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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Любой поступок человека, как правило, объясняют обстоятель-

ствами или законами поведения людей вообще, логикой объяс-

няющего или человека, совершившего этот поступок (что вернее). 

Ближнего своего мы понимаем лучше, если изучили его характер, 

личность. Но ведь города, регионы — это тоже личности, часто весьма 

своенравные. Они имеют свое лицо, свои особенности развития, свою 

историю взаимоотношений с миром. Интересно, но говоря 

об успешности городов, мы все чаще замечаем, что и городской успех 

становится субъективным переживанием жителей города и его внут-

ренним состоянием больше, чем его внешней характеристикой. 

Потому что город имеет свои индивидуальные критерии успешности, 

не заимствуемые у других. Город создает себя и своих жителей. 

И то городское сообщество, которое понимает, что оно собой 

представляет, становится конкурентоспособным и практически, 

и эмоционально. Существующие рейтинги городов лишь увеличивают 

потребность и желание обрести свою неповторимую самобытность. 

И это, казалось бы, при всей схожести процесса урбанизации… 

Уяснить логику движения городов вперед, уследить за пере-

менами, которые вихрем вносятся в их жизнь — это ли не главная 

задача представителей разных отраслей знания, понимающих, 

что пространство и люди сейчас едины как никогда? Вот только 

жизненный цикл городов и регионов гораздо более длительный, 

чем жизнь конкретного человека. И какими одинаковыми не казались 

бы современные социально-экономические процессы, меняющие 

пространственный облик стран и городов, есть определенная геогра-

фическая данность (которая понимается с позиций и пространства-

ресурсов, и круга возможностей ими сформированных), предопреде-

ляющая (но не фиксирующая) именно такую, а не иную специфику 

урбанизационных тенденций. 

Тематика городских исследований и урбанизации (“urban studies”) 

прочно вошла в научно-исследовательское пространство и России, 

и Украины, и многих других стран. Но методологически обоснованной 

и эмпирически апробированной урбанистическая тематика много ранее 

стала в западных странах (американские социологические школы, 

французская и немецкая антропогеография и т. д.). Концептуальные 

положения западной теории заимствованы, но не адаптированы 

к постсоветским реалиям развития городов и территорий, особенностям 

урбанизации и сопровождающих ее проблем, потому исследование 

многих происходящих в городском пространстве и городском сообществе 

процессов продолжает быть крайне актуальным.  
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Развитие урбанистики как широкого междисциплинарного 

направления в социально-гуманитарных науках и науках о Земле 

началось относительно недавно. Вместе с тем, несмотря на явные 

положительные тенденции, урбанизация, как процесс, рассматривается 

очень фрагментарно, согласно традициям конкретных наук — 

географии, архитектуры, экономики, социологии, медицины, экологии, 

философии, хотя наиболее ее важные составляющие и порожденные 

ею проблемы находятся как раз на их стыке. Не до конца завершилась 

институционализация урбанистики в университетском и научном 

сообществе. Хотя, например, географами такое направление как 

геоурбанистика рассматривается как приоритетное в современных 

географических исследованиях.  

Данная коллективная монография задумывалась как книга-

диалог, дискурс между представителями разных отраслей знания 

и школ, изучающих город и процесс урбанизации. Именно поэтому 

в ее разделах представлен достаточно широкий круг проблем, 

основанных на междисциплинарных подходах к исследованию 

городов и городских объектов, проблем урбанизации и ее последствий 

в динамике, и в разных регионах России и Украины.  

Согласитесь, ведь мы склонны утверждать, что критерии достой-

ного качества жизни должны быть конкретизированы применительно 

к историческим, природно- и экономико-географическим, этно-

социальным и иным особенностям стран, регионов, городов. Мы также 

склонны утверждать, что нет единого процесса урбанизации, 

одинаково развивающегося во всех странах и регионах, потому 

настойчиво ищем критерии оценки «качества» урбанизации, в зависи-

мости от специфики формирования и развития городов и окружающих 

территорий в разных уголках мира. Мы даже утверждаем, что в мире 

нет единого понятия «город» и по критерию численности, и по многим 

другим критериям. Тем не менее, мы выделяем особые «маркеры» 

урбанизации, понимая ее как сложный социально-географический 

процесс, обуславливающий видимую и невидимую трансформацию 

общества во всех странах последние как минимум 100 лет.  

Урбанистика давно не только актуальная, но и модная тема для 

наук, имеющих в своем арсенале методологический инструментарий 

для исследования сложных проблем городского развития. Основная 

задача сегодня — проставить нужные акценты, выделить наиболее 

значимые проблемы, требующие скорейшего решения. Именно 

поэтому в этой книге собраны работы ученых из Украины и России, 

объединенных идеей показать разнообразие конкретных проблем 

урбанизации, миграции, особенных проявлений во времени и простран-

стве этих многоаспектных процессов в контексте социального развития.  
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В разделах монографии представлены темы, связанные и с теорией, 

и с практикой городского развития. Они посвящены онтологическим 

основам географических исследований городов и агломераций 

и сущностным характеристикам города, характеристике некоторых 

современных тенденций урбанизационных процессов и развития больших 

городов Украины, детальному рассмотрению проблем планирования 

пригородной зоны большого приморского города (на примере Большой 

Одессы (Украина)), анализу конкурентных преимуществ в экономическом 

развитии г. Магадана (РФ), исследованию миграций с позиций 

формирования этнодемографической структуры населения (на примере 

Оренбургской области РФ), вопросам экологии города в связи 

с формированием общественного здоровья жителей (на примере 

г. Казань, РФ), направлениям новой градостроительной политики 

с акцентом на общественных пространствах как обязательных 

элементах структуры современного города, аспектам исследования 

лесопарковых и парковых зон городских территорий в целях 

определения их устойчивого развития (на примере г. Воронежа, РФ). 

Географы, экономисты, биологи, медики и архитекторы — 

каждый по-своему — комплексно подошли к вопросу осмысления 

проблем развития городов, города и урбанизации как таковых. 

Читатели вправе спросить: какова необходимость издания настоящей 

монографии, если по рассматриваемой тематике выпущены десятки 

фундаментальных работ? Действительно, данная книга опирается 

на традиции урбанистики и геоурбанистики — тут нашли отражение 

многие проблемы экономического, социального и экологического 

развития городов в их взаимосвязи и «пространственной проекции». 

Но в ракурсе исследования авторов оказались не только формальные 

признаки урбанизации, но и качественные ее составляющие, не только 

относительно благополучные городские территории, возникшие 

вследствие активного освоения центра и пригородных пространств, 

но и проблемные, периферийные города или города так называемой 

«срединной» группы. На мой взгляд, широкой общественности 

должны быть интересны те новые эмпирические и теоретические 

акценты, которые сочли нужными проставить авторы при рассмот-

рении давно известных проблем. В свою очередь, авторы монографии 

выражают надежду, что высказанные в работе идеи и конкретные 

результаты будут востребованы представителями научной обществен-

ности, а главное — практикой построения политики городского 

развития во имя человека и с целью гармонизации городского образа 

жизни. Последнее жизненно важно. 

 

Гукалова Ирина Владимировна 
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