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И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОСТРАНСТВО

Ныне город рассматривается как феномен современного
мира. Города развиваются по своим законам и имеют
огромное влияние не только на прилегающие территории, но становятся центрами влияния на глобальные
процессы, приобретая или модернизируя старые свои
функции. В работе изложены представления о функциях
городов с учетом специфики их развития. Рассмотрены
изменения функций городов на примере отдельных городов Украины, Франции и Венгрии. В заключительной
части книги изложены главные вызовы современного
урбанизированного мира
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Предисловие редактора
В предлагаемой читателям книге развиты идеи об измене
нии городского пространства, изложенные в публикации 2013 г. 1
Городское пространство является одним из важнейших выделов
Земного пространства, в котором проживает большая часть населе
ния Земли и сосредоточены значительные экономические ресурсы.
Города издавна являлись центрами происходящих политических
и социальных процессов. В некоторых из них сохранились контра
факты, подтверждающие зарождение цивилизации, технологиче
ского и цивилизационного хода ее развития В городах сосредоточено
большинство ресурсов техногенного характера, представляющих гла
венствующую роль в развитии не только самого города, но и приле
гающих территорий.
Города имеют свои проблемы развития, многие из них неблаго
приятно сказываются на условиях жизни населения. Тем не менее
их численность растет, увеличивается и концентрация населения в
них. Просмотр географических, градостроительных, экономических,
гуманитарных и социологических публикаций подтверждает, что в
последние десятилетия проблемы развития городов выходят на пер
вый план. Город рассматривается как феномен современного мира.
Города развиваются по своим законам и имеют огромное влияние не
только на прилегающие территории, но становятся центрами влия
ния на глобальные процессы, приобретая новые или модернизируя
старые свои функции.
Понять сущность города, систему городов, которая сформи
ровалась, во многих регионах мира помогает их типологический
анализ. В градостроительной и географической литературе име
ются определенные результаты таких анализов (типология горо
дов по экономико-
географическому положению, степени участия
в территориальном разделении труда, генетическим признакам,
1
Изменения городского пространства в Украине / Под ред. Л.Г. Руденко. — К.:
Реферат, 2013. — 160 с.
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планировочной структуре городской застройки, численности насе
ления, выполняемым функциям и т. д.). В быстро меняющемся мире
очень сложным анализом является типология городов по функциям,
так как он синтезирует и учитывает многие подходы к специфике их
развития.
Авторы данной публикации не стремились дать обобщенную кар
тину существующего анализа функций городов. Вместе с тем приво
дятся особенности развития городов — столиц (Киева, Будапешта),
городов областного типа (Черновцов), рассмотрены пути интерна
ционализации европейской метрополии, а также изменения функ
ций городов в условиях глобализации. В заключительных разделах
изложены некоторые вызовы, угрозы и конфликты в больших горо
дах. Это в значительной мере касается городских поселений пост
советского пространства. Именно в них произошел «развал» про
изводственных структур, особенно касающихся перерабатывающих
отраслей промышленности и военно-промышленного комплекса.
Поэтому многие города поменяли свои функции и находятся на ста
дии формирования новых.
Авторы разделов работы: Л.Г. Руденко («Предисловие редак
тора», разделы 1, 2), А. Альбер (5), Э. Булино (6), И.В. Гукалова (12),
Е.Л. Дронова (14, 15, 17), В.А. Джаман (11), Н.М. Дубницкий (18),
Л. Кудруа де Лилль (5), А. Лапорт (7), З. Ковач (10), Т.В. Криштоп
(8), С.А. Лисовский (3), Е.А. Маруняк (3), А.А. Мозговый (16),
В.И. Нудельман (8), Ю.Н. Палеха (4), Г.П. Подгрушный (8), И.Г. Савчук
(2, 13), Т. Эгеди (10).
Научный редактор Л.Г. Руденко
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1.
Основные факторы влияния на функции городов
Функции городов формируются и видоизменяются на протяжении
всей истории их развития и всегда оказывают определенное влияние
на прилегающие территории. Вместе с тем они во многом определяют
главные черты самого города (планировочную структуру, транспорт
ную, техническую и социальную инфраструктуру и в целом облик
города), влияют на численность его населения, его состав и профес
сиональную структуру.
На постсоветском пространстве в плановом порядке осуществ
лялось формирование городских поселений двух типов: монофунк
цио
нальные и многофункциональные города. Моногорода — это
специализированные промышленные поселения, курортные насе
ленные пункты, поселения, население которых обслуживает добычу
определенных видов полезных ископаемых, рыбный промысел, науч
ные разработки и пр. В большинстве случаев многофункциональные
города имеют сложную планировку, техническую и транспортную
инфраструктуру, многообразный состав населения по образованию
и профессиям и, как правило, в них большая численность населения.
Основными являются градообразующие и градообслуживаю
щие функции. Во многих случаях в настоящее время перехода к
постиндустриальному развитию такое деление является чисто услов
ным, так как каждая из основных функций может быть и градоо
бразующей, и градообслуживающей. В советский период развития
наибольшее внимание уделялось градообразующим функциям, бази
рующимся на строительстве промышленных предприятий.
Существует много подходов к классификации функций горо
дов. В общем виде функции городов можно представить следующим
образом: административные, научные, культурные, транспортные,
торговые, рекреационные, туристические, промышленные, воен
ные, политические, управленческие, образовательные, финансовые,
креативные, информационно-коммуникационные, консалтинговые
и т. д. Особо следует упомянуть о столичных функциях, которые,
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как правило, свойственны многофункциональным старым городам.
Однако для выполнения таких функций иногда используются вновь
построенные поселения или старые поселения, имеющие ограничен
ный набор функций и большое количество населения.
Изменение основных функций городов Украины, появление новых
для многих из них связано с таким важным фактором, как открытость к внешним взаимодействиям и внешним влияниям. Появились
в городах иностранные фирмы, корпорации, посольства или гене
ральные консульства. И все же произошедшие коренные измене
ния функций городов Украины обусловлены в основном распадом
СССР и трансформационными процессами в экономике государства.
За последние годы значительно уменьшилась численность населения
Украины вследствие естественного его сокращения и внешних миг
раций, аннексии Автономной Республики Крым, террористических
действий в Донбассе. Обострились диспропорции в социально-эконо
мическом развитии регионов, городов и сел по большинству показа
телей. Усилились диспропорции в структуре экономики, увеличилось
влияние хозяйственных структур, ориентированных на использо
вание природных ресурсов, осуществлялись волновые колебания
перемещения населения в городские поселения и назад — в сель
ские. Интенсивно начали развиваться процессы субурбанизации.
Продолжается не только сокращение численности населения сел, но
и их исчезновение. Не происходит обновление основных фондов
производства, а также технической и социальной инфраструктуры.
Закрытие шахт в монопоселениях и многих крупных производств
в городах, на которых было тысячи занятых, привели к коренному
изменению их функций. А именно эти производства при плановом
ведении хозяйства поддерживали социальную инфраструктуру.
Все предыдущие периоды трансформационных процессов в
Украине, особенно в последние годы, привели к устойчивому сниже
нию численности ее населения вследствие миграций и природного
воспроизводства, выраженной диспропорции социально-экономиче
ского развития городов, сел и регионов, коренному изменению струк
туры производства, нарушению определенных эволюционных про
цессов урбанизации и субурбанизации, развитию пригородных зон
больших городов, упадку многих городских поселений — и все это
на фоне старения основных фондов производства, а также производ
ственной, транспортной и технической инфраструктуры. Интересы
частных инвесторов (особенно олигархов) «разорвали» внутреннюю
структуру планировки в больших городах. Без сомнения, все эти про
цессы существенно изменили былые функции городов.
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Общеизвестно, что выход из экономических кризисов нахо
дили через перестройку экономики городов и изменение их функ
ций. Примеров есть много в Европе и Америке. Для Украины давно
назрели смена парадигмы развития экономики и переход на сбалан
сированное экономическое, социальное и экологическое развитие
(sustainable development — устойчивое развитие). Это вызвано изме
нившимися отношениями к компонентам природы и в целом к среде
обитания человека. Промышленные города Украины, в основе кото
рых находится переработка сырья, при насыщении их автомобилями
становятся все меньше пригодными для жизни людей. И молодые
люди, используя Болонский процесс обучения, уже не хотят жить в
таких городах. Да и старшее поколение предпочитает жить на дачных
участках.
Военный конфликт в Донецкой области привел к снижению
объемов производства в химической промышленности в 3,9 раза,
пищевой промышленности в 3,2 раза, добывающей промышленно
сти и разработке карьеров в 2,3 раза, производстве кокса на 49,2 %.
Подобная ситуация в машиностроении, металлургии и других отра
слях 1. Военные действия в Донбассе привели к разрушению всей
инфраструктуры во многих городах, к коренному изменению сис
темы расселения региона вследствие миграции населения и его орга
низованного переселения из зоны военных действий. Из городов,
находящихся в зоне конфликта, выведено целый ряд институтов
НАН Украины и высших учебных заведений. Теперь их сотрудники
и студенты проживают, работают, учатся в других городах Украины.
Часть населения Донбасса переехала в Россию, Беларусь, Польшу и
другие государства. В восстановлении отдельных городов Донбасса
предстоит создать совершенно новые секторы экономики, базирую
щейся на предприятиях с новыми технологиями, что приведет к фор
мированию совершенно новых функций городов Донбасса.
Ретроспективный взгляд на влияние основных факторов форми
рования функций городов обусловливает необходимость вспомнить
две мировые войны и их последствия, а также изменение границ
Украины в ХХ в. Историческое утверждение государства, начи
ная с ноября 1917 г., когда в Киеве была провозглашена Украинская
Народная Республика, и все последующие изменения границ в 20, 30,
40 и 50-х годах существенно влияли на функции городов. Часть горо
дов активно развивалась в экономическом отношении, укреплялись
1
«Комсомольская правда». — 24.09—1.10.2015 г. За год боев промышленность
в Донбассе «рухнула» в два раза.
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градообразующие функции. В тридцатые и пятидесятые годы прош
лого века появилось много городских поселений монофункциональ
ного типа, особенно в Донбассе. Важным фактором влияния на функ
ции городов является изменение административно-территориального
деления Украины. Оно находится в движении. Много сельских посе
лений переходят в категорию городских, поселения городского типа
становились городами, происходят изменения в сети администра
тивных районов и областей. В 1932 г. в Украине в административ
ном делении перешли от округов к областям и районам. Первыми
были созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская
и Харьковская области. Перед началом Второй мировой войны
были созданы Львовская, Волынская, Дрогобычская, Станиславская,
Ровненская, Тернопольская, Черновицкая и Измаильская области.
Позже были и другие существенные изменения в административнотерриториальном устройстве (изменения границ областей, выделе
ние новых областей и районов и т. д.). Естественно, такие изменения
влияли на условия развития городов, изменение их функций, распре
деление сфер влияния и многое другое.
Происходящие изменения в административно-территориальном
устройстве Украины всегда чем-то мотивируются. Говоря о пред
стоящей очередной реформе устройства государства, основными
ее мотивациями являются: многоуровненость и ее непрактичность;
невозможность децентрализации финансов ко всем уровням мест
ного самоуправления базового уровня; невозможность размежевания
компетенций между органами местного самоуправления и органами
исполнительной власти; неэффективная и забюрократизирован
ная власть на территориях; чрезмерная раздробленность админи
стративно-территориальных единиц, базового уровня.
По мнению организаторов проведения реформы, будет введено
простое административно-территориальное устройство: регион —
район — община (край, уезд, волость). Предполагается, что при сред
ней плотности населения 75,2 чел. на 1 км2 сохранится 24 области,
460 городов, 175 уездов (сейчас 490 районов), 1650 общин (сейчас
10 279 сельских советов). Такие предстоящие изменения существен
ным образом повлияют на функции городов Украины.
Ознакомление со сценариями развития экономики Украины на
среднесрочную (2015—2020 гг.) и долгосрочную (2020—2050 гг.) пер
спективы 1 позволяет утверждать, что для городов Украины пред
1
Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 рр.) і довгостро
ковий (2020—2030 рр.) часові горизонти (версія для обговорення) / Наук. кер. про
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стоят большие изменения их функций. Многочисленными экспер
тами, осуществившими форсайт экономики Украины, главными
составляющими 6-го технологического уклада до 2020—2025 гг. опре
делены новые энергетические технологии, биотехнологии, инфор
мационно-коммуникационные технологии, нанобиология, теле
медицина, робото
техника, нанотехнологии и новые материалы,
радиоэлектроника, новые промышленные технологии, аэрокосми
ческие технологии, транспортные и логистические технологии, тех
нологии распространения знаний, социокультурные технологии.
В любом из рассмотренных экспертами сценариев (оптимистическом,
консервирования кризиса, суверенного дефолта, коллапса, сбаланси
рованного развития, чужой «субъектности», серой зоны, дезинтегра
ции) очевидным является изменение функций большинства городов
Украины.
Фактически экспертами, работающими над возможными сцена
риями развития экономики Украины, определены главные кластеры
новой экономики, которые обеспечат будущее государства и его
интеграцию в международную кооперацию. А это означает, что мно
гие нынешние функции городов будут не только модернизированы,
но и исчезнут.
Раздумывая о будущем развитии городов Украины и изменении
их функций, следует понимать, что многие из них реанимировать
будет невозможно. Даже частичная (будем надеяться на лучший сце
нарий развития событий) потеря или разрушение горнодобывающих,
металлургических и химических предприятий Донбасса дает осно
вания предполагать, что функции городов, в основе которых лежат
предприятия с низкотехнологической сырьевой ориентацией, будут
коренным образом изменены. Жители большинства городов должны
приложить максимум усилий для выживания городов в сложнейших
экономических условиях и рисках потери их активного, как правило,
молодого населения. Они должны думать не только об инвестициях,
а главным образом об инновациях и повышении креативности сво
его города.
В условиях открытости пространства и глобализации следует
думать о представителях всех групп населения. Даже если будут
места приложения труда, захотят ли молодые люди жить в загрязнен
ной среде обитания? Захотят ли они жить в условиях отсутствия мест
отдыха и публичного пространства?
екту М.З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Нац. техн. ун-т «Київський
політехнічний інститут». — К.: НТУУ, КПІ, 2015. — 36 с.
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В последние годы в этом направлении много сделано жителями
Львова. Населению городов при определении будущего их развития
следует вспомнить принципы Европейской хартии городов II, приня
той в мае 2008 г. в Страсбурге, и, конечно, программу UN-HABITAT
(good urban governance — независимое городское управление).
В последней акцентировано внимание на:
— устойчивости городского развития;
— децентрализации управления и ресурсов на основе принципов
субсидиарности;
— равноправии доступа к процессу принятия решений и исполь
зования основных городских ресурсов;
— формировании разных видов партнерства для достижения
общей цели;
— создание адекватной среды возможностей для всех участников,
участвующих в принятии решений в процессе городского развития;
— прозрачности и подотчетности в реальности государственных
служащих;
— использовании новых достижений информационных и комму
никационных технологий.
Изложенные только основные факторы, влияющие на изменение
функций городов, не являются исчерпывающими. Каждый город
претерпевает определенные трансформации по многим направле
ниям развития, что, безусловно, предусматривает особое к нему
отношение.
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2.
Классификация международных функций городов
и их проявление в Украине
В современном глобализированном мире международные связи
государств, регионов и отдельных городов, существенно влияют на
их функционирование и развитие. Глобализация породила новые
формы их взаимодействия. При этом особенную роль играют опре
деленные города, которые в силу разных причин стали центрами
международной политической, культурной, экономической жизни
не только своих стран, но и целых частей света. Сосредоточение в
таких глобальных городах штаб-квартир ведущих международных,
межправительственных, ведомственных организаций и банков пре
доставляет им дополнительные преимущества в своем развитии и
формировании стойких разнообразных сетей, которые их связывают
с другими городами как внутри страны, где они расположены, так и
за ее пределами. Исследование этих процессов является актуальным
направлением общественной географии.
Изученность вопроса. Выходные теоретико-методологические
и методические положения этого направления геоурбанистики, что
исследует международные функции городов, в первую очередь эко
номические, были разработаны в начале 90-х гг. ХХ ст. В настоящее
время эти исследования направлены преимущественно на углубле
ние изучения национальной специфики проявления международ
ных процессов и их форм в определенных городах отдельных стран
(ссылка на публикации далее по тексту). При этом научно-исследова
тельская сеть GAWC (Globalization and World Cities — Глобализация и
мировые города) в новых публикациях не только возобновляет дан
ные относительно новых городов мира, но и проводит подробные
исследования городов в отдельных его регионах с целью раскрытия
определенных особенностей проявления влияния процесса глоба
лизации на их развитие (например [21, 31]). В работах геоурбанистов
главный акцент сделан на изучение роли и значения связей, которые
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соединяют определенный город с другими ведущими городами. В то
же время, за исключением специального исследования выполнения
городами межгосударственных функций (на примере г. Берлин), про
веденного А. Лапортом [27], эта часть международных функций горо
дов не раскрыта в современной геоурбанистике. В Украине соответ
ствующие исследования глобализации провела Е.А. Маруняк [13],
которая в [8, с. 21—34] специально исследовала специфику проявления
влияния этого процесса на развитие Киева. Опираясь на методоло
гию и методику исследования глобальных городов группы GAWC,
П.П. Баранцев исследовал уровень интеграции украинских городов
в соответствующие мировые сети в 2010 г. [1]. Влияние глобализации
на развитие разных аспектов функционирования Киева с географи
ческих позиций раскрыто в публикациях Е.Л. Дроновой [8, с. 143—151]
и К.В. Мезенцева, и Н.И. Мезенцевой [14].
Общие сведения относительно выделения глобальных городов в
соответствии с их типологией, предложенной GAWC, подано в ста
тье Г.В. Черновой, Ю.В. Касянчука [19], а относительно влияния гло
бализации на развитие технопарков и технополисов — в статье
И.М. Воронина [3], однако в обеих работах отсутствует анализ отече
ственных городов. А. Фильваров и А. Плешкановская [20] указывают
на изменения, которые состоялись в планировочной структуре веду
щих городов мира, предопределенные глобализацией; соответствую
щие изменения в Киеве раскрыты в [16, с. 188—190].
Единственной попыткой среди отечественных исследователей
проанализировать соответствие украинского города критериям его
отнесения к глобальным городам, была публикация И.В. Дунаева и
О.М. Кирюхина относительно Харькова [7].
На основе критического анализа публикаций сети GAWC русские
ученые Н.А. Слука [17] и А.И. Трейвиш [12] разработали собствен
ные методологические подходы к изучению международных функ
ций ведущих городов мира и Европы. Они акцентируют внимание
на необходимости обратить большее внимание на людность города,
значения миграционных процессов (в т. ч. международных), на целе
сообразность большего учета роли городов в мировом геополитиче
ском пространстве.
На основе их теоретико-методологических разработок А.В. Кура
сов исследовал города Германии и России по показателям «велико
городского» и «глобальногородского» индексов и предложил соб
ственную типологию соответствующих городов по уровню их
глобализации [11]. Вопрос функциональной классификации городов
страны с учетом их международных функций (на примере Бельгии)
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раскрыл А.С. Костюченко [9]. Он выделяет их в отдельный тип —
«многофункциональные центры международного значения», кото
рый отвечает критериям глобального города [9, с. 159].
Целью этой публикации является освещение методологических
аспектов классификации городов по международным функциям и
направлений оценивания их для ведущих городов Украины.
Задания: раскрыть содержание понятия «международные функ
ции городов», дать обзор современных теоретико-методологических
подходов к их изучению в общественной географии, провести анализ
международных функций ведущих отечественных городов.
Понятийно-терминологический аппарат исследования междуна
родных функций городов
Представители отечественной школы урбанистики под «город
скими функциями» понимают «разные виды деятельности на город
ской территории», под «классификацией городов», соответст
венно, — «распределение городов по любому одному признаку», а
под «типологией городов» — «распределение городов по совокупно
сти признаков, высшая степень классификации, которая позволяет
дать комплексную, синтетическую характеристику городов и их сис
тем» [10, с. 320—321, 329].
Чаще всего используют функциональную типологию городов по
ведущему виду экономической деятельности. Однако такой подход
делает невозможным выделение международной функции как типо
логического признака, ведь она является внешним дополнительным
признаком определенной хозяйственной деятельности в рамках соот
ветствующего вида экономической деятельности. Также междуна
родные функции невозможно выделить и при применении других
типологий городов, которые используют отечественные урбанисты, —
генетической (разделение городов по времени основания), по гене
зису хозяйственных функций, эволюции планировочной структуры,
перспективному развитию и экономико-географическому положе
нию. Лишь в типологии городов по степени их участия в географи
ческом разделении труда выделяют отдельный тип городов, которые
принимают участие в международной торговле. Понятно, что она
является лишь одним из частичных видов международных функ
ций. Этот вопрос остается мало изученным в отечественной геогра
фии. В публикациях представителей западных научных географи
ческих направлений получила распространение типология городов
по выполнению ими разнообразных функций в рамках процессов
глобализации («глобальные города») и мондиализации («мировые
города»). При их изучении следует вспомнить методологические
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приемы и методы исследования других общественных наук, таких
как социология и политология. В частности, срок «глобальный город»
внедрила С. Сассен в 1991 г. для трех городов мира — Нью-Йорка,
Лондона и Токио, на основе изучения в первую очередь финансовых
связей международного характера.
Отличия между понятиями «глобальный город» и «мировой
город» лежат в самом понимании таких краеугольных понятий
изучения международных связей, как мировая экономика (сово
купность национальных экономик) и глобальная экономика (часть
мировой экономики, которая состоит из экономически связанных
между собой частей, размещенных в разных странах транснацио
нальными и мультинациональными компаниями). Мондиализация
включает не только экономический аспект, но и культурный, соци
альный и другие изменения, которые происходят в обществе под
воздействием наращивания интенсивности международных связей,
в т. ч. между городами. На основе такой трактовки глобализации и
мондиализации С. Горра-Гобен четко выделяет два разных типа горо
дов — глобальные и мировые [24, р. 33]. Этот термин впервые исполь
зовал для описания Нью-Йорка как культурного центра космополи
тической культуры еще П. Геддес в 1899 г. [24, р. 39]. П. Голл выделял
такие города по их политической и торговой роли, уровню разви
тия инфраструктуры, транспорта и связи, финансовой деятельности,
культуры и высшей школы [30]. Соответствующие наработки в 90-х гг.
ХХ в. стали основой формирования эпистемологической базы изуче
ния международных функций городов, что обеспечило возможность
разработать разные аспекты важной проблемы функционирования
ведущих городов отдельных стран. Стоит отметить, что выполнение
межгосударственных функций городов в украинской географической
науке не было предметом специального изучения. Отдельные эле
менты изучения международных функций городов были бегло рас
крыты при анализе отдельных городов Украины [4, 6—8].
Методологические аспекты классификации городов по международным функциям. Международные функции наиболее развиты
в глобальных городах, которые являются ядрами мировой эконо
мики. Это вызывает существенные изменения в структуре их занято
сти, сосредоточение в таких городах ряда уникальных и редких видов
услуг, которые предоставляются специализированным международ
ным организациям и дипломатическим представительствам ино
странных государств. В зависимости от степени развития сегмента
сферы услуг, связанного с реализацией международных функций
города, выделяют разные типы городов.
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При классификации городов по международным функциям опи
раются на анализ разноплановых межгосударственных отноше
ний. Города принимают в них участие в рамках реализации внешней
политики государства. При этом особенная роль отводится столице
страны, в которой обычно сосредоточены аккредитованные дипло
матические представительства, а также находятся представительства
международных организаций.
Международные функции города реализуются также в сосредоточе
нии в них штаб-квартир или филиалов транснациональных и мульти
национальных компаний, наличии специализированных предприятий
третичного сектора, которые предоставляют услуги в соответствии с
международными стандартами. В частности, выделяют отдельный
тип центров управления мировой экономикой, в которых функцио
нируют международные аэропорты мирового значения и действует
развитая специализированная сеть услуг высшего уровня, что предо
пределяет соответствующие изменения в структуре занятости такого
города. В большинстве городов действуют лишь отдельные состав
ляющие достаточно разнообразных специализированных услуг меж
дународного значения, что позволяет сделать важное теоретическое
обобщение — не существует отдельного единственного класса между
народных городов, следовательно, их можно изучать с географических
позиций путем раскрытия многообразия и интенсивности выполне
ния ими международных функций. Существующие классификации
городов по международным функциям
Самой известной является классификация глобальных городов,
разработанная GAWC под руководством П. Тейлора (1998). Она бази
руется на расчете суммарного показателя ранга для 526 городов в
трех группах (α, β, γ) по степени их привлечения к предоставлению
международных консалтинговых, финансовых, рекламных, юридиче
ских услуг и размещения учреждений финансово-банковской сферы.
Украина представлена в последней такой классификации (2012) лишь
Киевом (рейтинг +β) [31].
Известной является ранговая классификация по индексу глобали
зации городов консалтинговой компании «А.Т. Керни» (A. T. Kearney).
В ее основу положен подсчет баллов, которые отвечают месту 86 горо
дов в мире по каждому из 26 показателей, объединенных в пять бло
ков: деловая активность, человеческий капитал, информационный
обмен, культурный опыт, политическое участие [25].
Изъяном рейтинговых классификаций является их выразитель
ный механический подход, ведь при определении суммарного показа
теля не берется к вниманию интенсивность развития определенного
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признака или важность соответствующего города в определенном
виде международной деятельности. Среди других методологических
подходов можно назвать типологию столиц относительно выполне
ния ими международных функций, разработанную Ж. Киршем [26].
Он выделяет такие их типы: метрополия с мировым влиянием (напри
мер, Париж); национальный центр развитой страны (Брюссель);
национальный центр страны, которая развивается (Лима); исключи
тельно место расположения правительства, без выполнения других
функций (Оттава); прежняя столица (Санкт-Петербург). В этой типо
логии соединены два критерия — уровень экономического разви
тия страны и уровень развития международных функций, потому ее
нельзя использовать при изучении выполнения межгосударственных
функций городами одной страны. С позиций геоистории роль горо
дов в реализации международных функций обстоятельно рассмотрел
Ф. Бродель [2]. Он выделяет такие их типы: центр экономики мира;
центр, связанный с центром экономики мира, — главный внешнетор
говый центр страны; национальные политические центры, в которых
сосредоточены учреждения межгосударственного взаимодействия.
Дж. Фридман осуществил теоретическое обоснование отделения
мировых городов и разработал методологический аппарат определе
ния главных признаков таких городов [23, г. 22]:
1) большая людность;
2) размещение в нем штаб-квартир наибольших ТНК мира;
3) сосредоточение штаб-квартир международных экономических
и политических организаций;
4) признание как мирового финансового центра;
5) значение как важного центра мировой отделочной промышлен
ности;
6) функционирование большого транспортного и коммуникаци
онного узла мирового значения;
7) наличие высокоразвитой сферы деловых услуг. С. Розенблат, с
позиций изучения реализации международных бизнес-функций,
рассмотрела все французские города с людностью 35 тыс. человек и
больше (за исключением Парижа). Она выделяет такие международ
ные функции городов [28, р. 298]:
а) доступность авиационной связи для пассажиров и наземного
транспорта для товаров;
б) наличие и доступность цен на офисные и производственные
помещения;
в) экономический рост в городе, наличие в нем предприятий-экс
портеров и действующих иностранных компаний;
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г) открытость для иностранцев образовательных и научных
заведений;
д) наличие содействия со стороны органов власти иностранным
компаниям;
е) благоприятные условия для обитания иностранцев и кратковре
менного пребывания деловых людей;
ж) развитая культурная и спортивная жизнь;
з) регулярное проведение международных мероприятий.
Для каждой из функций были предложены определенные количе
ственные показатели, которые позволяют провести научное исследо
вание с применением аппарата математической статистики.
Интересной является типология городов по уровню развития в
них международных функций под воздействием процесса глобали
зации, предложенная для стран, которые развиваются, С. ВаккяниМаркуццо [29, р. 56]:
Постиндустриальные города, в которых сосредоточено население,
занятое в третичной сфере, которая тесно связана с деятельностью
мультинациональных компаний. Эти компании имеют в них свои
штаб — квартиры, а это предопределяет развитие банковских услуг
и услуг по управлению на наивысшем уровне, сосредоточение самых
современных научно-исследовательских работ в форме научных цен
тров и технополисов (например, Токио). Эти города являются ядрами
полицентричных агломераций с выразительной функциональной
специализацией разных их частей.
Промышленные города с разнообразной индустрией, создан
ной на базе привлечения прямых иностранных инвестиций благо
даря исключительно благоприятным условиям для деятельности
заграничных компаний (например, Шанхай). Такие города являются
центрами определенных регионов, в которых связи между эконо
мическими агентами описываются моделью «центр — периферия»,
которая интегрирована в мировые хозяйственные связи.
Трансграничные города — перевалочные базы мирового значе
ния — центры транзитной торговли, которые возникают на основе
использования выгодного транспортно-географического положения
отдельных городов в мире и тесно интегрированы в международные
логистические и производственные процессы.
На постсоветском пространстве используют лишь классификацию
глобальных городов GAWC. В первый раз международные функции
городов мира с этих позиций обстоятельно раскрыл Н.А. Слука [17].
Опираясь на наработки предшественников с англо-саксонской науч
ной школы, он акцентирует внимание лишь на выполнении городами
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экономических функций в мировом хозяйстве. При этом он внедряет
такой терминологический ряд (по значению города в разных системах
ведения хозяйства): локальный центр — метрополия — международ
ный город — мировой город — глобальный город [17, с. 46]. Однако,
ни в этой, ни в других своих публикациях по вопросам изучения гло
бальных городов [5, 17, 18] он не наводит четкие типологические при
знаки составляющих этого ряда. Важным нововведением Н.А. Слуки
в исследовании глобальных городов есть акцентирование внима
ния на существенных изменениях в этнической и профессиональ
ный структуре городского населения ведущих городов мира [17, 18].
Значительные трансформации в демографических процессах при
водят к утверждению в таких городах достаточно отличающейся от
других городов соответствующей страны демографической и соци
ально-экономической структуры населения. Большое методологи
ческое значение имеет разработанная ученым графическая модель
размещения международных функций во внутренней структуре гло
бального города и ее теоретическое обоснование на примере веду
щих городов мира [17].
А.И. Трейвиш акцентирует внимание на необходимости учета
при анализе международных функций глобальных городов, выде
ленных по методике GAWC, также понятие «глобального опорного
каркаса населения мира» и других традиционных для русской науч
ной школы геоурбанистики понятий и методологических подходов,
а его ученик, А. В . Курасов, внедряет индекс глобальности больших
городов [12]. При этом они предлагают дополнительно к показателям
GAWC также учитывать такие показатели степени их глобализиро
ванности [12, с. 53]:
1) людность города;
2) ВВП города;
3) количество международных организаций и встреч, которые
регулярно проходят в городе;
4) наличие в городе штаб-квартир 500 ведущих компаний;
5) привлекательность города для введения бизнеса (по опросу
топ-менеджеров наибольших в мире компаний);
6) суммарная пропускная способность оптико-волоконных линий
города;
7) международный поток авиапассажиров через его аэропорты.
Соответствующие расчеты А.В. Курасов и А.И. Трейвиш провели на
примере городов Западной и Центральной Европы, указывая на прин
ципиальную невозможность применения этого методологического
аппарата для стран СНГ, не только из-за нехватки соответствующих
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статистических данных, но и из-за значительных проблем в разви
тии самих городов на постсоветском пространстве, отсутствия адап
тированных для стран СНГ теоретико-методологических подходов и
методических разработок с позиций географической науки. В част
ности, предложенная А.В. Курасовым [11] методика изучения Москвы
и Санкт-Петербурга не может быть распространена на другие пост
советские города из-за их несопоставимости. Поэтому нет оснований
отождествлять понятие «мировой город» и «глобальный город», без
основательной является и попытка считать оба этих термина синони
мами понятия «метрополия» [6].
Международные функции ведущих городов Украины (направления оценивания и состояние). В нашем исследовании мы пытались
на основе обобщения существующих методологических подходов и
реалий современности проанализировать динамику и содержатель
ное наполнение международных функций ведущих городов Украины.
Ранее признанные главными функции, которые выполняются горо
дами, — экономические и неэкономические, в настоящее время
теряют четкое разграничение.
Еще в начале ХХІ ст. выделяли такие функциональные типы горо
дов Украины [15, с. 262]: столичный центр; важнейшие полифунк
циональные центры государства—центры региональных систем
рас
селения; полифункциональные города—центры областных суб
региональных систем расселения; многоотраслевые промышленные
города—центры локальных систем расселения; промышленно-транс
портные города—центры локальных систем расселения; курортнопромышленные города—центры локальных систем расселения; преи
мущественно одноотраслевые города—центры локальных (районных
и местных) систем расселения; города со слаборазвитой промышлен
ностью—центры локальных (районных и местных) систем расселе
ния; города, из которых население выселено после Чернобыльской
катастрофы.
Трансформации общественной деятельности, форм ведения
хозяйства и собственности, развитие городов в условиях перма
нентного кризиса в корне изменили существующую классифика
цию. Вместе с тем, за внешним фактором влияния на государство,
что проявился в деловой активности не только столицы, но и отдель
ных городов, в потребности усиления обменом информацией, поли
тического сотрудничества с разными государствами, усиления куль
турологических связей и тому подобное на стадии становления
находятся их международные функции. В первую очередь они про
являются в полифункциональных центрах государства — центрах
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межрегиональных систем расселения, которым свойственна тенден
ция роста численности населения (табл. 2.1).
При оценивании международных функций ведущих городов
следует учитывать наличие представительств иностранных госу
дарств. В настоящее время в столице Украины функционируют 70
посольств, 4 временно поверенных. В других ведущих городах функ
ционируют генеральные и почетные консульства (табл. 2.2).
Функционирование этих представительств способствует укре
плению международных функций городов делового, научного, эко
номического, культурного, торгового и рекреационного характера.
В последние годы в Украине значительно увеличились количество
представительств международных организаций и структур: ООН,
Международного валютного фонда, Мирового банка, Организации
безопасности и сотрудничества в Европе, Совета Европы, НАТО,
Европейского инвестиционного банка, Европейского банка рекон
струкции и развития, Международной организации по миграции,
Миссии международного комитета Красного креста, ЕС, а также мно
гих других европейских и мировых структур (почти 35). Большинство
из них базируются в столице государства.
Представительства международных организаций и структур
способствуют усилению международных функций городов эконо
мического, торгового, промышленного, научного, военного харак
тера. Усилению экономических и торговых международных функций
Демографические процессы
в ведущих городах Украины
Город

Численность населения,
млн чел.
2001 г.

2013 г.

Таблица 2.1.

Изменение
численности
населения, %

Киев

2,6

2,8

Днепропетровск

1,1

1,0

+8,65
–9,47

Донецк

1,1

1,0

–12,17

Львов

0,7

0,8

+8,37

Одесса

1,0

1,0

+0,64

Харьков

1,5

1,4

–3,65

* В связи с военными действиями в рамках антитеррористической операции не
рассматриваются международные функции Донецка.
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Таблица 2.2.
Наличие представительств зарубежных государств
в ведущих городах Украины*

Город

Посольства
и временно
поверенные

Генеральные
консульства

Почетные
консульства

Представительство
(в т. ч. штабквартира)
международной организации

Киев

74

—

—

—

Днепропетровск

—

—

—

—

Львов

—

4

11

18

Одесса

—

10

7

—

Харьков

—

2

5

1

городов способствует наличие в отдельных городах представительств
транснациональных корпораций. Среди них можно выделить Alcatel,
British American Tobacco, British Petroleum, Coca-Сola, Danone, HewlettPackard, Huawei, Kraft Foods (Mondelez International), McDonalds
Corporation, Metro Cash&Carry, Nestlé, Nokia, PepsiCo, Procter&Gamble,
Samsung, Shell, Siemens, SUN Inbev, Toyota, Unilever. В Украине также
функционируют отечественные ТНК:
— транснациональная автомобильная компания «УкрАвто»: наи
больший производитель автомобилей, дистрибьютор и поставщик
сервисных услуг. Компания производит, импортирует и экспортирует
разные виды автомобилей. В компанию входят заводы по производ
ству автомобилей (два в Украине, два в Польше), заводы по произ
водству комплектующих (10 в Украине и 12 в Польше), сервисные
центры (222 в Украине и 192 в Польше), сеть АЗС «УКРАВТО», тамо
женно-лицензионные склады и тому подобное;
— корпорация «Индустриальный Союз Донбасса», которая явля
ется одной из наибольших транснациональных компаний по про
изводству стали. Она осуществляет поставки около 3 тыс. кли
ентам в свыше 40 государствах мира. В корпорацию входят ОАО
«Днепропетровский трубный завод», ОАО «Днепровский металлур
гический комбинат им. Дзержинского» и еще 6 других комбинатов,
которые размещены в Украине, Венгрии, Польше и России;
— финансово-промышленная группа «Систем Кепитал Менедж
мент». Ее деятельность сконцентрирована в четырех основных
сферах: металлургия и добыча угля; производство электроэнергии;
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банковское дело и страхование; телекоммуникации. Также она вла
деет и управляет многими активами (недвижимость, медиа-бизнес,
розничная торговля, машиностроение и другое) и компаниями в
странах ЕС и в Швейцарии;
— кондитерская корпорация «Roshen» вместе с корпорациями и
предприятиями «Богдан», «Агропродинвест», «Ленинская кузница»,
«ISTA», «Укравтозапчасть», «Родная марка», «5 канал» и другими
активами входят в состав групп «Укрпроминвест». Корпорация имеет
собственность в России и Литве.
Эти и много других компаний в процессе своей хозяйственной и
организационной деятельности существенно усилили международ
ные функции ведущих городов Украины.
Выводы
Приведенное выше дает основания утверждать, что ведущие
города за годы независимости Украины сформировали и усилили
свои международные функции.
Опираясь на опыт С. Розенблат относительно выделения меж
дународных функций [28] и учитывая наличие объектов, которые
выполняют разнообразные функции, отметим, что в ведущих горо
дах Украины:
— действуют представительства зарубежных государств разного
уровня, которые способствуют осуществлению деловых, экономиче
ских, культурных, торговых и других видов связей; в городах функ
ционируют представительства иностранных компаний, которым
местные органы власти способствуют в осуществлении внутренней
и внешней деятельности;
— ведущие города государства имеют настроенное транспортное
соединение, что позволяет осуществлять перевозки пассажиров и
товаров наземным и воздушным транспортом;
— города имеют несколько известных университетов, в которых
учатся иностранцы, которые являются носителями информации об
Украине и о государствах, из которых они прибыли; в последние годы
перестроена сеть гостиниц для обитания иностранных специалистов
и кратковременного пребывания деловой элиты, а также созданы
благоприятные условия для найма помещений разного назначения;
— функционируют заведения культуры, науки и спорта, что спо
собствует проведению разных мероприятий регионального, государ
ственного и европейского значения. Следовательно, в Украине, как
в независимом государстве, международные функции значительно
усилились, а в ведущих городах сформировались международные
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функции. Эти обстоятельства содействуют экономическому и куль
турному развитию основных городов государства и являются зало
гом вхождения Украины в Европейский Союз.
Проведенный анализ существующих методологических подходов
к классификации международных функций городов показал, что еди
ного понимания принципов и критериев их выделения в обществен
ной географии не существует. В Украине соответствующие исследо
вания мало развиты и сосредоточены преимущественно на изучении
роли столицы государства. На различные аспекты социально-эко
номического развития государства и его городов напрямую влияют
глобализационные процессы, что нашло свое проявление в форми
ровании у ведущих отечественных городов основных составляющих
международных функций. Наиболее они развиты в Киеве под влия
нием столичного фактора.
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3.
Функции городов в условиях глобализации:
между ростом и сбалансированностью
(на примере больших городов Украины)
Глобальность и глобализация стали ключевыми словами миро
вого развития в XXI в. — веке, когда правительства и общества боль
шинства стран осознали тесные взаимосвязи и обусловленные ими
проблемы.
Можно назвать немало индикаторов быстрого прогресса глоба
лизационных процессов, среди которых те, которые характеризуют
движение товаров, услуг, инвестиций, рабочей силы, а также транс
портные и коммуникационные средства. Так, положительным явля
ется тренд роста объемов внешней торговли, темпы которого за пять
последних лет составляли и для экспорта, и для импорта товаров и
услуг около 14,0 %. На 13,0 % выросли расходы на международный
туризм. Определенный спад, связанный с рецессией 2008—2009 гг.
и медленным восстановлением большинства экономик, наблюдался
только по объемам прямых иностранных инвестиций. Количество
авиаперевозок выросло с 25 498,1 тыс. в 2008 г. до 31 116,7 тыс. в
2013 г., количество пользователей Интернет — с 23,3 до 38,1 на
100 человек за этот же период 1.
Несмотря на многочисленные прогнозы о «детериторизации»,
доминировании пространства потоков, все чаще приходится видеть
свидетельства поляризации, концентрации, локализации на всех
уровнях пространственной организации общества. Неравномерным
остается распределение между глобальным «Центром» и «Перифе
рией» (богатыми и бедными, «Севером» и «Югом»), вызовы терри
ториальной «включенности» стоят перед большинством стран, «вес»
накоплений функций и капитала также растет. Параллельно наблю
дается рост доли городского населения. В настоящее время примерно
половина мирового населения проживает в городах, производя
1

Рассчитано на основе данных [28].

29

3. Функции городов в условиях глобализации: между ростом и сбалансированностью

более 80,0 % глобального ВВП [30]. И лишь 600 городских центров,
с 1/5 мирового населения, производят 60,0 % мирового ВВП. К 2025 г.
ожидается увеличение доли городского населения до 70,0 % (и даже
до 75,0 % в 2050 г.).
В поляризованном социально-экономическом пространстве
города стран и регионов имеются качественные и количественные
отличия по линии «разлома» (центр—периферия, богатые— бедные,
Север—Юг). В частности 380 городов из развитых стран в 2007 г.
давали около половины глобального ВВП, а 220 городов из развива
ющихся — оставшиеся 10,0 % (в т. ч. Китай — 4,0 %). Также различна
параметризация городского развития в странах центра и периферии
по разным рейтингам глобальных городов. В то же время эксперты
прогнозируют постепенное увеличение присутствия и объемов дея
тельности городов из стран «Юга», что, очевидно, связано с дина
микой соответствующих национальных экономик, особенно Китая
(в 2025 г. прогнозируют появление около 100 новых китайских горо
дов в глобальном рейтинге). Согласно исследованиям П. Тейлора
[24], который расширил концепцию Р. Фридмана [14], современные
города являются «базовыми точками капитала», а результирующие
связи между ними «образуют сложную пространственную иерархию,
сложившуюся с учетом таких характеристик городов, как (после
довательно): финансовый центр, корпоративные штаб-квартиры,
международные организации, бизнес-услуги, производство, тран
спортировка, численность населения».
Интерес представляют и различные рейтинги городов, а также
методология подобных исследований. Речь идет об определении
глобальности и влиятельности, комфортности и сбалансированно
сти. Среди наиболее известных можно назвать рейтинг лучших горо
дов и городов, наиболее благоприятных для проживания (Intelligence
Unit) [11], рейтинг городов с наилучшей репутацией (The Reputation
Institute) [27], рейтинг глобальных городов (A. T. Kearney) [15], рейтинг
«альфа-бета-гамма» городов (Globalization and World Cities research
Network, подход П. Тейлора) [17]. В целом для определения глобаль
ности наиболее распространены критерии масштаба экономической
деятельности, локализации глобального бизнеса и связей. Например,
в рейтинге глобальных городов (A. T. Kearney) [15] основными кате
гориями оценки являются: бизнес-активность (штаб-квартиры ТНК,
локализация ведущих фирм, специализирующихся на бизнес-услугах,
рынок капитала, количество международных конференций, потоки
товаров, проходящих через порты и аэропорты); человеческий капи
тал (доля населения города, рожденного в других странах, качество
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университетов, количество международных школ, численность ино
странных студентов, количество жителей, имеющих высшее образо
вание); информационный обмен (доступ к основным каналам ново
стей, Интернета, наличие международных информационных агентств,
свобода высказываний, абоненты высокоскоростной связи); культур
ный опыт (количество международных спортивных и художествен
ных событий, музеев, многообразие заведений питания (по кулинар
ным традициям), количество международных туристов, количество
городов-побратимов), политическая интегрированность (количество
посольств, консульств, аналитических центров, международных и
национальных организаций с мировым масштабом активности, про
веденных политических конференций). Ни один украинский город в
этот рейтинг не попал.
Существует также несколько подходов к выделению городов по
влиятельности, в определенной мере сходных по названиям групп —
«Альфа», «Бета», «Гамма». Сопоставить подходы можно по данным
табл. 3.1.
Таблица 3.1
Города: классификация по уровню мирового значения
Методология: подход П. Холла [18]

Методология: подход П. Тейлора [24]

Альфа-города: коммуникационносервисные центры мирового значения,
ареал «обслуживания» до 20 млн чел.

Альфа-города (четыре подгруппы):
Альфа++ — наиболее интегрированные
в глобальную сеть.
Альфа+ — другие города с высокой
степенью интеграции.
Альфа и Альфа– — очень важные мировые
города, которые связывают основные экономические регионы и государства
в мировую экономику

Бета-города: города-«шлюзы», ареал
«обслуживания» от 10 до 20 млн чел.
Субконтинентальное значение

Бета-города: важные мировые города,
связывающие собственный регион
или город с мировой экономикой

Гамма-города: периферийные столицы,
ареал «обслуживания» около 5 млн чел.
Региональные центры коммуникации

Гамма-города: мировые города, которые
связывают меньшие регионы или государства или другие мировые города, глобальные
функции — за пределами сферы ведущего
производства услуг

Дельта-города:
города с незначительным
ареалом обслуживания.
Административные центры.
Подгруппы:
– с сильно выраженной тенденцией;
– со средне выраженной тенденцией;
– с минимально выраженной тенденцией.

Города с достаточным количеством услуг:
не мировые города, которые имеют достаточный спектр услуг, чтобы полностью
не зависеть от мировых городов
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В настоящее время базовая классификация второго подхода рас
ширена и в отношении «Бета» и «Гамма» городов. Согласно обоим
подходам, списки городов, отнесенных к категориям «Альфа» и
«Бета», достаточно подобны. Наиболее влиятельными оставались
Лондон и Нью-Йорк.
По версии Forbes [29], в 2014 г. наиболее влиятельными горо
дами были признаны Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сингапур, Токио.
Оценивались такие показатели, как объем привлеченных ПИИ, кон
центрация корпоративных штаб-квартир, количество «бизнес-сфер»
с доминированием, связность по показателю авиаперевозок, влия
тельность производителей услуг, финансовые услуги, технологии и
расовое многообразие.
Стремительные изменения в городах являются одним из основ
ных глобальных трендов, наряду с растущей ролью Азии, развитием
сферы услуг и технологий и экологическим императивом [16].
В чем же заключаются функции глобальных городов и какие
города следует считать глобальными? Что происходит с «националь
ными» городами в ходе глобализации?
В современном понимании, с учетом внутреннего и внешнего
аспектов, город является измененной средой обитания человека,
местом концентрации и перераспределения экономических и соци
альных благ, а также центром (узлом пространственного каркаса),
регулирующим разноранговые связи определенной территории с
другими — в стране и за ее пределами.
Города постепенно становятся «точками» концентрации глобаль
ной экономики и геополитической силы, получив соответствующее
название глобальных городов. Если «города, прежде всего крупные,
являются одновременно и проводниками, и порождением разви
тия цивилизации, выступая в качестве своеобразного аккумулиру
ющего устройства, концентрируют в себе потоки людей, материалов,
информации, энергии и трансформируют их в средства дальнейшего
роста общественного производства» [4, с. 509], то глобальные города
являются «территориями, где множество глобализационных процес
сов приобретает конкретные локализованные формы» [22, с. 40]. Итак,
глобальные города становятся своеобразным отражением терри
торизации глобального уровня. Согласно с различными подходами,
глобальные города являются «узлами мировой сети» и «местом нало
жения культуры и экономики» [12].
Очевидно, что в глобальных городах происходит значитель
ное усложнение традиционных функций и изменение (повышение)
качественных параметров их выполнения. Движущими силами и
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субъектами этого процесса являются надгосударственные образо
вания: транснациональные корпорации, транснациональные банки,
международные организации. Итак, в первую очередь речь идет о
глобальном администрировании, что в последствии обусловливает
многократное умножение связей и расширение других функций —
хозяйственных, коммуникационных. Учитывая показатели разви
тия «сетевого» общества (М. Кастельс), что проявляется не только в
экономическом измерении или наличии Интернета, но и во многих
социальных аспектах, города, успешно интегрированные в мировую
экономику, становятся узлами, центрами, архипелагами глобального
ландшафта.
Проследить и обосновать исторический момент становления гло
бальных городов так же сложно, как и начальный отсчет процессов
глобализации, что является предметом многих дискуссий. Города с
давних времен играли стратегическую роль в общественном разви
тии, ведении международной торговли, управлении государством.
Эти функции, аттрактивность, хотя и в трансформированном виде,
сохраняются до сих пор. Но факт новизны современного урбаниза
ционного дискурса, с учетом глобальных трендов, все же является
очевидным, согласно следующим направлениям:
— масштабы связей, влияния, концентрации ресурсов в глобаль
ных городах;
— обострение неравенства на всех пространственных уровнях, что
приносит дополнительные вызовы для городов низших рангов;
— рост социальных, экономических, экологических рисков и кон
фликтов городского развития.
Каждая из приведенных позиций охватывает немало проблемных
областей. Это касается потенциала и целесообразности приобрете
ния городом признаков и статуса глобального, соотношения наци
ональной и транснациональной городской сети, субурбанизации,
возможностей сбалансированного развития крупных и глобальных
городов, упадка малых и средних городов, поляризации. Итак, совер
шенно очевидно, что при формировании политики развития город
ских территорий государство должно обеспечивать продуманную
организацию всех узлов пространственного каркаса, разграничение
функций, а также стремиться к достижению сбалансированности
развития каждого из них. Кроме того, как и для регионального раз
вития в целом, следует учитывать национальную специфику города
и места, исторические аспекты их эволюции. Так, достаточно легко
провести параллели между современным и средневековым европей
ским городом, который, по определению М. Вебера, отличался от
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остальной территории по признакам «частичной политической авто
номии, городской юрисдикции, формирования гильдий, существова
ния рынка и делимитации городскими стенами» [31].
С целью достижения территориальной связанности и развития
сбалансированного пространственного каркаса в странах ЕС при
нят документ «Территориальная повестка дня ЕС до 2020 г.» [25]. Он,
в частности, предусматривает: полицентрическое и сбалансирован
ное территориальное развитие; интегрированное развитие городов,
сельских и особых территорий (географически особых — побережье,
острова, горные территории); территориальную интеграцию транс
граничных и транснациональных функциональных регионов; обес
печение глобальной конкурентоспособности регионов, основанной
на сильных локальных экономиках; улучшение территориальной
связности для индивидов, коммун, предприятий, управления и объе
динения экологических, ландшафтных и культурных ценностей реги
онов. Индикаторы внедрения такого подхода можно найти во многих
документах, а также понятиях и терминах. Например, в городском
и региональном планировании Германии употребляется термин
«децентрализованная концентрация». Ее цель — укрепить и развить
сети центральных мест и локальных ресурсов в регионах, удаленных
от метрополитенской зоны, с целью уменьшения одностороннего
акцента на горстку растущих регионов.
Отдельной проблемой является сбалансированность городского
развития. На первый взгляд, увеличение площади, населения, эко
номической и социальной активности городов неизбежно приводит
к стремительному дисбалансу общественно-природных систем. В то
же время, обзор нескольких рейтингов по городской сбалансиро
ванности подтверждает уже знакомую стойкую корреляцию между
этим показателем и уровнем развития страны. Имея возмож
ность улучшить планирование и инвестиционные ресурсы, страны
«Севера» значительно опережают страны полупериферии по город
ской экологии. Наиболее прогрессивные страны, в первую очередь
Япония, вводят в практику так называемые «умные», или эколо
гические, города. Например, инновационный город Фуджисава [2],
рассчитанный на 3000 жителей и 1000 домохозяйств, который дол
жен функционировать в ближайшие 100 лет. При этом 30,0 % энер
госнабжения будет обеспечиваться из альтернативных источни
ков энергии, снижен экологический след, водопотребление. Таким
образом, высокий уровень технологического развития как состав
ляющая глобализации является не только риском, но и основой для
устойчивого развития.

34

3. Функции городов в условиях глобализации: между ростом и сбалансированностью

Основные показатели сбалансированного, или «зеленого», города
рассмотрим на примере двух известных международных рейтингов
“City in motion” [33] и “Green City Index” [13]. Первый (CiM) является
более комплексным и охватывает показатели в таких категориях:
государственное управление, менеджмент, городское планирова
ние, технологии, окружающая среда, международная влиятельность,
социальная связанность, мобильность и транспорт, экономика. Для
второго (GCI), оценивающего только столичные города, категориями
анализа являются: выбросы CO2, энергопотребление, строительство,
транспорт, водопользование, землепользование и отходы, качество
воздуха, управление окружающей средой. Оба подхода могут быть
усовершенствованы с учетом, например, вопросов сохранения био
логического разнообразия, адаптации к изменениям климата, куль
турного разнообразия и ландшафта. В рейтинге CiM украинские
города отсутствуют, в рейтинге GCI Киев занял последнее место
среди европейских стран, что очевидно, не очень удивит знакомую с
проблемами развития города аудиторию.
При всей противоречивости процессов глобализации неоспори
мыми остаются несколько тезисов. Первый из них — глобализация
неизбежно коснется любой страны или региона, если только они не
будут находиться в полной изоляции от внешнего мира. Второй —
страна, которая является пассивной в подготовке ответов на внешние
вызовы и не ведет активную геоэкономическую политику, скорее всего,
станет объектом глобализации с невыгодными для собственной терри
тории и населения условиями интеграции в глобальные воспроизвод
ственные циклы. Третий тезис — страна заинтересована в наличии в
своих пределах, по крайней мере, одного или нескольких глобальных
городов, поскольку это будет способствовать привлечению капитала и
технологий, а также распространению своего внешнего влияния.
В отношении Украины и ее городов в последние годы оттенок гло
бальности только возникает на горизонте. Его первыми и пока что
основными составляющими стали преимущества потребления — от
чуда ранних 90-х гг. ХХ в. — «МакДональдса» и супермаркетов до
гипермаркетов, сервисов Интернет и мобильной связи. Естественно,
что первым акцептором «благ» стала столица, а впоследствии они рас
пространились и в других крупнейших городах — Харькове, Донецке,
Днепропетровске, Одессе, Запорожье, Львове. В настоящее время,
из-за последствий российской агрессии в отдельных регионах Украины,
говорить о перспективах развития Донецка не приходится. Но, прини
мая во внимание его значимость для развития региона Донбасса, город
будет упоминаться при анализе.
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Рассмотрим отдельные индикаторы глобальности и международ
ных функций украинских городов, учитывая то, что доступность
(и наличие) таких данных остается низкой.
Глобальная репрезентация
В том, что касается присутствия украинских городов в различных
международных рейтингах, ситуация, скорее, неутешительна. Как
мы уже отмечали выше, ни один украинский город не вошел в пере
чень глобальных по рейтингу A. T. Kearney и лишь время от времени
появляется на средних и нижних ступеньках других международных
оценок. Так, в 2013 г. Киев занял в рейтинге городов с лучшей репу
тацией 73 место, между Сан-Пауло и Иерусалимом, обойдя, правда,
значительно «более глобальную» Москву. Примечательным фактом
является присутствие Киева в обоих «Альфа-Бета-Гамма» класси
фикациях. В первой (П. Холл), которая ориентировочно относится
к 2005—2006 гг., Киев вошел в группу «Дельта-городов» со средне
выраженной тенденцией. Во второй классификации (П. Тейлор), по
состоянию на 2004 г., город принадлежал к группе «города с доста
точным количеством услуг», постепенно улучшив показатели сначала
до категории «Бета–» (2008), затем — до «Бета» (2010) и до «Бета+»
(2012). Кроме того, несколько городов Украины вошли в рейтинг
инновативных городов (Innovation Cities Global Index): Львов (350
место), Киев (361), Одесса (397), Харьков (400), Днепропетровск (402),
Симферополь (416), Донецк (417), Севастополь (418), Запорожье
(420) из 445 городов мира [20]. Критериями оценки рейтинга является
уровень культуры, инфраструктуры и базовые условия для иннова
ций. Тот факт, что Львов обошел в рейтинге столицу еще раз под
тверждает выводы аналитического обзора “Doing Business in Ukraine”
относительно менее коррумпированной и более дружественной биз
нес-среды в западных регионах страны.
К сожалению, среди прогнозов относительно становления новых
глобальных городов Украина не фигурирует. Следует сказать, что их
достоверность вызывает определенные сомнения. Так, небезызвест
ный рейтинг самых богатых городов, составленный консалтинговой
фирмой “PricewaterhouseCoopers” [26], не включал в перечень Киев ни
в 2005 г., ни в прогнозном 2020 г., хотя уже в 2005 г. ВРП Киева пре
вышал необходимый для последнего, 151, места порог в 5 млрд дол
ларов США. Таким образом, положительная динамика развития эко
номики Украины в целом и Киева в частности даст шансы преодолеть
подобные препятствия в будущем.
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Население
Одним из важных факторов, определяющих позиции города на
глобальной шахматной доске, безусловно, является население. Как
отмечает Н. С лука, «на сегодняшний день в списке тридцати круп
нейших агломераций мира, который безоговорочно и с большим
отрывом возглавляет Большой Токио, на глобальные города прихо
дится чуть менее 1/3. Среди всех выделенных, согласно классифика
ции группы GaWC глобальных городов только у одного центра —
Женевы численность населения не дотягивает до одного миллиона
жителей. Более 3/4 из них — города с населением 1—10 млн чел. Из
десяти глобальных центров высшего ранга («Альфа») семь — агло
мерации с населением более 7 млн человек» [7]. В этом аспекте Киев
и некоторые другие города имеют хорошие демографические пер
спективы. Уже в настоящее время Киевская агломерация занимает
137 место в списке основных мировых агломераций [21] с населе
нием 3350 тыс. жителей (г. Киев — 2869 тыс. жителей) с темпами
ежегодного прироста 1,0 % для агломерации и прогнозом достиже
ния отметки 4000 тыс. чел. для города. Позиции других украинских
агломераций распределены следующим образом: Харьков (314 место,
1650 тыс. чел.), Днепропетровск (360 и 1400 соответственно), Одесса
(464 и 1110). Для сопоставления рассмотрим показатели ряда городов
из перечня, который включает города, городские агломерации, кон
солидированные городские зоны (табл. 3.2).
Комментируя рейтинг в целом, отметим, что ожидаемо крупней
шими и стремительно растущими являются азиатские агломерации
Токио, Шанхай, Джакарта, Дели, Сеул, Бомбей. Но и позиции круп
ных украинских городов по количеству населения — это хороший
фундамент для выхода на глобальный уровень, более чем достаточ
ный для европейского диалога.
Деятельность корпораций и бизнес-среда
Одним из главных индикаторов высокого международного статуса
города является наличие в нем штаб-квартир (главное) и филиалов
(второстепенное) транснациональных корпораций (ТНК). Особенно
выделяются ТНК входящих в список 500 глобальных ТНК по данным
Forbes [34]. Сразу отметим несколько важных положений. Первое из
них то, что украинские ТНК до сих пор не входят ни в указанный
список 500 глобальных ТНК, ни в список 100 крупнейших нефинан
совых ТНК, который составляет ЮНКТАД. Итак, ни одной соответ
ствующей штаб-квартиры в Украине нет. Что касается филиалов ино
странных ТНК, они, безусловно, представлены на украинском рынке,
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Основные городские агломерации мира
(выборочно)

Таблица 3.2

Место
в рейтинге

Город

Количество
населения,
тыс. чел.

Ежегодный прирост
населения, %

1

Токио

39400

0,2

3

Шанхай

29600

4,0

11

Нью-Йорк

21800

0,55

22

Лондон

14000

1,2

28

Париж

11200

0,55

49

Гонконг

7200

0,6

60

Мадрид

6400

1,6

95

Берлин

4350

1,4

126

Рим

3625

2,0

137

Киев

3350

1,0

192

Будапешт

2525

0,2

206

Амстердам

2330

0,9

219

Варшава

2250

0,5

236

Вена

2100

1,4

314

Харьков

1650

0,3

341

Донецк

1500

0,3

353

Прага

1450

1,25

360

Днепропетровск

1400

0,2

414

Цюрих

1240

1,2

425

Хельсинки

1200

1,15

464

Одеса

1110

0,5

464

Осло

1110

1,9

513

Антверпен

1020

1,0

но говорить об их точном количестве и объемах деятельности чрез
вычайно сложно. Очевидно, что большинство сконцентрировано
в крупных агломерациях (часто для производства — это пригород
ная зона), а также ориентировано на местного потребителя (пище
вая промышленность, бытовая химия, продажа бытовой техники и
автомобилей), а не на технологии и услуги. При этом, например, по
данным консалтинговой компании CB Richard Ellis, Киев занимает 42
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место в мире по расположению офисов крупнейших международных
компаний.
Еще одну возможность для анализа в этом аспекте снова пре
доставляет Forbes, но уже на основе рейтинга топ-200 крупнейших
компаний, работающих в Украине [1]. По данным журнала, общая
выручка от их деятельности составила за первое полугодие 2014 г.
63 млрд грн. Следует отметить, что около 100 компаний из перечня
зарегистрированы в г. Киеве (некоторые — в области). В торым до
последнего времени оставался Донецк (более 20 компаний, пре
имущественно ресурсо-ориентированных, и с понятным спадом
производства), далее — Днепропетровск (около 15) и с существен
ным отрывом — Одесса и Запорожье. В целом топ-200 охватывает
более двух десятков городов. Исследования, проведенные по биз
нес-функциям и связям городов, также указывают на Киев, Донецк и
Днепропетровск как командные бизнес-центры [3]. Кроме того, отме
чается, что связь между украинскими и глобальными городами под
держивается через 66 крупнейших компаний, 38 из которых открыли
штаб-квартиры в Киеве, что составляет 57,57 %.
Перейдя на уровень инфраструктуры и среды можно увидеть
несколько иную картину. По количеству бизнес-центров домини
рует Киев (273), далее идут Львов (59), Одесса (45), Днепропет
ровск (32) [6] 1. Также необходимо учитывать безоговорочное лидер
ство Киева по показателям внешнеэкономической деятельности
(табл. 3.3). Выше здесь будет и доля жителей, занятых в сфере услуг.
Человеческий капитал: образование
Общеизвестная мысль о важности знаний и уровня образования
как составляющих человеческого капитала для экономического раз
вития остается вполне актуальной. В таком контексте Украина имеет
определенные преимущества и по уровню среднего образования насе
ления, и по количеству заведений III—IV уровней аккредитации. Их
количество в Киеве, например, составляло в 2012 г. 72 учреждения
с общим количеством студентов 449,0 тыс. чел. Недостатки проявля
ются в области качества образования. Хотя первые шаги к междуна
родной интеграции сферы высшего образования уже сделаны, прежде
всего с введением «Болонской системы», его истинные стандарты пол
ностью не соблюдаются даже в крупнейших столичных вузах. Лучшим
Данные сведены на основе информации сайта www.novobudovy.com, но их
репрезентативность может быть подтверждена только на основе детального ана
лиза — класс бизнес-центра, площади и т. п. Кроме того, здесь учтены не только
бизнес-центры, но и торгово-офисные центры.
1

39

3. Функции городов в условиях глобализации: между ростом и сбалансированностью

Днепропетровск

Киев

Одесса

Харьков

в стране

2,2

6,1

2,2

3,2

в регионе

30,1

61,6

42,2

52,5

в стране

3,8

18,6

0,9

2,6

в регионе

26

86,5

36,1

78,5

в стране

4,7

30,8

3,1

2,9

в регионе

61

84,5

55,6

56,5

в стране

Таблица 3.3

3,2

2,6

2,9

5

в регионе

ПИИ, %

Импорт, %

Экспорт, %

Население, %

Население и отдельные показатели
внешнеэкономической деятельности
крупнейших городов Украины (2012 г.)

52,5

78,5

56,5

86,9

свидетельством нынешней ситуации является рейтинг украинских
университетов по одной из международных систем (табл. 3.4).
В табл. 3.4 представлено по одному университету от крупнейших
городов Украины, с лучшим показателем. В целом по рейтингу Киев
вновь выделяется среди других городов (среди 10 самых успешных
вузов Украины — три из Киева). Общее количество университетов
в рейтинге — более 21 тыс., что оставляет повод для национального
оптимизма. В то же время, несмотря на глобальную перспективу,
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Украинские университеты:
глобальное измерение качества образования

Таблица 3.4

Название университета

Город

Рейтинг среди
европейских
ВУЗов

Мировой
рейтинг

Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко

Киев

358

885

Национальный технический университет «Харьковский политехнический
институт»

Харьков

505

1318

Одесский университет
имени И.И. Мечникова

Одесса

674

1870

Национальный университет
«Львовская политехника»

Львов

692

1932

Национальный горный университет

Днепро
петровск

881

2593

Составлено на основе [32].

рейтинги Украины здесь должны быть существенно улучшены, в
первую очередь для КНУ им. Т.Г. Шевченко, Национального техни
ческого университета «Киевский политехнический институт» (1271
место в мире), остальных вузов из областных центров. Кроме того,
пока сложно похвастаться количеством иностранных студентов. По
данным Министерства образования Украины [9], их число составляет
сейчас 44 082 чел., из которых 12 004 учатся в Харькове, 7 983 — в
Киеве, 4 709 — в Одессе. Итак, на примере Киева можно сказать, что
иностранцы составляют около 2,0 % всех студентов. Показательны
и страны их преимущественного происхождения — Китай, Россия,
Туркменистан, Индия, Иордания.
Информационный обмен
Рост количества пользователей сети Интернет как один из инди
каторов информационного обмена, в XXI в. перешел в разряд фено
менальных по динамике явлений. Не стала исключением и Украина,
где количество Интернет-пользователей за десять лет увеличилось
почти в шесть раз, до 17,5 млн чел., хотя это значительно меньше, чем
в странах Западной Европы и США, с соответствующими корректи
вами на качество связи. В региональном аспекте лидерство традици
онно принадлежит Киеву, где находится 41,8 % пользователей сети [5].
При этом процент аудитории в других крупных городах значительно
меньше — 16,1 % в Днепропетровске, 6,0 — в Харькове, 5,2 — во
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Львове. Ориентировочно на крупнейшие города Украины прихо
дится около 70,0 % всех пользователей Интернет. Постоянно растет
количество хостов и доменов «ua».
Примечательно, что при достаточно средних показателях раз
вития отрасли Украина возглавила антирейтинг стран, в которых
насчитывается наибольшее количество сайтов, содержащих вредо
носные программы, — «каждый 16-й сайт в Украине содержит вредо
носное ПО, которым потенциально может быть заражен компьютер
пользователя. Так, на 1000 хостов приходится 59,2 зараженных сай
тов. Это самый высокий показатель в мире; для сравнения, во всей
сети Интернет в среднем заражен примерно каждый 54-й ресурс» [10].
В территориальном отношении интересна информация по локали
зации офисов 25 крупнейших IT компаний в Украине. Из их общего
количества (80) в Киеве расположено 19, в Харькове — 11, в Одессе —
7, в Днепропетровске, Львове, Виннице — по 6. По 1—2 офиса распо
ложено примерно в 10 других городах Украины [8].
Транспорт
Не комментируя состояния украинских автобанов и качества
железнодорожных перевозок, рассмотрим важнейшие для «гло
бальности» города авиаперевозки. По данным компании «Skytrax»
[23], в топ-5 крупнейших аэропортов мира попали расположенные: в
Атланте (92,4 млн пассажиров), Пекине (77,4 млн), Лондоне (69,5 млн),
Чикаго (66,7 млн), Токио (62,3 млн). Такой пассажирооборот недости
жим для украинских аэропортов, среди которых самый мощный —
«Киев—Борисполь» в 2013 г. имел пассажирооборот около 8 млн
чел. и не вошел в 100 наибольших аэропортов мира. На европейском
уровне ситуация для Киева несколько лучше. «Киев—Борисполь»
занимает 56 место среди других аэропортов, опережая, например,
Берлинский «Schonefeld» и, незначительно уступая Варшаве. Кроме
того, анализ связей с глобальными городами указывает, что «Киев—
Борисполь» организует и принимает прямые рейсы 12 городов из
топ-30 рейтинга A. T. Kearney, что составляет около 39,0 % из этой
выборки (для Лондонского «Хитроу» этот показатель — 80,0 %, а учи
тывая на то, что для рейсов в Австралию необходима чисто техни
ческая пересадка, можно говорить и о 99,0 %). Для других городов
Украины (Харькова, Одессы, Днепропетровска, Львова) глобальная
воздушная коммуникация значительно слабее, и охватывает по дватри глобальных города (Москва, Стамбул, Берлин, Вена) с пассажи
рооборотом, не превышающим 1 млн чел. (кроме Одессы, в 2013 г. —
1,1 млн чел.).
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Культурный обмен
Культура и спорт — привычные, еще с советских времен, сферы
успешности социалистического и постсоциалистического обще
ства. В определенной мере этот тезис справедлив и по сей день. Ведь
Украина действительно может гордиться проведением таких меро
приятий, как Евровидение, Евро-2012, спортивными победами,
памятниками из списка ЮНЕСКО, уникальными церквями, сакраль
ными местами, музеями. И, разумеется, именно крупные города
являются значимыми для событий и туристов. Но статистика явля
ется менее выразительной. Ни количество туристов, ни доходы,
полученные от туризма, не соответствуют потенциалу культурноисторического наследия. Даже Киев, согласно исследованию Master
Card «Глобальный индекс городов», занявший 64 место в мире и 21
в Европе по количеству туристов, не может претендовать на роль
международного аттрактора. Из 1768 тыс. туристов в 2012 г. только
124 тыс. составляли иностранцы. Количество музеев колеблю
щееся в больших городах у отметки 30—50 (44 — в Киеве, 43 — в
Днепропетровске, 40 — во Львове, 30 — в Одессе), не сопоставимо
с европейскими показателями (240 — в Лондоне, например). При
этом следует учитывать и международную репутацию музея, кото
рая для большинства украинских заведений закрыта стоимостью
рекламы. В то же время институт «побратимства» городов является
развитым. Так, Киев имеет около 60 городов-побратимов.
Политическая составляющая
События двух Майданов, 2004 и 2013—2014 годов, вывели Киев на
вершины мировых политических дискуссий. Достаточно успешным с
момента получения независимости было и развитие внешнеполити
ческих отношений. На сегодня в Украине, по данным МИД, действует
около 140 иностранных дипломатических миссий, представитель
ства международных организаций, преимущественно базирующиеся
в Киеве. По дипломатическим представительствам в других городах
следует выделить Одессу (20), Львов (16), Харьков (6). Консульства
Армении и Турции действуют в Днепропетровске. Очевидно, что в
этой сфере можно ожидать развитие позитивного сценария и вхо
ждения, по меньшей мере столицы, в круг городов-реципиентов мно
госторонних политических встреч и конференций.
Можно по-разному воспринимать индикаторы и тренды в сфере
глобального позиционирования Украины, но совершенно очевидно,
что даже при незначительных успехах социально-экономического
развития экологическая ситуация во многих украинских городах
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плохая или критическая. В первую очередь это касается крупных
городов, которые имеют наибольшие масштабы концентрации про
изводства и населения, антропогенного воздействия на окружающую
среду. В большинстве стран мира крупнейшим городом является
столица, в которой, кроме ее собственных проблем, фокусируются
экономико-социальные и экологические проблемы страны в целом,
обусловленные особенностями конкретных природных, историче
ских, общественных, экономических, политических условий и факто
ров влияния. Упомянутое выше в полной мере справедливо и в отно
шении Киева, который находится сейчас на принципиально новом
этапе развития.
Важным моментом, оказывающим определяющее влияние на про
цесс урбанизации, является противоречие между экономическими
преимуществами от концентрации населения и производства в пре
делах городов (и обусловленных этим фактором повышение эффек
тивности общественного производства, уровня абсолютного и
относительного потребления товаров, услуг, ресурсов и энергии) и
негативными экологическими последствиями указанных процессов.
Поэтому в основе практически всех градостроительных концепций
положены попытки найти приемлемый баланс экономических, соци
альных и экологических параметров перспективного развития города.
Масштабы потребления товаров и ресурсов определяют специфику и
объемы загрязнения окружающей среды города (атмосферы, поверх
ностных и подземных вод, почв), что напрямую влияет на условия
проживания и здоровье населения. На баланс экономических, соци
альных и экологических параметров города в значительной мере
влияет и структура занятости населения, обусловленная сосредото

чением в нем управленческих учреждений, институтов рыночной
инфраструктуры, финансовых ресурсов, размещением посольств и
представительств иностранных компаний, что создает лучшие пред
посылки для поступления иностранных инвестиций, развития ино
странного туризма и пр.
В то же время основной задачей государства остается управление
и снижение антропогенной нагрузки, что успешно предпринимается
в большинстве европейских городов, особенно столиц. Отсутствие
необходимых мероприятий в Украине привело к крайне неудовлет
ворительному, по европейским стандартам, состоянию столицы.
Так, анализируя данные рейтинга «Green City Index» [13], в кото
ром Киеву принадлежит последнее — 30 место после Бухареста и
Софии, следует отметить, что позиции выше последнейгород зани
мал только в трех из восьми категорий: транспорт (за счет высокой
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доли людей, пользующихся общественным транспортом), водо
потребление и управление окружающей средой (что предполагает
разработку стратегий и программ, качество выполнения которых в
Украине известно). В Киеве не обеспечена вторичная переработка
мусора, чрезвычайно высокий уровень водопотребления (265,6 м3),
почти не используется возобновляемая энергия. Для сравнения, в
городах, которые возглавляют рейтинг, Копенгагене, Стокгольме и
Осло, процент вторичной переработки мусора составляет, соответ
ственно 23,6, 31,0 и 26,6 %, а возобновляемой энергии — 18,0, 20,8
и 64,8 %. Спорным остается вопрос городских зеленых зон. По дан
ным Главного управления архитектуры и градостроительства КГГА,
их площадь составляет 56,0 % от площади города, что ставится под
сомнение по другим расчетам. Кроме того, вполне очевидна неравно
мерность их доступности и распределения по районам города, отста
вание от многих (даже менее озелененных) по такому показателю,
как доля жителей, которые могут не более чем за 15 минут ходьбы
добраться до зеленых зон.
Одним из индикаторов неблагоприятной экологической ситуации
могут стать и выбросы в атмосферный воздух в крупнейших городах
Украины (табл. 3.5).
По итогам всего изложенного выше можно сделать четыре вывода
относительно современного состояния и перспектив развития меж
дународных функций городов Украины, которые в настоящее время
еще не «глобальные», но уже выражено «несбалансированные» во
всех измерениях.
1. Есть насущная необходимость существования, по крайней мере,
одного города, который бы полноценно выполнял весь спектр меж
дународных функций. В настоящее время ни один украинский город
не соответствует такому статусу, но по всем признакам такой потен
циал имеется у Киева. Итак, стратегия развития города и новый
Генеральный план должны сделать особый аспект на привлечении
иностранных инвестиций и совершенствовании инфраструктуры,
бизнес-среды и вызовах глобализации.
2. Областные центры должны стать промежуточным звеном сооб
щения, значение которого для пространственного каркаса страны
трудно переоценить. На сегодня наиболее перспективными являются
Днепропетровск, Одесса и Львов (последний — особенно учитывая
направление евроинтеграции). Определенный потенциал формиру
ется и в Виннице.
3. В какой-то степени формальной, но существенной прегра
дой является известная проблема ведения статистики городского
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Рассчитано на основе данных Государственного комитета статистики Украины.
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205

391

283
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передвижными
источниками
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источников загрязнения в крупнейших городах Украины 1
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развития, поскольку низкая доступность, корректность и сопо
ставимость статистических данных в конечном итоге сказывается
слабостью мониторинга и управления городскими территориями.
Целесообразной была бы разработка и внедрение Стратегии устой
чивого пространственного развития Украины (согласно европейской
практике и Территориальной повестки дня ЕС-2020) и необходимых
индикаторов, которые бы способствовали анализу современного
состояния, связей и функционального качества городского развития.
4. Глобальные и международные функции городов не являются
обязательным признаком разрушения и загрязнения среды, хотя для
многих крупных городов стран периферии это существенный вызов
в отношениях общества и природы. В то же время в оптимальном
случае речь идет, скорее, об измененной, но рационально и эколо
гически организованной среде. Как и государство в целом, укра
инские города, к сожалению, до сих пор демонстрируют низкий
уровень экологизации и искаженную структуру природопользова
ния, что можно было проследить в исследовании на примере Киева,
Харькова, Одессы, Днепропетровска. Поэтому, даже в случае отсут
ствия Стратегии устойчивого пространственного развития, важ
ным и параллельным экономическому росту должен стать процесс
обеспечения сбалансированности городского развития в соответст
вии с критериями развития европейских городов (по энергоэффек
тивности, водопотреблению, эмиссии парниковых газов, утилизации
мусора). Речь идет об определении оптимального соотношения между
перспективной численностью населения города и его территориаль
ными параметрами, уточнении структуризации городской террито
рии в разрезе различного функционального назначения отдельных
выделов, определении их границ и пропорций, тенденциях жилищ
ного строительства, интенсивности землепользования в городе, раз
витии транспортных коммуникаций. Соответствующие индика
торы разработаны несколькими международными организациями и
могут быть успешно адаптированы в Украине. Руководящими здесь
должны стать также положения Ольбогской хартии «Города Европы
на пути к устойчивому развитию» и национальное законодательство
(Концепция устойчивого развития населенных пунктов; местные
концепции и стратегии устойчивого развития городов).
1.
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4.
Учет международых функций
в генеральных планах крупных городов Украины
Развитие городов всегда являлось индикатором изменений в раз
витии общества, перехода из одной фазы общественно-историче
ского развития к другой. В Средневековье именно в городах стали
зарождаться новые формы хозяйствования — образовывались цеха,
со временем именно в городах сформировалась буржуазия, высту
пившая катализатором буржуазных революций XVII—XVIII вв.
в Англии, Нидерландах, Франции. Позже рост городов привел к появ
лению в Европе и Северной Америке феномена урбанизации, обусло
вил сначала стремительный рост городского населения, а затем —
образование городских агломераций и мегаполисов. Эти процессы
охватили уже весь мир. Доля городского населения в мире за 1960—
2012 гг. выросла с 33,9 до 51,4 % и достигла 3,6 млрд чел. Ежегодно
удельный вес городского населения возрастает в среднем на 0,5 %.
Особое место в этих процессах принадлежит крупным горо
дам. Среди ученых нет единого мнения относительно критерия отне
сения города к категории «крупный». Чаще всего мы ссылаемся на
нормативный документ — государственные строительные нормы
«Планирование и застройка городских и сельских поселений» ДБН
360-92 ** [1], где к большим городам отнесены поселения с численно
стью населения от 250 до 500 тыс. чел. Города с численностью населе
ния от 500 до 1000 тыс. чел. отнесены к крупным, а города с численно
стью населения свыше 1000 тыс. чел. — к категории крупнейших. Иная
точка зрения, которой придерживается значительная часть специа
листов, заключается в том, что к категории крупных городов следует
относить все города с численностью населения свыше 250 тыс. чел.
Целью данной публикации является анализ развития между
народных функций в городах Украины для их учета в генераль
ных планах этих городов. Опыт разработки генеральных планов в
институте «Діпромісто» в течение последних 25 лет свидетельст
вует о том, что международные функции возникают и развиваются
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преимущественно в городах, численность населения которых превышает
250 тыс. чел. В связи с этим термин «крупный город» мы применяем в
контексте данной проблемы именно в городах данной категории.
Как видно из табл. 4.1, в 1989—2013 годы в большей части крупных
городов произошло сокращение населения. Исключение составляют
Киев, Хмельницкий, Черновцы и Ровно. За последние годы темпы
сокращения населения в крупных городах несколько снизились.
Численность населения города отражает его количественные
параметры, своего рода демографический потенциал. Без внимания
исследователей в последние годы оставался качественный потенциал
городов, который проявляется в реализации ими функциональнохозяйственных особенностей, а также расселенческих функций.
В советский период географами осуществлен ряд типизаций
городов (Б. Хорев, А. Степаненко и В. Ковтун, Ю. Питюренко и др.),
исходя из их роли в системе расселения и производственного ком
плекса Советского Союза или Украинской ССР. Аналитическое поле
было сужено границами, типизация не могла учитывать междуна
родные функции городов, которые проявляются в первую очередь
посредством их географического положения. Этими же недостатками
страдали в определенной степени типизации и классификации горо
дов, выполненные украинскими учеными в период после восстанов
ления независимости нашего государства.
Попытка введения в типизации городов международных функций
посредством оценки их географического положения на макроуровне
впервые была осуществлена нами при исследовании стоимости тер
ритории городских поселений [2]. Именно тогда была установлена
исключительно важная роль пограничного положения населенных
пунктов, которое существенно влияет на ценность их территории и,
соответственно, на величину географической составляющей город
ской ренты. Но проведенное исследование недостаточно для опре
деления степени проявления международных функций в развитии
городов, поскольку не была осуществлена их
 оценка на глобальном
европейском и мировом уровнях.
Многими исследователями (П. Тейлор, П. Холл, Дж. Фридман,
С. Сассен и др.) международные функции городов определяются
через процессы метрополизации. Именно метрополии, которыми в
мире выступают, прежде всего крупные города, являются не только
результатом развития урбанизационных процессов, наращивания
социально-экономического, культурного и инновационного потенци
ала, но и индикатором эффективности проведения государственной
региональной политики.
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Таблица 4.1
Динамика наличного населения
крупных городов Украины за 1989—2014 годы 1
Численность населения,
тыс. чел.

Города

Изменения
за 1989—2013 гг.

1989

2001

2008

2013

тыс. чел.

%

Киев

2603

2611

2740

2869

266

10,2

Харьков

1610

1470

1458

1451

–159

–9,9

Одесса

1115

1029

1006

1017

–98

–8,8

Днепропетровск

1178

1065

1030

993

–185

–15,7

Донецк

1113

1016

981

950

–163

–14,6

Запорожье

881

815

785

766

–115

–13,1

Львов

791

733

735

729

–62

–7,8

Кривой Рог

726

669

681

652

–74

–10,2

Николаев

524

514

506

495

–29

–5,5

Мариуполь

519

492

475

459

–60

–11,6

Луганск

497

463

442

424

–73

–14,7

Винница

374

357

367

372

–2

–0,5

Макеевка

425

390

367

352

–73

–17,2

Севастополь

356

342

340

345

–11

–3,1

Симферополь

345

344

338

338

–7

–2,0

Херсон

355

328

309

298

–57

–16,1

Полтава

315

318

304

296

–19

–6,0

Чернигов

298

305

298

296

–2

–0,7

Черкассы

290

295

290

285

–5

–1,7

Житомир

292

284

272

271

–21

–7,2

Сумы

291

293

276

269

–22

–7,6

Хмельницкий

237

254

259

266

29

12,2

Черновцы

257

241

247

262

5

1,9

Горловка

338

292

269

254

–84

–24,9

Ровно

228

249

248

250

22

9,6

1
Составлено по материалам «Статистического ежегодника Украины» за 1989,
2001, 2008 и 2013 годы.
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Исследование процессов метрополизации в Украине, анализ сто
личных и региональных функций в крупных городах в последние
годы активно осуществлялся учеными Института географии НАН
Украины и географического факультета Национального универси
тета имени Тараса Шевченко.
Таким образом, метрополитенские функции позволяют рассматри
вать крупные города в глобальной «системе координат», но не в пол
ной мере дают ответ на вопрос о возможности учета международных
функций в генеральных планах этих городов.
В соответствии с Законом Украины «О регулировании градостро
ительной деятельности», «генеральный план населенного пункта —
градостроительная документация, определяющая принципиальные
решения развития, планирования, застройки и другого использования
территории населенного пункта» [3, ст. 17]. При разработке генераль
ного плана важным аспектом является учет всех факторов, которые
могут повлиять на его дальнейшее развитие, в том числе и междуна
родные функции города. Постепенная интеграция Украины в европей
ское сообщество способствует раскрытию метрополитенской функции
города, а реальный их учет в генеральном плане будет реализовы
ваться через использование преимуществ географического положения
на макро- и мезоуровне.
Рассмотрим более подробно аспекты учета международных функ
ций в генеральных планах крупных городов.
Одной из важнейших функций, определяющих международный
статус крупного города, является транспортно-коммуникативная. Она
проявляется посредством размещения в городе или непосредственной
близости к нему международных аэропортов, морских и речных пор
тов, крупных железнодорожных станций на магистральных железных
дорогах, имеющих международное сообщение, или прохождения через
город международного транспортного коридора.
В рекомендациях Конференции министров, ответственных за реги
ональное планирование (СЕМАТ), принятых в Ганновере на 12 сессии
СЕМАТ, среди 9 типов регионов в Европе выделяется тип регионов
«еврокоридоры». При этом в рекомендациях отмечается, что «для про
странственного планирования особое значение имеют крупные транс
портные узлы — такие, как пересечения скоростных автотрасс, круп
ные станции, аэропорты, центры перевалки грузов, речные порты» [4].
Через территорию Украины проходят 9 международных транс
портных коридоров, при этом 16 из 25 крупных городов оказываются
в зоне их непосредственного влияния. Кроме того, в городах Киев,
Львов, Харьков и Донецк действуют международные аэропорты,
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реконструированные к проведению Евро-2012 согласно европейским
требованиям и стандартам. В городах Одессе, Херсоне, Николаеве,
Севастополе и Мариуполе функционируют морские порты. Особого
внимания в контексте этого заслуживают города, выполняющие
интермодальные функции, то есть использующие два и более видов
международных сообщений. При разработке генеральных планов
этих городов внимание проектировщиков в первую очередь должно
быть обращено на решение планировочных проблем, связанных с
максимально эффективным использованием интермодальности.
Примером такого подхода является г. Киев. Генеральный план
Киева разработан КП «Институт генерального плана г. Киева» в
2011—2013 гг. совместно с пригородной зоной Киева. Учитывая
непосредственное прохождение через пригородную зону города двух
международных критских транспортных коридоров (№ 3 и № 9), а
также развитие международного аэропорта «Борисполь» в проекте
пригородной зоны необходимо было решить три вопроса:
1) включение трасс МТК в схему объездной автомагистрали
вокруг Киева.
2) учет перспектив развития аэропорта «Борисполь» и скорост
ного сообщения с ним со стороны Киева.
3) учет развития международного аэропорта в генеральном плане
развития г. Борисполь.
Эти вопросы были успешно решены проектировщиками ГП
УГНИИПГ «Діпромісто» им. Ю.Н. Белоконя путем подготовки пред
ложений по строительству обходной дороги вокруг г. Киева с учетом
развития международного аэропорта «Борисполь» (рис. 4.1). Реали
зация указанных предложений позволит максимально раскрыть
международные транспортно-коммуникативные функции Киева и
положительно повлияет на развитие не только самого города, но и
всей пригородной зоны, поскольку создаст дублирующий путь подъ
езда к аэропорту с юга, приблизит транзитную автодорогу непосред
ственно к аэропорту и создаст возможности для вывода транзитных
автопотоков за пределы г. Борисполь.
Подобные градостроительные решения, как правило, приводят
к интенсивному развитию территорий, непосредственно прилега
ющих к трассам международных транспортных коридоров. Точки
пересечения двух или более таких трасс являются точками бифур
каций, поскольку именно здесь потоки грузов, пассажиров и инфор
мационные потоки возрастают в разы. Если рассмотреть генераль
ный план г. Львова (институт «Містопроект») и схему планировки
территории Львовской области (ГП УГНИИПГ «Діпромісто» имени
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Рис. 4.1. Предложения по строительству обходной дороги вокруг г. Киева с учетом развития
международного аэропорта «Борисполь».
Штриховой линией показаны перспективные магистрали.
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Ю.Н. Белоконя), то можно обратить внимание на образование таких
бифуркационных точек на пересечении трасс прохождения меж
дународных транспортных коридоров № 3 (Критский) и «Европа—
Азия» с новой обходом вокруг Львова. Именно точки пересечения
транспортных коридоров должны стать основой для размещения в
пределах пригородной зоны Львова новых логистических центров,
технопарков, индустриальных парков и других новых форм террито
риальной организации производства.
Обратим внимание на то, что в пределах Львовской агломерации
(Львов и пригородная зона) планировщиками предлагается сформи
ровать два транспортные кольца — внутреннее (оно совпадает с суще
ствующей обходной дорогой, которая должна кардинально рекон
струироваться) и внешнее, которое строится полностью как новое а
в северном секторе совпадает с внутренним кольцом. В данном слу
чае развитие транспортно-коммуникативной функции Львова допол
няется развитием других функций, расскрывающих международный
статус города, — организационно-управленческой и инновационнокреативной. Учет последней хорошо прослеживается в генеральных
планах двух крупнейших городов Украины — Киева и Харькова.
Киев
Среди городов Украины Киев имеет наиболее благоприятные
условия для развития международных функций. В пределах города в
генеральном плане выделены функциональные зоны, в которых пред
полагается разместить деловые, инновационные объекты, а также
объекты соответствующей сервисной инфраструктуры.
Одним из наиболее перспективных проектов в этом отношении
является деловой район «Киев-Сити», расположенный на левом берегу
Днепра (рис. 4.2). Территория делового района «Киев-Сити» ограни
чена магистральными улицами общегородского значения. С юга район
ограничен улицей Бажана, а с северо-востока — Днепровской набе
режной. Район удобно связан с мостовыми переходами через р. Днепр:
Дарницким, им. Патона, мостом Метро. Рядом по пр. Бажана прохо
дит Сырецко-Печерская линия метрополитена, в радиусе пешеход
ной доступности находятся еще две станции метро — «Славутич» и
«Осокорки».
Важным фактором развития района является удобное транспорт
ное сообщение с международным аэропортом «Борисполь» и перспек
тивным международным автобусным вокзалом «Харьковский».
На территории «Киев-Сити» предполагается развитие преимущест
венно деловой функции, а также инвестиционно-креативной. В буду
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Рис. 4.2. Деловой район «Киев-Сити»
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щем в районе предусматривается создать более 30 тыс. рабочих мест,
а количество проживающих достигнет 22 тыс. чел.
Харьков
Технополис «Пятихатки» создается на базе агломерации, объ
единяющей расположенный на севере г. Харькова микрорайон
«Пятихатки», коттеджный поселок «Родичи» и село Черкасская
Лозовая Дергачевского района Харьковской области.
Основным видом деятельности трудоспособного населения, про
живающего в пределах территории, охватываемой технополисом,
является научно-техническая деятельность, поскольку в Пятихатках
находится крупнейший в Украине центр ядерной физики и физики
твердого тела — Национальный научный центр «Харьковский физико-
технический институт». Кроме того, на территории микрорайона
«Пятихатки» находятся Институт высоких технологий и физикотехнический факультет Харьковского национального университета
им. В.Н. Каразина, а также работают многочисленные инновационные
компании.
Генеральным планом г. Харькова, разработанным и
нститутом
«Діпро
місто» в 2003 г., предлагалось использовать преимуще
ства размещения данной территории для развития здесь в даль
нейшем инновационно-креативных функций, в частности: создать
Международный центр трансфера технологий «Интегро», бизнесинкубатор «Колыбель гениев», бизнес-школу «Экономика знаний»,
IT-парк «Интелектроника», фонд инвестиций «Бизнес-старт», лабо
раторий и опытные производства, которые будут создаваться инно
вационными компаниями на территории технополиса.
Для расселения персонала технополиса и членов их семей предус
мотрены соответствующие селитебные территории и объекты соци
альной инфраструктуры.
Международные функции играют важную роль в развитии круп
ных городов Украины. В наибольшей степени это проявляется в таких
городах, как Киев, Харьков, Львов. На сегодня они раскрываются
прежде всего посредством транспортно-коммуникационных и инно
вационно-креативных функций, в меньшей степени — через орга
низационно-управленческие, информационно-репрезентативные и
духовно-культурные функции. В процессе разработки градостро
ительной документации проектировщикам необходимо учитывать
указанные функции при проведении функционального зонирования
территории и определения участков для размещения новых объектов.
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Также важно учитывать данные факторы при планировании разви
тия территорий пригородных зон крупных городов.
1.

Державні будівельні норми «Планування і забудова міських та сільских поселень» ДБН 360-92**. Офіц.
вид. — К. : Держкомбудівництва, архітектури та житлової політики України, 2002. — 113 с.

2. Палех а Ю.М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. — К. :
ПРОФІ, 2004. — 324 с.
3. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» // Офіц. вісн. — 2011. — № 34.
4.

Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту. — К. : Мінрегіон України,
2007. — 40 с.
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5.
Пути интернационализации европейской метрополии
(на примере Лиона) 1
Административный центр региона Рона-Альпы, размещенный на
юго-востоке Франции, Лион является средним европейским городом,
однако он уже двадцать лет делает попытки получить статус евро
пейской метрополии, опираясь на различные преимущества в рамках
настоящей стратегии интернационализации и метрополизации. Лион
не один такой город, который интернационализируется в рамках
политики европеизации. Однако он находится в стране, в которой
длительное время была очень сильная централизация. Вот почему
получение такого статуса является весьма сложным делом именно в
рамках французских реалий, а не в контексте политики сближения
стран–членов ЕС.
В данном историческом контексте имеет место торможение эко
номического развития города, который находится на перекрестке
дорог, что вновь стало его преимуществом лишь в рамках ликвида
ции границ между странами–членами ЕС. Существенную роль также
сыграл эффект автономии городских властей, так как лионская элита
сразу же воспользовалась этим в рамках политики децентрализации
для создания собственной стратегии городского развития. К тому же
Лион имеет солидную экономическую базу, которая возникла в рам
ках политики интернационализации, которую проводит город уже
пятнадцать лет, основанную на туризме, транспорте и организации
различного рода мероприятий общеевропейского масштаба.
Лион во Франции и в Европе
Одной из целей стратегии интернационализации Лиона было
придание городу значения на различных пространственных уров
нях. Перед тем как их рассмотреть необходимо дать основные опре
деления используемых нами терминов. Среди категорий, которые
1

Адаптированный перевод с французского И.Г. Савчука.
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Наименьшая административнотерриториальная единица во
Франции
Объединение коммун для
территориального управления
Ареал маятниковых миграций

Второй уровень административнотерриториального деления страны

Высший уровень административнотерриториального деления страны

Ареал всех ежедневных поездок
населения

Коммуна
(уровень 2)

Агломерация
(городское
сообщество)

Урбанизированный
ареал

Департамент (уровень
3 классификации ЕС)

Регион (уровень 2
классификации ЕС)

Широкая
урбанизированная
зона

Название

Лион

Большой
Лион

Лион

Рона

РонаАльпы

Лион

Нет
данных

2 874

288

514
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Количество коммун
1

Площадь, км²
Нет
данных

43 698

3 249

6 018

516

48

Население (2011 г.)
1 913 642

6 283 541

1 744 236

2 188 759

1 306 972

491 268

Нет
данных

144

537

363

2 533

10 235

Плотность населения,
чел./км²

Составила Л. Кудруа де Лилль по данным официальных статистических органов Франции и ЕС.
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2

2

4

2

2

3

Демогра-фический ранг
во Франции

Таблица 5.1

32**

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

25*

60**

Демогра-фический ранг
в Европе* или в ЕС**

Лион и его территориальное проявление

5. Пути интернационализации европейской метрополии (на примере Лиона)

5. Пути интернационализации европейской метрополии(на примере Лиона)

соответствуют термину «Лион», отдельные имеют смысл в междуна
родном сравнении, а другие — нет.
Лион: город, агломерация, метрополия
Во французской статистике базовая территориальная единица
одна и она соответствует политическому понятию «коммуна Лион».
Как известно, французские коммуны весьма малы по сравнению с
одинаковыми по административному статусу единицами управле
ния территорией других европейских стран. Коммуна Лион занимает
всего лишь 48 км² и в ней проживает менее 500 тыс. чел. (табл. 5.1).
Городская агломерация, определяемая по морфологической структуре
города, включает его центр и окружающие пригороды, таким обра
зом, для нее более подходящая категория — «Большой Лион», вклю
чающая в себя 59 коммун и насчитывающая 1,3 млн чел. Во Франции
обычно используют еще более широкую категорию для определения
функциональных городских регионов, в состав которых входят также

Рис. 5.1. Лион и окружающий его регион. (Составил A. Альбер).
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периферийные коммуны, в которых не менее 40 % активного насе
ления работает в пределах агломерации. Таким образом, в Лионский
урбанизированный ареал входит 514 коммун, которые размещаются
более чем на 6 000 км², где проживает 2,2 млн чел.
Город Лион — всего лишь третья по численности коммуна Фран
ции (наиболее заселена коммуна Марселя), однако он является вто
рой агломерацией и вторым урбанизированным ареалом во Франции,
после Парижа. По экономическим и культурным критериям, кото
рые используют для научного определения агломерации, он занимает
второе место во французской городской иерархии.
Лион — одновременно административный центр региона РонаАльпы (уровень 2 классификации ЕС), который является вторым во
Франции по людности и размеру ВВП, а также административный
центр департамента Рона (уровень 3 классификации ЕС), который
носит название реки, пересекающей город. Однако Лионский урба
низированный ареал простирается на несколько департаментов реги
она Рона-Альпы: Рона, Эн, Луара и Изер (рис. 1). Город находится во
главе относительно сбалансированной городской сети региона РонаАльпы, благодаря чему его часто приводят в качестве примера поли
центрического региона Франции, вместе с Сен-Этьеном на западе и
Греноблем, Анси, Шамбери в Альпах.
Лион во французском пространстве
Лион находится на перекрестке дорог, в месте, где в Рону впадает
Сона, между Центральным массивом на западе и Альпами на востоке,
по соседству со Швейцарией и Италией. Он является наибольшим
центром сосредоточения населения и промышленности восточнее от
Лотарингской оси развития Европы. Кроме того, регион Лиона нахо
дится на оси, соединяющей через долину Роны средиземноморскую
и северную Европу — основной коридор железнодорожного и авто
мобильного сообщения страны. Функция перекрестка всегда играла
ведущую роль, еще во время основания Лугдунума, столицы римской
Галлии, который и дал свое имя Лиону. Во времена Средневековья
торговля, банковские связи и производство текстиля обеспечивали
экономическое развитие города, тесно связанного с Италией.
Каково современное место Лиона во французском пространстве и
городской сети? Не стоит его сравнивать с Парижем, чье положение
в городском каркасе Франции исключительное и является наследием
весьма давней централизации, которая все еще ощущается. По срав
нению с другими большими французскими городами Лион выглядит
довольно преуспевающе. Уровень безработицы практически равен
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общенациональному показателю — 9,0 % в 2014 г., тогда как он на
два—три пункта выше в других больших городах подобного размера
(Лилле, Тулузе, Марселе). Его экономический профиль диверсифици
рован, высшие третичные функции едва превышают значение все еще
живого промышленного сектора. Традиция лионской промышлен
ности (в особенности шелковой), была успешно реконверсирована
благодаря университетскому образованию и определенной эконо
мической устойчивости города. С точки зрения институциональных
структур, Лион является лабораторией принятия решений в области
метрополитенской политики во Франции. Например, в 2015 г. инсти
туциональный статус агломерации изменится посредством передачи
большей сферы компетенции «Метрополии Лиона» (новое название
агломерации). Местная элита хочет опередить другие метрополии, в
том числе и сам Париж, заполучив максимально возможную автоно
мию, которая позволит городу завоевать себе международное при
знание в Европе.
Каково же положение Лиона в европейском масштабе?
Лион в Европе
В соответствии с данными Евростата, расширенная урбанизи
рованная зона определяется как ареал маятниковой миграции, что
примерно соответствует урбанизированному ареалу INSEE 1, кото
рый включает в себя всего лишь 1,9 млн жителей (против немногим
более 2,0 млн в урбанизированном ареале). Это 32 показатель среди
всех расширенных урбанизированных зон ЕС, тогда как демографи
чески, в соответствии с данными ООН, Лион является 25 агломера
цией Европы (взятой в самом широком понимании, включая Россию
и Украину). Рассмотрев наиболее известные мировые классифика
ции городов, которые опираются на критерии международных функ
ций и связей, можно утверждать, что Лион является городом второго
ранга. В классификации GaWC 2 он отнесен к категории «β–» — это
седьмая категория из двенадцати. Он находится рядом с такими горо
дами, как Рига, Никосия, Белград, Эдинбург, Роттердам (2012 г.), то
есть городами с весьма различным статусом (одни являются сто
лицами государств, а другие — нет), демографическими показате
лями, преобладающими функциями. Однако, все эти классификации
имеют меньшее значение, чем сравнение со средними показате
лями. Так, Евростат использует такой показатель, как производство
1

Национальный институт статистики и экономических исследований (Франция).

2

http://www.lboro.ac.uk/gawc
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в «метрополитенских регионах» (соответствуют уровню 3 класси
фикации административно-территориальных единиц ЕС), к кото
рым отнесены 253 наиболее людных городов ЕС. Лион (здесь речь
идет о департаменте Рона) занимает весьма примечательное место —
его показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной
способности составляет 38,6 тыс. евро (2010 г.), или 145,0 % сред
него показателя метрополитенских регионов Евростата. По данному
показателю он сравним со Штутгартом, Гамбургом или Веной. И это
намного больше, чем у Барселоны, с которой Лион довольно часто
сравнивают (26,6 тыс. евро).
Грани интернационализации Лиона
Как показать международный профиль города, который в евро
пейском масштабе занимает довольно скромное место, но делает
все для того, чтобы стать успешной метрополией? Можно измерить
экономические данные, но также необходимо проанализировать его
культурное влияние, то есть аспекты, наиболее значимы для разви
тия города.
Международные производственные
и научно-исследовательские функции
Экономически сильные стороны интернационализации Лиона
опираются на био — и медицинские технологии. Город является
также крупным центром фармацевтического производства. В нем
находятся штаб-квартиры таких мировых лидеров в данных отра
слях, как гомеопатия (лаборатории «Буарон»), микробиологии («Био
Мерье»), ветеринарные препараты («Мериаль»). Эти большие группы
функционируют в тесном сотрудничестве с университетами и лабо
раториями, имеющими всемирное признание, такими как «Санофи
Пастер», которая специализируется на разработках новых вакцин,
или же лаборатория «П4 Жан Мерье» (международная платформа
анализа редких и опасных патогенных вирусов). Все они входят в
состав кластера международного значения «Лион Биополь».
Второй сектор экономической интернационализации Лиона — это
химическая промышленность, в особенности нефтехимия, которая
разместилась как в самом Лионе, так и в долине Роны. Более 500 пред
приятий работают в данной отрасли в Лионе и входят в специализи
рованный химический кластер мирового значения «Акселера». Лион
может развивать эти отрасли промышленности благодаря сосредо
точению научных и преподавательских кадров высшей квалифика
ции в университетском полюсе Лион—Сен-Этьен (120 тыс. студентов,
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из которых 12,0 % иностранцы). Кроме промышленности и научноисследовательской деятельности, интернационализация Лиона про
является в развитии деловых услуг в специализированном квар
тале Пар-Дье (рис. 5.2), втором по значению третичном центре во
Франции, а так же благодаря размещению штаб-квартир таких орга
низаций, как европейский телеканал «Евроньюз» (рис. 5.3), неправи
тельственной организации «Хендикап Интернешенал» или Интерпол.
Эти международные функции позволяют Лиону иметь особое поло
жение на европейском уровне. Первый высокоскоростной поезд во
Франции связал именно Лион с Парижем в 1981 г. Эта сеть высоко
скоростного железнодорожного сообщения позволяет ныне прибыть
из Лиона в Париж за 2 часа, за 6 часов — в Франкфурт-на-Майне, за
3,2 часа — в Брюссель и за 4,5 часа — в Лондон (2015 г.). Это выгод
ное железнодорожное положение объясняет более чем скромное ави
ационное сообщение. Аэропорт Лиона имеет регулярные рейсы в 112
городов и перевозит в целом 8 млн пассажиров, 5 млн из которых —
в международном сообщении.

Рис. 5.2. Включенный в «Список всемирного наследия» ЮНЕСКО
исторический центр Лиона и деловой район Пар-Дье
Фото Л.Кудруа де Лилль, 2014 г.
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Рис. 5.3. Штаб-квартира «Евроньюз» в новом квартале Конфлюянс
Фото Л.Кудруа де Лилль, 2014 г.

Туристическая и культурная открытость
Город Лион обладает богатым архитектурным наследием: ансамбль
центра города, в котором сохранились постройки с галло-римской
эпохи и городские кварталы середины XIX в. В 1998 г. он был вклю
чен в «Список всемирного наследия» ЮНЕСКО (см. рис. 5.2). Однако
отдельные авторы указывают на то, что Лион длительное время
имел репутацию промышленного скучного города [3, 4]. И ныне на
командированных приходится 64,0 % всех постояльцев в гостини
цах. Лион является 19 европейским городом по количеству салонов
и конгрессов (вторым во Франции), при этом ряд из них отобра
жают специфику агломерации (салоны по медицине и фармацев
тике; салон «Бокуз д’Ор», названный в честь уроженца региона Поля
Бокуза, одного из основателей новой французской кухни). В 2010 г.
ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного насле
дия мира «гастрономические трапезы французов». Лион, известный
как «столица» французской гастрономии, славится своим разноо
бразным кулинарным искусством, которое опирается на традиции и
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разнообразие прилегающей к городу сельской округи. Все это было
соединено в туризме, акцентированном на ресторанный бизнес.
Успех городов как центров празднеств, среди которых первые
места занимают Берлин и Барселона, был весьма успешно пере
нят Лионом во второй половине 90-х годов ХХ в. Были организо
ваны многочисленные культурные мероприятия, такие как Праздник
света 1 (рис. 5.4), фестивали кинематографии имени братьев Люмьер 2
и Звуковые ночи (электронной музыки), бьеннале современного
искусства и танца. Эти события являются лишь отражением мест
ных традиций, а их преобразование в тематические празднества
В его основе лежит церковный праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
когда четыре дня кряду освещают здания и церкви. Ныне он привлекает от 2 до
3 млн туристов. http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/fr
1

2
По имени двух лионских промышленников — Огюста и Луи Люмьеров, изобре
тателей кинематографа в 1895 г. Фестиваль посещали такие знаменитости как Клинт
Иствуд (2009 г.), Квентин Тарантино (2013 г.), Педро Альмодовар (2014 г.).

Рис. 5.4. Праздник света. Фото A. Альбера, 2014 г.
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позволяет привлечь к ним большее внимание заинтересованной
публики. Они во многом способствуют разнообразию интернацио
нализации Лиона. Во-первых, они распространяют образ города, в
котором хочется жить, где качество жизни напрямую связано с куль
турным разнообразием. Во-вторых, позволяют продемонстрировать
преимущества города в определенных видах деятельности, которые
потом можно успешно распространять за рубежом.
После того как Лион начал специализироваться на освещении
городских пространств благодаря мероприятиям в рамках Праздника
света, технические службы города и режиссеры действа смогли про
дать свои разработки за границу. 150 иностранных делегаций посе
тили это мероприятие лишь в 2014 г. Кроме этого, отдельные такие
мероприятия позволяют раскрыть преимущества ранее мало извест
ных частей города, например, место проведения фестиваля Звуковые
ночи выбирается на усмотрение организаторов в зависимости от
вкусов музыкантов, которые играют электронную музыку; обычно
они происходят в излюбленных местах андеграунда, куда приходит
соответствующая часть молодежи. Заброшенные заводы или же дома
часто используют для проведения соответствующих концертов.
Международная культурная открытость, таким образом, способ
ствует раскрытию экономического потенциала и использованию осо
бенностей географического положения города. Она является продук
том политических решений, которые приводят к изменению образа и
профиля города в контексте метрополизации. Стратегии и способы
интернационализации
Благодаря созданию межкоммунальных инструментов взаимодей
ствия и активного лоббирования в деловых кругах и среди муници
пальных властей Лион выстроил настоящую стратегию городского
развития, направленную на его интернационализацию.
Инструмент экономического позиционирования
в масштабе Большого Лиона: пример Адерли
Эта стратегия выделяется своей новизной. Она была создана на
основе использования возможностей деловых кругов Лиона опреде
лять политику и реализацию различных проектов в масштабе агло
мерации. Местные деловые круги считают, что переход от преимуще
ственной занятости во вторичном секторе экономики к третичному,
необходимому для дальнейшего развития, привел к созданию в
1974 г. Агентства экономического развития Лиона 1. Это экономиче
1

l’Agence pour le Développement de l’Economie Lyonnaise (Aderly).
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ское агентство подготовило стратегию интернационализации и эко
номической реконверсии при участии мэров городов агломерации [4].
Начиная с 80-х годов ХХ в., для расширения международных связей
оно создало два постоянных представительства — в Нью-Йорке и
Токио. Адерли поддерживает развитие деятельности лионских пред
приятий за границей и помогает предприятиям с иностранным капи
талом расположиться в Лионе. В 2007 г. в рамках интернационализа
ции был сделан важный новый шаг — совместно с политическими и
экономическими институтами была создана торговая марка Onlylyon.
Это позволяет Лиону иметь «надпись, понятную во всем мире» 1.
Эта структура объединяет политических и экономических деятелей,
которые выступают в качестве «послов» города, что позволяет ему
включиться в различного рода международные сети.
Создание сети: европейская возможность
Европейское строительство и организации, которые им поро
ждены, принимают активное участие в международном региональ
ном сотрудничестве, видя в этом важнейший результат политики
по созданию единого связанного европейского пространства. Город
Лион включен в различные такие сети, тем более, что такой способ
горизонтальных связей позволяет ему легче развивать отношения в
масштабах Европы, чем в рамках централизованного французского
пространства.
Лион в 1986 г. выступал сооснователем сети городов “second cities” 2
(вторые города — англ.), в которую входят города, не являющи
еся политическими столицами, и которые хотят получить большую
автономию с целью скорейшей интернационализации. После выбо
ров Раймона Барра 3, Лион претендовал на лидерство в данной сети,
которую в 1995 г. переименовали в “eurocities” [4]. Ныне в состав дан
ной сети входят 135 городов из 35 европейских стран, в том числе
и некоторые столицы. Они вместе решают такие вопросы: занятость,
климат и развитие духа города среди их горожан. Действуют рабо
чие группы и проводятся заседания, посвященные привлекательно
сти в сфере экономики, культуры и молодежной политики, системы
1

http://www.onlylyon.org

2

С городами Милан, Барселона, Бирмингем, Франкфурт-на-Майне и Роттердам.

3
Политический правоцентристский деятель национального и европейского мас
штаба, бывший вице-президент Европейской комиссии в 1967—1973 гг., премьерминистр Франции в 1975—1981 гг., мэр Лиона в 1995—2001 гг.
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городского транспорта. Лион остается центральным игроком в этом
сотрудничестве как город— учредитель организации.
Параллельно регион Рона-Альпы вошел в группу «Четыре мотора
Европы» вместе с федеральной землей Баден-Вюртемберг (Германия),
автономной областью Каталония (Испания) и регионом Ломбардия
(Италия). Эта группа состоит из четырех регионов с наилучшей
динамикой развития, которые, при этом не являются столичными
регионами своих стран (в Ломбардии и Каталонии весьма сильно
негативное восприятие централистских устремлений национальных
властей). Эта группа создала настоящую сеть экономических, науч
ных и технологических связей.
Урбанистические инновации как витрина города
Адерли как городское агентство с самого начала играет сущест
венную роль в метрополизации Лиона. Оно было одним из первых
таких агентств локального уровня во Франции, что позволило мест
ным властям реализовать ряд действий без получения помощи со
стороны центральных властей. Уже в конце 80-х годов ХХ в. Адерли
инициировало междисциплинарные исследования в рамках плани
рования стратегии развития агломерации, взяв за пример соответст
вующие разработки в Барселоне. Оно первым во Франции провело
подобные работы такого масштаба на локальном уровне [6]. С помо
щью этого институционального инструмента и опираясь на жела
ние местных властей, как муниципалитета, так и агломерации Лиона,
было запущено серию больших проектов городского обустройства.
Например, квартал Конфлуянс может служить своеобразной
витриной реализации локального понимания городского развития.
Он занимает довольно обширную площадь — 150 га. На ней реа
лизуются амбициозные с технической и архитектурной точки зре
ния проекты, которые по замыслу их создателей должны вписаться
в окружающую среду. Он находится в месте впадения Соны в Рону,
южнее современного центра города. Это был малопривлекательный
квартал, застроенный преимущественно заводскими зданиями, скла
дами, а также в нем размещался оптовый рынок и тюрьма. Новый
квартал был целиком перестроен в 2010-х годах, после сноса пре
дыдущей застройки и вывоза оборудования. Теперь здесь находятся
жилые дома, торговый центр, конторские здания, например, админи
страция региона Рона-Альпы или же штаб-квартира «Евроньюз». Эти
различные элементы застройки весьма выделяются своей смелой и
ярко красочной архитектурой, а также строгим следованием требова
ниям норм устойчивого развития в городе. Квартал также является
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лабораторией политики малого города: было создано партнерство с
общественным японским агентством Недо 1 с целью создания различ
ного рода сетей, которые позволят реализовать концепцию малого
города. Среди них особо выделяются мероприятия, направленные
на управлением потребления энергии жителями квартала в рамках
концепции зеленого малого города. На стрелке был построен музей в
стиле музея Гуггенхайм в Бильбао. Архитектурная и технологическая
инновации все еще продолжают реализовываться в этом квартале,
ставшим символом современности и привлекательности Лиона. Это
позволяет надеяться на возможное распространение в мире соответ
ствующих новых знаний и умений, полученных при его проектиро
вании и постройке.
Интернационализация Лиона является свершившимся фактом.
Лион опирается одновременно на местные инициативы и европейское
строительство, что позволяет достичь большей автономии в своем
развитии, с целью построения параллельных связей, позволяющих
уйти от вертикальных взаимодействий с Парижем. Географический
горизонт этой интернационализации главным образом европейский,
что во многом обусловлено его размером и географическими воз
можностями города: аэропорт Лиона неоднократно пытался открыть
прямое авиасообщение с Нью-Йорком, но всякий раз безрезультатно.
Пример Лиона является образцовым именно благодаря ЕС, в рам
ках политики которого по формированию новых инструментов тер
риториального развития и сотрудничества могли быть реализованы
международные связи. Наличие большого опыта по формированию
и реализации стратегий развития города позволило Лиону высту
пить в качестве эксперта в данной области, что, возможно, явля
ется наиболее значимым и видимым в его международных связях.
Реализация этих стратегий во многом обязана перераспределению
полномочий, которые произошли в рамках децентрализации в 80-е
годы ХХ в. во Франции. Но роль государства остается все еще весьма
важной, поэтому Лион не имеет такой степени автономии, как сто
лицы федеральных земель в Германии. Государство остается ведущей
силой как в рамках финансовой помощи, которую оно распростра
няет среди городов, так и по масштабам проектов обустройства тер
ритории, которые оно реализует.

1

Общественное агентство развития окружающей среды.
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6.
Международные связи городов-побратимов Причерноморья:
пространственная и временная динамика 1
Черное море находится между Европой и Азией недалеко от
Ближнего Востока и поэтому является своеобразной лаборато
рией для изучения пространственной динамики глобализации.
Многочисленные исследования раскрывают различные аспекты его
позиционирования в изменениях мировых процессов. Через Черное
море проходят интенсивные потоки углеводородов и, поэтому его
хинтерланд весьма расширился, что связано с введением в строй
больших инфраструктурных объектов.
С точки зрения геополитики, Причерноморье испытало значи
тельные изменения. В этом регионе в 1991 г. распад СССР повлек за
собой появление трех новых стран, которые непосредственно выхо
дят на берег Черного моря. Вхождение Болгарии и Румынии в ЕС в
2007 г. привело к тому, что его западное побережье было включено
в панъевропейские процессы. Однако прибережные страны Черного
моря находятся в зоне интересов ведущих мировых экономических
и геополитических центров. Выход на берега Черного моря ЕС при
нерешенности вопроса о включении в его состав Турции весьма
запутывает ситуацию, в которой Россия — лидер Евразийского союза
видит шанс для изменения геополитической ситуации в данном
регионе мира. Это положение на стыке интересов этих двух гиган
тов имеет массу последствий во внутреннем развитии прибрежных
государств.
Такая фрагментация регионального пространства Причерноморья
происходит параллельно с усилением глобализационных процессов,
которые сопровождаются подписанием многочисленных договоров
и соглашений между государствами и ведущими международными
организациями. Также следует помнить и о регионализме. Увеличение
количества таких соглашений весьма впечатляет: Организация
1

Адаптированный перевод с французского И.Г. Савчука.
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черноморского экономического сотрудничества (1992), Комиссия
Черного моря (1992), ГУАМ (1997), Причерноморский форум (2006)
и т. д. ЕС также играет существенную роль в регионе посредством
заключения ряда соглашений: INOGATE (1995) направлено на парт
нерство в сфере энергетики, TRACECA (1998) — в сфере транспорта
и усиления связей между причерноморскими странами (2007) и
Восточное партнерство (2009) в рамках европейской политики сосед
ства. Таким образом, структуризация региона вокруг Черного моря
произошла очень быстро, однако при этом отношения между рядом
прибрежных государств являются весьма напряженными [10, 16,
17]. В своем исследовании мы изучаем динамику политики на низовом
уровне по структурированию пространства Причерноморья в регион,
который вовлечен в мировые процессы. Для этого мы изучаем городапобратимы как отображение уровня интернационализации региона.
Данное исследование было проведено в рамках европейской иссле
довательской программы ESPON ITAN 1. Страны, которые соседству
ющие с ЕС, рассматриваются как страны — соседи. В нашем иссле
довании изучалась лишь часть таких стран. Россия, Украина, Грузия
и Турция рассматриваются в Причерноморье именно как странысоседи ЕС.
В шести прибрежных странах Причерноморья, которые мы
изучали (Болгария, Грузия, Румыния, Россия, Турция и Украина),
международная открытость городов фактически произошла в
последние десятилетия. В Турции — это период 80-х годов ХХ в., в
Болгарии и Румынии — после 1989 г. и для постсоветского простран
ства после 1991 г. Такой гигантский город, как Стамбул (около 13 млн
жителей), давно является международным центром. Другие городамиллионеры, такие как Ростов-на-Дону и Одесса доминируют в реги
ональном пространстве. Большинство городов Причерноморья явля
ются портами, что значительно упрощает международные контакты
между ними. Некоторые из них существуют уже несколько столетий.
Интернационализация городов имеет несколько форм. Сорев
нование между городами в рамках глобализации — лишь одна из них.
Территориальное сотрудничество также позволяет построить между
народные партнерские связи между городами, причем именно города
их и инициируют. Признание городов как автономных участников
такого процесса прописано в «Хартии местного самоуправления»
1
Программа научных исследований ESPON ITAN (Integrated territorial analysis
of the neighbourhood). Ее результаты на английском языке представлены на сайте:
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/itan.html
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Совета Европы, которая вступила в силу в причерноморских странах:
в Турции в 1993 г., Болгарии в 1995 г., Румынии, России и Украине в
1998 г., в Грузии в 2007 г. Эти формы интернационализации не исклю
чают одна другую. Побратимские связи указывают на стратегическое
измерение уровня конкурентоспособности городов, которые в совер
шенстве овладевают процессами обмена опытом в рамках такого
партнерства.
Изучение побратимских связей городов Причерноморья позво
лят определить степень интернационализации и регионализации
на локальном уровне и сопоставить полученные результаты с теми,
которые были проведены в вышеупомянутых исследованиях высо
кой геополитики. Эти соображения написаны с европейских пози
ций западного подхода к побратимскому движению и интернацио
нализации городов. Однако таковы ли реалии связей на локальном
уровне в рамках побратимского движения городов?
Изученность побратимского движения городов:
теории, определения и методы
Определения и теории изучения побратимского движения городов
Библиография по вопросу побратимского движения городов
весьма незначительна в сравнении с литературой по интернаци
онализации городов и их конкуренции. При этом следует учесть,
что публикации на английском и французском языках, которые мы
изучали, представляют европоцентристский подход с позиций неоли
беральной парадигмы и англо-саксонской школы изучения городов.
Можно выделить три основные теоретические подхода в данной
научной литературе по вопросу побратимского движения городов.
Первый подход опирается на парадигму международных отноше
ний. Констатируя все возрастающую интернационализацию городов
и соперничество между ними на глобальном уровне, международ
ные отношения изучают побратимское движение городов в рамках
«дипломатии городов» (local foreign policies — англ.) или же паради
пломатии. Возможность государств развивать внешние связи пере
носится на города в рамках глобализации [19, 20]. Начиная с 80-х гг.
ХХ в., используют термин «децентрализованная кооперация», пони
мая под децентрализацией передачу отдельных сфер компетенции
государства, таких как сотрудничество, которое могут напрямую
осуществлять города.
Второй подход географичен; он указывает на то, что интерна
ционализация городов является особой формой игры масштабов
от локального до глобального. Глобализация порождает эффект
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«глокализации» (соединение терминов «глобализация» + «локали
зация»), суть которого состоит в том, что следует при осуществле
нии локальных действий думать в глобальном масштабе. Одним из
ведущих теоретиков данного подхода является британский географ
Эрик Свингедоу [18]. В его рамках считается, что побратимское дви
жение городов является способом, с помощью которого города могут
перейти на более высокий ранг в мировой иерархии городов (rescaling,
или же политика масштабов), не забывая при этом о парадигме кон
куренции между городами [7, 9]. Побратимское движение городов,
таким образом, становиться лишь связью между самими городами,
обусловливая тем самым интерес к управлению ими и передачу луч
ших примеров городского самоуправления от городов Севера горо
дам Юга [2]. Побратимское движение городов таким образом способ
ствует стратегическим альянсам между ними.
Третий подход еще только развивается. В нем акцентируется вни
мание на локальный уровень, так как необходимо понять интерес в
установлении побратимских связей между городами как одной из
форм территориальной кооперации. Таким образом побратимские
связи понимаются как один из инструментов привлечения новых
знаний и умений, которые можно передать лишь имея одинаковые
цели и ценности [1, 21]. Интернационализация изучается при таком
подходе как одна из практик гостеприимства [12], дружбы и добросо
седства [8]. Таким образом, установление побратимства предполагает
социальную близость между двумя городами.
В нашем исследовании мы опираемся на понимание побратим
ского движения городов как инициативы снизу. Такие связи явля
ются модальностью территориального сотрудничества [4]. В много
численных трудах анализируется трансграничное сотрудничество и
еврорегионы именно как формы территориального сотрудничества
между ЕС и его странами-соседями. Место городов в мировой дина
мике предопределяет формы их территориального сотрудничества,
которые следует изучать, — построение международных сетей горо
дов [3, 11], в которых вопросы побратимского движения городов мало
изучены. Побратимские связи не предопределяются заранее, а явля
ются порождением простого знакомства, к тому же они не имеют
под собой сильной финансовой подоплеки. Эти слабые связи могут
стать сильными, когда они позволяют городам быть включенными в
сеть городов, в рамках которой можно устанавливать связи на других
уровнях иерархии городов.
Побратимское движение городов зародилось во времена холодной
войны. Если государства были противниками, то города выступали
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строителями связей между ними [5, 6]. После окончания холодной
войны и появления многополюсного мира регион Причерноморья
стал новым местом соперничества и кооперации между странами
[14]. Побратимские связи между городами Причерноморья тем самым
позволят показать новые формы динамики сотрудничества в регионе.
Собственно определение побратимских связей между городами
нами взято из его определения, предложенного CCRE (Советом ком
мун и регионов Европы): «Побратимские связи — это встреча двух
коммун, которые провозглашают свое сотрудничество в рамках евро
пейской перспективы с целью совместного решения общих проблем
и развития между ними тесных дружеских связей» (определение
Жана Барета, президента CCRE в 1951 г.). Это определение давнее
и европоцентричное, однако оно действительно и по сей день. Оно
позволяет указать на мотивы установления побратимских связей
между городами: совместное решение трудностей; поддержание мира
через дружбу и развитие связей между городами. Для исследования
Причерноморья это определение является корректным.
Шестьдесят лет спустя было предложено другое определение:
«Побратимское движение городов является одной из форм связей,
которые используемых городами, отличительной чертой которого
является создание видимого и благоприятного имиджа городов, и в
этом смысле оно является неотъемлемой частью их политики марке
тинга и брендинга в контексте все более интенсивной транснацио
нальной регионализации»[13]. Акцентирование внимание на неолибе
ральной парадигме города, который сам управляет своим развитием,
указывает на прямое влияние глобализации и на соперничество
между городами в рамках побратимского движения.
Два вышеприведенных определения не являются взаимоисключа
ющими, а лишь представляют различные точки зрения на стратегию
городского развития.
Методы анализа побратимского движения городов
Акцентирование внимания на побратимских связях городов
Причерноморья требует их рассмотрения с двух сторон. С одной сто
роны, с геополитических позиций Причерноморье является разде
ленным пространством. С другой стороны, ускоренное включение в
международные потоки (глобализация) и подписание соглашений о
сотрудничестве между прибрежными странами (регионализм) ука
зывает на серьезные территориальные изменения. Изучение побра
тимского движения городов ставит вопрос о региональной интегра
ции через построение связей снизу. Мы опираемся на методологию
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европейской программы ESPON TERCO 1, в рамках которой изуча
лись побратимские связи городов ЕС. Однако не следует забывать и о
специфике Причерноморья.
Во-первых, необходимо уяснить границы прибрежных стран
Причерноморья. Шесть прибрежных стран, среди которых такие
обширные по площади, как Россия и Турция, предполагают уста
новление границ прибережных регионов. Определение Евростата
основано на территориально-административном делении ЕС и поэ
тому его легко применить к странам вне ЕС. Ими являются «стати
стические регионы уровня NUTS3 более половины населения кото
рых проживает на расстоянии менее 50 км от берега моря». Уровню
NUTS3, соответствуют регионы (области) в Болгарии, департаменты
в Румынии (жудецы), провинции в Турции (ил), ибо данные страны
приняли номенклатуру ЕС. В России это край, в Украине область и в
Грузии — автономные республики и края (мхаре).
Во-вторых, нужно установить определение города. В каждой
из стран оно свое. С равнение основных международных показа
телей города показало, что они весьма по-разному представлены в
каждой из данных стран, что обусловлено их историческим разви
тием (табл. 6.1).
Таблица 6.1
Сравнение определения «город»
в шести странах Причерноморья
Страна

Политический
статус

Болгария

X

Грузия

X

X

X

Россия

X

X

X

Румыния

X

Турция

X

X

Украина

X

X

Численность
населения

Городская
морфология

Экономические
функции

X

Составлено по данным Демографического ежегодника ООН (2005).

В России, Украине и Грузии определение «город» прежде всего
политическое. Оно осуществляется государственной властью и
1
ESPON TERCO http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/
terco.html
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дополнено демографическим и функциональным критериями (пре
валирование среди населения и занятых несельскохозяйственных
видов деятельности). Этот политический статус может иметь различ
ные типы в рамках административной иерархии центров управле
ния административно-территориальными единицами. В Болгарии и
Румынии определение города является исключительно политическим
решением, без какого-либо демографического или функционального
критерия (табл. 6.1). В Румынии города имеют различный статус, что
связано с предоставлением им различных сумм субвенций для мест
ных бюджетов. В Турции определение города — также политическое
решение, которое связано с демографическим его весом, обусловлен
ным местом в иерархии центров административно-территориальных
единиц страны (табл. 6.1).
Таким образом, определение города во всех странах является пре
жде всего политическим актом и он является единицей администра
тивно-территориального деления, которая имеет своего главу и город
ской совет. Это позволяет городу самостоятельно устанавливать и
осуществлять побратимские связи. Следовательно, наделение города
определенным политическим статусом является весьма существенным.
Изучение демографического критерия города и установление
его нижней границы весьма важно, ибо это позволяет исключить
из исследования малые города, не играющие существенной роли в
побратимском движении. Международные исследования по данному
вопросу указывают на необходимость принять в качестве нижней
границы людность города в 10 тыс. чел. Этот критерий установлен
в базе данных «Е-geopolis» 1 и принят при сравнении городов мира
за длительный период [15]. Принятие данного критерия позволяет
избежать сложного вопроса об отличии в изучаемых странах между
городским пространством и сельской местностью.
В-третьих, необходимо создать базу данных по побратим
ским связям городов. Следует составить списки городов-побра
тимов. В нашем исследовании побратимские/партнеерские связи
между городом и другой единицей административно-территориаль
ного деления (регионом, департаментом и т. д.) не были включены,
а также не были включены побратимские связи между городами
одной страны. Мы использовали метод сбора данных, принятый в
программе ESPON TERCO, — проверка соответствующих страниц,
посвященных городам Причерноморья, в «Wikipedia» по поводу
установления их городов-побратимов. С точки зрения удобства
1

http://e-geopolis.eu/?lang=en
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сравнения между странами мы взяли список стран, предложенный
на английской версии данного сайта, что позволило не изменять его
всякий раз при посещении страниц на других языках. В базе дан
ных указаны название города-побратима, страна и в большинстве
случаев — дата установления побратимства. Однако такой анализ
существенно потерял в качественном отношении сбора инфор
мации, ибо столь краткая информация о городах-побратимах не
позволяет установить, является ли такая связь активной или же она
больше не существует в реальности.
Этот первый список городов-побратимов был в последствии
использован при подведении итогов по странам и перепроверен по
страницам «Wikipedia» на языке каждой из стран (даже на грузинском
языке это было легко сделать, так как таблица городов-побратимов
легко идентифицировалась на веб-странице), потом были изучены
веб-сайты городов (главным образом веб-страницы, посвященные
их внешним связям) и существующие соответствующие националь
ные базы данных (в Болгарии и Турции), а в конце — международ
ные базы данных по побратимским связям городов ЕС (база данных
Совета коммун и регионов Европы 1). Работа заняла несколько меся
цев, она была бы невозможна без тесного сотрудничества с колле
гами из этих стран, которые уточняли и дополняли базу данных. Это
позволило дополнить базу данных показателем численности населе
ния городов (состоянием на 2010 г. по данным национальных орга
нов статистики).
Побратимские связи городов Причерноморья:
гипотезы и результаты
База данных (табл. 2) включает в себя информацию по 99 горо
дам с численностью население 10 тыс. чел. и более: самый маленький
город — Бюйюкионкале с 10 072 чел. и самый большой — Стамбул
с 13 млн чел.; они оба находятся в Турции. Кроме Стамбула, в нее
включены также три города-миллионера (Донецк, Одесса и Ростовна-Дону) и четыре города с населением более 500 тыс. чел. (Николаев,
Гебзе, Краснодар и Запорожье). База данных включает в себя 599
побратимских связей городов из 73 различных стран мира. Они были
установлены в период между 1944 и 2013 гг., для 76 % из них уста
новлены точные даты подписания соответствующего соглашения.
Для изучения базы данных (см. табл. 6.2) было выдвинуто несколько
гипотез.
1

http://www.twinning.org
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7,4

9,6

Среднее число побратимских связей на один
город страны

Среднее число побратимских связей на 10 тыс.
жителей

67

Количество побратимских связей

29

9

Количество городов, которые имели побратимские связи

Количество стран, с городами которых были
установлены побратимские связи

695453

Городское население страны в Причерноморском регионе

Болгария

9,9

8,2

13

41

5

414545

Грузия

2,2

5,4

30

86

16

3959364

Россия

8,7

7,7

23

46

6

530298

Румыния

Турция

1,1

4,6

60

181

39

17022454

Характеристика показателей базы данных
по побратимским связям городов Причерноморья

2,6

7,4

39

178

24

6735837

Украина

2,0

6,1

80

599

99

29357951

Всего

Таблица 6.2
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Первая гипотеза. Пропорционально ли количество
побратимских связей между городами их населению?
Исследования городов показывают, что закон ранг — размер
позволяет объяснить место городов в их иерархии в соответствии с
их населением. Поэтому можно предположить: чем больше в городе
населения, тем больше у него городов-побратимов? Стамбул — город
мирового значения с населением в десять раз больше, чем в Ростовена-Дону (второй по людности город в Причерноморье). На Стамбул
приходится 10 % всех побратимских связей городов региона. Таким
образом, на первых порах мы его исключили из нашего анализа.
Составлено на основе базы данных побратимских связей городов.
Модель линейной регрессии (рис. 6.1) без Стамбула показывает,
что лишь менее 40 % всех побратимских связей городов можно объ
яснить пропорциональностью между количеством городов-побра
тимов и численностью населения города (R²=0,38). Среди городов
с населением более 500 тыс. чел. лишь один Донецк соответствует
этой модели. Одесса, которая находится в правом верхнем углу гра
фика (см. рис. 6.1), имеет городов-побратимов намного больше,

Рис. 6.1. Связь между численностью населения и количеством городов-побратимов в
Причерноморье (Составлено на основе базы данных городов-побратимов)
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чем следовало ожидать, исходя из ее численности населения. У нее
37 городов-побратимов, что на треть больше, чем у Донецка, насе
ления в котором не намного большее. У других городах России,
Украины и Турции (Ростове-на-Дону, Николаеве, Гебзе, Краснодаре
и Запорожье) городов-побратимов меньше, чем следовало ожидать,
исходя из данной модели. Это указывает на незавершенность про
цесса их интернационализации.
Вторая гипотеза. Какова сила влияния
распада социалистической системы?
На открытие городов Причерноморья для международных свя
зей, в том числе с городами-побратимами, серьезным образом повли
яли изменения в политическом строе в 1989 г. Болгарии и Румынии
и в 1991 г. — в странах бывшего СССР. В 90-е годы ХХ в. произошло
становление многополярного мира, в котором Причерноморье стало
перекрестком между Азией, Европой и Ближним Востоком. Это четко
прослеживается на графике, показывающем изменение количества
городов-побратимов во времени (рис. 6.2). Их количество сильно
увеличивалась с конца 80-х годов ХХ в. В начале ХХI в. видно суще
ственное развитие побратимского движения в регионе (см. рис. 6.2).
Геополитические изменения прямо сказываются на географии
побратимских связей городов. До 1990 г. они были обращены в
Причерноморье в направлении стран Западной Европы, в особен
ности в страны, которые вели активную политику в данном вопросе
(например, Франция и Германия). В 1990 г. наметилась тенденция
к заключению новых соглашений о партнерстве между городами в

Рис. 6.2. Количество городов-побратимов в Причерноморье между 1944 и 2013 гг. (Составлено
на основе базы данных городов-побратимов)
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пределах региона, что повлекло за собой всплеск таких связей между
городами стран-соседей. Также видно возвращение геополитиче
ского интереса к Причерноморью со стороны США, России, Турции
и Китая, которые вышли в лидеры по установлению побратимских
связей городов. На первом месте остается объединенная Германия,
которая принимает активное участие в развитии сотрудниче
ства со странами бывшего социалистического лагеря. Увеличение
числа городов-побратимов сопровождалось ростом их географиче
ского разнообразия в начале ХХI в. (см. рис. 6.2). Новые побратим
ские связи были установлены между городами прибрежных стран
Черного моря (Россией, Болгарией, Турцией), а также со странами
Средиземноморья (Италией, Грецией, Марокко, Израилем) или же в
других регионах мира (Китаем, Мексикой, Ираном). В последнем слу
чае, большие портовые города заключали побратимское соглашение с
городами— портами Причерноморья.
Третья гипотеза. Какова роль пространственной близости?
Следует полагать, что в стратегиях побратимского движения опре
деленную роль играет пространственная близость между городами.
Исходя из данного предположения, сеть городов строится на нали
чии предварительного знакомства, что позволяет установить узы
побратимства, а это приводит к увеличению числа международных
контактов (см. рис. 6.2). Детальный анализ международных побра
тимских связей городов Причерноморья показал, что существуют
определенные нюансы в данном вопросе.
За весь период изучения Россия и Турция являются лидерами по
количеству городов-побратимов (соответственно 63 и 36 городовпобратимов). Это объясняется двумя фактами: их геополитическим и
экономическим значением в регионе и их демографическим «весом»
в рамках городского населения в Причерноморье. Следующее место
занимает Болгария (43 города-побратима), что является удивитель
ным. Отчасти это объясняется высокой долей в таких связях побра
тимских отношений между турецкими и болгарскими городами, в
которых значительная доля турецкого населения. Группа из четы
рех стран (около 30 городов-побратимов) включает в себя Украину,
Италию, Германию и Грецию. Три последние европейские страны с
давней и развитой городской культурой активно участвуют в побра
тимском движении городов. В случае Греции укажем на ее истори
чески важное значение для Причерноморья в античный период.
Демографическим «весом» городского населения можно объяснить
роль Украины. И, наконец, на восьмом и девятом местах находятся
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США (26 городов-побратимов) и КНР (21 город-побратим), что ука
зывает на международную открытость городов Причерноморья —
крупнейшие города-порты в этих странах являются основными горо
дами-партнерами в побратимском движении.
В общем побратимские связи городов Причерноморья приблизи
тельно одинаково разделены между шестью прибрежными государ
ствами (207 городов-побратимов или 34 %) и европейскими стра
нами (ЕС — 25, Швейцария и Норвегия), а на другие страны мира
приходится 185 городов-побратимов (32 % их общего числа). Таким
образом, можно сказать, что в Причерноморье существуют две глав
ные тенденции — внутренней регионализации, что проявляется в
усилении сотрудничества между городами на берегах Черного моря,
и все большей открытости к международным связям с городами на
других континентах. Тропизм Европы можно объяснить тем, что две
страны (Болгария и Румыния) стали членами ЕС в 2007 г., а Турция
является страной–кандидатом в его члены. Эта политика играла и
играет существенную роль в развитии побратимских связей между
европейскими городами. Европейские организации также политиче
ски и финансово поддерживают подобные инициативы.
Географическое распределение побратимских связей между горо
дами в разрезе континентов показало, что установление таких свя
зей между городами, размещенными на разных берегах Черного
моря, немногочисленно (15 городов-побратимов). Болгария и
Румыния, как и следовало ожидать, обращены преимущественно к
таким связям со странами Европы. Украинские города, за исклю
чением Горловки (из трех ее городов-побратимов два установлены
с городами в США), преимущественно устанавливают побратим
ские связи с городами в соседних причерноморских странах (на
Балканах, Кавказе, в Белоруси, на южном берегу Средиземного
моря) или же со странами Европы. Точно так же поступают города
России. В Грузии побратимские связи между городами раздели
лись между Европой и непосредственными странами-соседями в
Причерноморье; единственный город-побратим вне этого ареала
имеет Зугдиди с Колумбусом в США, что ни в коей мере не является
существенным. Турция имеет наиболее разнообразную географи
ческую панораму побратимских связей городов. На один Стамбул
приходится 10 % из них, при этом треть таких связей с азиатскими
городами дают основные порты в Китае, Малайзии, Республике
Корее и Японии. Интернационализация этого портового города —
мирового перекрестка очевидна. Другие важные турецкие порты
на берегу Черного моря также ориентированы на Азию — Иран
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и Китай для Трабзона, Иран и Япония для Гиресуна, Самсун
имеет немного более европейскую ориентацию (Киль в Германии,
Кольмар в Швеции и Искеле на Кипре), а также побратимские связи
с Новороссийском. С этим городом его связывает газопровод.
Анализ побратимских связей крупнейших портовых городов
показывает, что у них весьма отличительная степень интернациона
лизации. Одесса, второй город после Стамбула по количеству горо
дов-побратимов (37), имеет населения в десять раз меньше. Из 37 ее
городов-побратимов 28 — большие города-порты мира на всех кон
тинентах (Ванкувер, Вальпараисо, Циндао, Александрия, Колката,
Хайфа, Йокогама и др.) и с некоторыми из них они установлены
уже очень давно (с 1957 г. с Оулу в Финляндии и с Ливерпулем в
Великобритании). В 90-е годы ХХ в. этот город развил побратим
ские связи с городами — столицами государств (Минском, Москвой,
Никосией, Веной и Ереваном), что он не мог сделать в советский
период, исходя из существующей иерархии городов в установле
нии побратимских связей. Другой город-миллионер по численно
сти населения, Ростов-на-Дону, имеет совершенно иной профиль
городов-побратимов. У этого города всего 16 городов-побратимов,
из них лишь пять — портовые города (Анталия в Турции, Глазго в
Великобритании, Мобил в США, Одесса в Украине и Волос в Греции).
Это можно объяснить тем, что Ростов-на-Дону является лишь одной
из составных частей «системы пяти морей» России.
Динамика развития побратимских связей городов Причерноморья
во времени указывает на активизацию в начале ХХI в. такой
формы сотрудничества городов в рамках их интернационализа
ции. Сотрудничество городов-побратимов является лишь частью
многочисленных инициатив сотрудничества в Причерноморье, кото
рое стало одним из главных регионов в изменившейся мировой
геополитике.
Пространственная динамика побратимского движения имеет
двойственное проявление в виде регионализации и глобализации.
Регионализация побратимских связей городов привела к их установ
лению между одной третью из городов прибрежных стран Черного
моря. Руководство городов понимает важность установления и уси
ления международных городских сетей. Расширение контактов в
рамках побратимского движения городов включает их в глобализа
цию, поэтому города-побратимы в Азии и Америке это, прежде всего,
основные их портовые города. Африка слабо вовлечена в глобализа
ционные процессы, поэтому представлена лишь своим средиземно
морским побережьем.
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Остается еще ряд нерешенных вопросов, которые не отражены в
данном исследовании. Созданная база данных не содержит инфор
мации по поводу активности связей городов-побратимов, а также
не позволяет установить, для решения каких вопросов имеет место
сотрудничество между городами. Эта информация позволит прове
сти более углубленный анализ. Также в сотрудничестве с коллегами
из причерноморских стран необходимо установить (посредством
анкетирования в самих городах представителей городских властей)
причины мотивации принятия инициативы по заключению побра
тимского соглашения, формы и историю развития данных связей,
чтобы выявить влияние на них геополитической, социальной и эко
номической эволюции этих стран.
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7.
Столицы государств — географические объекты
Формирование дефиниции «столица государства» является важ
ной проблемой географии, которая находится на стыке научных
интересов геоистории, политической географии и географии городов.
Их можно с одинаковым интересом изучать как в контексте форми
рования национальной территории так и в рамках ставшего класси
ческим подхода к пониманию города, как одного из элементов сетей
различного типа. Столицы государств не следует рассматривать лишь
с позиций их административного статуса. Они являются теми геогра
фическими объектами, которые длительное время оказывают суще
ственное влияние на формирование национальной территории.
В географии городов существует много работ по изучению фено
мена метрополизации, формирования и развития сети больших горо
дов в контексте глобализации. Поэтому уместно указать на особые
отношения, связывающие отдельные города с окружающей их терри
торией, которые являются производными от степени развития вза
имоотношений между процессами урбанизации и развития нацио
нальной политической власти. В этой публикации мы дадим понятие
«столица» и изменение его с развитием географии, а также укажем на
географические и исторические особенности столиц государств.
Определение понятия «столица государства»
Быть во главе страны — вот на что прежде всего указывает сто
личный статус. Дать определение термина «столица» нелегко, ибо он
имеет различный смысл. Следует указать на то, что для его опреде
ления используют другие географические термины: «метрополия»,
«агломерация», «глобализация» — также являются частью понима
ния термина «город»). Часто понятия этих терминов не раскрыты в
соответствующих текстах. В большинстве из них дается нейтраль
ное определение столицы как центра управления, не объясняя при
этом специфики данного понятия в тексте. Существуют и производ
ные термины, такие как «политическая столица», и связанный с ним
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термин «экономическая столица» [11] или же «культурная столица»
[21, 25].
Общее определение термина «столица» в «Словаре по геополи
тике» таково: «Важнейший элемент государства, место, в котором оно
реализует свою власть над всей территорией и является определяю
щим элементом в отношении с другими народами; ее выбор является
важным геополитическим актом, который по-разному осуществля
ется в централизованном и федеральном государстве» [26]. Это столь
общее определение следует уточнить, ибо тут указывается на то, что
столица должна быть в городе и что данный город имеет очень тес
ную связь с государственной властью. Городской статус таких мест
необходим для реализации управления и принятия политических
решений [41, с. 38]. Единственным исключением являются столицы—
села микрогосударств Океании.
Связь между городом и властью является определяющим элемен
том, ибо столица должна эффективно управлять прилегающей тер
риторией. Существующая иерархия городов часто является поли
тической, так как в «Les Mots de la géographie» 1 о столице прямо
сказано: «Город, где заседает правительство» или в «Dictionnaire de
Géopolitique» 2: «Город, который в политическом плане занимает пер
вое место». Эти аспекты столиц часто указывают на зависимость
между размером самого города и существующей национальной
иерархией городов, имея в своей основе идею о том, что столица —
крупнейший город страны.
Дадим наше собственное определение столицы: «Столица — это
единственный город территории (государства), который является
привилегированным местом встреч с властями над ней».
Данной фразой мы уточняем, что речь идет о таких различных
аспектах столицы:
— уникальность: лишь один город может быть столицей (и это
никак не связано с размещением в нем важнейших национальных
органов власти);
— все суверенные государства имеют столицы, исходя из следу
ющей максимы: «нет государства без столицы, нет столицы без госу
дарства». Столица является важнейшим элементом функционирова
ния государства;
— городская форма: столица — это место, в котором сосредото
чены функции, даже если они символичны, а также часто население,
1

Словарь «Слова географии».

2

«Словарь геополитики».
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даже в тех случаях, когда речь идет о государствах, в которых сто
лицы не являются главнейшими местами концентрации населения на
территории страны;
— роль передатчика между национальной территорией и внеш
ним миром, в том числе и с позиций возможности символиче
ского представления столицей важнейших элементов идентичности
страны.
Политическая функция на национальном уровне все еще остается
важнейшей составляющей восприятия столицы, тогда как на других
территориальных уровнях (тех, что размещены ниже) термин «сто
лица» часто является синонимом для обозначения административ
ных центров.
Говоря о региональных столицах, часто подразумевают регионы,
которые наделены определенными атрибутами государства, напри
мер, Барселона в Каталонии или Мюнхен в Баварии. На высшем
уровне определенные города также могут считаться столицами над
национальных структур, такие как Брюссель, в котором находятся
штаб-квартиры многочисленных организаций ЕС.
Термин «столица» может быть использован и в других сферах,
например, в выражении «экономическая столица» или «культурная
столица». Эти новые выражения расширяют определение объекта
исследования, ибо они прежде всего — эпитеты, которыми пользу
ются, а не общие понятия, являясь часто синонимами наиболее важ
ного в данной сфере города определенной территории.
Столица как объект географического исследования
Столица очень рано стала объектом географических исследова
ний. Изучение центро-периферийных отношений, которые в теоре
тическом плане были сформулированы Й. фон Тюненом в 20-е годы
ХІХ в. и уточнены П. Рейно в 1841 г., очень быстро стали использо
вать при анализе столиц государств. В 50-е годы XIX в. Й.-Г. Коль
предложил систему центральных мест и теоретическую систему
их описания. Хотя он сам и не употреблял еще термина «сеть», тем
не менее он ввел данное понятие, сравнив связи между городами с
функционированием деревьев или нервной системой человеческого
тела [40]. В 1874 г. Й.-Г. Коль попытался использовать такие системы
для европейских столиц или же «главных городов» (Hauptstädte).
Данная его работа и по ныне вызывает живейший научный инте
рес, в частности из-за размышлений в духе органицизма о функци
онировании территории, хотя он и не привел никакого определения
столицы [24, 25].
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Различие между столицей, как центральным местом
и столицей — единицей государства,
имеющей особый политический статус
Первый из данных типов был раскрыт в работах школы Ф. Ратцеля
и его «Politische Geographie» 1 и связан с зарождением геополитики в
Германии в 10-е годы XIX в. Ф. Ратцель раскрыл понятие «столица»
в своей работе, посвященной государству [37], хотя он не дал в ней
соответствующего определения. Речь идет о месте заседания предста
вителей власти, от которых зависит сила государства. Поэтому оно
должно быть удалено от границ и быть местом достижения полити
ческого консенсуса. Опираясь на его обильно цитируемые работы,
два французских географа Ж. Брюн и К. Валло пишут: «Невозможно
государство без столицы. Она может быть, в зависимости от нации
или государства, местом, в котором сосредоточено несколько хижин
или же деревянных домов, постоянной стоянкой-лагерем, горо
дом-крепостью или же городским центром наподобие Лондона
или Парижа; она может быть зафиксированной или же подвижной,
постоянной или временной; но при этом она всегда необходима как
жизненно важный орган государства, место концентрации ресурсов
и сосредоточения управленческой мысли и воли» [7, с. 365].
В 30-е и 40-е годы ХХ в. в научных текстах о столицах наметилась
такая тенденция. Опираясь на работы В. Кристаллера [9, 10] географы
акцентировали внимание на столице как центральном месте, вер
шине иерархии городской сети. В таком подходе понятие централь
ности перевешивает политическое происхождение и функции города.
Такое изменение в парадигме изучения столиц в ту эпоху может
быть связано с увеличением трудов по изучению больших горо
дов. Изменения во взглядах немецких и французских географов
на столицы после «Politische Geographie» Ф. Ратцеля и «Géographie
Universelle» 2, продолжателей дела П. Видаля де ла Блаша в 30-е годы
XX в. [18], напрямую было связано с самим пониманием террито
рии государства. Политическая география фактически изучала тогда
лишь вопросы географии государства поэтому роль столицы (госу
дарства) просто необходимо было определить четко. После Второй
мировой войны размышления о расположении столицы были менее
важными, чем трактовка городов как элементов городских сетей.
Отныне именно большой город, метрополия, значение которой
1

«Политическая география».

2

«Всеобщая география».
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подчеркивается ее демографическим весом и особенно экономиче
ским значением, стали предметом особых интересов географов.
Несмотря на то, что в период между 1800 и 1950 гг. у доброй трети
государств столицы не были городами, которые входили в крупней
шие агломерации мира, европейские географы все еще оставались
в плену своих старых идей, отождествляя столицы и крупнейшие
города. Такие города, как Вашингтон, были зачислены в немного
численные исключения, а сформировавшиеся сложные урбанисти
ческие образования в Рейнском регионе рассматривались как неза
висимые города, опираясь на статистические данные, собранные по
формальному признаку. Сразу после окончания войны, когда кон
цепция «центрального региона» была воспринята в европейских
государствах, столицы стали описывать в контексте формирования
государственных территорий под воздействием процесса постепен
ного их наращивания вокруг столиц [2, 48]. В последствии такой под
ход a posteriori был подвергнут обстоятельной критике [45].
В 60-е и 70-е годы ХХ в. в географии наметилась тенденция к уве
личению интереса больше к экономическому, чем политическому
проявлению феномена центральности. Термин «экономическая сто
лица» был использован в большом труде, посвященном Милану
[11]. В словаре Пьера Жоржа, вышедшему в 1970 г., акцентируется
внимание на том, что столицы государств имеют все возможно
сти стать их экономическими столицами. Их развитие описывается
во взаимосвязи с процессом массового исхода крестьян в города
во многих государствах. Применение количественных методов к
изучению сетей городов привело к уточнению понятий «центр» и
«периферия» [38].
В 80-е годы ХХ в. столицам было уделено мало внимания, осо
бенно в сравнении с огромным числом работ по изучению городов в
контексте глобализации. Появление глобальных городов и изучение
городских сетей практически ничего не добавило в понимание спе
цифики столиц государств. Учебники по геополитике так же уделяли
им мало места или же подавали их простые описания [41].
В современных работах вновь рассматриваются столицы, прежде
всего в геоисторическом контексте, как, например, Минск в совет
ском и постсоветском контексте в работе Я. Ришара [39]. Также можно
указать на работу Ж. Джамен-Тран, которая применила методы гео
истории к Риму как столице и указала на устойчивость центрального
положения данного города с древнеримского времени, особо акцен
тируя на решающей роли объединения страны при окончательном
выборе Рима как столицы государства [14, 15].
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Поданная в самых общих чертах эволюция основных идей о сто
лице показала наличие противоречия между очень простым ее опре
делением и многочисленными точками зрения, с которых ее можно
рассмотреть. Данный анализ показал, что, несмотря на обилие гео
графических работ по столицам, отнюдь нелегко выделить в них ту
часть, в которой специально рассматривается вопрос происхождения
городских функций столицы.
Столицы и территориальное обустройство государства
Вписывание как личной, так и легитимной государственной
власти в пространство в рамках государственных институтов сопро
вождается необходимостью обустройства столицы. Речь идет о выде
лении части территории для взаимодействия между властями и про
странства для их контроля. Столица возникает в тот момент, когда
власть укореняется в пространстве, ибо государственная админис
трация нуждается в фиксированном месте для размещения, так как
слишком дорого все время переезжать с места на место. Она также
нужна и потому, что власть занята государственным строительст
вом, напрямую связанным с формированием нации. Другим измере
нием государственной власти является намерение установить посто
янство в управлении, что возможно лишь при отделении власти от
лица, которое ее осуществляет, и осуществления государственного
управления на постоянной основе. Власть продолжает в таком месте
реализовываться при всех превратностях и изменениях в политике
или же при смене правящей династии. География власти не зависит
от места, где находится человек, имеющий власть, а посему не зави
сит от изменений правящих режимов.
Авторы, занимавшиеся вопросами геоистории территориальных
образований, главным образом изучали связь между ними и их сто
лицами. Так, в статье Н. Пундс и С.С . Болл, была предложена карта
«сердцевинных регионов» [2]. Этот термин предложил Д. Вайттлиси.
Идея о том, что государства (в данном случае европейские) сфор
мировались вокруг регионов, которые исторически имели сильную
и стабильную политическую и экономическую власть. Именно она
позволила им доминировать, а потом и аннексировать прилегаю
щие регионы и привела к формированию на основе таких террито
риальных образований государств, которые таким образом создава
лись постепенно, через последовательное расширение своих границ
(рис. 7.1).
Сердцевинные регионы являются понятием, легко позволяющим
объяснить размещение столиц, которые часто удалены от границ, а
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Рис. 7.1. Теоретические модели размещения столиц государств
Разработал А. Лапорт.

также их устойчивость в течение долгого времени (см. рис. 7.1). Они
не размещены строго в геометрическом центре, ибо аннексия новых
территорий происходила лишь в определенных выбранных направ
лениях и не имела концентрического распространения. Это иллю
стрируется примером России, которая все время расширялась на вос
ток, или же США, которые расширялись на запад.
Однако могут существовать и другие формы центральности.
Геометрическая центральность является лишь одним из случаев.
Демографическая центральность, или размещение в центре сети,
может также иметь место (см. рис. 7.1). Например, Австралия. Ее гео
метрический центр является, скорее, предметом умозрительных кон
струкций, ибо ее пространство представляется изотропным, которое
тянется от берега к берегу. Столицы Канады, Аргентины или север
ных государств Европы размещенны в их геометрическом центре;
они, напротив, весьма близки к их демографическим центрам.
Центральное положение представляет собой доступное место. Ж.
Готтманн указывал на то, что столицы таких государств находятся
именно в таком центре, который является весьма периферийным с
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геометрических позиций [20, с. 66], и часто они находятся на морском
берегу. Ж. Готтманн настаивал на том, что в таком случае столица есть
важнейшим местом для связи между внешним миром и территорией
страны (см. рис. 7.1). Там, где относительно центральное положение
в государстве связано с доступностью, поселение на берегу моря —
наиболее устойчивое в государстве, которое ориентировано на мор
ские связи, в особенности у островного (например, Великобритания
или Япония) или полуостровного (Дания или Корея) государства.
Следует различать прибрежное государство и государство, име
ющее выход к морю, в зависимости от ориентации в развитии их
внутренних территорий. В приморском государстве, где население в
основном сосредоточено в прибрежных районах (по причинам, свя
занным с рельефом, или же из-за размещения природных ресур
сов и наличия развитого морского транспорта), доступность сто
лицы определена внешними факторами (см. рис. 7.1). Такая столица
должна быть доступна для иностранцев. Часто это крупнейший порт.
Транспортная инфраструктура, созданная в столице, позволяет ей
занять центральное положение в национальной сети (например, в
Уругвае, Аргентине, Великобритании). Близость к морю, при однов
ременной доступности соседних регионов и тесных связях с замор
скими территориями на другом конце света, проявляется в разме
щении столиц в отнюдь неприморских городах, которые, однако,
имеют тесные связи по морю, рекам или же фьордам. Речь идет о
Риме в Италии, Париже во Франции, Стокгольме и Осло, Пекине и
Вашингтоне.
Столица и глобальный город —
кто лидер глобализированного мира?
Переворот в понимании столиц в географии, который привел к
изменению парадигмы, легко усматривается в публикациях по дан
ной теме. В 2000 г. А. Сохн и Г. Вебер опубликовали книгу под назва
нием «Hauptstädte und Global Cities in der Schwelle der 21. Jahrhundert» 1.
Авторы этой коллективной монографии указывают на то, что раз
витие глобальных городов привело к необходимости пересмотреть
понятие «столица» [44, с. 11]. Эта современная тенденция логики раз
вития глобализации и метрополизации. Большой город и важный
город — более не тот, где находятся органы управления территории,
а тот, который имеет влияние и доминирует в городских сетях меж
дународного масштаба. Ныне крупнейшие города мира не те, что
1

«Столицы и глобальные города в преддверии 21-го века».
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наиболее важные, и поэтому в большинстве своем они не являются
столицами. Это так же верно и для главных финансовых центров
мира (Нью-Йорка, Франкфурт-на-Майне, Милана, Цюриха).
В 80-е годы ХХ в. при формулировании понятий «мировой город»
и «глобальный город» мало внимания было уделено политическому
измерению; основной акцент сводился к исключительно экономи
ческой их характеристике. Поэтому среди них так много нестолич
ных городов, которые определяют мировое пространство. Одним
из постулатов Дж. Фридманна при формулировании определения
мирового города было: «форма и размах интеграции города в миро
вую экономику, а также те новые функции, которые приобретает
такой город в новом пространственном разделении труда, являются
решающими во всех его внутренних структурных изменениях» [17,
с. 70]. Город, таким образом, сведен к чисто экономической дефини
ции. В таблице, которую приводит далее Дж. Фридманн, 30 отобран
ных им городов отнесены к мировым. Среди них едва ли половина
(14) — столицы государств.
Глобальный город — прямой наследник мирового города. Этот
термин, который использовала С. Сассен лишь для трех городов —
Лондона, Нью-Йорка и Токио [43]. Особенностью этих агломераций
была их внутренняя экономическая структура, позволяющая привле
кать и сосредоточивать экономические функции мирового значения.
Особенно глобальный город зависит от новых экономических орга
низаций, чья определяющая роль весьма сильна, — транснациональ
ных компаний, для которых национальные границы более не имеют
особой важности. Поэтому размещение политических властей уже
не является преимуществом в доминировании в городской системе
мирового значения. Однако многие столицы являются такими эко
номическими центрами первого плана, даже среди первых трех гло
бальных городов, выделенных С. Сассен, были Лондон и Токио.
Упадок значения столиц прямо указывает на изменение роли и
возможностей современного государства. Это во многом связано с
увеличение количества государств в мире, особенно после 1989 г., и,
следовательно, механического увеличения числа их столиц. Поэтому
следует по-новому рассмотреть вопрос об изменениях, произошед
ших во многих государствах, связанных с благоустройством их сто
лиц, в особенности с перемещением и постройкой новых огром
ных правительственных кварталов. В связи с этим следует обратить
внимание на пример Германии, где перенесли учреждения в Берлин,
Казахстана, где то же самое произошло с Астаной, а также на
Бразилию и Мьянму.
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Столицы являются особым объектом географических исследо
ваний, так как они являются отдельным типом городов, имеющих
отличную динамику пространственного развития и территориальные
особенности, связанные с политической властью. Их связь с окружа
ющей территорией и другими городами определяющая. Эта харак
теристика хоть не является общей для всех столиц, однако она рас
крывает связь между силой самого государства и преимуществами и
недостатками его территориального устройства. Установление власти
над территорией и контакты с внешним миром возможны именно
в столице. Поэтому административные центры регионов с высоким
уровнем автономности их постепенно приобретают черты столицы
государства до тех пор, пока они не приобретут все атрибуты госу
дарства. Таким образом, исследование столиц возможно в несколь
ких направлениях.
Столицы можно рассматривать и изучать как составную часть
сети городов, в которой они имеют определенный демографический
и экономический вес. Они, прежде всего, являются агломерациями,
оказывающими влияние на всю территорию страны, очерченную ее
границами. Это их и отличает друг от друга, и это же во многом пре
допределяет их место в сети городов, что напрямую связано с поли
тическим влиянием их государства на соседние страны.
Интересным предметом изучения является экономика столиц, ибо
необходимо определить, как непроизводственные сектора городского
хозяйства, такие как администрация и дипломатия, влияют на ее раз
витие. Исследования такого рода, а также выявление их влияния на
жилищную политику в городском контексте столиц очень незначи
тельны. Другим способом измерения веса столицы является изуче
ние проблем управления страной, связанных с самим городом. Этот
вопрос практически не изучен. Следует учесть взаимовлияние раз
личных масштабов логики действий, которые приводят к противо
речивой комбинации местных и региональных интересов с государ
ственными, ибо столица непременно используется государством как
его витрина для внешнего мира.
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8.
Постиндустриальные трансформации в экономике
больших городов Украины
Среди основных направлений стратегического развития Украины
в XXI в. приоритетное значение приобретают утверждение общече
ловеческих демократических ценностей, формирование конкуренто
способной, социально ориентированной рыночной экономики, евро
пейская интеграция, становление постиндустриального общества на
основе информатизации и интеллектуализации.
Реализация этих стратегических целей в своей основе предпо
лагает инновационное развитие государства. Оно должно быть
направлено на всестороннюю трансформацию экономики, социаль
ной сферы, организационно-управленческих и институциональных
структур, осуществляемую в соответствии с вектором стратегиче
ского развития страны и потенциалом ее развития.
Этот вектор определяется стадийно-эволюционным характером
развития не только человеческого общества в целом, но и его отдель
ных территориальных таксонов [1, 2]. Он предусматривает после
довательную смену трех основных (по крайней мере, до послед
него времени) стадий — доиндустриальной, индустриальной и
постиндустриальной.
Эти изменения основаны на сдвигах в технологической организа
ции производства и связанных с ним сферах распределения и обмена
общественного продукта. Систему индикативных признаков, которые
характеризуют каждую из стадий и вместе с тем отличают их, можно
представить следующим образом: приоритетным производственным
ресурсом для доиндустриальной стадии являются природные усло
вия и ресурсы, индустриальной — энергия, постиндустриальной —
информация. Приоритетные технологии меняются соответственно
от трудоемких к капиталоемким и наукоемким. Доминирующим на
доиндустриальной стадии является первичный, на индустриаль
ной — вторичный, на постиндустриальной — третичный и четвер
тичный секторы экономики.
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Практика хозяйственного развития передовых стран Запада обна
руживает довольно неоднозначную ситуацию. Большинство из них
квалифицируются как постиндустриальные страны, о чем в целом
свидетельствуют структура их экономики, внешней торговли, показа
тели социального развития и т. д. Однако в пределах каждой из этих
стран есть регионы, в которых доминирующим остается индустриаль
ный или даже доиндустриальный уклад. Очевидно, что этот факт сле
дует рассматривать как убедительное свидетельство эволюционного
характера изменения стадий, их преемственности. Сосуществование
укладов общества, присущих различным стадиям в пределах одного
государства, усложняет социально-экономическую структуру обще
ства, углубляя его дифференциацию и создавая предпосылки для
последующих прогрессивных трансформаций.
Исходя из логики эволюционного развития, можно считать зако
номерным тот факт, что, при наличии соответствующих условий и
действия необходимых факторов, в индустриальных странах проис
ходят интенсивные постиндустриальные сдвиги в отдельных центрах
экономической активности.
Проблема постиндустриальных трансформаций в городах страны
ныне приобретает особую актуальность. Именно здесь сосредото
чены основные рынки товаров и услуг, происходят наращивание
национального богатства государства и связанного с ним налого
вого потенциала, адаптация хозяйства и населения к динамическим
условиям современности, развитие инвестиционной и инновацион
ной деятельности, структурные трансформации в экономике, форми
руются условия жизни подавляющей части населения страны и т. д.
Город является сложным общественно-территориальным комплек
сом, реализующим целый ряд внешних функций и генерирующим
импульсы развития, которые распространяются на окружающую
территорию. По сути, они приобретают или могут приобрести свой
ства полюсов социально-экономического развития [3], которые мы
рассматриваем как центры социально-экономической активности,
характеризующиеся следующими признаками:
1) для полюсов присуща более высокая, чем в окружающих хозяй
ственных центрах, динамика развития, которая обусловливает услож
нение их внутренней экономической, социальной, планировочной и
организационной структуры;
2) такая динамика связана с наличием в полюсах определенных
видов экономической деятельности, материальных и нематериаль
ных активов, способных создавать эффекты мультипликатора и
акселератора;
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3) определяющим признаком развития полюсов следует считать
активную реализацию внешних функций, которые обусловливают
стимулирующее влияние на социально-экономическое развитие при
легающей к ним территории. Здесь речь идет о генерировании полю
сом импульсов развития, распространяющихся на окружающие
территории.
Из всего этого следует, что развитие городов, реализация ими
присущих им функций и влияние на окружающую территорию опре
деляются характером и особенностями трансформационных процес
сов, которые происходят в их экономической и социальной сферах.
Оптимальное развитие городов и регионов их влияния возможно
только при условии, что эти изменения реализуются в прогрессив
ном русле стадийно-эволюционного развития и имеют постинду
стриальный характер.
Это касается в первую очередь больших многофункциональных
городов, которые являются своеобразными «локомотивами», опреде
ляющими развитие страны в целом или ее отдельных макрорегионов.
К таким городам в Украине принадлежат столица Киев и межрегио
нальные (межобластные) центры — Днепропетровск, Львов, Одесса
и Харьков.
В результате действия комплекса исторических, экономических
и социальных факторов наблюдается определенная асинхронность в
развитии как отдельных регионов, так и городов страны. Это про
является в том, что в определенные периоды они находятся на раз
ных стадиях эволюционного развития. Исследование особенностей
стадийно-эволюционного развития городов имеет существенное пра
ктическое значение. Оно позволяет четко определить и классифи
цировать специфические проблемы, присущие разным городам, и
наметить направления их перспективного развития в соответствии с
общемировыми тенденциями.
Однако, несмотря на актуальность этой проблематики, вопросы
исследования особенностей стадийно-эволюционного развития
городов страны в научной литературе практически не освещались.
Определение положения городов в «координатах» стадийно-эво
люционного развития, их «принадлежности» к постиндустриальной
стадии может осуществляться на основании анализа многих показа
телей. Но большое количество исходных параметров могло бы иска
зить базовую модель, придав ей характеристики, присущие не только
постиндустриальной стадии. Тем более, что в связи с определенными
различиями в системах международной, государственной, региональ
ной и муниципальной статистики при использовании значительного
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массива показателей возникла бы проблема их сопоставимости, а
следовательно — и возможности проведения корректного исследова
ния. Поэтому для проведения анализа целесообразно ограничить их
количество, оставив только индикативные.
При отборе показателей для анализа постиндустриальных транс
формаций в больших городах Украины мы исходили из следующих
предпосылок.
1. Постиндустриальное общество характеризуется высокой эф
фек
тив
ностью экономики, что обеспечивается высоким уровнем
развития ее обслуживающего (третичного) сектора. Мировой опыт
показывает, что доминирование непроизводственной сферы (тре
тичный и четвертичный секторы экономики) в структуре хозяйства
является прогрессивным явлением. Это связано с тем, что развитие
основных видов деятельности — непроизводственного сектора эко
номики — рыночной инфраструктуры, информационного, инжи
нирингового и консалтингового обслуживания, научно-исследо
вательской и проектно-конструкторской деятельности является
не только определяющим фактором роста эффективности произ
водственной сферы города, но и залогом его постиндустриального
развития.
2. Постиндустриализму органически присущи высокие масштабы
развития научной и научно-технической деятельности, превратив
шуй в непосредственную производительную силу общества и пред
ставляющую собой сферу высокоинтеллектуальной деятельности
по созданию информационных технологий и программного обеспе
чения, систем связи, телекоммуникаций и робототехники, а также
отраслей фундаментальной науки, образования и подготовки кадров.
Исходя из этих предпосылок, для анализа постиндустриальных
трансформаций в городах индикативными были взяты следующие
показатели:
1) для характеристики общего уровня развития экономики и ее
эффективности используется объем ВВП в расчете на одного жителя
города (долларов США);
2) особенности структуры экономики города характеризуются
долей обслуживающей сферы (третичный сектор экономики), приве
денной в процентах;
3) масштабы научной деятельности в городе в соответствии с
международной статистикой отображаются с помощью показателя
количества занятых в научно-исследовательских работах в расчете на
100 тыс. жителей и объемов финансирования научных и научно-тех
нических работ в расчете на одного жителя города (долларов США).
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Аксиоматичным следует считать тот факт, что более или менее
значимые постиндустриальные трансформации в экономике горо
дов возможны только при условии, что ее структура является высоко
диверсифицированной и характеризуется достаточно значитель
ными масштабами и эффективностью развития.
В интегрированном виде масштабы и эффективность развития
экономики городов могут быть охарактеризованы с помощью пока
зателя производства ВВП в расчете на одного человека. Для всех
исследуемых нами городов этот показатель значительно выше средне
государственного, составляющего 3873,5 долларов США (табл. 8.1).

Долл. США
на 1 чел.

Доля города в
ВВП страны, %

3873,5

100,0

3,7

7115,1

4,0

0,3

6,9

11365,7

6,2

– 0,7

17,0

12460,8

19,8

2,8

2,2

5402,8

2,3

0,2

948,1

2,9

4407,4

2,5

– 0,3

914,2

3,9

4719,5

3,9

0,0

Долл. США
на 1 чел.

100,0

Украина

780,7

Днепропетровск

1166,2

Донецк

2285,3

Киев

2241,9

Львов

968,5

Одесса
Харьков

Города

2012
Доля города в
ВВП страны, %

2001

Рост (уменьшение)
доли города в ВВП
страны, %

Таблица 8.1
Динамика производства
валового внутреннего продукта в городах Украины 1

Наивысшим он был в Киеве — 12 460,8, а самым низким в Одессе —
4407,4 долларов США. Достаточно высокий показатель производства
ВВП на одного жителя Донецка (11 365,7 долларов США) обеспечи
вался в основном за счет производства тяжелой индустрии. Однако
даже в Киеве этот показатель остается значительно ниже усреднен
ного для высокоразвитых постиндустриальных стран мира (страны
G7), который составляет около 43 500 долларов США на одного
жителя.
1

Рассчитано автором по данным [4, 5, 6].
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Рис. 8.1. Динамика роста ВВП в городах Украины,% к 2000 г.

В 2001 г. в этих городах было произведено 36,6 % ВВП
страны. В 2012 г. этот показатель вырос до 38,7 %. Это произошло
главным образом за счет стремительного роста удельного веса Киева
в производстве ВВП страны. Доля же других городов за рассматри
ваемый период претерпела крайне незначительные изменения. Это
является свидетельством усиления поляризации экономического
пространства за счет непропорционального роста лишь одного круп
нейшего центра социально-экономической активности государства.
Эти тенденции подтверждает и динамика роста абсолютных объе
мов ВВП за 2000—2012 гг. (рис. 8.1).
Только Киев характеризуется более высокими, чем средне государ
ственный уровень, темпами роста ВВП. Так, в 2012 г. рост ВВП здесь
составляло 220,3 % уровня 2000 г., тогда как аналогичный показатель
по стране в целом — 181,6 %. В Харькове он был 183,7 %. Во всех дру
гих городах динамика ВВП была ниже средне государственного уровня.
Таким образом, Киев имеет лучший среди больших городов страны
экономический базис для постиндустриальных трансформаций.
Одной из отличительных черт постиндустриальных трансформаций
экономики является, процесс ее терциализации — рост доли третичного
сектора (обслуживающих видов экономической деятельности). В струк
туре экономики развитых постиндустриальных стран мира удельный вес
обслуживающей сферы составляет 65—85 %. Во всех исследуемых нами
городах, за исключением Донецка и Днепропетровска, доля третичного
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сектора в структуре экономики превышалат 70 % (табл. 8.2). В Киеве
этот показатель является самым высоким 83,4 %.
В последнее время процессы терциализации получили активное
развитие в экономике государства. Так, за 2001—2012 гг. доля тре
тичного сектора в структуре ВВП выросла с 36,4 до 54,7 %. В ысо
кими темпы роста были в больших городах, особенно в Киеве, где эти
показатели составляли соответственно 64,9 и 83,4 %.
Характер постиндустриальных сдвигов в экономике Киева
(табл. 8.3, 8.4) в целом имеет постиндустриальный характер и в значи
тельной мере отражает тенденции, присущие всем крупным городам
страны.
Процесс терциализации экономики городов сопровождается стре
мительным снижением доли вторичного сектора и прежде всего —
обрабатывающей промышленности. Так, в Украине в целом доля
обрабатывающей промышленности сократилось с 19,4 в 2001 г. до
14,1 % в 2012 г. В Киеве эти показатели составляли соответственно 6
и 5 %, что свидетельствует о замедлении процесса деиндустриализа
ции, характерного для начального этапа постиндустриальных транс
формаций экономики городов.
Такая деиндустриализация относительная. Ведь за анализируемый
период удельный вес Киева в производстве продукции перерабатыва
ющей промышленности Украины вырос с 5,2 до 7,1 %. При этом важно
отметить, что в Киеве сосредоточены средне — и высокотехнологич
ные промышленные производства, в частности фармацевтическая
промышленность и тонкая химия, производство авиационной и ракет
ной техники, различного технологического оборудования и пр.
Терциализация экономики крупных городов в современных усло
виях обусловлена преимущественно стремительным развитием при
оритетных для постиндустриальной стадии видов деятельности. Это
отрасли рыночной инфраструктуры и финансового обеспечения,
предоставление бизнеса, информационных, консалтинговых, инжи
ниринговых услуг и т. п. Так, в Киеве в 2001—2012 гг. доля финан
совой и страховой деятельности в структуре ВДС выросла с 7,1 до
13,4 %.
В КВЭД 2012 г. были введены новые, чисто постиндустриальные
виды экономической деятельности. Это прежде всего — информаци
онная и телекоммуникационная деятельность, часть которой в эко
номике Киева составляла 10,8 %. Удельный вес Киева в этой области
в Украине достигал 60,9 %. На научную и техническую деятельность
приходилось 8,6 % ВДС Киева. Доля Киева в научной и технической
деятельности страны достигала почти 50 %. Рост постиндустриальных
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Соотношение
производственной и непроизводственной
(третичного сектора) сфер экономики
в городах Украины (2012 г.), % 1
Города

1

Таблица 8.2

Сферы экономики
Производственная

Непроизводственная

Украина

45,3

54,7

Днепропетровск

31,2

68,8

Донецк

42,7

57,3

Киев

16,6

83,4

Львов

19,9

80,1

Одесса

29,3

70,7

Харьков

23,2

76,8

Рассчитано автором по данным [6].

Таблица 8.3
Сравнительная структура ВДС экономики Украины
и г. Киева по видам экономической деятельности, 2001 г. 1
Удельный вес,
%

Валовая
добавочная
стоимость, млн
грн

Удельный вес,
%

Доля Киева
в Украине, %

Киев

Валовая
добавочная
стоимость, млн
грн

Украина

Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

29421

16,1

3

0,0

0,0

Рыболовство, рыбоводство

129

0,1

0

0,0

0,0

Добывающая промышленность

8513

4,6

2

0,0

0,0

Всего в первичном секторе
экономики

38063

20,7

5

0,0

0,0

Перерабатывающая промышленность

35592

19,4

1884

6,0

5,2

Виды экономической
деятельности

1

Рассчитано автором по данным [5].
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Таблица 8.3. Окончание.

Удельный вес,
%

Валовая
добавочная
стоимость, млн
грн

Удельный вес,
%

Доля Киева
в Украине, %

Киев

Валовая
добавочная
стоимость, млн
грн

Украина

Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды

11232

6,1

2160

6,9

19,2

Виды экономической
деятельности

Строительство

7291

4,0

1331

4,3

18,3

Деятельность транспорта
и связи

24587

13,4

5555

17,8

22,6

Всего во вторичном секторе экономики

78702

42,9

10930

35,1

13,9

Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий
и предметов личного
потребления

22409

12,2

8555

27,4

38,2

Деятельность гостиниц и
ресторанов

1169

0,6

289

0,9

24,7

Финансовая деятельность

5268

2,9

2226

7,1

42,3

Операции с недвижимым
имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление
услуг предпринимателям

12675

6,9

4338

13,9

34,2

Государственное управление

7433

4,1

1893

6,1

25,5

Образование

8904

4,9

1178

3,8

13,2

Здравоохранение и предоставление социальной
помощи

6011

3,3

912

2,9

15,2

Предоставление коммунальных и индивидуальных
услуг; деятельность в сфере
культуры и услуг

2662

1,5

841

2,7

31,6

Всего в третичном секторе
экономики

66531

36,4

20232

64,9

30,4

Итого

183296

100,0

31167

100,0

17,0
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Таблица 8.4
Сравнительная структура ВДС экономики Украины
и г. Киева по видам экономической деятельности, 2012 г. 1

Удельный
вес, %

Валовая
добавочная
стоимость,
млн грн

Удельный
вес, %

Доля Киева в
Украине, %

Киев

Валовая
добавочная
стоимость,
млн грн

Украина

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

113245

9,0

80

0,0

0,1

Добывающая промышленность и разработка карьеров

82528

6,5

5

0,0

0,0

Всего в первичном секторе экономики

195773

15,5

85

0,0

0,0

Перерабатывающая промышленность

178442

14,1

12597

5,0

7,1

Поставка электроэнергии, газа, пара и
кондиционированного воздуха

45566

3,6

3055

1,2

6,7

Водоснабжение, канализация, обращение
с отходами

7029

0,6

977

0,4

13,9

Строительство

40500

3,2

12282

4,9

30,3

Транспорт, складское хозяйство, почтовая
и курьерская деятельность

103869

8,2

12465

5,0

12,0

Всего во вторичном секторе экономики

375406

29,7

41376

16,6

11,0

Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

210232

16,7

68035

27,2

32,4

Временное размещение и организация
питания

11459

0,9

2440

1,0

21,3

Информация и телекоммуникации

44187

3,5

26919

10,8

60,9

Финансовая и страховая деятельность

62336

4,9

33420

13,4

53,6

Операции с недвижимым имуществом

86973

6,9

17112

6,9

19,7

Профессиональная, научная и техническая деятельность

43020

3,4

21446

8,6

49,9

Деятельность в сфере административного
и вспомогательного обслуживания

16870

1,3

5508

2,2

32,6

Государственное управление и оборона,
обязательное социальное страхование

64323

5,1

8599

3,4

13,4

Образование

75161

6,0

10222

4,1

13,6

Здравоохранение и предоставление
социальной помощи

53217

4,2

7766

3,1

14,6

Виды экономической деятельности

1

Рассчитано автором по данным [6].
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Таблица 8.4. Окончание.

Удельный
вес, %

Валовая
добавочная
стоимость,
млн грн

Удельный
вес, %

Доля Киева в
Украине, %

Киев

Валовая
добавочная
стоимость,
млн грн

Украина

Искусство, спорт, развлечение и отдых

10296

0,8

3155

1,3

30,6

Предоставление других видов услуг

12904

1,0

3602

1,4

27,9

Всего в третичном секторе экономики

690978

54,7

208224

83,4

30,1

Итого

1262157

100,0

249685

100,0

19,8

Виды экономической деятельности

видов экономической деятельности, прежде всего научно-техниче
ской, достаточно активно происходит и в Харькове. Свидетельством
тому является динамика объемов научных и научно-технических
работ (табл. 8.5).
Таблица 8.5
Динамика объемов финансирования
научных и научно-технических работ в городах Украины 1

Доля
города в
стране, %

Долл. США
на 1 чел.

Доля
города в
стране, %

2012 г.

Долл. США
на 1 чел.

2000 г.

Украина

7,7

100,0

28,9

100,0

Днепропетровск

18,8

5,35

74,1

5,56

0,21

Донецк

11,2

3,04

34,5

2,51

-0,53

Киев

51,3

35,32

196,8

41,80

6,48

Города

1

Рост (уменьшение)
доли города в стране

Львов

15,4

3,10

46,0

2,64

-0,46

Одесса

7,3

1,99

22,9

1,76

-0,23

Харьков

39,1

15,30

183,5

20,32

5,02

Рассчитано автором по данным [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
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Доля города в
стране, %

Специалистов в
расчете на 100
тис. жителей

Доля города в
стране, %

247,0

100,0

179,8

100,0

Днепропетровск

532,1

4,7

472,3

5,7

1,0

Донецк

381,9

3,2

299,3

3,5

0,3

Киев

2093,6

44,9

1544,4

52,8

7,9

Львов

696,9

4,4

444,4

4,1

– 0,3

Города

Украина

1

2012 г.

Специалистов в
расчете на 100
тис. жителей

2000 г.

Рост (уменьшение)
доли города в численности специалистов страны, %

Объем финансирования научных и научно-технических работ в
больших городах Украины распределен крайне неравномерно. Так,
в 2012 г. 61,1 % этих расходов приходилось на Киев и Харьков (соот
ветственно 41,8 и 20,3 %). В 2000—2012 гг. происходил устойчивый
рост этого показателя. Так, доля Киева в общем объеме финансиро
вания научной и научно-технической деятельности страны выро
сла на 6,5, а Харькова — на 5,0 %. Почти неизменной оставалась доля
Днепропетровска, тогда как в Донецке, Львове и Одессе она снизилась.
Такие тенденции указывают на усиление поляризации научной и
научно-технической деятельности только в двух крупнейших городах
страны — Киеве и Харькове. В них наибольшими являются и объ
емы расходов на эту деятельность в расчете на одного жителя. Так, в
Киеве она составляла 196,8, а в Харькове — 183,5 долларов США на
одного жителя города.
Наиболее низким этот показатель был в Одессе — 22,9, что даже
ниже среднего государственного (28,9). Достаточно низким он был и
в Донецке — 34,5 долларов США на одного человека.
Самый низкий показатель расходов на научные и научно-техниче
ские работы среди развитых постиндустриальных стран составляет
около 350 долларов США на одного жителя. Диспропорции в разви
тии научно-технической деятельности подтверждаются и анализом
динамики численности занятых в ней специалистов (табл. 8.6).
Таблица 8.6
Динамика численности специалистов,
выполняющих научные и научно-технические работы
в городах Украины 1

Рассчитано автором по данным [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].
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Специалистов в
расчете на 100
тис. жителей

Доля города в
стране, %

Специалистов в
расчете на 100
тис. жителей

Доля города в
стране, %

Рост (уменьшение)
доли города в численности специалистов страны, %

Таблица 8.6. Окончание.

Одесса

364,7

3,1

213,4

2,6

– 0,5

Харьков

1240,8

15,1

876,1

15,6

0,5

2000 г.

Города

2012 г.

В 2012 г. в Киеве работало 52,8 % общей численности специали
стов в стране. Этот показатель увеличился по сравнению с 2000 г. на
7,9 %. Доля Харькова в численности специалистов, занятых в науч
ной и научно-технической деятельности, составляла 15,36 % и оста
валась практически неизменной. Незначительный рост этого показа
теля наблюдался в Днепропетровске.
В большинстве исследуемых нами городов наблюдаются доста
точно высокие показатели численности занятых в научной и научнотехнической деятельности в расчете на 100 тыс. жителей: в Киеве —
1544, Харькове — 876, Днепропетровске — 472, Львове — 444. Во
всех случаях эти показатели превышают среднее его значение для
развитых постиндустриальных стран — около 350 специалистов на
100 тыс. жителей.
Все это позволяет сделать вывод о том, что основным тормозом в
развитии научно-технической деятельности в городах страны явля
ется не только недостаточное финансирование, но и крайне низкая
эффективность ее организации и функционирования.
Из проведенного исследования следует, что заметно выражен
ные постиндустриальные трансформации происходят в Киеве
и Харькове. Во всех других крупных городах можем говорить об
отдельных проявления этих трансформаций.
Наряду с постиндустриальными трансформациями в крупных
городах Украины в постсоветский период получили развитие про
цессы метрополизации. Между постиндустриальными трансформа
циями и метрополизацией есть определенное сходство, взаимодо
полнение и взаимопересечение. Однако нельзя считать эти процессы
полностью идентичными, поскольку они связаны с различными
аспектами развития больших городов страны [14].
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Метрополизация представляет собой комплексный процесс про
странственной организации общества, проявляющейся в прио
бретении городами и прилегающими к ним территориями особых,
преимущественно только для них характерных, организационноуправленческой, креативной, информационной, духовно-культурной
и коммуникационной функций, реализация которых распространя
ется не только на территории страны, но и за ее пределами.
Организационно-управленческая функция широкая по своему
содержанию; она связана с организацией, координацией и управле
нием совокупности видов общественной деятельности, в частности
хозяйственной и политической. Объектами, посредством которых
реализуется эта функция, являются штаб-квартиры ТНК, в част
ности транснациональных банков, финансовые и товарные биржи
макрорегионального и мирового значения, штаб-квартиры между
народных, в частности неправительственных, организаций, а также
государственные министерства, законодательные органы, посольства
и консульства и т. п.
Креативная функция выражается в непосредственном создании
нового знания, технологий и техники и их распространении в про
странстве, то есть речь идет о прогресоопределяющей роли метро
полисов. Объектами, которые, с нашей точки зрения, наиболее
выражают формирование креативной функции, являются научноисследовательские и проектно-конструкторские учреждения, веду
щие высшие учебные заведения, инновационные и технологические
парки. Эти объекты связаны не только с генерированием чисто тех
нологических инноваций, но через механизм качественного образо
вания, профессиональные и производственно-технологические связи
влияют на продуцирование общественных нововведений в целом.
Информационная функция связана с производством и распростра
нением информации в пространстве, формированием определенного
образа города, региона, а часто — и всей страны или же конкретной
сферы деятельности с учетом ключевых лиц, или наличие учрежде
ний, определяющих ее развитие. В общем информационная функция
опирается на такие объекты, как общенациональные и международ
ные СМИ (телеканалы, печатные периодические издания), выставоч
ные центры (информирование потребителей и участников рынка о
его состоянии, полезные контакты, обмен информацией, мнениями и
идеями с перспективой будущего сотрудничества), крупные реклам
ные агентства, а также консалтинговые и аудиторские агентства меж
дународного уровня, которые разрабатывают аналитические отчеты
и обнародуют международные рейтинги.
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Духовно-культурная функция метрополиса определяется духовноисторическими и культурно-художественными связями людей с
определенным городом. Часто эти связи проявляются на подсозна
тельно-ассоциативном уровне, когда конкретный город восприни
мается как духовный и общественно-политический центр. В общем
духовно-культурная функция опирается на сосредоточенные в
городе религиозные святыни, культурно-художественные заведения
(дома оперы, театры, галереи, музеи мирового уровня), значительные
общественные события (конгрессы, фестивали, проведения между
народных спортивных соревнований и других важных мероприятий).
Коммуникационную функцию мы определяем как движение и рас
пределение физических потоков с помощью транспорта (реализуется
через портовые комплексы, международные аэропорты, мистрали и
транспортные коридоры международного значения, крупные желез
нодорожные узлы, таможни, логистические терминалы), а также
инфраструктуру для обеспечения ведущих видов связи (оптиковолоконные линии и т. п.).
Исследования развития каждой из метрополитарных функций
в городах Украины позволило сделать следующие выводы относи
тельно их разнообразия и уровня развития [15]. Самый высокий
уровень всех функций и наибольшее разнообразие их развития по
отдельным видам деятельности присущи Киеву. Это подтверждает
его статус межрегионального метрополиса. Кроме Киева, зарожде
ние и определенная реализация метрополитарных функций отме
чались в Донецке, Харькове, Львове, Одессе и Днепропетровске.
Однако все они значительно уступают Киеву по разнообразию и
уровню развития функций. Только Донецк реализовывал все функ
ции, имея высокий уровень развития организационно-управленче
ской функции. Это было связано с размещением здесь штаб-квар
тир некоторых крупных финансово-промышленных групп страны.
Но Российская интервенция 2014 г. фактически перечеркнула все
прогрессивные сдвиги, которые произошли в Донецке в последнее
десятилетие. В других больших городах начинают развиваться лишь
отдельные функции. Даже по сравнению с Киевом как межрегиональ
ным метрополисом они имеют ощутимо меньшее разнообразие по
представленным видам деятельности. Так, Львов специализируется
прежде всего на духовно-культурной и транспортно-коммуникаци
онной функциях, как, собственно, и Одесса, а Харьков — на иннова
ционно-креативной. Низкие уровни развития функций характерны
для Днепропетровска, где самая перспективная — инновационнокреативная функция. Сейчас можем констатировать, что развитие
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Донецка как мощного постиндустриального центра с развитыми
метрополитарными функциями в обозримой перспективе представ
ляется маловероятным.
Заметное развитие здесь получили и высокотехнологические про
изводства, среди которых — всемирно известное научно-производст
венное предприятие «Топаз», занимавшееся разработкой и производ
ством радиотехнических приборов, в частности радиолокационных
станций «Кольчуга». По имеющейся информации, это и другие пред
приятия региона прекратили свое существование после того, как
дорогое высокотехнологичное оборудование и техническая оснастка
из них были вывезены в Россию так называемыми «гуманитарными
конвоями» [16, 17].
Таким образом, становление постиндустриального общества
и формирование метрополитарных функций в больших городах
Украины требует скорейшего и коренного реформирования:
1) экономики страны и перевод ее на инновационную модель раз
вития. Инновационная экономика в современных условиях харак
теризуется прежде всего готовностью формирующих ее субъектов
хозяйствования к конкуренции, поиску и освоению новых рын
ков. Достижения этого состояния в экономике возможны только на
основе широкого внедрения технологических инноваций, выхода на
рынок с новой наукоемкой, конкурентоспособной продукцией;
2) научно-технической сферы, что предусматривало бы усиление
мотивации деятельности ученых, формирование замкнутых креа
тивно-инновационных циклов, функционирующих в тесной взаимо
связи с субъектами хозяйствования, и др.
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9.
Киев в европейском измерении

Один из старейших столичных городов Европы Киев известен
славным прошлым и, без сомнения, завидным будущим.
Однако сегодня Киев находится в системном кризисе: экономиче
ском, финансовом, социальном, инфраструктурном, экологическом.
По основным показателям использования городских земель и
особенно качества жизни Киев значительно отстает от европейских
столиц.
Экономика города не достигла уровня начала 90-х годов ХХ в.
В расчете на одного занятого производство ВВП здесь в 8 раз меньше
среднего показателя европейских столиц. Не отвечает таким показа
телям структура и продуктивность экономики.
Ожидаемая продолжительность жизни киевлян на 8 лет меньше,
чем в среднем по европейским столицам. Ниже и уровень их доходов и
жилищная обеспеченность (в полтора раза меньше стандарта ООН —
33,5 м2 на одного чел.), но средняя стоимость квадратного метра жилья
в 1,3 выше, чем в этих странах.
В Европе двух-трехлетнего дохода средней семьи достаточно для
приобретения жилья. В Австрии для этого потребуется 5,2 средней
годовой зарплаты, в Гондурасе (где стандарты жилья ближе к нашим) —
4,7, а в Киеве в 4—5 раз больше. Даже в Европе неудовлетворительные
жилищные условия вызывают или приводят к возникновению многих
болезней и травм, что является причиной более 100 тыс. смертей за год.
По Киеву такие данные отсутствуют.
Несмотря на наличие выдающихся (мирового значения) памятни
ков истории и культуры, посещаемость Киева туристами в 4,6 раза
меньше, чем в европейских столицах. Вдвое больше в них музеев и
уровень их посещаемости. То же относится и к театрам. Литва, насе
ление которой меньше количества жителей Киева, в 2013 году зара
ботала на иностранном туризме 2,2 млрд долларов, а вся Украина —
почти в 4 раза меньше.
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Лучший университет страны Киевский национальный универ
ситет имени Т.Г. Шевченко только в 2014 г. попал в перечень 500
наиболее престижных мировых университетов, заняв место между
421—430 позициями. Невелика популярность наших вузов и среди
иностранных студентов.
По обеспеченности офисными помещениями Киев в 2,5 раза
отстает от Москвы, в 4,5 — от Варшавы и Братиславы; по торго
вым помещениям — в 2,5 раза от Будапешта, в 3,5 от Праги, в 4
раза — от Варшавы.
Факторы, формирующие будущее Киева
Целевые стратегические ориентиры развития Киева должны учи
тывать систему взаимосвязанных глобальных, общенациональных и
субнациональных факторов:
1. Мир демонстрирует кардинальную смену общечеловеческих ценностей: от модели самоотречения — к самореализации, к высокому
качеству жизни, от идеи «жить, чтобы работать» — к «работать,
чтобы жить». Человек становится не только главной движущей
силой, но и целью развития. Поэтому сердцевиной, основным смы
слом современных общемировых цивилизационных процессов явля
ется человекоцентричность. Развитие экономики — это уже тоже не
цель, а лишь средство построения демократического, социального
государства. Происходит смена приоритетов: от прогресса техники —
к приоритету человеческого развития. На Западе признано, что
основным инновационным ресурсом являются инвестиции в живой
капитал.
2. Все большая интеллектуализация развития, сопровождаемая
кардинальными сдвигами в структуре экономики и требованиями к
условиям ее локализации.
Стремительными темпами идет замещение физического труда
умственным, сокращение доли занятых в традиционных секторах
хозяйства (промышленности, сельском хозяйстве) в пользу «сервис
ной экономики», новых интеллектоемких видов деятельности. А в
самих этих секторах — ориентация на инновационные малоресурсо
емкие, экофильные виды производства.
3. Нарастающее проявление критических вызовов будущего и
настоящего. Анализ ситуации позволяет утверждать, что конец света
уже наступил. Просто это не одномоментное, а растянутое на опре
деленный временной интервал событие. И безумная потребитель
ская модель поведения человека лишь ускоряет этот процесс. Стоит
вспомнить хотя бы о появлении все новых смертоносных болезней,

120

9. Киев в европейском измерении

масштабные технологические катастрофы и стихийные бедствия,
участившиеся военные конфликты, невиданный рост терроризма,
изменение климата.
Значительная часть населения не может адаптироваться к быстро
меняющемуся миру. Это порождает растерянность, депрессию, агрес
сивность, наркоманию, алкоголизм. Для преодоления чувства непол
ноценности эти люди пытаются найти себе достойное место в новом
мире. При этом их понимание достойного места зиждется на уже
устаревших традиционных ценностях. Это, очевидно, одна из причин
трагедии Донбасса. Преодоление такого состояния требует непрерыв
ного повышения их образовательного и культурного уровня, пони
мания того, что их материальные потребности конечны, а духовные
бесконечны. Это должно позволить им оставаться востребованными
при любых сценариях будущего.
К вызовам развития относится и конфликтное несовпадение при
оритетов власти и граждан, когда последние отстранены от принятия
судьбоносных для страны решений, и катастрофически ухудшающа
яся экологическая ситуация, и нарастание социального неравенства.
Для Киева все это особенно актуально: ведь известно, что сто
лица — место наибольшей концентрации, осознания и проявления
(зачастую в особо острой форме) указанных конфликтов. Недавние
примеры — два состоявшихся Майдана.
4. Конкурентные преимущества и ограничения развития столицы.
К первым относятся уникальное сочетание ценнейших природных
ландшафтов и объектов историко-культурного наследия мирового
значения, исторически сложившаяся особая аура городской среды,
свободолюбивые, с чувством собственного достоинства жители —
все это делает нашу столицу одним из привлекательнейших и пер
спективных городов Европы и мира.
По мнению З. Бжезинского, Украина вместе с Польшей и Турцией —
это те страны, которые в недалеком будущем будут определять поли
тический и экономический ландшафт Европы. Международные
исследования в 2013 г. показали, что Украина по среднему показателю
интеллектуального уровня своих граждан занимает второе место в
мире. Решающую роль в достижении этого играет Киев.
Важнейшее конкурентное преимущество Украины — его чрез
вычайно выгодное геостратегическое положение. Как отмечал
З. Бжезинский, Киев генетически и географически должен стать
местом дислокации межконтинентального совещательного органа,
призванного разрабатывать рекомендации по гармонизации социо
культурных и экономических приоритетов развития [1].
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Киев — крупнейший в Украине научный, образовательный, куль
турный, инновационный, финансовый центр.
К числу ограничений развития Киева, помимо территориального
фактора, относится резкое несоответствие между его обоснованными
амбициями войти в круг Мировых городов и нынешним состоянием
городского хозяйства. Это — критическая изношенность инфра
структуры, крайне неблагоприятная экологическая ситуация, высо
кий уровень природно-техногенной опасности, преимущественно
архаичная структура экономики и ее низкая конкурентоспособность,
противозаконная застройка диссонирующими многоэтажными зда
ниями центра столицы, деформирующая облик города и создающая
угрозы потери им яркого своеобразия как важнейшего ресурса буду
щего развития.
Киев серьезно отстает от европейских столиц по уровню занято
сти и зарплат, производительности труда, жилищной обеспеченности
и другим показателям комфортности жизни населения. Преодоление
такого отставания требует обоснования оптимальных межотрасле
вых пропорций использования сосредоточенного в столице наиболее
качественного человеческого капитала, самых дорогих земель и дру
гих ресурсов.
Доминирующая роль территориальных факторов
В Киеве остро проявляется нарастающая в мире дефицитность
ресурсов развития, особенно территориальная. К тому же, здесь
потребность в них и их стоимость намного превышают средние по
стране показатели. Так, по состоянию на 1 января 2013 г. на Киев при
ходилось 40,0 % стоимости всех проданных в Украине земельных
участков, но всего лишь 0,3 % их площади. В Европейском Союзе при
знается, что при взаимодействии отраслевых и территориальных фак
торов развития приоритет отдается второму [4]. В США утверждается,
что без управления использованием земель невозможно местное раз
витие, что это управление позволяет не только избежать потерь, но и
направить развитие в правильное русло [2]. Об этом говорит и приня
тый Советом Европы в 2008 г. Манифест новой урбанистики.
Исходя из этого, территориальный фактор при определении жела
емого будущего Киева играет особо важную роль. Действительно,
ведь все виды человеческой деятельности осуществляются не в вир
туальном пространстве, а на конкретных территориях с различными
возможностями их использования.
Поэтому не может не удивлять тот факт, что в программе
«Реформы—2020 год» этот фактор отсутствует. Нет и проблематики
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развития городов и всей поселенческой сети Украины. А ведь именно
здесь, на конкретных территориях должны осуществляться реформы.
Для оценки условий освоения территории успешно применяется
предложенный польским градоведом Б. Малишем метод порогового
анализа. Суть его заключается в том, что освоение земельных участ
ков происходит по линии наименьшего сопротивления. То есть в
первую очередь осваиваются земли, требующие наименьших затрат
на застройку. Когда эти земли исчерпаны, значит город подошел к
порогу своего дальнейшего развития. Преодоление этого порога тре
бует значительных единовременных затрат. Пример: необходимость
в Киеве перехода массового жилищного строительства не левый
берег Днепра со строительством дорогостоящих мостов. После пре
одоления этого порога затраты на последующее освоение террито
рии будут примерно одинаковы вплоть до того момента, когда Киев
столкнется с необходимостью преодолевать новый порог. Введено
понятие «непреодолимый порог» (В.И. Нудельман), когда дальней
шее расширение городских границ станет невозможным из-за нали
чия на этом пути объектов природно-заповедного фонда или из-за
чрезмерной стоимости необходимых мероприятий. Препятствием
может стать и конфликт интересов города и области. Так, действу
ющий генплан Киева предусматривал практически удвоить террито
рию столицы и разместить на новых территориях 1/3 будущего стро
ительства. Генплан был утвержден Киевсоветом без согласования с
областными властями, и этот важнейший для регулирования разви
тия Киева документ не может быть реализован.
Конфликты интересов
Важное значение для обоснования будущего столицы имеет
наличие конфликтов интересов.
1. Между Киевом и остальной территорией Украины, которая
резко отстает от столицы по уровню развития. Миссия столицы
заключается в обеспечении процветания не только собственно Киева,
но и всей страны. Для нее Киев задает направления и темпы инно
вационной трансформации общества, обеспечивает разработку и
трансфер передовых производственных и социальных технологий,
повышение конкурентоспособности, приток инвестиций. Поэтому
залогом успешного развития страны является развитие ее столицы.
И это должно рассматриваться как один из важнейших общегосу
дарственных приоритетов. В то же время, нельзя допустить дальней
шего наращивания критических различий в условиях жизни граждан
Киева и других территорий Украины. Для этого на национальном
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уровне должно быть обеспечено усиление регулирования межреги
ональных пропорций и реализации полицентрической системы раз
вития страны.
2. Между городом и областью. Область противится территориаль
ному расширению Киева за счет областных земель. Такое расширение
противоречит и интересам самого Киева, рекомендациям Манифеста
новой урбанистики, украинскому законодательству. В условиях
равенства прав всех субъектов местного самоуправления такой кон
фликт должен решаться на добровольной договорной основе.
Стратегические приоритеты будущего столицы
Каким же видится будущее Киева? Каковы механизмы достиже
ния этого будущего, позволяющие эффективно использовать потен
циальные возможности и нейтрализовать ограничения его развития?
Какое место наша столица может занять в конкурентной среде евро
пейских столиц?
Резкая ограниченность и высокая стоимость в Киеве территори
альных и других ресурсов развития, общегосударственная целесоо
бразность использования их для соответствующих истории города и
современным мировым тенденциям развития мировых столиц видов
деятельности предопределяет необходимость установления приори
тетности в использовании его конкурентных преимуществ.
Приоритетными должны быть такие направления будущего раз
вития столицы, которые опираются прежде всего на природную
и историко-культурную самобытность жизненной среды нашего
города, на высокое качество человеческого капитала, на глобальные
сдвиги в структуре его использования.
Учитывая все изложенное, а также конкурентные преимущества
других столиц, которые уже активно включились в формирование
общества знаний, Киев имеет основание стать одним из ключевых
европейских центров, а в дальнейшем — мировым городом:
— передовой науки (прежде всего тех ее секторов, которые и ныне
играют лидирующую роль в мировом научном пространстве, в том
числе в разработке и трансфере IТ);
— высокой культуры, опирающейся на самобытные достижения
Украины, обогащенные мировым и европейским опытом;
— элитного университетского образования, массово привлекаю
щего иностранных студентов;
— разнопрофильного (прежде всего международного) туризма.
Такой тип развития Киева должен обеспечить рост инноваци
онной привлекательности города для иностранных инвесторов и
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доходов городского бюджета для выполнения социальных и инфра
структурных программ, улучшения экологической ситуации, достичь
сопоставимого с европейскими столицами уровня жизни киевлян.
Он направлен на обеспечение также высокого не только политиче
ского, социального, имиджевого, но и экономического эффекта.
Две трети национального богатства современной экономики при
ходится на человеческий капитал, формируемый в высшем образова
нии, 56,0 % ВВП вырабатывают специалисты с высшим образованием.
Как показывает мировой опыт, «продавать» яркие впечатления
от посещения сокровищниц мировой истории и культуры — чрез
вычайно выгодное дело. Оно приносит значительно больший эко
номический эффект, чем продажа неконкурентной промышленной
продукции. Специалисты говорят о появлении экономики впечатле
ний [5].
Механизмы достижения будущего
Действенными инструментами решения этой задачи являются, в
частности, формирование позитивного имиджа города с широким
ознакомлением с ним зарубежных и отечественных инвесторов (этим
сейчас занимается Киевская власть), разработка и реализация правил
зонирования, прежде всего центральной части Киева.
Формирование имиджа — это не только пропаганда его яркого
своеобразия, связанных с этим мифов и легенд, но кардинальное
улучшение жизненной среды солидарными усилиями власти, бизнеса
и граждан.
Ключевое значение для определения содержания этого улучшения
имеют правила зонирования. Они устанавливают градостроитель
ные условия и ограничения использования территории в различных
зонах города: профиль, предельную высоту и плотность застройки,
уровень благоустройства и т. д. Без наличия этих материалов закон
запрещает выдачу исходных данных на проектирование любых объ
ектов и отвод для них земельных участков.
Особо актуальна такая работа для центральной части Киева. Она,
опираясь на законодательные нормы, позволит предотвратить появ
ление здесь высотных монстров, уродующих неповторимый облик
столицы.
Для этого в Нью-Йорке хорошо работают федеральные и местные
нормативные акты: «О защите линии горизонта», «О предотвраще
нии визуального загрязнения».
В 1994 г. на основании договора между правительством США и
Черниговским горсоветом был разработан демонстрационный проект
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зонинга (руководитель работы В.И. Нудельман). Она была одобрена
на всеукраинском совещании, но широкого внедрения не получила,
так как была заблокирована мэрами многих городов и министерст
вами, которые теряли возможность заработать на предоставлении
всевозможных разрешений.
Американские коллеги утверждают, что первые в мире зонинговые
правила были разработаны в Лос-Анджелесе в 1909 г. Но в Киеве еще
в 1861 г. такие правила уже существовали. Все улицы города были
разделены на четыре категории и для каждой установлены стандарты
застройки, минимальная ширина земельного участка, позволяющая
проезд конного экипажа.
Ограничение промышленных
и административных функций столицы
Сохранение для нынешнего и будущих поколений киевлян и
жителей всей Украины уникальной среды столицы, особенно ее цен
тра, ставит вопрос о целесообразности ограничения промышленных
и административных функций города.
В 1934 г., когда Киеву вернули его столичный статус, тогдашний
председатель Киевсовета заявлял, что Киев должен превратиться в
передовой индустриальный центр. В значительной мере эта задача
была решена, хотя многие промышленные новостройки не соответ
ствовали столичному статусу города.
Столицы наиболее развитых стран мира уже давно прошли инду
стриальный этап развития. В Лондоне, Париже доля занятых в про
мышленности значительно сократилась и сегодня в 2—2,5 раза
меньше, чем в Киеве. Очевидно, по этому пути должна пойти и наша
столица. К тому же, в Киеве постоянно сокращается удельный вес наи
более прогрессивной отрасли — машиностроения, в котором уровень
физического и морального износа основных фондов превысил 58,0 %
(в целом по промышленности — 45,0 %). Почти в шесть раз с начала
90-х годов сократился ввод в эксплуатацию новых производственных
мощностей, что привело к нарастанию технологической отсталости
производства, снижению его конкурентоспособности. Наблюдается
уменьшение количества освоения инновационных видов продук
ции. Почти 1/3 промышленных предприятий убыточны. В то же время
многие из них, сократив объемы производства в десятки раз, про
должают занимать большие территории, в которых остро нуждаются
инновационные виды деятельности.
Восстановление промышленного производства на этих терри
ториях — это по сути создание совершенно новых предприятий,
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требующих иных профессиональных навыков у работников.
Учитывая высокую стоимость земли и других ресурсов развития сто
лицы, инвесторам выгоднее будет построить такое предприятие в
другом населенном пункте, в частности, в пригородной зоне Киева.
Для содействия в выборе этого поселения необходимо (по опыту
Англии, Канады, других зарубежных стран) составить каталоги воз
можных к освоению земельных участков: свободных от застройки
(«зеленые пятна» по западной терминологии) и ранее предоставлен
ных для различных видов деятельности, уже переставших функци
онировать («коричневые пятна»). Каталог содержит информацию о
размере, местоположении, правовом статусе и условиях освоения
таких земельных участков.
Целесообразен также вынос из уникальной среды центра столицы
министерств. Освобожденные от министерств здания пригодны
для размещения в них учреждений науки, культуры, образования.
Появится возможность сделать пешеходной наиболее привлекатель
ную часть центра, сократить транспортные потоки, предотвратить
его застройку меганебоскребами, так как инвесторы, стремящиеся
реализовать свои строительные проекты в историческом ядре сто
лицы, смогут выкупить здания министерств и переоборудовать их,
не нарушая внешнего вида.
Как же разрешить конфликт между тактическими и стратегиче
скими интересами?
Конечно, с позиции сегодняшнего дня и ближайшей перспективы
предложения по сокращению промышленной и административ
ной функций Киева, вероятно, не будут восприняты заинтересован
ными субъектами и встретят сопротивление. Но надо учитывать два
обстоятельства.
Во-первых, это стратегическое видение будущего Киева на 30—50
лет вперед. Ирокезы выбирали вождем племени того, кто мог мыслить
на семь поколений вперед, чтобы и через 150 лет племя имело достой
ный уровень жизни. Китайский мыслитель и военачальник Сунь-Цзы
утверждал, что тактика без стратегии — это шум перед поражением.
Поэтому необходимо видеть и учитывать, как сегодняшние решения
по развитию Киева соотносятся со стратегической перспективой.
Во-вторых, развитие столицы, безусловно, потребует выхода за
пределы существующей границы города. Туда, где могут быть разме
щены те объекты, которые нецелесообразно создавать или оставлять
в Киеве. Но это отнюдь не означает увеличения территории Киева.
Опираясь на нормы Конституции Украины, недавно принятый Закон
«О сотрудничестве территориальных общин», мировой опыт, следует
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на добровольной, взаимовыгодной основе заключать договора между
органами местного самоуправления Киева и окружающих общин для
решения общих для них проблем развития. Успешными примерами
межмуниципального сотрудничества могут быть многие европейские
столицы и окружающие их общины.
Что касается возможных мест размещения промышленных и
административных объектов, то следует учитывать, что уже теряет
свой смысл традиционное понимание города как отгороженного
от окружающих земель пространства со значительно отличаю
щимися характером использования территории и образом жизни
людей. Тип застройки прилегающих к Киеву городов Вишневый,
Ирпень, Вышгород и других практически не отличается от соседст
вующих жилых районов Киева. Интенсивно застраиваются и тер
ритории вдоль отходящих от столицы транспортных магистра
лей. Фактически — это тот же Киев: в пределах пригородной зоны
Киева сформировалось единое урбанизированное пространство —
Киевская агломерация. Ее жители преимущественно работают в сто
лице и здесь же в значительной мере удовлетворяют свои социальнокультурные потребности.
Киев и его окружение
При долгосрочном прогнозировании развития города Токио ана
лизировались перспективы перманентного расширения прилегаю
щего урбанизированного пространства. Это связывалось с сокра
щением так называемой временнóй, платежной и интеллектуальной
дистанции [7].
Сокращение первой из них обусловливается усовершенствованием
транспорта, ростом уровня автомобилизации населения. Сокращение
платежной дистанции достигается постепенным повышением дохо
дов пригородного населения, что позволяет маятниковым мигрантам
расходовать больше средств на передвижения. Сокращение интел
лектуальной дистанции обеспечивается развитием техники массовой
информации.
Академик П. Капица еще 35 лет тому писал, что растущие темпы
интеллектуализации человеческой деятельности, прогресс ІТ обеспе
чит возможность возвратиться к надомному труду, к дистанционной
работе: человек по своему желанию может жить на любом клочке
земли и быть на связи со всем миром. Примеры этого уже существуют.
Расширению границ Киевской агломерации способствуют дефи
цит и рост стоимости земли в самом Киеве и в ближнем окруже
нии, слишком высокий темп жизни и крайне неблагоприятная
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экологическая ситуация в столице. Как и на Западе, люди с высоким
и даже средним уровнем доходов предпочитают жить вне Киева.
Для определения границ сформировавшегося урбанизированного
пространства и возможности его расширения, дифференцированных
режимов использования территории в его отдельных частях, преиму
щественных видов и масштабов социально-экономического развития
в составе Схемы планировки территории Киевской области разрабо
тана модель функционально-планировочной организации этой тер
ритории. Она основана на:
— поясном зонировании территории;
— анализе ее радиально-узловой структуры, которая формирует
планировочный каркас территории.
При этом учитывались:
— доминирующее влияние Киева на функционально-планировоч
ную организацию территории области;
— требования соответствующих нормативно-правовых и норма
тивных актов;
— необходимость реализации главной цели планировки терри
тории области — создание и поддержание полноценной жизненной
среды для ее населения;
— необходимость взаимоувязки общегосударственных приорите
тов, интересов города Киева по планировочной организации терри
тории области с ее интересами и возможностями.
Для этого проанализированы:
— существующее состояние использования территории области;
— особенности локализации экономической активности в сопря
жении с точками и линями притяжения инвестиций;
— ретроспективная характеристика природно-ресурсного, соци
ально-экономического, демографического, историко-культурного,
курортно-рекреационного, природно-заповедного потенциала обла
сти, ее административно-территориального устройства, систем рас
селения разного уровня, инфраструктурного обустройства террито
рии, ее экологического и санитарно-эпидемиологического состояния,
уровня природно-техногенной безопасности.
Исходя из определяющего влияния столицы Украины на функцио
нальное предназначение территории области, на обоснование видов
и масштабов ее использования, выделены три пояса, отличающиеся
соответствующими режимами этого использования.
Первые два пояса расположены в пределах пригородной зоны
Киева, где локализуется сложившееся урбанизированное простран
ство — Киевская агломерация:
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1) ближний, пространственно совпадающий с территорией зеле
ной зоны г. Киев;
2) срединный, включающий другие территории пригородной зоны
столицы.
3) периферийный — остальная территория области, которая
является ареалом будущего расширения урбанизированного про
странства. Вне территорий перечисленных поясов находятся земли
в северо-западной части области, которые выведены из хозяйствен
ного оборота из-за аварии на ЧАЭС.
Наличие территорий усиленного радиационного контроля на дру
гих землях ограничивает их функциональное использование.
Ближний пояс (зеленая зона г. Киев) охватывает прилегающие
к столице, в радиусе преимущественно 30—40 км, части террито
рии Бориспольского, Бородянского, Броварского, Васильковского,
Вышгородского, Макаровского, Обуховского и Фастовского районов,
всю территорию Киево-Святошинского района, города областного
значения Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень.
К срединному поясу отнесены остальные (в радиусе до 60—80 км
от Киева) территории перечисленных выше восьми районов, а также
территория Кагарлицкого района, города областного значения
Березань, Ржищев, Фастов, Обухов.
Периферийный пояс состоит из остальных 15 районов области и
города областного значения Белая Церковь. В пределах каждого пояса
расположены территории различного функционального назначения:
сельскохозяйственного и лесохозяйственного, жилой и обществен
ной застройки, природно-заповедного и другого природоохранного
назначения, оздоровительного, рекреационного, историко-культур
ного, водного фонда, промышленности, транспорта, связи, энерге
тики, обороны и другого назначения. Они (в зависимости от осо
бенностей указанных поясов) по-разному сочетаются между собой,
определяя основные типы преимущественного использования тер
ритории. Исходя из этого и решений Генеральной схемы планировки
территории Украины, а также их детализации, выделены следующие
типы. Рассмотрим их.
1. В пределах ближнего пояса, который рассматривается как внеш
няя концентрическая полоса ядра Киевской агломерации, — высо
коурбанизированная территория с наибольшими показателями
плотности населения и городских поселений, производственной,
городской жилой и общественной застройки, производства вало
вого регионального продукта, инвестиционно-инновационной
активности, уровня природно-техногенной опасности и загрязнения
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окружающей среды. Здесь относительно развита инфраструктура
кратковременного отдыха киевлян. Ближний пояс рассматривается
как урбокомпенсирующая территория. Согласно Земельному кодексу
Украины, территория зеленой зоны города (ближний пояс) относится
к землям рекреационного назначения, где запрещается деятельность,
которая препятствует или может воспрепятствовать использованию
ее по назначению, а также негативно влияет или может повлиять на
природное состояние этих земель. Зеленая зона столицы — это тер
ритория строгой регламентации хозяйственной деятельности и пер
воочередной экологической реабилитации.
2. В пределах срединного пояса, в соответствии с Генеральной схе
мой, — территории со средним уровнем урбанизации, средними
показателями плотности населения, производственной, городской
жилой и общественной застройки, производства ВРП, уровня при
родно-техногенной опасности и загрязнения окружающей среды, с
несовершенством инфраструктурного обустройства территории.
Здесь предполагается регламентация градостроительного развития со
стимулированием роста современной экономической базы и экологи
ческим оздоровлением территории. В Генеральной схеме срединный
пояс рассматривается не только как территория, где могут быть удов
летворены (без нарушения интересов местных жителей) потребности
столицы в размещении определенных объектов (в частности, логи
стической инфраструктуры), но и как пространство, где должны реа
лизовываться уникальные стимулирующие преимущества близости к
Киеву. Предпочтительными видами деятельности интегрированного
с Киевом многофункционального комплекса должны быть продуци
рование и распространение инноваций, наука, образование и куль
тура, коммерческо-деловая сфера, разносторонний туризм, высоко
технологичные малоресурсоемкие экофильные производства. С юга
к срединному поясу примыкает город Белая Церковь с пригород
ными территориями, которые аналогичны по типу и режиму исполь
зования территории.
3. В пределах периферийного пояса — территория преимущест
венно агропромышленного производства и сельской застройки (в
сочетании, особенно в северной части, с лесным хозяйством), с низ
кой плотностью населения, недостаточным уровнем развития про
изводственной и социально-культурной инфраструктуры, инвес
тиционно-инновационной деятельности, производства валового
регионального продукта и налоговых поступлений, наиболее актив
ными депопуляционными процессами. Схемой планировки террито
рии области предполагается создание условий для стимулирования
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устойчивого развития агропромышленного комплекса и сельских
населенных пунктов на основе формирования соответствующих
кластеров — интегрированных структур по производству, хране
нию, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции,
туризма (в том числе зеленого) на базе значительного историко-куль
турного и природно-ландшафтного потенциала, а также высокотех
нологичных производств, логистических объектов на кооперацион
ных связях Киева с подцентрами Киевского макрорегиона (Винница,
Житомир, Черкассы, Чернигов) и Республикой Беларусь.
Таким образом, если в пределах двух первых поясов (особенно
первого) установлен режим строгого регламентированного исполь
зования территории, то в третьем — интенсивной трансформации
структуры землепользования и социально-экономического развития.
Для обоснования пространственной привязки объектов будущего
строительства выявлены основные элементы опорного каркаса тер
ритории. Основные линейные составляющие этого каркаса (первого
уровня) — это главная водная артерия Украины — река Днепр и сис
тема одиннадцати радиальных транспортных магистралей (желез
нодорожных и автомобильных), связывающих столицу с опорными
центрами Киевской области и других регионов Украины, со странами
Европы и Азии.
Предполагаемое создание сети международных транспортных
коридоров с зонами их стимулирующего воздействия на прилега
ющие территории значительно усилит потенциал их развития. Это
Критский коридор № 3 Берлин (Дрезден) — Вроцлав — Львов — Киев,
Критский коридор № 9 Хельсинки — Санкт-Петербург — Минск
(Москва) — Киев — Кишинев (Одесса) — Димитровград; коридор
Европа — Азия: Франкфурт — Краков — Львов — Киев — Алматы.
Повышенной инвестиционной привлекательностью отличаются
узловые элементы опорного каркаса, которые формируются в местах
пересечения транспортных магистралей между собой и с рекой
Днепр, особенно с международными транспортными коридорами.
Это касается точек пересечения радиальных магистралей с запроек
тированной Большой кольцевой автодорогой вокруг Киева с двумя
новыми мостовыми переходами через Днепр. Трасса этой магистрали
в основном совпадает с внешней границей зеленой зоны. Здесь, на
территории срединного пояса создаются или существуют благопри
ятные условия для формирования (преимущественно на базе неболь
ших исторических поселений) динамичных научно-исследователь
ских, образовательных и деловых кластеров, интегрированных с
академическими институтами и ведущими университетами столицы.
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Это будет способствовать не только решению общегосударствен
ных задач — эффективному взаимосвязанному развитию Киева и
столичной области, но и реализации местных интересов — распро
странению инновационной культуры, росту качества человеческого
капитала, повышению уровня жизни местного населения.
Линейные и узловые элементы опорного каркаса территории вто
рого уровня состоят из плотной сети транспортных коммуникаций
государственного и регионального значения, реки Десна и других
водотоков. В местах их пересечения расположены главные существу
ющие и перспективные внутриобластные центры социально-эконо
мической активности. Они обладают повышенной инвестиционной
привлекательностью для бизнеса. Преобладающие виды и масштабы
предпринимательской деятельности определяются:
— их приуроченностью к соответствующим поясам функциональ
ного использования территории;
— местными условиями и ограничениями развития: социальноэкономическими, экологическими, демографическими, историкокуль
т урными, инфраструктурными, инженерно-строительными,
природно-ресурсными, наличием территорий ограничения застройки
в охранных зонах объектов природно-заповедного и водного фондов,
курортов, водозаборов, аэродромов и тому подобное. В частности,
это касается дислокации важных элементов национальной экологи
ческой сети: природных коридоров вдоль рек, экостабилизирующих
пауз, буферной зоны города Киев.
Учитывается также современное состояние и дислокация мест
концентрации хозяйственной активности вдоль радиальных состав
ляющих опорного каркаса территории, где сформировались раз
личные по профилю и интенсивности использования территории
сектора.
Опираясь на Закон Украины «О стимулировании развития реги
онов», предусматривающий возможность разработки единой стра
тегии регионального развития для нескольких соседних регионов, а
также на зарубежный опыт, целесообразно подготовить общую для
Киева и Киевской области стратегию развития. Пример позитивного
зарубежного опыта: в ФРГ Берлин и земля Бранденбург разработали
общую программу развития и создали единый орган по планирова
нию использования территории.
1. Бже зинский З. Стратегическое видение Америки и кризис мировой власти. — М.: Астраль, 2012. — 368 с.
2. Бейк лі Е. Планування місцевого економічного розвитку. — Львів : Літопис. — 2002. — 414 с.
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10.
Метрополитенский путь развития Будапешта 1
В настоящее время в связи с глобализацией в развитии стран все
больше возрастает экономическая роль мегаполисов и даже городов
с более низким иерархическим рангом. И это при том, что в ХХI в.
постоянно происходит конкуренция между различными регионами
мира. Региональная конкурентоспособность в основном определя
ется городами, поэтому конкуренция между их регионами пред
полагает всевозрастающее соперничество между городами круп
ными [6]. Регион или страна будут успешными лишь тогда, когда их
города успешны, и города также будут процветать, если процветает
регион. В условиях глобальной конкуренции метрополитенские реги
оны могут занять ведущие позиции и получить дополнительные
экономические преимущества, достаточно сильные для того, чтобы
создать благоприятные условия для развития всей экономики.
Накопленные экономические, социальные, политические, куль
турные, функциональные структуры играют важную роль в эконо
мической конкурентоспособности и имеют решающее значение для
дальнейшего стабильного городского и регионального развития.
При этом условия экономического развития в муниципальных рай
онах, по крайней мере в Европе, частично определяются их историей.
Унаследованное развитие является одной из самых полезных концеп
ций, которые объясняют современные конкурентные позиции город
ских регионов [25].
Политические изменения в странах Восточной и Центральной
Европы привели к различным направлениям в дальнейших путях
их развития в политической, экономической и социальной областях,
однако этот процесс фактически начался гораздо раньше. Мировой
экономический кризис в прошедшее десятилетие только усилил диф
ференциацию стран Центральной Европы и их метрополитенских
регионов. В следствие этих процессов, а также кризиса в Венгрии
1

Адаптированный перевод с английского И.Г. Савчука.
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страна за период трансформаций утратила свою ведущую роль в
регионе, что повлекло за собой необходимость уточнить и роль
Будапешта.
Рассмотрев современное состояние венгерских городов, можно
утверждать, что города разных размеров и находящиеся на различ
ных уровнях расселенческой сети имеют различные возможности
для экономического соревнования между собой. Будапешт имеет
выгодное положение в системе расселения Венгрии, так как он уна
следовал путь развития столичного региона, который начался еще во
второй половине ХIX в., что позволило в начале XXI в. сформировать
сильную многоуровневую экономическую систему.
Рассмотрим детальнее метрополитенское развитие Будапешта.
В теоретической части работы кратко обсудим концепцию «метро
полизации», а потом выделяем основные вехи развития Будапешта,
акцентируя внимание на особую роль национальной политики. Во
второй части исследования также будет рассмотрено сильные и сла
бые стороны современного положения Будапештского столичного
региона.
Теоретические подходы к пониманию метрополизации
и управления метрополией
Процесс «метрополизации» и построения метрополитенского
региона все больше привлекает внимание различных исследовате
лей. Метрополизация рассматривается как специфическая форма
городской реструктуризации, которая обусловливает развитие
городов через установление между ними полицентрических отно
шений в связи с изменившимися политическими и технологиче
скими условиями, вызванными глобализацией экономической дея
тельности, деиндус триализацией бывших индустриальных городов
и возникновением новых экономических функций в наиболее при
влекательных мегаполисах, которые становятся новыми центрами
экономического развития [22, 27]. Метрополизация часто рассма
тривается как новый результат экономических, управленческих и
контролирующих функций, которые сосредотачиваются в метро
политенских регионах [15, 16]. Метрополитенское развитие рассма
тривается как результат проявления конкретной конкурентоспо
собности, которая базируется на таких преимуществах городов как
концентрация на их территории населения, рабочих мест и различ
ных экономических потоков вследствие развития специфических
функций высшего ранга, которые обусловили их новую экономи
ческую специализацию [26]. Эти специфические функции высшего
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ранга все больше и больше проявляются как движущие силы эконо
мического развития, и наряду с этим процессом возникают новые
субцентры в рамках метрополитенского развития, которое, как
правило, находятся далеко от границ главного города, порождая
полицентрические процессы [23, 30]. Научная дискуссия по поводу
взаимосвязи между городским развитием и агломерационными
процессами имеет долгую историю, в которой постепенно акценты
были смещены от традиционных подходов в рамках концепции
иерархии городов [24] к концепции метрополитенского полицентри
ческого развития [21].
Метрополизация проявляется как морфологическая и функ
циональная пространственная организация пространства вокруг
крупных городов [12]. Метрополитенские регионы и агломерации,
возникающие вокруг таких городов, являются важными узлами гло
бальных сетей [14]. Эти сети играют существенную роль в экономиче
ской специализации и в обмене товаров, переездах людей и передаче
информации, а также в улучшении соответствующих инфраструк
турных систем, что позволяет укреплять материальные и немате
риальные активы и потенциал метрополитенской сети [5]. Что каса
ется конкурентоспособности в рамках международной доступности
и включенности в существующие сети, то размещение штаб-квартир
ведущих компаний, сосредоточение образованной рабочей силы, а
также наличие хороших экологических условий и условий жизни для
жителей и гостей города являются наиболее важными конкурент
ными преимуществами европейских метрополий [20].
Метрополизация фактически означает дальнейшее увеличение
территориальных диспропорции между ядрами городских регионов
и периферийными регионами [3]. Национальная политика в Европе,
направленна на региональное/метрополитенское развитие была
основана главным образом на двух конкурирующих парадигмах —
концентрации и равномерного распределения. Доминирование кон
цепции концентрации, как правило, имеет место в период быстрой
модернизации и реструктуризации, когда основная цель националь
ной политики сосредотачивается на экономическом развитии и кон
курентоспособности. Однако если акцентируется на социальной
интеграции и территориальной сплоченности тогда задача равного
распределения ресурсов выходит на первый план.
Начиная с 90-х годов ХХ в., суть и роль метрополитенского управ
ления стало предметом широкого научного обсуждения. В данном
направлении выделяют четыре основные подхода [17]: реформиро
ванный традиционный подход, концепция общественного выбора,
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новый метрополитенский подход к управлению и концепция терри
ториального капитала. Что касается метрополитенского управления,
то многие экономисты подчеркивают, что глобальные города регу
лируются глобальными рыночными силами [31, 33], поэтому такие
«постсовременные города» следует интерпретировать как неуправля
емые города [9, 32]. Де Лотто [8] утверждает, что проблема в отноше
нии планирования и управления связанна с тем, что метрополизация
является результатом сложного комплекса взаимодействующих про
цессов и явлений на различных географических уровнях, которые не
всегда возможно адекватно отобразить при планировании. По мне
нию Ле Гале, который критикует гипотезу неуправляемости городов,
последние могут управлять своей территорией, и их метрополитен
ское развитие может стимулироваться в рамках специально отобран
ных национальных или региональных стратегий [22].
Опираясь на опыт метрополитенского развития Центральной и
Восточной Европы и в частности Будапешта, мы считаем, что нали
чие этих вышеупомянутых совершенно различных подходов свя
зано с тем, что отношения между метрополитенским развитием и
управлением кардинально изменилось за последнее десятилетие.
Традиционное управление по вертикали с преобладанием роли сто
лицы изменилось на горизонтальное управление, при котором суще
ствует взаимодействие управляемых единиц. Таким образом, нет
возможности заставить лица, принимающие решения, разработать
и реализовать их для метрополитенского региона, особенно в стра
нах Восточной Европы, не имеющих четких и эффективных страте
гий метрополитенского развития. Это существенное политическое
обстоятельство характеризирует и Будапештский метрополитенский
регион.
Новые формы управления метрополиями все чаще и чаще
используют для описания управления мегаполисами [1, 29], в резуль
тате чего приставка «новый» просто означает форму управле
ния, сутью которой является более широкое и активное участие
по сравнению с традиционной иерархической властью неуправ
ленческих структур и организаций. Как следствие, научная дискус
сия по вопросам политики и планирования городского развития
в последнее время все больше смещается в направлении восприя
тия полицентрических концепций развития [21], как одной из форм
постмодернизма в городском развитии в рамках стратегического
планирования [15; 18].
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Стадии метрополитенского развития Будапешта
Первоначальная фаза метрополитенского развития
(до Первой мировой войны)
Основной целью венгерской региональной политики во второй
половине XIX в. было создание большого и современного европей
ского города, как выражения территориальной автономии, в рамках
соперничества с Австрии и Веной. Быстрое промышленное развитие с
середины XIX в. обусловило постройку венгерской железнодорожной
сети. В связи с быстрым развитием железнодорожной сети сформи
ровалась сеть городов, которые стали центрами Венгерской промыш
ленной революции, позволившей вовлечь продукцию огромной сель
скохозяйственной глубинки в промышленную обработку и хранение.
Промышленное развитие вызвало приток рабочей силы в города. По
мере роста населения города в границах современного Будапешта пос
тоянно расширялись и обрастали новыми пригородами. По переписи
1869 г. Будапешт (в современных границах) занимает уже семнадцатое
место среди крупнейших городов Европы — 280 тыс. чел. жителей.
Достигнутый в 1867 г. политический компромисс между Австрией
и Венгрией создал политические предпосылки для объединения трех
городов (Буда, Пешт и Обуды), что официально было осуществлено
в 1873 г. Это превратило Будапешт в столицу — близнеца дуалисти
ческой монархии и открыло новые возможности для его развития.
Последняя треть XIX в. была периодом самого быстрого рост города
и его территориальной экспансии. Как следствие, в самом начале
ХХ в. количество населения Будапешта увеличилось до 750 тыс. чел. и
по данному показателю город занял восьмое место в Европе.
Чтобы сохранить контроль над таким бурно развивающимся горо
дом венгерское правительство создает в 1870 г. Совет обществен
ных работ, который устанавливает контроль и надзор за территори
альным развитием молодого мегаполиса. В этом отношении данный
Совет, несомненно, отобразил усилия венгерского правительства
по централизации власти в стране. Тогда же был разработан вну
шительный генеральный план, заложивший основные черты про
странственного развития города и определивший главные направ
ления его расширения, выделив в его составе функциональные зоны
землепользования.
Метрополитенское развитие в межвоенный период
Первая мировая война и последующий распад Австро-Венгерской
монархии оказали существенное влияние на пространственные
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связи Будапешта. По Трианонскому мирному договору Венгрия поте
ряла 71,0 % своей прежней территории и 66,0 % населения. Будапешт,
который ранее был столицей страны с 21,0 млн чел. жителей, отныне
стал столицей для страны с 7,6 млн чел. В 1910 г. город сосредоточи
вал менее 5,0 % населения Венгрии, а в 1920 г. — уже 12,0 %. Будапешт
с более чем 1,0 млн чел. жителей был одинокой «звездой» венгерской
системы расселения. Основной целью национальной политики в этот
период было восстановление территориальной целостности Великой
Венгрии. В этом отношении Будапешт, его экономический вес, а
также политические настроения (центр кратковременной советской
республики в 1919 г.) стали серьезной проблемой политики страны, в
которой поэтому больше внимания было уделено развитию городов
на остальной территории, в особенности второстепенных городских
центров [2].
Как результат, в межвоенный период развитие Будапешта замед
лилось. Типичным для данного периода было спонтанное незапла
нированное развитие города, вызванный спекуляциями землей. Это
был период экстенсивного роста пригородов, порожденный пробле
мами рынка жилья. Как следствие, в период между 1900 и 1949 годами
население пригородов города увеличилось со 130 до 540 тыс. чел.
Метрополитенское развитие в период социализма
В 1949 г. Совет общественных работ Будапешта был ликвидирован.
Городское развитие стало одним из составных частей национального
планирования. Государственная социалистическая политическая
структура централизованного управления обществом исключала
возможность особого планирования на местном уровне.
Первоначально Будапешт был разделен на десять районов (1873 г.),
позже, после административной реформы 1930 г., число районов уве
личилось до четырнадцати. В 30-е годы ХХ в., когда активизирова
лись пространственные связи между Будапештом и внутренними
районами страны, были разработаны планы слияния пригородных
муниципалитетов с самим городом. Поэтому, 1 января 1950 г. 23 неза
висимых поселения в пригороде были включены в состав Будапешта.
Одновременно были созданы 22 округа в пределах его городских
границ.
После Второй мировой войны в результате земельной реформы и
коллективизации в сельской местности, ускоренного развития про
мышленности в 50-е годы ХХ в. Будапешт привлекает многих жите
лей провинции, что привело к значительному абсолютному увели
чению его населения, особенно промышленных рабочих. Однако в
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рамках политики индустриализации коммунистическое государство
стало уделять больше внимания разработке планов новых городов и
формированию средних городских центров с упором на развитие в
них промышленности [7, 36].
С начала 60-х годов ХХ в., в соответствии с национальными демо
графическими тенденциями и новой политикой регионального раз
вития стали уделять больше внимания сбалансированному распре
делению ресурсов, поэтому темпы прироста населения Будапешта
постепенно замедляются. Город вошел в постиндустриальную фазу
развития. Началось сокращение занятых в промышленности при
одновременном быстром их росте в сфере услуг. Замедление про
мышленного развития диктовалось также административными огра
ничениями. Между 1968 и 1981 годами в основном по экологиче
ским соображениям около 250 промышленных предприятий были
закрыты или вынесены из Будапешта, в то время как открытие новых
предприятий было очень ограничено [19].
В 1971 г. правительство приняло Национальную концепцию разви
тия расселенческой сети, которая была основою градостроительной
политики коммунистического периода с целью более сбалансирован
ного территориального развития Венгрии (например, были обозна
чены пять городов-противовесов Будапешту — Мишкольц, Дебрецен,
Сегед, Печ, Дьер). Масштабная программа развития жилищного стро
ительства в 60-е годы ХХ в. обусловили территориальное расширение
Будапешта. Начало реализации в 1960 г. «Пятнадцатилетнего нацио
нального плана развития жилищного строительства» имела за цель в
последующие пятнадцать лет возвести 1 млн новых квартир по всей
стране, из которых 200 тыс. должны были быть построены лишь в
одном Будапеште. Конец 60-х и 70-е годы ХХ в. были «золотым веком»
жилищного строительства, когда ежегодно сдавали 15—20 тыс. новых
квартир в столице. Отсутствие свободных площадей под застройку в
черте города обусловило возведение нового жилья в новых, ранее не
освоенных участках на его периферии. Большинство новых микро
районов имели плохое транспортное обслуживание, из-за чего не
было их органической связи с городом.
Социалистическая эпоха привела к серьезным изменениям в раз
витии пригородной зоны Будапешта. Из-за дефицита жилья в сто
лице в 1958 г. коммунистические власти ввели строгие админист
ративные ограничения контроля миграции. Лишь только те люди,
которые работали или учились в Будапеште в течение пяти преды
дущих лет, могли получить в нем прописку [19]. Это привело к быс
трому росту пригородных населенных пунктов, особенно в менее
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престижном юго-восточном направлении, который стал быстро рас
тущим пригородом Будапешта. Серьезные дебаты предшествовали
изменению административных границ города. В 1971 г. 43 населен
ных пункта были включены в состав города. Площадь Будапештской
агломерации увеличилась составила 1143 км2, а население увеличи
лось примерно на 400 тыс. чел.
Изменения Будапештского столичного региона после 1990 года
После смены политического режима в Венгрии выделяется пять
периодов в национальной политике территориального развития
[34]: 1) политики развития небольших населенных пунктов (1990—
1994 гг.); 2) рецентрализации (1994—1998 гг.); 3) продолжения рецен
трализации в сочетании с сильной политикой развития сельской
местности (1998—2002 гг.); 4) децентрализации при акценте на раз
витие крупных городов страны (2002—2010 гг.); 5) сильной центра
лизации с 2010 г. Это четко отражает те частые повороты в политиче
ской ориентации постсоциалистической эпохи.
Несмотря на отсутствие четкой политики метрополизации и
управления городом, роль Будапешта и его экономическое и функ
циональное господство в Венгрии не изменилось после краха комму
низма. Напротив его значение возросло (табл. 10.1). Это можно объ
яснить тем, что Будапешт и его агломерация были главным местом
привлечения иностранных капиталовложений и передачи техноло
гий, при чем основное внимание уделялось развитию в нем иннова
ционных и наукоемких отраслей промышленности, а также научноисследовательских работ и высшего образования.
Таблица 10.1.
Значение Будапешта в Венгрии 1
Годы
2000

2010

Изменения между
2000 и 2010 гг., %

Население Будапешта, тыс. чел.

1811

1740

–4,0

Население его агломерации, тыс. чел.

640,0

826,0

+21,8

Доля Будапешта в ВВП страны, %

34,6

37,9

+3,3

Доля столичного региона
в креативной экономике (по количеству
соответствующих предприятий), %

42,1

45,5

+3,4

Показатель

1

Составлено по данным Центрального статистического бюро Венгрии.
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Таблица 10.1. Окончание.
Годы
2000

2010

Изменения между
2000 и 2010 гг., %

Количество предприятий, созданных
исключительно путем привлечения
прямых иностранных инвестиций

9346

14616

+56,4

Общее число перевезенных
авиапассажиров, тыс. чел.

2473

4875

+97,1

Общее число студентов
высших учебных заведений

99564

158404

+59,1

Количество иностранных туристов, разместившихся на ночлег
в гостиницах города, тыс. чел.

1578

2398

+52,0

Показатель

Изменение политической системы в Венгрии запустило карди
нальную трансформацию в системе государственного управления и
планирования. Законом № 65/1990 было восстановлено самоуправ
ление. На демократических выборах были избранные новые органы
местного самоуправления. При этом термин «муниципалитет» по
отношению к Будапешту понимается на двух уровнях — всего города
и его районов, так как была введена двухуровневая административ
ная система, при которой 22 (с 1993 г. — уже 23) района города имеют
одинаковые права с Правительством города Будапешта [35]. На метро
политенском уровне до 1997 г. в составе агломерации Будапешта
были собственно город Будапешт и 43 окружающих его населенных
пункта. В соответствии с постановлением Правительства Венгрии
№ 89/1997, эта агломерация включает в свой состав 78 независимых
поселений и собственно город Будапешт. Таким образом, в 1997 г.
уже насчитывалось 102 независимые самоуправляемые единицы сто
личного региона, в том числе сам город Будапешт, его 23 городских
округа и 78 агломерационных поселений (в 2004 г. из-за дальнейшего
деления их число выросло до 80).
Поэтому в 90-е годы ХХ в. стало крайне сложно согласовывать
интересы и планы развития в рамках Будапешта и его столичного
региона. Конфликты возникали, с одной стороны, вследствие столк
новения интересов городских округов и городского правительства а,
с другой — между Будапештом и муниципалитетами агломерации [13].
После 1990 г. изменение политической системы и возврат к рыноч
ной экономике привели к существенной пространственной реструк
туризации в городе и его столичном регионе. С позиций рынка
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Рис. 10.1. Жилая и коммерческая субурбанизация западной периферии Будапешта
(район Будаерш) вдоль скоростной дороги М1—М7. Фото Т. Эгеди.

недвижимости было переоценено значение различных функцио
нальных городских зон, учитывая высокую степень децентрализа
ции в рамках неолиберального режима планирования. Несомненно,
наибольший выигрыш от таких изменений получила пригородная
зона. В течение последних двух десятилетий «расползание» города
стало одним из наиболее значимых городских явлений в Будапеште.
Большинство новых построек были сосредоточены внутри сущест
вующих поселков (в форме заполнения пустующих участков) или же
на их окраинах (как правило, на неосвоенных территориях). Вокруг
Будапешта субурбанизация промышленности и сферы услуг началась
несколько позже, чем жилая субурбанизация (рис. 10.1).
Как следствие, экономические и пространственные изменения в
столичном регионе были наиболее интенсивными именно на перифе
рии. Мало того, в процессе перехода существенно изменились функ
ции отдельных ее составляющих, появились новые точки экономиче
ского роста с новыми функциями и специализаций [10]. Эмпирически
удалось выделить несколько новых экономических полюсов, возник
ших в результате процесса реструктуризации Будапештской агломе
рации (рис. 10.2).
Современная ситуация — сильные и слабые стороны
столичного региона Венгрии
Одной из сильных сторон Будапешта является его выгодное гео
графическое положение. Холмистая укрытая зеленью Буда отде
лена от плоского Пешта широким Дунаем. Великолепная панорама,
открывающаяся с Королевского замка Буда, позволяет увидеть не

144

10. Метрополитенский путь развития Будапешта

Рис. 10.2. Полюсы развития в Будапештском столичном регионе [4].
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только мосты через Дунай, но и архитектурные шедевры — здания,
выстроившиеся чередой по его берегам, которые заслуженно были
включены в список «Всемирного наследия» ЮНЕСКО (рис. 10.3).
Хотя Будапешт является одним из крупнейших мегаполисов в
Центральной Европе это относительно компактный город. Будапешт
весьма впечатляет своим архитектурным обликом. Здания, построен
ные в стиле модерн на рубеже XIX—XX вв., являются его главными
«сокровищами». Особенно иностранцев поражает большое разноо
бразие архитектуры Будапешта, что, несомненно, придает живопис
ность застройки его кварталов [28].
С социально-экономических позиций Будапешт как единствен
ный мегаполис страны, концентрирует значительную часть ее эконо
мического и демографического потенциала. На рынке труда Венгрии
привлекает столичный регион «белые воротнички» и высококвали
фицированную рабочую силу (табл. 10.2). Широкое разнообразие
и большое количество рабочих мест, а также наличие возможно
стей для карьерного роста являются одними из преимуществ этого

Рис. 3. Живописный вид на объекты «Всемирного наследия» ЮНЕСКО в Будапеште,
размещенные по обоим берегам Дуная. Фото Т. Эгеди
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Таблица 10.2
СВОТ-анализ Будапештского метрополитенского региона
Сильные стороны

Слабые стороны

Доминирующий вес и решающая роль региона в национальной экономике.
Благоприятные позиции в секторе культуры. Выгодное географическое положение
Будапешта.
Более высокий стандартный уровень предоставления услуг в сфере культуры.
Развитый рынок офисной недвижимости.
Хорошие возможности для трудоустройства
на региональном рынке труда.

Критическая ситуация с движением автотранспорта в городе (в особенности общественного транспорта).
Отсутствие готовности к сотрудничеству
между фирмами.
Низкий уровень сотрудничества между фирмами и университетами, научно-исследовательскими и общественными организациями.
Медленный и незаконченный процесс кластеризации экономики.
Отсутствие понимания необходимости развития совместного бизнеса в стратегическом
мышлении управленцев.
Пассивное поведение руководителей региона на рынке труда.
Специфический политический климат и
культура, проблемы административного
управления и соблюдения законов в сфере
экономики.
Количество и качество зеленых насаждений.

Возможности

Угрозы

Высокая концентрация компаний и предприятий.
Концентрация высшего и среднего образования в Будапеште.
Эффектное развитие отдельных отраслей
местной экономики.
Привлекательность Будапешта рабочей
силы из сельской местности.
Большое разнообразие городских районов

Недостаточный размер, способность и открытость национальной экономики.
Проблемы в функционировании системы
среднего и высшего образования.
Жесткая конкуренция между фирмами из-за
их сосредоточения преимущественно в центре города.
Высокая степень специализации экономики
столичного региона.
Недостаточная концентрация демографических ресурсов.
Невысокая цена опытной и высококвалифицированной рабочей силы.
Несбалансированное распределение субсидий для развития различных отраслей экономики.
Опасность коррупции из-за функционирования неформальных связей.
Недостаточное развитие сферы услуг представляемых государством.
Новые социальные проблемы, вызванные
социальной напряженностью и нетерпимостью к приезжим.

Составлено по [11].
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мегаполиса, при этом они сочетаются с самыми низкими показате
лями безработицы в стране (4,3 % до кризиса и 8,3 % в 2013 г.).
В Будапеште почти 80,0 % добавленной стоимости приходится на
сферу услуг, что является прекрасным результатом даже по стандар
там ЕС. Ведущую роль играет предоставление услуг в сфере недвижи
мости и экономических услуг. Также в городе развиты инновационно
ориентированные отрасли экономики, такие как информационнокоммуникационные технологии, науки о человеке и физические
науки (предоставление медицинских услуг, создание био- и нано
технологий), а также действуют подразделения в сфере культуры и
искусства. Развитие сферы культуры посредством сохранения нацио
нального достояния и культурных ценностей в сочетании с многочи
сленными культурными мероприятиями является одним из важней
ших преимуществ Будапешта. Город всегда играл значительную роль
в развитии сферы культуры на национальном уровне. И ныне значи
тельная часть соответствующих организаций преимущественно сос
редоточена в его пределах. Доля Будапештского столичного региона в
сфере культуры Венгрии составляет 45,5 % (2011 г.).
Будапешт является бесспорным лидером в сфере высшего образо
вания страны. Его университеты привлекают многочисленных ино
странных студентов. Это не случайно, ибо Будапешт обладает особой
притягательной силой для молодежи из различных стран. Многие из
них остаются навсегда в его метрополитенском регионе.
Будапештский метрополитенский регион (и сам город) привлекает
столь значимые потоки международной и внутренней миграции бла
годаря своей эффективной экономике и высокому качеству жизни.
Молодежь, прибывшая на учебу или же в поисках работы из-за
рубежа, в том числе высококвалифицированные транснациональ
ные иммигранты, оказала существенное влияние на демографическое
развитие Будапештского метрополитенского региона. Благодаря этим
новым волнам миграции убыль населения в Будапеште прекратилась
в 2008 г.
Слабые стороны Будапешта были подвергнуты острой критике
общественным мнением, особенно, касающиеся вопросов полити
ческого и административного управления и выдвижения политиче
ских деятелей на занятие определенных постов в государственном
аппарате. Слаборазвитая политическая культура и высокий уровень
бюрократизации сферы государственного управления препятствуют
экономическому подъему как страны в целом, так и Будапешта в
частности. Это особенно настораживает, ибо такая ситуация в сфере
политики в целом не способствует социальному и экономическому

148

10. Метрополитенский путь развития Будапешта

развитию города и его региона, что неизбежно сказывается на умень
шении его конкурентоспособности.
С одной стороны, такой политический климат и экономические
условия не способствуют привлечению новых предпринимателей,
особенно в сфере малого и среднего бизнеса.
С другой стороны, двухуровневая муниципальная структура
Будапешта и наличие 23 полностью независимых городских округов
поставило политический вопрос об эффективности управления мега
полисом, который является практически неконтролируемым из-за
невозможности принятия совместных управленческих решений.
Как правило, венгерскую систему налогообложения очень нега
тивно оценивают. Она весьма запутана по сравнению с западноев
ропейскими стандартами. Предпринятые в последние годы попытки
ее реформировать оказались безуспешными или неэффективными.
Поэтому Будапешт находится в невыгодном положении по отношению
к другим европейским мегаполисам и проигрывает им в рамках эконо
мической конкуренции из-за наличия запутанного налогообложения и
высоких ставок налоговых платежей. В Будапештском метрополитен
ском регионе одним из главных препятствий в развитии конкуренто
способности экономики является желание предприятий быть полно
стью независимыми. Это не способствует сотрудничеству и порождает
изолированность от существующих профессиональных сетей.
Сотрудничество с университетами, научно-исследовательскими
институтами и государственными учреждениями во многих секто
рах и отраслях также недостаточно (см. табл. 10.2). В Будапеште суще
ствует серьезная проблема социального климата из-за роста уровня
напряженности, порожденного все увеличивающимся разрывом в
последние годы между различными слоями общества. Предыдущие
исследования показали, что Будапешт не является, как раньше считали,
толерантным городом, поэтому агрессивное отношения и антиобщест
венное поведение являются серьезными проблемами города. В связи
с этим ставить вопрос о солидарности, социальной сплоченности и
справедливости представляется весьма проблематичным не только для
Будапешта, но и для всей Венгрии (см. табл. 10.2).
Еще одной проблемой является высокий уровень цен в столич
ном регионе, а это означает более высокие издержки на прожива
ние (более высокие цены в сфере обслуживания и на рынке жилья) и
более высокий уровень цен на рынке офисной недвижимости (высо
кая стоимость аренды помещения и приобретения недвижимого иму
щества). В международном сравнении в Будапеште все еще умерен
ный уровень цен, более того город не можно считать самым дорогим
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мегаполисом не только во всей Европе, но даже в Центральной и
Восточной Европе. Однако уровень цен в Будапеште на много превос
ходит цены в среднем по стране. В городе повседневные расходы также
являются очень высокими по сравнению со средним уровнем доходов.
Транспорт, его доступность и мобильность являются важными
проблемами, влияющими на конкурентоспособность мегаполиса.
Следовательно, развитие транспортной сети, гармонизация вну
тренних и пригородных перевозок, рационализация перевозок оста
ются актуальными проблемами в развитии Будапешта не на одного
десятилетие.
Современные планы развития Будапешта
в контексте национальной политики и стратегии
В 2012 г. правительство страны разработало новую «Национальную
концепцию пространственного развития Венгрии». В области урба
низации подчеркивается важность удобных для жизни и устойчи
вого развития городов, их развитие на основе креативной инноваци
онной и конкурентоспособной экономики. Концепция признает, что
города не могут больше быть независимыми субъектами, а должны
рассматриваться вместе со своими агломерациями. В этом новом
подходе городские регионы становятся, таким образом, главными
единицами пространственного развития. Другой важной особенно
стью данной концепции является признание особой роли сети город
ских районов в столичном регионе. Экономическое сотрудничество
между Будапештом и городами, которые входят в его метрополитен
ский регион, открывает новые перспективы их развития как единого
целого. После длительного невежества в данном вопросе признание
этого факта напрямую указывает на необходимость сотрудничества
между ними.
В 2013 г. была начата разработка долгосрочной концепции про
странственного развития Будапешта. Одной из важнейших задач
«Национальной концепции пространственного развития Венгрии»
являются создание устойчивой, основанной на знаниях и инновациях
городской экономики, в которой решающая роль отводится сотруд
ничеству («Программа партнерства метрополии»), которое позволит
укрепить позиции Будапешта в существующих сетях (например, в
рамках пятого панъевропейского транспортного коридора Милан —
Будапешт), что позволит создать эффективную, компактную, при
годную для жизни городскую структуру с гибким рынком жилья.
Особое внимание уделяется Дунаю, который рассматривается как ось
развития. Поэтому инвестиционные проекты городского развития на
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его берегах определены как приоритетные (например, Стратегия ЕС
для Дунайского региона, Совет дунайских городов и регионов, про
ект «Дунай — главная улица»).
Будапешт всегда играл значительную роль в социально-экономи
ческом развитии Венгрии. Столица не потеряла своего абсолютного
господства в рамках системных преобразований и ее по-прежнему
следует считать главной движущей силой национальной экономики.
Это может объяснить то, что Будапешт и его агломерация была глав
ным регионом притока иностранного капитала и технологий. Как
данный город с середины 90-х годов ХХ в. стал лидером в развитии
инновационных и наукоемких отраслей в стране. Будапешт как един
ственный мегаполис Венгрии концентрирует значительный экономи
ческий и демографический потенциал, что является одним из самых
главных преимуществ его метрополитенского региона, позволяя
создать необходимую «критическую массу» клиентуры и предприни
мателей для успешного функционирования постиндустриальной эко
номики. Город является неоспоримым центром притяжения совре
менных отраслей, прежде всего из-за своего человеческого капитала.
Проведенный анализ показал, что кризис существенно не повлиял на
выгодное экономико-географическое положение (например, сохра
нился экономический потенциал многослойной городской эконо
мики) и конкурентоспособность Будапешта.
К сильным сторонам столичного региона Венгрии следует отнести
его выгодное стратегическое положение, хорошую доступность, раз
витую инфраструктуру, разнообразие природной среды (источники
термальных вод, зеленые насаждения вокруг города), культурной
жизни, рынка труда и наличие возможностей для карьерного роста,
достаточно высокий уровень высшего образования в университе
тах, условий проживания и развитую сферу услуг. Сильные стороны
Будапешта во многом предопределены его географическим положе
нием и природными характеристиками, а также историческими и
культурными традициями.
Слабые стороны города — сложная система налогообложения,
увеличение социального неравенства, проблемы, связанные с раз
витием жилищной сферы, отсутствие толерантности и социальной
сплоченности. Бедная политическая культура при высоком уровне
бюрократизации и наличии духа соревновательности между муни
ципалитетами обусловила отсутствие сотрудничества в области пла
нирования. Таким образом, слабые стороны развития Будапешта
непосредственно связаны с проблемами управления городом и его
агломерацией.
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Наше исследование показало, что процесс принятия политических
решений в Венгрии, и Будапеште в частности, не является благопри
ятным для развития местной экономики. Политика и стратегия столь
часто меняются, что лица, принимающие такие решения, не успе
вают их реализовать, а это, несомненно, не способствует развитию
процесса метрополизации и повышению конкурентоспособности
столичного региона. Поэтому развитие, имевшее место в последнее
десятилетие, было в основном обусловлено особенностями функцио
нирования местной рыночной экономики.
Анализ процессов, имевших место в течение последних лет, пока
зывает, что в городской политике наметились позитивные изменения,
хотя разработка стратегии и политики ныне происходит на самом
верху, а поэтому местные инициативы редко принимают во внима
ние. Важнейшей задачей дальнейшего развития Будапешта является
упрощение его системы управления, что позволит решить многие
из вопросов его успешного функционирования. Заинтересованные
стороны должны признать взаимную заинтересованность в сотруд
ничестве. Отсутствие такого сотрудничества является главным пре
пятствием современного экономического развития, которое не
позволяющим ускорить процесс формирования кластерной эконо
мики постиндустриального города.
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11.
Изменения международных функций областного центра
(на примере г. Черновцы)
В современном мире в условиях глобализационных процессов
международные связи существенно влияют на развитие как отдель
ных государств, так и различных экономических и политических их
содружеств (союзов, объединений). При этом особенное значение
имеют определенные города, которые стали международными цен
трами — «глобальные» и «мировые» города. Сосредоточение в них
ведущих международных функций экономической, политической,
культурной жизни представляет дополнительные преимущества их
развития.
Целью этого исследования является разработка методических
аспектов оценки международных функций города областного уровня
Украины. Задачи: обобщить современные методические подходы к
оценке международных функций города, провести анализ междуна
родных функций областного центра — города Черновцы.
Исходные теоретико-методологические и методические положе
ния исследования международных функций городов были разрабо
таны в начале 1990-х годов — на первом этапе изучения глобальных
городов, выступающих ядрами мировой экономики, с наиболее разви
тыми международными функциями в силу размещенных в них штабквартир или филиалов транснациональных и мультинациональных
компаний, специализированных предприятий третичного сектора
экономики. Подробный анализ изученности этой проблемы, а также
методологических аспектов классификации городов по международ
ным функциям и собственно уже существующих классификаций про
веден Л.Г. Руденко и И.Г. Савчуком [13]. Наиболее известной высту
пает классификация международных функций глобальных городов
по методике GaWC (Globalization and World Cities — Глобализация
и мировые города). Она базируется на расчетах суммарного показа
теля ранга для 526 городов по уровню предоставления международ
ных консалтинговых, финансовых, рекламных, юридических услуг
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и размещения учреждений финансово-банковской сферы. Согласно
этой методике (из-за недостаточности соответствующих статистиче
ских данных и значительных проблем в развитии городов на постсо
ветском пространстве), Российская Федерация представлена в этой
классификации только Москвой и Санкт-Петербургом [6], а Украина
в последней такой классификации (2012 г.) — только Киевом [22].
Исследования международных функций городов на втором (сов
ременном) этапе направлены преимущественно на изучение (позна
ние) национальной специфики проявления международных процес
сов и их форм. В Украине соответствующие исследования влияния
процессов глобализации на развитие отдельных регионов страны [8]
и на развитие города Киева [4, c. 21—35] проведены Е.А. Маруняк; вли
яние глобализации на развитие разнообразных аспектов функциони
рования Киева с географических позиций раскрыто в публикациях
Е.Л. Дроновой [4, с. 145—153], К.В. Мезенцева и Н.И. Мезенцевой [9];
изменения в планировке города Киева, обусловленные глобализа
цией, рассмотрены А.М. Плешкановской, Е.Д. Савченко [12, с. 188—190];
перспективы города Киева в опорном каркасе главных линий и узлов
урбанизации Европы анализируются В.И. Нудельманом [4, с. 60—72].
Позиционирование города Харькова как нового мирового города в
Восточной Европе проведено И.В. Дунаевым, А.М. Кирюхиным [3].
Оценка международных функций пяти ведущих городов Украины
(Киева, Харькова, Днепропетровска, Одессы, Львова) осуществлена
Л.Г. Руденко, И.Г. Савчуком [13, с. 42—43].
Рассмотрим опыт типологии городов по функциональным при
знакам в бывшем СССР и в постсоветский период. Традиционно
функциональную типологию городов проводили по ведущим видам
экономической деятельности. Такой подход не позволял выделить
международную функцию как типологический признак, поскольку
она выступает лишь дополнительным признаком хозяйственной дея
тельности в пределах соответствующего вида экономической дея
тельности [13, с. 39].
Большой вклад в разработку методических вопросов типологии
городов внесли Н.И. Блажко, В.Г. Давидович, Е.В. Кнобельедорф,
П.С. Коваленко, А.М. Колотиевский, С.Я. Ныммик, Е.И. Питюренко,
В.В. Покшишевский, А.В. Степаненко, Н.Ф. Тимчук, Б.С. Хорев и дру
гие исследователи. А.В. Степаненко осуществил типологию городов
Украины на основе главных детерминант: людности и преобладаю
щих народнохозяйственных функций, выраженных коэффициентом
локализации, а также структурной занятости по отраслям народ
ного хозяйства. При этом учитывались административный статус,
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организационно-хозяйственные и социально-культурные функции
города. Им выделены 8 функциональных типов городов: много
функциональные; промышленные; промышленные и транспортные;
транспортные; промышленные и лечебно-оздоровительные; лечебнооздоровительные; центры аграрно-промышленных комплексов, орга
низацонно-хозяйственные и культурно-бытовые центры местного
значения; без четко выраженной функциональной доминанты [16,
с. 41—42]. По аналогичной методике В.В. Ковтун и А.В. Степаненко
выделили типы городов Украины по преобладающим народно
хозяйственным функциям: многофункциональные; с преимуще
ственным значением промышленных функций; с преобладанием
промышленных и транспортных функций; с преимущественным зна
чением транспортных функций; с промышленными и рекреацион
ными функциями; рекреационные центры; организационно-хозяй
ственные и культурно-бытовые центры местного значения, центры
аграрно-промышленных комплексов; промышленно-аграрные цен
тры [5, с. 4]. Е.И. Питюренко разработал функционально-систем
ную типологию городов на основе нескольких важнейших призна
ков: величины городов (людности), народнохозяйственных функций,
системообразующего значения и условий перспективного развития
городов. В пределах Украины он выделил 11 типов городов: 1) важ
нейший административно-политический, индустриальный, научный
и культурный центр страны — столица, 2) многофункциональные
города с сильно развитой промышленностью — центры региональ
ных систем; 3) многофункциональные города — центры областных
систем; 4) многоотраслевые промышленные центры, 5) одноотрасле
вые (узкоспециализированные) промышленные центры, 6) промыш
ленно-транспортные центры, 7) транспортно-промышленные центры,
8) транспортные центры, 9) города со слаборазвитой промышленно
стью; 10) разнофункциональные города — спутники крупных горо
дов, 11) культурно-оздоровительные города — центры локальных
систем. Города 4—9 типов выступают центрами локальных систем:
[11, с. 78—98]. Взяв за основу методический подход Е.И. Питюренко и
реалии современности, в «Национальном атласе Украины» выде
лены 9 функциональных типов городов Украины: 1) столичный
центр; 2) важнейшие полифункциональные центры страны — цен
тры региональных систем расселения; 3) полифункциональные
города — центры областных субрегиональных систем расселения;
4) многоотраслевые промышленные города — центры локальных
систем расселения; 5) промышленно-транспортные города — цен
тры локальных систем расселения; 6) культурно-промышленные

157

11. Изменения международных функций областного центра (на примере г. Черновцы)

города — центры локальных систем расселения; 7) преимущественно
одноотраслевые города — центры локальных (районных и местных)
систем расселения; 8) города со слаборазвитой промышленностью —
центры локальных систем расселения; 9) города, из которых населе
ние выселено после катастрофы на Чернобыльской АЭС[10, с. 262].
Как следует из серии рассмотренных функциональных типов
городов, в Украине не существует ни отдельного (самостоятельного)
класса (или функционального типа) международных городов, ни
сочетания в названии функционального типа города международ
ных функций с другими (промышленными, транспортными и пр.).
Это связано с тем, что в городах развиты только отдельные состав
ляющие разнообразных специализированных услуг международного
значения. С другой стороны, при классификации городов по между
народным функциям (которые преимущественно развиты в глобаль
ных и мировых городах — ядрах мировой экономики) рассматри
вают главным образом различные межгосударственные отношения.
При этом особое значение имеет столица страны, в которой в основ
ном сосредоточены дипломатические представительства зарубежных
стран, представительства международных организаций и транснаци
ональных корпораций. Как результат таких высоких методических
требований при исследовании международных функций глобальных
городов группы GaWC в рейтинговую оценку из украинских горо
дов попадает только Киев — город первой величины и значимости в
функциональной типологии городов страны [10, с. 262]. Поэтому, иссле
дуя международные функции ведущих городов Украины, кроме сто
лицы (I ранг), группу городов второго ранга в функциональной типо
логии, важнейшие полифункциональные центры страны — центры
региональных систем расселения (Харьков, Днепропетровск, Донецк,
Одессу, Львов), авторы [13] рассматривают наличие не только между
народных организаций и транснациональных корпораций, но и оте
чественных транснациональных корпораций и компаний.
Политическая «оттепель» второй половины 1980-х годов, снятие
«железного занавеса», распад СССР, провозглашение Украины само
стоятельным, независимым государством (1991 г.), активизация меж
государственных миграционных процессов, рост национального
самосознания, демократизация украинского общества, трансформа
ция общественной деятельности, форм собственности и хозяйствова
ния стали условием проявления международной деловой активности
не только столицы, но и отдельных городов в усилении экономиче
ского и политического сотрудничества, научных и культурных связей,
обмена информацией с другими странами. Поэтому международные
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функции отдельных городов значительно возросли и расширились.
Закономерно, что по своей значимости они не могут конкурировать с
глобальными и мировыми городами и пока не претендуют попасть в
группу GaWC, но их необходимо изучать с географических позиций
путем раскрытия разнообразия и интенсивности исполнения между
народных функций. Для изучения международных функций городов
третьего ранга в функциональной типологии — полифункциональных городов — центров областных субрегиональных систем расселения — необходимо разработать методические подходы и алгоритмы
их исследования.
Учитывая имеющиеся разработки [7, 14, 20, 21], целесообразно при
изучении международных функций города областного уровня рас
сматривать такие характеристики и показатели:
1) исторические особенности развития города: год основания или
первого упоминания, генетический тип первичного поселения и его
преобразования, пребывание в составе других государств и уровень
развития в них;
2) геополитическое и этногеографическое положение: выход к
морю, близость государственной границы, удаленность от столицы
и других крупнейших городов страны, этнический состав населения;
3) демографическая ситуация: людность города и его динамика,
значение миграционных процессов (в том числе международных);
4) валовой региональный продукт: объем и его динамика, относи
тельные показатели в расчете на одного человека;
5) экономическое развитие: предприятия-экспортеры, наличие
иностранных компаний и транснациональных корпораций, совмест
ные предприятия, прямые иностранные инвестиции в экономику
города;
6) транспортные функции: международный аэропорт, железнодо
рожный и автовокзалы — наличие рейсов международного сообще
ния, транспортные магистрали и коридоры международного значе
ния, международные железнодорожные и автомобильные переходы
и пункты пропуска через государственную границу;
7) внешняя торговля товарами и услугами (экспорт и импорт):
объемы, динамика, структура, страны экспорта и импорта товаров и
услуг;
8) финансовая деятельность: иностранные и совместные банки с
иностранными инвестициями;
9) внешнеполитические учреждения и организации: наличие
дипломатических представительств зарубежных стран, представи
тельств международных организаций;
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10) специальные экономические зоны и еврорегионы;
11) международная научная деятельность: международные про
граммы, международные конференции, публикации за границей и в
изданиях наукометрической базы данных;
12) подготовка кадров для зарубежных стран, обмен студентами и
преподавателями с зарубежными вузами-партнерами;
13) народное образование: проблема обучения в общеобразова
тельных школах местных национальных меньшинств и иммигрантов;
14) международное развитие культуры и спорта: националь
ные культурно-просветительские организации, города — побра
тимы, международные фестивали, международные спортивные
соревнования;
15) развитие международного туризма: потоки иностранных тури
стов, их география, объемы, сезонность;
16) наличие гостиниц (количество, вместительность, качество),
пунктов общественного питания (ресторанов, кафе, столовых), теа
тров, музеев;
17) уровень качества городской жизни.
На следующем этапе оценки международных функций городов
необходимо разработать относительную количественную (балль
ную) шкалу по отдельным показателям, а затем, суммируя их, полу
чить общую рейтинговую оценку и возможность выделить опреде
ленные классы (по явно выраженному одному признаку) или типы
городов (по совокупности преобладающих международных функ
ций). Балльная оценка важна при исследовании группы (системы)
городов, что позволит количественно сопоставить степень развития
в них международных функций.
Значительный интерес в исследовании международных функций
среди полифункциональных городов — центров областных субрегио
нальных систем расселения — вызывают Черновцы — пограничный
город со сложной и богатой историей, полиэтнический, мультикуль
турный, промышленный центр.
1. Город Черновцы возник во второй половине ХII в. и входил
в состав Киевской Руси, сначала в Галицкое княжество, а с 1199 г.
до середины ХIV в. — в Галицко-Волынское государство [10, c. 63].
Первичная функция города — оборонительная: здесь была соору
жена крепость Черн с целью защиты юго-западных границ Галицкого
княжества и контроля над важным Берладским торговым путем
вдоль р. Прут, который соединял Галицкое княжество с Берладским
на нижнем Дунае, и переправа через р. Прут. После распада
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Галицко-Волынского государства Черновцы на короткое время пере
шли к Венгрии, а потом к Польше.
С 1359 г. Черновцы вошли в состав Молдавского княже
ства. В ХIV— ХVI в. через город проходил важный торговый путь из
Львова в Сучаву. Развитие торговли и наличие в Черновцах таможни
способствовали его экономическому развитию. С 1457 г. Черновцы
стали центром проведения ярмарок и административным центром
всего региона. Но экономическое состояние существенно ухудши
лось с 30-х годов ХVI в. в связи с тем, что Молдавия попала в вас
сальную зависимость от Османской империи (1538). Население
Черновцов терпело двойной гнет — молдавский и турецкий. Кроме
того, Буковина как пограничная территория страдала от межго
сударственных конфликтов в этой части Европы (польско-турец
ких, молдавско-польских, российско-турецких). Период пребывания
Буковины в составе Молдавского княжества характеризуется возра
стающей экономической, политической и демографической неста
бильностью, тяжелым иностранным гнетом. Замедленное развитие
Черновцов, которые в период позднего средневековья были аграр
ным городишком, объясняется в первую очередь тем, что они неод
нократно уничтожались или подвергались ограблениям во время
частых вражеских нашествий [1, c. 26]. Во время войн между Польшей
и Турцией (1595—1620) Черновцы несколько раз переходили из рук в
руки. Город опустошался во время войн Молдавии с Польшей (1497,
1509, 1688), турками (1476 и 1714), татарами (1626, 1646, 1650, 1672).
Российские войска захватили Черновцы в 1710 и 1739 годах. После
этих больших опустошений до 1762 г. в Черновцах осталось только
200 деревянных зданий.
Вследствие российско-турецкой войны 1768—1774 годах Буковина
отошла к Австрийской монархии Габсбургов (1775). С этого пери
ода начинается быстрое развитие Черновцов. В 1775 г. составляется
первый план города. С 1779 г. Черновцы становятся административ
ным центром Буковины, в 1786 г. получили австрийский городской
устав и становятся центром Черновицкого округа, составной частью
коронного края Галиции и Лодомерии. После принятия в Австрии
конституции в 1849 г. Буковина признана отдельным (отделенным
от Галиции) автономным краем с титулом герцогства, а Черновцы
получили статус столицы герцогства Буковины. В 1867 г. Австрия
проводит реорганизацию государства и преобразуется в дуалистиче
скую монархию — Австро-Венгрию. Буковина вошла в австрийскую
часть монархии — Цислейтанию и стала одним из 17 ее автоном
ных коронных краев. Городской устав способствовал притяжению в
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город новых поселенцев и капитальному строительству из камня и
кирпича. В период присоединения Буковины к Австрии в крае интен
сивно вели торговлю еврейские и армянские купцы. Они ввозили
промышленные товары из Силезии, Польши, Турции. Одновременно
скупали в крае по низким ценам сельскохозяйственную продукцию
и продавали ее за границу. Определенное развитие ремесла, ману
фактурного и промышленного производства, а также аграрного сек
тора в ХIХ в. привел к дальнейшему расширению обмена, разно
образию товарно-денежных отношений. Если в 1804 г. в крае было
595 торговых предпринимателей, то в 1851 г. — 2088 и в 1910 г. — до
48 тыс. занятых в торговле. Более 2/3 занятых в торговле края состав
ляло еврейское население, а среди торговцев Черновцов — свыше
90 % [1, c. 149—150]. Черновцы стали значительным центром междуна
родной посреднической торговли. Ее осуществляли крупные черно
вицкие торговые фирмы, поставляя в 90-х годах ХIХ в. ежегодно из
Бессарабии и Украины, а также из Румынии в западные провинции
Австро-Венгрии, Германию, Англию, Швейцарию, Данию, в страны
Средиземноморья и другие страны около 7 тыс. вагонов различ
ного товара. О темпах развития Черновцов в австрийский период
свидетельствует динамика людности города: 2,7 тыс. чел. в 1787 г.,
20,5 тыс. — в 1850 г., 54,2 тыс. — в 1890 г. и почти 100 тыс. чел. в 1914 г.
[1, c. 161]. В Черновцах развивается образование и культура (особенно
с 70-х годов ХIХ в.): в 1869 г. функционировало уже 6 школ, возни
кают гимназии, учительская семинария, специализированные учи
лища. Черновцы становятся культурным центром известным всей
Европе.
С середины ХIХ до начала ХХ в. было построено много архитек
турных памятников: ратуша, почтамт, армянская церковь, еврейская
синагога, драматический театр, дворец правосудия, железнодорож
ный вокзал и др. Выдающимся событием в научно-образовательной
жизни стало открытие Черновицкого университета (1875).
С 1918 г. Черновцы попали в зависимость от Румынии. В годы
Первой мировой войны промышленность претерпела значитель
ный ущерб, но королевское правительство выделяло недостаточно
ресурсов для ее возобновления, а из тех, что были выделены, в крае
получили только десятую часть [1, c. 231]. Основной задачей румын
ской власти в повоенные годы было вытеснение австро-венгерского
банковского капитала румынским. В 1919 г. в Черновцах начали свою
деятельность филиалы Ясского, Румынского и других банков. С вои
капиталы эти банки вложили в акции промышленных и торговых
предприятий края, в основном в предприятия пищевой, лесной и
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деревообрабатывающей промышленности. Под высокие проценты
вложили средства в предприятия Буковины также бельгийские,
английские, французские и итальянские банки. После экономиче
ского кризиса 1929—1933 гг. количество предприятий уменьшилось,
но лесной и деревообрабатывающей промышленности уделялось
много внимания, поскольку она работала на экспорт. Развивалась и
торговля, которая была сориентирована на экспорт, — торговые опе
рации от продажи сельскохозяйственных продуктов, спирта и мате
риалов деревообрабатывающей промышленности осуществлялись
на Черновицкой бирже. Как и австрийское правительство, румыны
отводили важное значение Черновцам как наиболее крупному городу
северной части Румынии, наряду с такими наиболее урбанизирован
ными центрами, как Бухарест, Яссы, Клуж, Тимишоара, Кишинев. По
количеству населения Черновцы были третьим городом Румынии. На
протяжении 20—30-х годов ХХ в. были построены новые промыш
ленные объекты: аэропорт, административные здания, жилые дома.
После присоединения края к Румынии радикальные изменения прои
зошли в отрасли культуры: ведущее значение во всех ее проявлениях
власти придавали румынской культуре, подчиненное и пренебре
жительное — всем остальным, особенно украинской. Интенсивная
румынизация проводилась в отрасли образования, вероисповедания.
Украинское, немецкое, еврейское, польское, российское население
края вражески воспринимало политику румынизации [18, c. 64].
В 1940 г. Черновцы были заняты Красной армией, была образо
вана Черновицкая область, которая вошла в состав Украинской
ССР. Начало советского периода ознаменовалось национализа
цией частной собственности и репрессиями. Государственными
стали все банки, предприятия с количеством рабочих свыше 10, теа
тры, стадионы, гостиницы и дома, хозяева которых выехали за гра
ницу. В Черновцах были национализированы 126 предприятий, 42
банка, 450 магазинов, 40 ресторанов и др. Значительные изменения
произошли в составе населения. Начали выезжать немцы, а с ними
все, кто не принял советскую власть. По приблизительным подсче
там, из Черновцов за 1940 г. выехало до 20 тыс. чел. В олна массо
вых арестов прокатилась в начале 1941 г., людей отправляли на вос
ток СССР, в Казахстан, Коми АССР. Значительная часть высланных
людей погибла. 23 мая 1941 г. в Черновцах состоялась первая массо
вая депортация семей «изменников родины». Вторая массовая депор
тация состоялась 13 июня, а третья — 22—30 июня 1941 г.
5 июля 1941 г. в Черновцы вошли немецкие и румынские войска,
город и область вновь возвращают в состав Румынии. В Черновцах
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начались массовые аресты, убийства, еврейские погромы. На окраине
города было расстреляно 682 еврея. 11 октября 1941 г. в Черновцах
создали еврейское гетто, на территорию которого согнали 50 тыс.
евреев. Тысячи горожан еврейской национальности отправляли в
лагеря. Из города вывезли до 30 тыс. чел. [2, c. 90]. Военная админи
страция усилила румынизацию: в учреждениях запрещалось разго
варивать на украинском языке, меняли на румынские названия насе
ленных пунктов, фамилии. Сразу после восстановления советской
власти (1944 г.) состоялась очередная волна эмиграции. Из Черновцов
и области выехало около 33 тыс. чел. разных национальностей преи
мущественно в Румынию и Польшу. Многие были мобилизованы в
армию, а также на работу на Урал и Донбасс. Начался террор против
украинской интеллигенции [2, c. 90]. Город был полупустым [18, c. 77].
Миграционная политика в это время привела к значительному уве
личению в области русских. Если в 1946 г. их было 5992 чел., из них
больше половины — «местные» старообрядцы, то в 1959 г. — 51 268
чел. или в 8,5 раза больше. За этот период количество украинцев воз
росло в 1,5 раза, а румын и молдаван — в 1,2 раза [2, c. 91].
2. Черновицкая область — периферийная окраинная территория.
Удаленность ее административного центра от столицы составляет
594 км по железной дороге и 538 км — шоссейными путями; от цен
тра региональной системы расселения города Львова — 264 км. Вся
территория области находится в подзоне ослабленных связей с реги
ональным центром. С другой стороны, Черновицкая область имеет
404 км государственной границы с Румынией (226 км) и Молдовой
(178 км), расстояние Черновцов от границы с Румынией — 40 км, с
Молдовой — 65 км. Территория Черновицкой области — яркий при
мер этноконтактности и полиэтничности.
Во-первых, здесь соприкасаются три этнические земли: украин
ская, румынская и молдавская; характерным является взаимопере
крытие этнических территорий и формирование этноконтактных
зон. Во-вторых, область занимает территорию двух историко-гео
графических краев: Северной Буковины и Северной Бессарабии, а на
юго-западе — часть историко-этнографической области Гуцульщины,
входящих в состав украинских этнических земель, и небольшую
часть румынской этнической территории (Дорогойщины). В-третьих,
в пределах пограничных территорий Румынии и Молдовы есть
украинские этнические земли с компактным проживанием украин
цев. Специфика этногеографического положения, сложная история
развития в составе различных государств, миграционные процессы
сформировали полиэтническую структуру населения. По данным
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австрийской переписи населения 1890 г., национальную структуру
населения Черновцов составляли евреи (32,2), украинцы (20,1), немцы
(17,8), румыны (14,8), поляки (14,7); уровень этнического разнообра
зия населения был очень высокий — индекс Эр = 0,875. В 1970 г. пре
обладающими национальными группами были украинцы (52,0), рус
ские (20,3), евреи (18,5), румыны (4,5), молдаване (2,0), поляки (1,3);
индекс Эр = 0,705. По данным последней переписи населения, укра
инцы составляют 79,9, русские — 11,3, румыны — 4,5, молдаване —
1,6, поляки и евреи — по 0,6 %; Эр = 0,355.
3. Важнейшим показателем при характеристике города выступает
людность как обобщающий все социально-географические процессы.
В Черновцах сконцентрировано 67,5 % городского н
аселения
области, что в 18,2 раза превышает второй по людности город
(Сторожинец). Интересно сопоставить динамику людности Чернов
цов с другими соседними большими городами — областными цен
трами западноукраинского региона. В этом регионе явно лидирует
Львов (табл. 1). Вторым городом выступают Черновцы, которые,
уступая центру Западноукраинской региональной системы рассе
ления в 2,8—2,9 раза, выделялись среди остальных больших горо
дов. В 1897 г. людность Черновцов в 4,5 раза превышала Ужгород,
в 2,2—2,9 раза — Луцк, Ивано-Франковск, Ровно, в 1,7 раза —
Тернополь. В 1959 г. Черновцы превышали людность своих сосе
дей в 2,2 (Ивано-Франковск) — 3,1 раза (Ужгород). В это время
Черновцы — уже большой город (146,1 тыс. чел.), четыре города вхо
дят в состав средних городов (с людностью от 52,2 тыс. в Тернополе

Динамика людности областных центров
Западной Украины (тыс. чел.)
Города

Таблица 11.1

Годы
1897

1939

1959

1979

1089

2001

2010

Ивано-Франковск

22,4

65,0

66,5

149,7

214,0

218,4

224,4

Луцк

18,5

38,6

56,3

137,3

197,7

208,8

210,8

Львов

150,0

340,0

410,7

667,2

790,9

732,8

734,0

Ровно

24,9

43,0

56,2

179,0

227,9

248,8

249,6

Тернополь

32,0

50,0

52,2

143,6

204,8

227,8

217,6

Ужгород

12,0

30,0

47,4

91,0

117,1

117,3

116,5

Черновцы

54,2

106,3

146,1

218,6

256,6

240,6

251,8
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до 66,5 тыс. чел. в Ивано-Франковске), Ужгород — малый город. До
2010 г. количество населения в пяти областных центрах почти срав
нялось (см. табл. 11.1).
Для Черновцов характерна тенденция увеличения численно
сти населения — с 240,1 тыс. чел. в 2001 г. до 262,1 тыс. чел. в 2014 г.
Главная составляющая прироста населения — положительное сальдо
миграции, в том числе за счет международной миграции (+3,8 ‰ — в
2012 г., + 1,1 ‰ — в 2013 г.) [15, c. 353].
5. Обобщающим показателем, который характеризует уровень
развития экономики региона, выступает валовой региональный про
дукт. Объемы ВРП в Черновицкой области (в фактических ценах)
возросли с 4,2 млрд грн в 2005 г. до 13,2 млрд грн в 2012 г. По отно
сительному показателю ВРП в расчете на одного человека (14,5 тыс.
грн) Черновицкая область уступает всем регионам Украины и в 2,2
раза меньше среднего показателя по стране [15, c. 567—568].
На начало 2014 г. в городе было зарегистрировано 9867 субъ
ектов Единого государственного реестра предприятий и органи
заций Украины (ЕГРПОУ) или на 58,8 % больше, чем в 2001 г. и на
30,7 % в сравнении с 2006 г. [19, c. 127]. Здесь прослеживается четкая
динамика ежегодного увеличения количества субъектов ЕГРПОУ.
Промышленный комплекс Черновцов в 2014 г. был представлен 154
предприятиями, которые по основным видам деятельности разде
лены на 10 отраслей. Ведущими в отраслевой структуре выступают
легкая и пищевая промышленность, машиностроение. Известны за
границей черновицкие предприятия, которые тесно сотрудничают
с зарубежными фирмами, заключая договора на получение качест
венного сырья, материалов, а на выходе выступают экспортерами
высококачественной продукции. Наиболее известные предприя
тия-экспортеры: «Трембита» (пошив верхней одежды), «Машзавод»
(изготовление оборудования для нефтедобывающих и нефтехимиче
ских предприятий), производственно-торговая фирма «Акцент ЛТД»
(производство кожаной обуви и текстильных материалов), «Мелауда»
и «Метаче» (производство пиломатериалов и паркета), «Балакком»
(производство постельного белья) и другие.
С целью внедрения Плана устойчивого энергетического разви
тия города Черновцы и повышения энергоэффективности реализу
ется новый проект украинско-немецкого сотрудничества. Черновцы
в составе консорциума с городами Каменец-Подольский и Коломыя
принимают участие в реализации проекта Немецкого общества меж
дународного сотрудничества GIZ «Энергоэффективность в общи
нах, Украина» в качестве города-лидера. Сотрудничество в проекте
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GIZ будет содействовать улучшению энергоэффективности объ
ектов инфраструктуры города, сокращению объемов потребления
энергоресурсов и внедрению новейших энергосберегающих техно
логий. В рамках этого проекта GIZ окажет украинским городам тех
ническую помощь на сумму 4,0 млн евро. Проект планируется реали
зовать до конца 2016 г. Подана также заявка на участие в конкурсе на
разработку и внедрение энергоэффективных проектов в секторе цен
трализованного отопления в рамках Программы DemoUkrainaDH,
которая реализуется Северной экологической финансовой корпо
рацией НЕФКО при поддержке правительства Швеции и фонда
E5P (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и
окружающая среда). В экономику города (за 2013 г.) зарубежными
инвесторами вложено 28,6 млн долларов США прямых инвестиций
(акционерного капитала): в промышленность — 25,4 %, в операции
с недвижимостью — 29,4, в торговлю, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов — 23,9, временное размещение и организа
цию питания — 9,7, в сферу обслуживания — 6,6, в строительство —
2,5 % [19, c. 60]. Инвестиции поступили от 35 стран мира. Самые
большие инвесторы: Кипр, Турция, Италия, Румыния, Германия,
Великобритания, Польша, США, вложившие 75,3 % общего объема
инвестиций [19, c. 59].
Значительно продвинулись на черновицком рынке транснаци
ональные автомобильные компании, которые представлены офи
циальными дилерами: «НИКО—Черновцы» — официальный дилер
MITSUBISHI в Черновцах, «ВЕСТ АВТО MAZDA» — официальный
дилер MAZDA в Черновцах, «КарпатыАвтоцентр» — официаль
ный дилер Volkswagen в Черновцах и др. Их функции — реализация,
обслуживание и ремонт автомобилей определенной марки.
6. Международные сообщения обслуживаются «Международным
аэропортом Черновцы» и Черновицким структурным подразделением
предприятия «Украэродвижение». В 1866 г. была построена железная
дорога Львов—Черновцы, соединившая Черновцы с Веной. Выгодное
транспортно-географическое положение города связано с тем,
что наиболее коротким путем соединяет порты Балтийского и
Черного морей железной дорогой Санкт-Петербург—Рига—Киев—
Черновцы—Кишинев—Одесса. Курсируют международ
ные пас
сажирские поезда «Москва—София», «Черновцы— Моск
ва»,
«Черновцы—Минск», «Черновцы—Санкт-Петербург». Черновцы —
важнейший автодорожный узел на перекрестке транспортного
коридора
Е85
(Клайпеда—Каунас—Вильнюс—Лида—Брест—
Ковель—Тернополь—Черновцы—Сирет—Сучава—Бу харест),
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магистральных автодорог Черновцы—Хмельницкий—Винница—
Житомир,
Львов—Тернополь—Черновцы—Мамалыга.
Главные
магистральные автодороги, проходящие через город: М-19 (Брест—
Ковель—Черновцы—Мамалыга—Кишинев),
М-20
(Житомир—
Хмельницкий—Черновцы—Тереблече—Бухарест). Международные
сообщения осуществляются с центрального автовокзала: в Польшу —
на Варшаву, Краков, Вроцлав, Лодзь; в Италию — на Милан (через
Парму), Палермо (через Рим, Неаполь), Савону (через Милан, Геную);
в Испанию — на Севилью (через Барселону, Валенсию), Малагу
(через Барселону); в Чехию — на Прагу (через Брно), Пльзень (через
Краков, Прагу); в Румынию — на Сучаву, Бухарест, Ботошаны; в
Латвию — Ригу; в Молдову — на Кишинев (через Бричаны), Бельцы;
в Беларусь — Брест; в Россию — Москву (через Киев).
До 1991 г. через государственную границу с Румынией в пределах
Черновицкой области функционировали только по одному общедо
ступному переезду — железнодорожный (Вадул-Сирет) и автомо
бильный (Порубное). В 1994 г. заработал пункт пропуска через госу
дарственную границу с Молдовой — Мамалыга. В настоящее время в
пределах Черновицкой области действуют 7 пунктов трансграничных
переходов с Румынией и 12 — с Молдовой.
7. Субъекты хозяйственной деятельности Черновцов осуществ
ляют операции внешней торговли с зарубежными партнерами.

Рис. 11.1. Объемы внешней торговли товарами предприятий г. Черновцы
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Рис. 11.2. Товарная структура внешней торговли предприятий г. Черновцы (2013 г.)

Объемы импорта товаров превышают стоимость экспорта в 1,2—1,4
раза (рис. 1).
В 2013 г. 90 предприятий города экспортировали товаров на
сумму 85,9 млн. дол. США в 48 стран мира. В общем объеме экспорта
лидировали: Россия, Беларусь, Румыния, Германия. Экспорт това
ров превысил сумму 1 млн. дол. США в Италию, Польшу, Молдову,
Азербайджан, Литву, США. Экспорт товаров в эту группу стран
составил 96,5 %. В товарной структуре экспорта 46,2 % приходиться
на машины, оборудование и механизмы, 25,5 — текстильные матери
алы и текстильные изделия, 5,1 — обувь, 4,5 — древесину и изделия
из нее, 4,3 — продукцию химической промышленности, 14,4 — дру
гие отрасли (рис. 11.2).
Импортные товары (из 66 стран мира) получили 167 предпри
ятий города Черновцы на общую сумму 116,5 млн. долларов США.
Наибольшие объемы импортных поставок из Румынии, Турции,
Польши, России, Китая, Германии и Венгрии. Импорт товаров
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превысил 2 млн долларов США из Италии, Великобритании, Эстонии,
Республики Корея, Пакистана, Молдовы; свыше 1 млн. дол. США —
из Беларуси, Бельгии, Тайваня, Чехии, Франции, Болгарии. Эти
страны поставили 93,6 % товаров.
В товарной структуре импорта преобладают текстильные мате
риалы и текстильные изделия (28,9), недрагоценные металлы и изде
лия из них (13,6), полимерные материалы, пластмассы и изделия из
них (12,3) древесина и изделия из нее (11,5), машины, оборудова
ние и механизмы (10,8 %) [15, c. 238; 19, с. 52-56]. В 2013 г. 47 предпри
ятий г. Черновцы экспортировали услуги на сумму 16,2 млн долла
ров США, что составило 95,3 % от областного показателя. В импорте
услуг принимали участие 19 предприятий на общую сумму 1,8 млн
долларов США (74,6 % импорта услуг по области) [15, c. 244].
8. Черновцы имеют финансовые связи международного значения.
Финансовые услуги на территории города осуществляют 12 банков с
иностранным капиталом.
9. Учитывая географическое положение и концентрацию украин
ских румын в Черновицкой области (76,0 %), г Черновцы выполняет и
внешнеполитическую функцию. Здесь расположено Генеральное кон
сульство Румынии в г. Черновцы. Кроме того в 2013 г. в Черновцах
открыт пункт приема визовых анкет в Польшу, как структурное
подразделение Генерального консульства Республики Польши в
Виннице, и работает Официальное представительство канадского
адвоката.
10. Государственная граница с Румынией и Молдовой выпол
няет не только буферную, но и интеграционную функцию. Это стало
возможным с 1993 г. после того, как Украина присоединилась к
«Европейской рамочной конвенции о трансграничном сотрудниче
стве территориальных образований» и получила возможность вхо
дить в состав еврорегионов. В общеевропейской системе приоритетов
еврорегион рассматривается как инструмент интеграции государств
через интеграцию регионов. Их деятельность направляется на уско
рение социально-экономического развития регионов и формирова
ния их экспортной специализации, инфраструктурную подготовку
для усиления сотрудничества с Европейским Союзом, развитие сис
темы межрегиональных связей в сфере туризма, рекреации, охраны
окружающей природной среды. Еврорегионы дают возможность раз
вязывать проблемы национальных меньшинств, могут быть средст
вом разрешения территориальных претензий. Это организационная
юридически утвержденная форма трансграничного регионального
сотрудничества между территориальными общинами и органами
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государственной власти приграничных регионов нескольких госу
дарств с общей границей.
Украина принимает участие в образовании еврорегионов с 1993 г.,
когда выделили еврорегион «Карпаты». В него вошли пограничные
части Румынии, Венгрии, Словакии, Польши, от Украины — Львовская,
Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В 2000 г. в
румынском городе Ботошаны подписано Соглашение об образовании
Еврорегиона «Верхний Прут», в состав которого вошли Черновицкая
область Украины, Бельцкий и Единецкий уезды Республики Молдова,
Ботошанский и Сучавский повиты Румынии. Украинское правитель
ство специальным распоряжением от 14 февраля 2002 г. определило
Еврорегион «Верхний Прут» как пилотный для «экспериментальной
разработки в его пределах механизмов трансграничного сотрудни
чества, как элементов процесса европейской интеграции и развития
региональной политики». Партнерами Еврорегиона выступают: феде
ральная земля Каринтия (Австрия), округ Швабия (Германия), депар
тамент Майенн (Франция), воеводства Шльонск и Лодзь (Польша).
Про программам, определенным Советом Еврорегиона «Верхний
Прут», подготовлено свыше 40 «встречных» проектных предложений,
которые послужили основой дальнейшего сотрудничества. Вместе
с Бюро Трансграничного сотрудничества в г. Сучава (Румыния)
при помощи общей «Презентации программы добрососедства
Румыния — Украина» по программе PHARE / CBC 2004—2006 раз
работано свыше 40 трансграничных проектов в различных отраслях.
Девятнадцать общих проектов на сумму свыше 1 млн евро офици
ально ратифицированы членами Общего Наблюдательного Комитета
и финансируются Брюсселем. К главным наработкам региона в сфере
трансграничного сотрудничества следует отнести первую в Украине
концепцию целевой Программы трансграничного сотрудничества.
Основные положения Концепции были поддержаны Парламентским
Комитетом «Украина — ЕС» и в решениях украинско-австрийской и
украинско-баварской межправительственных комиссий, что нашло
отражение в резолюции Европарламента «Шире Европа — Соседство:
Новые рамки для отношений с восточными и южными соседями».
11. Реализация курса Украины на интеграцию в Европейский
Союз и мировое сообщество, обеспечение ее вступления в евро
пейское политическое, экономическое и правовое пространство
обусловливают как необходимость внедрения европейских норм
и стандартов в образование, науку и культуру, так и презентацию
собственных научных, технических, образовательных, культур
ных достижений. В условиях глобализации полноценная научная и
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образовательная деятельность возможна только благодаря интегра
ции, поэтому, формируя собственную национальную систему науки
и образования, следует учитывать современное глобализационное
влияние. В этом контексте международная деятельность ведущих
высших учебных заведений в Черновцах значительно активизирова
лась. На протяжении последних пять лет Черновицкий националь
ный университет имени Юрия Федьковича (ЧНУ) развивает тесные
связи с учебными, научными и культурными учреждениями 32 стран,
количество партнеров возросло до 123. Наиболее тесные связи с
Польшей (32 учреждения-партнеры), Германией (13), Румынией (12),
Молдовой (7), Австрией (5), США, Чехией, Словакией, Беларусью (по
4), Канадой, Болгарией (по 3). Буковинский государственный меди
цинский университет (БГМУ) заключил соглашения о сотрудниче
стве в научной сфере с 32 высшими учебными заведениями из 17
стран. БГМУ является членом Международной ассоциации образо
вательных университетов (IAEU), Всемирной организации охраны
здоровья (ВООЗ), Ассоциации университетов Карпатского реги
она (ACRU) и Европейской ассоциации университетов «Большая
Хартия». Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ
сотрудничает с 28 иностранными ВУЗами из 12 стран, Буковинский
государственный финансово-экономический университет заключил
соглашение о сотрудничестве с 7 партнерами.
ЧНУ принимает активное участие в международных проек
тах. Среди них важное значение имеют проекты европейской про
граммы Эразмус Мундус — образовательной программы ЕС,
направленной на активизацию международного сотрудничества.
ЧНУ — участник шести проектов этой программы: EMERGE, empaim, EUROAST, IANUS, IANUS II, HUMERIA. В ЧНУ, начиная с 2011 г.,
выполняется восем проектов по программе TEMPUS: Cap4Com,
TRUST, CuQ, EcoBRU, INOTLES, PICASA, CABRIOLET, ЕANET.
TEMPUS — программа внешней помощи Европейского Союза; ее
цель — содействовать модернизации системы высшего образования
в странах — партнерах (странах — соседях) ЕС через активизацию
сотрудничества между высшими учебными заведениями стран-чле
нов ЕС и стран-партнеров. В проекте ЕANET, координатором кото
рого является университет прикладных наук г. Амстердам, ЧНУ
выступает сокоординатором. Другие проекты, профинансированные
ЕС, которые выполняются в ЧНУ: программа Жана Моне (с 2011 г.),
проект «Всестороннее изучение европейской интеграции», Общая
программа Румыния — Украина — Республика Молдова (2007—
2013 годы). Возрастают требования к качеству научной работы и
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публикациям в рейтинговых отечественных и зарубежных изда
ниях. ЧНУ занял пятое место в рейтинге высших учебных заведений
Украины по показателям наукометрической базы данных «Scopus»
(по состоянию на VIII.2014 г.): количество публикаций в Scopus —
1991, количество цитирований — 6151, индекс Гирша (h-индекс) —
38. БГМУ, по данным наукометрической базы Scopus, занял седьмую
позицию среди высших медицинских учебных заведений Украины.
Профессор, директор института физико-технических и компью
терных наук ЧНУ О. Ангельский стал первым из Украины дейст
вительным членом EOS Fellow (избран на генеральной аасамблее
Европейского оптического общества (European Optical Society)). Это
является аналогом звания академика.
Для усиления требований и повышения уровня научных публи
каций созданы редакционные советы, в состав которых вошли веду
щие ученые зарубежных стран. Например, в редакционный совет
«Научного вестника ЧНУ» серии «География» вошли: В. Андрейчук
(Польша), О. Володченко (Германия), М. Куница и К. Мисевич
(Россия), П. Спишак (Словакия), И. Стебельский (Канада), В. Сурд
(Румыния). Географы ЧНУ являются членами редакционных сове
тов зарубежных изданий: проф. В. Руденко (Journal of Settlements
and Spatial Planning (Румыния), Edukacja biologiczna i srodowiskowa
(Польша), Analele Universitatii «Stefan cel Mаre» (Румыния), Geographia
Cassoviensis (Словакия)); проф. В. Джаман [Slupskie prace Geograficzne
(Польша)]. Сотрудники высших учебных заведений Черновцов при
нимают активное участие в международных научных конференциях,
симпозиумах, семинарах. Ежегодно в ЧНУ проводится 15—20 между
народных научных конференций.
12. В БГМУ с 1996 г. проводится подготовка специалистов (вра
чей) для других стран. Преподавание дисциплин иностранным сту
дентам сначала проводилось на русском и украинском языках, а с
2004 г. — на английском. Подготовка осуществляется по трем спе
циальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Медицинская пси
хология». Количество иностранных граждан, обучающихся в БГМУ,
превышает тысячу чел. (по состоянию на 25 декабря 2014 г. — 1014
чел. из 36 стран мира). Набольшее количество иностранных студен
тов медицинского университета — выходцы из Индии, Иордании,
Ганы, Нигерии. Другие регионы представлены: 10 стран Азии, 10
стран Африки, 10 стран Европы и 2 страны Америки. Студенты
БГМУ проходят стажировку (летнюю практику и по различным про
грамма обмена студентами) за границей в лучших клиниках Австрии,
Германии, Франции, Швейцарии.
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В ЧНУ за последние пять лет было принято 2386 сотрудников и
студентов вузов-партнеров. Преподаватели, научные сотрудники и
студенты посещают Черновицкий университет с целью чтения лек
ций, стажировки, выполнения совместных проектов. В свою оче
редь, за этот же период в заграничных командировках побывали 4223
сотрудника и студенты ЧНУ, принявшие участие в научных конфе
ренциях, симпозиумах, семинарах, стажировке, учебе, в выполнении
совместных научных исследований и проектов, чтении лекций.
13. Учитывая национальную структуру населения, в Черновцах
преобладающим языком обучения в общеобразовательных шко
лах выступает украинский. Кроме того, в центральной части города
расположена Черновицкая гимназия с преподаванием всех предме
тов на румынском языке, две школы с румынским языком обучения
расположены в той части города, где компактно проживают румыны
(микрорайон Роша и Стынка). Евреи имеют возможность обучаться в
Черновицкой специализированной школе «Образовательные ресурсы
и технологический тренинг» с углубленным изучением еврейского
этнокультурного компонента. Русские и иммигранты обучаются в
русскоязычной школе.
14. Черновцы — один из немногих городов Украины, который
по праву считается жемчужиной архитектуры. Центральная часть
города, общей площадью 226 га, имеет статус заповедной террито
рии. Здесь много памятников градостроительства: ансамбли площа
дей Театральной и Центральной, улиц О. Кобылянской, Головной,
И. Франко, отдельные сооружения. На государственном учете в исто
рической части Черновцов находится 706 памятников архитектуры, 20
из них общенационального значения. Историко-архитектурное насле
дие старой части города — это целостный, хорошо сохранившийся
ансамбль ХIХ — начала ХХ в., известный своими стильными сеце
сийными сооружениями, созданными представителями австрийской
школы модерна Отто Вагнера. В городе представлены разнообразные
архитектурные стили: романский, готический, византийский, класси
цизм, эклектика, модерн, неоклассика, мавританский, барокко, псевдо
барокко, флорентийский и др. Архитектурной жемчужиной Черновцов
считается ансамбль бывшей Резиденции митрополитов Буковины и
Далмации, построенный за проектом и под руководством знаменитого
чешского архитектора Й. Главки, включенный в состав всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Много архитектурных сооружений
сочетают в себе разные стили и направления строительства.
Этническое разнообразие населения Черновцов при толерантно
сти Австро-Венгрии к национальным меньшинствам способствовало
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развитию этнических общин. В конце ХIХ — начале ХХ в. в городе
были построены и открыты народные дома: украинский, польский,
еврейский, немецкий, румынский, русский. Все они были ликвидиро
ваны, а здания национализированы советской властью в 1940 г. С про
возглашением независимости Украины национально-культур
ные общества этнических меньшинств в Черновцах возрождаются.
Наиболее активную общественную культурно-просветительскую
деятельность ведут еврейские национально-культурные общества:
«Еврейская община Буковины», «Мир — Ассалам», «Еврейской
культуры им. Е. Штайнбарга», «Еврейский общественно-культур
ный фонд», благотворительный фонд «Хесед Шушана»; румынские
национально-культурные общества: научно-педагогическая ассо
циация «Арон Пумнул», благотворительный фонд культуры «Дом
румынского языка», «Голгофа», «Стежарул», «Румынской культуры
им. М. Эминеску»; общества: польской культуры им. А. Мицкевича,
австрийско-немецкой культуры, Конгресса азербайджанцев, армян
ское «Аревик», союза белорусов, немецкой молодежи, корейской
культуры, «российская община Буковины» и др.
Международное сотрудничество (культурные и экономи
ческие связи) Черновцы развивают с городами-побратимами:
Солт-Лейк-Сити (США), Саскатун (Канада), Конин (Польша),
Сучава, Яссы, Тимишоара (Румыния), Назарет Иллит (Израиль),
Клагенфурт (Австрия), Подольск, Брянск (Россия), Бельцы, Кишинев
(Молдова). В Черновцах проводятся различные международные
фестивали: «Мерцишор», «Meridian Czernowitz» и др. Ввод в эксплуа
тацию мотоциклетной трассы и комплекса «Супер — Кросс» превра
тили Черновцы в спортивный центр международного уровня (прово
дятся чемпионаты Европы по мотокроссу). В 2014 г. Черновцы были
центром проведения семи спортивных турниров международного
уровня. С портсмены города (2013 г.) принимали участие в 9 чемпи
онатах мира, 12 чемпионатах Европы. 43 международных турнирах.
15. Черновцы — центр развития туризма. Туристические услуги
представляют 116 субъектов хозяйствования, в том числе 32 туропера
тора и 84 турагента. Туристический потенциал Черновцов обусловлен, в
первую очередь, наличием множества архитектурных памятников раз
личных исторических эпох и этнических культур, разнообразием куль
турных обычаев и традиций. Наиболее глубокий след в культурном
наследии города Черновцы оставили семь национальных общин: укра
инская, румынская (и молдавская), еврейская, немецкая (и австрий
ская), армянская, польская, российская. Поэтому Черновцы — яркий
пример перспективного развития этнотуризма. В 2013 г. Черновцы
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посетили 260,2 тыс. туристов (на 5,0 % больше, чем в 2012 г.), в том
числе иностранных туристов — 34,8 тыс. чел. Для обеспечения тури
стов в городе развивается социальная инфраструктура.
16. В Черновцах функционируют 35 учреждений гостиничного
хозяйства с общим номерным фондом в 1052 номера, рассчитан
ных на 2019 мест, свыше 70 ресторанов, кафе, баров. Сеть рыночного
хозяйства г. Черновцы состоит из 24 рынков и микрорынков (в т. ч. 13
продовольственных), на которых оборудовано свыше 16,0 тыс. торго
вых мест.
17. Интересен рейтинг Черновцов среди других городов страны.
Начиная с 2007 г. журнал «Фокус» проводит конкурс качества город
ской жизни, оценивая: 1) инфраструктуру (количество детских садов,
школ, больниц, супермаркетов и рынков); 2) экологическую ситуа
цию; 3) уровень преступности; 4) занятость (уровень безработицы);
5) инвестиционную привлекательность; 6) среднюю зарплату; 7) сто
имость жилищно-коммунальных услуг; 8) доступность жилья (сред
нюю стоимость квадратного метра); 9) количество вузов III и IV
уровней аккредитации; 10) культурный потенциал (количество теа
тров и кинотеатров, домов и дворцов культуры, памятников архи
тектуры, истории и археологии, историко-культурных заповедни
ков); 11) туристическую привлекательность, 12) деловую активность
(число предприятий и частных предпринимателей, уровень банков
ских услуг); 13) финансирование (сколько денег тратится на один
жителя города из городского бюджета); 14) миграцию населения;
15) уровень благоустройства [17]. Примечательно, что за семь кон
курсов Черновцы один раз были лучшими для жизни среди горо
дов Украины (2008 г.), один раз заняли II место, но были лидером
мини-рейтинга самых комфортных городов (2012 г.), три раза зани
мали IV место (2009, 2010, 2013 гг.) и 1 раз разделили III—V места с
Днепропетровском и Тернополем (2007 г.).
Таким образом, хотя Черновцы (как и другие центры областных
субрегиональных систем расселения в Украине) не могут пока кон
курировать с глобальными городами и выступать международными
центрами, их международные функции значительно возросли и
расширяются.
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12.
Проявление международных функций
ведущих городов Украины в качестве жизни их населения
«Чтобы весь мир смотрел на город как на образец, эталон
или даже землю обетованную, город должен быть сам постоянно
развернут лицом к миру и открыт для обмена идеями, людьми и
товарами, что во все времена служило признаком транснационального города…»
Из доклада «Города возможностей 2014»
транснациональной аудиторской компании
Pricewaterhouse Coopers [16].

Главное назначение, смысл существования ведущих городов любой
страны состоит в том, что они, являясь крупнейшими экономическими
центрами и нередко центрами принятия политических решений, пред
ставляют собой жизненную среду для людей, создающих интеллекту
альный продукт, формирующих культуру и внедряющих новые техно
логии — одним словом, двигающих общество вперед.
Жители крупнейших украинских городов живут лучше, чем
жители других городов и сел страны — является ли это аксиомой?
«Качественный» отрыв большого города от других поселений объек
тивен, но не неизбежен: опыт многих европейских стран показывает,
что успешно развиваться могут разные поселения. Современное же
развитие крупнейшего города само по себе только тогда имеет смысл,
когда оно «завязано» на понимании этого города сначала как центра
агломерации, согласованность с развитием которой — это не просто
условие, а ресурс существования самого города; потом — на понима
нии его как части экономического, социального, культурного, поли
тического и экологического пространства страны, в том числе сель
ской местности, процессы в которой не только не чужды городу, а
управляемы и инициируемы его сообществом.
В этом смысле судьба и будущее ведущих украинских городов
не уникальны: они предопределены закономерностями развития
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всех крупных городов мира. Но вместе с тем имеется ряд особен
ностей, которые объясняются спецификой украинской урбани
зации, ее индустриально-плановыми чертами, оформленными в
советский период, статусом того или иного города, историей его
развития и географическим положением, имеющимися ресурсами
и ограничениями, традициями управления и самоуправления, а
также стратегическими целями, которые ставит перед собой город
ское сообщество. Существуют и так называемые «фоновые» госу
дарственные проблемы — отсутствие демократических традиций
управления, патернализм и недостаточный уровень развития гра
жданского общества, высокий уровень коррупции и «теневой» эко
номики, недостаточный уровень правовой защиты собственности и
предпринимательства, неопределенность правового статуса земель
и т. д., что «по ногам и рукам связывает» развитие городов и город
ского социума. Дезактивация такого «фона» — жизненно важная
проблема, не менее важная, чем привлечение инвестиций в разви
тие городов. Это актуально в связи с относительной открытостью
ведущих городов Украины миру, когда ряд международных функ
ций, выполняемых ими, становятся факторами организации жиз
недеятельности городского населения. Именно так проявляет себя
глокализация. Последнее понятие объединяет и стремление города
(городов) к общецивилизационной и экономической интеграции, и
необходимость сохранения городским социумом своего «я», своей
самобытности и уникального «качества жизни». Ибо если качество
жизни населения крупного украинского города в стандартах может
и должно быть соразмерно с другими городами мира, то в своих
фактических составляющих (от демографической ситуации и здо
ровья населения до форм организации досуга и отдыха) оно обяза
тельно «предложит» свой неповторимый «букет» наследия и мента
литета. Но так и должно быть.
Хотим мы того, или не хотим, но начало ХХI в. засвидетельство
вало тенденцию смены ценностных парадигм. Идентичность чело
века и общества ищет новые форматы своего проявления — на смену
государству—нации приходит идентичность наднациональная или,
наоборот, локальная — городская, основным девизом которой стано
вится следующий: «Где мне комфортно или выгодно — там мой дом».
А если «комфортно» и «выгодно» находятся в разных местах? Из чего
тогда складывается современная география качества жизни населе
ния? Какие преимущества и дефициты обнаруживаются у ведущих
украинских городов сегодня?
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Социально-географическая сущность крупнейших городов
в тенденциях современной урбанизации
Жизнь самых населенных городов — в моделях поведения их жите
лей, условиях и динамике изменений — на несколько лет опережает
ее течение в других поселениях. Процессы урбанизации и субурбани
зации, накопление экономического, образовательного потенциала —
реальность наших дней. Именно в крупных городах формируются
отвечающие условиям нового тысячелетия стандарты условий жизни,
дающие возможность развивать человеческий потенциал. Если XX в.
был веком «города» и ускоренной урбанизации, в Украине — больше
города планово-индустриального, а потому «индустриальной» урба
низации и градостроительства, то XXI в. предстоит стать веком боль
шого города и «пригорода», гармонии города и его окрестностей,
веком «умного» и комфортного города. Определенные предпосылки
к этому есть. Следует помнить о том, что богатства, сосредоточен
ные в городах, но «поглощаемые» не только ими самими, помогают
странам развиваться по их собственному пути. Не исключение и
Украина. Ее ведущие центры во главе со столицей являются началь
ными в стране «проводниками новых тенденций». Правда, тут имеет
значение большая или меньшая гипертрофия столиц: в Украине она
не такая большая — отрыв Киева в численности от второго города
страны — Харькова составляет 1,96 раза, а, например, в России отрыв
Москвы от Санкт-Петербурга выше — 2,4 раза, в Венгрии Будапешт и
следующий за ним Дебрецен отличаются в людности в 8,4 раза.
При отсутствии единого определения крупнейших городов и
разницы в выделении их в отдельную группу по людности их часто
именуют мегаполисами, главными центрами, «полюсами развития»,
«полюсами роста». Хотя ведущая их роль в сохранении позиций
страны в экономическом, информационном и геополитическом про
странствах, полифункциональность часто отдаляет их от решения
внутренних проблем городского сообщества, из-за чего нередко эти
проблемы (особенно социальные и экологические) обостряются.
Урбосреда и современные процессы глобализации форми
руют различные типы людей, их личные и социальные отношения.
Постепенно не просто городам, а городскому социуму становятся
свойственны следующие черты (рис. 12.1): включенность в сетевые
структуры разного уровня (экономические, транспортные, социо
культурные), плюрализм (сочетание традиционного уклада и инно
вационных тенденций, наличие синтеза различных культур, языков
и т. д.), полифункциональность (удовлетворение первичных и вто
ричных потребностей населения разного вида и уровня) [3].
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Рис. 12.1. Тенденции влияния современных глобальных тенденций
на качество жизни ведущих городов

На пересечении этих признаков формируется качество жизни
населения крупных городов страны. Во-первых, это проникновение
в жизнь и различные общественные сферы глобальных информа
ционных коммуникаций, информационная революция. Она корен
ным образом изменила нашу жизнь в разных сферах — от обще
ния до поиска работы, ее содержания и форм, получения услуг,
приобретения товаров и затраченного на это времени и ресурсов.
Телекоммуникационные сети стали базовой формой инфраструк
туры современного общества. Во-вторых, происходит рост «город
ской» идентичности — активное усвоение городскими жителями
культурных ценностей современной городской жизни, адаптация к
ним и приоритетность в ощущениях себя горожанином или, напри
мер, европейцем (в цивилизованном понимании). Хотя, справед
ливости ради, следует отметить, что национальное самосознание в
тяжелые для страны периоды берет верх над осознанием себя про
сто цивилизованным жителем города. В-третьих, развитие социаль
ных отношений приводит к диверсификации социальной коммуни
кации — разнообразию каналов и способов получения и усвоения
различной информации. Социальное пространство больших городов
становится многомерным, многослойным.
Крупный город является средой, где аккумулируются все виталь
ные силы человека, где он делит свой талант и труд с другими людьми.
Религиозные, этнические, интеллектуальные или культурные различия
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тут хотя и находят свое проявление, но не играют решающей роли.
Город объединяет разных людей и стимулирует творческие, индиви
дуальные и коллективные процессы сотрудничества. Чтобы наладить
коммуникацию с другими жителями, нужно, помимо прочего, изучать
иностранные языки, понимать особенности разных культур, другую
ментальность и традиции. Соответственно, в больших городах быс
трее налаживается интенсивный поликультурный диалог и обмен
опытом с представителями других стран, регионов, активно востре
бована образовательная инфраструктура, языковые и иные курсы
и т. д. В Украине возрастает и зависимость качества жизни населения
сельских поселений от социально-экономического развития ее веду
щих городов, а качество жизни населения городов — от социальноэкономического развития регионов. Это вызывает интенсификацию
процессов социальной стратификации и дифференциации, социаль
ной мобильности и миграции населения. «Голосуя ногами» за более
высокие зарплаты и доступность широкого перечня услуг, более емкий
рынок труда, люди едут в крупнейшие города — центры регионов,
обеспечивая себе возможности для личного развития. Согласно дан
ным Отчета Департамента по экономическим и социальным вопро
сам ООН (DESA) «World Urbanization Prospects: the 2014 Revision»,
Украина имеет довольно высокий уровень урбанизации, который хоть
и меньше среднеевропейского, но в 1,3 раза превышает среднемировой
показатель: в городах проживает 69,5 % населения (в мире — 53,6 %;
рис. 12.2).

Рис. 12.2. Динамика показателя урбанизации в отдельных регионах и странах (1950—
2050 годах), % городского населения [19]
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Рис. 12.3. Динамика людности крупных городов Украины в 2002—2014 годах, тыс. чел. [14].

Рис. 12.4. Динамика людности ведущих городов Украины в 2002, 2010, 2014 годах, тыс. чел.[14].

Согласно прогнозам, уровень урбанизации в Украине будет воз
растать и в последующие годы, прежде всего за счет серьезных
демографических и миграционных «потерь» сельской местности —
гораздо более интенсивных по сравнению с убылью городского насе
ления. Интересно, но это не совпадает с демографическими тен
денциями глобальных городов мира: рост их городского населения
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давно стабилизировался, а миграция из сельской местности не имеет
таких масштабов. В последние годы численность населения горо
дов с людностью свыше 100 тыс. в Украине постепенно уменьша
ется. За 2002—2014 гг. самые высокие темпы абсолютного уменьше
ния были характерны для крупнейших городов и городов разной
людности, расположенных на юго-востоке Украины (рис. 12.3). Так,
население сократилось в Днепропетровске на 86, Кривом Роге — на
57, Запорожье — на 51, Мариуполе — на 33 тыс. чел. К естествен
ным и традиционным миграционным причинам динамики населения
в минувший год добавились и причины вынужденной миграции из
зоны военных действий, прилежащих к ней территорий и АР Крым.
Что касается шести ведущих городов Украины (Киева, Харькова,
Одессы, Днепропетровска, Донецка и Львова), то более стабильными
по численности с 2002 г. являются лишь Одесса и Львов (рис. 12.4),
хотя и они теряют свое население.
Качество жизни населения ведущих городов
в контексте их международных функций
Как объект социального развития, крупный город — это сис
тема, реализующая интересы определенной территориальной общно
сти, в одной стороны, а с другой — подсистема региона или страны,
выполняющая ряд важных внешних функций. Последние отражают
сущность развития того или иного города, присутствуют во многих
измерениях и, соответственно, имеют совершенно разные спектры
внешнего воздействия на качество жизни населения. После длитель
ного существования ведущих городов как крупнейших промыш
ленных, транспортных и культурных центров страны к традицион
ным их функциям добавились и новые — функции деловых центров,
центров инноваций, рынков предоставления услуг высшего уровня,
год от года все более диверсифицирующихся. «География» диплома
тического корпуса иностранных государств — месторасположение
посольств, генеральных и почетных консульств — четко привязана к
ведущим городам (рис. 12.5).
В Украине по количеству диппредставительств в одном городе
выделяются три центра — Киев, Одесса и Львов, немного отстают
от них Донецк, Харьков, Симферополь, Ужгород, Днепропетровск
и Запорожье. Деятельность международных представительств
«закрепляет» определенные рычаги воздействия на международное
сотрудничество, приоритетное участие ведущих городов в крупных
экономических и экологических проектах, развитие информацион
ного общества, профессионального обеспечения международных
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Рис. 5. Дипломатические представительства иностранных государств в Украине, 2014 г.
(построено по данным [4])

переговоров и заключения соответствующих соглашений и сделок.
Это положительно влияет на качество жизни населения: через непо
средственный доступ к имеющимся ресурсам, которые способны
предложить международные организации (в том числе и на рынке
труда), участие городского сообщества в проектах муниципального
развития, через промо-мероприятия (выставки, шоу, спортивные
события), услуги профессионального обучения и т. д.
Например, проведение футбольного чемпионата Евро-2012
способствовало развитию четырех украинских городов, избран
ных УЕФА в качестве принимающих: Киева, Львова, Харькова и
Донецка. Подготовка к чемпионату предусматривала реализацию
Государственной целевой программы, целевых программ разви
тия регионов, организаций, выполнивших ряд проектов: строи
тельство новых и реконструкцию старых стадионов, модернизацию
транспортной инфраструктуры (аэропортов, автомобильных дорог,
железнодорожного транспорта), строительство новых и реконструк
цию действующих гостинично-ресторанных комплексов, информа
ционно-коммуникационное, медицинское обеспечение и т. п. Как
известно, право провести финал чемпионата Европы было пре
доставлено Киевскому НСК «Олимпийский», хотя реконструкция
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старого Республиканского стадиона в центре столицы была неод
нозначно воспринята общественностью — центр Киева всегда был
подвержен мощным перегрузкам, особенно во времена проведения
матчей и других событий. Тем не менее, НСК «Олимпийский», уже
после чемпионата Евро-2012, используется очень активно — здесь
проводятся чемпионаты Украины, Еврокубковые матчи (Лига чемпи
онов, Лига Европы), международные и товарищеские матчи сборной
Украины, а также концертные программы всемирно известных групп
и исполнителей. Помещение стадиона активно используется для
организации выставочных мероприятий. Данный пример показывает,
что после проведения статусного мероприятия создается так называ
емый «сервисный» поток, то есть определяются основные направле
ния использования созданной инфраструктуры для предоставления
дальнейших услуг.
Информационно-репрезентативная функция ведущих украинских
городов реализуется в организации выставочной деятельности. На
выставках генерируется и распространяется информация о главных
субъектах хозяйствования, отображается уровень развития деловой
инфраструктуры, фиксируются приоритеты в образе жизни населе
ния. Ученые говорят о значительном мультипликативном эффекте
выставочной деятельности и создании на ее основе положительного
имиджа ведущих городов [13].

Рис. 12.6. Количество субъектов выставочной деятельности в ведущих городах Украины в 2010
и 2013 годах, единиц [1].
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В 2013 г. в Украине работали 112 организаторов выставок и выста
вочных центров, из них треть сосредоточена в столице государства
(рис. 12.6). Среди 313 проведенных выставочных мероприятий в
2013 г., имевших статус международных, 99 прошло в Киеве, 10 — в
Одессе, 9 — во Львове.
Наиболее известными выставочными и конгресс-центрами в
Украине являются «КиевЭкспоПлаза» (г. Киев, выставочная пло
щадь — 28 тыс. м2 + 8,6 тыс. м2 открытой площади); «Международный
выставочный центр» (г. Киев, общая площадь 58 тыс. м2); Экспоцентр
Украины (г. Киев, 18 тыс. м2 + 21 тыс. м2 открытой площади); «Лемберг»
(г. Львов, 10 тыс. м2 + 7 тыс. м2 открытой площади); «ЭкспоДонбасс»
(г. Донецк, 18 тыс. м2); «РадомирЕкспохол» (г. Харьков, 16 тыс. м2);
«Метеор» (г. Днепропетровск, 4 тыс. м2). Свидетельством высоких
стандартов организации выставок в этих центрах является их член
ство во Всемирной ассоциации выставочной индустрии.
Организация выставок и ярмарок служит каналом знаком
ства широких слоев населения с новыми товарами или услу
гами. Выставка — это мощный инструмент распространения знаний
о новых достижениях науки и технологии, где людям предоставля
ется возможность лично попробовать новинки, прежде чем принять
решение об их приобретении. Выставочная деятельность способст
вует маркетинговым, массовым социальным коммуникациям — визу
альным, вербальным и др. А если рассматривать эту деятельность
как вид делового туризма, то ее влияние многократно возрастает.
Касается это и роста занятости населения, содействия развитию
социальной, транспортной и коммуникационной инфраструктуры,
расширения общественных связей и т. п. [12].
Ведущие города Украины функционируют как транспортнокоммуникационные узлы международного значения. Транспортнокоммуникационная функция проявляется в инициировании, обес
печении движения и распределении физических и информационных
потоков посредством транспорта и средств связи. Эту функцию
реализуют портовые комплексы, международные аэропорты, круп
ные логистические центры, распределительные центры связи, теле
коммуникационные компании и т. п. Индикативным отображением
уровня развития транспортно-коммуникационной функции и дело
вой активности являются объемы регулярных пассажирских авиаци
онных перевозок и степень диверсификации авиасвязей.
Признаком «статусности» городов является международное ави
асообщение. Основными аэропортами Украины, принимающими и
отправляющими международные рейсы, в 2013 г. были «Борисполь»
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Рис. 12.7. Доля крупнейших аэропортов в общем объеме международных пассажирских пере
возок в 2013 г., % [10].

и «Жуляны» (г. Киев), «Одесса», «Симферополь», «Днепропетровск»,
«Донецк», «Львов», «Харьков», обслужившие почти 99,0 % общего
объема международных пассажирских воздушных перевозок
(рис. 12.7).
В 2013 г. в Украину осуществляли полеты 56 иностранных пере
возчиков из 32 стран мира. Тем не менее, география полетов оста
ется относительно неширокой, среди международных рейсов много
чартерных и сезонных. В то же время, сравнительно малое количе
ство международных авиарейсов из некоторых городов-миллионе
ров частично компенсируется международными автобусными мар
шрутами. В частности, автобусом из Харькова можно добраться до
Вены, Лондона, Брюсселя, Амстердама, Парижа, Берлина, Москвы,
Кишинева и т. д. [2].
Сегодняшние санкционные ограничения на территории АР Крым
привели к тому, что из аэропорта Симферополя пока выполняются
рейсы только в города России, а с Украиной и странами зарубежья
авиасообщение приостановлено. Донецкий аэропорт в результате
военного противостояния, по состоянию на начало 2015 г., полно
стью разрушен. Тот международный пассажиропоток, который ранее
направлялся в Симферополь и Донецк, пока перераспределяется
между другими портами Украины.
Крупнейший город Украины, имеющий выход к морю, — Одесса —
город-порт, значение которого неизменно возрастает вот уже в
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течение сотни лет. Морской порт города вместе с другими портами
Одесской агломерации обслуживает грузопотоки Евроазиатского
транспортного коридора. В то же время размещение торгового порта
в пределах исторического центра города, изношенность основных
фондов, наличие на его территории других объектов и производств
оказывают значительное влияние на рекреационную, туристическую
привлекательность территории, качество жизни одесситов и эколо
гическую обстановку. Портовый город — это территория сосредото
чения специфических социальных проблем, повышенная преступ
ность, нелегальная миграция, социальные болезни. Именно Одесса
в последние годы неоднократно упоминалась СМИ и международ
ными организациями как одна из европейских транзитных «столиц»
наркотрафика [9].
Важный атрибут крупнейших городов любой страны — наличие
разветвленной сети пассажирского транспорта: автобусных, троллей
бусных, трамвайных маршрутов. В Украине три города имеют метро
политен. Строительство последнего экономически целесообразно
только в городах-миллионерах. В 1960 г. был открыт Киевский метро
политен, в 1975 г. — Харьковский, в 1995 г. — Днепропетровский.
Метрополитен, благодаря огромной пропускной способности осу
ществляет мощное структурное воздействие на города — это каркас,
вокруг которого осуществляется жилищное и офисное строительство,
концентрируются многие виды городского и пригородного тран
спорта, активизируется экономическая и социокультурная жизнь, в
частности торговля. Метро — решающий фактор устойчивого разви
тия — обеспечения мобильности в мегаполисах с высокой плотно
стью населения. Привычным явлением ведущих украинских городов
является наличие большого количества направлений маршрутного
такси (маршруток), на которые более 10 лет назад «пересела» значи
тельная часть населения. В условиях сохранившейся нерегулярности
движения общественного транспорта маршрутки в украинских горо
дах являются приемлемой альтернативой для осуществления трудо
вых и других поездок.
В крупнейших городах развит и рынок услуг такси, который также
имеет значительный спрос. Например, это единственный ночной вид
транспорта, востребованный в мегаполисе, где населению предла
гают активное вечернее и ночное времяпровождение. Службы такси
всех крупных городов Украины имеют собственные интернет-сайты
(заказ он-лайн), диспетчерскую службу, где можно не только заказать
авто, но и выбрать его марку, цену и т. д. Более того, с помощью сов
ременных программных средств и устройств можно заказать такси
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самостоятельно, осуществляя поиск такси без диспетчера (с помо
щью координат GPS) и выбирая для себя оптимальный маршрут.
Таким образом тенденции глобального рынка услуг (с возможностью
получения персонализированных предложений) постепенно, в раз
ном виде проникают и на украинский рынок услуг.
Вообще лозунг современного потребителя услуг звучит
так: «Узнайте и обслужите меня, а не заставляйте меня что-то
купить». В современной городской транспортной системе пассажи
рам предоставляются инструменты для самостоятельного принятия
решений о том, как лучше добраться из одного пункта в другой, с
учетом факторов доступности транспортных средств, расходов, вре
мени и удобства. Только тогда транспортная инфраструктура горо
дов выполняет функции здоровой кровеносной системы. На протя
жении веков достижения в области перевозок грузов и пассажиров
помогали создавать современный облик городов, позволяя им раз
виваться, а людям — менять образ жизни и трудовой деятельности.
Однако темпы роста международной торговли товарами и услугами,
увеличение количества населения городов и интенсивности жизни
приводит к неспособности существующей транспортной инфра
структуры справиться с этим. Негативное влияние этих факторов
очень трудно выразить количественно. К примеру, по данным бюро
статистики транспорта США, в 2013 г. в этой стране был задержан
каждый пятый регулярный авиарейс, и нередко это происходило по
причине дорожных пробок [18]. В Украине, ее крупнейших городах,
проблема транспортных заторов также является очень актуальной,
она усугубляется дефицитом подземных и наземных парковок, отсут
ствием велоинфраструктуры и низким качеством дорожного покры
тия и разметки.
К сожалению, функционирование и развитие общей транспорт
ной сети крупных городов и их пригородных зон как интегриро
ванного целого для обеспечения надежной мобильности населения
агломераций до сих пор не является приоритетным направлением.
А необходимым условием субурбанизации и разгрузки городов явля
ется обеспечение надежного транспортного сообщения, которое
будет альтернативой частным поездкам на собственном транспорте.
Тем более, что вследствие загрязнения среды проживания вредными
веществами отработанных газов двигателей внутреннего сгорания
города становятся зоной экологического бедствия для своих жителей.
Каждая новая стадия развития и реализации международных
функций ведущих городов не отменяет тенденций предыдущего
этапа, а вносит новые черты в картину разделения пространства на
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«перспективные» и «малоперспективные» территории. Отсутствие
работы на периферии, более низкая оплата труда и даже не пре
стижность самого труда — вот главные факторы, выталкива
ющие трудоспособное население из сельских районов и малых
городов в крупные центры страны, а через них — и за рубежи госу
дарства. Соответственно, в ведущих городах более выражен фактор
дневной или суточной трудовой миграции. Такая миграция, в свою
очередь, стимулирует рост путепроводов и количество пассажиропе
ревозок, уменьшает безработицу и положительно влияет не только на
сам город, но и на жизнь в окружающих его городах. Международная
миграция еще не получила огромного размаха в Украине, поэтому
она пока не является источником «отделения» социума украинских
городов от национальной среды и параллельно — фактором едине
ния, унификации трендов демографического развития украинских
городов и ведущих центров мира. Но внутренняя миграция сыграла
свою качественную роль: обеспечила обновление состава жителей
городов, повлияла на воспроизводство населения и его качествен
ные (образовательные и др.) характеристики. Отток высококвалифи
цированных кадров («утечка мозгов») из крупных городов — также
тенденция всех последних лет.
Известно, что одной из главных причин межгосударственных
миграций в Украину и прежде всего в ее ведущие центры образо
вания и науки, является обучение — получение гражданами других
стран высшего образования. В высшие учебные заведения Украины
едут учиться иностранные граждане из стран СНГ, Азии и других
регионов мира. Например, в Одессу чаще едут представители Китая,
Молдовы, Сирии, Российской Федерации, в Харьков — представи
тели Туркменистана, Ирака и других стран [2]. Подтверждением этого
служит помесячный график миграционного прироста населения в
Украине в последние годы. Как видно из рис. 12.8, динамика мигра
ций волнообразная, и периоды роста совпадают с началом учебного
года.
В то же время внешняя миграция деловой элиты, занятой в ком
мерческих структурах и международных организациях, пока отно
сительно малочисленна, а количество мигрантов (главным образом
нелегальных), которые соглашаются на низкооплачиваемую работу в
Украине, значительно больше. Это создает ряд проблем.
Ранее классические модели функциональной типологии городов
позволяли достаточно четко относить тот или иной город к опре
деленному типу: промышленный центр, центр рекреации, админи
стративный и др. Технологическая и организационная революция
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Рис.12. 8. Помесячная динамика миграционного прироста населения в Украине в 2008—
2013 годах, чел.

Рис. 12.9. Количество занятых на предприятиях по видам экономической деятельности в г.
Киеве в 2013 г., чел. [7].

последних десятилетий привела к выделению новых функций веду
щих центров, а также к размыванию границ между видами деятель
ности, вторичным и третичным секторами экономики, выделению
четвертичного (финансовое и юридическое обслуживание, инфор
мационные услуги, бизнес-услуги) и пятеричного (требующего
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Рис. 12.10. Средние цены, декларируемые застройщиками в городах,
середина 2014 г., грн/м2 [5]

высокого уровня квалификации персонала — образование, меди
цина, наука, административное управление) секторов, играющих
особую роль в жизни ведущих городов. Особенно заметно это в сто
лице. На рис. 12.9 показана структура занятости населения г. Киева
по видам деятельности в порядке убывания числа занятых. В идно,
что Киев еще далек от мегаполисов будущего — 60,0 % его работни
ков заняты в торговле, промышленности, в транспортной сфере, хотя
удельный вес представителей высших секторов сферы обслуживания
и менеджмента довольно значителен. Тем более, что в торговле пред
ставлен отчасти и четвертичный сектор (маркетинг, реклама, оптовая
торговля, посредничество). Становление столицы и других ведущих
городов как четвертичных центров обязывает рассматривать бизнес
и сопровождающие их услуги, во-первых, в качестве градообразую
щих и, во-вторых, оказывающих влияние на качество жизни.
Cтолица при этом получает дополнительные преимущества,
обусловленные совмещением экономического и административного
управления.
Другие ведущие города — центры регионов страны (так назы
ваемые «провинциальные» мегаполисы) — рассматриваются не как
управленческие центры, а как города-«исполнители». В них разме
щаются офисы филиалов крупных фирм, банков и страховых ком
паний, головные офисы региональных представительств, в том
числе международных. В Украине такие города, как Харьков, Одесса,
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Днепропетровск, Донецк и Львов, выступают лидерами в рам
ках крупных региональных сетей городов. Высокий уровень разви
тия инфраструктуры в них привлекает новые инвестиции и потоки
населения. В этих городах и инфраструктура, в свою очередь, ста
новится решающим фактором развития, переходя в градообразую
щую группу отраслей. Следствием размещения в ведущих городах
Украины офисов международных компаний, развитой инфраструк
туры, поддержки определенных стандартов торговли, сферы обслу
живания является сравнительно высокая стоимость жизни в них, что
фиксируется как на рынке недвижимости, так и в ценах на продукты,
услуги. Соответственно, часть местного населения, в частности те,
кто занят в государственном секторе низкооплачиваемых профессий
(учителя, медицинские работники, работники науки и культуры, ком
мунальной сферы и т. д.), во-первых, испытывают конкуренцию со
стороны мигрантов, во-вторых, вынуждены выдерживать ежедневно
растущее «давление» цен большого города. На рис. 10 показана раз
ница в средних ценах на квартиры в новостройках в шести крупней
ших городах Украины по состоянию на середину 2014 г. Существует
значительный разброс цен не только между крупнейшими горо
дами, но по отношению к ценам на квартиры в небольших городах
Украины — там они значительно ниже.
При этом высокий уровень жизни городского населения выступает
фундаментом деловой активности на городской территории. В таких
условиях и сам человек выполняет много ролей — он становится
таким себе «многостаночником», выступая в роли производителя и
потребителя, актера и зрителя, организатора и наблюдателя. Усиление
международной конкуренции приводит к более жесткой конкурен
ции на национальных рынках рабочей силы, нарастает неустойчивость
многих предприятий и вместе с тем — сложившейся системы рабо
чих мест. Складываются новые формы организации труда, ориентиро
ванные на большую гибкость форм найма (использование частичной
занятости, удаленная работа, аутсорсинг и т. д.). Увеличивается нера
венство в заработной плате, уменьшается роль профсоюзов.
В то же время ученые констатируют отрицательную реакцию насе
ления обособленных районов современных городов на замкнутость и
оторванность от наиболее посещаемых и интенсивно функциониру
ющих мест в структуре города. Например, Троещина — известный
большой район Киева — отдален от центра и до сих пор не охвачен
ный метрополитеном. Относительная дешевизна жилья тут, история
его заселения в свое время «обрекла» этот район на имидж крими
нального, инфраструктурно-дефицитного и неудобного для жизни.
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Этот имидж силен и поныне, хотя параллельно в Киеве существуют
и более «комфортные» спальные районы, например, Оболонь или
Позняки.
Возникает встречное направление в градостроительной поли
тике — возвращение жилья в пределы центров городов. Однако это
жилье совсем другого уровня значимости: это кварталы престижной
застройки, ориентированной на спрос наиболее богатого слоя потре
бителей или обеспеченных людей, арендующих жилье. В этих встреч
ных тенденциях современной политики землепользования обознача
ются процессы возрастающей интеграции в пространстве основных
функций городской жизни как проявление процессов их внутренней
реорганизации.
Чрезвычайно актуальным вопросом является и городская иден
тичность — момент «присвоения» пространства человеком и резуль
таты этого процесса. Широкий спектр внешних конкурентных
преимуществ ведущих городов связан с историей, архитектурой, тра
дициями и событиями, которые известны далеко за его пределами.
Различия городской идентичности обозначаются определенными
маркерами — «культурная столица», «Южная Пальмира», нередко
назначаемыми самими жителями городов. В свою очередь, параме
тры городской идентичности, степень ее целостности, интегрирован
ности или, наоборот, внутренней конфликтности являются важными
факторами формирования качества жизни населения: житель Киева
богатый, Харькова — образованный, а Львова — культурный.
Процесс социокультурного развития и его институциональное
оформление имеет свою специфику, обусловленную историей фор
мирования ведущих городов, структурой их экономики и другими
факторами. Культурное пространство Львова, например, сталкива
ется с проблемой сохранения того уровня развития, которого он уже
достиг, и акцент ставится на том, как справиться с желанием много
численных туристов и гостей города присоединиться к его культур
ному разнообразию. Но социокультурная ситуация в современных
городах в целом имеет тенденцию к усложнению: с одной стороны,
она показывает социальный прогресс, цивилизационные сдвиги, а с
другой — порождает множество проблем для человека (ощущение
беспокойства, тревоги, неопределенности, беспокойства, «растворе
ния в массе», видимого забвения традиций, необычные вкусы) [8].
Существует и еще одна важнейшая группа функций, свойст
венных большим городам, — это их функция как экологической
среды жизни людей, ведь они представляют собой сложный кон
гломерат искусственного, природного и социального «пластов»,

195

12. Проявление международных функций ведущих городов Украины в качестве жизни их населения

Рис. 12.11. «Профили» качества жизни ведущих городов согласно рейтингу журнала «Фокус»
(каждый составляющий индекс переведен в баллы, где 60 — максимальное значение) [15]

соединяющих природную основу, «техногенное наполнение» и город
ской социум. Связь между этими подсистемами настолько сильна,
что практически ни одна из составляющих не существует отдельно
без другой, в то же время отсутствие одной из подсистем приводит
к исчезновению города как урбогеосистемы. Функционирование
города подчиняется динамике процессов, которые происходят во
всех его подсистемах, интенсивности прямых и обратных положи
тельных и отрицательных связей между ними. Одним из важнейших
аспектов анализа при этом является оценка влияния антропогенной
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нагрузки и загрязнений в городе на здоровье городских жителей.
Однако это тема отдельного исследования.
Резюмируя вышеизложенное, поставим вопрос: являются ли
ведущие города лучшими для жизни? И да, и нет. Приведем при
меры двух исследований. Первое — выполненное командой журнала
«Фокус» рейтинговое сравнение 62 городов Украины, в список кото
рых вошли крупнейшие города, промышленные центры, спутники
Киева и города возле атомных станций. «Фокус» оценивал динамику
численности населения, уровень преступности, расходы городского
бюджета на одного жителя, средние доходы, уровень безработицы,
уровень деловой активности, городскую инфраструктуру, уровень
развития торгово-развлекательной и культурной инфраструктуры,
стоимость недвижимости, уровень обеспечения медицинскими услу
гами, экологическое состояние и туристическую привлекательность
городов. Сумма баллов по всем этим параметрам определяла поло
жение того или иного города в рейтинге. В 2013 г. первые позиции в
Украине занял г. Винница и только второе — Киев (рис. 12.11). При
этом другие ведущие города заняли: Львов — 5, Харьков — 6, Донецк —
7, Одесса — 10, а Днепропетровск — 39 место. Объединяющим во
всех «профилях» их качества жизни является высокий уровень дело
вой активности (с его наибольшими значениями в Харькове и Киеве)
и относительно низкий уровень безработицы. Все остальные показа
тели в рассматриваемых городах достаточно контрастны. В ысокими
расходами бюджета на одного жителя могли похвастаться только
Киев и Донецк, обеспеченностью инфраструктурой — Донецк, Киев,
Одесса и Харьков. Днепропетровск уступает другим ведущим цент
рам по многим составляющим качество жизни.
Интересны результаты, полученные С.А. Покляцким в его диссер
тационном исследовании (2012 г.). Оценка условий жизни 45 круп
нейших городов Украины проводилась на основе статистических
показателей (объективная оценка), перцепционного восприятия бла
гоприятности условий жизни в городах (субъективная оценка) и
завершалась расчетом интегрального индекса благоприятности усло
вий жизни в городах Украины с населением более 100 тыс. жителей.
Последовательность расположения крупнейших городов Украины
в данном исследовании по каждому виду оценок представлена на
рис. 12.12.
Видно, что агрегированные на основе статистических показате
лей данные позволили автору расположить крупнейшие города сле
дующим образом: Киев (1 место), Львов (4), Харьков (11), Одесса (13),
Днепропетровск (18), Донецк (25). Оценка условий жизни населения
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Рис. 12.12. Позиции ведущих городов в рейтинге благоприятности условий жизни в 45 горо
дах Украины с населением более 100 тыс. чел., индекс рассчитан на основе авторской методики

[11, 17]

городов респондентами другая — тут все первые шесть мест последо
вательно заняли именно ведущие города: Киев — 1 место, Львов — 2,
Одесса — 3, Харьков — 4, Донецк — 5, Днепропетровск — 6 место.
Именно они были отмечены респондентами в качестве лучших для
жизни. Суммирующая оба похода интегральная оценка «выстроила»
ведущие города в порядке убывания благоприятности условий жизни
в следующей последовательности: Киев, Львов, Харьков, Одесса,
Днепропетровск, Донецк. Структура экономики, исторические осо
бенности развития даже самых крупных городов страны довольно
сильно влияют на оценку их комфортности для жизни людей и пер
спектив развития как международных центров. Эти города только
начинают свой путь в глобальный мир, коренным образом меняю
щий городского жителя, его уровень и качество жизни. Открытость
городов миру, выполнение ими ряда международных функций
должны рассматриваться как важный социальный проект, направ
ленный на расширение возможностей людей решать свои проблемы,
добиваться личного успеха. В таком случае происходит трансформа
ция элементов инновационного развития ведущих городов в повы
шение качества жизни их населения. Существующая вторичность
международных функций ведущих городов Украины по отношению
к функциям их как национальных центров — это результат неуве
ренной позиции в международном сообществе как самих городов,
так и страны в целом, пока еще находящейся вне основных мировых
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потоков информации, патентов, обмена технологическими разработ
ками и, конечно, финансов. Вместе с тем, коммуникационный фак
тор в ближайшей перспективе может стать важным инструментом
активизации международного сотрудничества городов Украины и
привлечения иностранных инвестиций, за счет чего могут сформи
роваться новые функциональные «ниши» для каждого из них. Эти
ниши будут определяться, кроме прочего, уникальным общественногеографическим положением того или иного города, накопленным
потенциалом влияния на функцию взаимодополняемости с другими
центрами на разных пространственных уровнях.
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13.
Роль больших городов Украины во внешней торговле страны
(на примере торговли сельскохозяйственной продукцией)
Влияние глобальной экономики на развитие хозяйства Украины
обусловлено его стремлением к высокому уровню интеграции
в международные экономические процессы. За годы независимости
в Украине утвердилась экспортная либеральная модель экономики, в
которой экспорт товаров является главным двигателем в развитии не
только отдельных отраслей, но и всей национальной экономики. Так,
в 2012 г. доля экспорта в ВВП страны составила 47,4 % импорта —
55,3 % (рассчитано по [18, с. 33]). Центрами экономической активности
Украины стали те населенные пункты, в которых действуют штабквартиры или производственные подразделения ведущих нацио
нальных компаний-экспортеров. Поэтому их изучение с позиций
экономической географии необходимо для понимания особенностей
развития современной экономики страны.
Роль городов во внешней торговле Украины мало изучена в эконо
мической географии. За исключением работ автора [6, 15, 16, 22], факти
чески рассматривались лишь отдельные аспекты их участия в опре
деленных составляющих внешнеторговых связей регионов страны
(их обзор представлен в [12]). В [16] нами раскрыта специфика уча
стия больших городов Украины в ее внешней торговле товарами, а
в [6, 15, 22] подано серию картографических произведений, в которых
отражено значение городов в развитии страны. При сравнитель
ном анализе адаптации к современным условиям хозяйствования
Днепропетровска и Донецка автор сделал попытку разработать мето
дику исследования влияния экспорта и сосредоточения штаб-квар
тир ведущих национальных компаний на развитие хозяйства этих
городов [7, с. 104—118].
С позиций научно-исследовательской сети GaWC (Globalization
and World Cities — Глобализация и мировые города) проведено изуче
ние размещения командных центров в сфере международных услуг в
городах Украины и раскрыта их роль в размещении штаб-квартир 239
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наиболее доходных компаний страны в 2010 г. (по рейтингу украин
ской версии журнала «Форбс») [1]. П.П. Баранцев первым попытался
раскрыть связи между командными бизнес-центрами на локальном
и национальном уровнях. Однако нельзя согласиться с его предложе
нием определять такие связи только по одному показателю — коли
честву компаний, акционеры которых находятся в другом городе [1,
с. 27]. Акцентирование внимания исключительно на международных
услугах и на размещении штаб-квартир при игнорировании реаль
ной степени вовлечения городов в развитие внешнеэкономических
потоков, по нашему мнению, обусловило то, что г. Харьков был отне
сен им к категории малых бизнес-центров Украины.
В Украине роль городов во внешней торговле, за исключением
упомянутых выше работ автора, не были предметом специаль
ного изучения. Так, в монографии, посвященной картографирова
нию международных связей Украины [12], этот вопрос не был рас
крыт. В единственном комплексном атласе города Львова [11] также
отсутствуют специальные картографические произведения, кото
рые раскрывали бы его роль во внешней торговле страны. Только
в «Национальном атласе Украины» нами сделана попытка пока
зать на специальной карте размещение управленческой структуры
Государственной таможенной службы Украины и Государственной
пограничной службы Украины, а также специальных экономических
зон в городах страны [6].
Таким образом, есть все основания утверждать, что наше исследо
вание роли больших городов Украины в ее внешней торговле явля
ется пионерным. В этой статье мы попытаемся раскрыть роль таких
городов как главных центров управления внешней торговлей на при
мере размещения ведущих компаний-экспортеров страны и пока
зать их значение во внешнеторговых потоках на примере размеще
ния компаний-лидеров по поставкам за рубеж аграрной продукции
по товарным группам УКТВЭД 1.
Само исследование считаем целесообразным разделить на две
большие части — методологическую (обоснование избрания опре
деленных методов и показателей для изучения роли городов и веду
щих компаний-экспортеров) и практическую (проведение соответст
вующего исследования), которые соединены между собой методикой
исследования.
Основной акцент в нашей работе направлен на раскрытие значе
ния больших городов Украины как главных ее деловых центров. Это
1

Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности.
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позволит понять особенности управления потоками товаров в рам
ках внешней торговли.
В работе используются новые для экономико-географической
литературы термины: «компания— лидер экспорта товаров», «веду
щая компания— экспортер товаров».
Компания—лидер экспорта товаров — это компания, которая в
определенный год была первой в стране по объему поставок на экс
порт товаров по соответствующей товарной группе УКТВЭД.
Ведущая компания—экспортер товаров — это компания с объе
мом поставок на экспорт товаров на сумму 1,5 млн долларов США и
более.
Изучение особенностей размещения по территории страны веду
щих компаний—экспортеров товаров является важным индикато
ром уровня хозяйственного развития соответствующих населенных
пунктов, их роли и значения в ее экономике. При этом существен
ное влияние имеет подчинение предприятий—производителей экс
портной продукции определенным финансово-промышленным груп
пам, штаб-квартиры которых, находятся преимущественно именно в
больших городах.
Для отображения роли больших городов Украины как главных
центров управления национальной экономикой следует изучить
именно размещение компаний—лидеров экспорта аграрной продук
ции. Эти города a priori не являются центрами сельскохозяйственного
производства, поэтому размещение в них компании-лидера поставок
на экспорт аграрных товаров свидетельствует именно об их значении
как организационных центров общенационального масштаба.
База исследования составлена на основе открытых официальных
данных государственных учреждений и ведомств Украины. Объем
экспорта товаров и производства соответствующей аграрной про
дукции подано по официальной опубликованной информации
Государственной службы статистики Украины и ее региональных
структурных подразделений [4, 17—19].
Сведения о компаниях—лидерах экспорта аграрной продукции
для каждой из соответствующих товарных групп УКТВЭД 1 и веду
щих компаний—экспортеров товаров были собраны на основе офи
циальных данных ГП «Держзовнiшiнформ» и по их официальным
сайтам состоянием на 2012 г. [2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 20, 21]. Ныне в условиях
боевых действий в Донбассе возникли существенные отклонения от
1
Товарные группы УКТВЭД: 0101—1008; 1201—1214; 1401—1404; 4101—4107;
4301.
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объема производства и экспорта в мирное время, что не позволяет
рассматривать актуальное размещение экспортного производства
как результат естественного экономического развития страны.
Значение аграрной продукции в экспорте товаров Украины целесо
образно отобразить путем расчета ее доли в общей стоимости поста
вок за рубеж в 2004—2013 гг. Это позволит определить общий тренд
в развитии экспорта товаров страны. С позиций экономической гео
графии важно определить где именно находятся компании— лидеры
экспорта аграрной продукции с целью изучения пространственных
аспектов управления экономикой регионов и городов странны.
Следует установить размещение таких компаний по товарным
группам УКТВЭД по населенным пунктам отдельно для животновод
ства и растениеводства. Это позволит выяснить их распределение по
территории и определить степень пространственной и отраслевой
концентрации в поставках за границу. Необходимо выяснить уро
вень конкуренции в поставках за рубеж продукции животноводства
и растениеводства путем определения количества компаний, постав
ляющих соответствующую продукцию по каждой товарной группе
УКТВЭД. Важно установить, имеет ли место соответствие между их
размещением и производственной специализацией в сельском хозяй
стве регионов страны. Для этого целесообразно создать отдельные
картосхемы по животноводству и растениеводству Украины, на кото
рых, с помощью метода пунсонов (градационная шкала — 1, 2, 3, 4 и
10 соответствующих компаний), следует локализовать по населенным
пунктам компании— лидеры экспорта данной аграрной продукции.
Экономико-географический анализ значения населенных пунктов
в этих поставках предусматривает определение роли крупнейших
компаний-производителей соответствующей продукции в нацио
нальном масштабе. Также важно установить стоимость общего объ
ема поставок по соответствующим товарным группам УКТВЭД и
раскрыть значение отдельных компаний в их осуществлении.
Размещение компаний—лидеров экспорта
аграрной продукции в Украине
В начале XXI в. сельское хозяйство показывало высокие темпы
роста объемов поставок за рубеж, что нашло отражение в увеличе
нии его доли в общем экспорте Украине. Поэтому в 2013 г. на аграр
ную продукцию приходилось 20,3 %, тогда как в 2004 г. — только
7,7 % общей стоимости поставок за рубеж (рассчитано по [4]). Эта
отрасль является второй по значению в поступлении иностранной
валюты в Украину после горно-металлургического комплекса. Это
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позволяет утверждать, что экспорт товаров опирается в основном на
естественные преимущества страны в международном разделении
труда. Этому способсвует ее выгодное транспортно-географическое
положение относительно основных рынков сбыта сырьевой продук
ции на внешних рынках.
Сосредоточение в больших городах Украины компаний— лиде
ров экспорта позволяет определить их значение как организаци
онно-управленческих центров национального уровня. Восемь из них
одновременно занимали первенство по стоимости поставок аграрной
продукции сразу в двух товарных группах. Это говорит о достаточно
высокой конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции
страны.
Экспорт продукции животноводства представлен 23 товарными
группами УКТВЭД, охватывающими все стадии производства — от
выращивания скота и птицы до производства первичной продукции
(молока, мяса, кожи, яиц). При этом только три компании однов
ременно в 2012 г. были ведущими экспортерами в двух товарных
группах: ООО «ТД Мясная весна» (г. Донецк) — 206 1 и 210 2; ЗАО
«Агропродукт» (с. Росохач Чортковского района Тернопольской обла
сти) — 201 3 и 4104 4; ООО «Бартник» (г. Изяслав Хмельницкой обла
сти) — 409 5 и 410 6. Среди продукции животноводства наибольшее
количество компаний-экспортеров (48) поставляли за границу кожу
из шкур крупного рогатого скота или шкуры животных семейства
лошадиных (товарная группа 4104).
Ряд компаний—лидеров экспорта входят в число крупнейших
производителей товарной продукции животноводства в Украине.
Например, ООО «Торговый дом „Мясная весна“» (г. Донецк) спе
циально было создано для продажи выращенной продукции агро
холдингом ЧАО «АПК „ИНВЕСТ“» — ведущим производителем
свинины в стране (15,3 % от национального ее промышленного
1

Субпродукты съедобные домашнего скота свежие, охлажденные или мороженые.

2
Мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или
копченые.
3

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное.

4
Дубленая (чиненная) кожа или кожевенный краст из шкур крупного рогатого
скота или шкур животных семейства лошадиных.
5

Мед натуральный.

6
Пищевые продукты
поименованные.

животного

происхождения,
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производства в 2012 г.) [9]. Эта компания обладала самым большим
откормочным поголовьем товарных свиней в Украине — 216,5 тыс.
голов на одновременном содержании [13], что составляло 46,8 % их
общего поголовья на сельскохозяйственных предприятиях Донецкой
области в 2012 г. (рассчитано по [19, c. 54]). Ее крупные откормочные
хозяйства размещены в сельской местности трех районов этого реги
она. Поэтому есть все основания утверждать, что г. Донецк оказывал
существенное влияние на организацию производства и сбыт товар
ной продукции животноводства в пределах прилегающей к нему
области.
Первенство г. Донецка по количеству компаний— лидеров экс
порта животноводческой продукции в Украине (рис. 1) было напря
мую связано с тем, что ООО «ТД „Мясная весна“» является лиде
ром сразу в нескольких вышеупомянутых товарных группах. В этом
городе находилась также штаб-квартира компании ООО «Ландгут
Украина», которая владеет комбикормовым заводом (с. Розовка
Шахтерского района) и птицефабриками (с. Розовка Шахтерского

Рис. 13.1. Размещение компаний— лидеров экспорта продукции животноводства Украины в
2012 г. (Составлено по данным ГП «Держзовнiшiнформ»).
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района, г. Зугрэс Харцызского городского совета Донецкой области и
с. Пуховка Броварского района Киевской области) [10].
Еще более отчетливо функции управленческого центра в экспорте
аграрной продукции присущи г. Киеву (рис. 13.1). В нем находиться
штаб-квартира одной из крупнейших компаний по объему поста
вок за границу животноводческой продукции — ЗАО «Мироновский
хлебопродукт». В 2013 г. оно было одним из крупнейщих собствен
ников сельскохохяйственных угодьев в Украине (320 тыс. га) [3]. В его
составе действует семь птицефабрик в разных регионах страны,
которые в 2012 г. произвели 4,7 млн т курятины (37,3 % всей забитой
птицы в Украине), более 1/4 которой экспортировали (рассчитано по
[14, 19, c. 128]). В размещении компаний— лидеров экспорта продукции
животноводства в Украине четко видно влияние административного
статуса населенного пункта. В 2012 г. только три из них находились в
сельских населенных пунктах, тогда как в областных центрах дейст
вовали пять таких компаний.
Определенное влияние на их размещение оказывает эффект агло
мерации. Киевская и Донецко-Макеевская агломерации отчетливо
выделялись на общенациональном фоне по концентрации штабквартир компаний— лидеров экспорта продукции животноводства
(см. рис. 13.1).
Экспорт продукции растениеводства Украины представлен про
дукцией 44 товарных групп УКТВЭД и включают все его товарные
отрасли. Лишь пять компании одновременно являются ведущими
экспортерами сразу в трех товарных группах — выращивание зер
новых культур (ООО «Кернел-Трейд» в г. Киев и СП «Нибулон» в
г. Николаев), овощей (ООО «Верес» в пгт Ракитное Ракитнянского
района Ровенской области и ООО «Укринтеркомпани» в г. Чернигов)
и семян (ООО «Альфред С. Топфер Интернешнл» в г. Киев).
По товарным рынками продукции растениеводства большин
ство предприятий-экспортеров (202 компании) поставляло за гра
ницу кукурузу (товарная группа 1005). Среди них — крупнейшие
производители товарной продукции сельского хозяйства Украины.
Например, СП «Нибулон» является лидером по выращиванию зер
новых культур и их поставкам на экспорт (10,5 % национального экс
порта в 2013 г.). В его состав входят 22 производственные структур
ные подразделения, действующие в девяти пяти областях страны [2; 5].
Первенство г. Киева по количеству компаний— лидеров экс
порта растениеводческой продукции (рис. 13.2) напрямую связано с
тем, что решения о распределении квот на экспорт зерновых куль
тур, которые являются господствующими в структуре поставок за
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Рис. 13.2. Размещение ведущих компаний-экспортеров продукции растениеводства Украины в
2012 г. (Составлено по данным ГП «Держзовнiшiнформ»).

рубеж аграрной продукции, принимаются правительством и дета
лизируются в соответствующих постановлениях и распоряжениях
профильных министерств и других центральных органов исполни
тельной власти. Поэтому в столице Украины размещены штаб-квар
тиры таких известных компаний-експортеров, как ООО «Альфред С.
Топфер Интернешнл» и ООО «Кернел-Трейд». Первая из них является
одной из 36 дочерних компаний одноименной компании — одного из
крупнейших в мире импортеров сельскохозяйственной продукции со
штаб-квартирой в г. Гамбург, которая с 1993 г. действует в Украине
[20]. Вторая компания была создана в 1995 г.; в настоящее время она
контролирует посевные площади в 13 регионах Украины (390 тыс.
га), что позволило ей стать в 2013 г. крупнейшим экспортером под
солнечного масла и поставить 10 % всего проданного за границу
зерна — 3,0 млн т [8, 21]. В размещении компаний— лидеров экспорта
продукции растениеводства Украины четко прослеживается вли
яние административного статуса населенного пункта. Только пять
из них находятся непосредственно в сельских населенных пунктах,
12 — в областных центрах. При этом выделяются областные центры
юга Украины (см. рис. 13.2) — главные ее морские порты, из которых
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поставляют за границу значительную часть продукции растениевод
ства. В целом размещение по стране штаб-квартир компаний— лиде
ров экспорта продукции растениеводства более равномерное, чем
продукции животноводства.
Проведенный анализ показал, что ряд городов Украины выделя
ются одновременно как главные центры в размещении штаб-квар
тир компаний— лидеров поставок продукции животноводства и
растениеводства на экспорт (см. рис. 13.1 и 13.2). Это позволяет сде
лать вывод о их особом значении в управлении производственными
подразделениями, расположенными в сельской местности, а также
по контролю над всеми стадиями производства — от выращива
ния соответствующей аграрной продукции до ее сбыта за границу
(табл. 1).
Такие города как Днепропетровск и Львов не являются привлека
тельными для размещения штаб-квартир компаний— лидеров поста
вок аграрной продукции на экспорт (см. табл. 13.1). При этом в 2012 г.,
Днепропетровская область занимала шестое, а Львовская — 11 место
в Украине по стоимости валовой продукции сельского хозяйства [17,
с. 214]. По нашему мнению, это связано со спецификой организации
бизнеса в этих регионах и ролью в нем ведущих национальных про
изводителей аграрной продукции.
Таблица 13.1
Значение больших городов Украины
в размещении компаний— лидеров в ее экспорте в 2012 г.
Всего компанийсо
стоимостью поставок
1,5 млн долларов США и более

Город

Днепропетровск

111

Количество компаний— лидеров поставок продукции
Животноводства

Растениеводства

—

—

Донецк

80

3

1

Киев

334

2

10

Львов

46

—

—

Одесса

63

—

2

Харьков

118

—

1

Составлено по данным ГП «Держзовнiшiнформ».
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Проведенный анализ размещения компаний–лидеров экс
порта аграрной продукции позволил раскрыть такие главные их
особенности.
— самые большие объемы поставок сельскохозяйственной про
дукции за границу приходятся на агрохолдинги, чьи штаб-квартиры
находятся преимущественно в больших городах страны, поэтому в
таких городах Украины сосредоточены штаб-квартиры компаний—
лидеров экспорта продукции преимущественно мясного направле
ния в животноводстве и зернового в растениеводстве;
— на рынке данной продукции существует наибольшая конкурен
ция в сфере поставок за границу товарной продукции;
— в столице Украины концентрируются компании— лидеры экс
порта зерновых культур, ибо квоты на их поставки за границу рас
пределяют центральные органы исполнительной власти;
— необходимость постоянного контроля производственных про
цессов в сельском хозяйстве обусловливает размещение ряда компа
ний–лидеров поставок соответствующей продукции в сельских насе
ленных пунктах и в городах в периферийных районах страны.
Для лучшего понимания влияния компаний–экспортеров сель
скохозяйственной продукции на экономическое развитие аграрных
регионов, центрами которых являются малые и средние города, необ
ходимо изучить размещение производства, ориентированного на
сбыт готовой продукции за рубеж. Целесообразно провести такое
исследование на примере Винницкой области — лидера в стоимости
сельскохозяйственного производства в Украине. Необходимо понять
причины, по которым в этом регионе страны фактически отсутст
вуют компании–лидеры экспорта аграрной продукции. Важно пока
зать значение агрохолдингов в организации крупнотоварного произ
водства продукции АПК и как следствие в экономическом развитии
на локальном и районном уровнях, их значение в формировании
точек роста на основе экспортного производства.
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14.
Экологические риски
как закономерное следствие нерационального
природопользования общества
В настоящее время в мире все отчетливее проявляется сочета
ние нескольких кризисов: экономического, социального, экологиче
ского и духовного. Выход общества из депрессии возможен только
путем проведения системы мероприятий в различных сферах, объ
единенных интегрированным проникновением всех уровней духов
ной составляющей. Попытки преодолевать экономический кри
зис посредством увеличения прессинга на ресурсную природную
составляющую признаны ошибочными и губительными для чело
века, поскольку повышают вероятность возникновения рисков эко
логического характера. Непрерывное развитие технологических
достижений человечества, увеличение объемов промышленного и
сельскохозяйственного производства, оккупация все больших тер
риторий планеты мегалополисами, расширение сети транспортных
систем, рост энергетических потенциалов, развитие других направ
лений хозяйственной деятельности общества сопровождается обо
стрением противоречий между Человеком и Природой вследствие
интенсификации техногенной нагрузки на окружающую природную
среду. Результатом этой нагрузки являются изменения экологиче
ских свойств компонентов природы, разрыв взаимосвязей и нару
шение равновесия в природных системах, а также разовые аварии и
катастрофы в техносфере, возникающие в последнее время довольно
регулярно и приводящие к чрезвычайным ситуациям, которые сопро
вождаются значительными материальными, социальными и эколо
гическими потерями для человека. В антропогенно измененных гео
системах возникают техногенные экологические риски, суммарное
влияние которых эквивалентно или даже превышает действие при
родных экологических опасностей. Большие аварии и катастрофы на
высокотехнологических объектах, таких как атомные электростан
ции, химические комбинаты, нефте- или газопроводы и пр., которые
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при проектировании рассматриваются как маловероятные, в наше
время возникают все чаще. Например, вероятность аварии на одном
атомном реакторе в год оценивается величиной порядка 106, таким
образом, при существующем ныне количестве АЭС в мире — это
одна авария в две тысячи лет. Однако за последние три десятка лет
таких аварий произошло уже три — Три-Майл-Айленд (США, 1979),
Чернобыль (СССР, 1986), Фукусима-1 (Япония, 2011).
Хозяйственное развитие регионов мира привело не только к уве
личению количества и масштабов чрезвычайных ситуаций, к физи
ческому влиянию на компоненты природы (интенсивное использо
вание и исчерпание природных ресурсов), но и к промышленному и
сельскохозяйственному химическому загрязнению. Среди факторов
техногенных экологических рисков, например, в Украине, стоит упо
мянуть наличие в разных местах около 20,9 млн т опасных отходов,
из которых 35,5 тыс. т отходы I класса и 2,3 млн т — II класса опас
ности; наличие свыше 1 тыс. производств, которые используют или
сохраняют опасные химические вещества; наличие свыше 14,5 тыс.
потенциально опасных промышленных объектов и пр. Износ
основных промышленных фондов в среднем по стране превышает
60 %. В 2013 г. в Украине зафиксировано 143 чрезвычайные ситуации
техногенного, природного и социального характера, которые повле
кли за собой человеческие жертвы и финансовые потери.
Техногенные источники экологического риска (промышлен
ные объекты, свалки токсических отходов, дамбы, химические
комбинаты, АЭС, карьеры, шахты, транспортные развязки и пр.)
непосредственно связаны с жизнедеятельностью человека и мак
симально близко расположены к человеческому обществу гео
графически. Фактически все опасные объекты находятся в горо
дах. Поскольку в процессе выбора мест для расселения населения
люди всегда пытались осваивать более безопасные территории в
природном отношении, пространственное влияние техногенных
угроз выше, чем природных. Хотя, возможно, этот аспект явля
ется спорным в связи с экспонентным ростом количества людей
на Земле и освоением новых, в том числе и опасных в природном
плане, территорий. Например, раньше люди не селились в долинах
рек, где существует угроза наводнения, или на побережьях морей,
расположенных в зоне возможных цунами. Мы наблюдаем все
больше прецедентов чрезвычайных ситуаций, связанных с подоб
ным географическим расположением новых городов и поселков.
Однако техногенные факторы рисков все же являются определяю
щими, нередко они вызывают следственные природные процессы,
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негативные для человека, действия человека на спусковой механизм
взаимосвязанных катастрофических явлений.
Обычно при определении причин возникновения техногенных
экологических рисков в конкретном регионе выделяют факторы тех
нического, технологического и организационного плана или их ком
бинации. Если чрезвычайная ситуация сложилась вследствие тех
ногенных опасностей, это явление уже не только техническое, но и,
в значительной степени, социально-экономическое. Возникновение
чрезвычайных ситуаций на отдельной территории может послу
жить индикатором социально-экономического несовершенства
соответствующей геосистемы, взаимосвязи и равновесие в кото
рой повреждены человеком. Причины катастроф и чрезвычайных
ситуаций следует искать не только и не столько на микро-, но и на
макро
у ровне, анализируя весь комплекс противоречий, которые
возникают в геосистеме и в первую очередь связаны с человеческим
фактором и глубоким кризисом во всех сферах жизни современного
общества — духовной, социально-экономической, политической,
управленческой.
За социально-экономическими факторами возникновения техно
генных экологических рисков скрываются еще более глубокие кор
невые причины, которые расположены в пространстве фундамен
тальных цивилизационных проблем и связаны со спецификой
определенных человеческих качеств, с общепринятым отношением
человека к природе, с существующими мировоззренческими прио
ритетами и ценностями, которые формируются в первую очередь на
основе принятия и переосмысления информации и зависят от гло
бальных процессов развития общества и доминирующих в нем идео
логических взглядов и подходов.
Существование различных представлений о мире и о месте чело
века в нем, преобладание определенных идеологий, религиозных
доктрин, научных подходов и моральных норм поведения созда
ются личностями или небольшими группами людей, а затем рас
пространяются на все население разных стран и регионов, форми
руя конкретнные поведенческие стереотипы сознания и восприятия
мира. В основе любой политической системы — от диктатуры до
демократии — лежат личностные глубинные намерения, духовные и
материальные потребности их основателей и лидеров. В ходе исто
рии, под влиянием различных внешних и внутренних факторов,
первоначальные намерения подвергаются деформации. Меняются
лидеры и изменяются тенденции развития, возникают новые объ
ективные обстоятельства, выясняются новые факты, под влиянием
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которых ранее достоверная информация может стать недостоверной.
Таким образом, результаты внедрения любых мероприятий, как пра
вило, сильно отличаются от задекларированных целей, однако они
все равно зависят от первоначальных мотивов, при этом имея, нере
дко, ряд побочных эффектов, в том числе и негативных. Примером
может быть идеология коммунизма, задекларированной целью кото
рой были мир, равенство и братство. К сожалению, мы все имели
возможность наблюдать, насколько общество СССР, а главное — его
лидеры «сбились с курса» при ее достижении.
Отдельные идеологии в определенные периоды могут способст
вовать гармонизации, но они становятся деструктивными с поте
рей гибкости и толерантности или с приходом нового этапа разви
тия общества. Причем следует понимать, что глубинное намерение
в основе любых действий может сильно отличаться от формально
задекларированных целей. Например, если при провозглашении
демократии лидерами преследуются цели личного обогащения,
общество получит скрытую диктатуру. Точно так же, как при фор
мальной монархической системе, но при условии, что монарх чувст
вует полную ответственность за свой народ и заботится о своих под
данных, в результате получается социально справедливая система.
Подобные ситуации наблюдаются сплошь и рядом на примере госу
дарств Западной Европы.
Рождению капитализма в Европе предшествовало принятие проте
стантства в период Реформации в ХVI в. Протестантизм был первой
религией, освятившей трудовую деятельность человека [1]. Истоки
капитализма тесно связаны с трудовой этикой протестантизма, мир
ским аскетизмом и установкой на приумножение капитала. Для ста
новления капитализма как самовозрастающей экономической сис
темы толчком было появление значительного числа людей активных,
расчетливых, трудолюбивых и одновременно глубоко верующих и
честных, озабоченных прежде всего не стремлением жить в роскоши,
а приумножением капитала на основе упорного труда и неподдель
ной набожности.
Победивший капитализм отбросил религиозные идеи, служив
шие ему основой в период становления. Дух капитализма смог отде
литься от своих религиозных корней и начать самостоятельную карь
еру. Идея приумножения капитала оказалась способной к мировой
экспансии и смогла покорить даже азиатские страны, основанные
на совершенно иных религиозных ценностях. Очевидным примером
здесь может служить Япония, страна, исповедующая буддизм и син
тоизм. Тем не менее, важно все же не забывать о религиозных корнях
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капитализма, а именно о том, что он в значительной мере был поро
жден трудовой этикой протестантизма [2].
В период, предшествующий Промышленной революции XVIII в.,
происходит полное отделение научно-технического прогресса и про
цессов индустриализации от морально-этических и религиозных
норм. Агрессивная идея покорения природы, заложенная в основу
новоевропейского инструментализма, была спровоцирована миро
ощущением Ренессанса, в период которого человек уверовал в свое
могущество на основе своих новообретенных знаний о природе.
Немаловажную роль в развитии этой идеи сыграл английский фило
соф Френсис Бекон (1561—1626). В своем трактате «Новый Органон»
(1620) он заложил основы индустриального, технологического
модернизма, в глубине которого лежит инструментализм (отно
шение к природе как средству удовлетворения потребностей чело
века). В науке и технике Бекон усмотрел решение всех человеческих
проблем. С помощью точных знаний о природных процессах чело
вечество способно утвердить свое господство над природой. В рам
ках идеологии технологического модернизма по сей день существует
устойчивая установка на то, что природа сама по себе не имеет права
на обладание собственной, присущей ей ценности.
Идеология технологического модернизма, доминирующая в ХХ в.
на Западе, и ее экспансия в страны Востока определяется рядом
исследователей (В.Г. Горшков, А.М. Макарьева, К.С . Лосев [3, 4, 5]) как
отправная точка существующего глобальноо экологического кри
зиса. Согласно модернистским подходам современности, основной
ценностью общества являются технологические достижения, все
искусственное, рукотворное, придуманное гением Человека рассма
тривается как несравненно более ценное, чем сотворенное Природой.
Индустриальный, или более присущий сегодняшнему дню техно
логический, модернизм олицетворяет в себе социально-экономиче
ский и политический переход от традиционного аграрного общества
к индустриально-технологической современности с неустойчивым
набором комплексных социокультурных и технико-экономических
особенностей современных рыночных отношений. Современные сис
темы человеческих сообществ нередко сочетают черты традицион
ного (аграрного), индустриального и постиндустриального общества,
находятся в постоянном конкурентном взаимодействии, которое
реализуется не только в виде обычных, так называемых, цивилизо
ванных рыночных отношений, но и в рыночных войнах. Об этом чем
свидетельствует история цивилизации — становление модернизма во
время прошлых веков с разделением мира, колониальной системой,
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мировыми и локальными войнами; это же демонстрирует современ
ная история начала XXI в. [4].
Технологическому модернизму присущи те же основные черты,
что и авангардным течениям в искусстве: новые технологические
и технические достижения постоянно и категорически отрицают
и вытесняют то, что было раньше. Автомобиль вытесняет подводу,
электронные книги вытесняют бумажные носители, цифровое теле
видение заменяет аналоговое и т. п. Инновационная деятельность во
всех сферах жизни применяется для экономического процветания,
постоянные конкурентные соревнования стран побуждают к возник
новению новых технологических изобретений. К сожалению, инно
вации меньшей степенью касаются исследований в медицине, или,
например, сферы использования альтернативных источников энер
гии, изучения космоса. Вместо этого наиболее активно развиваются
отрасли информационно-коммуникативные, создание новых элек
тронных гаджетов и девайсов происходит в жестокой конкуренции
ТНК за многомиллионные прибыли.
Идеология технологического модернизма реализуется различ
ными темпами в мировом географическом пространстве. Некоторые
страны уже вступили в постиндустриальное информационное обще
ство, другие пытаются всеми силами их догнать в технологическом
отношении. Игра в технологические «догонялки» охватила всю пла
нету. К сожалению, в этом увлечении общество не решает главных
социальных проблем современности — качества жизни, бедности,
голода, разрыва между богатыми и бедными людьми (в Украине соот
ношение доходов 10 % богатых и 10 % бедных украинцев достигает
уровня 40:1) и странами, доступ к качественным медицинским услу
гам и т. п. При этом человек постоянно находится под воздействием
различных экологических угроз, нарушаются естественные биологи
ческие ритмы жизни (работа в ночные смены, вечернее время), дина
мика и темпы существования, особенно в городах, являются нее
стественными для человека, влияют на его психическое и духовное
состояние. Происходит атомизация общества, нивелируется понятие
рода и семьи, отношения между людьми все больше приобретают
форму товарного обмена.
Повышение качества жизни отдельной части населения создает
систему формирования все новых потребностей и, соответственно,
приводит к бесконечному росту процесса потребления природных
ресурсов. Влияние на природу превышает потенциал экологической
емкости биосферы. Со стремлениями технологического совершен
ствования и экономического роста связаны риски возникновения
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экологических катастроф. Руководствуясь целью постоянного усо
вершенствования технических достижений для своего блага, человек
отказывается воспринимать себя как биологический вид, составную
часть единой целостной системы биосферы. Под влиянием иллюзий,
страстей, амбиций с помощью технологических инноваций он пыта
ется управлять природными системами, не понимая их законов и
устройства. Мировоззренческая система модернистского общества
завязана на усовершенствовании технологических фишек, получении
постоянной экономической прибыли. Она формируется ограничен
ной группой заинтересованных личностей с использованием высо
котехнологических средств влияния на сознание людей и навязыва
нием искусственной системы ценностей.
Суть модернизма связана со всемирным распространением по
земному шару таких понятий, как рационализм, расчетливость,
урбанизация, индустриализация. Однако в 80-е годы XX в. поя
вился новый термин — постмодернизм. Им идентифицируют
зарождение тех тенденций в современной цивилизации, которые
демонстрируют развитые страны, вступившие в стадию постин
дустриального общества. Постмодернизм обозначает новый этап
развития, которому присущи такие черты, как отход от рациона
листических схем, признание плюрализма, разнообразия культур,
единение с природой и защита окружающей среды, планетарное
мышление. Возникают такие прогрессивные понятия, как устойчи
вое развитие, стратегическое планирование, новый урбанизм, зеле
ная экономика, разумный рост и пр.
Однако доминирующей политэкономической практикой совре
менного общества является неолиберализм, согласно которому сис
тема капиталистических рыночных отношений и рыночного обмена
применяется к любым сферам человеческой деятельности и является
основой этических норм для регулирования поведения человека в
любых обстоятельствах. Неолиберализм имеет постоянно усилива
ющееся воздействие на образ мышления каждого человека как все
общая идеология, согласно которой мы живем и воспринимаем мир
и которая базируется на ценностях технологического модернизма,
отвергая то, что не выгодно с экономической точки зрения. Между
тем, примером создания ошибочной идеологической доктрины в эко
номике может быть обоснование Адамом Смитом (1723—1790) тео
рии свободной конкуренции как эффективной движущей силы при
умножения богатства.
А. Смит утверждал, что свободная рыночная система является
более эффективной и способствующей общему благосостоянию при
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условии, если каждый участник преследует личную выгоду. Согласно
его теории, которая широко укоренилась в современном мире, прио
ритетом любой экономической деятельности являются личные инте
ресы, а рост общественного богатства и приоритет общественных
ценностей устанавливаются сами собой на основе рыночной само
регуляции экономики. При стремлении людей улучшить свое благо
состояние, получать прибыль и накапливать капитал порядок и реа
лизация общественных идеалов состоится спонтанно, независимо от
чьих-либо желаний и усилий. При этом А. Смит полагался на благо
разумие, бережливость и заботу о собственной репутации участни
ков рынка. Но, к сожалению, именно в этом и заключается ошибоч
ность данной доктрины.
Глубина экономического кризиса, разразившегося в 2008 г. и опре
деленного как один из крупнейших провалов в истории капитали
стической экономики, поднимает целый ряд долгосрочных про
блем, которые, по своей сути, не являются чисто экономическими и
касаются всей социально-экономической системы. По мнению мно
гих экономистов, политэкономистов и экономических социологов,
наличие этого кризиса легко объяснить, если в анализе экономики
учесть исторические, социологические и институциональные фак
торы. Радикальный экономист Дункан Фоули назвал явление, с кото
рым связан кризис наших дней, «ошибкой Адама» (по имени Адама
Смита). Представление о том, что экономику можно отделить от
общественной жизни и что рыночная система, основанная на лич
ном корыстолюбии, может совпадать с моральными потребностями
общества, является ошибкой как интеллектуального, так и мораль
ного плана. По Д. Фоули, идея, что экономическую сферу жизни, в
которой стремление к достижению эгоистических интересов реа
лизует объективные законы и приносит пользу обществу возможно
отделить от другой общественной жизни, в которой стремление
обеспечения эгоистических интересов представляется сомнительным
с моральной точки зрения является ложной [5].
Таким образом, опыт развитых капиталистических стран демон
стрирует то, что теория рыночной экономики себя дискредитиро
вала. Все больше стран осознают несостоятельность экономики
«мгновенной выгоды» обеспечить стабильность и устойчивое разви
тие на региональном и глобальном уровнях. Закон самоорганизации,
направляемый конкурентными отношениями, диктует использова
ние наиболее выгодных в прибыльном смысле технологий, незави
симо от их безопасности. Если обратить внимание на экологическую
составляющую проблемы, можно заметить, что меры предотвращения
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техногенных катастроф неизбежно запаздывают; это пока очевидно
на примере атомной энергетики и химической промышленности.
В результате хаотичной и бесконтрольной технологической экс
пансии, руководствуясь подходами инструментализма и идеологией
неолиберализма, интегральной частью которой является техноло
гический модернизм, современное общество потребления наносит
непоправимый ущерб биосфере. Непродуманное истребление при
родных экосистем 1, разрастание урбанизированных ландшафтов,
масштабное техногенное воздействие на атмосферу, водные системы,
почвы, сокращение биотического и ландшафтного разнообразия
приводят к неконтролируемым изменениям в мировом географиче
ском пространстве, к жестокому глобальному экологическому кри
зису, долговременные последствия которого непредсказуемы.
Осознавая ошибочность многих современных идеологических
доктрин, все больше государств переходит к использованию методов
стратегического планирования с установлением долгосрочных целей
сбалансированного развития регионов и городов на основе учета
исторических, общественно-географических, социально-экономи
ческих, культурологических, природных и других их особенностей.
Именно на основе этого осознания возникает необходимость в фор
мировании новых подходов в мировосприятии. Эти подходы зало
жили основы концепции устойчивого развития.
С помощью достижений науки и техники человек способен
достичь многого. Дистанционное исследование Земли, космические
полеты, инновационные компьютерные программы, новые техно
логии в геодезии и картографии дают возможность лучше узнать и
понять тот мир, в котором мы живем. Инновации в медицине помо
гают сохранить жизнь и улучшить ее качество. Разумное использо
вание научных открытий, знания, мудрость, книги, накопленные
человечеством на протяжении веков при толерантном отношении к
различным источникам, могут помочь человеку подняться на новый
уровень сознания, если он будет руководствоваться созидательными
целями сохранения жизни и уважения к ней. Если же развитие чело
веческого общества и дальше будет мотивировано алчностью и неве
жеством, не остановится его экспансия и разрушение биосферы, то
экологический кризис способен перерасти в глобальную катастрофу,
в результате которой на Земле может не оказаться условий, пригод
ных для обитания многих организмов и для жизни самого человека.
Начиная с доисторических времен, в результате сельскохозяйственного освое
ния, залесенность суши к 1800 г. сократилась, по разным оценкам, в 2—3 раза, и эта
тенденция продолжается.
1
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15.
Вызовы, угрозы и конфликты в больших городах:
общемировой аспект
География и социология были первыми среди всех наук, которые
стали поднимать вопрос конфликтогенности городов, о чем прежде
всего свидетельствуют работы критических географов и социоло
гов [1—5]. В аспекте политической географии стоит упомянуть труд
М. Пационе «Геоурбанистика: глобальная перспектива» (2001) [6], в
котором на передний план выносится мнение о том, что мегаго
рода нужно рассматривать как арены формирования вызовов обще
ству. Необходимость реагирования на эти вызовы создает непростую
задачу для властных структур, и проблема управления внутригород
скими структурами осложняется с ростом конфликтного потенциала
городов.
Й. Штадельбауэр в своей статье «Мегагорода как конфликтоген
ные пространства» (2011) сделал общий обзор условий возникнове
ния и развития конфликтов в мегагородах [7]. Он отметил, что города,
особенно крупные, являются конфликтогенными пространствами,
требующими комплексного решения возникающих в них проблем.
Это не случайно, ведь крупные города сосредотачивают в себе такое
огромное количество людей, богатства и ресурсов, предприятий и
видов деятельности, что без противоречий им не обойтись. В разви
тие его исследования и с целью более глубокой детализации проблем
представляется целесообразным определить угрозы и риски в боль
ших городах и городских агломерациях, которые формируют вызовы
человеческому обществу в политической, экономической, социаль
ной сферах, в сфере отношений «человек — окружающая природная
среда».
В политической сфере:
1. Уязвимость в глобализированном мире: угроза безопасности жизнедеятельности. Значение политических конфликтов и кризисов для
больших городов стало очевидным после террористического акта
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11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Эта трагедия в самом «диспетчер
ском центре глобальной экономики» была толчком к пересмотру всех
стандартов безопасности и в других городских образованиях.
Глобализация сама по себе — сила, которая вызывает внутриго
родские конфликты. В первую очередь они связаны с социальной
дифференциацией жителей, что вызывает протесты недовольных
малообеспеченных слоев населения. Проведение каждой конферен
ции крупных экономических государств почти автоматически про
воцирует манифестации противников глобализации. Масштабы мер
безопасности при проведении таких конференций демонстрируют
величину «заряда конфликтности», который несут в себе очень боль
шие города [7].
События в Киеве 2014 г. являются примером того, как политиче
ское напряжение по всей стране выливается вначале в акции проте
ста, а затем в народное противостояние с потерей жизней на цент
ральных улицах столицы. Городские жители вовлекаются в игру
более значимых актеров глобального уровня.
2. Проблемы управления в крупных городах: борьба за власть.
Концентрация первостепенных политических и экономических функ
ций в одном месте усиливает потенциал конфликтности. В ведущих
городах зарождаются революции, начинаются политические демон
страции и экономические кризисы. Именно такие города со времен
Древнего Рима выступают аренами борьбы за власть. Значительное
количество разнообразных социальных слоев населения является
основой для политических группировок различной ориентации.
Конфликты в больших городах отражают проблемы всего общества.
Непрозрачность управления городами, как правило, приводит к
формированию и столкновению интересов различных политических
и других локальных группировок. Прозрачность управления, наобо
рот, снижает риск агрессивного лоббирования локальными группами
своих интересов.
Для решения тех или иных специфических задач в системе город
ского управления постоянно создаются новые управленческие струк
туры, но чем больше их количество, тем вероятнее возникновение
конфликтов в системе управления.
3. Конфликты планирования. Чаще всего в городах возникают:
— конфликты землепользования;
— различные конфликты собственности;
— конфликты между целями хозяйственного развития и социаль
ной справедливости;
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— конфликты между динамичным развитием города и защитой
окружающей природной среды;
— конфликты, касающиеся потребностей и использования ресур
сов. В городах пересекаются довольно широкие интересы различных
групп актеров: владельцы земельных участков и риэлторы заинтере
сованы в получении максимальной прибыли с места расположения
участка. Планировщики, наоборот, ориентируются на справедли
вое улаживание интересов различных групп населения. Сторонники
охраны окружающей природной среды выступают за уменьшение
транспортной нагрузки в городе, приостановление хозяйственного
отчуждения земель, расширение площадей зеленых насаждений.
А представители бизнеса стремятся получить и использовать тер
ритории для производственных и торговых целей и т. п. Консенсус
интересов этих различных групп возможен только в условном, иде
альном мире. В обществах с нестабильными демократическими
отношениями часто основой городского планирования становится
коррупция. Возникновение массивного административного аппа
рата различных ведомств только усиливает, а не решает конфликт
ные ситуации. В основу благополучного разрешения конфликтов в
пользу жителей города закладывается децентрализация управления
(представление политической независимости отдельным районам) [8],
стратегическое планирование в согласовании с генеральными тер
риториальными планами развития городов, прозрачность принятия
решений, а также активное участие неправительственных организа
ций и населения в их принятии и разрешении проблем. Безусловным
является соблюдение законодательных процедур в градостроитель
стве и недопущение финансово заинтересованных групп к принятию
принципиальных решений относительно городского развития.
Экономическая сфера:
1. «Перетягивание» ресурсов с малых и средних поселений в крупные города. Привлекательность крупных городов как места прожива
ния и приложения труда вызывает активные внутренние миграции
и отток трудоспособного населения из малых городов и сел региона
в мегаполисы. Это ослабляет потенциал периферии, нередко при
водит к деградации и стагнации городов на «окраинах жизни». Во
французской градостроительной и географической литературе суще
ствует специальный термин «французская пустыня», что отражает
отвлечение всех жизненных сил страны в парижской агломерации,
вокруг которой малые провинциальные города прозябают жалким
существованием. С другой стороны, крупные города оказываются

224

15. Вызовы, угрозы и конфликты в больших городах: общемировой аспект

перегруженными, что вызывает соответствующие проблемы, в том
числе с коммуникациями и инфраструктурой. Для решения этой
проблемы в отдельных странах выполняются государственные про
граммы по созданию новых городов (например, в Великобритании
в 40—70-е годы ХХ в. построено 34 новых города, из них 8 — для
деконцентрации Лодона) или по поддержке пригородов с обеспече
нием этих территорий быстрыми и надежными путями сообщения,
снижением цен на землю и жилье и т. п. (стимулирование «полюсов
расселения» в Парижской агломерации, начиная с 80-х годов ХХ в.).
2. Потеря компактности и разрастание городского пространства,
«расползание города» вширь за счет прилегающей территории, когда
застройка проводится в отдаленных, часто труднодоступных районах. Процесс так называемого «расползания города» может происхо
дить хаотично, или в процессе целенаправленной городской политики.
Часто город разрастается, когда вопросы его развития не согласовы
ваются с развитием региона. На свободных территориях периферий
ной зоны строятся отдаленные спальные районы, которые имеют
очень плохую логистическую связь с центром и местами приложения
труда. Город теряет единство планировочной структуры, в нем возни
кают дополнительные транспортные проблемы, а также наблюдается
острый дефицит территорий для дальнейшего развития [9]. В таком
случае город имеет четкое функциональное зонирование, причем со
значительным расстоянием между зонами, делится на несколько более
или менее автономных частей. Границы между ними могут прохо
дить по руслам рек (Киев, Будапешт) или, например, по грядам горных
хребтов и возвышенностей (Рио-де-Жанейро, Мумбай). В США такое
разрастание городского пространства привело к возникновению зна
чительных полей субурбий, имеющих единственное функциональное
значение и создающих полную зависимость жителей от автомобиля.
3. Удорожание инженерного оборудования. Чрезвычайный рост
крупных городов и агломераций сталкивается с растущим дефици
том водных ресурсов, значительными трудностями со сбросом сточ
ных вод, большими сложностями по освоению новых территорий под
застройку. Для обеспечения больших городов водой нужно строить
сложные водопроводные системы и коллекторы канализации со зна
чительной протяженностью, вкладывать большие средства в инже
нерную подготовку неблагоприятных для освоения территорий. Все
это влечет за собой значительные расходы на предпроектные иссле
дования и инженерное оборудование [10].
4. Чрезвычайное осложнение транспортных проблем. Почти
во всех крупных городах постоянно происходят с транспортные
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проблемы. Автомобилизация городов постоянно растет, улицы не
приспособлены для пропуска современного количества автотран
спорта. Например, если в 1996 г. уровень автомобилизации в Украине
составлял 84 личных автомобилей на 1000 жителей, то в 2012 г. этот
показатель увеличился до 187 (в Киеве — 343 авто на 1000 горожан)
[11], и это число возрастает с каждым годом, несмотря на депопуля
цию и пауперизацию в стране. Фактор растущей «транспортной уста
лости» характерен для всех крупных городов и пути сообщения пра
ктически всех городов, замыкаются в центре.
Автомобильный транспорт является источником 80—90 % всех
внешних шумов в городе, служит причиной 40—60 % загрязнения
воздушного бассейна. Вредные выбросы оказывают негативное вли
яние на здоровье человека, состояние почвы, растений, животных,
создавая комплексную экологическую проблему.
Перегруженность транспортных потоков, особенно в час пик,
заторы на дорогах, а также ежедневная необходимость преодолевать
большие расстояния от дома до места работы, отдыха и т. п. требует
значительных затрат времени, сил и здоровья человека. Увеличение
количества транспортных средств влечет за собой проблему парко
вочных мест.
Отдельно важно упомянуть конфликт транспорта и пеше
хода. Статистика свидетельствует, что большая часть всех аварий на
дорогах происходит с участием пешеходов. Причиной подавляющего
большинства ДТП является пересечение пешеходных и транспорт
ных путей.
Одним из наиболее радикальных и эффективных путей реше
ния этого вопроса является внедрение различных мер, направлен
ных на ограничение использования автомобильного транспорта при
одновременном адекватном развитии системы общественного пас
сажирского транспорта. В разных городах Европы эти меры неоди
наковые: от платы за проезд легковых автомобилей в центр города
до административного запрета. Все более распространенной про
грессивной практикой становится использование велосипеда в каче
стве главного транспортного средства внутри города. По примеру
Копенгагена, велореконструкция которого с использованием подхо
дов нового урбанизма продолжается последние 40 лет, популярным
во всем мире стал термин «копенгагенизировать», то есть полностью
обеспечить все условия для комфортной езды в городе на велосипеде
и ограничить использование автотранспорта.
5. Техногенные риски. Несмотря на новые тенденции в размещении
общественного производства с выносом предприятий в пригороды
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или страны периферии, развитие крупных городов невозможно рас
сматривать без связи с развитием тяжелой индустрии, энергетики,
химической промышленности и пр., особенно имеющее место в инду
стриальный период. Вместе с наращиванием промышленного потен
циала, созданием новых отраслей производства в больших горо
дах увеличивается количество их населения. Современные крупные
полифункциональные города — это бывшие центры сосредоточения
многоотраслевой промышленности, разветвленной транспортной
сети в густонаселенных жилых массивах. Важнейшим источником
роста городского населения была и все еще остается миграция сель
ских жителей в города. В городах факторами риска являются чрез
мерное количество жителей и уровень концентрации населения, тер
риториальное размещение населения, подпадающего под угрозу быть
в зоне поражения, а также насыщенность города элементами техно
генной инфраструктуры (промышленные и жилые сооружения, сис
темы транспорта и коммуникаций) [12].
Массовая застройка земельных участков рядом с существующими
промышленными объектами, несоблюдение проектной документа
ции и отклонения от необходимой технологии при строительстве и
реконструкции, снижение возможности контроля за строительством
в связи с упрощением разрешительной системы, износ и старение
конструкций существующих объектов промышленно-социальной
сферы повышают вероятность снижения эксплуатационной надеж
ности и устойчивости зданий, сооружений и прилегающей террито
рии. Износ фондов жилищно-коммунального фонда, транспортных
систем, моральное, физическое и амортизационное старение зданий
и сооружений в городах и агломерациях, чрезвычайное скопление
людей возле техногенно опасных объектов, которыми переполнены
мегаполисы, порождает развитие техногенных угроз и возникнове
ния чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения.
Кроме загрязнения окружающей среды, что является непрерыв
ным фактором экологического риска, промышленные предприятия,
сосредоточенные в городах, свалки отходов, транспортные развязки
и т. д. являются факторами разового техногенного риска, возника
ющего при нарушениях технологических, технических или органи
зационных процессов, которые приводят к авариям и катастрофам.
Например, в Киеве имеется 39 потенциально опасных объектов,
2/3 киевлян проживают в зоне их влияния. 70 % жилищного фонда
Украины составляет жилье, возведенное еще до 70-х годах ХХ в.,
20 % — это крупнопанельные и блочные дома первых массовых серий
застройки, так называемые «хрущевки», которые проектировались
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как временное жилье с использованием соответствующих строитель
ных норм и стандартов. Остаточный ресурс таких домов составляет
не более 10—15 лет.
Коммунальная инфраструктура в нашем государстве изношена
более чем на 60 %, вследствие чего количество аварий в Украине за
последние 10 лет возросло почти в 5 раз. Динамика основных пока
зателей, характеризующих деятельность отрасли и состояние обслу
живания населения, ухудшается. Так, с 2003 по 2007 г. протяженность
ветхих и аварийных водопроводных сетей увеличилась на 10 тыс. км;
средний уровень потерь воды в сетях увеличился с 29 до 37 %; доля
котлов, срок эксплуатации которых составляет более 20 лет, увели
чилась с 22 до 25 %; в старом и аварийном жилье проживает около
175 тыс. чел.; количество устаревших и неработающих лифтов в
жилых домах городов ежегодно увеличивается на 3—4 % [13]. Эти и
другие факторы вызывают техногенное напряжение, создают опас
ность для жизни и здоровья населения.
Социальная сфера:
1. Уязвимость в глобализированном мире: атомизация общества и формирование новой системы ценностей. В последнее время
все активнее происходит вхождение транснациональных образо
ваний — экономических, политических, социальных систем гло
бального и макрорегионального уровней в структуру стран с их
последующим влиянием и использованием природных, производ
ственных и трудовых национальных ресурсов. Главная идеологи
ческая система глобального мира — индустриальный, а на данном
этапе развития в большинстве развитых стран — постиндустри
альный модернизм — вызывает атомизацию общества и форми
рование ценностей личных свобод. Процесс атомизации состоит в
«дроблении» общества на отдельные индивидуумы, поддерживаю
щие между собой минимальный, нередко дистанционный и фор
мализованный уровень общения. Персонифицированные, личные
связи, характерные для традиционных сообществ, заменяются лич
ной свободой в высокоурбанизированном пространстве, что обес
печивает значительную социальную подвижность. Личная свобода
жителей городов становится фундаментальной ценностью, но она
никогда не реализуется полностью, поскольку человек должен гдето работать для обеспечения собственного существования, а боль
шинство организаций, предоставляющих работу, особенно ТНК,
являются тоталитарными структурами с внутренней системой
иерархии и диктатуры.
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В глобализированном мире меняются приоритеты оценки соци
ального значения архитектурной среды, отходит на задний план
понятие традиционной эстетики. Урбанизированная и глобали
зированная среда отрывает человека от исторических, культур
ных, национальных источников так же, как и от природной среды,
формирующей его индивидуальность, и постепенно превращается
в значительный груз, прежде всего в экологическом, но так же и в
физиологическом, моральном и эмоциональном отношении. Среди
сомнительных воздействий процессов глобализации на социум стоит
отметить, в частности, снижение значения этнических источников,
опровержение национальной идеи, нивелирование региональных
особенностей.
Тут следует сказать, что всплеск патриотизма и поднятие нацио
нального духа в Украине после Революции Достоинства в 2014 г. выз
ван не постепенным эволюционным следованием страны в глоба
лизированный мир, а, напротив, революционными настроениями и
стрессом украинского общества, возникшими в связи с внешней агрес
сией. Поэтому наша страна вряд ли может быть примером поднятия
национальной идеи в глобализированном обществе.
2. Социальное и экологическое неравенство, пауперизация, безработица. Население городов очень неоднородно. В городах прожи
вают представители разных национальностей и рас, культуры и обра
зования, религиозных традиций, несхожих вкусов и предпочтений и,
конечно, неравных доходов. Проявляясь неодинаково в различных
регионах, глобализационные процессы влекут за собой распад тради
ционной системы аграрного производства, люди стремятся в города,
пытаясь найти более оплачиваемую работу, какую-либо жизненную
перспективу. Многим это не удается, они продолжают влачить нищен
ское существование, часто пополняя количество жителей трущоб,
наличие которых особенно характерно для городов-гигантов стран
третьего мира.
О тревожных явлениях пауперизации в европейских городах зая
вили участники Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы в Страсбурге (2008). Европейское общество встревожено
также тем, что наиболее уязвимые слои населения сосредоточены
на тех территориях, где качество окружающей среды находится на
самом низком уровне, что драматически соединяет разные формы
неравенства. Соседствуя в одном городском пространстве с миллио
нерами, безработные и бедняки имеют возможность созерцать и чув
ствовать разницу в качестве жизни. В результате этой, а также других
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причин в городах возникает социальное напряжение и усиливается
рост преступности.
3. Девиантное социальное поведение: преступность, наркомания, алкоголизм, проституция. В результате потери «территориаль
ных корней» в городе происходит явление социальной фрагмента
ции, когда не существует единого общества, а в реальности мы имеем
сосуществование многочисленных и разнообразных жизненных
стилей различных групп людей. Наличие различных маргинальных
групп населения, ограниченное жизненное пространство, безрабо
тица и т. п. становятся толчком к развитию негативных процессов в
обществе, которые определяются как «язвы» больших городов, — это
преступность, проституция, наркомания, токсикомания, алкоголизм.
Иногда довольно большие группы населения не хотят существовать
в пределах общественных морально-этических норм поведения, что
приводит к возникновению напряженных криминогенных ситуаций.
Другая ситуация существует в малых поселениях, где обществен
ный контроль играет очень важную роль при коррекции девиантного
социального поведения отдельных жителей.
4. Фрагментация города: гетто, обособленные кварталы и новые
оценки проблем безопасности. Всем известно понятие гетто и тру
щоб в больших городах, где проживает наиболее обездоленное
население и существует значительное криминогенное напряжение
с очень низким уровнем безопасности. Противоположная катего
рия явления пространственной социальной поляризации — «обо
собленные, эксклюзивные кварталы» (gated communities) — места
проживания групп лиц с достаточно высоким уровнем доходов.
Атрибутами этих кварталов обязательно являются наружные огра
ждения, пропускные системы, контроль посетителей на воротах.
Часто они имеют свои внутренние виды услуг — бассейны, спор
тивные площадки и т. п. Живущие в них люди стремятся достичь
личной безопасности и ощущения своей сознательной «эксклю
зивности», индивидуальности. В Киеве, например, обособленные
кварталы Оболонских Липок, эксклюзивные коттеджные городки
по типу застроек в Конче-Заспе («Золотые Ворота» и т. п.) на фоне
таких районов, как Троещина, усиливают процесс фрагментации
города. Средний класс, как правило, избегает посещать гетто по
причине его плохого имиджа и сложной криминогенной ситуации,
а «обособленные кварталы» люди избегают по причине формиро
вания ментального ощущения некомфортности и скрытой, неяв
ной угрозы. Таким образом, с ростом в крупных городах социаль
ной и планировочной дифференциации параллельно происходит
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расслоение городского пространства на зоны, в определенной сте
пени богатые и бедные, а также безопасные и опасные.
5. Психологические проблемы. Политическая нестабильность, рост
безработицы, ограниченное индивидуальное жизненное простран
ство, преступность, бедность, проживание в зоне возможного пора
жения вблизи опасных техногенных сооружений, неуверенность в
завтрашнем дне, работа на вредном производстве и т. д. дестабилизи
руют эмоциональное состояние человека.
Человек в городе постоянно находится в колоссальном потоке
информации, большинство из которой воспринимается как негатив
ная, враждебная или лишняя. Значительная избыточная информация
превращается в информационное загрязнение, нарушает психику и
влияет на все органы чувств человека. Поведение и стереотипы мыш
ления человека меняются под влиянием электронных девайсов и
коммуникационных сетей. Это еще больше отрывает его от природы
и заводит в виртуальный мир с сомнительными системами ценно
стей. По значению и влиянию на психосоматическое состояние чело
века информационное загрязнение некоторыми авторами [14, 15, 16]
приравнивается к экологическому загрязнению вследствие промыш
ленного производства, оно влечет за собой такой же вред. Новейшие
информационные технологии создают иллюзию безграничных воз
можностей, с помощью которых можно реализовывать управле
ние различными экономическими и социальными процессами, но
на самом деле они, скорее, создают возможности манипулировать
сознанием.
Скорость изменений в среде города и темп жизни его жителей
настолько высоки, что люди не всегда способны адаптироваться к
нему. В большом городе возникают и исчезают различные фирмы и
представительства, перестраиваются кварталы и улицы, меняется сеть
транспорта, происходят различные перформансы, развивается очень
сложная система контактов и коммуникаций. В результате чрезвы
чайно активной динамики развития городов их жители испытывают
постоянную озабоченность своим будущим, поскольку оно насту
пает очень быстро, неизвестно, что принесет завтрашний день. Элвин
Тоффлер характеризует современное состояние общества как кризис
ное относительно адаптивных способностей человека. «Футурошок
есть болезнь индивида, наступающая вследствие страха перед неиз
бежностью социальных изменений и неспособностью приспособиться
к требованиям среды. Эта болезнь носит массовый характер страха
перед будущим. Футурошок порождает кризис общества, в котором
человек оказывается неспособным реализовать себя» [19].
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Ульрих Бек использует понятие «мировое общество риска» для
понимания социально-политической динамики и трансформацион
ных процессов начала XXI в. [20]. Накопление рисков (ядерного, эко
логического, финансового, военного, террористического, техноген
ного, биохимического, информационного) стало превалирующим
фактором, влияющим на жизнедеятельность человека. Особенно это
касается городов. Осознание этих рисков, напряженный ритм жизни
в антропогенно измененной среде становятся причинами возникно
вения стрессовых и депрессивных состояний и психосоматических
заболеваний населения.
6. Удаленность жителей городов от природы. Чем больше растут
города, тем дальше уходит от них природа. Селитебная и промыш
ленная застройка, истребляющая зеленые насаждения, является
одним из самых неблагоприятных факторов, существенно ухуд
шает условия жизни людей в городах. Общение человека с приро
дой имеет очень большое значение, несмотря на то, что все аспекты
его психологического и физиологического действия еще не до конца
изучены.
Сфера отношений «человек — окружающая природная среда»
Городские поселения являются главными центрами локализации
противоречий между человеческим обществом и окружающей сре
дой. Особенно это касается крупных промышленных узлов, агло
мераций и промышленных районов средних и крупных городов.
Именно функционирование населения в городах наносит огромный
ущерб природе. В городах производится около 80 % углекислого газа
на планете, что является главным фактором возникновения парни
кового эффекта. Именно здесь используется 60 % воды, необходимой
человеку.
1. Истощение природных компонентов. Урбанизация непрерывно
изменяет свойства природных компонентов и взаимосвязи между
составляющими геосистемы. Глобальное истощение окружающей
природной среды может сопровождаться поддержкой стационар
ного состояния и даже видимостью улучшения отдельных локальных
участков на основе разомкнутого круговорота вещества и энергии,
то есть непрерывного пополнения необходимого количества потре
бляемых веществ и уничтожения отходов. Этот принцип исполь
зуется природой для поддержания жизни отдельного организма.
Такой же принцип применяется человеком для поддержания стаци
онарного состояния своего жилья, приусадебных участков, парков и
любых культурных комплексов. Однако разомкнутость локального
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круговорота вещества и энергии означает, что поддержка искусст
венно организованного участка в стационарном состоянии сопрово
ждается ухудшением состояния окружающей природной среды.
Большой город потребляет жизненные ресурсы, которые создаются
природой на огромных пространствах, в сотни и тысячи раз превыша
ющих площадь самого города. При этом именно в нем «производится»
немало вредных промышленных отходов и бытового мусора. Все это
не в состоянии ассимилировать городская среда, поскольку ее эколо
гическая емкость намного меньше антропогенных нагрузок на нее, и
техногенное напряжение в городе постоянно растет.
2. Техногенное загрязнение. Кроме того, в самих городах возни
кают угрозы, связанные не только с истощением, но и с загрязнением
природных компонентов. Так, в атмосферном воздухе городов кон
центрации примесей значительно выше, чем в сельской местности
(оксида углерода примерно — в 50 раз, оксидов азота — в 150, лету
чих углеводородов — в 2000 раз). По данным многолетних наблюде
ний, в пределах городов в атмосферный воздух планеты попадает до
86 % общего объема вредных веществ. Как уже упоминалось, одним
из крупнейших загрязнителей атмосферы является автотранспорт,
скученный преимущественно в городах.
3. Влияние загрязненное и истощенное окружающей среды на здоровье населения. Деградированная городская среда формирует ком
плексное вредное воздействие на здоровье населения в результате
загрязнения воды (по данным Трансграничного диагностического
анализа бассейна Днепра (2005), главными «горячими точками»,
загрязняющими поверхностные и подземные воды, являются сис
темы городских водоканалов) и атмо
сферного воздуха, дефицита
солнечного освещения, а также стрессовых психологических факто
ров, обусловленных отрывом от природы, недостаточностью зеле
ных насаждений и т. п. Опасность для здоровья людей в городе
составляют также шумовые, вибрационные нагрузки, транспортные
проблемы, влияние электрических, магнитных полей, ионизирую
щих факторов. Необходимо сказать и об утилизации бытовых отхо
дов. Строительство мусороперерабатывающих заводов вблизи круп
ных городов наталкивается на сопротивление местных жителей из-за
опасности загрязнения выбросами в атмосферу. Наличие свалок
твердых бытовых отходов в связи с миграцией токсического филь
трата приводит к загрязнению и изменению минерально-солевого
состава почв, подземных и поверхностных вод и т. п.
4. Отсутствие в воздухе городов достаточного количества однозарядных отрицательных ионов кислорода, которые по
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А.Л. Чижевскому являются основой жизни. Чрезмерное скопление
населения в городах приводит к изменению энергетического харак
тера в окружающей природной среде, увеличению количества антро
погенизированных (произведенных функционированием челове
ческого организма) ионов, при этом создавая эффект «аэроионного
голода», что приводит к заболеваниям, общей слабости, сокращению
продолжительности жизни. Этот эффект достаточно еще не изучен,
однако его существование доказано рядом исследований специали
стов различных отраслей.
5. Риск природных катастроф. Для расширения территорий агло
мераций застройка все чаще осуществляется в местах природной
опасности с наличием, например, сейсмических, карстовых, забо
лоченных зон с вероятной угрозой стихийных природных явлений.
Испокон веков люди выбирали для расселения наиболее безопасные
в природном смысле территории; нынче это требование игнориру
ется, чему существует достаточно много свидетельств. Это приводит
к удорожанию инженерных сооружений, однако не снимает угрозы
для жизни и здоровья жителей. Опыт аварии на АЭС Фукусима-1
(2011) является наглядным примером.
Можно привести много примеров латентной опасности разме
щения поселений. Например, 8 из 10 самых крупных по количеству
населения городов мира расположены в сейсмоопасных зонах на раз
ломах земной коры (Токио, Мехико, Нью-Йорк, Мумбай, Нью-Дели,
Шанхай, Калькутта и Джакарта). Угрозы наводнений существуют
в Сеуле, Дакке, ураганов — в городах Юго-Восточной и Восточной
Азии, США, Центральной Америки и Карибского бассейна и т. п.
6. Нарушение регулятивных функций биосферы. Разомкнутость
круговорота вещества и энергии в искусственно созданной среде
города ухудшает общий механизм биотической регуляции окружаю
щей среды.
По теории В.Г. Горшкова (1985), естественная биота Земли устро
ена и упорядочена так, что способна с высокой точностью поддер
живать окружающую природную среду в состоянии, пригодном для
жизни [21]. Достигнутая биотой мощность продукции позволяет ей
восстанавливать любые природные сдвиги окружающей среды в
кратчайшие сроки — за десятки лет, но огромный потенциал и мощ
ность биоты Земли имеют скрытую угрозу быстрого разрушения
окружающей среды за десятки лет, в случае если целостность биоты
будет нарушена. Нарушение структуры природной биоты, разо
мкнутость локального и глобального круговорота вещества и энер
гии путем ее окультуривания человеком в десять тысяч раз опаснее

234

15. Вызовы, угрозы и конфликты в больших городах: общемировой аспект

для окружающей среды, чем ее уничтожение, то есть полное опусты
нивание земель. Современные трансформации биосферы челове
ком, вследствие которых биота стала выбрасывать в атмосферу
2,3 млрд т углерода в год, свидетельствуют о переходе ее к неустойчи
вому состоянию и о нарушении глобальных биохимических циклов.
Деструктивные процессы стали подавлять процессы саморегулиро
вания и самовосстановления в природе. Согласно исследованиям
ученого, биосфера, очевидно, может компенсировать любые возму
щения, вызванные человеком, если доля потребления человечества
не будет превышать 1 % чистой первичной продукции биосферы.
Из-за инертности демографических процессов увеличение численно
сти человеческого населения до 8 млрд неизбежно, однако после ста
билизации на этом уровне необходимо почти на порядок уменьшить
количество людей на планете путем планирования семьи и сведения
рождаемости до одного ребенка на семью во всем мире. В частности,
это касается городов, поскольку они сосредоточивают в себе больше
половины населения Земли.
Пути решения городских проблем
Конечно, это не полный перечень угроз и конфликтов, сущест
вующих в городах. Их количество и потенциал действия зависит
от уровня развития страны, традиций и опыта применения муни
ципального и регионального управления. Высокоразвитые страны
постиндустриального мира успешно разрабатывают и внедряют
стратегии развития своих городов, координируя их с национальными
и глобальными целями устойчивого развития. Согласованность стра
тегических решений социально-экономического развития города с
планировочной документацией, соблюдение законодательства, гра
мотная городская политика — все это способствует предотвращению
возникновения угроз в городах.
Среди путей решения городских проблем приоритетным является
создание эффективной системы управления. При этом важно предо
ставить политическую независимость отдельным районам мегаполи
сов при централизации управленческих решений в вопросах плани
рования и конструирования инфраструктуры города. Планирование
и строительство инфраструктуры новых городов и районов должно
проводиться на самом начальном этапе. В XVIII в. применялись луч
шие подходы к планированию и строительству городов, чем в боль
шинстве современных пригородов США; позиция невмешательства
относительно планирования урбанизационных процессов в передо
вых странах признана недейственной [20].
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Только организационное и финансовое сотрудничество между
представителями государственного, делового и общественного сек
торов относительно принятия и реализации решений может обеспе
чить надлежащий уровень поступательного развития города. Важно
усилить влияние неправительственных организаций, локальных
общественных групп в системе управления городом. Поднятие
уровня «прозрачности» городского планирования и строительных
решений будет способствовать росту осознания гражданами ответ
ственности за развитие города, в котором они живут.
Активное участие горожан в принятии решений заставит усилить
законодательные инициативы относительно качества жизни и состо
яния городской среды. Необходимо установить строгие нормативы
качества воздуха и воды, принять меры по уменьшению шумового
загрязнения, очистке стоков, утилизации отходов, повышению энер
гоэффективности и пр.
Грамотное вмешательство гражданского общества в сферу муни
ципального менеджмента позволит устранить следствия неолибе
ральной урбанизации и ограничить участие финансово заинтересо
ванных групп в принятии принципиальных решений по развитию
городов, в частности в сфере инфраструктурных проектов. Борьба с
коррупцией и захватом земли может базироваться на обмене пред
ставителями органов власти между городами и районами, важно не
допустить превращения городского планирования в форму азартных
игр с капитальными инвестициями.
При соблюдении подходов устойчивого развития и нового урба
низма городская среда может отвечать потребностям горожан.
Невозможно переоценить значение городов для развития обще
ства. Качество жизни, развитие прогрессивной мысли, наличие прос
ветительских, культурных и медицинских учреждений, возможность
получения образования и перспективы реализации творческого
потенциала — эти и другие характеристики положительно выде
ляют города среди других поселений, привлекают новых жителей.
Однако для предотвращения экономических, социальных и экологи
ческих кризисов необходимо понимать условия возникновения кон
фликтов в городах и больше привлекать науку к процессу осущест
вления городских стратегий. Видится целесообразной техническая и
политическая поддержка создания отделов городского планирования
при университетах, фокус развития городов необходимо сместить в
сферу инфраструктуры и инжиниринга.
В системе управления город не должен рассматриваться в ото
рванности от окружающей его территории и от других населенных
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пунктов. Устойчивое развитие сел и малых городов поможет избе
жать возникновению критических диспропорций между поселени
ями разных уровней. В городской политике региона должны учи
тываться потенциалы и потребности всех поселений. Возможно,
большой город вздохнет свободнее, если передаст часть своих функ
ций и полномочий другим городам-дублерам. И, может быть, тогда
он станет более дружелюбным к своим жителям.
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16.
Основные типы и виды конфликтов
в больших городах Украины
Развитие как отдельного города, так и городских сетей может
иметь различную направленность и зависеть от конкретных исто
рических, экономических и социальных условий развития общества,
стадии развития города, степени реализации потенциала развития
города, состояния взаимодействия общества и природы и других
условий. Эти условия могут быть внутригородскими и внешними.
Проявления городского развития разнообразны, часто латентные и
разнонаправленные. Они воплощаются как в территориальной экс
пансии городов и распространении меркантилистского городского
образа жизни за административные городские пределы, так и полу
чают часто «нематериальное измерение» в виде, например, инфор
мационного доминирования городов. Если рассматривать городское
пространство как часть географического пространства, то неизбежно
возникает диссонанс между той мизерной площадью нашей планеты,
которая приходится на города, и их определяющим влиянием на раз
витие цивилизации.
На протяжении всей истории человеческой цивилизации процесс
городского развития сопровождался противоречиями, часто пере
ходя в их острую форму — конфликт.
Онтология конфликта издавна интересовала специалистов раз
личного профиля: в первую очередь философов, а также психоло
гов, социологов, политологов, культурологов и представителей мно
гих других гуманитарных областей знаний. Особое место в изучении
природы конфликтов занимают математические изыскания, особенно
в области теории игр. Некоторая разобщенность и разнородность
научного знания о природе конфликтов вызвала острую потребность
в его обобщении и систематизации.
Географическое исследование конфликтов не ограничивается
только областями политической географии и геополитики. Все
большую актуальность приобретают географические исследования
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конфликтов в области природопользования, совершенствуются спо
собы их картографирования. Аксиомой является то, что при приро
допользовании всегда возникает конфликтная ситуация. Она находит
свое выражение в различных аспектах: экономических, социальных и
особенно экологических [1].
Тема конфликтов городского развития в геоурбанистике оста
ется практически нетронутой. В связи с этим, особый научный инте
рес представляют исследования конфликтогенных городских про
странств профессора Фрайбургского университета (Германия) Йорга
Штадельбауэра [2]. По его мнению, к условиям возникновения и раз
вития конфликтов в мегагородах (более 5 млн жителей) можно отне
сти: уязвимость городской системы в глобализирующемся мире; кон
центраци политических и экономических функций; противоречия
планирования; ежедневные конфликты городской жизни; снижение
социального контроля и криминалитет; социальную фрагментацию
и социальные запреты сообщества; качество жизни и нагрузка на
среду; проблемы водоснабжения, удаления и переработки отходов;
уязвимость населения перед природными катаклизмами. Ученый
изучал проблемы конфликтогенных пространств на примере мега
городов, однако большинство из вышеперечисленных противоречий
можно смело экстраполировать на городское развитие в целом.
Проблематика конфликтогенности развития городского про
странства охватывает широкий круг теоретических и прикладных
вопросов, исследование которых основывается на таких концептах
и базовых научных категориях, как «система», «развитие» и «про
странство». Географическое содержание каждого из них наполнено
множеством понятий, терминов и причинно-следственных связей.
Географические объекты как территориальные системы имеют боль
шой потенциал раскрытия содержания этих базовых научных катего
рий. Ярким примером таких территориальных систем является город.
Среди многочисленных признаков сложной системы, коей явля
ется город, в научной литературе чаще других упоминаются откры
тость такой системы, ее способность к саморазвитию и самоорга
низации. Все эти черты присущи системе города: во-первых, город
всегда был и является открытой системой, фактически «системой
в системе» — в системе поселений; во-вторых, любому городу при
суще саморазвитие и самоорганизация. Город как «двигатель про
гресса» нельзя представить статичным, он должен развиваться, раз
вивая прилегающие территории. Саморазвитие конкретного города
обусловлено как внутренними факторами, так и внешними воздейст
виями, которые можно рассматривать как проявления саморазвития
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систем поселений, скорее, систем расселения высшего уровня (реги
ональных, национальных). Поэтому очень трудно исследовать про
цессы и определить направления развития города или даже катего
рии городов, не учитывая системности их существования.
В настоящее время в отечественной общественной географии в
качестве общего определения системных объектов чаще использу
ется понятие «общественно-территориальная система», объединя
ющая производственные, социальные, поселенские или природные
элементы. При исследовании отдельных элементов общественнотерриториальной системы на первый план выступают их функции.
Подобные образования имеют свою систематику и, таким образом,
«конкретными типами общественно-территориальных систем явля
ются производственно-территориальные комплексы и системы, тер
риториальные системы расселения, территориальные рекреационные
системы, транспортные системы регионов, города» [3].
Итак, опираясь на вышеизложенное, попробуем выделить основ
ные особенности городского развития. Исходя из общенаучного сов
ременного представления о развитии [4], под городским развитием
как первой определяющей черте мы понимаем необратимые, законо
мерные и направленные изменения общественно-территориальной
организации городского пространства. Этот процесс сопровожда
ется постоянной трансформацией поселенской сети с перемещением
населения в города, существенным изменением образа его жизни.
Так, необратимость изменений характеризует функционирова
ние городской системы, то есть цикличную и динамичную работу
города. Набор функций города, по нашему мнению, в соответствии с
логикой развития должен проходить стадии от комплекса к системе.
Научное объяснение необратимости как черты городского разви
тия имеет некоторые оговорки. Из исторической географии известна
масса примеров «преобразования» городских поселений в сельские,
то есть примеров деградации городской среды, и это может свиде
тельствовать, на первый взгляд, о некой «обратимости» городского
развития. Ошибочность такого умозаключения в том, что переход
населенного пункта из категории городских поселений в категорию
сельских свидетельствует на самом деле не об обратимости развития,
а, наоборот, подтверждает его, развития, необратимость. Ведь разви
тию города, как и любой сложной территориальной системы, при
суща эволюционная стадийность: города зарождаются, растут, дости
гают расцвета, приходят в упадок и исчезают. То есть «превращение»
города в село является констатацией «смерти» города. При этом насе
ленный пункт «по инерции» может еще некоторое время сохранять
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административный статус города, хотя его жители уже поколениями
ведут руральный образ жизни. Эта проблема — качественного раз
граничения городской и сельской среды — еще достаточно слабо рас
крыта в современной науке.
Вторая определяющая черта городского развития направленность
изменений общественно-территориальной системы города устанав
ливает единство развития города, что придает ему черты внутренней
взаимозависимости — траектории городского развития. Направление
изменений общественно-территориальной системы города, как пра
вило, связано с усложнением структуры его хозяйства, увеличением
масштабов его экономического, социального и экологического воз
действия на прилегающую территорию, появлением новых элементов
и функций структуры.
Третья определяющая черта городского развития — закономер
ность изменений общественно-территориальной системы города; она
предусматривает существенную и постоянно повторяющуюся взаи
мосвязь элементов городской системы, определяющих этапов и форм
городского развития. Можно выделить общие и единичные, универ
сальные и специфические закономерности городского развития. Но
это предмет отдельного исследования. С читаем, что закономерность
является тем свойством городского развития, которое 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 свою систе
матику, то есть определенную видовую структуру. При более прибли
женном 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 территориальной
экспансии городской застройки и коммуникаций на прилегающую
местность. Территориальная экспансия городов, особенно постсоци
алистических, часто бывает неоправданной, ведь до сих пор «значи
тельные площади центральной части городов заняты землями про
мышленности, обороны, энергетики, а также усадебной застройкой,
что инвестиционно не оправдано» [5].
Территориальный «прогресс» города, особенно большого, всегда
приводит к деградации прилегающей сельской местности и при
родной среды. Вдоль основных транспортных магистралей, далеко
за административные границы современного большого города раз
растаются «языки субурбанизации» — сплошь организованная
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территория, бывшая сельская местность, жители которой ведут урба
нистический образ жизни и совершенно оторваны от традиционного
культурного субстрата села.
Отдельной проблемой территориального «прогресса» совре
менных городов является распространение «коттеджных город
ков», которых только в пригородах современного Киева насчитыва
ется около четырех десятков. Эти социально замкнутые «выплески
капитала» большого города территориально удалены от него, но еще
больше они дистанцированы в информационном, культурном и мен
тальном отношениях от среды своего расположения. Фактически
речь идет об односторонней утилитарной связи: потребительское
отношение и истощение природных ресурсов сельской местности со
стороны жителей коттеджного городка, последствием чего являются
отходы жизнедеятельности, техногенное загрязнение и мусор.
Демографический «прогресс» города проявляется в первую оче
редь в росте численности его населения. Оптимальной численности
населения города не существует, хотя не так давно учеными дела
лись попытки ее установить. Очевидно, что число городских жителей
очень быстро преодолевает «рационально установленные» и «научно
обоснованные пределы», а геодемографические процессы происходят
по своим законам. Хотя некоторым государствам удается админист
ративными методами регулировать численность городского населе
ния (КНДР, КНР, бывший СССР), однако это требует установления
тоталитарного политического режима и часто противоречит правам
человека.
Негативными последствиями демографического «прогресса» есть
такие явления, как псевдоурбанизация и скрытая урбанизация. С уть
их заключается в нерегулируемой и неконтролируемой массовой миг
рации сельских жителей в города. Это население стремится к улучше
нию качества жизни, но не обеспечивается в городе ни надлежащими
условиями проживания, ни достойной оплатой труда, ни социаль
ными гарантиями. Это приводит к маргинализации и криминализа
ции целых районов и пригородов, неинтегрованости и социальной
замкнутости таких сообществ.
Таким образом, угроза территориального и демографического
«прогресса» городов заключается не столько в выведении новых
земель, скажем, из сельскохозяйственного пользования и умень
шении доли сельских жителей определенной территории, сколько в
сокращении пространства творения традиционной культуры и пре
кращении трансляции этнических культурных кодов в бывшей сель
ской местности, ведь большой город — это культурный конгломерат,
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не имеющий этничности. Социально-экономическое развитие города
находит свое проявление в росте количественных показателей, что
нередко приводит к ухудшению экологических свойств комплексов
природы. Именно последствия экономического и технического про
гресса привели к глобальным проблемам человечества. Отметим,
что нынче «существующим противоречиям между экономическим
ростом и сохранением биосферы, обеспечивающей выживание чело
вечества, решения нет» [6].
Ускоренное социально-экономическое развитие городов по срав
нению с руральными пространствами чаще всего связывают с таким
его свойством, как урбанистическая концентрация. Урбанистическая
концентрация — это фундаментальный признак города, заключаю
щийся в значительной плотности различных объектов и видов дея
тельности на ограниченной территории.
По нашему мнению, наиболее корректными индикаторами соци
ально-экономического «прогресса» городского развития являются
параметры качества жизни горожан. Именно комплексное исследова
ние категории качества жизни населения раскрывает для понимания
исследователя такие понятия, как способ жизни, уровень жизни и
стиль жизни жителей населенного пункта. Динамика качества жизни
горожан является главным индикатором социально-экономического
развития города и, одновременно, причиной его перспективного раз
вития, что создает «привлекательность» определенного города для
работы и проживания [7].
Функциональное развитие города проявляется в перманентной
трансформации его функциональной структуры и расширении спек
тра выполняемых функций. Исходя из этого, «прогресс» функцио
нального развития представляется как расширение перечня выпол
няемых городом функций, соответственно «регресс» — развитие в
сторону монофункциональности.
Таким образом, приходим к выводу, что прогресс в одном направ
лении или сфере обязательно порождает конфликты и регресс в дру
гих сферах городского развития. Сейчас, как никогда ранее, основ
ные постулаты теории прогресса являются шаткими, а уверенность
в необходимости дальнейшего экономического и технологического
роста сомнительна. Все большую распространенность среди уче
ных приобретают альтернативные теории прогресса и вероятност
ный подход в понимании цивилизационного развития человечества.
Политику индустриализации, урбанизации и ускоренного развития
крупных городов заступила теория пределов роста и, в конце кон
цов, концепция устойчивого сбалансированного развития. Однако на
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пути ее реализации и внедрения существует немало объективных и
субъективных препятствий, преодоление которых потребует значи
тельных усилий человеческой цивилизации.
Рассмотрев характерные черты города как общественно-территори
альной системы и описав определяющие особенности его развития, мы
подошли к раскрытию содержания понятий «городское пространство»
и «городское пространственное развитие». В нашем исследовании мы
используем следующий понятийно-иерархический ряд: «простран
ство» — «географическое пространство» — «городское пространство».
Итак, географическое пространство (геопространство) мы рассматри
ваем как составляющую физического пространства. В современной
украинской географической науке под географическим пространством
понимают «множество географических объектов, которые имеют свое
местоположение, и множество отношений между ними» [8].
Исходя из того, что «территориальность, привязка к территории
является прямым признаком географических исследований и гео
графических объектов, совмещения и наложения различных видов
пространства очевидное» [9], поэтому городское пространство мы
рассматриваем как составляющую географического простран
ства. Вопрос пространственного развития, в том числе и городского,
основанного на принципах «сбалансированного пространственного
развития», нашли свое отражение в основной парадигме XXI в. —
устойчивого сбалансированного экономического, социального и эко
логического развития. Исследование проблем устойчивого развития
населенных пунктов, особенно городов, является в настоящее время
одним из стержневых направлений научного обоснования планетар
ной концепции устойчивого развития.
Переходя от общих вопросов городского развития к националь
ному уровню исследования, заметим, что Украина является высоко
урбанизированной страной. Хотя по официальным данным в город
ских поселениях нашей страны проживает почти 69,0 % населения
(на 01.01.2013 г.) [10], этот показатель не отражает реальных последст
вий урбанизации, так как опирается на формальный признак адми
нистративной регистрации места проживания граждан. По нашим
оценкам, уровень урбанизированности Украины давно уже достиг
75,0 %, то есть фактически наша страна по этому показателю нахо
дится среди наиболее урбанизированных наций мира. Естественно,
что и все проблемы и негативные последствия урбанизации имеют в
Украине острое проявление.
Попутно заметим, что, по нашему мнению, показатель удельной
доли городского населения в Украине и других постсоветских странах
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не отражает реальных результатов урбанизации в этих государст
вах. Ведь к городскому населению здесь зачисляют и жителей «посел
ков» (в соответствии с Конституцией Украины [11]), в прошлом —
«поселков городского типа». Известно, что эта категория городских
поселений была внедрена коммунистической властью в процессе
административно-территориальной реформы 1923—1929 гг. с целью
искусственного повышения уровня урбанизированности населе
ния. Именно поэтому мы считаем нецелесообразным существование
такой категории поселений, она должна быть реорганизована в про
цессе будущей административно-территориальной реформы, как это
уже было сделано в Польше, странах Балтии и Молдове.
На наш взгляд, в основе учета городского населения страны дол
жен лежать не искусственный подход административного «затяги
вания» населенных пунктов в категорию «городских», а определение
числа жителей урбанизированных территорий. На этом этапе иссле
дования под урбанизированной территорией мы понимаем местно
сти, независимо от административных границ (как городские, так и
сельские), подавляющее большинство жителей которых ведут урба
нистический образ жизни.
Городской (урбанистический) образ жизни мы понимаем как
исторически сложившуюся социокультурную подсистему городского
устройства, основной функцией которой является организация про
цесса жизнедеятельности социальных субъектов в условиях специфи
ческой социопространственной реальности города [12]. Важно пони
мать, что рядом с отдельными индивидами, субъектами городского
образа жизни выступают демографические, культурные, профессио
нальные и другие сообщества. Особенности образа жизни этих сооб
ществ являются следствием различных условий жизнедеятельности
людей, принадлежащих к этим группам. С одной стороны, феномен
городского образа жизни — это последствие процесса урбанизации,
способ организации жизни индивидов и социальных групп, который
позволяет им сосуществовать, взаимодействовать и развиваться в
урбанистической среде с высоким уровнем социосубъектной, мате
риально-предметной и информационной плотности. С другой сто
роны, городской образ жизни — это комплексная характеристика,
позволяющая синтезировать количественные и качественные показа
тели, которые освещают различные стороны жизни горожан.
Урбанистический образ жизни можно охарактеризовать посред
ством показателей уровня и качества жизни. Так, уровень жизни,
характеризующий степень удовлетворения различных потребностей
индивида, как правило, выражается в количественном измерении,

246

16. Основные типы и виды конфликтов в больших городах Украины

например, в денежных единицах. В то же время качество жизни явля
ется комплексной характеристикой, включающей всю палитру мате
риальных и нематериальных ценностей. Эта характеристика ото
бражается в оценке условий жизнедеятельности и возможностей
использования этих условий для реализации, а также воспроизвод
ства важнейших потребностей индивида.
Традиционно в науке выделяют три компонента городского
образа жизни: объективные условия жизнедеятельности, собст
венно формы жизнедеятельности и общественное сознание горо
жан. Взаимосвязь этих компонентов заключается в том, что, с
одной стороны, объективные условия жизнедеятельности субъектов
городского образа жизни определяют соответствующие им формы
жизнедеятельности, и эти формы находят свое отражение в обще
ственном сознании городских жителей. С другой стороны, измене
ния, происходящие в общественном сознании под культурным и
религиозным и/или идеологическим влиянием являются фактором
изменений форм жизнедеятельности субъектов городского образа
жизни, что неизбежно приводит к изменениям самых объективных
условий жизнедеятельности. Поэтому общественно-географические
исследования феномена городского образа жизни могли бы быть
чрезвычайно полезными для формирования задач планирования
городского развития.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что в основу учета числа
городских жителей страны необходимо положить не «городскую реги
страцию», а образ жизни населения. В таком случае естественно воз
никает вопрос о критериях «городского» и «сельского» образа жизни
для нужд подобного учета. Мировая практика и отечественная наука
уже имеют заметный багаж знаний в этой области. Считаем возмож
ным применять такой «качественный» статистический учет город
ского населения уже во время ближайшей Всеукраинской п
 ереписи
населения.
Так, структурная сложность систем приводит к «вертикальным»
и «горизонтальным» противоречиям между иерархически раз
ными элементами; функциональная сложность вызывает противо
речия, связанные с качественно разной, а иногда противоположной
направленностью процессов функционирования системы; динамиче
ская сложность порождает противоречия диссонансно-резонансного
характера, связанные с аритмичностью процессов, несовпадением их
временных параметров и несинхронизированностью взаимосвязан
ных процессов. Острыми проявлениями таких противоречий явля
ются конфликты.
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При углубленном изучении функционирования таких сложных
систем, как город неизбежно возникает вопрос соотношения понятий «противоречие и «конфликт». Они могут использоваться парал
лельно в бытовой речи. Однако в украинском языке для обозначения
«несоответствия чего-нибудь одного с чем-то другим уже достаточно
давно упрочилось слово «противоречие»» [13]. Это слово вполне
соответствует законам словообразования украинского языка и имеет
много однокоренных образований.
В процессе накопления и обобщения человечеством научного зна
ния становится все более очевидным, что концепты «развитие» и
«конфликт» находятся в диалектическом единстве. С одной стороны,
конфликт внешне отрицает развитие, а с другой — выступает неотъ
емлемым его атрибутом и даже необходимым условием. Среди всего
множества современных научных определений конфликта наиболее
приемлемым для нашего исследования мы считаем следующее: конфликт — это «противодействие двух или более субъектов, а иногда
процессов, претендующих на предопределяемое ими состояние дей
ствительности» [14].
Конфликтующими сторонами в городской системе могут высту
пать субъекты хозяйственной деятельности, органы управления,
общественные группы, отдельные лица и даже технические системы.
Как отмечалось выше, городские конфликты чаще всего возникают
как результат обострения противоречий развития городской сис
темы. Конфликтовать между собой могут также различные виды раз
вития города, то есть территориальное, демографическое, функцио
нальное и социально-экономическое развитие.
К конфликтной ситуации также может приводить конкурен
ция между субъектами. Однако, по нашему мнению, не следует
отождествлять конкуренцию с конфликтом, так как сама по себе
состязательность между субъектами за улучшение условий функцио
нирования в пределах городского пространства за ресурсы развития,
или достижения определенного состояния действительности не обя
зательно приводит к конфликту. Основными отличительными чер
тами конкуренции и конфликта является то, что при конкуренции
субъекты действуют каждый «на своем поле», а также то, что дейст
вия для обеспечения успеха положительные. Интересным аспектом
этого вопроса является конкуренция между городами как экономи
ческими системами, а также образами и брендами городов. Эта про
блематика требует отдельного исследования.
При характеристике конфликтного взаимодействия в городском
пространстве важным является разграничение таких понятий, как
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«конфликтная ситуация», «конфликтность» и «конфликтогенность».
Остановимся на них более подробно.
Конфликтная ситуация — это стечение обстоятельств, условий,
объективно содержащее явные предпосылки для конфликта и про
воцирующее деструктивные действия сторон, то есть возникнове
ние конфликта. Конфликтная ситуация выступает предпосылкой
реального конфликта. Часто ее ассоциируют с собственно конфлик
том, что является ошибочным представлением, так как конфликт
может иметь неявную, скрытую, латентную фазу. Такая фаза неявна
для стороннего наблюдателя, поэтому может остаться незамеченной.
Конфликтная ситуация в городском пространстве сигнализирует
о неотложной необходимости вмешательства со стороны муници
палитета. Конфликтам между частными и общественными интере
сами горожан, между различными городскими подсистемами всегда
предшествует конфликтная ситуация. Можно утверждать, что реше
ние конфликтных ситуаций — показатель эффективности городской
власти.
В современной конфликтологии одним из наиболее перспективных
методов исследования конфликтных ситуаций является системноситуационный анализ [15]. При таком анализе именно конфликтная
ситуация является основной единицей исследования. В таком случае
она имеет определенные смысловые и динамические характеристики.
Однако, на наш взгляд, эффективным методом выявления и пре
дупреждения конфликтных ситуаций городского развития явля
ется их мониторинг, то есть метод численного анализа конфликта на
основе ряда контролируемых параметров. Этот метод в свое время
был удачно применен при анализе реальных межгосударственных
конфликтов С.Ю. Закожурниковой [16]. Кроме сигнальной функции
мониторинга, формализованная система анализа структуры кон
фликта имеет элементы экспертной системы, предоставляя исследова
телю дополнительную информацию, основанную на опыте изучения
общих закономерностей развития. С целью повышения достоверно
сти метода численного анализа, а также интерпретации его резуль
татов его применение целесообразно сочетать с формализованной
системой анализа структуры конфликта, в которой численному ана
лизу отводится сигнальная роль. Недостатком предложенной сис
темы мониторинга является слабая обеспеченность количественной
оценки фиксацией качественных изменений в структуре конфликта.
Основной сложностью эффективности такой системы является диаг
ностика основных параметров только зарождающегося конфликта.
Объективная сложность выявления подобных тенденций связана,
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во-первых, с тем, что конфликтогенные тенденции очень часто воз
никают и развиваются на фоне «информационного шума», а во-вто
рых, недостаточно четко проработан механизм их распознавания
среди множества локальных противоречий.
Конфликтность — это показатель, характеризующий частоту
и остроту возникновения и течения конфликтов в городе, степень
вовлеченности в конфликтное взаимодействие субъектов. Выделяют
низкую, среднюю, приемлемую и высокую конфликтность.
Центральной детерминантой конфликтности является система про
тиворечий, возникающих в процессе городского развития и воспро
изводства предметного плана социально-экономической активности.
Уровень эмерджентности в развитии города как системы и степень
эффективности совместной деятельности субъектов городской среды
выступают ведущими факторами, определяющими содержатель
ные причины и интенсивность конфликтности в городе. На примере
исследования других сложных систем конфликтологами было заме
чено, что определенный уровень конфликтности не является факто
ром дезинтеграции высокоэффективной системы. Такой уровень кон
фликтности является приемлемым для функционирования системы.
Учитывая вышеизложенное, на этом этапе исследования под конфликтогенностью городского развития мы предлагаем понимать
потенциал возможных конфликтов, возникающих в процессе вза
имодействия субъектов городского развития. Конфликтогенность
влияет на состояние городской среды и проявляется в мобилиза
ции пространственных, материальных и нематериальных ресур
сов, асимметричности деструктивных действий, что может приве
сти к пагубным последствиям для сторон — носителей интересов.
Конфликтогенность может характеризовать потенциал конфликт
ного взаимодействия на территории: города в целом, отдельного рай
она, зоны влияния города.
Отдельной проблемой в исследовании конфликтов городского
развития является вопрос об их систематике. В современной научной
практике систематизации конфликтов существует множество подхо
дов. Это обусловлено достаточно широким кругом наук и отраслей
знаний, изучающих конфликты, — от психологии до теории между
народных отношений. Проанализировав и сравнив существующие
классификации конфликтов, предложенные представителями разных
наук, мы пришли к выводу, что для потребностей географического
исследования конфликтов могут быть использованы далеко не все из
них. Наиболее приемлемые для задач нашего исследования варианты
систематизации конфликтов приведены в табл. 16.1.
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Типы

Типизация

Классы

Классификация

Длительные
Затяжные

Общегородские

Междугородские
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Неконструктивные
Конструктивные

Экологические

Деструктивные

Экономические

Социальные

По последствиям

Короткосрочные

Локальные

По сфере распространения

По продолжительности

По территории
распространения

Эргатические

Натуральные

Антропические

По характеру
субъектов

Реальные

Скрытые

Нереальные

По проявлению

Вероятные

Маловероятные

Межконфессионные
Субкультурные

Невероятные

Межэтнические

основе

По конфликто-генности среды

Сквозные

Полилатеральные
По культурной

Вертикальные

Горизонтальные

По направлению проявления

Таблица 16.1

…

Билатеральные

По кругу участников

Подходы к систематизации конфликтов урбосферы
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На 1 января 2014 г. в Украине насчитывалось 460 городов. Из
них только 45 относят к категории имеющих численность населения
более 100 тыс. человек. Географически большинство из их числа рас
положено на востоке и юге страны. Эта группа городов отличается
от других высоким уровнем социально-экономического развития;
вместе с тем большим городам присуща значительная внутригруп
повая пестрота условий городской среды. На фоне больших горо
дов Украины по социально-экономическим условиям развития четко
контрастируют города-миллионеры (в смысле статуса, а не количе
ственной характеристики населения) и областные центры. Именно в
них наблюдается наибольшая событийная активность в нашей стране,
принимаются решения относительно направлений развития террито
рии государства и чаще всего происходит столкновение интересов —
как частных с общественными, так и местных с национальными.
Проверка вышеизложенной рабочей гипотезы требует адекват
ного методического аппарата. Национальная статистика не предус
матривает сбора данных, касающихся конфликтов. Существующая
статистика, отражающая криминогенную ситуацию в населенных
пунктах, раскрывает конфликтность лишь частично и касается в
основном межличностных конфликтов. Поэтому для данного иссле
дования были привлечены следующие методы: метод контент-ана
лиза — был использован на этапе сбора первичной информации;
метод ранжирования — на этапе систематизации собранной количе
ственной информации; метод ивент-анализа — на этапе коррекции и
валидизации полученных результатов.
На первом этапе в качестве категории контент-анализа была
принята конфликтность городской среды больших городов
Украины. В качестве смысловых единиц — фрагменты текста, содер
жание которых отражает категорию анализа. Единицами счета были
определены следующие лексемы и словосочетания: «конфликт»,
«конфликтная ситуация», «столкновение интересов» и «противоре
чие». С помощью информационно-поисковых систем был осуществ
лен контент-анализ открытых интернет-ресурсов по каждому из 45
городов.
На втором этапе проведено ранжирование больших городов
Украины по количественному показателю упоминаемости единиц
счета: выделены низкий (до 5 тыс. совпадений), средний (от 5 до
10 тыс. совпадений) и высокий (от 10 тыс.) уровни конфликтности.
На завершающем этапе была осуществлена коррекция результа
тов ранжирования с помощью ивент-анализа (значимости событий
для города, региона, государства в целом) и валидизация (логическая
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Таблица 16.2

Конфликтность среды
больших городов Украины *
Ранг
города

Степень конфликтности городской среды
Высокая

Средняя

Низкая

1

Киев

Львов

Винница

2

Днепропетровск

Хмельницкий

Полтава

3

Донецк

Северодонецк

Ровно

4

Одесса

Горловка

Луцк

5

Харьков

Макеевка

Сумы

6

Севастополь

Черновцы

Чернигов

7

Запорожье

Тернополь

Житомир

8

Кривой Рог

Херсон

Белая Церковь

9

Мариуполь

Черкассы

Павлоград

10

Симферополь

Ивано-Франковск

Краматорск

11

Луганск

Кировоград

Никополь

12

Николаев

Кременчуг

Славянск

13

Бердянск

Ужгород

14

Алчевск

Мелитополь

15

Лисичанск

Евпатория

16

Днепродзержинск

Каменец-Подольский

17

Керчь

* Таблица содержит результаты контент — и ивент-анализа без учета трагических событий
2014 г. в Украине.

проверка правильности связей). Полученные результаты изложены в
табл. 16.2.
Интерпретируя полученные результаты, отметим, что наи
высшую конфликтность городской среды имеют города-миллио
неры — все пять городов этой группы имеют высокий уровень кон
фликтности. То есть в этой части наша рабочая гипотеза нашла
подтверждение. Касательно областных центров ситуация не так
однозначна. Города этой категории распределились между тремя
группами следующим образом: с высокой конфликтностью — 10
городов, со средней — 8, с низкой — 8, то есть почти равномерно.
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Наивысшей конфликтностью среди областных центров характери
зуется Киев, самой низкой — Ужгород, уступая по этому показа
телю значительно меньшим городам.
Кроме того, в группе с высокой конфликтностью оказались оба
больших крымских города — Симферополь и Севастополь. Сейчас
становится очевидным, что такие результаты можно было воспри
нимать как определенное предостережение сложившейся на сегодня
в АР Крым ситуации. К этой группе были отнесены также крупные
промышленные центры — Кривой Рог и Мариуполь.
Интересным является то обстоятельство, что все «региональ
ные столицы» находятся в группе с высокой конфликтностью, все
кроме одной — Львова. Такой результат мы связываем с повыше
нием в последние годы эффективности муниципального управления
в этом городе. То же, по нашему мнению, касается и Винницы, кото
рая «открывает» группу крупных городов с низкой конфликтностью
среды. Как и Львов, Винница в своей группе значительно превос
ходит остальные города по численности населения, то есть эти два
города являются, скорее, «исключением из правил».
Определенная географическая закономерность прослеживается
в том, что все крупные северные города (историко-географически
это города Волыни, Полесья и Сиверщины) характеризуются срав
нительно низкой конфликтностью среды. Таким образом, низко
конфликтная зона прослеживается субширотно — от Сум до Луцка.
Наименьшая конфликтность среди крупных городов Украины, по
результатам проведенного анализа, фиксируется в г. КаменецПодольский. Этот город имеет также наименьшую численность насе
ления в этой категории городов. Определенными «метеорами» в своей
группе выглядят города Северодонецк и Керчь. Их сравнительно
«высокое» положение в шкале конфликтности, по нашему мнению,
можно объяснить определенной информационной инерцией собы
тий 2003—2004 годах (конфликтная ситуация вокруг острова Тузла и
общенациональное внутриполитическое противостояние после пре
зидентских выборов 2004 г.).
Хотя полученные предварительные результаты подверглись кор
рекции и приобрели определенную степень валидности и репрезен
тативности, применяемая методика, по нашему мнению, имеет ряд
недостатков. В частности: значительная зависимость результатов от
языка поиска, невозможность устранения «информационного шума»,
невозможность задания четких временных рамок поиска. Последний
недостаток требует значительных усилий со стороны исследова
теля. Например, в этом конкретном исследовании мы попытались
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не учитывать трагических событий на юге и востоке Украины 2014 г.,
иначе результаты были бы совсем другими.
Относительно перспектив работы отметим, что на следующих эта
пах исследования предусматривается определение приемлемой кон
фликтности городской среды городов Украины.
Подводя итоги проведенного исследования конфликтного взаимо
действия в больших городах нашей страны, можем сделать следую
щие обобщения.
Определено, что конфликты — это являются не только следствие
динамичного городского развития, но и необходимое его условие. По
нашему мнению, принципиальным является осознание среди широ
ких кругов урбанистов неизбежности конфликтов в процессе разви
тия города. Конфликтогенность может восприниматься как неотъ
емлемая атрибутивная черта городского развития. Именно из-за
экономических, социальных и экологических конфликтов, возника
ющих в процессе функционирования городской системы, находятся
возможности и мобилизуются ресурсы для развития как отдельного
города, так и целых городских сетей. Выяснено, что при попытке оце
нить развитие города при помощи одномерной шкалы «регресс-про
гресс», существенно возрастает проблема соблюдения объективности
исследования. При таких обстоятельствах требует более тщательной
проработки методика применения объективных и субъективных
индикаторов при исследованиях городского развития, их соотноше
ние и внешняя экспертиза.
Установлено, что в национальной статистической системе отсутст
вуют данные, которые непосредственно или опосредованно характе
ризовали бы конфликтность в населенных пунктах. В таких условиях,
как мы полагаем, при общественно-географическом исследовании
городских конфликтов сбор данных для нужд исследования должен
опираться не так на национальную систему статистики, как на другие
«нетрадиционные» для географии методы. Речь идет о таких методах,
как ивент- и контент-анализ, системно-ситуативный анализ и целой
группе социологических методов исследования конфликтного взаи
модействия. Особое значение при исследовании конфликтов приобре
тают извечные географические методы: описательно-географический,
историко-географический, сравнительно-географический и картогра
фический. Выявлено, что не существует прямой корреляции между
численностью населения города и интенсивностью конфликтного вза
имодействия в нем. То есть невозможно утверждать, что острота кон
фликтов в конкретном городе каким-то образом коррелируется с его
величиной. Однако частота возникновения конфликтных ситуаций
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в городах-миллионерах значительно выше, чем в других подгруппах
больших городов. Попытки зонирования конфликтности территории
крупных городов позволили выявить следующие территориальные
закономерности: высокая конфликтность характерна для центральных
и пригородные зон больших городов, в то время как средние и пери
ферийные зоны не отличаются высокой частотой возникновения кон
фликтных ситуаций и реальных конфликтов.
Прослежено влияние конфликтогенности городской среды на фор
мирование условий жизни населения крупных городов. При сравни
тельно высоком уровне жизни жителей больших городов значительное
число конфликтогенов в городской среде и общий высокий потенциал
конфликтного взаимодействия в больших городах создают кумулятив
ное негативное влияние на формирование условий жизни населения
крупных городов. Это находит свое проявление на уровне как межлич
ностного взаимодействия, так и взаимодействия количественно значи
тельных социокультурных сообществ горожан.
Таким образом, особенно важным для городского развития явля
ется то обстоятельство, что каждый конкретный конфликт имеет
деструктивные и конструктивные функции. Так, в процессе кон
фликтного взаимодействия происходит поиск оптимальных управ
ленческих решений, реструктуризация территории города, реор
ганизация городской среды и пр. Однако «конструтивнисть» и
«деструктивность» функций конфликта, и особенно его последствий,
имеют значительный субъективный смысл. Во избежание субъекти
визма в подобных исследованиях предлагаем рассматривать функции
и последствия конфликтов городского развития на высших уровнях
территориальной организации общества — региональном и нацио
нальном. Целесообразно также широко применять метод экспертных
оценок.
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17.
Новый урбанизм:
в поисках выхода из урбанистического коллапса
Роль городских поселений в системе расселения как мест концен
трации населения и производства всегда была определяющей. Города
рассматриваются как центры экономического, научно-технического
и культурного прогресса, как центры региональных территориаль
ных комплексов. Современные глобализационные процессы сделали
города не только экономическими, политическими и финансовыми,
но и мощными информационными и коммуникационными центрами,
которые обусловливают темп и ритм развития современной цивили
зации. Вместе с исполнением функций двигателя прогресса и лидера
в развитии прилегающих территорий предназначением городов
также является необходимость быть удобным, уютным и комфорт
ным местом жительства для его обитателей. Это положение вызы
вает довольно серьезный вопрос: действительно ли это так в послед
нее время? Другим не менее важным вопросом является раскрытие
тех функций городского поселения, которые делают его «настоящим»
городом. В этом контексте приобретает особое значение роль горо
дов как носителей своеобразной цивилизационной памяти, ячеек
духовного наследия человека. Эти вопросы особенно актуальны в
условиях, когда город интенсивно разрастается, увеличивается коли
чество его населения и появляется социальная, функциональная и
пространственная поляризация городского пространства. Именно
эти вопросы — одни из наиболее наболевших в современном разви
тии городских поселений, и именно им посвящено основное внима
ние в данной главе.
Особенности и проблемы развития
урбанизированных регионов
По состоянию на конец 2014 г. 54 % населения планеты прожи
вает в городах, по прогнозам ООН на 2050 г. городское населе
ние будет составлять 66 %. В наиболее урбанизированных регионах
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мира — Северной Америке (82 % городского населения), Латинской
Америке и Карибах (80 %), а также в Европе (73 %) темпы урбаниза
ции замедляются и стабилизируются. Уровень урбанизированности
стран Азии составляет 48 %, Африки — 40 %, однако темпы урбани
зационных процессов в этих странах гораздо выше, по прогнозам на
2050 г. их урбанизированность составит 64 % и 56 % соответственно.
Одной из особенностей современного мира является то, что в
его урбанистической структуре, при постоянном росте абсолют
ного количества городов, все больше населения аккумулируется в
крупных формах расселения, среди которых ведущее место зани
мают городские агломерации с населением более 1 млн чел. Рост
абсолютного количества сверхкрупных городов и концентрация в
них населения стабильны и повсеместны. Не случайно современ
ный этап развития мирового сообщества часто называют «эпохой
крупных городов», или «макрополизацией мира». Если в середине
прошлого века города-миллионеры были присущи каждой седьмой
стране мира, то на сегодня — каждой третьей. На планете насчиты
вается около 456 городских агломераций с населением более 1 млн
жителей, в них сосредоточено примерно 2/5 горожан и 1/5 всех жите
лей мира (более 1,4 млрд чел.). Несмотря на то, что половина горо
жан мира все еще сосредоточена в городах с населением до 500 тыс.
чел., постоянное повышение удельного веса сверхкрупных городов в
урбанистической структуре мира в целом, а также в различных типах
стран свидетельствует об опережающих темпах роста их населения
по сравнению с городами низших иерархических уровней (на сегодня
1/8 горожан проживает в 28 мегаполисах с населением более 10 млн
чел.). 600 городов производят 60 % мирового ВВП.
По заключению ООН 2014 г. [1], мир продолжает урбанизиро
ваться быстрыми темпами, и вызовы устойчивому развитию будут
все больше концентрироваться в городах, особенно это касается
стран третьего мира, где имеют место высокие темпы урбанизации.
Это требует особой комплексной политики улучшения уровня жизни
и городских, и сельских жителей.
Согласно докладу Г. Хейлига «Перспективы мировой урбаниза
ции по состоянию 2011 г.» [2], опубликованному Отделом по вопро
сам народонаселения Департамента по экономическим и социальным
вопросам ООН, мировыми проблемами развития городов, свидетель
ствующими о неудачном и несовершенном городском управлении и
планировании, являются, в первую очередь, трущобы (их наличие —
признак неэффективной деятельности в области планирования и
строительства дешевого жилья, асфальтированных транспортных

259

17. Новый урбанизм: в поисках выхода из урбанистического коллапса

сообщений, электро- и водоснабжения, утилизации отходов, кана
лизации); низкое качество городской среды (сооружение низкостан
дартного жилья, уничтожение зеленых зон, недостаточно мер по
предупреждению возникновения транспортных заторов, загрязне
ния воздуха, интенсивного шума и пр.); угрожающая криминогенная ситуация (групповое насилие, наркоторговля, сексуальная экс
плуатация, значительное количество убийств). В докладе отмечается,
что низкий уровень качества жизни в городах присущ многим, в том
числе и развитым странам, вследствие слабого управления, недоста
точного планирования, коррупции, ориентации исключительно на
получение кратковременной материальной выгоды, нарушения соци
альных структур.
Анализ некоторых градостроительных подходов
Для пространственного развития современного мегаполиса севе
роамериканского континента в условиях неолиберальной урбани
зации характерно существование ядра-центра с накоплением небо
скребов в центральном деловом районе, в котором обеспечивается
выполнение организационно-управленческих, информационнорепрезентативных, духовно-культурных, инновационно-креатив
ных, коммуникативных и прочих функций [3]. Остальная террито
рия представлена коттеджной малоэтажной застройкой, как правило,
с решетчатой структурой и прямоугольной сетью улиц, окруженной
значительными площадями субурбий. Стремление американцев жить
в собственных домах привело к тому, что в городском жилом фонде
США односемейные дома составляют 2/3, в пригородах — ¾. Новые
пригородные поселения к тому же отличаются, как правило, боль
шой социальной однородностью, что впоследствии приводит к соци
альной сегрегации. Пригороды отдельных агломераций, сливаясь,
создают значительные пространства однотипного ландшафта, жители
которого полностью зависят от единственного вида транспорта —
автомобильного. При создании «полей» субурбий не учтены осо
бенности природных комплексов, в частности рельефа, территория
является антропогенно видоизмененной, что приводит к потере при
родных свойств компонентов биосферы (рис. 17.1).
В средине 50-х годах прошлого века усилиями капитала в США
была создана, растиражирована и внедрена в сознание потребителя
«американская мечта», символом и стереотипом которой стало вла
дение индивидуальным домом с газоном и автомобилем. Эта мечта
представляла жизнь в пригородах более привлекательной и побу
ждала к переезду в субурбанизированные районы не только богатых
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Рис. 17.1. Пригород г. Феникс, штат Аризона, США

а

б

Рис. 17.2. район Марцан, Берлин (а); район Троещина, Киев (б)
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американцев, но и средние слои общества. Целью такой акции было
создание новых рынков и такого общества, которое требует все
больше материальных благ с каждым днем — больше имущества,
больше еды, больше средств передвижения и т. п. — «общества
потребления». Торговые центры по типу Wal-Mart становились един
ственными очагами с исключительными функциями среди селитеб
ных территорий. Автомобильные (например, General Motors, которая
в свое время выкупила железные дороги США с целью их уничто
жения), энергетические, строительные компании увеличивали свои
доходы в миллионы раз.
Со временем идея создания отдельных «спальных» районов мега
полисов проникла в другие страны. В тех странах, где было мало сво
бодных территорий или финансов для создания подобных пригоро
дов, вырастали кварталы типовых жилых многоэтажек, например,
Марцан в Берлине, Троещина — в Киеве и т. п. (рис. 17.2). Спальные
районы городов рассчитаны на наличие автомобиля или, как в раз
витых странах Европы, на существование хорошо развитой системы
общественного транспорта, что, конечно, является более приемлемым
вариантом для жителей города. Во многих субурбиях США отсутст
вуют тротуары вдоль дорог, не предусмотрено здесь также мест для
общения соседей, детских площадок. Для того чтобы дети имели воз
можность вместе поиграть, родители должны предварительно дого
вориться и завезти их автомобилем в согласованное место.
Резкое увеличение стоимости проживания в городах США в
2005 г. привело к уменьшению количества доступного жилья в цен
тре, что спровоцировало явление демографической инверсии — миг
рацию малообеспеченных слоев населения в субурбии с целью пои
ска доступного жилья. Это повлекло за собой массовое обнищание
окрестностей. Финансовый кризис 2008 г. вызвал еще более суще
ственное снижение уровня благосостояния населения пригородов,
значительное количество домохозяйств было вынуждено покинуть
свое жилье или отдать его кредиторам. Каждый заброшенный, про
данный по дешевке, или конфискованный дом автоматически сни
жал стоимость недвижимости во всем районе. Впервые в истории
США в эти годы уровень бедности в пригородах превысил уровень
бедности в городах, где плотность населения, пешеходная доступ
ность, смешанные кварталы, переживающие возрождение и джент
рификацию, привлекают представителей молодого, образованного и
бездетного класса. Малоимущее население вытесняется в пригороды
в поисках дешевых квартир в аренду, часто поселяясь по несколько
семей в одном доме. Плотность населения субурбий за последние 20
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лет выросла вдвое после того, как их заселили малообеспеченные
слои населения, большая часть которых — выходцы из Латинской
Америки и Ближнего Востока. Проблема пауперизации пригородов
усугубляется тем, что инфраструктура районов (канализация, элек
троснабжение, водоснабжение, социальные службы, охрана обще
ственного порядка, система образования и т. п.), не готова к такой
плотности населения, что приводит к появлению новых проблем
социального и экологического порядка.
Как было отмечено ранее, в наше время происходит постоянный
рост сверхкрупных городов; это означает, что города низших ран
гов при постоянном увеличении населения превращаются в города
высшего класса по количеству жителей. Не умещаясь в свои адми
нистративные границы, разрастаясь, город постепенно завоевывает
новые территории для своих пригородов, со временем транспорт
ные магистрали перестают справляться с нагрузкой, растет зави
симость от автомобиля и энергоносителей, увеличивается уровень
загазованности воздуха, возникают другие, сложно прогнозируемые
проблемы [4]. Четкое разграничение функций отдельных районов
вызывает возникновение пространственной и социальной фраг
ментации городского пространства. Такое разрастание городского
пространства в урбанистике имеет свое название: urban sprawl
(дословно с англ. — «расползание» города вширь за счет прилега
ющей территории). Европейское экологическое агентство (European
Environmental Agency — EEA) определяет urban sprawl как физиче
скую модель экспансии крупных урбанизированных ареалов, что
происходит в рыночных условиях, главным образом за счет окружа
ющих сельскохозяйственных территорий. Такое разрастание харак
теризуется низкой плотностью населения на окраинах; как правило,
оно является неплановым, хаотичным, с разрывами и трудно подле
жит контролю со стороны планировочных и управленческих орга
низаций [5]. Несмотря на то, что расползание городов в Европе не
приобрело такого размаха, как в США, EEA выражает обеспокоен
ность этим вопросом, поскольку urban sprawl становится опреде
ляющим процессом в регионе в последние десятилетия и сопрово
ждается негативными последствиями, среди которых — увеличение
использования ценных природных ресурсов, например, плодород
ных почв. Эти последствия несут угрозу нарушения сбалансиро
ванному функционированию природной и сельскохозяйственной
составляющим окружающей среды, повышения выбросов парнико
вых газов, косвенно влияющих на изменение климата, ухудшения
уровня загрязнения воздуха, воды и уровня шума. Таким образом,
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разрастание городов приводит к различным негативным последст
виям, которые имеют прямое влияние на качество жизни местного
населения.
Альтернативной концепцией по конструированию городов в реги
онах является способ планирования городов, ориентированных
на транзит (англ. — Transit Oriented Development — TOD). Эта кон
цепция фокусируется на создании небольших, компактных, много
функциональных городских поселений, расположенных в привязке к
транспортным узлам. Она стала ключевой стратегией по регулирова
нию последствий урбанистического роста, которая предлагает более
привлекательные городские формы с уменьшением использования
автомобиля, тем самым уменьшая выбросы в атмосферу парниковых
газов, решая вопрос пробок и расширения сети дорог. TOD рассма
тривается как перспективный метод сдерживания процесса распол
зания городов на основе использования транзитных транспортных
систем, что одновременно способствует развитию здоровых, пеше
ходных и не загазованных агломерированных поселений.
Архитектор и специалист по вопросам градостроительства
П. Кальтгорп еще в 1993 г. определил развитие городов, ориентированных на транзит, как застройку средней и высокой плотности, в
которой сочетается жилье, места приложения труда, отдыха, полу
чения услуг и развлечений, а также общественное пространство и
которая сосредоточена в многофункциональных городских комплек
сах, расположенных в стратегических точках вдоль региональных
транзитных транспортных систем [6].
Подобная застройка была характерна для США и Канады до
Второй мировой войны. Исследования, проведенные Канадской кор
порацией по вопросам ипотеки и жилья [7], указывают на следующие
функциональные особенности городов, ориентированных на транзит:
— все объекты находятся в пределах 800 м, или 10 мин. пешеход
ной доступности от центральной станции (вокзала);
— удобная и приятная пешеходная связанность;
— высококачественные общественные пространства (public space);
— уплотнение форм у транзитной станции;
— смешанное землепользование с наличием привлекательных мест
для транзитных посетителей, например, удобных розничных магази
нов, кафе, развлекательных заведений и т. п.;
— скромные парковочные места, демонстрирующие стремле
ние к снижению использования автомобиля. В результате про
ведения десяти тематических исследований конкретных проек
тов TOD в метрополитенских ареалах Канады было обнаружено
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следующее. В реальных ситуациях подобные города не обязательно
похожи между собой и соответствуют всем необходимым критериям.
Жилая застройка может быть представлена в виде многоэтажек или
единоличных домов — в зависимости от градостроительной концеп
ции и обстоятельств на рынке. Девять из десяти проектов продемон
стрировали финансовую выгоду для застройщика. В большинстве
случаев проекты застройки были инициированы муниципалитетами,
органы местной власти играли активную роль в процессе проекти
рования и планирования территории и создавали привлекательные
условия для привлечения застройщиков.
Исследование выявило, что для комплексного планирования разви
тия территории необходима более тесная кооперация муниципалите
тов с органами управления транспортной системой. В тех случаях, где
дизайн прилегающей территории согласовывался с дизайном транс
портного узла, возникали более гармоничные, удобные и привлека
тельные пешеходные сообщения. Также чрезвычайно важным для
успешного планирования является эффективное привлечение обще
ственности. Поскольку изначально население неохотно идет на изме
нения, связанные с уплотнением и многофункциональностью, участие
общественности в реализации проектов необходимо для отображения
интересов общества. Местные органы власти играют ключевую роль
в поиске взаимовыгодных решений для всех сторон — участников
проекта и гарантируют удовлетворение потребностей местных жите
лей. Согласно проведенным опросам, большинство жителей исследуе
мых городов составляет молодежь с достаточно высоким уровнем обес
печенности, которая имеет собственные автомобили, но добирается на
работу пешком или на общественном транспорте. Высококачественное
планирование, удобный стиль пешеходных улиц, общественных про
странств, близость к инфраструктуре и транзитным сообщениям
являются ключевыми факторами, которые привлекают местных жите
лей. Все проекты продемонстрировали усовершенствование город
ского пространства для пешеходов и повышение качества пешеходных
связей с транзитной станцией.
Энрике Пеньялоса, бывший мэр Боготы как-то заметил: «Хороший
город — это тот, в котором вы хотите выйти на улицу и ходить пеш
ком». Навстречу такому простому желанию каждого горожанина
возникает новейшая концепция нового урбанизма.
Новый урбанизм
На фоне роста проблем в полях урбанизированного пространства,
новой энергии приобретает идея создания городов, удобных для
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жизни, дружеских человеку независимо от его социально-экономиче
ских или физико-биологических особенностей.
На Западе реакцией на бессистемность развития городов, без
жизненную субурбанизацию, которая порождает «опустынивание»
городских территорий, когда спальные районы теряют вид жилых,
поскольку не рассчитаны на пешехода, отсутствуют скверы и дет
ские площадки, а на фоне всего этого растет уровень преступности
и социального дискомфорта, стал дискурс о новом урбанизме. Новый
урбанизм является социально ориентированным течением в констру
ировании городов, которое акцентирует внимание на качестве жизни
человека в городской среде. В основу концепции нового урбанизма
заложены идеи конструирования городов, ориентированных на тран
зит (TOD), однако с определенными дополнениями и оптимизацией.
Это градостроительное течение базируется также на подходах регио
нализма, устойчивого развития, экологизма и разумного роста.
Идеологи концепции нового урбанизма стремятся возродить
малый город, который, в отличие от стандартной субурбии, должен
иметь собственное публичное пространство, свои торговые и инфра
структурные центры, а также должен обеспечивать рабочие места
для местного населения. С торонники нового урбанизма склонны
считать, что ключевой проблемой города эпохи модернизма, а в даль
нейшем — постмодернизма есть сама его организация. Современный
город, который растет по логике господствующего функционализма,
разделился на зоны, четко привязанные к функциям (спальные, про
изводственные, рекреационные, деловые районы и т. п.); нередко
преодоления расстояний между этими зонами требует значительных
затрат времени и усилий, что не является естественным для чело
века. Чем больше растет город в пространственном и функциональ
ном отношениях, тем сильнее проявляется оторванность городского
пространства от его жителей, тем глубже становится отчужденность
между его жителями.
Ведущие теоретики урбанистических исследований, в частности
Льюис Мамфорд, развивая мысль о назначении города, его главной
функцией считают трансляцию культурного наследия человеческой
цивилизации. Наряду с общепринятыми функциями городов уче
ный предлагает устанавливать более важные, исторически опреде
ленные и проверенные временем. В перечне специфических функ
ций города Л. Мамфорд выделяет такие функции притяжения (город
собирает, притягивает, как магнит, социальных актеров и служит
полем для их деятельности, при этом максимально стимулируя их
взаимодействие); драматического диалога (город развивается через
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диалог, включает в себя полноту жизненного опыта); перемешива
ния (различных культур, традиций, людей с разными занятиями,
создает эффект расширения возможностей человека); материализации и этериализации (англ. etherialization — одухотворение). «Ритм
жизни в городах, очевидно, представляет собой чередование матери
ализации и этериализации. Жесткая структура, отделенная в челове
ческом восприятии, приобретает символическое значение, соединяя
того, кто знает, и то, что знают. Субъективные образы, идеи, инту
иции, только частично сформированные в их натуральном выра
жении, приобретают вид материальных атрибутов, отпечатанных в
видимых структурах, размер которых, позиция, сложность, органи
зация и эстетическая форма расширяют поле значений и ценностей,
которые в противном случае остались бы невыраженными. Таким
образом, городской дизайн является кульминацией социально адек
ватного процесса материализации» [8].
Л. Мамфорд сравнивает чрезвычайно разросшиеся и простран
ственно расползшиеся современные мегаполисы с Древним Римом,
который разлагался последние десятилетия своего существования.
По его мнению, город исчез, поскольку утратил функцию этериали
зации (духовного центра). В таких городских пространствах соби
раются толпы людей в «смертельных количествах», резко возрастает
рента, ухудшаются условия жизни. Сегодня в «города-переростки»
возвращаются те явления Рима, которые привели к его гибели. Это
неконтролируемый рост, бездумное использование и материальное
пресыщение: многоэтажное жилье, массовые перформансы, спортив
ные соревнования, постоянное возбуждение чувств чрезвычайными
новостями, сценами наслаждения и насилия в средствах массовой
информации — элементы «настоящего римского стиля».
Критика расползания мегаполисов звучала и со стороны критиче
ских социологов. В частности, Джейн Джакобс еще в начале 1960-х
годов призвала планировщиков пересмотреть разработку «одноразо
вых» проектов типового жилищного строительства, автомагистралей,
которые вызывают зависимость от автомобиля и сегрегированных
коммерческих центров [9].
В 1993—1994 гг. идеология нового урбанизма была основана в США
и воспринята мировым научным сообществом как новое течение
развития городов, как попытка восстановить дух территориальной
общины и чувство сообщества. Согласно этой идеологии, городское
пространство — это поле для человека, а не для машин, люди живут,
работают и отдыхают в одном месте, важные объекты инфраструк
туры расположены в пешеходной доступности. «Идеальный город
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нового урбанизма похож на колесо со спицами. Общины, как бусины,
нанизанны на линию скоростного транспорта, города выстраиваются
вдоль транспортного коридора региона. Город состоит из общин,
регион — из городов» [10].
Организационной основой течения нового урбанизма явля
ется Конгресс нового урбанизма (учредители: П. Кальтгорп (Peter
Calthorpe), А. Двейни (Andrés Duany), Е. Мьюл (Elizabeth Moule),
Е. Платер-Зиберк (Elizabeth Plater-Zyberk), С. Полизоидес (Stefanos
Polyzoides), Д. Соломон (Daniel Solomon)), который был создан в 1993 г.
и на сегодня насчитывает более 3 тыс. членов из 20 стран. В регио
нальном планировании нового урбанизма придерживаются архитек
турных традиций того региона, где ведется строительство, сохраня
ются открытые удобные общественные пространства, обеспечивается
баланс между жилыми массивами и местами приложения труда.
Устав нового урбанизма также освещает такие вопросы, как сохра
нение исторического наследия, обеспечение безопасности на улицах,
зеленое строительство и повторное использование нарушенных и
заброшенных земель [11]. Согласно позиции нового урбанизма, урба
нистическая структура метрополитенского региона, которая рассма
тривается как фундаментальная экономическая категория, включает
следующие иерархические элементы:
— первый уровень (составляющие региона): метрополис, город,
поселение;
— второй уровень (составляющие метрополиса): окрестности
(пригород), районы и коридоры;
— третий уровень (составляющие пригородов и районов): квар
талы, улицы, здания.
Для каждого уровня предоставляется четкая организационная
и планировочная канва с рекомендациями по развитию на основе
таких принципов нового урбанизма.
1. Пешеходная доступность. Этот принцип предусматривает, что
большинство объектов должно находиться в пределах 10-минутной
прогулки пешком от дома до работы. Узкие улицы, дружественные
для пешехода: ограничение скорости движения автомобилей, здания
выходят витринами и подъездами на улицу, вдоль улиц насажены
деревья, места для парковки автомобилей скрыты во дворах и т. п.
2. Связанность. Сеть взаимосвязанных улиц обеспечивает выгод
ное распределение транспортного движения и облегчает движение
пешком. Иерархия улиц (узкие улицы, бульвары, аллеи). Высокое
качество пешеходной сети и общественных пространств делает пере
движение пешком привлекательным.
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3. Смешанное использование, многофункциональность и разноо
бразие. Разнообразное и смешанное планирование магазинов, офи
сов, индивидуального жилья способствует развитию малого биз
неса. Многофункциональность отдельных районов, кварталов, домов.
Перемешивание людей разного возраста, биологических особенно
стей, уровня дохода, культуры, расы и т. п.
4. Разнообразная застройка. Различные типы, размеры, ценовые
категории домов, расположенных рядом.
5. Качество архитектуры и городского планирования. Акцент на
красоту, эстетику, комфорт, создание «чувство места». Публичные
пространства расположены так, чтобы обеспечивать потребности
каждой из общин. Архитектура и общая организация городской
среды поднимают гуманистические настроения общества.
6. Традиционная структура планирования окрестностей. Четко
выделен центр и периферийные зоны. Наличие высококачествен
ного публичного пространства в центре. Главные объекты, которые
используются каждый день, находятся в пределах 10-минутной пеше
ходной доступности. Самая высокая плотность объектов в город
ском центре, она снижается по мере удаления от него (применение
подхода поперечного планирования 1).
7. Принцип высокой плотности. Здания, жилые дома, магазины,
центры обслуживания расположены близко друг от друга для облег
чения пешеходной доступности, обеспечения высокой эффективно
сти использования ресурсов и услуг, создания более благоприятной
жизненной среды.
8. Зеленый транспорт. Сеть высококачественного обществен
ного транспорта соединяет города, поселения и окрестности. Плани
рование благоприятно для пешехода, оно предусматривает широкое
использование велосипедов, роликовых коньков, пеших прогулок для
ежедневных перемещений.
9. Устойчивое (сбалансированное) развитие. Минимальное
вли
я
ние застройки и ее использования на окружающую природ
ную среду. Экологически чистые технологии, уважение к окружа
ющей природной среде и осознание ценности природных систем.
Энергоэффективность, уменьшение использования невозобновляе
мых источников энергии, увеличение местного производства, пеше
ходного движения, сокращение использования автомобиля.
1
Transect planning — методология зонирования, которая предусматривает
создание ряда зон с разной плотностью объектов и постепенным изменением
городского типа использования земель на сельскохозяйственный, а затем — на
природоохранный.
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10. Качество жизни. В сочетании эти принципы наращивают
высокое качество жизни и позволяют создавать города, которые
поднимают, обогащают и вдохновляют дух человека-гражданина.
Принципы нового урбанизма применяются для всех категорий горо
дов — от малых до самых больших.
Следовательно, новый урбанизм фактически сочетает планиро
вание и развитие городов вокруг нескольких ведущих идей, кото
рые применяются на всех уровнях, — от региона с перечнем различ
ных определенных городов до планирования отдельного квартала в
городе. Главная цель этой стратегии развития — люди должны жить,
работать и отдыхать в одном и том же месте с высоким качеством
окружающей среды. Город нового урбанизма вписывается в лан
дшафт, культуру и историю своей страны не только образно, но и
структурно, обеспечивая уникальность и неповторимость городов
всех исторических типов. По своей сути это демократический город,
предоставляющий равные возможности всем жителям, включая ста
риков, детей, людей с ограниченными возможностями, всех, кому
современный модернистский город неприветлив и равнодушен.
Несмотря на определенную критику, новый урбанизм и разумный
рост городов приобретают все большую популярность в развитых
странах Запада и поддерживаются различными государственными
программами. Еще в середине 1990-х годов Министерство жилищного
строительства и городского развития США адаптировало принципы
нового урбанизма в многомиллионную национальную программу по
восстановлению государственного жилья. Специалисты по вопро
сам нового урбанизма осуществили сотни проектов по обновлению
существующей застройки, которые финансировались частично част
ными, а частино государственными средствами. По крайней мере, 14
крупномасштабных планировочных инициатив в метрополитенских
районах США применяли принципы взаимосвязанных транспорт
ных сетей и многофункционального землепользования. В сего более
600 городов и пригородов созданы или реконструированы, основы
ваясь на подходах нового урбанизма. В штате Мэриленд и других
концепция нового урбанизма является интегральной частью градо
строительного законодательства.
Агентство охраны окружающей среды США (USA Environmental
Protection Agency — USA EPA) предоставляет широкую финансовую
поддержку проектам разумного роста городов. В рамках деятель
ности агентства основана сеть партнеров такого подхода, которая
действует в каждом регионе страны. Уже выполнены десятки реги
ональных оценок по установлению целей разумного роста городов
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и разработке соответствующих стратегий, привлечены к этому 31
штат, около 500 руководителей и 40 организаций. Начиная с 2002 г.,
EPA осуществляет ежегодную награду в сфере применения подходов
к разумному росту (Smart Grouth Award) городам и общинам, кото
рые используют инновационную политику усиления своих экономик
на основе применения принципов нового урбанизма, развиваются
с целью обеспечения потребностей всех жителей, предоставляя им
широкий выбор жилья, средств и условий передвижения и соблю
дая правила защиты окружающей природной среды [12]. Среди горо
дов, которые получили награды, — Атланта (Джорджия), Сан-Луис
(Миссури), Балтимор (Мэриленд), Дэвидсон (Сев. Каролина) и др.
В Европе новый урбанизм был помещен на рельсы нео традици
онных подходов в градостроительстве, что предусматривает соблю
дение классических, исторических, традиционных планировочных
и архитектурных стилей, утерянных в ХХ в. Каждая страна Европы
является уникальной по своим историческим и традиционным осо
бенностям. Восстановление этих особенностей в новейших градо
строительных практиках способствует сохранению территориаль
ной идентичности городов и городских поселений. Ярким примером
применения новых подходов является город Ле-Плесси-Робинсон в
окрестностях Парижа, который был отмечен отличием как лучший
архитектурный проект Европейского Союза в 2008 г. Другие при
меры применения принципов нового урбанизма в Европе демонстри
руются в разрезе отдельных небольших городов или восстановлен
ных районов городов, например, город Амерсфорт в Нидерландах,

а

б

Рис. 17.3. Примеры городской застройки в Восточной Европе: а — густонаселенный
спальный район (окраина) в Восточной Европе; б — традиционная застройка городов
в Восточной Европе.
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район Хамарбю Хьостад в Стокгольме (Швеция), район Адамстаун в
Дублине (Ирландия), Вобан в Фрайбурге (ФРГ) и др. Конечно необ
ходимо вспомнить Копенгаген и программу его обновления «За 10
шагов» Яна Гейла, а также другие города Дании, например Орхус.
Отказ от гомогенизации городского пространства однородными
конструкциями из стекла и бетона, остановка расползания города
и борьба с зависимостью от автомобиля, возвращение к идее ком
пактного города в традиционном стиле (рис. 17.3) с применением
новейших принципов нового урбанизма красной линией проведены
в Европейской хартии городов «Манифест новой урбаністики»[13],
принятой Конгрессом местных и региональных властей Совета
Европы 29 мая 2008 года в Страсбурге.
Выводы
Согласно «Манифесту новой урбанистики», современные тренды
развития Европейских городов можно структурировать следующим
образом.
1. Формируются города горожан-граждан. Приобретают приори
теты местное самоуправление, реализация права на город, соблю
дение принципов публичной этики согласно Кодексу европейского
поведения для местных и региональных выборных лиц, предостав
ление мигрантам права голоса и права избираться в местные советы.
2. Деятельность органов самоуправления вписывается в регио
нальное, национальное и европейское регулирование на основе сба
лансированного и уважительного партнерства. Некоторые вопросы
не могут решаться на местах (градостроительное планирование,
транспортная и информационная инфраструктуры, право на жилье,
защита окружающей природной среды и т. п.) и выносятся на более
высокий уровень. Города могут вносить свой вклад в перераспреде
ление ресурсов, но государство является гарантом соблюдения соли
дарности между территориями.
3. В соответствии с обновленной в 2006 г. Стратегией Устойчивого
Развития ЕС усилена роль экологической составляющей. Устойчивое
(сбалансированное) развитие городов включает обязательства сни
жать уровень экологического воздействия городов, сохранять их при
родные ресурсы, поддерживать и развивать биоразнообразие, орга
низовывать общий доступ к общественным структурам и их сетям,
ставя при этом энергоэффективность в центр политики.
4. Перспективными становятся компактные и уплотненные урба
нистические формы, пешеходная доступность ко всем необходимым
учреждениям и службам.
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5. Наблюдается ограничение разрастания городов благодаря уси
ленному контролю за распределением земли.
6. Усиливается сбалансированная (устойчивая) мобильность.
Происходит развитие эффективных «традиционных» средств пере
движения (пешком, на велосипеде, общественном транспорте).
Новое распределение транспортной сети включает различные виды
перемещений с ограничением использования частных авто-, мото
средств.
7. Особое внимание уделяется социальному равенству и пере
мешиванию, а также территориальной сплоченности. Одинаковая
доступность для всех в сфере образования, здравоохранения, куль
туры и жилья. В частности, существует стремление обеспечить
право на жилье — во всех кварталах разнообразные предложения
жилья и для богатых, и для бедных с целью социального перемеши
вания. Осуществляется проведение политики активной солидарно
сти, основанной на демократической этике, необходимой для содей
ствия солидарности между поколениями, в отношении лиц с низким
уровнем дохода, инвалидов и всех тех, кто чувствует финансовые и
социальные проблемы. Конечная задача этой политики — бороться
с социальным отчуждением и предоставлять каждому возможность
пользоваться огромным потенциалом города.
8. Все чаще города рассматриваются как центры экономики зна
ний. Деиндустриализация, распространение информационно-комму
никационных технологий, возникновение биотехнологий и в целом
развитие нематериальной экономической деятельности создают
новые формы развития, и территории городов играют в этом веду
щую роль. Приоритет знаний и инноваций, доступ к образованию,
научно-исследовательской, культурной и творческой деятельности
создают основу экономики знаний.
9. Уделяется все больше внимания сохранению уникальности
городов относительно их традиций, культуры, архитектуры, осу
ществляется отказ от стандартизации строительства и унификации
урбанизации глобалистического типа, следующей только прави
лам глобального рынка и навязывающей всем городам одинаковые
подходы. Предоставляется поддержка высокого уровня культурной
инфраструктуры самобытных городов.
10. Акцент делается на разнообразии городов и разнообразии в
самом городе, интеграции культурного разнообразия. Гордясь своей
самобытностью, человеку необходимо рассматривать ее как фактор
открытости, воспитывать в себе спокойное восприятие самобытно
сти других.
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В большинстве городов Украины сложилась непростая соци
ально-экономическая ситуация. В частности, несогласованное про
ведение разнообразных и часто непродуманных реформ за годы
независимости привело к упадку производственной и социальной
инфраструктуры, что повлекло за собой потерю градообразующей
и градообслуживающей систем и ослабление ведущих функций в
большинстве городских поселений Украины. Такое положение дел
в городах вызвало рост уровня безработицы и обнищания город
ского населения. Все это требует разработки и скорейшего приме
нения на практике новых механизмов управления социально-эконо
мическим и пространственным развитием города. В государстве на
сегодня нет единой модели желаемой стратегии городского разви
тия, концепция нового урбанизма еще далека для наших городов в
реалиях сложностей сегодняшнего дня. Однако наличие утвержден
ной Концепции устойчивого развития населенных пунктов (1998) и
Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности»
(2011), в частности ст. 21, которая определяет обязательность прове
дения общественных слушаний и учета интересов общественности
при осуществлении строительства и утверждении градостроитель
ной документации, является поводом для определенного оптимизма.
Надеждой на позитивные изменения является курс на ЕС и подня
тие уровня сплоченности гражданского общества в свете последних
политических событий.
Хочется отметить также активизацию инициатив по улучшению
качества городской жизни в Киеве, например, относительно органи
зации велопробегов, или проведения фестивалей городских проектов
URBAN Fest. В условиях общей депопуляции населения, стагнации сел
с оттоком жителей в города в отдельных крупных городах Украины
наблюдается всплеск строительства с доминантой получения сиюми
нутной выгоды, которое стихийно и хаотично конструирует город
ское пространство. Локальные инвестиционные проекты, создание
жилых комплексов и кварталов (например, «Акварели», «Чайка»,
«Коцюбинский» под Киевом или «Кировский», «Панорама», «Атлант»
в Днепропетровске, «Черемушки», «Молодежный» в Харькове) или
комплексных офисных и торгово-развлекательных центров ориенти
руются на приобретение жилья привилегированным меньшинством
или оказание услуг среднему классу. При этом игнорируются схемы
зонирования и застройки территорий, генеральные планы населен
ных пунктов, не соблюдаются строительные нормы и правила и в
целом законодательство. Возникают проблемы расползания города
по его административным границам, гомогенизации архитектурного
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образа города, нарушения его целостности, нагрузки на сущест
вующие объекты городской и пригородной инфраструктуры и
пр. В демографическом аспекте проблемы усиливаются общим старе
нием и инвалидизацией населения [15].
Шанс на улучшение ситуации, наверное, находится в русле соци
ально-ориентированной концепции развития городов с применением
методов ландшафтного планирования и подходов нового урбанизма,
возложенных на поприща украинской ментальности, культуры и
традиций. Уже сейчас, несмотря на трудную политическую и эконо
мическую ситуацию в государстве, необходимо создавать законода
тельную основу популяризации именно таких подходов конструиро
вания доступного города в зависимости от количества его населения.
Идея компактного, многофункционального, ориентированного на
разный возраст, возможности и особенности жителей пространства,
является необходимым элементом городского развития в философии
нового урбанизма. В благоприятном, дружественном городе предо
ставляется шанс культурной трансформации и самореализации чело
века, о которых упоминал Л. Мамфорд, он становится социокультур
ной средой, в которой формируется горожанин как основа нации.
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18.
Городское пространство,
структуризация и методы исследований
Исследование изменений городского пространства и его коррект
ная визуализация в современных условиях его быстрых изменений
приобрела чрезвычайную актуальность. Это обусловлено возник
новением новых феноменов в городской среде (особенно в постсо
ветских странах) возможностью городской общины влиять на раз
витие города путем непосредственного участия в проектировании,
застройке (или, наоборот, предупреждения новых застроек), в опре
делении наиболее значимых для пространственного развития мест.
Одним из основных методов исследований данного направления
являются дистанционные методы исследований. Эти методы обеспе
чивают нужную пространственную точность, минимальные времен
ные рамки для мониторинга хода процессов и явлений и широкий
спектр данных, которые решает исследователь с помощью аэро
космоснимков, GPS-треков, данных из социальных сетей и т. п.
Прагматическое усиление научного внимания к изменениям
городского пространства сопровождается появлением целого ряда
исследований, представленных именами зарубежных и отечествен
ных ученых. Однако среди них почти не встречается рассмотрение
особенностей использования дистанционных методов в исследова
нии вопросов эволюции современного городского пространства.
Некоторые подходы к структурированию
городского пространства
Ссылаясь на труды М. Вебера, Г. Зиммеля, можно сказать, что
город в социологическом и культурно-историческом дискурсе — это
некоторая конечная целостность, единое и неразрывное простран
ство [2, c. 30; 4, c. 23—24]. Город как пространство имеет непосредствен
ное бытие — со своей территорией, границами, инфраструктурой.
Что касается социально-пространственного зонирования террито
рии города, то участки его территории классифицируются по той или
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иной социальной шкале и занимают определенную статусную пози
цию в социальной структуре. Таким образом определенные участки
города приобретают универсальные черты статусной позиции:
— удобные с географической точки зрения районы застройки;
— высокий уровень дизайна жилых помещений;
— наличие развитых систем коммуникаций;
— развитую инфраструктуру;
— высокий уровень экологических норм;
— возможность престижного общения и т. д. С экономической
точки зрения, определенные районы представляют собой бизнесресурс, который в значительной степени зависит от состояния рынка
недвижимости в городе, рыночных колебаний спроса и предложения
на определенный вид жилья, торговых, офисных и других помещений.
Бизнес-ресурсы являются категорией широкого смысла, к кото
рой можно отнести: материально-денежные активы, доступность
качественных услуг (образовательных, информационных, культур
ных, здравоохранительных т. д.), возможность быть причастным к
принятию важных социально-политических решений в городе, выда
ющийся потенциал социальных связей и другие нематериальные
активы.
Некоторые районы города в зависимости от иерархии опреде
ляются как те, которые более предпочтительны, имеющие больший
статус, другие — не имеют таких привилегий. Рынок недвижимости
в городе отражает также спрос на жилье в зависимости от харак
тера построения домов, проживание в новостройке или в домах
советского периода также является отражением статусной позиции.
Отдельные районы города со временем приобретают устойчивые
социально-функциональные особенности в доминировании того или
иного вида деятельности и нормативности поведения.
Городскую территорию зонируют по разным принципам: центр —
периферия, по экономическому и производственному признаку, по
характеру рекреации («культурные», «спальные» и другие районы),
архитектурному и инфраструктурным критериям (например, для
курортных городов инфраструктурными локусами являются пляж,
набережная и т. д.)
Основы для зонирования в различных городах тоже различа
ются по характеру и степени использования. Так, в малых шахтер
ских городах нет спальных районов, а в некоторых городах совсем
не выделяется рекреационная зона, курортные города не имеют про
мышленных районов. Поэтому в эмпирическом исследовании доста
точно трудно определить и систематизировать города и отдельные
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районы по конкретным критериям, потому что городское простран
ство разностороннее. Это обусловливает и разницу в поведении
людей, их сознании, личностном самочувствии и возможности гра
ждан в самореализации в зависимости от статуса района города.
Существуют качественно разные социально-функциональные
зоны жизни в городе, которые нельзя объединить в традиционные
социальные структуры и территориальные места: демографические,
профессиональные, административные, идеологические и др. В то же
время городская среда характеризуется социально-функциональной
динамикой: одни социальные функции появляются, другие — исче
зают, меняется удельный вес отдельных социальных функций на кон
кретных территориях и в конкретных местах, меняется иерархия
районов города.
Анализируя основные социологические подходы к структуриро
ванию городского пространства, надо отметить наиболее популяр
ные в социологии города. Теория концентрических зон Е. Берджесса
[1, 10] утверждает, что существует тенденция распределения опреде
ленных зон (районов города) по представителями одного социального
класса, который там живет. Центром города в его анализе выступает
центральный деловой район (central business district), окруженный
зоной перехода — внутренним городом, который застроен корпу
сами мануфактурного производства и жильем рабочего класса. Затем
определена зона резиденций высшего класса, застроенная домами
соответствующего типа, и зона пригорода, которая заселена людьми,
приезжающими на работу в город. Тот, кто ищет работу не имеет,
большого выбора мест проживания, потому что они определяются
стоимостью жилья и транспорта для проезда к месту работы. Но рост
городов приводит к расширению индустрии и численности город
ского населения. В свою очередь, происходят процессы вмешатель
ства других социальных групп в территорию, уже занятую тем или
иным классом. В результате «старожилы» покидают родные места,
которые занимали ранее, оставляя их «захватчикам». Вследствие
подобных действий появляются новые зоны для проживания горо
жан: пригород для среднего класса и гетто в зонах перехода.
Предложенная секторальная теория Х. Хойта (H. Hoyt) [7] была
разработана в США по заказу Федеральной Жилищной администра
ции в период великой депрессии 30-х годов. Основными принципами
анализа были данные по арендной стоимости жилья в 142 американ
ских городах. Полученная закономерность была больше похожа на
секторный график, чем на схематическое изображение концентриче
ских зон. Автор обнаружил такую закономерность, что большинство
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городов, скорее, строятся вдоль рек, транспортных путей, чем вокруг
центрального делового района. Он, кроме того, отметил, что самая
высокая рентная стоимость жилья существует не в какой-то отдель
ной зоне, а в одном из секторов города. Группы населения с высо
ким доходом селились в городах, как правило, в нескольких секто
рах вдоль транспортной магистрали, которая должна иметь хорошую
связь с городом. Напротив, жилье для малообеспеченных концентри
ровалось вокруг центральной деловой части города. Таким образом,
Хойт прогнозировал дальнейший рост городов в нескольких локаль
ных направлениях, где будет концентрироваться наиболее дорогосто
ящее жилье.
Многоячеечная теория К. Харриса и Э. Ульмана [3] отклоняет идею
центра города и указывает на наличие многих различных центров в
каждом городе. Так, в городе могут существовать финансовые, пра
вительственные, университетские центры. Более того, эти разные
центры могут находиться в разных районах города.
При использовании теории для прогнозирования дальнейшего
развития города авторы советуют обратить внимание на следу
ющие моменты. Различные виды деятельности требуют разного
типа услуг. Развитие тяжелой и легкой промышленности требует
развитой транспортной инфраструктуры — железнодорожного
транспорта, автомобильных дорог, водного транспорта и аэропор
тов. Представителям торговли нужна широкая пешеходная зона у
витрин их магазинов. Некоторые виды деятельности исключают
друг друга. Дома для людей с высоким достатком никогда не будут
строиться рядом с промышленными корпусами. Для некоторых
видов деятельности невыгодно положение в центральной части
города, например, для различного рода складских помещений; там
практикуется высокая рентная плата и часто довольно неудобными
являются транспортные пути.
Представленные классические теории разделения городского
пространства имели огромную роль в прогнозировании развития
городов. Но все они исторически появились до Второй мировой
войны. В последующие годы каждая из теорий неоднократно под
лежала проверке, и по многим принципами результаты структури
рования оказались неверными. Так, в 1960-е годы сочетание соци
ально-пространственного анализа с анализом городской структуры
позволило выявить связи между семейными статусами и теорией
концентрических зон, экономическим положением и сектораль
ной теорией, расовыми признаками и многоячеечной структурой
города. Таким образом, вопрос о формировании модели городской
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структуры, которая была адекватной социальной ситуации начала
ХХ в., оставался весьма актуальным.
Одной из наиболее плодотворных попыток последнего десятиле
тия является работа М. Уайта (M. White). Он использовал контурный
анализ и составил серию (около 400) социально-топографических
карт, в фундаменте каждой из которых был выбран определяющий
признак. Таким образом, была найдена зависимость между зонами и
плотностью застройки, временем постройки жилья, типом жилья и
его качеством. Эта зависимость характерна для 21 города, попавшего
в выборку исследователя.
В зависимости от концентрического зонирования в городе рас
пределялись такие показатели, как прибыль, ценность жилья, рента,
владельцы жилья, и в меньшей степени — уровень образования гра
ждан. Карты свидетельствовали о том, что профессионалы, скорее,
размещаются по нуклеарному принципу, а «офисные работники» —
по секторальному. Расселение расовых и этнических групп в значи
тельной степени происходило по принципу нуклеарных образцов.
Таким образом, опираясь на приведенные выше суждения, можно
констатировать, что структурирование города — сложный и многог
ранный процесс. Социальная и экономическая структуры развива
ются гораздо быстрее, чем пространственная структура города. На
организацию пространства города существенно влияет человек со
своей активной деятельностью — войнами, пожарами, реконструкци
ями и пр.. М. Уайту удалось разработать модель города, которая объ
единяет следующие элементы городской структуры. Ниши бедноты
и меньшинств сконцентрированы в старых пригородах. На территории города расположены анклавы элиты. Наиболее богатые семьи
живут на периферии мегаполиса. Средний класс занимает большую
часть территории мегаполиса. В зависимости от состава семьи осуществляется выбор необходимого типа жилья.
Институциональные и общественные места (университеты, боль
ницы, центры, бизнес-центры, штаб-квартиры корпораций) сущест
венно влияют на использование земель и развитие жилищного строи
тельства. В свою очередь, принятие решения об изменении городской
инфраструктуры существенным образом меняет значимость терри
тории для населения.
Беспрецедентное движение населения в пригороды в последние
годы привело к перемещению туда деловой активности. В пригоро
дах большинства городов сформировались очаги, в которых сконцен
трировалось много функций центральной деловой активности горо
дов. Более того, сейчас распространенным типом поосные поселения:
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размещение вдоль транспортных коридоров, связывающих радиаль
ные автомагистрали. Эти районы заселены, как правило, высокоо
плачиваемыми специалистами.
Представляют интерес научные разработки феномена фриланс
(freelance), как способа реализации профессиональной деятельности.
Он появился с целью попытаться уменьшить человеческую и транс
портную нагрузку на центральные части городов. Возможность фри
ланса обусловлена успехами в развитии информационных технологий.
Экономическая и культурная жизнь горожан видится независимой от
пространственной близости и концентрации городской застройки.
Например, Элвин Тоффлер [6] в восьмидесятые годы указывал на
то, что жители города смогут переехать за его пределы, в «электрон
ный коттедж», который связан с другим миром усовершенствован
ными коммуникационными сетями. Высококвалифицированный
профессионал — архитектор или финансовый аналитик, переводчик
или страховой агент, программист или поэт — может работать дома,
не снимая пижамы, за компьютером. Это представляется энтузиа
стами как высокоорганизованная работа без офисной скованности
и материальных или физических затрат на транспорт. «Глобальное
поселение» М. Маклюэна [11] тоже было выражением убеждения, что
традиционные города в ближайшее время исчезнут как таковые.
Поль Вирильо [9] заявил, что отношения между людьми по месту
жительства исчезнут в новом технологическом пространстве-вре
мени, где будет происходить самое главное в жизни человека. Но
исследования глобальных городов, мегаполисов как социальных и
экономических сетей, проведенные в последнее время, свидетель
ствуют о том, что информационные технологии, особенно активно
использующиеся для усиления центрального положения экономи
ческих узлов города, находятся в лидерах. С другой стороны, реаль
ность «информационного города» свидетельствует о том, что объе
динение развития городов и информационной революции принесло
большую пользу прежде всего капиталу.
Надо подчеркнуть также роль политического влияния на про
цессы, происходящие в городе, на использование земельного про
странства. С начала XXI в., города в большой степени испытывают на
себе влияние политического руководства: в городском зонировании,
увеличении роли городского правительства в обеспечении городской
инфраструктуры, в функционировании рынка жилья, городской
реконструкции. В современном обществе исследования пространст
венного зонирования города осуществляются также на основе тео
рий социальных изменений и социального поля. Анализ поведения
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личности в зависимости от ее местонахождения базируется на том,
что он осуществляется на отдельной территории, формируя систему
разноуровневых полей социального взаимодействия, которые могут
быть как автономными, так и пересекаться. Городское пространство
поддается серьезным изменениям, которые набирают скорость.
О методах исследования городского пространства
Одними из современных, довольно точных методов исследования
городского пространства являются методы используемые в геомар
кетинге [4]. Они используются в основном на коммерческой основе.
Геомаркетинг является одним из тех направлений, где использова
ние географической информации, пространственного анализа может
дать очень существенные выгоды. При этом он может рассматри
ваться также как часть прикладного корпоративного маркетинга, и
в этом смысле он имеет дело с выстраиванием процессов планирова
ния и принятия управленческих решений на основе использования
пространственных данных.
В то же время он может выступать и как самостоятельный метод
анализа территории и жизнедеятельности ее жителей. В этом слу
чае предполагается выявление пространственных закономерностей
в потребительском поведении, географическое сегментирование и
изучение объемов спроса/предложения на различные товары и услуги,
рабочие места/вакансии, наличие пассажиров/транспорта на той
или иной территории (при этом масштаб может быть разным — от
небольшого городского района до большой территории или страны)
(рис. 18.1).

Рис. 18.1. Визуальное сравнение нескольких вариантов размещения торговых точек
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Конечной целью геомаркетинга как метода является максими
зация выгодного использования пространства (рекомендация по
созданию новых эффективных и изъятию неэффективных элементов
инфраструктуры) за счет трех основных факторов:
— улучшения уровня понимания взаимодействия территории и
жителей;
— структурирования и обработки BigData (Больших Данных) на
принципах географического подхода;
— повышения и внедрения новых технологий пространственного
анализа (ГИС и ДЗЗ).
Геомаркетинг обеспечивает работу с данными, ориентирован
ными на жителей, в том числе сбор и анализ данных SoLoMo (Social
Location Mobile). Работа с этими данными в рамках единой визуаль
ной картографической среды дает принципиально новые возмож
ности для получения на их основе качественно новых выводов об
общественном поведении, а также более четком территориальном
управлении.
На практике эти методы очень часто применяются в бизнесе, чтобы
получить ответы на вопросы о том, где лучше разместить торговые
точки, определить плотность потоков покупателей и выбрать лучшие
места для размещения наружной рекламы, какую долю клиентов могут
перетянуть на себя торговые точки конкурентов. Но все это может
использоваться и в территориальном планировании и управлении.
Кроме помощи в принятии подобных решений относительно
наилучшего размещения объектов и поиска «белых пятен» — срав
нительно незанятых территорий, — можно глубже и лучше понять
жителей, узнать, какой тип жителей преобладает на той или иной
территории и как в соответствии с этим организовать территориаль
ную политику для оптимизации расходов при улучшении местной
инфраструктуры.
Для точного решения названных проблем используются геоин
формационные системы (ГИС) [8]. Именно с помощью имеющихся
там инструментов и моделей для пространственного анализа воз
можно учитывать множество пространственных факторов и корре
ляцию между данными, социально-демографическими характеристи
ками населения и чисто географическими характеристиками данной
территории и имеющимися на ней инфраструктурными и другими
объектами.
ГИС дает уникальный геопространственный взгляд на общест
венные процессы и позволяет выявить причины тех или иных явле
ний, недоступные при использовании любых других аналитических
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Рис. 18.2. Расчет вероятности посещения магазина покупателями

методов. Например, методы статистического пространственного ана
лиза помогают численно понять влияние на количество, динамику и
структуру населения определенного конкретного района, его транс
портное и пешеходное удобство, привлекательность и возрастнопо
ловую характеристику основной группы жителей, наличие поблизо
сти «точек притяжения» (торговых центров, стадионов, остановок
метро и т. д.).
Территориальный геомаркетинговый анализ используется в биз
несе, например, для расчета оптимального размещения торговых
точек (рис. 18.2).
Основным методом этих иследований является пространственный
анализ и визуализация информации с помощью специализирован
ных ГИС-инструментов, аналитических моделей и статистических
методов многофакторного пространственного анализа (пространст
венная корреляция и пр.). Так, для бизнес-проектов специализиро
ванное ПО рассчитывает варианты места расположения торговых
точек таким образом, чтобы охватить как можно больше потреби
телей, учитывая магазины своей сети и конкурентов; предлагает
варианты расположения путем отбора минимального числа точек
обслуживания, при котором удастся охватить указанный процент от
общей доли рынка с учетом конкурентов.
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В ГИС реализовано множество функций для проведения корре
ляционного и регрессионного анализа и выявления пространствен
ных взаимосвязей. Например, с помощью модели Хоффа (Huff model)
[12] можно прогнозировать поток пешеходов на конкретном участке
территории. Такой прогноз строится на основе данных о размещен
ных рядом инфраструктурных объектов и расстоянии до них, фак
торов привлекательности участка и ряда др. Используя этот инстру
мент, можно выбрать лучшую точку среди нескольких имеющихся
вариантов, например, для размещения остановки общественного
транспорта.
Широкие возможности, которые дает применение ГИС, определя
ются несколькими факторами:
— ГИС позволяет использовать в анализе одновременно несколько
методов — математические, статистические, визуальные, эвристиче
ские («умозрительные»);
— технологии позволяют организовать совместную работу и ана
лиз характеристик территории и ее особенностей экспертами в раз
личных предметных областях. Например, используя серверные и
онлайн ГИС-технологии к участию в одном проекте можно сразу под
ключить управленцев разного уровня (государственный — област
ной — районный — местный). Это повышает эффективность всей
рабочей группы и качество принимаемых решений в целом;
— только ГИС помогает выявлять скрытые закономерности, в
основе которых лежат пространственные факторы;
— ГИС также обеспечивает интеграцию данных из различных кор
поративных IT-систем (ERP, CRM, автоматизированных торговых
систем и др.) в единственное базe геоданных с конкретной геопривяз
кой для дальнейшего использования при проведении анализа и при
нятии управленческих решений.
Для эффективного применения геомаркетингового подхода боль
шое значение имеет качество и доступность базовых пространст
венных, демографических и статистических данных. Ограниченный
доступ к этим данным является главным препятствием для развития
таких исследований.
Опыт реализации практических проектов по геомаркетингу пока
зывает, что имеется достаточно много способов, чтобы получить
базовые данные для анализа как по коммерческим, так и из откры
тых источников. Полученые данные геокодируются — наносятся
на карту. Во многих случаях это можно сделать в режиме онлайн.
Например, вместе с приложением «Esri Maps for office» можно нано
сить данные на карту сразу из таблицы MS Excel (рис. 18.3).

286

18. Городское пространство, структуризация и методы исследований

Рис. 18.3 Esri Maps for office: из MS Excel — прямо на карту

Первые проекты в области геомаркетинга были реализованы еще
в начале 2000-х годов, в основном для бизнеса (например, проекты
для аптечных или торговых сетей), и с тех пор развиваются довольно
быстрыми темпами. Основными потребителями являются компа
нии, работающие в розничной торговле, финансовом секторе, теле
коммуникациях, в сфере досуга и развлечений и др. Перспективным
направлением является применение геоинформационных методов
геомаркентинга государственными органами власти и муниципа
литетами для планирования объектов социальной и транспортной
инфраструктуры, объектов ЖКХ и др. Развитие технологий опреде
ляет контуры этих методов на ближайшую перспективу.
Во-первых, в эту область активно проникают мобильные устрой
ства (смартфоны, планшеты). Так, по данным исследования агентства
Ipsos, проведенного в 2011 г. , 95 % пользователей смартфонов хотя
бы один раз искали информацию о своем географическом местопо
ложении и ближайшем окружении, а 70 % делали это во время поку
пок, то есть сравнивали магазины или другие торговые объекты. Это
означает, что компании должны обеспечить подачу информации кли
ентам на их мобильные устройства.
Во-вторых, развитие социальных сетей, дает новые возможно
сти о более четко классифицировать объекты с учетом социального
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поведения и местоположения человека и объекта по оказанию услуг,
так называемых Location Based Services (LBS), — именно тех услуг,
которые нужны данному клиенту в данном месте, в данный момент
времени.
В-третьих, новые подходы к анализу данных — от традиционной
«оффлайн» аналитики до анализа в реальном времени — с использо
ванием исторических данных из различных систем. То есть нужны
новые инструменты для моделирования, прогнозирования, визуали
зации и совместной аналитической работы. Географический подход
является очень эффективной платформой для решения этих задач.
Наконец, развивается технология In-store Mapping. Она позволяет
обеспечить ориентацию человека непосредственно в здании (мага
зине, ресторане, музее и т. д.) и, что еще важнее, проанализировать
поведение жителей на территории: маршруты их перемещения, на
чем сосредоточено их внимание и др.
Выводы
На современном этапе развития средств визуализации город
ского пространства можно утверждать, что использование ГИС /
ДЗЗ-технологий и геомаркетингового подхода открывает значитель
ные возможности в сфере общественно-географических исследова
ний в вопросах изучения особенностей пространственного развития
городов. Анализ литературных источников, данных ДЗЗ, статистиче
ских данных, возможностей программного обеспечения доступности
данных позволил выделить некоторые аспекты использования этого
метода при таких исследованиях.
1. Для визуализации городского пространства следует использо
вать все элементы города (территорию, людей и их взаимодействие),
а также все возможные и доступные виды данных разного типа.
2. С помощью ГИС можно сопоставлять как однородные, так и
различные типы данных (не являющиеся однородными по теме). При
корреляции двух или более выборок можно получить различные
выводы относительно функционирования городской системы.
3. Изучение поведенческих тенденций населения позволяющих
рассматривать город как динамическую систему, развивается не хао
тично, а подчиняясь определенным естественным и общественным
законам. Это может быть выражено математически и использовано
при моделировании городского развития.
4. Основным направлением исследований в области визуализа
ции городского пространства является плоскость «Клиент — товары
(услуги)». Причем услуги и товары могут быть разного характера и
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предоставляться как государственными, так и частными организаци
ями. Основная их цель облегчить взаимодействие между людьми и
сделать городское пространство удобным и комфортным.
Очень важно, что визуализация городских процессов и явлений
может дать ответы на многие вопросы в контексте городского раз
вития. С редства визуализации пространственной информации пос
тоянно совершенствуются (иногда скорее чем методологические разработки), поэтому очень важно создать мощный методологический
фундамент в данной области исследований. В современном мире
городских исследований данная отрасль имеет перспективы стать
одной из ведущих и именно поэтому требует определенного внима
ния со стороны специалистов по городскому планированию и иссле
дователей городского и окологородского пространства.
1. Берд жесс Э. Рост города: Введение в исследовательский проект. — Социальные и гуманитарные науки за
рубежом. — Сер. 11: Социология, 2000, № 4. Вебер М. Город / пер. с нем. Б.Н. Попова. — Пг. : Наука и школа,
1923. — С. 13—52.
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Harris C. D., Ullman E. L. The Nature of Cities // Annals of the American Academy of Political and Social Sciences,
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