.
Параметры развития приоритетных видов деятельности должны быть
установлены путём межсекторального распределения прежде всего территориальных ресурсов. Это обосновывается тем, что до 2025 г. расширение
границ Киева не предусматривается.
Территориальное расширение Киева нецелесообразно по многим причинам. Оно противоречит рекомендациям Манифеста новой урбанистки,
приведёт к растягиванию коммуникаций, усложнению транспортных связей с общегородским центром, который станет практически недоступным
для людей с низкими доходами и физическими недостатками.
Застройка земель зелёной зоны Киева нарушает нормы Земельного
кодекса Украины, уничтожает ценные природные ландшафты, сокращает
площади рекреационных территорий, необходимых для отдыха киевлян.
69

Киев в опорном каркасе главных линий и узлов урбанизации Европы: сценарии будущего

Ухудшаются условия регенерации атмосферного воздуха. Известно, что миллионный город потребляет 10 млн т кислорода в год, а воспроизводит на
своей территории только 30 тыс. т. Для восполнения этого дефицита необходимы свободные пространства площадью 20—25 тыс. км2. При этом исчезнут с карты Украины многие малые города и села с многовековой историей.
Совет Европы еще в 2002 г. принял решение о защите сельских поселений
как уникальных природно-культурных образований, колыбели национальной культуры, важного элемента сохранения биоразнообразия. Как показывает опыт, естественные различия менталитета не позволяют безболезненно,
одним росчерком пера превратить сельского жителя в городского, что создаёт сложности в жизнедеятельности города.
К тому же Киев обладает значительными внутренними территориальными
ресурсами для своего развития. Это ранее выделенные, но не используемые
земельные участки, территории неработающих производственных объектов, земли транспорта, обороны, сельскохозяйственные угодья и др. Следует только изменить структуру функционального использования городских
территорий: сократить земли промышленности, вынести (хотя бы из центра
города) министерства, органы управления Киевской области, увеличить долю
зеленых насаждений, учреждений культуры и искусства, бизнес-инфраструктуры. Это позволит сократить транспортные потоки, сделать пешеходным
центр, предотвратить его застройку меганебоскребами, так как инвесторы,
стремящиеся реализовать свои строительные проекты в историческом ядре
столицы, смогут выкупить здания министерств и переоборудовать их, не
нарушая внешнего вида. В результате будут созданы условия для формирования благожелательной к человеку городской среды и обслуживания растущих потоков отечественных и иностранных туристов.
Грузия, например, перенесла из столицы в Батуми Конституционный
суд и готовится разместить в Кутаиси парламент. Процессы территориального распределения функций столичного города происходят и в других странах [3]. В 1918 г. президент Национальной академии наук Украины В. И. Вернадский предлагал разместить её в пригороде Киева.
Высвобождаемые промышленные территории должны использоваться не
под жилье, а для расширения городских общественных пространств.
Необходим отсутствующий пока вариантный анализ с сопряжённой оценкой интересов и возможностей пригородной зоны.
Речь может идти о формировании динамичных интегрированных научно-исследовательских, образовательных и деловых кластеров, ядрами которых явятся академические институты и ведущие университеты Киева, а остальные составляющие будут развиваться в пригородной зоне. Это позволит не
только обеспечить ускоренный цивилизационный прорыв страны, но и расширить пространство инновационной культуры, поднять уровень жизни
населения пригородной зоны.
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Безусловно, привлекателен прогнозируемый рост средней зарплаты
киевлян до 935 евро на человека. Но это может быть достигнуто при коренной трансформации структуры экономической базы Киева. Однако в Стратегии отсутствуют ключевые задачи и параметры этой трансформации. Среди
главных стратегических инициатив и в перечне наиболее масштабных проектов для реализации Стратегии такой инициативы и такого проекта нет. Такая
трансформация с акцентом на высокотехнологичные, малоресурсоёмкие,
экофильные виды деятельности обеспечивает синергию рекомендуемых
Стратегией инициатив, системную связанность реализации приоритетных
задач, среди которых не только создание престижных и высокооплачиваемых
рабочих мест, соответствующих амбициям столичных жителей, повышение
мотивации к качественному образованию и труду, достижение сопоставимой
со столицами развитых стран структуры занятости и зарплаты работников,
но и повышение инвестиционной привлекательности Киева для иностранных инвесторов и доходов городского бюджета для выполнения социальных и инфраструктурных программ, улучшения экологической ситуации.
Предусмотренная численность населения украинской столицы (постоянное население в 2025 г. — 3108,5 тыс. чел.) может рассматриваться как один
из возможных вариантов. Но при этом темпы роста численности населения
будут в четыре раза большими, чем в прошлом периоде. А были ли учтены
при этом альтернативы изменений отраслевых и территориальных пропорций долгосрочного развития страны? Возможно ли 15-летний прогноз
для трёхмиллионного города представлять с точностью до 1 тыс. или даже
100 человек [6]?
При этом, с учетом прогнозируемого сокращения численности населения
Украины, доля Киева в нём критически возрастет. Как свидетельствует мировой опыт, рост людности столицы — признак отсталого государства. Следует
ожидать, что по мере успешности реализации реформ, ускорения развития
второго эшелона полюсов роста, уравновешивающих пространственную
структуру хозяйственного комплекса Украины, число жителей столицы будет
стабилизироваться с дальнейшей тенденцией к уменьшению. В любом случае,
учитывая непрерывность развития города и его «дневное» население, инфраструктурное обустройство должно иметь резервы и обеспечивать пульсирующее равновесие городской среды на всех этапах развития.
Особо ответственной задачей является прагматичный выбор первоочередных направлений развития Киева, открывающий возможности эффективной реализации его миссии и учитывающий тенденции динамики европейских столиц — конкурентов. Представляется, что к числу приоритетных задач
относятся обеспечение нормативного состояния экологической ситуации,
техногенной безопасности и коренное улучшение инфраструктурного обустройства территории.
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6.
Киевская городская агломерация:
современное состояние и пути развития

Проблемы формирования и развития городских агломераций всегда
занимали ведущее место в социально-экономической географии и градостроительстве. В советское время эти вопросы рассматривались в тесной
увязке с развитием систем расселения, управлением развития городов, планировкой и зонированием пригородных и зеленых зон.
Еще в 80-е годы прошлого века Э. Алаевым было дано определение
городской агломерации: «Под агломерацией понимается такое территориальное экономическое образование, которое возникает на базе крупного
города (или нескольких компактно расположенных городов — конурбация) и создает значительную зону урбанизации, поглощая смежные населенные пункты…» [1, 218]. Современные определения городских агломераций также исходят, прежде всего, из феномена срастания населенных
пунктов и образования на базе этого срастания единой урбанистической
системы — агломерации. Википедия определяет агломерацию, как «компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских,
местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную
динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями»[7].
Критерии выделения агломераций достаточно широки. Однако, не взирая на это, образование и существование Киевской агломерации не вызывает сомнения у исследователей. Поскольку Киевская агломерация является столичной и представляет собой достаточно устойчивое образование,
исследование особенностей ее дальнейшего развития может способствовать улучшению понимания развития агломерационных процессов в Украине и Восточной Европе.
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Рис. 6.1. Киевская локальная система расселения (1983)
В советское время исследованиями городских агломераций занимались
многие ученые. Среди них следует выделить работы Д. Богорада, В. Владимирова, В. Давидовича, Н. Демина, Ф. Листенгурта, Е. Перцика, Ю. Пивоварова,
Е. Питюренко, Г. Лаппо, В. Нудельмана, Б. Хорева, Г. Фильварова, И. Фомина и др.
Значительный опыт исследования агломерационных процессов накоплен за
рубежом. Здесь, в первую очередь следует отметить исследования, проводимые В. Гропиусом, Д. Джибсом, Л. Киблом, С. Сассен, И. Фридманом, Д. Харвеем, П. Холлом и др.
В поссоветский период исследования городских агломераций проводились как в Российской Федерации, так и в Украине. В ряду интересных и новаторских работ можно выделить исследования В. Бабурина, О. Грицай, В. Занадворова, А. Трейвиша в России, И. Быстрякова, М. Кушниренко в Украине.
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Рис. 6.2. Киевская региональная система расселения, 2013 г. (разработка Коммунального предприятия «Институт
Генерального плана г. Киева)
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Интересный взгляд на вопросы управления развитием городских агломераций представлен Е. Харченко [6].
В настоящее время термин «агломерация» не только соседствует,
но и во многих случаях тесно переплетается с терминами «система расселения», «система населенных мест», «пригородная зона», «зона влияния», «зона
общих интересов города». Применительно к Киевской столичной агломерации добавляется термин «столичный регион». При этом границы территориальных образований, соответствующих тем, или иным терминам, остаются
практически идентичными.
В связи с этим необходимо определить место понятия «городская агломерация» в системе родственных понятий, определить границы Киевской агломерации и изучить особенности её дальнейшего развития.
Критерии объединения территорий при выделении агломераций в разных странах различны. Главными из них являются:
—— непосредственное примыкание густонаселенных территорий к основному городу (ядру города) без существенных разрывов в застройке;
—— площадь застроенных (урбанизированных) территорий в агломерации
превышает площадь незастроенных земель (сельскохозяйственных угодий,
лесов, акваторий);
—— маятниковые мигранты, постоянно выезжающие на работу в центр,
составляют не менее 10 % от числа трудоспособного населения, проживающего в населенных пунктах агломерации.
Е. Питюренко в 1983 г. исследовал особенности формирования Киевской локальной системы расселения [4], обосновав ее границы изохроной,
построенной на основе учета количества маятниковых мигрантов, приезжающих на работу в Киев (рис. 6.1). По мнению Е. Питюренко, Киевская локальная система расселения полностью включает территории восьми районов
Киевской области, частично — еще три, а также выходит за границы области
по Нежинскому направлению железной дороги и включает частично территорию Бобровицкого и Носовского районов Черниговской области.
Е. Питюренко не употреблял термин «агломерация», однако, по большинству критериев выделенное образование вполне соответствовало классическому определению городской агломерации.
Все последующие годы изучение развития Киевской агломерации производилось параллельно географами и градостроителями, что вносило изрядную терминологическую неразбериху. 1
В градостроительной практике за последние тридцать лет укоренился
термин «пригородная зона», который используется и в Государственных строительных нормах. Термины «зона влияния» и «зона общих интересов» употребляются значительно реже. И, наконец, применение термина «столичный
1

Составлено по [4]
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регион», которое вошло в употребление благодаря бывшему мэру Киева
А. Омельченко, носит скорее политический характер, определяя намерение экономически и административно объединить Киев и часть территории
Киевской области, прилегающей к столице.
Таблица 6.1

Сравнительная характеристика Киевской агломерации
и других планировочных образований
Планировочные образования
№

Административные
единицы

Киевская
межрайонная
система
расселения

Столич
ный
регион

Пригородная зона
Киева

Зона влияния Киева и
зона общих
интересов

Киевская
локальная
система
расселения

1

Барышевский р-н

+

+

+

+

+

2

Бориспольский р-н

+

+

+

+

+

3

Бородянский р-н

+

+

+

+

+

4

Броварской р-н

+

+

+

+

+

5

Васильковский р-н

+

+

+

+

+

6

Вышгородский р-н

+

+

+

+

+

7

Згуровський р-н

+

8

Иванковский р-н

+

Частично

9

Кагарлыкский р-н

+

+

+

+

Частично

10

Киево-Святошинский р-н

+

+

+

+

+

11

Макаровский р-н

+

+

+

+

+

12

Обуховский р-н

+

+

+

+

+

13

ПереяславХмельницкий р-н

+

14

Полесский р-н

+

15

Фастовский р-н

+

16

Яготинский р-н

+

17

Бобровицкий р-н
Черниговской обл.

Частично

18

Носовский р-н
Черниговской обл.

Частично

19

г. Березань

+

+

+

+

+

20

г. Буча

+

+

+

+

+

Частично

+

+

+

+
Частично
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Таблица 6.1. Окончание.
Планировочные образования
Киевская
межрайонная
система
расселения

Столич
ный
регион

Пригородная зона
Киева

Зона влияния Киева и
зона общих
интересов

Киевская
локальная
система
расселения

Ирпенский горсовет

+

+

+

+

+

г. Ржищев

+

+

+

+
+

+

12,7

13,6

14,5

№

Административные
единицы

21
22
23

г. Киев

+

+

Общая пл., тыс. км2

21,5

13,6

Попробуем определить географическую совместимость территорий,
определяемых каждым из указанных терминов. Существуют ли между ними
столь значительные различия?
В 2013 г. Институтом генерального плана г. Киева завершена разработка
нового Генерального плана города, в составе которого разрабатывался проект развития пригородной зоны столицы. Проектантами подготовлен чертеж,
отображающий положение Киева в региональной системе расселения. На
чертеже (рис. 6.2) выделены границы Киевского столичного региона и пригородной зоны г. Киева. Следует отметить, что границы Киевской региональной
системы расселения определены Генеральной схемой планирования территории Украины и включают территорию Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областей.
В состав пригородной зоны г. Киева включаются территории Вышгородского, Макаровского, Бородянского, Киево-Святошинского, Фастовского, Васильковского, Обуховского, Кагарлыкского, Бориспольского,
Броварского и Барышевского районов, а также ряд городов и городских
советов областного значения — Ирпенский горсовет, города Буча, Березань, Ржищев и др. Общая площадь пригородной зоны г. Киева составляет
12,7 км2. В состав пригородной зоны не вошли районы, тяготеющие к г. Белой
Церкви (Белоцерковский, Богуславский, Володарский, Мироновский,
Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский), а также
те, которые удалены от Киева и находятся на крайней северной (Полесский и Иванковский) и восточной (Згуровский, Переяслав-Хмельницкий и Яготинский) периферии.
Представленная схема показывает, что границы столичного региона и пригородной зоны по большей части совпадают (табл. 6.1).
Как видно из приведенной таблицы, различия между планировочными
образованиями минимальны. Они сводятся к трем позициям:
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1) включение в состав Киевской межрайонной системы расселения Иванковского, Полесского, Переяслав-Хмельницкого, Згуровского и Яготинского
районов;
2) частичное включение в состав Киевской локальной системы расселения
территорий Иванковского, Переяслав-Хмельницкого и Яготинского районов
Киевской области, а также территорий Бобровицкого и Носовского районов
Черниговской области;
3) частичное включение в состав Киевской локальной системы расселения территории Кагарлыкского района, который в другие планировочные
образования входит полностью.
Учитывая тот факт, что при выделении границ Киевской межрайонной
системы расселения во внимание принимались не столько факторы, способствующие образованию агломераций, а скорее те, которые способствовали обеспечению устойчивых связей по межселенному культурно-бытовому обслуживанию, а также то обстоятельство, что изохроны маятниковой
миграции за период 30 лет существенно изменилась в сторону их приближения к Киеву, можно констатировать, что границы всех пяти планировочных
образований практически совпадают. Это позволяет сделать вывод о целесообразности употребления в дальнейшем одного термина, который в смысловом плане сможет адекватно отображать развитие крупнейшего города-центра и территорий, прилегающих к нему и тесно связанных с ним
как в планировочном, так и в хозяйственном отношении. Таким термином
является Киевская городская агломерация, включающая собственно город
Киев в его установленных границах и пригородную зону, выделенную в процессе разработки Генерального плана.
Дальнейшее развитие Киевской агломерации будет происходить, скорее
всего, в границах, установленных Генеральным планом г. Киева. По нашему
убеждению, в дальнейшем градостроительное развитие агломерации, и в
первую очередь ее внутреннего пояса, будет определяться не только градостроительными, но и экономическими критериями. К последним стоит относить динамику цены на земельные участки. Нами было практически доказана
[2, 3] роль стоимостного фактора в формировании границы пригородной
зоны Киева. В настоящее время стоимость земельных участков в пригороде
Киева искусственно вздута, наблюдается некоторое снижение стоимости
земли и объектов недвижимости на вторичном рынке.
В то же время ужесточение градостроительных регламентов в самой столице может в обозримом будущем привести к переносу ряда производственных объектов во внешний пояс Киевской агломерации, чему также активно
будет способствовать строительство кольцевой автомагистрали, являющейся
частью Евразийского транспортного коридора. Как свидетельствует зарубежный опыт, такие автомагистрали, в особенности узлы их пересечения, являются полюсом притяжения для строительства промышленных предприятий,
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складских комплексов, логистических центров, объектов транспортного
сервиса.
Проведенный анализ формирования Киевской городской агломерации
позволил в территориальном и смысловом плане увязать ее с другими планировочными образованиями, выделяемыми исследователями в последние
тридцать лет. Актуальным вопросом остается структурирование агломерации в части пригородной зоны Киева, т. е. обоснование и выделение внутреннего и внешнего пояса. Основанием для такого выделения в первую очередь
должны стать изохроны получасовой и часовой транспортной доступности к Киеву, а также показатели рыночной стоимости 1 м2 земли.
При внесении изменений в Генеральную схему планировки территории
Украины заслуживает также внимания уточнение границ Киевской межрайонной системы расселения с целью максимального приближения ее к границам Киевской городской агломерации.
1. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. — М. : Мысль, 1983. — 350 с.
2. Палеха Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. — К. : ПРОФІ, 2004. — 324 с.
3. Палеха Ю. М. Вплив географічних факторів на формування вартості територій населених пунктів — концептуальні основи дослідження // Укр. геогр.
журн. — 2005. — № 4. — С. 45—49.
4. Питюренко Е. И. Системы расселения и территориальная организация
народного хозяйства. — К. : Наук. думка, 1983. — 140 с.
5. Харченко Е. И. Проблемы управления развитием городских агломераций:
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развития Одесской агломерации

По оценкам ООН, в 2010 г. в мире насчитывалось 449 агломераций с населением свыше 1 млн жителей, в том числе 4 — более 20, 8 — более 15, 23 —
более 10, 61 — более 5 млн [15]. В агломерациях Украины проживают более
30 млн человек, или 2/3 населения. В них производят около четверти ВВП
страны. Среди городов-миллионеров Украины третье место по численности
населения после Киева и Харькова, занимает Одесса, которая образует с городами-спутниками Одесскую агломерацию — Большую Одессу [12].
Сосредоточение большого количества населения на ограниченных территориях в условиях формирования постиндустриального и информационного
общества, трансформации и нестабильного развития мировой экономики,
региональной конкуренции, усиления процессов глобализации и интернационализации национальных экономик требует усиленного внимания к мониторингу и планированию территориального развития городских агломераций.
Впервые вопрос о постоянном мониторинге территориального развития
городских агломераций был поставлен в Европе в 1994 г. на встрече министров территориального развития стран — членов ЕС в Лейпциге. В
1999 г. была разработана Европейская стратегия территориального развития
(ЕПБО — European Spatial Development Perspective, Европейская Перспектива
Пространственного Развития), по которой полицентрическая урбанистическая структура стала основой устойчивого развития и повышения конкурентоспособности ЕС [3]. Полицентрическая модель территориального развития городов — это структурированная система взаимосвязанных между
собой городов — центров межрегионального, регионального и локального
значения. В методологическом плане полицентричность противостоит моноцентрическим подходам к процессам урбанизации и подчеркивает развитие
сбалансированных и многоуровневых урбанистических сетей — глобальных,
национальных, региональных, локальных.
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Агломерации характеризуются значительной концентрацией капитала,
квалифицированной рабочей силы, высокой диверсификацией производства, развитой инфраструктурой, сосредоточением инновационной
деятельности. Полицентрические агломерации — конурбации представляют собой довольно распространенную форму урбанистических систем.
Перекрытие соседних агломераций рассматривают как признак формирования новой конурбации. Для Украины такая ситуация характерна для
Донецкого региона. В мире агломерации и конурбации рассматривают как
точки социально-экономического роста, которые используют агломерационный эффект: масштабы концентрации, синергетические эффекты за счет
территориального сочетания различных видов и форм хозяйственной деятельности и инфраструктуры, возможности кластерной организации производства и обслуживания. Агломерации повышают уровень конкурентоспособности экономики.
В условиях постиндустриальной (информационной) цивилизации, куда
вошло человечество, существенно трансформируются функции городов и городских сетей. Изменение социально-экономических функций городов сохраняет многоуровневую организацию общества: на различных уровнях жизнедеятельности общества городские поселения приобретают новые
признаки и возможности своего участия в мирохозяйственных процессах.
Особую роль играют крупнейшие города, которые в наше время становятся
узловыми актерами мировой экономической системы. В цивилизационном
развитии человечества такие города, как правило, были столицами могущественных империй, объединяли и консолидировали их, противостояли другим
империям. Такая традиция долгое время сохранялась за счет ключевой роли
государств в мировой геополитике. В настоящее время наблюдается некоторое ослабление национальных территориальных единиц и соответствующее
возрастание роли единиц других уровней (наднациональных и субнациональных) в геополитическом и геоэкономическом развитии человечества.
Феномен бурного роста роли крупнейших городов в условиях информационных коммуникаций и технологий привлекает все большее внимание
ученых. Радикально изменяются зоны их непосредственного влияния: вчера
свой регион и своя страна, сегодня — глобальное экономическое пространство и произвольная сеть других регионов и городов. При этом «столичные»
функции для собственных регионов таких городов сохраняются и в определенной степени усиливаются, но их содержание становится качественно
иным. Для любых других регионов и городов становится стратегически важным войти в зону (зоны) влияния городов — мировых лидеров, независимо от
своего реального местоположения (подчеркнем — независимо от реального
местоположения). Другими словами, в условиях информационных технологий и коммуникаций фактор географического положения города постепенно
теряет свой императив.
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Исследователи дискутируют о функциях крупнейших городов в новых
условиях и разрабатывают соответствующие концептуально-понятийные
системы. Уже почти вековую историю имеет теория мировых городов, разработчик которой британский ученый-урбанист П. Геддес (1915) выделял
города, имеющие многовековую историю, значительное влияние на цивилизацию человечества, а еще — непропорционально высокое количество бизнес-встреч [10]. В начале 1990-х годов разработана концепция глобального
города. Этим термином профессор социологии Чикагского университета
С. Сассен (1991) обозначала города, которые представляют собой элементы
экономической системы и имеют ключевое влияние (политическое, экономическое, культурное) на крупные регионы, а в определенной мере — на весь
мир [11]. Глобализация экономики предопределяет перестройку его организационной структуры: базовыми элементами мирового хозяйства становятся
глобальные города, регионы глобальных городов, сети глобальных городов.
Как видим, мировые города выделяют прежде всего по их историко-цивилизационной роли, а глобальные — по участию в современной мировой
экономике.
Глобальные города — центры, занимающие стратегическое положе
ние в мировой экономике за счет концентрации функций управления и контроля, а также специализации в сфере профессиональных бизнес-услуг. Глобальные города — это города с наиболее интернациональной
экономикой и социальной структурой (С. Сассен, 1991) [11]. По определению
Н. А. Слуки (2007), глобальный город — это агломерация, наделенная колоссальными финансовыми, управленческими, информационными и политическими функциями [7]. По мнению Ю. А. Михайловой (2010), глобальные
города — мегаполисы, имеющие огромную мировую политическую, экономическую, внутригосударственную значимость и влияние в системе международных отношений в связи с тем, что в них зарождается и развивается
большинство ключевых глобальных процессов [4]. Город становится глобальным в результате достижения мирового уровня по направлениям: финансовые биржи; торговые, промышленные и другие экономические механизмы;
высокоразвитый транспортно-логистический комплекс; вхождение в сети
информационного взаимодействия; высокая профессиональная квалификация населения; высокий уровень жизни населения. Глобальные города —
места формирования новых типов политической деятельности, «культурных
движений», транснациональных и межнациональных сообществ и идентичностей. Возможно, речь идет о появлении новых форм «гражданства», поскольку
национальные государства теряют свой статус. Глобальные города играют
ключевую роль в трансграничных связях субнациональных пространств.
В географии населения традиционно рассматривали национальные и региональные системы расселения, подчеркивая особую роль в их формировании
именно связей регионального, межрегионального и общегосударственного
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уровня. Участие в развитии территориальных систем расселения международных связей традиционно считали второстепенным. В настоящее время
имеем дело с начальным этапом формирования транснациональных урбанистических систем. Единичные глобальные города как таковые уже не рассматриваются. И новая задача геоурбанистики — определить возможности
вхождения большого города в глобальную урбанистическую систему.
Современные тенденции формирования транснациональных урбанистических систем обусловливают аспекты базовых категорий общественной географии, в частности таких, как территориальное разделение
труда и общественно-географическое положение (ОГП) городов [8]. Интенсивная дифференциация производства сопровождается качественно новыми
формами его интеграции. Диверсификация производства по различным
регионам и странам ставит новые требования к центральным стратегическим
функциям управления, координации, обслуживанию. Формируются новые
высокоспециализированные сервисные компании, специализирующиеся на
нестандартных операциях. Все больше крупных фирм «покупают» готовые
услуги, которые до недавнего времени производили они сами. Специализированные сервисные компании тяготеют к большим городам и создают
новые импульсы для развития агломераций, которые становятся мощными
«информационными центрами». Параллельно нестандартные функции, которые передают на аутсорсинг, уже имеют большой выбор относительно своего
размещения. Специализированные сервисные компании должны предлагать
глобальное обслуживание, и это одно из главных направлений вхождения
любых городов в современную систему мирохозяйственных связей, в зоны
влияния глобальных городов.
Требует методологического пересмотра фундаментальная категория «ОГП
города». Классическая урбанистика предоставляла фактору ОГП исключительную роль: характеризовать ОГП города, т. е. необходимо доказать, что
на этом месте (в этой точке) города не может не быть, учитывая его выгоды.
Преимущества места (местоположения) определялись как совокупность его
отношения к соседним географическим объектам, которые влияют или могут
влиять на развитие города на этом месте. Информационные коммуникации и технологии делают такие отношения глобальными. По многим направлениям экономической деятельности взаимодействие разных городов, фирм,
производителей становится «безграничным». Фактор соседства сохраняет
свое значение для развития городов, но уже в контексте «виртуальной экономики». Мощные компании сейчас способны не только использовать выгодные
местоположения городов и регионов, но в определенной степени и формировать их за счет телекоммуникаций и информационных технологий. Ускоренное формирование глобальных информационных, производственных,
транспортно-логистических сетей ставят новые требования к управленческим и командным центрам, системам маркетинга и менеджмента.
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Современная концепция полицентрических геоурбанистических систем,
структурированных и взаимосвязанных между собой городов-центров глобального, национального, межрегионального, регионального и локального уровней, требует для каждого отдельного города анализа и оценки его
места и роли в соответствующих системах. Глубокой структурной деформации подверглись все крупные города Украины. Рассмотрим направления
полицентрического развития на примере крупного приморского города
Украины — Одессы и ее агломерации (Большой Одессы).
Одесская агломерация — одна из немногих в Украине, которая имеет программные документы своего социально-экономического развития. Для нее
разработан и утвержден областным советом (28.08.2011) «Стратегический
план повышения конкурентоспособности и экономического развития Одесского субрегиона». Термин «субрегион» акцентирует государственную региональную экономическую политику, с одной стороны, и отсутствие официального термина «агломерация» — с другой.
Исследования современных тенденций формирования урбанистических
систем показали влияние на развитие Одессы системы глобальных городов.
Для примера рассмотрим изменения структуры хозяйства Одессы. С советских времен Одесса выделялась развитым портовым хозяйством и морехозяйственным комплексом, была мощным транспортным узлом. Город был
межрегиональным центром машиностроения, пищевой и легкой промышленности, химической индустрии, нефтепереработки. Одесса — известный
центр курортно-рекреационной деятельности.
Перспективы дальнейшего развития Одессы определены проектом
Генплана (2008) в качестве многофункционального города, интегрированного в украинскую и мировую экономику. Одесса должна стать национальным и международным центром:
1. деловых услуг, в частности финансовых, рыночной инфраструктуры
(«мягкой» инфраструктуры);
2. информационных коммуникаций и инновационных технологий;
3. транспортных услуг;
4. внешнеэкономической деятельности;
5. образования, науки, научно-технических разработок;
6. рекреационно-туристической деятельности, специализированных
медицинских услуг;
7. культуры и искусств.
Методом сравнения с группой крупных приморских городов ориентировочная структура хозяйства Одессы по распределению занятого населения
на близкую перспективу выглядит так, % [5]:
— торговля, транспорт, коммунальное обслуживание — 17—26;
— отдых и туризм — 9—14;
— образование и медицинское обслуживание — 7—14;
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— промышленность — 5—8;
— финансовая деятельность — 6—7;
— строительство — 4—7;
— информация — 2—3;
— органы власти — 15—17.
Сфера нематериального производства (сфера услуг) приблизится к 80 %.
Одесский регион принимает активное участие в формировании транспортно-логистической структуры Европы (Еврологистики), и это один из
главных факторов полицентрического развития Одесской агломерации.
Через Одесский регион проходят два международных транспортных коридора (МТК № 7, 9), три трансконтинентальных транспортных коридора (ТКТК):
Европа — Кавказ — Азия, или ТRАСЕСА, Балтика — Черное море, или Гданьск —
Одесса, Черноморское транспортное кольцо. Одесский регион также входит в Черноморскую панъевропейскую транспортную зону (Black Sea PETrA),
которая выделена как приоритетная в ЕС, Центральную транснациональную
ось Еврологистики, в проект «Морские магистрали Чёрного и Каспийского
морей» и принимает участие в формировании международных транспортно-логистических центров, или терминалов [5].
Дунайский водный путь (МТК № 7) проходит по территории стран-участниц Австрии, Венгрии, Сербии, Болгарии, Румынии, Молдовы, Украини (Одесская область). Протяженность — 1600 км, в том числе по Украине — 70 км
(выходит фактически только на порт Рени, где на сегодня перерабатывается
около 2,5 млн т грузов при годовой пропускной способности около 12 млн т).
До 1996 г., в связи с эмбарго Югославии, по этому коридору международные
транзитные перевозки были ограничены. На сегодняшний день судоходство
восстановлено, но выход в Чёрное море определенное время осуществлялся
только с помощью румынских судоходных каналов Тульча — Сулина, Чернавода — Констанца и Меджедия — Новодары. Украина возобновила движение
судов по Килийскому гирлу р. Дунай в результате реализации проекта создания глубоководного судового хода (ГСХ) Дунай — Чёрное море». За 2007—
2010 гг. количество судопроходов через ГСХ Дунай — Чёрное море выросло
почти вдвое (с 847 до 1522). В 2011 г. было осуществлено 1339 судопроходов.
На 1.01.2012 г. через ГСХ Дунай — Чёрное море прошло всего 6371 судно, в том
числе 2588 — под украинским флагом [8].
Для Одесского региона и Украины в целом принципиально важным является
более активное участие в использовании Дунайского водного пути. Дунайский
панъевропейский транспортный коридор (МТК № 7) имел объем транспортных
услуг на уровне 14 млрд евро (2008) и общий грузооборот — 365 млн т. Перевозки самим Дунаем имеют неустойчивую динамику: в середине 80-х годов
ХХ в. они составляли 156 млн т; после военного конфликта в Югославии перевозки упали до 16 млн т, в 2009 г. выросли до 77 млн т и с 2011 г. снова падают.
Главное звено Дунайского водного пути — это канал Рейн — Майн — Дунай
86

Направления полицентрического развития Одесской агломерации

протяженностью 171 км с глубинами 4 м. Дунайский водный путь открыт на
запад и закрыт на восток. Внутренние водные пути на Беларусь, Молдову, Россию, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Иран, Грузию, Турцию, проходящие через Одесский регион, используются крайне слабо. Создание
Евразийской транспортно-логистической системы на основе объединения внутренних водных путей, которые проходят через реки Дунай, Днепр, Днестр, Дон,
Волгу, а также Северным, Балтийским, Каспийским, Чёрным и Азовским морями,
капитальная реконструкция водных путей и каналов, строительство новых терминалов, обновление грузового и специализированного флота — все это обеспечит формирование мощного сектора речных и смешанных (река — море)
перевозок в транспортно-логистической структуре Европы. По прогнозным
оценкам, грузооборот Дунайского МТК увеличится на 300 млн т грузов в год [5].
В настоящее время система внутренних водных путей России, Украины,
Беларуси и их соседей используется фрагментарно и нескоординировано.
Экономика речных перевозок остается низкой и недостаточно конкурентоспособной. Но потенциал интегрированной на международном уровне
системы внутренних водных путей остается высоким. Её главной составляющей является Дунайский МТК, соединяющий Чёрное море с Северным и Балтийским морями, в котором участие Украины заметно возросло после завершения проекта ГСХ Дунай — Чёрное море.
Кратко представим другие звенья международной системы внутренних
водных путей. Волго-Балтийский водный путь — система каналов, рек и озер,
соединяющих Волгу с Балтийским морем, имеет протяжённость 1100 км,
глубины — более 4 м и пропускает судна водоизмещением до 5 тыс. т. Его
продолжением до Белого моря является Беломорско-Балтийский канал. Волго-Донской канал, соединяющий Волгу с Доном, имеет протяжённость 101 км,
глубины — не менее 3—5 м. Об интенсивности его использования свидетельствуют следующие показатели: в 2009 г. через канал прошло 11,7 тыс. судов,
которые перевезли 13,2 млн т грузов [5].
Особую роль в формировании международной системы внутренних водных путей играет р. Днепр с её притоками. Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения (1996)
обозначил Днепровско-Висленский магистральный путь Е-40 Гданьск — Варшава — Брест — Пинск — Мозырь — Киев — Херсон. Узловым звеном этой
магистрали является Днепровско-Бугский канал длиной 244 км. В настоящее
время канал нуждается в реконструкции. В Бресте он перекрыт глухой дамбой,
участок Брест — Варшава несудоходный. Но в целом техническое состояние
канала достаточно удовлетворительное. Со времён Великой Отечественной
войны не функционируют два других водных пути — Днепровско-Неманский
(канал Огинского) и Березинская водная система. Днепровско-Неманский
канал длиной 55 км соединял бассейн Припяти (р. Ясельда) с Неманом (приток Щара). Березинский искусственный водный путь протяжённостью 162 км
87

Направления полицентрического развития Одесской агломерации

соединял бассейн Днепра (р. Березина) с Западной Двиной (в Латвии — р.
Даугава). В советские времена планировалась реконструкция обоих водных
путей как кратчайших магистралей речного транспорта между Балтийским и Чёрным морями.
Одесский регион — участник международного проекта единой транспортной системы стран Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), которая двойным кольцом магистральных железных
дорог и автодорог оконтурит Азово-Черноморский бассейн и усилит транспортную связь всех портовых и столичных городов ОЧЭС. Дополнительно
рассматривается проект Черноморской кольцевой автомагистрали Стамбул — Анкара — Трабзон — Батуми — Сухуми — Сочи — Ростов-на-Дону —
Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Херсон — Николаев — Одесса —
Исакча — Констанца — Варна — Бургас — Стамбул. На этой кольцевой
автомагистрали будут сооружены мосты через Южный Буг (вблизи Николаева), Днестровский лиман (Овидиополь — Белгород-Днестровский) и Дунай
(Орловка — Исакча). Будет построена и реконструирована автодорога
Одесса — Рени с мостом через оз. Ялпуг.
ТКТК Европа — Кавказ — Азия (ТRАСЕСА) направлен на развитие транспортного коридора из Западной Европы через Чёрное море, Кавказ, Каспийское
море в Центральную Азию. В 1996 г. на конференции в Афинах в программу
ТRАСЕСА была включена Украина. Активная работа по реализации Программы
ТRАСЕСА началась с 1998 г. при поддержке 12 стран: Украины, Молдовы, Болгарии, Румынии, Турции, Грузии, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Одним из важных звеньев ТКТК Европа — Кавказ — Азия является черноморская трасса, соединяющая Украину и Грузию. С
1996 г. здесь действует автомобильная паромная, а с 1999 г. — железнодорожная паромная переправа Ильичевск — Поти (Батуми), созданная по инициативе
Украины. Это дало возможность после подписания трёхстороннего соглашения
между Грузией, Украиной и Болгарией открыть регулярное железнодорожное
паромное сообщение на линии Поти — Ильичёвск — Варна. В 2004 г. начала
действовать железнодорожная паромная переправа Ильичёвск — Деренжи
(Турция).
Проект Еврологистики «Морские магистрали Чёрного и Каспийского
морей» — это сообщение регионов Балтийского, Баренцева, Средиземного, Чёрного и Каспийского морей и Атлантического океана, прибрежных
стран в пределах морских районов, а также выход через Суэцкий канал в Красное море. Он объединяет основные промышленные районы Европы, охватывая Балтийское море, Западную Европу, Юго-Восточную и Юго-Западную Европу. «Морские магистрали» являются частью логистических цепей,
обеспечивающих предоставление эффективных, регулярных, надежных
услуг и могут конкурировать с автомобильным транспортом относительно
времени перевозки и цен.
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В составе интегрированной транспортно-логистической структуры
Европы выделяют Панъевропейскую транспортную зону бассейна Черного
моря (Черноморскую панъевропейскую транспортную зону — Black Sea PETrA)
соизмеримо с транспортными зонами Балтийского и Средиземного морей.
Черноморская транспортная зона обслуживает международные транзитные, экспортные и импортные грузопотоки, среди которых надо отметить
нефть и нефтепродукты, сжиженный газ, зерно, черные металлы, металлолом,
навалочные грузы (в основном рудные), контейнерные перевозки, цитрусовые и фрукты, лесные грузы и др. Дадим краткую характеристику объёмов
грузопотоков, основных грузоотправителей, мощности одесских портов.
Главными транзитёрами нефти и нефтепродуктов в бассейне Чёрного
моря является РФ, Казахстан и Азербайджан. Около 75% продукции нефтяной промышленности РФ поставляется на экспорт. В структуре экспорта
нефти и нефтепродуктов доминируют поставки сырой нефти, мазута и дизельного топлива, предназначенных для дальнейшей переработки в странах-реципиентах. В региональном плане экспорт ориентирован в основном на
евроатлантическое направление, прежде всего в страны Европы. Традиционно в экспорте нефти из России в дальнее зарубежье доминируют морские
поставки (в 2009 г. — 140 млн т, или 66 %). Основная часть морских терминалов подключена к системе АК «Транснефть» (в 2009 г. поставлено 127 млн т).
Через порт Южный в 2009 г. было перекачено 9,5 млн т нефти (для информации — в 2009 г. в портах Украины было перегружено 13,5 млн т нефти и нефтепродуктов, из которых транзита — 10,7 млн т). В 2010 г. в Одесском порту
перевалка нефти и нефтепродуктов составила 11,5 млн т (мощности нефтетерминала в Одессе — 25,5 млн т в год) [4]. Порты региона Одесский и Южный
задействованы в систему международных нефтепроводов. Это приднепровские нефтепроводы Мичуринск — Ахтырка — Кременчуг — Одесса с пропускной способностью около 10 млн т нефти в год и нефтепровод Одесса —
Броды, который имеет протяжённость 674 км и пропускную способность до
14 млн т нефти в год.
На сегодняшний день Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с НАК «Нафтогаз Украина» разработали соответствующую концепцию освоения украинских углеводородных месторождений на
Черноморско-Азовском шельфе на период до 2019 г. Привлечение инвестиций в разработку залежей углеводородов на Черноморско-Азовском шельфе
позволит Украине на несколько десятилетий обеспечить себя собственной
нефтью и газом. С освоением нефтегазовых месторождений Черноморского
шельфа Украины роль Панъевропейской транспортной зоны Черного моря
будет возрастать.
В последнее время активизировалась проблема импорта сжиженного природного газа. Кабинет Министров Украины одобрил проект меморандума с правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в организации
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поставок сжиженного природного газа на территорию Украины. Так, Азербайджан сможет ежегодно поставлять в Украину около 5—7 млрд м3 сжиженного газа. Для выполнения этого соглашения Украине необходимо построить
LNG-терминал. Американская компания «Excelerate Energy» (Хьюстон) предоставляет Украине в аренду плавучий LNG-терминал емкостью 10 млрд м3,
который будет расположен вблизи порта Южный. Один из ключевых и наиболее сложных вопросов — прохождение судов-газовозов через проливы
Босфор и Дарданеллы, юридическим согласованием которого занимается
компания «Baker Botts». Терминал по регазификации сжиженного газа уже
функционирует в Ильичёвском порту.
Транспортный комплекс Одесского региона задействован в нескольких важных международных транспортно-логистических системах, в том
числе в международном транзите аммиака и экспортных поставках карбамида (в 1978 г. был проложен и введен в эксплуатацию аммиакопровод
Тольятти (Россия) — Горловка — порт Южный, который обеспечивает работу
припортового завода), нефти (порты Одесский и Южный), природного газа
(система газопроводов с транзитом российского газа в Румынию и Турцию
через Ананьев, Тарутино, Орловку) [5].
Важное место в Черноморской транспортной зоне занимают зерновые грузопотоки. По оценкам аналитиков, годовой урожай зерновых в Украине в благоприятные годы составляет до 45 млн т, из них половина может экспортироваться. По оценкам Министерства аграрной политики Украины, в перспективе
до 2020 г. производство зерновых может ежегодно составлять 65—70 млн т и
объём экспорта 35—40 млн т. Транзитный поток зерновых грузов из РФ и Казахстана в Украину, даже с учетом ввода в эксплуатацию в этих странах новых зерновых терминалов, в перспективе может составить 8—10 млн т в год. Таким
образом, в перспективе до 2020 г. суммарный объём перевалки зерновых грузов через Украину может достичь 43—50 млн т [2].
В 2008—2009 маркетинговом году Украина экспортировала
25,2 млн т зерна, в том числе через порты вывезено около 22 млн т. Было
экспортировано 12,7 млн т пшеницы, 6,4 млн т ячменя, 5 млн т кукурузы и 1,1 млн т других зерновых. Кроме этого, транспортные потоки зерновых грузов из России и Казахстана составили около 2,6 млн т. Таким образом, суммарный объём отгрузки зерновых грузов через Украину на внешние
рынки составил 27,8 млн т [2].
Мощности по перевалке зерна в портах Украины составляют
30—32 млн т в год. В ближайшие 5—7 лет они увеличатся еще на 8—10 млн т за
счет реализации проектов по строительству зерновых терминалов частными
компаниями. В Одесском регионе морские порты для приёма и единовременного хранения зерна имеют мощности свыше 1,2 млн т, в том числе
только в Одесском порту ёмкость элеваторов позволяет хранить до
500 тыс. т зерновых грузов (Одесский портовый элеватор ДП ГАК «Хлеб
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Украины», элеваторы ЗАО «Укрэлеваторпром» и иностранного зернотрейдера
«Топфер», частный склад крытого хранения зерна ООО «Инзерноекспорт»,
элеватор ООО «Олимпекс Купе Инт.») [2]. В порту Южный функционируют
зерновые терминалы ООО «Бориваж» и ООО «Трансинвестсервис» с элеваторами общей ёмкостью около 500 тыс. т зерна. В Ильичёвском порту расположен зерновой терминал ООО «Трансбалктерминал» с элеватором ёмкостью
до 200 тыс. т единовременного хранения зерна.
Грузопоток чёрных металлов формируется за счет экспорта Украиной
чугуна, стали, проката и металлолома. В 2010 г. металлургическими предприятиями страны произведено около 33,6 млн т стали, 31,5 млн т проката и 28,9 млн т чугуна. Несмотря на тяготение экспорта металлопродукции к портам, которые географически расположены вблизи производства
(Мариуполь, Скадовск, Бердянск), только через Одесский и Ильичёвский
порты в 2010 г. было перегружено 6,6 млн т металлопродукции, в том числе
4 млн т металлопроката, 2,2 млн т чугуна и 0,4 млн т металлолома [4]. Среди
постоянных потребителей украинской металлопродукции, прежде всего
чугуна, — США, Италия, Турция. Стабильный спрос на украинский товарный
чугун в этих странах наблюдается в силу наличия предприятий, работающих
без первого металлургического передела. Соответственно украинский чугун
потребляется ими как первичное сырьё для выплавки стали.
В последнее время среди основных видов грузоперевозок в Черноморской транспортной зоне наблюдается стремительный рост контейнерных
перевозок: 35—40 % в год (против мировых 9—10 %). Общий контейнерный
грузооборот портов Черноморского бассейна (без портов Турции) составил в 2007 г. 3,1 млн TEU. Наиболее интенсивное развитие контейнерных
перевозок приходится на терминалы России (51 % от общего объёма грузооборота), Украины (46 %) и Грузии (45 %). Черноморским лидером контейнерных перевозок является румынский порт Констанца.
В связи с ростом контейнерных перевозок интенсивно наращиваются
мощности портов Большой Одессы. В Одесском порту строится новый терминал на Карантинном молу, в порту Южный уже построен новый контейнерный
терминал ООО «Трансинвестсервис» (мощность первой очереди — 400 тыс.
TEU), а также открыт еженедельный контейнерный сервис компании «Maersk
Line». Достижение договоренности между компаниями будет способствовать
повышению объёмов и конкурентоспособности контейнерных перевозок
Украины. В Ильичёвском порту сформирован универсальный логистический
комплекс по перевалке контейнеров.
Примером использования принципов полицентрического урбанистического развития является формирование Одесской региональной портово-логистической системы [8]. Историко-экономический обзор деятельности
портов Одесского региона свидетельствует о трансформации портовых функций в течение последних десятилетий. Порты, обычно специализирующиеся
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на обработке и перевалке грузов, со временем усиливают организационно-технологическое обслуживание перевалки грузов, наращивают промышленную переработку экспортного и импортного сырья и в настоящее время
внедряют транспортно-логистическое сопровождение портовой деятельности, наращивают своё участие в формировании транспортно-логистических
цепей и структур. Соответствующие изменения претерпевают и организационно-правовые формы портовой деятельности: порты, которые до недавнего времени имели статус отдельных хозяйственных единиц, сосредоточивают перерабатывающие и обслуживающие предприятия и постепенно
формируют новые организационно-экономические объединения типа холдинговых компаний или концернов.
Изменения форм общественной организации портовой деятельности
повлекли соответствующие трансформации форм территориальной
организации. Порты — традиционные и базовые объекты портовой деятельности — постепенно трансформируются в портово-промышленные
комплексы и в портово-логистические центры [3, 6]. На основе Одесского
порта возросла нефтепереработка и мощная пищевая промышленность по
переработке экспортного зерна, подсолнечника, а также импортного сахара,
чая, кофе. Порт Южный стал портово-промышленным комплексом благодаря
промышленной переработке аммиака. В Ильичёвском порту получило развитие машиностроение, обслуживающее портовую деятельность и отдельные отрасли пищевой индустрии. Количественный рост портов происходит
за счет строительства новых причалов и комплексов по обработке грузов.
Качественное расширение портов происходит путем создания аванпортов, «сухих портов», портопунктов и др. В Одесском порту уже функционирует так называемый «сухой порт», организованный на территории «полей
орошения», где сейчас на площади 50 га проходят сортировку и первичную
обработку контейнерные грузы, которые в дальнейшем автомобильной эстакадой направляют уже непосредственно под загрузку. Действует и обратный
маршрут перевозки полученных грузов для промежуточного складирования и сортировки [8]. В рыночных условиях крупные порты Одесской области трансформируются в портово-логистические центры. Все направления
портовой деятельности уже имеют современную рыночную инфраструктуру — консалтинговую, маркетинговую, финансово-кредитную, венчурную,
страховую, с помощью которой порты втягиваются в мировые логистические
сети и структуры. Вчерашние портово-промышленные интеграции становятся современными портово-логистическими центрами.
Таким образом, новейшие направления полицентрического развития
Одесской агломерации обусловлены современными трансформациями
социально-экономических функций городов и городских сетей в условиях усиления процессов глобализации и интернационализации нацио
нальных экономик, приморским ОГП Большой Одессы на пересечении
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стратегических направлений мирохозяйственной деятельности и возможностью вхождения в глобальные и европейские транспортно-логистические сети и системы.
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8.
Стратегическое развитие Харькова
на период до 2030 г.

К началу XXI в. ведущие города мира перешли к новой парадигме развития. Они стали бороться на глобальных рынках за расширение своего влияния и контроль над транснациональными потоками [1, 7, 10, 11, 12]. Принятые ранее представления о городах как об отдельных центрах влияния
(политического, экономического, культурного) на соседние территории сменились представлением о целостной иерархической системе городов как
соподчиненных узлах, концентрирующих и распределяющих сетевые потоки
информации, капитала, человеческих ресурсов, товаров и услуг [2, 11, 12].
Функции и проблемы городов, особенно крупных, резко расширились. В новой системе координат традиционный подход к экономическому
развитию и управлению социальными процессами не может гарантировать
отдельному городу успешность. Между крупными городами произошло
перераспределение влияния на общемировые процессы и функции: часть
городов-лидеров вырвалась вперёд, замкнув на себе финансовые и информационные потоки, а также производство знаний и инноваций.
На европейском континенте процессы интеграции передвинулись на
восток, вовлекая крупные города Центральной и Восточной Европы в формирующиеся устойчивые городские сети на основе новых пространственных
структур — метрополитенских ареалов.
Украина в 1998 г. определила в качестве стратегического приоритета
европейский интеграционный курс и к концу 2013 г. приблизилась к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Евразийские интеграционные процессы в последнее десятилетие через механизмы Таможенного союза России,
Беларуси и Казахстана формируют встречные процессы консолидации постсоветского пространства, выстраиваемой на рыночных основаниях и направленной на повышение конкурентоспособности стран-участниц и создание
Евразийского экономического союза.
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Наиболее ярким и неоднозначным рубежом соприкосновения двух интеграций является украинско-российская граница, от которой Харьков отстоит
всего на 25 км. Возникшая в результате появления новых независимых государств на постсоветском пространстве, эта граница постепенно приобретает
роль ключевого звена в системе европейских границ, поскольку отражает
две различные модели отношений к Европейскому союзу — партнёрскую, на
которую ориентируется Россия, и ассимиляционной интеграции — стратегическое направление для Украины.
Харьков — самый крупный город востока Украины, второй по величине
после Киева. Его сегодняшняя уникальная роль определяется историческим
прошлым. На протяжении своей истории Харьков неоднократно сталкивался с необходимостью быстрой адаптации к новым условиям в силу изменения своего политического и административного статуса. Это сформировало инновационный стиль развития города и позволило ему на протяжении
двух столетий последовательно освоить широкий спектр градообразующих
функций, актуализация которых на разных исторических этапах обеспечивала повышение качества жизни горожан. Однако в условиях системного
кризиса постсоветского пространства с начала 90-х годов Харьков был занят
задачами выживания. Новые реалии и открывшиеся возможности были аде
кватно оценены далеко не сразу.
В условиях современного глобализованного мира возникла принципиальная необходимость разработки долгосрочной стратегии Харькова, которая призвана:
—— представлять собой надежную концептуальную базу формирования
путей и механизмов дальнейшего развития города на основе устоявшейся
триады «человеческий капитал — включенность — лидерство», обеспечивавшей исторический успех на протяжении длительного периода;
—— быть совместимой с общеевропейскими концепциями пространственного развития, соответствовать принятому в ЕС планировочному горизонту
до 2030 г.;
—— заложить принципы формирования пространственной организации и обустройства города и служить основой для внесения корректив в генеральный план;
—— выступить базисом разработки программ социально-экономического
развития города, реформирования градообеспечивающих отраслей и принятия оперативных управленческих решений органами местного самоуправления;
—— предоставить харьковчанам возможность сопричастности успешному
развитию города на основе осознания общих долгосрочных целей и взаимной ответственности за их достижение.
Стратегическая цель Харькова на перспективу до 2030 г. определяется созданием системных условий для воспроизводства и привлечения
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качественного человеческого капитала как основного фактора развития
города, обеспечения социально-экономического роста, расширения международных функций, спектра услуг, повышения качества жизни [8].
Главный критерий достижения стратегической цели — вхождение Харькова к 2030 г. в ТОП-100 рейтингов ведущих мировых городов (global cities),
которые отражают уровень благосостояния и конкурентоспособности городов, их включённость в глобальные экономические, финансовые, социальные и информационные потоки.
Перед Харьковом стоят следующие стратегические задачи [6].
1. Определение миссии города на четырёх уровнях: общеевропейском,
национальном, региональном и городском. Консолидация жителей через
реализацию общих интересов на каждом из этих уровней.
2. Разработка и поэтапная реализация политики интегрированного городского развития, которая провозглашена базовым подходом к управлению
развитием европейских городов в соответствии с «Лейпцигской хартией
устойчивого европейского города» (2007) и подразумевает широкое внедрение принципов государственно-частного и муниципально-частного партнёрства во все сферы жизнедеятельности города, институционализацию
диалога между властью, экспертным сообществом, бизнесом и широкой
общественностью.
3. Создание системы стимулов для всесторонней реализации потенциала инновационно активных социальных групп как необходимого условия
интеграции Харькова в современный общеевропейский культурный, экономический, научно-образовательный и производственно-технологический
контекст.
4. Формирование гибкого механизма сохранения и наращивания количества и качества рабочих мест, обладающего высокой степенью устойчивости к изменениям текущей рыночной конъюнктуры, глобальным и региональным экономическим рецессиям и кризисам. Системная поддержка малого,
среднего и крупного бизнеса, создающего продукцию и услуги с высокой
добавленной стоимостью и рабочие места завтрашнего дня.
5. Реформирование приоритетных градообеспечивающих отраслей.
Жилищное, коммунальное и дорожное хозяйство, система пассажирского
транспорта, сферы здравоохранения, общественного просвещения, социального обеспечения должны пройти этап глубокой модернизации, который
обеспечит их эффективную работу и запас прочности на новый долгосрочный период.
6. Формирование устойчивых подходов к организации городского пространства, обеспечивающих высокий уровень благоустроенности, комфортности, безопасности и экологичности.
7. Разработка комплексных планов сбалансированного развития административных районов города, позволяющих определить их собственные
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функциональные ниши с точки зрения максимально эффективной реализации общегородской Стратегии.
8. Внедрение системы мониторинга развития и оценки эффективности
реализации Стратегии в соответствии с существующим алгоритмом составления рейтинга мировых городов. Разработка собственных интегральных
показателей развития районов города, позволяющих определять рейтинг
районов, своевременно выявлять и устранять риски возникновения территориальной поляризации и социальной сегрегации.
9. Сбалансированное сочетание международных, национальных, региональных функций (в масштабе области, соседних регионов, агломерации).
10. Полицентрическое развитие: усиление взаимодополняемости
функций с другими городами и поселениями на разных пространственных уровнях на принципах партнёрства, кооперации и многоуровневой
координации.
Стратегические видение будущего крупнейших городов невозможно без
анализа всей системы отношений, сложившихся между городом и его окружением. Поэтому «Стратегия развития Харькова до 2030 года» должна учитывать включённость города в разные территориальные и геополитические
системы и рассматривать Харьков: а) в европейском измерении; б) в системе
украинских городов; в) как приграничный центр; г) как областной центр;
д) в его собственном пространственном развитии, как среду жизни горожан.
Харьков как европейская региональная метрополия
Условие накопления человеческого капитала, модернизации функции и городской среды города — его включение в глобальные процессы,
европейские и мировые сетевые структуры, которые становятся каналами
распространения культурных и технологических инноваций, новых социальных отношений и практик. Стратегия международной деятельности — это
обязательный элемент общей стратегии развития города. Её целью есть не
только повышение инвестиционной привлекательности и создание комфортных условий для иностранных инвесторов, выстраивание прочных
взаимоотношений с зарубежными и международными субъектами деятельности и сетевыми структурами на разных уровнях, но и расширение
возможностей и мобильности населения, модернизации его образа жизни,
более активного включения в социально-экономические процессы. Задача
состоит в выстраивании прочных взаимоотношений с зарубежными и международными субъектами деятельности и сетевыми структурами на разных
уровнях:
межгосударственном (отношений между Украиной и другими странами) и надгосударственном (отношений с международными государственными организациями) — привлечение иностранных консульств, других
дипломатических и культурных миссий и представительств;
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международном (межрегионального и межмуниципального сотрудничества, отношений между бизнесом и общественными организациями) — оптимизация связей с городами-побратимами, привлечение представительств
зарубежных банков и финансовых структур, промышленных и других компаний, сетей оптовой и розничной торговли и общественного питания, гостиничных сетей, авиакомпаний, организация международных выставок, конгрессов, гастролей и т. п.
Стратегически важным направлением становится создание необходимой законодательной и информационной инфраструктуры отношений,
облегчающей выстраивание контактов и обеспечивающей их устойчивость
(воспроизводство). Харьков как региональный метрополитенский центр
призван поддерживать многовекторные связи, ориентированные на интеграцию в европейские и постсоветские сетевые структуры. Развитие международных функций предполагает создание для них материальной базы,
реконструкцию городской среды, аккумуляцию символического капитала,
формирование и продвижение имиджа города в разных целевых аудиториях.
Харьков в системе украинских городов
Важнейшая составляющая стратегии развития Харькова — выстраивание горизонтальных связей между крупнейшими региональными центрами страны. В «Генеральной схеме планирования территории Украины»,
утвержденной 7 февраля 2002 г., указано, что Харьков возглавляет крупную
межобластную систему расселения общей площадью 84 тыс. км2 и населением 5777 тыс. чел. (12,0 % населения страны), из которых 68,8 % проживают в городах. Основа развития таких связей — закрепление лидерства
Харькова в экспорте наукоёмкой и высокотехнологической продукции,
модернизация украинской экономики и инновационное развитие на базе
мощного научно-образовательного комплекса. В начале 2012 г. в городе
действовало почти 200 организаций и предприятий, занимавшихся фундаментальными и прикладными научными и научно-техническими разработками, в которых занято около 21 тыс. чел., в том числе около 2100 докторов и 12 тыс. кандидатов наук [8, 9]. В последние годы предприятия города
вкладывают в НИОКР всё больше средств: почти на 150 предприятий, занимавшихся этой деятельностью, приходилось до 97 % инновационных затрат
[2]. Укреплению места Харькова в полицентрической системе крупных
региональных центров Украины способствует его выгодное, хотя и эксцентричное, транспортно-географическое положение на пересечении европейских и евразийских международных транспортных коридоров.
Другой важной основой развития связей Харькова c другими крупными
городами и регионами страны может стать собственная культурная идентичность. В стратегии развития города, помимо определения места в системе
общеукраинских социально-экономических отношений, должна быть
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рассмотрена его роль в выработке восточно-украинской версии украинской
идентичности. Наличие собственной выраженной идентичности для Харькова чрезвычайно важно, поскольку успешность реализации любых городских проектов зависит от общественной поддержки принимаемых решений и способности населения к солидарным действиям.
В случае Харькова это противопоставление усугубляется исторически
сложившимися различиями восточно- и западно-украинской идентичности. Однако путь борьбы или конкуренции локальной и национально-государственной идентичностей является тупиковым с точки зрения городского
развития и модернизации. Очевидно, что в приграничном регионе местное
самосознание должно быть основано на консенсусе между разными формами лояльности человека (государству и региону, городу), а не на вытеснение одних форм другими. Это возможно лишь в том случае, если центральное место в стратегии укрепления идентичности в Харькове будут занимать
наряду с понятиями «государство» и «безопасность» такие понятия как
«сообщество», «местные интересы», «природное и культурное наследие»,
«историческая память». Это не только позволит Харькову иметь собственную
историю и идентичность, но и вписаться в большой исторический нарратив
Украины.
Харьков как приграничный центр
Специфическая и весьма важная для города задача — это превращение
его в «столицу» приграничного и межрегионального сотрудничества между
Украиной и Российской Федерацией (рис. 8.1). Необходимо использовать
выгоды положения города на основной полимагистрали между двумя странами и на центральном участке их пограничья для развития экспорта товаров и услуг, культурных, внешнеэкономических, посреднических, транзитных и логистических функций, их управленческого, научного и кадрового
обеспечения. Стратегия приграничного сотрудничества соответствует интересам жителей города, формированию единого приграничного рынка труда,
поддержанию человеческих связей и контактов.
Новые глобальные и региональные вызовы заставляют переосмыслить
роль крупных городов приграничья и рассматривать их перспективы одновременно на межрегиональном и локальном (агломерационном) уровнях [3,
4, 6]. Белгород и Ростов-на-Дону уже приступили в 2011 г. к планированию
развития агломераций (постановление губернатора Белгородской области
от 11 апреля 2011 года № 36, решение Координационного совета по развитию
Ростовской агломерации от 4 июня 2012 года о разработке Стратегии развития Ростовской агломерации).
Учитывая уникальное положение Харькова и Белгорода в украинско-российском приграничье, их географическую близость, относительную транспортную связность, нами была предложена модель биполярной
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Рис. 8.1. Развитие Харькова в условиях формирования
трансграничной агломерации

трансграничной агломерации Харьков — Белгород. Эта идея была поддержана решением Совета еврорегиона «Слобожанщина» от 13 сентября 2011 г.
[5]. На рис. 1 хорошо видно «пятно» высокой плотности населения между двумя
центрами. Формирование агломерации Харьков-Белгород потребует перехода к модели «умного роста» обоих городов, выделения их функциональных
ареалов, согласованной мобилизации необходимых для этого ресурсов.
На Харьков приходится 56 % жителей приграничных районов Харьковской и Белгородской областей РФ. Имеются предпосылки восстановления ареала влияния города на российской территории, утраченного после
распада СССР, формирования новых производственно-кооперационных
связей и логистических функций, усиления его роли как узла оптово-розничной торговли между двумя странами. Формирование трансграничной
агломерации позволит еврорегиону «Слобожанщина» перейти в категорию
трансграничных полицентрических метрополитенских регионов, превратиться в новый «полюс роста» в Восточной Европе, связать регион с более
развитыми и глубоко интегрированными европейскими регионами. Функциональная связность Харькова и Белгорода может стать моделью «мягкого»
взаимодействия двух интеграционных группировок — европейской и евразийской, обеспечения их коэволюции в целях модернизации региональных
экономик и устойчивого развития.
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Харьков как центр области
Важнейшим условием успешного развития города является согласование стратегий городского и областного уровня. Развитие Харькова не может
рассматриваться в отрыве от его агломерации, так же как в областных стратегиях будущее сельских районов нельзя прогнозировать без учета процессов, происходящих в главном экономическом центре региона. Центральная
идея — партнерство и межмуниципальное сотрудничество в решении общих
задач, особенно в сфере инфраструктурных проектов и экологии, путем объединения муниципальных ресурсов и усилий. Задача состоит в согласованном и целенаправленном формировании агломерации, включающей систему
центров второго порядка с взаимодополняющими функциями, что позволит повысить значение города в национальном и европейском масштабе.
В «Генеральной схеме расселения Украины» в Харьковской области выделено
четыре межрайонных системы расселения. На главную из них, Харьковскую,
приходится более 84 % населения и более половины территории. Население
остальных трёх систем — Изюмской, Купянской и Лозовской — сопоставимо
по численности, что облегчает создание полицентричной системы городов
второго порядка [8].
Харьков как крупный город
Харьков является сложнейшим объектом и субъектом управления, сосредоточивающим огромные возможности и трудноразрешимые
Рис. 8.2. Полицентрическое развитие Харькова.
(Буряк А., Лукашев А., Понамарёв В. И др. Проект стратегии развития Харькова до 2030 года —
Х. : Препринт, 2012. — 86 с. )
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проблемы, запутанные в клубок конфликтующих интересов. Городской
социум Харькова (как и других городов такого масштаба) крайне разнороден. В последние годы к проблемам социального и имущественного расслоения добавились проблемы роста этнокультурного разнообразия
населения города и интенсивных миграций. Возрос приток студенческой
молодежи из стран Азии и Африки. В стратегии Харькова должны быть оценены вызовы и запросы, которые будут актуализированы в ближайшем
будущем. Стратегическое видение Харькова как города требует совместить
урбанистический прогноз, основанный на социально-экономическом и демографическом знании, и конкретный градостроительный проект, предполагающий решение проблем ЖКХ и организации городского пространства.
Развитие Харькова означает и выработку целого ряда политик, осуществляемых на городском уровне и связанных с решением проблем бедности,
интеграции в городское сообщество маргинальных и маргинализированных
слоев населения (молодежь, безработные, мигранты), социальной справедливости и поддержки социально уязвимых слоев населения, развития малого
бизнеса, и других вопросов, входящих в сферу компетенции городской
администрации.
Субцентры, формирующиеся в разных частях города, призваны обеспечить в зоне своего влияния полноценный комплекс социальных, торговых и рекреационных услуг населению и хозяйствующим субъектам (рис. 8.2).
Важно избежать формирования радиально-кольцевой планировочной структуры, ведущей к перегрузке исторического центра, развивая линейно-лучевую структуру с соединительными магистралями.
Управление городом и городская экономика
Проблема формирования городских бюджетов ставит городские администрации перед необходимостью вмешательства в экономические процессы и выстраивания отношений с местным бизнесом. Должны ли городские власти участвовать в поддержке или даже непосредственно в создании
новых предприятий, и если да, то какие именно предприятия необходимо
поддерживать или создавать? Должны ли они защищать и опекать главных
работодателей города, и если да, то каким предприятиям отдавать предпочтение? Нужно ли ориентироваться на поддержание и развитие уже сложившейся структуры экономической деятельности и городской жизни или необходимо развернуться к новым формам активности? Как относиться к участию
городских администраций в деятельности рынка недвижимости? Где грань
между неналоговыми поступлениями в бюджет и реальным предпринимательством? Это чрезвычайно сложные вопросы, на которые невозможно дать
однозначный ответ и которые всякий раз требуют ситуативного решения при
соблюдении важнейших установок и принципов городского развития.
Среди таких принципов можно назвать:
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во-первых, соблюдение преемственности традиционных и инновационных форм экономики. Новая экономика не может полностью обеспечить
занятость населения, она имеет локальный и точечный характер. Инновационные процессы в силу разницы оплаты труда в старых и новых отраслях
рождают имущественное расслоение и противоречия в обществе. Вовлечение основной массы населения в процессы модернизации происходит через
диффузию инноваций в традиционные сферы деятельности, которые обновляются с меньшей скоростью, но позволяют населению адаптироваться;
во-вторых, при всей притягательности инновационной экономики
именно в традиционных сферах сосредоточен основной интеллектуальный
капитал города, который нуждается в воспроизводстве и поддержке;
в-третьих, городское управление не может делать ставку на наиболее
сильных участников экономических процессов, прежде всего — бизнес.
Лобби городской власти и бизнеса, как показала постсоветская практика,
подавляет более слабых и более массовых участников городской жизни, превращая город из места жизни людей в «машину для выжимания денег» из
городской недвижимости. В результате реализуемые проекты нередко противоречат интересам городского развития, приводя к приватизации общественных пространств, фрагментации и сегрегации городской среды и городского сообщества.
Наконец, стратегия городского развития не должна основываться на
идеях конкуренции, почерпнутых из бизнеса, и первостепенной значимости
роста доходов городского бюджета. Главным приоритетом являются идеи
устойчивого развития, выстраивание равновесия между экономическим
ростом, экологическим состоянием и интересами общества. Для Стратегии
«Харьков-2030» рабочей группой по её подготовке разработаны следующие
проекты.
Мега-проект «Восточно-Европейский деловой центр» направлен на
формирование современной якорной инфраструктуры восточноевропейских и евразийских научно-образовательных и деловых контактов.
Мега-проект «Geotechnopolis» предусмотрен в «Стратегии устойчивого
развития Харьковской области до 2020 года» и сочетается с национальными
проектами «Технополис», «Города будущего». Ныне он находится в стадии
формирования и проектирования отдельных структурных элементов (техно-,
эко-, лого-, промышленных и научных парков, инновационных региональных
кластеров) в соответствии с финской моделью инновационного развития,
основанной на широком применении государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.
Мега-проект «Полицентричный Харьков» направлен на изменение
пространственной структуры города с моноцентрической в полицентрическую для разгрузки исторического центра и более эффективного выполнения им общегородских социокультурных и деловых функций, равномерного
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повышения качества жизни в городе (включая городские окраины и ближний
пригород), создания каркаса городской агломерации «Большого Харькова».
Проект «Харьковский кампус» ориентирован на создание современной жилой среды для студентов, в том числе строительство студенческих
городков с современным комплексом культурных, спортивных и социально-бытовых услуг, а также формирование сети гостиниц-хостелов для украинских и иностранных учащихся.
Принимаемые стратегические решения должны оцениваться с точки зрения их влияния на жизнь населения города, обеспечивать его максимальное
вовлечение в происходящие процессы модернизации, работать на укрепление социума. Именно с этих позиций должна быть сформулирована миссия
города, главные стратегические цели и системы подцелей его развития на
долгосрочную перспективу.
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9.
Днепропетровск, Донецк:
адаптация к новым условиям развития

Днепропетровск и Донецк — одни из наибольших по численности населения города Украины. Они занимают довольно ярко выраженное господствующее положение в системе расселения и экономике страны. Это является
следствием полицентрической иерархии городов. Она обусловлена главным
образом историческими процессами хозяйственного освоения территории
Украины и формирования сети населенных пунктов.
Днепропетровск и Донецк с советских времен ведут своеобразное соревнование за статус «экономической столицы» Украины. В рыночных условиях
хозяйствования это проявляется не столько в сфере собственно производства, сколько в сосредоточении в этих городах штаб-квартир ведущих национальных компаний и банков, их структурных подразделений, среди которых
первенство удерживают такие общеизвестные финансово-промышленные
группы, как «Приват» (Днепропетровск) и «Систем кэпитал менеджмент»
(Донецк). Это привело к формированию в данных городах развитой по меркам Украины сети бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов.
Последние являются принципиально новой для постсоветских городов формой организации жизненного пространства.
Функционирование бизнес-центров, торгово-развлекательных комплексов и гостиниц бизнес-класса говорит об успешной адаптации постсоветского
города к новым условиям развития. Изучение их размещения в пределах
города позволяет выявить центральный деловой район. Тем самым можно
установить пределы зоны активного развития высшего сегмента третичного
сектора, который определяет роль и значение города как центра принятия
экономических решений на межрегиональном, национальном и международном уровнях.
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Методология исследования
Значение города во времена глобализации определяется не столько объемами произведенной в нём промышленной продукции, сколько его включением в разноплановые международные и национальные сети. Они весьма
разнообразны. Наиболее ярко полицентризм проявляется в международном пассажирском авиационном сообщении. Не меньшее значение имеет
функционирование в городах дипломатических представительств и наличие
структурных подразделений таможенных органов Украины. Их наличие свидетельствует о включённости в мировые потоки людей, товаров и капиталов.
Чем более в городе сосредоточены международные потоки товаров и услуг,
тем больше значение он имеет в национальной экономике в условиях всё возрастающей глобализации. Поэтому изучение роли города в экспорте и импорте
страны позволяет понять, насколько успешно он адаптировался и условиям
современной мировой экономики. При этом имеется тесная связь между
данными агрегатами внешней торговли и прямыми иностранными инвестициями, которые выступают индикатором вовлечённости города во всю совокупность мировых хозяйственных связей. Важную роль при этом играет его
аттрактивность и позитивный имидж, без которых немыслимо привлечение
значительных потоков иностранных инвестиций.
Увеличению степени аттрактивности города на мировой арене способствует проведение в нём на регулярной основе различных конкурсов и фестивалей в сфере искусства и наличие в нём недвижимых памятников
национального значения. Это является фактором формирования значительного стабильного потока иностранных туристов, что, в свою очередь, создает в нём дополнительные места в третичном секторе экономики. Для
этого город должен обладать соответствующим потенциалом, что проявляется в сосредоточении в нём учреждений культуры и искусства, памятников
истории и культуры, музеев национального уровня. Включение их в соответствующие общепризнанные международные перечни позволяет увеличить
привлекательность города как центра культуры мирового значения.
Так, формируется туристический потенциал города, а наличествующий
номерной фонд гостиниц высшего класса показывает возможности по приёму наиболее обеспеченной части туристов и прежде всего — представителей деловых кругов, прибывающих в город для ведения дел. Полагаем, что
чем более весома роль города во внешних связях страны, чем более они разнообразны, тем успешнее прошла его адаптация к условиям глобализованной рыночной экономики.
Значение города в сфере управления национальной экономикой можно
определить, изучив размещение в нём штаб-квартир ведущих корпораций
материального сектора страны и наличия в нём бизнес-центров. Сосредоточение в городе последних прямо указывает на наличие в нём условий для
развития сектора предоставления бизнес-услуг.
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Важной инновацией в третичной сфере постсоветского города явились
торгово-развлекательные комплексы. Они принесли не только новые стандарты обслуживания, но и значительно изменили сам образ жизни горожан,
приближая его к модели потребительского западного общества, ориентированного на средний класс.
В советское время существовали торговые центры — универмаги/универсамы, которые были территориально разделены с местами отдыха и развлечений горожан. Внедрение западной модели моллов по-новому ставит
вопрос об исследовании пространственной организации города. Эти торгово-развлекательные комплексы не просто территориально соединили в себе
два сегмента третичного сектора экономики. Они оказывают существенное
влияние на застройку города, его внешний вид. Моллы занимают достаточно
большие площади и требуют существенного развития городской инфраструктуры и транспортных коммуникаций, перепланировки прилегающих
территорий. Все это вносит существенные коррективы в градостроительные
планы и кардинальным образом меняет образ соответствующего микрорайона
города.
Перечисленные важные формы развития городов Украины мало
или же совсем не исследовались отечественными географами, хотя
отдельные попытки делались иностранными учеными в контексте изучения мировых городов и развития городских сетей на постсоветском
пространстве.
Сравнение адаптации Днепропетровска и Донецка
Днепропетровск и Донецк имеют разный уровень связей с внешним
миром, что обусловлено во многом различными стартовыми возможностями и степенью вовлеченности в общеукраинские процессы.
Нами будут рассмотрены такие аспекты адаптации к современным экономическим условиям глобализованной экономики Днепропетровска и Донецка:
1) международные потоки людей (на примере авиационного пассажирского сообщения);
2) институциональные условия (на примере размещения консульских
учреждений и органов таможни);
3) международные потоки товаров и услуг (на примере внешней торговли
товарами и услугами);
4) международные потоки капиталов (на примере прямых иностранных
инвестиций);
5) международная культурная жизнь (на примере организации и проведении на постоянной основе международных фестивалей и конкурсов);
6) аттрактивность города (на примере учреждений культуры и недвижимых памятников национального значения);
7) бизнес-услуги (на примере гостиниц бизнес-класса и бизнес-центров);
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8) центра экономической жизни страны (на примере размещения в городе
штаб-квартир ведущих национальных компаний материального сектора и промышленных предприятий);
9) новые формы обслуживания населения (на примере торгово-развлекательных комплексов);
10) инвестиционная привлекательность (на примере инвестиций в основной капитал и жилищное строительство).
Включенность города в международные потоки людей целесообразно изучать на примере авиационного пассажирского сообщения. Многочисленные
зарубежные исследования данного вида транспортных коммуникаций показывают, что чем больше количество перевезенных пассажиров и чем большее
число городов, с которыми имеются регулярные рейсы, тем больше данный
город включён в мировые потоки людей. В текущем 2013 г. основная часть
рейсов из Днепропетровска/Донецка в пределах Украины была сосредоточена на перелетах в Киев (установлено по официальному летнему расписанию аэропортов 2013 г.). В столицу страны самолеты прибывают в аэропорты
«Борисполь» и «Киев». Из Днепропетровска выполняются также рейсы в Ивано-Франковск, Львов и Севастополь, тогда как Донецк не имеет регулярного
пассажирского авиационного сообщения с другими городами Украины. Это
свидетельствует о более развитой системе экономических связей первого
города, ибо среди пассажиров внутренних рейсов преобладают командировочные, а также бизнесмены, тогда как в международном сообщении Украины большая часть пассажиров путешествуют по личным мотивам (туристы,
учащиеся, прибывшие с целью посещения родственников).
Среди всех городов Украины, в которых осуществлялась авиаперевозка
пассажиров на регулярной основе, Донецк занимает третье место, уступая
лишь столице и Симферополю, тогда как Днепропетровск находится на пятом
месте (установлено по [47]). Аэропорт последнего города в 2012 г. обслужил
пассажиров меньше, чем второй столичный аэропорт — «Киев» и лишь во
внутреннем сообщении его показатель выше.
Международное пассажирское сообщение обоих городов является
главным среди всех авиаперевозок, осуществляемых их международными
аэропортами (табл. 9.1). Как видно из данной таблицы, пассажиропоток из
Донецка в 1,94 раза больше, чем из Днепропетровска, при этом даже во внутреннем сообщении аэропорт первого города обслужил больше пассажиров,
чем в международном сообщении во втором.
Институциональные условия являются важным условием включенности города в мировые процессы, успешности его адаптации к условиям глобализации. Полагаем, что их следует разделить на две группы — иностранные и национальные. Среди первых наиболее распространенными являются
консульские учреждения (регулируют международные потоки людей), а среди
вторых — органы таможни (регулируют международные потоки товаров).
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Таблица 9.1.

Значение Днепропетровска и Донецка
в коммерческих пассажирских авиаперевозках Украины
в 2012 г. (тыс. чел.) 1
Международный
аэропорт

Количество перевезенных пассажиров
Во внутреннем сообщении

В международном сообщении

Днепропетровска

150,5

293,7

Донецка

311,1

688,9

По количеству конс ульских у чре ждений, безусловно, лидером является Донецк. В нем находится три таких учреждения иностранных государств и пять почетных консульств, тогда как в Днепропетровске действует
лишь одно почетное консульство (рассчитано по [44]). Так же в первом из данных городов действует представительство МИДа Украины и его консульский
пункт в Донецком международном аэропорту имени Сергея Прокофьева [47].
Все эти учреждения возникли в начале ХХІ в., что говорит об особом значении,
которое придают Донецку в дипломатических отношениях с Украиной и значительном количестве жителей данного города и прилегающего к нему региона, выезжающих за рубеж.
В Днепропетровске и Донецке находятся главные управления в соответствующих областях и по пять постов/секторов таможни (рассчитано по [16]).
Таким образом, участники внешнеторговых отношений в этих городах имеют
равные возможности для таможенного оформления товаров международной торговли.
Международные потоки товаров и услуг прямо указывают на степень конкурентоспособности городской экономики и ее вовлеченность в мировые
товаропотоки. Днепропетровск и Донецк входят в группу лидеров в Украине
по объёмам внешней торгов ли товарами и ус лугами (табл. 9.2). При
этом Донецк поставляет на экспорт товаров на 2,33 раза больше, чем Днепропетровск (см. табл. 9.2), тогда как в импорте ситуация прямо противоположная — во второй город поступает иностранных товаров на 2,43 раза больше,
чем в первый. В торговле услугами не видно такого существенного разрыва
между данными городами (см. табл. 9.2). Это говорит о разном значении
внешней торговли товарами в развитии их экономики и, соответственно, об
успешности ее адаптации к глобализации.
Объём экспорта товаров из Донецка является одним из самых больших в Украине. В 2011 г. он превысил объём всего экспорта Украинского
1

Составлено и рассчитано по [47].
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Причерноморья 1 на 1,33 млрд долл. США (рассчитано по [41, с. 188, 471]). Это
показывает его важность не только в пределах своей области, а в целом в стране.
Однако он не является абсолютным лидером в Украине по объёмам экспорта
товаров, уступая Киеву (9,06 млрд долл. США [42, с. 132]) и Мариуполю
(6,98 млрд долл. США в 2011 р. [41, с. 188]). Если первенство столицы по показателю экспорта товаров обусловлено сосредоточением в ней большинства
штаб-квартир ведущих компаний Украины, то второе место Мариуполя прямо
связано с функционированием в нем ведущих металлургических предприятий, которые обеспечивают основные экспортные поставки товаров страны.
Таблица 9.2.

Значение Днепропетровска и Донецка
во внешнеэкономических отношениях Украины в 2011 г.
(млрд долл. США) 2
Товары
Город

Услуги

Прямые
иностранные
инвестиции

Экспорт

Импорт

Экспорт

Импорт

Днепропетровск

2,4

3,6

0,4

0,4

2,1

Донецк

5,7

1,4

0,4

0,4

1,5

Во внешней торговле услугами Днепропетровск и Донецк занимают господствующее положение в своих областях. При этом первый город дает фактически весь соответствующий экспорт своего региона — 95,79 % в 2011 г. (рассчитано по [40, с. 215]). Это говорит о неразвитости торговли услугами в регионе,
который имеет значительный нереализованный потенциал (наличие современных международного значения транспортных инфраструктурных объектов, значительного количества ВУЗов, научных и научно-исследовательских
учреждений и т. д.).
Международные потоки капиталов прямо указывают на место города
не только в национальной, но и мировой экономике, его привлекательность
как центра деловой жизни. Объём прямых иностранных инвестиций в Донецк на 43,55 % меньше, чем соответствующий показатель Днепропетровска, где он фактически равен объёму поставок на внешние рынки товаров.
Следует заметить, что оба города являются основными центрами своих областей по объемам привлеченных прямых иностранных инвестиций. В 2011 г. их
доля составила для Донецка 57,70 и Днепропетровска — 26,01 % (рассчитано
1
2

АР Крым, г. Севастополь и Николаевская, Одесская, Херсонская области.
Составлено и рассчитано по [40, с. 210, 215, 220, 523—524; 41, с. 188, 197, 202, 471].
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по [40, с. 220; 41, с. 202]). Это говорит о существенных отличиях в функционировании этих городов как центров экономического развития своих регионов.
Участие городов в международной культурной жизни проявляется в организации и проведении в них на постоянной основе ме ждународных фестива лей и конк урсов. В Украине они в основном концентрируются в ряде ведущих городов страны. В 2012 г. было проведено 100 таких
фестивалей и конкурсов [48]. В своих областях Днепропетровск и Донецк
являются лидерами по количеству таких мероприятий. В первом из них проводится регулярно пять из восьми, а во втором — семь из тринадцати таких
мероприятий в области (рассчитано по [49]). Если в Днепропетровске равномерно представлены все жанры искусства, то в Донецке превалирует популярная (эстрадная) музыка (табл. 9.3).
Таблица 9.3

Год учреждения действующих на регулярной основе международных
фестивалей и конкурсов в Днепропетровске и Донецке (2013) 1

Город

Академическое музыкальное
искусство

Народное
музыкальное
искусство

Популярная
(эстрадная)
музыка

Сценические
исполнительные
искусства

Днепропет
ровск

1993

1996

1999

1991
2004

Донецк

2000
2001

1993
2001
2002
2003

1994

Многожанровые
фестивали и конкурсы

2001

Все международные конкурсы и фестивали в обоих городах были учреждены в годы независимости Украины (см. табл. 9.3), когда исчезла жесткая
советская система централизации. В первые десятилетия существования независимого украинского государства главным образом учреждали такие фестивали в Днепропетровске, а во второе десятилетие — в Донецке (см. табл. 3).
Некоторые из них высоко оцениваются специалистами. Например, Международный фестиваль «Звезды мирового балета» (г. Донецк) является общепризнанным культурным мероприятием общеевропейского уровня. Для их
проведения необходимы специально обустроенные помещения учреждений
культуры (театры, дворцы культуры, концертные залы и т. д.).
Аттрактивность города прямо связана с наличием в нём объектов культуры и истории, которые имеют международное и национальное значение.
1

Составлено по [48].
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Их сочетание при развитом гостинично-ресторанном хозяйстве и сфере услуг
позволяет создать устойчивый привлекательный образ города, а также привлечь значительные потоки туристов. Это способствует его развитию как центра постиндустриальной экономики.
Учре ждения сферы к ультуры и иск усства национа льного значения в Днепропетровске и Донецке представлены только академическими
театрами. Первый город явно доминирует, ибо в нем действует пять академических театров, тогда как во втором — лишь один Донецкий академический
областной театр кукол (рассчитано по [46]). Местный оперный театр имеет
статус государственного учреждения.
Важное значение для аттрактивности города имеет наличие в нем недвижимых памятников международного и национального значения. Их количество и разнообразие (культовые, спортивные, жилые, административные,
военные строения) гарантирует привлечение в город туристов. Ныне в 81
городе Украины сосредоточено 443 таких памятника из 726, внесенных в соответствующий государственный реестр (рассчитано по [15]). Немаловажное
значение в его формировании имеет политика местных властей по выявлению и сохранению таких памятников. В Днепропетровске сосредоточено
пять, тогда как в Донецке — лишь один недвижимый памятник У краины
национа льного значения (рассчитано по [15]). Днепропетровск можно
отнести к числу важнейших туристических центров страны, так как количество памятников в нем соответствует суммарному показателю всей Тернопольской области.
Отнесение города к центрам деловой активности и признание города
туристическим центром национального или мирового уровня невозможно
без наличия в нем бизнес-услуг. Последние, по нашему мнению, следует рассмотреть на примере развития гостиниц бизнес-к ласса и бизнес-центров.
Они являются неотъемлемой составляющей жизни современного делового
человека. Уровень и количество предоставляемых ими услуг определяется
международными стандартами. Это предполагает интернационализацию
данного сегмента услуг, особенно заметную для гостиниц бизнес-класса.
Важной частью адаптации города в мировую глобальную экономику
является наличие в нём достаточного количества гостиниц бизнес-класса
(категории «люкс», пяти- и четырехзвёздных). В Днепропетровске и Донецке
этот сегмент услуг развит довольно слабо (табл. 9.4). В первом городе имеется всего лишь одна пятизвёзднная гостиница и один отель-бутик класса
«люкс», тогда как во втором городе — три гостиницы пятизвёздные и два отеля-бутика класса «люкс». Все они были построены во время строительного
бума начала ХХI в. В Донецке главным образом строительство велось в рамках подготовки города к Чемпионату Европы по футболу «Евро-2012», тогда
как в Днепропетровске возведение гостиниц бизнес-класса было реализовано в рамках крупных проектов по застройке исторического центра
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города. Это, несомненно, один из сдерживающих факторов в привлекательности Днепропетровска и Донецка как туристических центров национального значения.
Таблица 9.4.

Гостиницы бизнес-класса Днепропетровска и Донецка (2013),
количество номеров 1
Категория гостиницы

Днепропетровск

Донецк

Пять звёзд

80

329

Четыре звезды

262

750

Отель-бутик класса «люкс»

44

31

Такая слабая развитость гостиничного фонда бизнес-класса в обоих городах говорит о том, что они ориентированы на прием бизнесменов, а не на
богатых туристов. Подтверждает это и то, что существующий номерной фонд
гостиниц бизнес-класса в обоих городах (см. табл. 9.4) несопоставим с объёмами пассажирских авиаперевозок их аэропортов (см. табл. 9.1). При этом
Днепропетровск значительно уступает Донецку как по всему количеству
гостиниц бизнес-класса, так и по количеству номеров в них (см. табл. 9.4),
исключая сегмент «люкс». Это позволяет ставить вопрос о необходимости
увеличения номерного фонда в данном городе, в гостиницах категории
пяти- и четырехзвёздных, для удовлетворения существующего спроса на данном рынке, так как Днепропетровск и Донецк являются центрами принятия
важнейших решений в сфере управления экономикой Украины.
Для определения значения города как центра экономической жизни
страны необходимо установить наличие в нём штаб-квартир компаний материального сектора страны. Установлено, что чем их больше, тем большее
его значение в управлении экономикой страны. При этом для постсоветских
стран и поныне важное значение имеет развитие промышленности, которая
остается для большинства крупных городов главным местом приложения
труда горожан. Поэтому по наличию в городе крупных промышленных предприятий с численностью занятых 100 и более человек можно судить о значении города в экономике постсоветской страны. В Донецке находятся 11, а в
Днепропетровске всего — 5 таких штаб-квартир компаний материального
сектора страны. При этом в первом из них действует 41, а во втором — 30
крупных промышленных предприятий.
Такая концентрация в сфере управления экономическими процессами и промышленного производства предопределила и развитие в данных городах довольно большого, в украинском масштабе, количества
1

Составлено и рассчитано по [2; 3; 8; 21; 22; 26; 32; 34; 36; 43; 49—51; 53—58].

113

Днепропетровск, Донецк: адаптация к новым условиям развития

бизнес-центров (табл. 5). При этом в Днепропетровске всего лишь на один
действующий бизнес-центр меньше, чем в Донецке. Сравнение этих двух
показателей позволяет выдвинуть тезис о большем развитии в Днепропетровске бизнес-сегмента третичного сектора экономики, чем в Донецке. Это
подтверждается сравнением суммарной площади бизнес-центров в данных
городах (табл. 6). В последние пять лет в Донецке заметен рост ввода в эксплуатацию коммерческой нежилой недвижимости (см. табл. 9.5 и 9.6). Открывают главным образом бизнес-центры класса «А». Например, в 2012 г. был
введен в эксплуатацию крупнейший в Украине бизнес-центр «Sky City» площадью 26,3 тыс. м2 [59].
Таблица 9.5.

Введение в эксплуатацию бизнес-центров
и торгово-развлекательных комплексов
в Днепропетровске и Донецке (ед.) 1

1997

1

Торгово-развлекательные
комплексы

Бизнес-центры

Год

Днепропетровск

Донецк

Днепропетровск

Донецк

1

1

—

—

1998

1

—

—

—

1999

—

—

—

—

2000

—

—

—

—

2001

—

—

—

—

2002

—

—

2

—

2003

2

2

2

3

2004

1

—

2

—

2005

3

1

4

—

2006

3

2

4

3

2007

2

4

4

1

2008

5

1

2

2

2009

3

2

1

3

2010

1

3

—

1

2011

3

6

4

—

2012

—

4

3

2

2013

2

—

—

1

Составлено и рассчитано по [1; 4—7; 9—14; 17—20; 23—25; 27—31; 35; 37—39; 45; 52; 60].
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Новые формы обслуживания населения в Украине представлены главным образом торгово-развлекательными комплексами. Они получили
существенное развитие в Днепропетровске и Донецке лишь в 2000-х годах
(см. табл. 9.5 и 9.6). В первом из этих городов они появились на год раньше
(см. табл. 9.5) и ныне занимают площадь на 40,86 % большую, чем во втором
(см. табл. 9.6). Увеличение численности бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов (см. табл. 9.5) существенным образом сказывается
на особенностях пространственного развития крупных городов, имеющих
сформированное историческое ядро. В Днепропетровске и Донецке на протяжении последнего десятилетия было реализовано несколько таких «знаковых» градостроительных проектов.
Таблица 9.6

Площадь введенных в эксплуатацию бизнес-центров
и торгово-развлекательных комплексов Днепропетровска и Донецка
(тыс. м2) 1

1997

1

Торгово-развлекательные
комплексы

Бизнес-центры

Год

Днепропетровск

Донецк

Днепропетровск

Донецк

3

10

—

—

1998

10

—

—

—

1999

—

—

—

—

2000

—

—

—

—

2001

—

—

—

—

2002

—

—

14

—

2003

4

2

10

23

2004

5

—

17

—

2005

147

74

154

—

2006

22

11

102

150

2007

19

18

46

1

2008

42

9

108

84

2009

35

8

35

29

2010

17

18

—

11

2011

40

73

57

—

2012

—

47

17

29

2013

9

—

—

3

Составлено и рассчитано по [1; 4—7; 9—14; 17—20; 23—25; 27—31; 35; 37—39; 45; 52; 60].

115

Днепропетровск, Донецк: адаптация к новым условиям развития

Возведение бизнес-центров и торгово-развлекательных комплексов
прямо свидетельствует об инвестиционной привлекательности города,
так как их постройка требует вложения значительных средств. Это приводит к существенному изменению структуры капитальных инвестиций в городах. Возникает реальная альтернатива жилищному строительству,
особенно в центральных исторических районах города с плотной застройкой,
которая не позволяет возводить достаточно большие по площади малоэтажные постройки. Это приводит к возведению в центре города преимущественно
высотных зданий, среди которых превалируют коммерческая жилая и нежилая недвижимость класса «А». Как показывает табл. 9.7, для современного
Днепропетровска характерна именно такая ситуация. В городе ныне главный
объём капитальных инвестиций осваивается вне сферы жилищного строительства. Так, в 2012 г. в городе было введено в эксплуатацию крупнейшее
новое частное промышленное предприятие Украины — «Электросталь».
Таблица 9.7.

Инвестиции в основной капитал
Днепропетровска и Донецка (2011) (млн грн) 1
Вложено инвестиций
Город

Всего

В т.ч. в жилищное
строительство

Днепропетровск

7357,97

334,09

Донецк

9084,90

1133,80

Существенная нехватка качественного жилья в советское время обусловила наличие стабильного спроса на него. Это обусловливает крупное
жи лищное строите льство в Днепропетровске и Донецке (см. табл. 9.7).
Однако, как видно из табл. 9.7, имеет место существенная несхожесть между
ними. Первый из данных городов значительно отстает от второго по объёмам капитальных инвестиций в жилищное строительство, хотя по их общему
объёму разрыв не столь существенен (см. табл. 9.7). В Донецке в жилищное
строительство вложено в 3,39 раза больше средств, чем в Днепропетровске
(см. табл. 7), однако жилья введено лишь в 2,45 раза больше (рассчитано по
[40, с. 182; 41, с. 164]). Это позволяет сделать вывод о том, что во втором
городе стоимость нового построенного жилья дороже, что подтверждается реализацией значительных по площади жилищных комплексов элитного и бизнес-класса в центральных районах Донецка (см. табл. 9.5). Эти
1

Составлено по [40, с. 166, 178; 41, с. 144, 158].
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цифры указывают, по нашему мнению, на различные приоритеты в освоении
привлечённых капитальных инвестициях в обоих городах.
Днепропетровск и Донецк являются не только административными,
но и культурными и экономическими центрами наиболее развитых в хозяйственном плане регионов Украины. Рассмотренные показатели позволяют
утверждать, что второй город в целом лучше адаптировался к условиям глобальной мировой экономики.
Успешная адаптация Днепропетровска и Донецка к рыночной экономике
проявляется в их активном участии в международных экономических процессах, сосредоточении в них таких новых для постсоветских городов объектов, как бизнес-центры и торгово-развлекательные комплексы. Значительные, на фоне Украины, масштабы капитальных инвестиций и объёмы прямых
иностранных инвестиций свидетельствуют о благоприятном «бизнес-климате» в данных городах. Существенные капиталовложения в жилищное
строительство говорят о росте благосостояния местного населения. В обоих
городах формируются центральные деловые районы, в которых концентрируются штаб-квартиры ведущих национальных промышленных компаний,
бизнес-центры и торгово-развлекательные комплексы высших сегментов.
Главными препятствиями для более полного использования существующего потенциала развития Днепропетровска и Донецка является неразвитость сферы бизнес-услуг, в особенности в сегменте гостинично-ресторанного хозяйства, а также недостаточные усилия городских властей и местного
сообщества по формированию и поддержанию позитивного образа города.
Аттрактивность обоих городов только выиграла бы от включения существующих на их территории недвижимых объектов исторического наследия в мировые реестры. Также существенную позитивную роль играет
проведение в Днепропетровске и Донецке мирового значения культурных и спортивных мероприятий. Увеличение их числа позволит сформировать позитивный имидж успешного постсоветского города, который уверенно развивается в контексте общемировых тенденций.
1. Агент. Рынок недвижимости Украины [Электронный ресурс] — Режим
доступа: http://agent.ua/
2. Азания [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.azaniahotel.com/
ru/nom
3. Академия [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://academya.com.ua
4. Акула [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.akula.biz.ua
5. Алеф [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://alef-estate.com
6. Амстор [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.amstor.ua
7. Архпортал [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://archportal.com.ua/
component/option,com_zoo/item_id,2/task,item
8. Виктория [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.victoria.ua/
ru/m/history
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9. Град-строй [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.grad-stroy.
com.ua/
10. ДАБ [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://dab.com.ua
11. Даллас [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://dalas.dp.ua
12. Данфосс [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://ua.heating.danfoss.
com
13. Дафи [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://dnepr.dafi.ua
14. Девелопер [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://develop.com.ua
15. Державний реєстр нерухомих пам’яток України [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593
16. Державні митні органи [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://
www.qdpro.com.ua/ Днепропетровск. Общественный портал [Электронный
ресурс] — Режим доступа: http://www.gorod.dp.ua
17. Днепропетровск. Справочная [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://citex.info/
18. Дольник [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.dolnik-ua.com/
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10.
Особенности полицентрического
развития Львова: геокультурный аспект

Рассматривая опыт практической реализации различных теоретических концепций полицентризма в практике государственного планирования в разных странах, ряд ученых приходят к выводу, что положительный
эффект достижим только при условии, когда в городе концентрируются виды
производства, отвечающие производственной специализации окружающего
региона [8, с. 44]. Иными словами, когда речь идет, например, о геокультурной составляющей полицентризма, то геокультура собственно города должна
быть копмлементарной с окружающим его регионом.
Мы попытаемся рассмотреть полицентризм не как принцип организации
региона вокруг нескольких политических, социальных, экономических или
финансовых центров, т. е. в его традиционном понимании. На наш взгляд, заслуживает внимания исследование исполнения одним городом или очень близкими между собой несколькими городами разных функций, т. е. своеобразный
функциональный полицентризм. Этот полицентризм может быть различным
за своими территориальными масштабами. На наш взгляд, наиболее продуктивным, является исследование функционального полицентризма в пределах
одной сферы, например, экономики, финансов, социосферы, сферы политики,
сферы культуры. С начала ХХI в. в Украине в рамках общественной географии
формируется отдельное направление исследования сферы культуры — география культуры [4]. Это направление развивается в структуре общественной географии рядом с политической географией, экономической географией и социальной географией. Исследования, посвящённые географии культуры, зачастую
называют геокультурными. Мы принимаем как тождественные выражения
«культурно-географический» и «геокультурный».
Объектом нашего исследования избраны геокультурные особенности полицентрического развития города Львова. В обыденном понимании, ментальном восприятии и публицистическом плане ряд городов
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Украины являются своеобразными «столицами». Это, например, Одесса —
«морская столица Украины», Харьков — «индустриально-промышленная
столица Украины». В этот перечень включается также Львов — «культурная
столица 
Украины». Поэтому полицентризм Львова рассматривается нами
именно в геокультурном аспекте.
Важнейшей функцией, определяющей возникновение города Львова,
является оборонительная или военно-политическая. До недавнего времени
традиционно считалось, что Львов возник в 1256 г. Это год первого письменного летописного упоминания о городе. В 2006 г. Львов торжественно и масштабно отметил свое 750-летие. Но в 2010 г. львовский историк Иван Паславский положил начало обоснования новой даты основания города — 1240 г. Он
базируется в основном на труде французского монаха-доминиканца Мишеля
Ле Киена «Oriens Christianus» («Христианский Восток») [2]. Для утверждения
этой даты ученый приводит и другие весомые аргументы. Близкой к теории
И. Паславского является идея проф. О. Шаблия о том, что Львов возник, точнее — укрепился после разрушения монголо-татарами в 1240 г. Звенигорода,
как «Нью-Звенигород» [9, с. 80]. Звенигород — центр удельного княжества
Галицко-Волынского королевства домонгольского периода. На территории
этого княжества возник Львов. Сейчас Звенигород — село в окрестностях
Львова к юго-востоку от него.
Военно-политическая функция является преобладающей и практически
единственной приблизительно в первое столетие существования Львова.
Город становится столицей в 1272—1387 гг. Галицко-Волынского королевства, т. е. во второй половине его существования. С середины ХIV в. а, может
быть, и раньше второй важнейшей функцией Львова становится торговая
(финансовая). С этого времени можно вести речь о полицентризме города,
вернее о его функциональном полицентризме.
По мере развития города Львова среди его функций возникает и начинает
занимать все более видное место геокультурная. Первые проявления исполнения геокультурной функции городом датируются уже со второй половины
XIII в., а наиболее полно и рельефно они начинают проявлятся с первой половины XVI в. На наш взгляд, геокультурная функция города становится одной
из определяющих в XIX в. В этом столетии Львов превращается в мощный очаг
национального возрождения украинского, а также польского народов. Для
периода XIX — первой половины ХХ в. относительно геокультурной функции
города уместным будет говорить о национальном (украинско-польском) полицентризме Львова.
Геокультурный аспект полицентрического развития Львова, исходя из
нашего понимания структуры географии культуры, следует рассматривать в трёх его основных проявлениях: этнокультурное, сакральное, историко-культурное [4]. Уже один только перечень проявлений говорит об имманентном геокультурном полицентризме Львова.
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Этнокультурное проявление геокультурного полицентризма города
имеет свои особенности. Во-первых, в геокультуре Львова значительную
роль сыграли представители этносов, отличающихся от преобладающего
(украинского) в окружающем регионе. Это прежде всего арияне, немцы,
евреи, поляки. Во-вторых, в определенные периоды истории города отдельные представители этих этносов (поляки) преобладали в народонаселении
Львова. В-третьих, хотя, как мы видим, этнокультура города зачастую имела
низкий уровень комплементарности с окружающим его регионом, Львов
всегда имел, и сейчас тоже, украинский национальный облик. Это свидетельствует о том, что этнокультурный полицентризм города проявляется не
только на уровне его окрестностей, но и Галичины, запада Украины и Украины в целом.
Представления об этнической структуре населения города наиболее
достоверны за период 1869—2001 гг. Это период от первой австрийской переписи населения (1869) до первой, и пока единственной украинской (2001 г.).
Всего, относящихся ко Львову, состоялось пять австрийских переписей —
1869, 1880, 1890, 1900, 1910 гг. Были проведены две польские — 1921 и 1931
гг., а также четыре советские — 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. переписи. Во второй
пол. XIX — первой пол. XX в. основными во Львове были три этноса — украинцы, поляки, евреи. Во второй половине ХХ в. основными во Львове являлись два этноса — украинцы и русские. За период 1869—1939 гг. удельный вес
украинцев, поляков и евреев в этнической структуре населения изменялся
несущественно — около 15, 50 и 30 % соответственно [11]. В целом, в XIX —
первой пол. ХХ вв. Львов являлся важным центром украинской, польской
да и еврейской этнокультурной идентичности. Город являлся очагом своеобразного этногеокультурного полицентризма.
Во второй половине ХХ в. этнокультурный облик Львова постепенно
изменяется в сторону постепенного усиления украинской идентичности. Об
этом, в частности, наглядно даёт представление динамика удельного веса
украинцев в структуре населения города (рис. 10.1). Как видно, за период
1959— 2001 гг. произошло увеличение доли украинцев с 56,0 до 88,1 %.

Рис. 10.1. Динамика удельного
веса украинцев в этнической
структуре населения
Львова в 1959—2001 гг., %
122

Особенности полицентрического развития Львова: геокультурный аспект

Интересным в плане геокультуры полицентризма является изучение внутренней этнокультуры города Львова. Для этого нами разработана картографическая модель «Относительные превышения и уменьшения украинцев по
сравнению со средней величиной» в пределах города. В прошлом способ
картографической интерпретации отдельных превышений и недостатков
различных явлений по сравнению со средними величинами широко использовал видающийся украинский географ и картограф В. М. Кубийович. Это
касается, в частности, его фундаментального труда «Атляс України й сумежних
країв» (1937). Единицами картографирования выступают административные
районы, коих в городе шесть — Галицкий, Железнодорожный, Лычаковский,
Сиховский, Франковский, Шевченковский. Анализ картографической модели
показывает, что меньшее количество украинцев прояваляются в центре и на
небольшом пространстве на юго-западе. Превышение — почти на всей периферии города, наибольшее — на севере (рис. 10.2). Можно, конечно, с большой долей условности допустить, что это геокультурная инерция прошлого.
Ведь, как мы уже говорили выше, в XIX — первой пол. XX вв. этнокультура
Рис. 10.2. Относительные превышения и уменьшение численности
украинцев в г. Львове 2001 г.
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Львова (около 15 % украинцев) довольно резко отличалась от окружающего
региона (почти сплошь этнически украинского). В целом для данной ситуации
можно говорить о нарастании этнокультурной комплементарности города
Львова с окружающим его регионом.
Сакральное проявление геокультурного полицентризма Львова является
наиболее рельефным и выражено особенно ярко. В плане христианского
сакрально-функционального полицентризма положение города в Украине,
пожалуй, наиболее значимо. Признаками сакрально-функционального или
религиозно-сакрального полицентризма являются наличие в городе нескольких епархиальных (архиепархиальных, митрополичьих) центров, а также
мест паломничества. Значительным центром паломничества Львов никогда
не был.
Парадоксально, но впервые (XIV в.) Львов стал центром епархии
не украинской, а Армянской апостольской церкви (ААЦ). Это произошло в 1363 г. Впоследствии епархия была преобразована в архиепархию и в
ее состав включена киевская армянская епархия, основанная ранее. В 1629 г.
львовская армянская епархия приняла унию с Римом, после чего львовские
армяне начали быстро полонизироваться. Армяно-католическая епархия
перестала существовать в 1945 г. В XV в. (1412) Львов становится центром
латинской (римско-католической) архиепархии. Ее верующими были преимущественно поляки и немцы, поэтому эта церковь и архиепархия
получили бытовое название «польская». Только в XVI в. (1539) город
становится центром епархии Киевской митрополии. Точнее, епархиальный центр сюда был перенесен из древнего Галича, где был
заложен в 1147 г. Поэтому епархия, а впоследствии и архиепархия, получила название «Галицкая,
Львовская и Каменецкая», которое
со временем трансформировалось
во «Львовская, Галицкая и Каменецкая». Львов в XVI — начале
ХVIII вв. становится мощным центром и оплотом христианского
православия в Украине. Именно
Рис. 10.3. Кафедральный Латинский
собор РКЦ.
(Фотo В. Миронюк).
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здесь в 1633 г. во Львовской
Успенской церкви был хиротонизирован на епископа знаменитый в будущем Петр Могила.
После перехода в 1708 г. Львовской епархии в унию в ХIХ— первой пол. ХХ вв. город становится
центром Галицкой греко-католической митрополии.
Сакрально-религиозный
трицентризм
функционального
полицентризма
Львова
относится к XVI — первой пол. XX вв.
После периода атеистических
гонений на религию во второй
пол. ХХ в. ситуация в этом плане
во Львове изменилась, но несущественно. С конца ХХ в. сакрально-функциональная трицентрич
ность полицентрического развития
Львова трансформируется в его
кватроцентричность. Оно представлено
четырьмя
ветвями
христианства
—
армянской,
римско-католической (преимущеРис. 10.4. Собор Покровы Пресвятой
ственно польской) и двумя украин- Богородицы УПЦ (КП). До 1945 г. римскоскими — православной и греко-какатолический костел Николая,
толической.
в 1945—1961 гг. православная церковь
Армянская церковь возроМихаила. (Фото В. Миронюк).
дилась как составная часть ААЦ,
не армяно-католической, коей
была в 1629—1945 гг. Львов сейчас является центром Украинской епархии
ААЦ, территориальные масштабы которой совпадают с государством Украина.
Львов снова становится центром римско-католической Львовской архиепархии (архидиецезии). Город к тому же является первым (исходя из своеобразного понимания иерархии в латинской церкви) среди семи центров
римско-католической церкви в Украине (рис. 10.3). Это одна архиепархия
(архидиецезия) и шесть епархий (диецезий).
В украинском православии город — центр Львовско-Сокальской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата — УПЦ (КП)
(рис. 10.4). Правлящим архиереем этой епархии является митрополит Львовско-Сокальский [10]. УПЦ (КП) и Украинская греко-католическая церковь
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(УГКЦ) относят себя к т. н. церквям
«Киевской традиции». В религиозно-организационном плане речь
идет о Киевской митрополии
(конец Х — конец ХVI вв.).
Четвертой
составляющей
сакральной кватроцентричности
города является то, что он является центром Львовской архиепархии УГКЦ (рис. 10.5). Расхожее
представление о Львове как об
оплоте греко-католицизма не
совсем верное. Столетие после
унии (1596) Львов и Львовско-Галицко-Каменецкая епархия были
оплотом украинского православия. Об этом, частично, говорилось выше. Основой греко-католицизма в этот период были
украинская Волынь и Беларусь.
После выхода из подполья в конце
ХХ в. Львов некоторое время снова
становится центром УГКЦ. В 2005 г.
центр УГКЦ перенесен в Киев и ей
возвращено ее древнее название — Киево-Галицкая. О необходимости перенесения центра
УГКЦ из Львова в Киев мы говорили ранее, в 1996 г. [3]. В 2011 г.
создается Львовская митрополия
УГКЦ в составе Львовской архиепархии и еще трех епархий.
Что касается других христианских, а также нехристианских конфесий Львова, то в них функциоРис. 10.5. Собор Святого Юра УГКЦ.
нальный полицентризм выражен
(Фото В. Миронюк).
слабо или совсем не выражен.
Третье, историко-культурное,
проявление геокультурного полицентризма города, на наш взгляд, напрямую связано с исполнением Львовом административно-терри
ториальных
функций. В разные периоды город был центром различных за территориальными масштабами и, что особенно важно для геокультуры, за названиями
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Рис. 10.6. Львов — центр коронного края Галиции и Лодомерии
Австро-Венгерской империи [6]
пространств. В этом проявляется своеобразный историко-геокультурный
полицентризм Львова.
До провозглашения независимости Украины (1991) можно выделить шесть
периодов историко-культурного развития города. Особое внимание уделим
исполнению функций — столицы или центра, а также названию территории
подчиненной Львову.
Первый период (1272—1387) — город был столицей Галицко-Волынского
государства, которое являлось наследником и правопреемником Руси-Украины IX— XII вв. со столицей в Киеве. Следует отметить, что Львов перед
этим не был центром удельного княжества, как это обычно бывало с другими
городами. Выше мы привели идею о Львове как «Нью-Звенигороде». Так вот,
Звенигородское княжество после разрушения в 1240 г. Звенигорода было
присоединено, в частности, с городом Львовом в его составе, к удельному
Галицкому княжеству.
Во втором периоде (XV в. — 1772) — город являлся центром Руського
воеводства в составе Королевства Польского, с 1569 г. объединенной польско-литовской Речи Посполитой. Название воеводства «Руськое» указывает
на преемственность данного пространства с прежним названием «Королевство Руси».
Третий период (1772—1918) — Львов стал центром коронного края Галиции и Лодомерии Австро-Венгерской империи (рис. 6). Именно в этом периоде находятся истоки наиболее употребляемого сейчас для города названия:
Львов — столица Галиции.
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Рис. 10.7. Львов — столица Западноукраинской
Народной Республики (ЗУНР) [7].
В четвертом периоде (1918—1919) — город являлся столицей Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), которая охватывала Галицию, Буковину и Закарпатье бывшей Австро-Венгрии (рис. 10.7). Это очень краткий
период, но в то же время очень важный. Львов во второй раз в своей истории
стал столицей государства.
Пятый период (1919—1939) — Львов является центром Львовского
воеводства Польши. По сравнению с двумя предыдущими периодами это
была, в некоторой степени, провинциализация историко-культурной функции города.
В шестом периоде (1939—1991) город становится центром Львовской
области Украинской ССР в составе СССР. Небольшой отрезок времени —
три года (1941—1944) Львов был центром дистрикта Галиции, который
входил в Генерал-губернаторство, составную часть гитлеровского германского Райха. Функции центра Львовской области Львов продолжает исполнять и сейчас.
Таким образом, историко-гео
культурный полицентризм города существует в трех ипостасях: Львов — столица Галиции; Львов — столица запада
Украины; Львов — культурная столица Украины. Первая официально относится к XIX в., возрождена в конце ХХ в. и бытует сейчас исключительно в геокультурном виде. Вторая относится к ХХ в., сейчас имеет преимущественно
политико-географическое содержание. Третья возникла в конце ХХ в. и в
настоящее время развивается.
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Кроме трех основных проявлений геокультурного полицентрического
развития Львова, для него характерен также инкультурационный полицентризм. Термин «инкультурация» заимствован из религиозной сферы, где он
обозначал скрытую (неявную) трансформацию аутентичных культурных ценностей через их интеграцию в христианство и введение христианства в человеческие культуры. По другой дефиниции, инкультурация — теологический
термин, обозначенный в «Redemptoris Missio» как диалог между верой и культурой. По нашему мнению, инкультурация — это восприятие (усвоение)
аутентичной культурой известных культурных инноваций, которые впоследствии становятся органической и неотделимой составляющей этих культур.
Геокультурно-инкультурационный полицентризм Львова, особенно в XVI —
XIX вв., внушителен. В городе, впервые в Украине, были напечатана книга
(1574), организовано христианское православное братство горожан (1586),
учреждена почта (1629), открыт университет европейского типа (1661), появилась аптека (1735), издана газета — франкоязычная «Gazette de Leopol» (1776),
построена железная дорога Перемышль — Львов (1861), создана академия
наук — Научное Общество (Товарищество) имени Шевченко (1873), политическая партия (1890), сыгран футбольный матч (1894). Наиболее важное значение для геокультурного полицентризма города, на наш взгляд, имеют три
инкультурации — книгопечатание, университет, научное общество.
Как известно, определяющим культурным событием на переходе от варварства к цивилизации является принятие письменности. Владимир Иванович Вернадский считал, что позднее, с развитием цивилизации, почти
соразмерным по значению явлением было изобретение книгопечатания.
Ученый в 1903 г. писал: «Можно даже до известной степени указать границу,
когда приобретает силу возрастание нового нашего мировоззрения. Эта граница определена открытием и распространением книгопечатания» [1, с. 82].
Изобретателем книгопечатания в современном понимании (с подвижными
буквами) является немецкий печатник Йоганнес Гутенберг (1400—1468). Он
1455 г. в важном геокультурном центре Германии — г. Майнц (сейчас — столица федеральной земли Райнланд-Пфальц) впервые напечатал 42-строчную
Библию. Гутенберг одновременно был печатником и издателем. Это было
одно из наиболее важных культурно-цивилизационных событий за всю историю человечества.
В Украине первую типографию во Львове основал в 1573 г. Иван Фёдоров (1510—1583). В 1574 г., т. е. более чем через сто лет после Гутенберга, он
издал первую украинскую печатную книгу — «Апостол», которую много раз
переиздавали, в частности в 1630 (Киев), 1639 (снова Львов), 1640 г. (Луцк).
Первая украинская постоянная типография с 1577 г. и до 1620-х годов действовала в Остроге (соврем. Ровенская обл.). Здесь, в частности, И. Фёдоров в 1581 г. издал первую полную украинскую «Острожскую библию». В
Киеве книгопечатание возникло в 1616 г. Киево-Печерская типография была
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самой большой в Украине до середины XVIII в. Сейчас во Львове действует
единственное в Украине полиграфическое высшее учебное заведение —
Украинская академия печати.
Самым старым университетом европейского типа является Болонский
(Италия), основан в 1088 г. Можно выделить четыре геокультурные векторы
основания университетов в Европе (до XV в.): западный — Саламанкский
(основан 1228 г., Кастилия, Испания) и Коимбрский (1290 г., Португалия); северо-западный — Сорбонна (первая пол. XII в., Париж, Франция) и Оксфорд
(1168 г., Англия); северный — Гайдельбергский (1385 г., Баден-Вюртемберг,
Германия); северо-восточный — Карлов (1348 г., Прага, Чехия) и Ягеллонский
(1364 г., Краков, Польша) университеты.
Первые украинские унверситеты возникли на месте основаных ранее
колегиумов — средних учебных заведений. Они были католическими (преимущественно иезуитскими) и православными. Самые старые и наиболее
известные колегиумы основаны в Ярославе около Перемышля (1574, соврем.
Польша), Остроге (1580, Ровенская обл.), Львове (1608), Луцке (1614), Киеве
(1632), Чернигове (1700), Харькове (1734) и Переяславе (1738, Киевская обл.).
В 1661 г. открыт первый в Украине Львовский университет на базе бывшего
Львовского колегиума, в 1701 г. — второй — Киево-Могилянская академия в Киеве, предшественницей которой был Киево-Могилянский колегиум.
Наибольшее влияние на первые две украинские высшие школы имели выше
упомянутый Ягеллонский и Вильнюский (основан в 1578 г., Литва) университеты. Третий по времени основания — Харьковский университет (1804), первыми его студентами были ученики Харьковского колегиума. Киево-Могилянскую академию закрыли в 1817 г. Ее геокультурной наследницей стал открытый
1834 г. Киевский университет. Таким образом, самыми старыми университетскими центрами Украины являются Львов (с 1661 г.), Киев (с 1701 г.) и Харьков (с 1804 г.). Именно три университета — Киева, Львова и Харькова, на наш
взгляд, должны и в будущем играть ведущую геокультурную роль в Украине.
Львов должен стать одним из элементов университетского геокультурного
полицентризма в Украине.
Научное общество имени Шевченко основано во Львове в 1873 г. При
основании оно получило первое название — Товарищество имени Шевченко. Таким образом, в этом году ему исполняется 140 лет. Инициаторами
создания были общественные и культурные деятели центральной и восточной Украины — Александр Кониский (1836—1900) и Елизавета Милорадович из Скоропадских (1830—1890). Официальными основателями
являются Дмитрий Пильчиков, Степан Качало и Михаил Жученко. В
1892 г. общество превращено в Научное общество имени Шевченко
(НОШ) и таким образом стало неофициальной первой украинской академией наук. Одним из десяти председателей общества до середины ХХ в.
был Михаил Грушевский (1897—1913). В 1907 г. в Киеве по образцу НОШ
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создано Украинское научное общество (УНО), его основателем и председателем был М. Грушевский. В 1921 г. УНО вошло в состав созданной
ранее, в 1918 г., Украинской академии наук (УАН). НОШ было ликвидировано советской властью в 1940 г. и возрождено 1947 г. на Западе в Германии
(Бавария). В 1951 г. НОШ перемещено во Францию в Сарсель под Парижем.
1955 г. НОШ трансформировано в федерацию четырех автономных НОШ —
Европейского (Париж), Американского (Нью-Йорк), Канадского (Торонто),
Австралийского (Сидней). В Украине научное общество имени Шевченко
возрождено во Львове в 1989 г. накануне провозглашения независимости Украины. На наш взгляд, здесь имеет место проявление украинского
научного полицентризма или вернее дуализма, представленного двумя
центрами — Львов и Киев.
Среди многих в НОШ развивались и развиваются географические исследования. В 1929 г. в его структуре создана отдельная Географическая комиссия.
Ее бессменным председателем в 1929—1985 гг. был В. М. Кубийович. Сразу
же после воссоздания в 1989 г. НОШ в Украине восстановлена, в 1990 г., и Географическая комиссия [5]. С 1990 г. ее председателем является О. И. Шаблий.
Таким образом, геокультурный аспект полицентрического развития
Львова, исходя из предложенного определения функционального полицентризма, а также нашего понимания структуры географии культуры, следует
рассматривать в трех проявлениях — этнокультурном, сакральном, историко-культурном. Важное значение для города имеет также инкультурационный полицентризм. Дальнейшее изучение геокультурного полицентризма
Львова будет иметь важное значение для развития леополистики, а также для
формирования понятийно-терминологического аппарата общественно-географических исследований полицентризма городов.
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11.
Конфликтогенность в развитии городов
(методологический аспект)

По своей природе и характеру функционирования город имеет большую
степень сходства со сложными системами. Среди многочисленных признаков
сложной системы в научной литературе чаще всего встречаются открытость
такой системы, а также её способность к саморазвитию и самоорганизации.
Можно утверждать, что все эти черты присущи системе города: во-первых, город всегда был и является открытой системой, фактически «системой в системе» — в системе расселения; во-вторых, любому городу присущи саморазвитие и самоорганизация, т. к. саморазвитие заложено в самой
сущности города. Город как «двигатель прогресса» нельзя представить статичным, он должен развиваться, развивая прилегающие территории. Саморазвитие конкретного города обусловлено как внутренними факторами,
так и внешними воздействиями, которые можно рассматривать как проявления саморазвития систем поселений, скорее, систем расселения высшего
уровня (региональных и национальных). Поэтому очень трудно исследовать
процессы и определить направления развития города или даже типы городов, не учитывая системности их существования.
Кроме того, город со сложными системами роднит его структурная, функциональная и динамическая сложность, что обусловлено значительной
концентрацией объектов, взаимодействующих на ограниченной территории. Однако на разных этапах развития общества характер взаимодействия между объектами может быть различным. Динамизм функционирования города проявляется, в частности: в движениях потоков населения из
пригородной зоны к местам работы утром и оттоке населения вечером
(маятниковая миграция); в активном перемещении собственно городских
жителей в течение дня, в связанных с этим пиках транспортной напряженности; в ритмике работы производств и учреждений или в непрерывности
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их работы; в круглосуточности жизнеобеспечения города (водо- и энергоснабжении, вывозке бытовых и промышленных отходов др.). Развитие города
как следствие динамизма функционирования проявляется также в постоянном строительстве, перепланировке улиц, прокладке новых коммуникаций и адаптации городской среды к новым условиям в целом.
География как наука-интегратор имеет большой методический аппарат
для исследования городской системы. Ныне в отечественной общественной
географии в качестве общего определения системных объектов чаще всего
используется понятие «общественно-территориальная система», объединяющая производственные, социальные, поселенческие или природные элементы. При исследовании отдельных элементов общественно-территориальной системы на первый план выступают их функции. Подобные образования
имеют свою систематику и, таким образом, «конкретными типами общественно-территориальных систем являются производственно-территориальные
комплексы и системы, территориальные системы расселения, территориальные рекреационные системы, транспортные системы регионов, города» [4].
Территория как пространственное условие цивилизационных процессов
является базовой категорией географической науки. Как природно-территориальные, так и общественно-территориальные системы невозможны вне
«места». Территориальность является одним из важнейших признаков подобных образований. Хотя современные города преимущественно остаются, скорее, дискретной формой территориальной организации общества, однако
они состоят из отдельных территориальных частей (подсистем), а также являются территориальными составляющими масштабных географических объектов. Элементам общественно-территориальной системы города присущи
такие территориальные параметры, как различная степень доступности,
территориальная конфигурация, территориальная концентрация и др. Очевидно, что упомянутые территориальные параметры существенно влияют на
развитие конкретного городского поселения.
Итак, опираясь на вышеизложенное, попробуем выделить основные особенности городского развития. Исходя из общенаучного современного представления о развитии [9], под городским развитием мы предлагаем понимать
перманентный процесс трансформации поселенческой сети с перемещением
населения в городские поселения, сопровождающееся существенным изменением образа и качества его жизни, а также характеризующийся необратимыми, закономерными и направленными изменениями общественно-территориальной организации городского пространства. Рассмотрим более
тщательно каждую из характерных черт городского развития.
Необратимость изменений характеризует функционирование городской
системы, т. е. циклическую и динамичную работу функций города. Набор
функций города, по нашему мнению, в соответствии с логикой развития,
должен проходить стадии от комплекса к системе. Научное объяснение
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необратимости как черты городского развития имеет некоторые особенности. С опыта исторической географии точно известна масса примеров «возвращения» городских поселений в категорию сельских, т. е. примеров изменения условий жизни в городской среде, и это может свидетельствовать, на
первый взгляд, о некоей «обратимости» городского развития. На наш взгляд,
переход населенного пункта из категории «город» в категорию «село» свидетельствует на самом деле не о обратимости развития, а, наоборот, подтверждает его. Ведь развитию города, как и любой сложной территориальной
системы, присуща эволюционная стадийность: города зарождаются, растут,
достигают расцвета, приходят в упадок и нередко исчезают. Таким образом,
подобное «превращение» города в село является констатацией «смерти»
города как сложной системы и типа среды человеческой жизни и деятельности. Так случилось, к примеру, со вторым по численности населения городом Римской империи — Антиохией, со знаменитым итальянским городом
Адрия, в честь которого названо целое море, или же с прежней столицей государства белых хорватов — теперь село Стольское Львовской области. При
этом населенный пункт «по инерции» может еще некоторое время сохранять
за собой административный статус города, хотя его жители уже поколениями
ведут руральный образ жизни. Эта проблема — качественного разграничения городской и сельской среды — еще достаточно слабо раскрыта в современной науке.
Вторая характерная черта городского развития — направленность изменений общественно-территориальной системы города — определяет единство
развития города, что придает ему черты внутренней взаимозависимости —
траектории городского развития. Направление изменений общественно-территориальной системы города, как правило, связано с усложнением
структуры его хозяйства, увеличением масштабов его экономического, социального и экологического воздействия на прилегающую территорию, появлением новых элементов и функций структуры. Именно в связи с прослеживанием направленности развития определенного города чаще всего можно
столкнуться с оценочными суждениями отдельных специалистов и общественности по развитию города, чаще всего речь идёт об основных его тенденциях в развитии определённого города — прогрессе и регрессе.
Прогрессивное развитие городов, то есть направление развития от «худшего» к «лучшему», достаточно длительное время было «краеугольным камнем» городского управления и городской политики в Европе. Благодаря европейскому универсализму общая теория прогресса и прогрессивности города
была распространена на глобальном уровне. Однако со второй половины ХХ в.,
когда негативные последствия урбанизации, индустриализации, технологизации и интернационализации мирового хозяйства стали очевидными, теория
прогресса стала подвергаться жёсткой критике со стороны общественности.
Сейчас «прогрессивность» всего городского не является уже такой бесспорной.
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Становится всё более очевидным, что прогресс в одном направлении или сфере
обязательно порождает конфликты и регресс в других сферах городского
развития. Сейчас, как никогда ранее, основные постулаты теории прогресса
являются шаткими, а уверенность в необходимости дальнейшего экономического и технологического роста сомнительной. Все большей распространённости среди учёных приобретают альтернативные теории прогресса и вероятностный подход в понимании цивилизационного развития человечества.
Политику индустриализации, урбанизации и ускоренного развития крупных
городов заступила теория пределов роста и, наконец, концепция устойчивого
сбалансированного развития. Однако на пути их реализации и внедрения
существует немало объективных и субъективных препятствий, преодоление
которых потребует значительных усилий человеческой цивилизации.
Третья характерная черта городского развития — закономерность изменений общественно-территориальной системы города — предполагает
существенную и постоянно повторяющуюся взаимосвязь элементов городской системы, определяющих этапы и формы процесса городского развития.
Можно выделить общие и частные, универсальные и специфические закономерности городского развития. Но это предмет отдельного исследования.
Считаем, что закономерность является тем свойством городского развития,
которая отличает его от изменений катастрофического характера. Очевидно,
что даже исчерпывающая характеристика отдельных свойств городского
пространства не создаст научной картины его развития. Очевидно, процесс
городского развития имеет внутреннюю видовую структуру. При более тщательном рассмотрении этого вопроса ясно проступают, по крайней мере,
четыре вида городского развития, а именно: территориальное, демографическое, социально-экономическое и функциональное.
Территориальное развитие города проявляется в экспансии городской
застройки и коммуникаций на прилегающую местность. Если античное или
средневековое городское пространство ограничивалось оборонными стенами и редко «виплёскивалось» за их периметр, то территориальный рост
современных городов является беспрецедентным в человеческой истории.
Вспомним хотя бы недавние изменения административных границ Москвы,
когда площадь этого города выросла почти втрое.
Территориальная экспансия городов часто является неоправданной, особенно постсоциалистических, ведь до сих пор «значительные площади центральной части городов заняты землями промышленности, обороны, энергетики, а также усадебной застройкой, что инвестиционно не оправдано»
[5]. Территориальный «прогресс» города, особенно крупного, всегда приводит к деградации прилегающей сельской местности и природной среды.
Вдоль основных транспортных магистралей, далеко за административные
границы современного большого города разрастаются «языки субурбанизации» — сплошь организованная территория, бывшая сельская местность,
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жители которой ведут урбанистический образ жизни и совершенно оторваны от традиционного культурного субстрата села.
Отдельной проблемой территориального развития современных городов
является распространение так называемых «коттеджных городков», которых
только в окрестностях современного Киева насчитывается около сорока.
Эти социально замкнутые «выплески капитала» большого города территориально удалены от него, но еще больше они дистанцированы в информационном, культурном и ментальном отношениях от среды своего расположения.
Фактически речь идет об односторонней утилитарной связи: с одной стороны, истощение природных ресурсов сельской местности и потребительское отношение со стороны жителей такого поселения, а с другой — отходы
жизнедеятельности, техногенное загрязнение и мусор.
Демографическое развитие города проявляется в первую очередь в росте
численности его населения. Оптимальной численности населения города не
существует, хотя не так давно учёными предпринимались попытки её установить. Очевидно, что количество городских жителей очень быстро преодолевает «рационально установленные» и «научно обоснованные» пределы численности, потому что геодемографические процессы подчиняются
своим законам. Хотя некоторым государствам удается административными
методами регулировать численность городского населения (КНДР, КНР, бывший СССР), однако это требует установления тоталитарного политического
режима, ограничивает право граждан на свободное передвижение и выбор
места проживания, а значит — противоречит правам человека.
Негативными последствиями демографического развития городов являются такие явления, как лжеурбанизация и скрытая урбанизация. Суть их
заключается в нерегулируемой и неконтролируемой массовой миграции
сельских жителей в города. Это население стремится к улучшению качества
жизни, но не обеспечивается в городе ни надлежащими условиями проживания, ни достойной оплатой труда, ни социальными гарантиями. Это приводит к маргинализации и криминализации целых районов и пригородов, неинтегрированности и социальной замкнутости подобных сообществ.
Таким образом, основная угроза территориального и демографического
развития городов заключается даже не в выведении новых земель, скажем,
из сельскохозяйственного использования и уменьшении доли сельских
жителей определенной территории, а в сокращении пространства воспроизводства традиционной культуры и прекращения трансляции этнических
культурных кодов в бывшей сельской местности, ведь большой город — это
культурный конгломерат, не всегда имеющий консолидирующую этничность.
Социально-экономическое развитие города находит своё проявление в росте количественных показателей, чаще всего иллюстрирующих
экономический прогресс и социальное благополучие, что нередко сопровождается ухудшением экологического состояния природных комплексов.
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Напомним, что именно последствия экономического и технического прогресса привели к теперешним глобальным проблемам человечества. В этом
контексте отметим, что в современных условиях «существующему противоречию между экономическим ростом и сохранением биосферы, обеспечивающей выживание человечества, нет решения» [7, с. 11]. Ускоренное
социально-экономическое развитие городов, по сравнению с руральными
пространствами, часто связывают с таким его свойством как урбанистическая
концентрация. В свою очередь, урбанистическая концентрация — это фундаментальный признак города, суть которого состоит в значительной плотности различных объектов и видов деятельности на ограниченной территории. Урбанистическая концентрация характеризует город как среду жизни
людей и место сосредоточения различных видов деятельности, постоянно
диверсифицируются. Эти виды жизнедеятельности находятся в постоянном
взаиморазвитии и взаимозависимости.
С другой стороны, в близком соседстве находятся объекты, которые врозь
тяготеют к городу, но в то же время несовместимы между собой. Например,
перенасыщение городского пространства объектами промышленности
всегда приводит к ухудшению экологической ситуации и, соответственно,
качества жизни населения. Хотя на уровне отдельных городских муниципалитетов, а также на уровне объединений городов предпринимаются определённые усилия для улучшения экологической ситуации и оздоровления городской среды, подтверждением чему могут быть «Экологические соглашения
городов» [11], однако существенных изменений на глобальном уровне в этой
области не наблюдается. Территориальная концентрация даёт возможность получить значительный экономический эффект, однако неразрывно
связана с целым рядом побочных отрицательных последствий и факторов
риска для человека, среди которых: «избыточное количество жителей и уровень концентрации населения; размещение населения, подпадающего под
угрозу оказаться в зоне поражения; а также насыщенность города элементами техногенной инфраструктуры (промышленные и жилые здания, системы
транспорта и коммуникаций)» [3, с. 89].
По нашему мнению, наиболее корректными индикаторами социально-экономического «прогресса» городского развития являются параметры
качества жизни горожан. Именно комплексное исследование категории
качества жизни населения позволяет в полной мере раскрыть для понимания такие понятия, как образ жизни, уровень жизни и стиль жизни жителей
населенного пункта. При этом необходимо учитывать, что «территориально-системное понимание качества жизни населения предусматривает в её
составе экономической, социальной, экологической и духовной структурно-функциональных подсистем, которые, в свою очередь, описываются
целым рядом составляющих и категорий» [2, с. 274]. Динамика качества
жизни жителей является главным индикатором социально-экономического
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развития города и одновременно — предпосылкой его перспективного
развития, что формирует «привлекательность» определенного города для
работы и проживания.
Функциональное развитие города проявляется в перманентной трансформации его функциональной структуры и расширении спектра выполняемых
функций. Исходя из этого, «прогресс» функционального развития представляется как расширение перечня выполняемых городом функций, соответственно «регресс» — развитие в сторону монофункциональности. К перечню
основных функций, которые формируют «лицо» города как территориального фокуса человеческой культуры, по нашему мнению, можно отнести:
производственную, административно-управленческую, культурную, социальную, торговую, транспортную и рекреационную. Этот примерный перечень городских функций, по нашему мнению, отражает основные сферы жизнедеятельности горожан и по существу раскрывает особенности городской
среды — среды цивилизационного развития. Каждая из городских функций
является многовариантной по форме и интенсивности своего проявления,
однако, в самых разных природных и общественных условиях содержание их
остается неизменным.
Если погрузиться в анализ функционального развития города глубже, то
выяснится, что городу вообще свойственна такая фундаментальная черта,
как многофункциональность. Городскую многофункциональность мы понимаем не только в производственном аспекте, но более широко, охватив все
виды человеческой деятельности. Каждый, даже небольшой город с сельского периферийного района, не имеющий производственной многофункциональности и развитой инфраструктуры, всё равно остается воплощением
многофункциональности целого района — своего окружения, выполняя
управленческие, торговые, культурные, образовательные и другие функции.
Город не может существовать без своего окружения. Он связан с ним, использует ресурсы прилегающего района, призван обслуживать этот район, а для
этого его функциональная структура должна быть развитой.
Итак, многофункциональность — это не просто один из признаков, это
предназначение города. Многофункциональность позволяет полнее использовать элементы потенциала города: географическое положение, специфическую среду, развитую инфраструктуру, квалифицированные кадры, производственные фонды и др. Но с другой стороны, развитие функций города
непосредственно предопределяется его потенциалом. Это является проявлением противоречивости саморазвития города и, собственно, лежит в основе
этого процесса. Попутно отметим, что потенциал городского развития — это
совокупность всех имеющихся возможностей использования элементов
целостной общественно-территориальной системы населенного пункта для
нужд территориального, демографического, функционального и социально-экономического развития города.
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Однако на пути развития города всегда стоит препятствие, обусловленное
самой его природой. Дело в том, что, в соответствии с современными научными представлениями, развитие сложных систем, то есть открытых и способных к самоорганизации, не представляется возможным без противоречий
его сопровождающих, что обусловлено структурной, функциональной и динамической сложностью подобных образований. Так, структурная сложность
систем приводит к «вертикальным» и «горизонтальным» противоречиям
между иерархически различными элементами; функциональная сложность
вызывает противоречия, связанные с качественно различной, а иногда противоположной направленностью процессов функционирования системы;
динамическая сложность порождает противоречия диссонансно-резонансного характера, связаные с аритмичностью процессов, несовпадением их
временных параметров и несинхронизованностью взаимосвязанных процессов. Острыми проявлениями таких противоречий являются конфликты. В процессе накопления и обобщения человечеством научного знания становится
всё более очевидным, что концепты «развитие» и «конфликт» находятся в диалектическом единстве. С одной стороны, конфликт внешне отрицает развитие, но с другой — выступает неотъемлемым его атрибутом и даже условием.
Онтология конфликта издавна интересовала специалистов разного профиля: в первую очередь философов, а также психологов, социологов, политологов, культурологов и представителей многих других гуманитарных областей
знаний. Особое место в изучении природы конфликтов занимают математические изыскания, особенно в области теории игр. Определённая разобщённость и разнородность научного знания о природе конфликтов закономерно
вызвала потребность в его обобщении и систематизации. Итак, на определенном этапе развития науки возникла насущная потребность в разработке
единого учения о конфликте. Первой попыткой сделать это принято считать
труд американского учёного Кеннета Боулдинга «Конфликт и защита: общая
теория» [12], в котором он изложил основные положения своей концепции
«Общей теории конфликта». По мнению учёного, конфликт — это всеобщая и универсальная категория, он имеет одинаковые этапы, функции и способы решения независимо от среды и условий возникновения. Хотя эта идея
была предложена научной общественности еще полвека назад, вынуждены
констатировать, что разработка «Общей теории конфликта» не имела значительных результатов и продолжается до сих пор.
Несколько позже западных исследований в области теории конфликтов,
но в значительной степени независимо от них, среди постсоветских научных
кругов приобретает популярность междисциплинарное направление исследований, что приобрело название «конфликтология». Этот термин практически не употребляется западными учёными и является результатом научной
деятельности в большинстве своем российских авторов. Можно предположить, что конфликтология возникла как результат научных поисков ответов
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на вызовы времён упадка советской системы — революционных движений и многочисленных этнополитических конфликтов на территории стагнирующего тоталитарного государства. Конфликтология имела достаточно
питательную почву для своего развития и позже — в постсоветских реалиях
новых независимых государств как междисциплинарное направление исследования конфликтов. Однако до сих пор не существует общепризнанного
представления о предмете конфликтологии. В этой публикации мы опираемся на определение конфликтологии как науки о столкновении, проблемном функционировании личности, человеческого общества, природы, о взаимодействии человека и природы [6].
Для отечественной географии конфликтологическая проблематика, в отличие от западных географических школ, является сравнительно новой. В течение последних двух десятилетий на постсоветском пространстве проводилось
несколько научных географических форумов, которые были посвящены теоретико-методологическим и прикладным аспектам нового научного направления,
получившего название «геоконфликтология». Основное внимание при этом
было уделено географическим факторам возникновения конфликтов, пространственной эволюции и организации конфликтов, типизации конфликтов с географических позиций. Особую актуальность на рубеже тысячелетий приобрели
исследования конфликтов, разворачивающихся в общественно-территориальных системах различного ранга. Актуальность этого направления географических исследований была неоднократно подтверждена в докладах ведущих географов со всего мира во время Международного географического конгресса
(ФРГ, г. Кельн, 26—30 августа 2012 г.), где тема рисков и конфликтов в современном глобализированном мире была вынесена в ряд ключевых [13].
Оценивая развитость географических исследований конфликтов посредством отраслевого научного подхода, становится очевидным, что наибольшего развития тема конфликтов получила в политической географии и геополитике, где она активно развивается в течение нескольких десятилетий.
Однако изучение различных аспектов конфликтного взаимодействия объектов в географической среде представителями упомянутых направлений осуществляется главным образом на уровне значительных территорий и ареальных форм пространственной организации, в то время как
конфликтам в масштабах отдельных поселений или их групп, по нашему мнению, не уделено должного внимания.
Географическое исследование конфликтов не ограничивается нынче
только областями политической географии и геополитики. Всё большую актуальность приобретают географические исследования конфликтов в области
природопользования, совершенствуются способы их картографирования.
Аксиомой является то, что при природопользовании всегда возникает конфликтная ситуация. Она находит свое выражение в различных аспектах: экономических, социальных и особенно экологических [8]. Тематика конфликтов
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городского развития в географии населения остается практически нетронутой. В связи с этим особый научный интерес представляют исследования конфликтогенных городских пространств профессора Фрайбургского
университета (ФРГ) Йорга Штадельбауера [10]. По его мнению, к условиям
возникновения и развития конфликтов в мегагородах (свыше 5 млн жителей) можно отнести: уязвимость городской системы в глобализирующемся
мире; концентрацию политических и экономических функций; противоречия планирования; ежедневные конфликты городской жизни: снижение
социального контроля и криминалитет, социальную фрагментацию, качество
жизни и нагрузки на среду, проблемы водоснабжения, удаления и переработки отходов; уязвимость населения перед лицом природных катастроф.
Заметим, хотя учёный изучал проблемы конфликтогенных пространств на
примере мегагородов, однако большинство из вышеперечисленных противоречий можно смело экстраполировать на городское развитие в целом.
Конфликтующими сторонами в городской системе могут выступать
субъекты хозяйственной деятельности, органы управления, общественные
группы, отдельные лица и даже технические системы. В таком случае конфликт следует понимать как противодействие свойств двух или более субъектов, а иногда — процессов, претендующих на определяемое ими состояние действительности [1]. Противоречия и конфликтное взаимодействие
может наблюдаться также, по нашему мнению, между различными видами
развития города, то есть территориальным, демографическим, функциональным и социально-экономическим развитие.
Отдельной проблемой в исследовании конфликтов городского развития
является вопрос об их систематике. При всём разнообразии возможных подходов к группированию, классификации и типизации конфликтов городского
развития в наиболее общем виде их можно систематизировать по сферам
проявления: конфликты экономические, социальные и экологические. Конфликты также можно систематизировать по ряду других признаков, например,
по времени возникновения (возникшие в прошлом, нынешние и потенциальные), по масштабу проявления (национального, регионального, локального
уровня), а также по продолжительности и периодичности проявления (постоянные, систематические и эпизодические). Научная систематизация (группирование, классификация, типизация и т. п.) применительно к конфликтам
сталкивается с рядом трудностей.
Во-первых, любой конфликт, независимо от сферы зарождения, является
процессом динамичным, но не всегда явным— конфликт может иметь весьма
продолжительную латентную фазу, что не позволяет чётко установить ни его
участников, ни определить их интересы и, соответственно, выявить его типологические черты.
Во-вторых, при недостаточной степени исчерпывания или некорректном
управлении
конфликтным
взаимодействием
конфликты
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склонны к возобновлению —рецидивам на новом уровне. Подобное «прерывистое» развитие конфликтов также усложняет их систематику, особенно
временную.
В-третьих, конфликты способны к качественной эволюции в своём развитии. Это означает, что конфликт, зародившийся в сфере природопользования,
при отсутствии своевременного урегулирования может перейти в экономическую сферу, а при дальнейшей его неурегулированости перерасти в политическое противостояние в обществе. В таких условиях значительно затрудняется классификация и типизация конфликтов.
Полагаем, что перечисленные выше обстоятельства должны подталкивать исследователей к поиску новых решений данной проблемы. Значительные возможности, на наш взгляд, открывает научная разработка категории
конфликтогенности городского развития, призвана охватить весь потенциал
конфликтного взаимодействия и весь спектр конфликтов в городской среде.
Учитывая изложенное, на этом этапе исследования под конфликтогенностью городского развития мы предлагаем понимать существующие и возможные экологические, экономические и социальные конфликты, возникающие в процессе взаимодействия субъектов городского развития, влияющие
на состояние городской среды и проявляющиеся в мобилизации пространственных, материальных и духовных ресурсов, асимметричность деструктивных действий и наличие пагубных последствий для сторон — носителей интересов. Особенно важным для городского развития является то обстоятельство,
что каждый конфликт имеет как деструктивные, так и конструктивные функции. Именно вследствие этого в процессе конфликтного взаимодействия
происходит поиск оптимальных управленческих решений, реструктуризация
территории города, реорганизация городской среды и др. Однако «конструктивнисть» и «деструктивность» функций конфликта и особенно оценка его
последствий имеют значительную субъективную наполненность. Во избежание субъективизма в подобных исследованиях, предлагаем рассматривать
функции и оценивать последствия конфликтов городского развития на более
высоких уровнях территориальной организации общества — региональном и национальном. Целесообразно также более широко применять метод
экспертных оценок и результаты социологических исследований.
Таким образом, конфликты являются не только следствием динамичного
городского развития, но и необходимым его условием. По нашему мнению,
принципиальным нынче является осознание среди широких кругов урбанистов
неизбежности конфликтов в процессе городского развития. Конфликтогенность в таком случае может восприниматься как неотъемлемая атрибутивная
черта городского развития. Именно из-за экономических, социальных и экологических конфликтов, возникающих в процессе функционирования городской
системы, находятся возможности и мобилизуются ресурсы для дальнейшего
развития как отдельного города, так и целых городских сетей.
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О новом (неолиберальном) пути
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Неолиберальная идеологическая доктрина
глобализованного мира
Неолиберализм является, в первую очередь, теорией политической и экономической практики, которая предполагает, что благосостояние общества
наилучшим образом достигается посредством освобождения индивидуальных предпринимательских свобод и навыков в институциональных рамках,
для которых характерны высокие права частной собственности, свободного рынка и свободной торговли. Роль государства в этих условиях заключается в создании и сохранении институциональных механизмов, которые
должны обеспечивать функционирование такой практики. Государство
должно, например, гарантировать, качество и целостность денежных средств,
устанавливать законодательные, правоохранительные, оборонные и прочие
структуры и функции, необходимые для обеспечения права на частную собственность и гарантировать надлежащее функционирование рынков. Более
того, если рыночные отношения не существуют в каких-либо сферах, например, в отношении использования природных ресурсов, функционировании
образования, здравоохранения, социального обеспечения, загрязнения
окружающей среды, то они должны быть созданы в этих сферах посредством
государственного вмешательства. Но за пределами этих задач государство
не должно вмешиваться. Государственное вмешательство в рынки после
их создания должно быть сведено к минимуму, поскольку, согласно теории
неолиберализма, государство не может обладать достаточной информацией
для предвидения рыночных изменений, так как могущественные заинтересованные группы будут неизбежно влиять на государственные интервенции,
особенно в демократических странах, и искажать их результаты для своей
собственной выгоды.
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Начиная с 70-х годов ХХ в., во всем мире наблюдается поворот в отношении
политико-экономической практики и общественного мышления в сторону
неолиберализма. Корни неолиберальной модели экономического и политического развития были впервые реализованы с приходом к власти в Великобритании правительства М. Тэтчер (1979) и в США Р. Рейгана (1980), которые
приложили максимум усилий для выхода стран из инфляционной стагнации,
доминирующей в последнее десятилетие перед их приходом. Их политика
была направлена на ограничение роли государственных структур, снижение
полномочий профсоюзов, сокращение субсидий, а также увеличение индивидуальной “ответственности” в социальной сфере, особенно в сфере занятости и социальных услуг. В этот период активизировались процессы приватизации государственных форм собственности во всех сферах деятельности.
Дерегулирование рынка, снижение налогов, изменение трудового кодекса,
аутсорсинг сопровождались расширением полномочий капитала как внутри
стран, так и на мировой арене. Это привело к значительному расслоению
общества, возникновению его наименее обеспеченных слоев на фоне общего
увеличения состояния капитала.
С тех пор дерегуляция, децентрализация, приватизация и либерализация
стали общепринятыми явлениями во всем мире как основа современной неолиберальной глобализации. Почти все государства, от новосозданных в результате распада СССР до социальных демократий старого стиля и обеспеченных
государств, таких как Новая Зеландия и Швеция, избрали, иногда добровольно, а в некоторых случаях по принуждению, определенные направления неолиберального развития. ЮАР после апартеида немедленно избрала
неолиберализм и даже современный КНР, как известно, продвигается в этом
направлении [5]. Такой же путь избрали страны Восточной Европы. Последние 20 лет движется по нему и Украина. Сторонники неолиберального пути
развития в настоящее время имеют значительное влияние на национальном
уровне в сфере образования, в средствах массовой информации, в корпоративных и финансовых учреждениях, в ключевых государственных институтах
(казначействах, центральных банках). Более того, представители неолиберальной доктрины занимают руководящие посты в международных организациях, регулирующих мировые финансы и торговлю, таких как МВФ, Мировой банк, ВТО, а также в международных благотворительных организациях.
То есть неолиберализм стал доминирующей политэкономической практикой
современного общества и имеет постоянно усиливающееся воздействие как
всеобщую идеологию.
Определения неолиберальной доктрины могут отличаться, но в общем
можно сказать, что неолиберализм — это теория, согласно которой система
капиталистических рыночных отношений и рыночного обмена применяется к любым сферам человеческой деятельности и является основой этических норм для регулирования поведения человека в любых обстоятельствах [5].
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Нынешний глобальный экономический и социальный кризис, как признают ведущие эксперты, возник вследствие именно неолиберальной политики и неолиберального восприятия мира.
Проявление неолиберальной глобализации отображается во всех сферах
человеческой деятельности, таких как производство предметов потребления,
международная торговля, развитие городов и систем расселения, телекоммуникации и распространение информации, вопросы природопользования и охраны природы, системы ценностей и др.
В этом аспекте особого внимания требуют вопросы планирования и развития городов в связи с глобальным масштабом этого явления. В 2009 г. человечество перешло определенный рубеж: впервые за всю историю численность
городского населения сравнялась с численностью сельского населения.
Города становятся основным местом жительства человека по всей планете.
Целью данной публикации является анализ существующих критических
оценок в общественной географии и социологии относительно неолиберального пути развития городов, а также сравнение путей развития городов разных регионов, но избравших неолиберальные подходы в системе управления.
Идеи относительно неолиберального городского развития
в работах западных географов и социологов
Начиная с 60-х годов ХХ в., исследования в географии, особенно в геоурбанистике, были связаны с неолиберальной теорией развития в разных
направлениях, в зависимости от различных аспектов восприятия пространства. Социологи из Франции, прежде всего Э. Лефевр [8, 9] и М. Фуко [2], были
первыми, кто рассмотрел пространство как общественный продукт и результат действия экономической системы и способа её производства. В то же
время, отчасти опираясь на их идеи, первые представители критической
географии, такие как Дж. Джакобс, Д. Харви и М. Касстелс опубликовали свои
труды, в которых пространство рассматривается так же, как социальная конструкция. Они подвергли критике господство капиталистических интересов в процессе развития общества. В частности, Дж. Джакобс [6, 7] отметила,
что в области городского планирования преимущество часто предоставляется экономическим интересам, а потребности местного населения не учитываются, особенно при реализации крупных городских проектов. Д. Харви
[5] в 1973 г. отметил, что воспроизводство капитализма может вызвать негативное воздействие на социальную конфигурацию пространства. М. Касстелс
[1] также видел в пространственной структуре города результат функционального взаимодействия и считал процессы производства и потребления
движущими факторами развития городов и неотъемлемой частью общественных движений.
Работы Э. Лефевра и Д. Харви коренным образом повлияли на развитие
современной критической географии, в рамках которой на базе их концепций
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было разработано постмодернистское понимание пространства. В этом
контексте последствия неолиберальных практик рассматриваются с целью
объяснения пространственных структур (конфигураций городов) с учетом
их функций, а также с учетом последствий для общества. Э. Соджа также рассматривает пространство, с одной стороны, как социальный продукт [12],
раскрывает его политическое значение и указывает на диалектику взаимоотношений в условиях, с одной стороны, когда пространство формируется
общественной деятельностью и в результате возникают новые пространственные явления, а с другой — когда особенности пространства вызывают
гражданскую активность. С помощью концепции пространственного капитала и пространственной справедливости он пытается подчеркнуть, что
пространство города порождает инновации, творчество и экономическое
развитие, и в то же время создает дополнительные иерархии, неравенства,
социальную поляризацию, а также несправедливость.
В результате действия глобализации города входят в процессы мировой конкуренции. Это влияет на экономические, а также культурные функции и задачи города и таким образом меняет концепцию городского
планирования.
Кроме работ критических географов существуют специальные исследования в области обоснования концепции глобальных городов, которые доказывают, что в современных условиях городское планирование все активнее
становится основным инструментом для экономического развития и накопления капитала. В этом контексте применение неолиберальной концепции
развития рассматривается как наивысшая возможность выжить в условиях
международной конкуренции.
Основные понятия теории «глобального города» выдвинуты П. Холлом в 1966 г. [4], Дж. Фридманом и Г. Вольфом в 1982 г. [3], а также С. Сассен в 1991 г. [11]. Последние исследования в этом направлении были проведены «Группой по исследованиям вопросов глобализации и мировых
городов» («Globalization and World Cities Research Network») во главе с П. Тейлором [14]. Согласно их исследованиям, градостроительство направлено в первую очередь на создание благоприятного делового климата и реструктуризации городского пространства и его проявлений в области архитектуры,
образа и восприятия с целью соответствия определенным стандартам, которые позволяют городу привлекать международный капитал. Как следствие,
экономическая, социальная и экологическая структуры города изменяются.
Международные консалтинговые агентства, инвесторы и архитектурные
фирмы доминируют в принятии решений относительно городского планирования и дизайна. Функциональная организация городов также меняется.
Модифицированная экономическая деятельность города создает новые
социально-пространственные структуры. Некоторые модели влияют на
образ и организацию города («городской дизайн»), город разделяется на
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определенные зоны, площадки, некоторые из которых выполняют неолиберальные функции. Наслоение либерализации рынка, международной
миграции, глобализации культуры, городского предпринимательства в сочетании с изменениями в архитектуре и городском планировании приводят к процессу всемирной гомогенизации с точки зрения визуальной и функциональной организации городов, особенно крупных городских районов [4].
Д. Харви [5] уже обращал внимание на негативное влияние непоследовательной и несогласованной планировки города на социальную картину и справедливость в городах. Однако не только географы, но и городские
социологи признают опасность увеличения фрагментации и разделения
города в рамках политики развития городов, которая ориентируется в основном на флагманские проекты и «фестивализацию» [9]. В своей работе о мерах
по приоритетной реконструкции городов как средства неолиберального
городского планирования в Европе. С одной стороны, крупные городские
проекты направляются на раскрытие новых экономических потенциалов, а с
другой — несомненно известно, что большая часть населения в это же время
является исключённой из процесса планирования и управления, что, как
следствие, приводит к социально-пространственной поляризации [13].
Также большое значение для исследования данного феномена имеют
результаты работы исследовательской группы Э. Свингдоу, Ф. Молаерта и А. Родригеса [13]. Они изучили последние тенденции городского развития в нескольких европейских городах и смоделировали новую теоретическую концепцию современных неолиберальных процессов урбанизации [10,
13]. Они идентифицировали три явления, определяющие неолиберальную
урбанизацию.
Основы неолиберальной городской политики
Взаимодействие новой экономической политики, новой городской политики и проектов городской застройки определяет изменение режима работы
городского развития.
Новая экономическая политика относится к политике либерализации,
дерегуляции и приватизации, которые постоянно продвигаются политическими лицами, принимающими решения в эпоху глобализации. Эта ситуация сопровождается новой городской политикой, в которой коалиции
между государственным и частным секторами, а также политические и экономические течения вступают в сферу городского планирования и развития. Экономические приоритеты начинают преобладать над разрешением
социальных проблем. Этот процесс отмечается проведением маркетинговых стратегий развития города и создания имиджа города. Вместе с этим
реализуются селективные социальные проекты. Вместо планирования
социально-пространственного развития развитие городов всё чаще рассматривается как средство максимизации прибыли. Городское пространство
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само по себе определяется источником добавочной стоимости, «встроенной» в мировую экономику. Формирование городских структур управления и их новых альянсов (государственно-частного партнерства, государственно-частной собственности) приводят к приватизации общественного
пространства и городских услуг и превращают города в места для элиты или
элитарные места. Основные градостроительные проекты, которые могут
модифицироваться в интересах инвесторов, приобретают всё большее
значение в процессе городского планирования за счёт демократических
элементов в системе управления. В результате определенные слои населения теряют большую часть своих возможностей принимать участие в этих
процессах.
В целом основной целью такого городского планирования со взаимодействиями между новой экономической политикой, новой городской политикой и внедрением проектов городского строительства является создание
ренты от объектов недвижимости и отделение городского планирования от
социального развития города.
Возникнув в Европе и отшлифовавшись в США, неолиберальные подходы к городскому управлению и планированию распространились и на
страны с «новой рыночной экономикой».
Таким образом, новая неолиберальная городская политика базируется на
существовании следующих взаимосвязанных категорий.
1. Новые городские коалиции: долговременные формальные и неформальные структуры, которые принимали решения относительно задач городского развития и планирования, заменяются новыми коалициями между
политическими лидерами и инвесторами недвижимости. Местное население и общины, которые раньше принимали участие в переговорах относительно городского развития с помощью традиционных представительских
систем ныне исключаются из состава новых городских коалиций. Местные и международные девелоперы проектов по недвижимости, в основном
международные консалтинговые и архитектурные компании и агентства,
местные инвесторы и небольшой круг должностных лиц принимают окончательные решения в процессе нетранспарентного управления.
2. Переход от социальных к экономическти приоритетам: структура новой
городской коалиции обусловлена новыми целями достижения неолиберальной городской модели. Эта концепция проста: развитие города «встраивается» в глобальную конкурентоспособность городов и адресуется в сторону
получения ренты посредством городского планирования. В этом контексте
социальная сфера приобретает второстепенное значение, а экономическая становится приоритетной. Развитие городских систем как целостный,
комплексный и всеохватывающий процесс направленный на повышение
уровня жизни населения, перестает быть главной целью. Новой целью является, скорее всего, с одной стороны, обеспечение соответствующего уровня
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современной инфраструктуры, необходимой для привлечения больших объёмов инвестиций, а с другой — сведение к минимуму социальных расходов.
3. Новый вид государственного предпринимательства: в классическом
понимании «неолиберализм» предусматривает незначительное вовлечение государства в процессы экономического и политического управления.
Но на практике получается по-другому. Реальность демонстрирует высокий уровень государственных прямых инвестиций в инфраструктурные
проекты. Огромные государственные расходы на «престижные» и знаковые проекты, такие, например, как создание хайвэев, аэропортов, портов
свидетельствуют о высоком уровне прямого участия государства, который
существует в реальности, вопреки широко распространенному стереотипу
«меньшего вовлечения государства». Политика государственных инвестиций
играет роль последних «открытых ворот» на пути к глобальному частному
накоплению капитала за счёт городского планирования.
4. Выборочная дерегуляция городского пространства является наиболее
реализованным инструментом неолиберального городского планирования.
Бум «особых экономических зон» в городе с соответствующими проектными
правилами для каждой зоны исключает существования пространственной
непрерывности городов. Городское пространство фрагментируется «техническим зонированием» и проектируется в соответствии с требованиями глобальных неолиберальных инвестирующих организаций или отдельных инвесторов. Пространственная фрагментация игнорирует потребности местных
общин и исключает их из процесса планирования на всех уровнях.
5. Маркетинг и брендинг города — важнейший элемент концепции неолиберального городского планирования. Глобальное рейтинговое место города,
которое разрабатывается на основе дорогих и сложных маркетинговых кампаний, заключается в измерении глобального успеха. Городской маркетинг
использует традиционную и знаковую архитектуру, крупномасштабные городские разработки, выдающиеся события, которые произошли в городе в разные времена, и знаменитостей, некогда проживавших здесь, для разработки
символического капитала.
6. Территориально адресованная социальная политика осуществляется
для предотвращения социальных взрывов и обеспечения социально-политического спокойствия и безопасности. Кварталы и общины, которые имеют
различные потребности, пространственно изолированы, вопросы пространственной сегрегации и наблюдения за поведением населения в них являются
неотъемлемыми элементами новой городской политики.
7. Создание городской ренты является конечной целью этой модели
городского планирования и реструктуризации городского пространства.
Производство городской ренты является доминирующим дискурсом такого
городского квази-развития, которое игнорирует социальные и экологические проблемы, а также потребности местных жителей. Ориентированные на
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прибыль города импортируют миллионы транзитных рабочих и превращают
местных жителей в демографические меньшинства своей родины.
Основной принцип теории неолиберализма: максимальная прибыль
возможна на основе максимально возможного роста. В результате — большее расширение городского пространства, больше городской фрагментации и зонирования, больше работников и больше образов города. Принципы
устойчивого развития полностью игнорируются. Основная цель — увеличение прибыли. Обездоленные слои населения проводят акции протеста за
пределами корпоративной жизни города или попадают в ловушку сегрегированных анклавов.
Уровни неолиберальной урбанизации
Современные неолиберальные процессы урбанизации в постмодернистском городском развитии обычно происходят на трёх уровнях.
Первый уровень относится к управленческому аспекту и характеризуется появлением новых альянсов между политикой и экономикой. Он включает в себя феномен новой экономической политики и нового городского
дизайна.
Второй уровень включает фрагментированное городское планирование, а это значит, что современное городское планирование не ориентируется на согласованное, взаимосвязанное и системное планирование, а фокусируется на крупных отдельных проектах обновления городов.
Третий уровень касается изменений в социальной сфере. Процессы внутригородской миграции религиозных и этнических групп населения происходят через точки пересечения субъектов из двух уровней, упомянутых выше.
Во время этого процесса сферы и пространства взаимодействия игнорируются, реструктурируются, или развиваются новые.
Потеря территориальной идентичности городов
В последнее время мировая социально-экономическая система начала
гомогенизироваться. Её больше не разделяют на две квази-изолированные
подсистемы (социалистическую и капиталистическую). Гомогенизация происходит с точки зрения и визуальной, и функциональной организации городов.
Под влиянием глобализационных процессов, в условиях неолиберальной экономики стираются признаки территориальной идентичности городов. В процессе осуществления новых крупномасштабных городских проектов капиталу, приумножающему свои доходы, нет дела до
сохранения индивидуальности образа того или иного города, района, исторического центра и т. п. Напротив, бизнес- и шопинг-центрам легче существовать в стандартном и одинаковом для всех стран пространстве — в пространстве стекла и бетона. Международным компаниям удобно размещать
свои офисы в одинаковых зданиях, построенных по стандартным проектам.
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Унифицированные здания возводятся, модифицируя пространство и изменяя пропорции города, закрывая собой исторические фасады, памятные
места, сакральные заведения. Образ города, который существовал веками,
меняется, новые районы разных городов мира, как правило, похожи друг на
друга, как братья-близнецы.
Пространственная идентичность является частью общей системы формирования идентичности личности, так же как культурная идентичность,
которая сочетается, несомненно, и с городской культурой. Идентичность —
ощущение личностью принадлежности к определенной уникальной группе,
нации, например, к группе парижан, киевлян, одесситов и т. п. Ощущение
идентичности формируется на базе определенного, конкретного для каждого набора фундаментальных ментальных и духовных признаков, ценностей,
привязок, культурных традиций. При изменении облика города нередко происходит грубое вторжение в те основы, которые формируют идентичность не
только жителей города, но и целой нации.
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