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МЕГАПОЛИСЫ И ФЕНОМЕН
МЕГАПОЛИСНОСТИ В РОССИИ
В статье показано, что для современного этапа социально-экономического развития стран мира характерны его ускоренная динамика и растущая значимость крупнейших городов, включая мегаполисы. Подчеркивается устойчивая тенденция роста лидерства мегаполисов по показателям концентрации населения, инфраструктуры, транспорта, услуг, но
прежде всего по темпам увеличения территории, которые более чем
вдвое превосходят темпы роста населения. Рассматриваются особенности российского мегаполиса как системы, соединяющей в себе признаки мегалополиса (интеграции совокупности агломераций) и крупного административного центра. Обосновано понятие мегаполисности как совокупности функциональных, градостроительных и экосистемных характеристик, свойственных в условиях современной России не только городам-миллионникам, но и всем региональным столицам. Рассматривается воздействие мегаполисности на трансформацию сложившейся системы расселения, миграционную ситуацию, динамику социально-экономических процессов в России и дается оценка влияния этого феномена,
включая оценку роли мегаполисов как центров реформ и формирования
новой социальной структуры общества. Показаны направления исследований по актуальной социально-экономической проблематике «Человек
в мегаполисе».
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КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАПОЛИСЫ В МИРОВОМ
РАЗВИТИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВА
За последние четверть века тенденция концентрации мирового населения в городах усилилась: если в 1990–2000 гг. среднегодовое число новых горожан составляло 57 млн чел., то в 2010–2015 гг. – уже
77 млн. В целом за период 2005–2015 гг. прирост городского населения составил около 750 млн чел. Поэтому неудивительно, что если
в 1990 г. в городах проживало 2,3 млрд чел., или 43% населения планеты, то в 2015 г. эти показатели достигли 4 млрд чел. и 54% соответственно1. Подавляющую часть указанного роста обеспечили развивающиеся страны, в первую очередь государства Азии, в городах которых проживает 53% мирового городского населения и производится
33% мирового ВВП (в 2010 г.). Именно в городах, концентрирующих
подавляющую часть инвестиций, инфраструктуры и инноваций, практически полностью сосредоточены движущие силы экономического
развития стран мира, благодаря чему в городах производится более
80% мирового ВВП. При этом ведущую роль в рассматриваемой тенденции ускоренной мировой урбанизации играют крупнейшие городские центры2, в том числе большие города и мегагорода (мегаполисы). К первым статистика ООН относит городские поселения с числом жителей от 5 до 10 млн, ко вторым – с числом жителей более
10 млн3. За период 1995–2015 гг. количество больших городов и мегаполисов удвоилось: с 22 до 44 и с 14 до 29 соответственно. Всего
1 См.: Bourgeois shanty towns // Economist. – July, 2. – P. 55–56; Urbanization
and Development: Emerging Futures: World Cities Report 2016. – Nairobi: United
Nations Human Settlements Program (UN-Habitat), 2016. – 262 p.
2 Темпы роста их населения и экономики, как правило, опережают соответствующие национальные показатели. Так, в 2005–2015 гг. темпы роста населения
и ВВП Лондона превосходили темпы роста населения и ВВП Великобритании в 1,5
и 2 раза, соответственно (Living in London: The grip tightens // Economist. – 2016. –
April 30th. – P. 30–31).
3 Подчеркнем, что хотя такой, сугубо статистический подход, с одной стороны, и такой количественный критерий выделения мегаполисов, с другой стороны,
просты и удобны, они, тем не менее, не являются единственными и общепризнан-
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600 городов мира сосредоточивают пятую часть населения Земли
(почти 38% городского населения) и 60% мирового ВВП.
По прогнозам, в обозримом будущем указанная тенденция сохранится: на города будет приходиться до 90% роста мирового населения. По оценке экспертов ООН, к 2050 г. в городах будет проживать
около 70% населения планеты, в них же будет сосредоточено 80% мирового богатства и 60% потребления энергии4. Ожидается, что
к 2025 г. показатели вклада больших городов и мегаполисов в процесс
мировой урбанизации в целом останутся примерно на том же уровне,
что и сегодня. Однако в их структуре существенно возрастет доля
крупнейших городских центров Китая, Индии и стран Латинской
Америки, т.е. центр тяжести процесса урбанизации в целом и роста
мегаполисов в особенности сместится в сторону развивающихся
стран, прежде всего стран Юго-Восточной Азии5. Это связано в первую очередь с мощным ускорением темпов роста населения мегаполисов в этих регионах в последние десятилетия ХХ и первые десятилетия ХХI в., что особенно ярко проявляется в исторической ретроспективе: если Лондону для увеличения населения с менее 50 тыс. до
почти 10 млн чел. потребовалось около тысячи лет, то китайскому
Шэньчжэню – всего 30 лет6.
Будучи наиболее ярким и мощным проявлением процесса урбанизации, мегаполисы представляют собой основные центры экономической активности, создавая благодаря концентрации человеческого
и денежного капитала благоприятные предпосылки для роста произными. В ходе исследований по проекту Российского научного фонда, в рамках которого выполнена данная работа, предполагается обоснование других, качественно-количественных, критериев выделения мегаполисов, учитывающих национальную и региональную специфику.
4 См.: MIT City Science. – URL: http://cities.media.mit.edu/about/cities; Global
Cities 2016. A.T. Kearney, 2016. – P. 1. – URL: https://www.atkearney.com; Habitat III
Zero Draft of the New Urban Agenda. 06 May 2016. New York, UN Conference on
Housing and Sustainable Urban Development. – URL: https://www.habitat3.org/
bitcache/3d1efc3b20a4f563ce673671f83ea0f767b26c10?vid=578792 .
5 См.: Global Cities 2016. A.T. Kearney, 2016. – P. 7–9.
6 См.: Bourgeois shanty towns.
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водительности труда, занятости, уровня и качества жизни. Эти аспекты функционирования больших городов все чаще учитываются в фундаментальных исследованиях состояния и перспектив пространственных систем регионального и мегарегионального уровней. Таковы, например, работы по социально-экономической проблематике Сибири,
в том числе исследования проблем реиндустриализации городской
экономики и трансформации городских систем [3–5; 11].
В то же время урбанизация порождает риски, связанные с высокой
численностью и плотностью населения и большой плотностью застройки, а также с огромной социальной дифференциацией жителей
мегаполисов. Это, в частности, разрастание трущоб, рост бедности
и связанное с этим увеличение преступности, скученность населения и транспортных средств, высокие уровни загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов [14]. Не менее существенны
риски влияния мегаполисов на мировую экономику, особенно тех, которые являются центрами региональных и глобальной финансовых
систем. Как показывают исследования и подтверждает опыт последних лет, негативные последствия любого масштабного бедствия или
кризиса в этих мегаполисах «могут быстро распространиться на всю
мировую экономику, вызывая огромные системные потери»7.
Многие из названных проблем эксперты связывают с быстрым
ростом городов, лидерами в котором являются отнюдь не мегаполисы, а города с населением до 1 млн чел. Тем не менее, не входя в число локомотивов урбанизации по темпам роста количества жителей,
крупнейшие городские центры лидируют не только по показателям
концентрации населения, инфраструктуры, транспорта и т.д., но и по
темпам роста территории, которые более чем вдвое превосходят
темпы роста населения8. По прогнозам, указанная тенденция сохранится как минимум до 2030 г.: в течение этого времени площадь го7 Urbanization and Development: Emerging Futures: World Cities Report 2016.
8 Эта тенденция имеет глубокие исторические корни. В XIX–XX вв. она была

свойственна Лондону, Нью-Йорку, Парижу. Так, население последнего в период
1800–2000 гг. выросло в почти в 20 раз, тогда как его территория – более чем
в 200 раз [10].
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родов в развивающихся странах утроится, тогда как городское население удвоится9. Подобная территориальная экспансия уже привела
и в будущем может приводить к еще более серьезным проблемам
в земле- и водопользовании, к нерациональному использованию энергоресурсов и связанному с этим значительному росту выбросов парниковых газов с появлением огромных «островов тепла», к нарушению устойчивости и обеднению биоразнообразия городских экосистем, что означает уменьшение объема и снижение качества экосистемных услуг.
Подчеркивая противоречивый характер су ществу ющей модели урбанизации в целом и развития мегаполисов, в том числе в России10, в частности, отметим, что ее интегральный негативный эффект выражается в увеличении рисков развития городских систем.
В социально-экономическом отношении это проявляется в усилении нестабильности занятости, включая увеличение количества так
называемых неформальных и низкооплачиваемых рабочих мест
и рост безработицы, особенно среди молодежи, а кроме того, в усилении различных форм неравенства, социальной эксклюзии и депривации, которые ведут к пространственной сегментации мегаполисов, к разрастанию в них тру щоб и появлению территориально и социально отгороженных сообществ. С экологической точки зрения
снижение устойчивости развития мегаполисов проявляется в расту щей уязвимости и городской среды обитания самих жителей,
и места расположения их материальных ценностей к воздействию
природных и техногенных факторов риска. В результате в ряде
стран наметилась тенденция к мегалофобии, т.е. боязни роста мега9 См.: Urbanization and Development: Emerging Futures: World Cities Report

2016.
10 Проблематика противоречивого функционирования больших городов России освещена во многих публикациях. Из работ, изданных в последние годы, можно выделить монографии Г.М. Лаппо [6] и В.Я. Любовного [8]. Развернутую рецензию на эти книги см: Лексин В.Н. О прошлом, настоящем и будущем городов России // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. –
2014. – Вып. 5. – С. 110–118.
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полисов, и в связи с этим к его ограничению, прежде всего ограничению численности их населения, для чего используются жесткие
меры госу дарственного регу лирования11.
МЕГАПОЛИСНОСТЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ
Значимость мегаполисов в современном социально-экономическом развитии, с одной стороны, и перечисленные серьезные проблемы их развития, с другой стороны, обусловили существенное повышение внимания к мегаполисам у политиков, специалистов и общественности как на общемировом уровне, так и в отдельных странах. Наличие общих черт в развитии мегаполисов предполагает, что международному сообществу следует искать некие универсальные подходы
и решения, которые позволяют снизить перечисленные выше риски и усилить положительные стороны процесса урбанизации. В то же
время специфика развития мегаполисов в конкретных странах означает необходимость специальных аналитических подходов и специального управленческого инструментария, учитывающих природно-эко11 Ярче всего данная тенденция проявляется в Китае, где для 16 мегаполисов
правительственным планом «урбанизации нового типа» с 2014 г. предусматривается ограничение притока мигрантов. Для этого используются специальные системы
регулирования, одна из которых обеспечивает стимулирование предоставления социально-экономических привилегий (социального жилья, субсидий на получение
медицинских и образовательных услуг) со стороны городских властей только наиболее образованным и зажиточным мигрантам. Другая система («хуку»), применяемая в отношении остальных, главным образом сельских, мигрантов, напротив, накладывает ограничения на регистрацию их домохозяйств в городе. Особенно жестко эти системы действуют в Пекине и Шанхае, крупнейших (с населением соответственно 22 млн и 24 млн чел.) и важнейших в политическом и деловом отношениях
мегаполисах страны. В период до 2020 г. правительством предусмотрено ограничение прироста их численности одним миллионом человек – до 23 млн и 25 млн жителей соответственно. Для сравнения: для Гуанчжоу, 14-милионного мегаполиса на
юге страны, разрешенная величина прироста составляет 4 млн чел., что означает
непревышение уровня в 18 млн чел. в 2020 г. (см.: Megalophobia: China’s biggest
cities are afraid of growing bigger. They should not be // Economist. – 2016. – April, 30).
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логические, культурно-исторические, социально-экономические
и иные особенности условий формирования и развития крупнейших
городов.
При этом обращает на себя внимание, что даже само базовое понятие «мегаполис», активно используемое наряду с его синонимом «мегагород» в международных документах, научной литературе и СМИ,
четкого и общепринятого качественного определения не имеет. Как
единственный критерий применяется количественная метрика – численность городского населения [12]12. На уровне ООН это уже упоминавшиеся 10 млн чел. и более, в России – 1 млн чел. и более. В то же
время анализ функционального назначения и роли отдельных групп
городов в современных трансформационных процессах показывает,
что численность населения – существенная, но не первичная и далеко
не единственная особенность крупнейших городов, определяющая их
уникальность. Не менее значимым является, например, их административно-столичный статус. Сведение всего многообразия и специфики рассматриваемой группы городов только к их количественной характеристике отражает недооценку комплексного характера их проблем, что приводит к неэффективности решений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Учитывая вышесказанное, мы предлагаем расширенную трактовку понятия «мегаполис» и новое понятие
«мегаполисность», отвечающее историческим и современным российским реалиям.
Применительно и к царской России, и к СССР, и к настоящему
времени были и остаются основания называть мегаполисом городское
поселение, соединившее в себе характерные признаки мегалополиса
12 Показательно в этом отношении то, что более 30 лет назад автором первого

в СССР понятийно-терминологического словаря новой в то время дисциплины «социально-экономическая география» были предложены понятия «метрополизация»
(концентрация процесса урбанизации в единственном центре страны – «метрополисе»), «региополизация», а также «региональная метрополизация», «региональный метрополис» (концентрация процесса урбанизации в нескольких городах страны, когда каждый из них растет быстрее соответствующего региона) и «мегалополизация» (процесс урбанизации, охватывающий несколько соседних городов, урбанизация промежуточных территорий и срастание всех центров в единый урбанизированный ареал, или «мегалополис»). См: [1, с. 206].
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и крупного административного центра. «Мегалополис»13 – категория, которая используется в научной литературе в качестве устоявшегося, признанного термина, означает форму городского расселения,
обычно складывающуюся путем стихийного срастания нескольких
городских агломераций. В каком-то смысле таковы все современные
большие и крупнейшие города, которые в ходе своего разрастания
«вбирали» в себя небольшие пригородные поселения. Указанную особенность можно считать одной из черт (или одним из признаков) мегаполиса, она характерна для столиц или региональных административных центров. Другими, не менее важными признаками мегаполисности этих городов, по крайней мере в России, являются: 1) их превосходство над другими городскими поселениями данного региона по численности населения, многофункциональности и многопрофильности
деятельности; 2) их роль как исторических, культурных, образовательных и торговых центров региона или страны в целом; 3) развитая
сеть социальной инфраструктуры, наличие одновременно нескольких
видов городского транспорта, включенность в общегосударственные
транспортные сети; 4) высокая плотность застройки, зонирование
внутригородской территории; 5) большие массы трудовой маятниковой миграции.
С приведенной трактовкой понятия «мегаполис» корреспондирует предлагаемое нами понятие «мегаполисность»14, отражающее системную характеристику функций, состояния, проблем и роли крупнейших городов в формировании социально-экономической, демографической и экологической ситуации в стране и регионах и тенденций развития соответствующей ситуации. Использование этого понятия применительно к России позволяет распространить все содержательные (качественные) характеристики городов, относимых к мега13 Термин происходит от названия древнегреческого города Мегалополь, возникшего в результате слияния 35 поселений Аркадии. Подробнее см: [7; 9; 12].
14 Некая стилистическая негладкость (нескладность), очевидно, свойственная
предложенному термину, не является, однако, чем-то экстраординарным. Например, в англоязычной научной литературе по проблемам городов для их характеристики как стратегических мест размещения (strategic places) используется также не
самое гармоничное понятие «стратегичность» (strategicness). См., например, [13].
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полисам по критерию численности их населения, на все без исключения административные центры регионов страны и на несколько ее
крупнейших городов, не являющихся такими центрами. Особо значимую в условиях России характеристику мегаполисности представляет
собой пространственная (в пределах городской черты) концентрация
органов власти соответствующего административно-территориального уровня, всегда сопряженная с выполнением городом столичных
функций и с концентрацией объектов инфраструктуры (в первую очередь социальной, связи, финансов), объем деятельности которых превышает потребности самого города.
Число российских городов, обладающих перечисленными признаками (качественными атрибутами мегаполисности), в несколько раз
превышает число городов-миллионников. Российские мегаполисы
(в предложенной трактовке понятия «мегаполис»), которые уместно
называть городами мегаполисного типа или мегаполисными системами, обладают всеми свойствами открытой территориальной системы
как целостной совокупности элементов и подсистем, объединенных
общей функциональной средой и целью формирования. Таким системам свойственна специфичная структура связей, определяющая
функционирование системы в целом и способы ее взаимодействия
с окружающей средой. В то же время российские города мегаполисного типа как территориальные системы выделяются уникальным сочетанием замкнутости и открытости: с одной стороны, концентрируют
множество подсистем, функционально не выходящих за пределы
городской черты, с другой – максимально открыты как для выхода вовне, так и для вхождения внутрь этих систем внешних потоков (людей, информации, финансов и др.).
В связи с этим установление границ единого ареала мегаполиса
представляет значительные трудности. Более определенно (и полезно
для российской практики регионального управления) можно очертить
ареалы воздействия на системные элементы внегородского пространства отдельных подсистем мегаполиса, например федерального и регионального управления, сетевых структур и т.п. Воздействие функциональной среды (совокупности законов и алгоритмов, по которым осуществляются взаимодействие элементов системы и ее функ50
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ционирование) на параметры мегаполиса внешне парадоксально. Например, там не проявляется эффект масштаба предоставления всех
видов услуг, расширение пространственных ресурсов территории не
приводит к общему снижению цен на земельные участки. Кроме того,
не уменьшается дисбаланс между местами проживания и местами
приложения труда, а максимальное в масштабах страны и регионов
разнообразие мест приложения труда соседствует с максимальным же
распространением работы горожан не по профилю их профессиональной подготовки и т.д. В действительности же все эти и другие «парадоксы» закономерно вписываются в логику генезиса и жизнедеятельности мегаполиса.
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ФЕНОМЕНА МЕГАПОЛИСНОСТИ И ГОРОДОВ
МЕГАПОЛИСНОГО ТИПА В РОССИИ
Города мегаполисного типа, или мегаполисные системы (в предложенной нами трактовке понятия «мегаполис»), статистически являются территориальными лидерами экономической, социальной
и культурной жизни государства. Это лидерство оплачено ресурсами
всей страны, а его оборотной стороной оказываются известные, перечисленные выше проблемы уровня и качества жизни человека в самом
мегаполисе и повсеместное распространение «колец депрессии» в его
ближнем и дальнем окружении. Указанные явления, которые будут
рассмотрены далее, не случайны, их истоки и причины кроются как
в истории развития крупнейших городов России и ее регионов, так
и в новейших трансформациях политического устройства, экономической системы и социальной жизни в стране.
На протяжении тысячи с лишним лет русские города создавались,
росли и трансформировались по естественным законам развития,
в которые вторгались только административные реформы, перераспределявшие сферы территориально ориентированного управления
и «назначавшие» центры губерний, уездов и т.д. В то же время внутри
самих городов, весьма восприимчивых к политическим, экономическим и другим преобразованиям, с каждой общероссийской реформой
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или с каждым новым этапом экономического развития достаточно
быстро обновлялись и потенциал развития, и условия его воспроизводства. Такими были, например, изменения в структуре экономики и населения русских городов в период бурного развития фабрично-промышленного производства в середине XIX в.
Самые большие перемены в городской России, подготовившие современную структуру отечественных мегаполисных систем, произошли только в послереволюционный период. Преобразования проводились молодой советской властью прежде всего для ее «укрепления
на местах» и требовали для этого создания широкой сети партийно-административных «пролетарских» центров. Подобную роль могли играть исключительно промышленные города, и за первое послеоктябрьское десятилетие только в Европейской России их появилось в 9 раз больше, чем за 20 предыдущих лет, причем только
в 1925–1926 гг. на территории современной Российской Федерации
возникло 90 городов.
Образование новых городов в советской России в 1930–1940-е
годы дополнительно стимулировалось проведением самой энергичной в мире индустриализации. Уже к 1939 г. число городов на территории РСФСР увеличилось по сравнению с 1926 г. более чем на
100 единиц (до 574), причем в своем большинстве новообразованные
города стали типичными городами-заводами, а прежние города меняли профиль на преимущественно промышленный. Эта же логика промышленного формирования городов вела к резкому увеличению их
числа в военные и послевоенные годы, причем в этот период дополнительным стимулом к образованию городов стало перемещение на восток крупнейших предприятий с временно оккупированных территорий. Процессы создания советской сети городских поселений хорошо
иллюстрирует ситуация на территории Сибири и Дальнего Востока,
где из 230 ныне существующих городов 182 города, или почти 80%,
возникли и получили городской статус в послереволюционный период.
Так укреплялся индустриальный облик дореволюционных городов и формировался новый тип собственно промышленных советских
городов. При этом для реализации в городском масштабе идеи народно-хозяйственных комплексов, а также в связи с неразвитостью транс52
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портных связей внутри городов создавались своего рода индустриальные комбинаты с развитой сетью заготовительных, вспомогательных
и иных производств, требующих большого числа рабочих рук. Ни
одна будущая региональная столица не являлась городом с моноотраслевой промышленностью: в крупнейших административных центрах России была представлена, за редким исключением, практически
вся (кроме, например, цветной металлургии или авиастроения) отраслевая структура советской экономики, а производство на мощных
предприятиях в известной степени диверсифицировалось (например,
почти на каждом производились товары народного потребления).
В свою очередь, идеи социалистического градостроения реализовывались в форме строительства объектов социальной инфраструктуры,
а идеи развития отраслевой науки – в форме создания соответствующих научных центров. Все это наиболее отчетливо проявлялось
в крупнейших и в быстрорастущих городах (уникальный пример –
Новосибирск с его одними из самых быстрых в мире темпов роста населения, промышленного, научного, социально-инфраструктурного
и производственно-инфраструктурного потенциала).
Свою роль в формировании в России современных городов мегаполисного типа сыграл и национальный фактор. Партийно-правительственный центр относился к национальным автономиям так же подчеркнуто преференциально, как и к союзным национальным республикам (кроме РСФСР) в составе СССР. Административные центры
этих автономий мощно выросли в пятнадцатилетие перед Великой
Отечественной войной, прежде всего за счет опережающей индустриализации и благодаря столичной привлекательности бывших уездных
городов и даже поселков для мигрантов. Эти города становились точками максимальной концентрации промышленного производства, образования, культуры и науки, многофункциональными сгустками потенциала территорий.
Жизнь в советском административном центре стимулировала
формирование особого слоя динамичных, мобильных людей. Даже
в 1960–1970-е годы в административных центрах люди меняли место
работы (что не поощрялось) втрое чаще, чем в средних и малых городах. Региональные столицы уже в советское время отличались неверо53
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ятным профессионально-квалификационным разнообразием. В сельской местности было востребовано лишь около 1% квалификаций из
их многотысячного перечня, существовавшего в СССР в доперестроечное время, и менее 0,5% профессий, не связанных с физическим
трудом. В средних и малых городах эти показатели составляли соответственно 21 и 18%. В больших городах перечень востребованных
профессий возрастал прямо пропорционально численности населения
и статусу города.
Современная мегаполисность российских региональных столиц
в известной степени имеет те же корни в их советском прошлом, которые стали причиной неблагополучия для большинства других городских поселений России. Дело в том, что эти корни у региональных
столиц и раньше отличались весьма существенной спецификой, поскольку и в советский период «административная рента» поселений
имела исключительно большое значение. Именно тогда эти столицы
стали самыми людными городами в своих регионах и получили крайне важный в то время статус автономно-республиканских, областных
и краевых административных центров с размещением в них партийно-административного руководства весьма высокого ранга. Больше
половины нынешних региональных столиц были городами союзного
и республиканского (РСФСР) значения. Неудивительно, что в этих городах оседала в то время подавляющая часть государственных капиталовложений, направляемых на развитие городской социальной инфраструктуры. В таких городах в первую очередь строились и модернизировались аэропорты, вокзалы, мосты, дороги и даже метро. В условиях постоянного дефицита ресурсов все это, естественно, изначально заложило диспропорции в инфраструктурном развитии региональных столиц и остальных городов, не говоря уже о деревне.
Рассмотренные процессы формирования в России городов мегаполисного типа в социальном отношении были крайне противоречивыми. Быстрый рост будущих региональных столиц и приоритетное
вложение средств в их инфраструктуру сопровождались запустением
многих малых и даже средних городов. Отсутствие там гигантов советской индустрии не только не давало возможности строить новое
жилье, больницы, но и делало безучастным к судьбе этих городов со54

Мегаполисы и феномен мегаполисности в России

циалистическое государство – в то время единственный источник финансовых и материально-технических ресурсов. Стремление к экстенсивному градостроительству во всех его формах (типичный пример –
массовое жилое строительство в новых микрорайонах) приводило
к нарастанию объема ветхого и аварийного жилья, к сильной изношенности объектов социальной сферы, дорог, водопроводно-канализационного хозяйства в исторически сформированных частях будущих мегаполисных систем.
Противоречивость остается характерной и для современного мегаполиса, в том числе для его типичного (репрезентативного) жителя,
который отличается от других граждан страны, включая горожан. Как
показывают опросы общественного мнения, основная часть жителей
мегаполисов родились вне этих городов (более 60% против немногим
более половины в других городах и в селах). Они меньше других желают сменить место жительства15 (на 25% меньше, чем в других городах, и на треть – чем в сельской местности) и, соответственно, больше
других граждан полагают, что лучше жить именно в мегаполисе (более двух третей). Мегаполисы притягивают наиболее молодую и здоровую часть населения регионов. Кроме того, именно там не только
формируется современная инфраструктура здравоохранения, но и создаются возможности пользования ею, совершается медленный переход к здоровому образу жизни и т.д., что предопределяет относительно б\льшую продолжительность жизни в таких городах. В то же время
эти достижения полностью не перекрывают «язвы большого города».
СТОЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ ГОРОДОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Понятие «столичность» характеризует особый статус города,
воплощаемый в наличии органов и структур государственного управления и в необходимости выполнения столичных функций, с одной
стороны, и особый тип городской экосистемы, выражающийся в напряженности жизни и противоречиях в образе и стиле жизни город15 При этом, вопреки расхожему мнению, из региональных столиц хотели бы

переехать в Москву (с предоставлением жилья и работы) не более 35% опрошенных.
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ского населения, в архитектуре и планировочных решениях и т.п., –
с другой. Столичность как важнейшая составляющая мегаполисности
свойственна не только российским городам со статусом столицы, но
и всем без исключения административным центрам регионов (региональным столицам) [3].
Высшим выражением феномена столичности в России, бесспорно, является Москва, столичный статус которой зафиксирован в Конституции (ст. 70) и Федеральном законе от 15 апреля 1993 г. «О статусе столицы Российской Федерации» (с изменениями на 29 декабря
2014 г.): это «место нахождения федеральных органов государственной власти Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами, представительств республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, а также дипломатических
представительств иностранных государств в Российской Федерации».
При этом в ст. 2 упомянутого закона указывается, что «под статусом
столицы Российской Федерации понимается правовое положение города Москвы, обусловленное установленными настоящим Законом
особенностями прав и обязанностей федеральных органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной
власти города Москвы в связи с осуществлением городом Москвой
функций столицы Российской Федерации».
Что такое «столичные функции», не уточняется, зато в ст. 4 перечислены полномочия органов государственной власти г. Москвы
в связи с осуществлением этих функций. Упомянутые органы власти
должны предоставлять в установленном законом порядке всем перечисленным выше учреждениям земельные участки, здания, строения,
сооружения и помещения, жилищный фонд, оказывать жилищно-коммунальные, транспортные и иные услуги. Эти органы власти
также должны обеспечивать необходимые условия для проведения
общегосударственных и международных мероприятий, участвовать
в разработке и осуществлении федеральных целевых программ развития г. Москвы как российской столицы, в содержании и развитии систем связи, федеральных автомобильных дорог общего пользования
и иных транспортных систем на территории г. Москвы, согласовывать
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проект Генерального плана развития г. Москвы16 с федеральными
органами государственной власти Российской Федерации.
Естественным было бы предположить, что закон определяет характер и размеры компенсации затрат Москвы в связи с осуществлением городом функций столицы России. Это действительно было
сделано в ст. 6 закона, но данная статья с 1 января 2005 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 г. утратила силу.
Тем не менее некоторые механизмы компенсации таких затрат зафиксированы в статьях 8–10 закона, объявляющих федеральной собственностью здания, строения, сооружения, находящиеся на территории г. Москвы, а также земельные участки и расположенные на
них помещения, в которых размещены высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти, Генеральная прокуратура, Центральный банк и Пенсионный фонд Российской Федерации. Земельные участки, находящиеся в собственности г. Москвы
и необходимые для обеспечения выполнения федеральными органами их полномочий, приобретаются указанными органами или берутся в аренду в соответствии с принятыми нормами. Отметим, что действовавшие в течение нескольких лет (до отмены ст. 6) компенсации
не покрывали и пятой доли реальных затрат города на выполнение
столичных функций.
Что касается региональных административных центров (региональных столиц), в правовых актах субъектов РФ они называются
по-разному. В конституциях республик, в частности Татарстана и Тывы, используется термин «столица», что соответствует конституционному статусу республик как государств. Так, в ст. 122 Конституции
Республики Татарстан сказано: «Столицей Республики Татарстан является город Казань. Статус столицы Республики Татарстан устанавливается законом Республики Татарстан». Конституционный закон
Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. о статусе столицы республики
«устанавливает правовой, территориальный, социально-экономический и организационный статус столицы Республики Тыва, полномочия органов местного самоуправления города Кызыла и принципы их
16 Это единственный в стране прецедент такого согласования.
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взаимодействия с органами государственной власти Республики Тыва
и территориальными органами федеральных органов государственной власти по социально-экономическому и культурному развитию
столицы в интересах всего народа Республики Тыва».
Интерес представляет развернутое обоснование столичного статуса г. Кызыла. Статья 1 упомянутого закона содержит перечень позиций, которые выше отнесены нами к признакам мегаполисности.
В статье 2 дана правовая трактовка понятия статуса и функций столицы Республики Тывы: «Под статусом столицы Республики Тыва
понимается установленное настоящим Конституционным законом
правовое, территориальное, организационное и экономическое положение города Кызыла, обусловленное осуществлением им функций столицы (курсив наш. – Авт.) Республики Тыва и вытекающими из этого особенностями прав и обязанностей органов местного
самоуправления города Кызыла и органов государственной власти
Республики Тыва. ...Под функциями столицы Республики Тыва понимается совокупность государственно-правовых отношений между органами государственной власти Республики Тыва и органами
местного самоуправления по обеспечению реализации ими политико-административных и духовно-культурных функций столицы,
а также специфические функции, не свойственные другим поселениям (курсив наш. – Авт.) Республики Тыва, осуществляемые городом
Кызылом».
Аналогичные особенности свойственны многим другим административным центрам субъектов РФ, законы которых определяют
особый статус указанных центров. Например, ст. 1 закона «О статусе
г. Твери – административного центра Тверской области» определяет
город как «исторический, промышленный, культурный и научный
центр Тверской области, основное место нахождения органов государственной власти Тверской области, территориальных органов
и подразделений федеральных органов исполнительной власти,
представительств субъектов Российской Федерации, международных и межправительственных организаций в Тверской области».
При этом согласно ст. 2 закона, правовое положение Твери обусловлено «осуществлением городом функций административного цент58
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ра, правами и обязанностями органов государственной власти области и органов местного самоуправления по реализации городом функций административного центра». Последние в соответствии со ст. 3
этого закона определены примерно так же, как и в соответствующих
документах других региональных столиц. Это следующие функции:
1) обеспечение деятельности вышеупомянутых органов и организаций путем предоставления им в пользование в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления г. Твери земельных участков, зданий, сооружений, отдельных жилых помещений, иного недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности; 2) создание необходимых условий для обеспечения в порядке, установленном действующим законодательством, проведения международных, российских, межрегиональных и областных мероприятий;
3) создание необходимых условий для обеспечения возможностей
для жителей области пользоваться в установленном действующим
законодательством порядке услугами государственных медицинских организаций Тверской области, государственных учреждений
и организаций Тверской области, созданных в сферах здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения; 4) обеспечение необходимых условий для создания и поддержания благоприятного образа Тверской области как региона, обладающего значительным и динамично развивающимся промышленным, культурным и научным потенциалом, отличающегося социальной стабильностью, имеющего постоянно возрастающий инвестиционный потенциал; 5) обеспечение необходимых условий для
строительства, реконструкции, содержания на территории г. Твери
объектов федеральной и областной собственности, необходимых
для развития города как административного центра.
Четко прописаны в ст. 6 закона условия финансирования регионально-столичных функций, а именно предусматривается финансирование: 1) за счет средств областного бюджета Тверской области
расходов, связанных с осуществлением г. Тверью функций административного центра, путем предоставления иных межбюджетных
трансфертов в соответствии с законом Тверской области об област59
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ном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на
плановый период на основании соглашений, заключенных между
правительством Тверской области и администрацией г. Твери;
2) в рамках программ, связанных с социально-экономическим развитием города как административного центра, и на основании договоров, заключаемых органами государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления г. Твери в соответствии
с действующим законодательством. Для рассмотрения предложений
по формированию направлений финансирования расходов областного бюджета, связанных с осуществлением г. Тверью функций административного центра, создается комиссия из равного числа представителей правительства области и исполнительных органов государственной власти Тверской области, Законодательного собрания
Тверской области и органов местного самоуправления г. Твери,
а также общественных организаций. Впоследствии были нормативно закреплены условия предоставления субсидий на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской области».
Вопрос о закреплении в отдельном законе статуса региональных
административных центров не всегда решался положительно. Характерна судьба проекта закона Красноярского края «О статусе города
Красноярска как административно-политического центра Красноярского края». Ранее в ст. 28 Устава Красноярского края, принятого законом Красноярского края от 5 июня 2008 г., было определено, что
«административно-политическим центром края и местом пребывания
Законодательного собрания края, губернатора края и правительства
края является город Красноярск» и что статус г. Красноярска как административно-политического центра края определяется законом
края. Затраты г. Красноярска на выполнение соответствующих функций было предложено компенсировать за счет средств краевого бюджета (субвенций) и платежей, вносимых государственными органами
и организациями, при установлении 10%-го порога выделения
средств из краевого бюджета «от суммы текущих расходов минимального бюджета города Красноярска» и фиксации этих субвенций отдельной статьей в законе края о бюджете на очередной финансовый
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год. Предусматривался порядок обоснования и контроля расходования этих средств. Земельные участки, находящиеся в собственности
г. Красноярска, необходимые для размещения зданий, строений, сооружений для нужд губернатора края, Законодательного собрания
края, органов государственной власти края, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, представительств субъектов РФ, должны были приобретаться в аренду или передаваться в пользование в соответствии с решением органа местного
самоуправления г. Красноярска. Вопрос о законодательном придании
г. Красноярску рассматриваемого статуса долго дискутировался,
и 15 марта 2012 г. Законодательное собрание края постановило отклонить проект закона края «О статусе города Красноярска как административно-политического центра Красноярского края»17.
Постоянно обсуждаются возможности распространения столичных функций на другие города. Одним из реализованных проектов такого рода стал перенос Конституционного суда в Санкт-Петербург18.
В 2009 г. Роспатентом были зарегистрированы бренды «третья столица России» (Казань) и «столица Поволжья» (Нижний Новгород).
В средствах массовой информации встречается около сотни словосочетаний с термином «столица», призванных подчеркнуть особое положение города в регионе, его специализацию или достижения в различных сферах (например, Сочи – «столица Зимней Олимпиады»).
Особое пристрастие СМИ питают к словосочетанию «культурная столица». Первой самопровозглашенной «культурной столицей» стал
Санкт-Петербург, затем это словосочетание прикреплялось к Краснодару, Перми и другим городам. В любом случае, все вышеперечисленные и близкие к ним самоназвания органически вписываются в концепцию столичности как таковой и мегаполисности.
17 URL: sobranie.info›lawsinfo.php?UID=5876 .
18 Никаких бюджетных обоснований, естественно, не делается, потому что

обосновать подобные решения с данных позиций невозможно, но политически такое возможно, и это показывает опыт переноса казахстанской столицы из Алма-Аты в Астану.
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СТОЛИЦЫ РЕГИОНОВ КАК ГОРОДА
МЕГАПОЛИСНОГО ТИПА
После образования «укрупненных» субъектов РФ и принятия
в состав России крымских регионов в стране насчитывается 85 городов федерального значения и региональных административных центров. Вместе с 15 другими большими городами они составляют уникальный агломерат городских поселений, который качественно и количественно выделяется из общей массы населенных пунктов страны,
так как вбирает в себя значительную часть всего демографического,
социального и экономического потенциала регионов. При этом региональные административные центры, как правило, являются самыми
большими по численности населения городами в своих регионах19.
Например, в Республике Удмуртии столица региона концентрирует
40% его населения, в Калининградской, Томской и Новосибирской
областях – 45, 47 и 53% соответственно, в Камчатской области – 55%.
Сосредоточивая в среднем около 30% населения России, региональные столицы и крупнейшие города обеспечивают выпуск от 40 до 70%
ВРП каждого субъекта РФ. В результате стоимость выпуска в расчете
на одного занятого в столичных и крупнейших городах в среднем на
80% выше, чем на остальной территории соответствующих регионов.
Региональные столицы производят в расчете на 1000 жителей в среднем почти на треть больше объемов платных услуг, розничной торговли и гражданского строительства (по стоимости). Так, в каждом втором регионе эти показатели выше на 17–33%.
На территории подавляющего большинства региональных столиц формируется основная часть доходов бюджетов соответствующих субъектов РФ. В частности, в Екатеринбурге – до 50%, в Перми – около 60%, в Челябинске – около 70%. При этом каждая вторая
региональная столица имеет более низкую среднедушевую бюджетную обеспеченность, чем остальная территория региона. В пятидеся19 Крупнее региональных столиц по численности населения Новокузнецк

в Кемеровской области, Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе, Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нагань и Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе. До 2015 г. таким был еще Череповец в Вологодской области.
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ти из них городские бюджеты из-за принятого порядка распределения
налоговых доходов являются дотационными. На региональные столицы приходится от 40 до 80% всех инвестиций в развитие соответствующих субъектов РФ, причем эта доля имеет тенденцию к ежегодному
росту на несколько процентов.
Региональные столицы остаются главными центрами науки и высшего образования: там трудятся более 80% научных работников страны и получают очное высшее образование около 90% всех студентов
России. В этих городах сосредоточено 82% театров и 60% современных кинотеатров; в 2015 г. там было продано более 70% всей книжной
продукции, реализуемой в стране, выписывалось и распространялось
более 75% тиража всех российских периодических изданий. Религиозная активность населения новой России, как правило сосредоточенная в городах (исключение составляют сельские территории компактного проживания мусульман), наиболее представлена в тех же региональных столицах: здесь на 30–50% (относительных) выше число
прихожан православных храмов, именно в этих городах воссоздаются
центры других конфессий.
Уровень фактической безработицы в региональных столицах на
30–40% ниже, чем на остальной территории регионов, а в последние
годы количество незаполненных вакансий в каждом втором таком городе вдвое превышает число желающих получить работу. Это в значительной степени связано с несоответствием квалификационных
предпочтений столичных жителей и предлагаемой малопрестижной
работы, но факт остается фактом: в большинстве региональных столиц существует дефицит рабочей силы, который покрывается (не полностью) только за счет миграции.
Почти во всех региональных столицах статистические показатели
здоровья населения и его долголетия выше по сравнению не только
с другими городами, но и с основной частью сельских населенных
пунктов соответствующих субъектов РФ. При общем отставании России по продолжительности жизни от развитых стран на несколько лет
и ожидаемом дожитии до пенсионного возраста лишь каждого второго из нынешних 18-летних мужчин предполагаемая продолжительность жизни в Москве на два года выше, чем в Московской области,
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в Мурманске и Новосибирске – выше на три года, чем в Новосибирской и Мурманской областях, и т.д.
Перечисленные особенности региональных столиц выделяют их
из общего социально-экономического пространства России, но ни
в коей мере не уменьшают остроту их собственных внутригородских
проблем и далеко не полностью компенсируют трудности переходного периода. Дело в том, что инфраструктурное жизнеобеспечение
региональных столиц почти целиком основывается на советском наследстве, они имеют ветхий фонд, который требует замены и капитального ремонта, зачастую находится в предаварийном состоянии.
Некоторые региональные столицы (например, Иркутск) в последние
годы зримо приходили в упадок, некоторые (например, Петропавловск-Камчатский) только начинают выходить из этого состояния.
Кроме того, региональные столицы сильно различаются между собой и, повторим, их относительное благополучие заметно только на
фоне окружающих территорий. При этом оценки доминирования региональных столиц существенно расходятся в зависимости от того, кем
они даются: федеральным центром, региональными властями, руководством самих региональных столиц или населением этих столиц и их
окружения. Судя по социологическим опросам, население субъектов
РФ относится к своим столицам терпимее, чем население страны к ее
столице Москве. Более тесные социальные и экономические связи,
а может быть, и б\льшая информированность позволяют основной части
населения регионов все же считать региональную столицу «своей».
Инерция советских преференций региональным столицам сохраняется и поныне, но теперь эти преференции часто проявляются
в форме «деньги к деньгам», т.е. в перенаправлении бюджетных ресурсов туда, где они уже присутствуют. Например, сохраняется практика расходования федеральных бюджетных средств (программы,
субсидии), предназначенных для развития всего региона, преимущественно на территории его столицы. Без сомнения, многие компоненты
бывшей советской привилегированности региональных столиц вошли
в структуру их действительных территориальных конкурентных преимуществ. Однако главным мы склонны считать уникальное соединение в одной географической точке благоприятного местоположения,
хороших (для своего региона) транспортных связей, самого крупного
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среди всех городов региона накопленного и еще дееспособного социального и производственного инфраструктурного потенциала, а также прежнего и нового «продвинутого» рыночного финансово-экономического потенциала.
Исключительно значимыми факторами в плане быстрой адаптации большинства региональных столиц к постсоветским условиям
и усиления их выигрышного позиционирования в пространстве территориальной конкуренции стали мобильная реструктуризация экономики, ускоренное распространение малого бизнеса и интенсификация торговли. Региональные столицы, подобно всем городам России, потеряли основную часть своего прежнего индустриального потенциала как не соответствующего рыночным реалиям. Были высвобождены многие тысячи рабочих, инженеров и служащих реального
сектора экономики, но почти все они нашли работу в других секторах:
региональные столицы стали центрами сервисной экономики, сфера
производства товаров в значительной степени сменилась сферой предоставления услуг, пользующихся рыночным спросом и в самих этих
городах, и в соответствующих регионах.
Региональные столицы и крупнейшие города уже к началу XXI в.
сделали сервисную экономику местом приложения труда нескольких
миллионов людей, которые теперь заняты в сфере услуг. Значительная часть экономики сервиса была сориентирована на сферу финансов, на работу с недвижимостью и на любой консалтинг. Региональные столицы стали предоставлять уникальные возможности для занятости в таких своеобразных сферах, как охранная деятельность, игорный бизнес, ритуальные услуги, а также парикмахерские услуги и почти прекратившие существование в средних и малых городах страны
услуги прачечных и химчистки. В Новосибирске, например, в сервисной экономике занято людей в 5 раз больше, чем на остальной территории области, в Красноярске – в 3 раза больше и т.д. Безусловными
лидерами в концентрации сервисной экономики кроме Москвы
и Санкт-Петербурга стали Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Самара, Саратов, Томск и несколько других региональных столиц.
Специфика и масштабы развития сервиса в региональных столицах
обусловили опережающее развитие в этих городах малого предприниРегион: экономика и социология, 2017, № 1 (93)
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мательства. Известно, что в России основная часть малых предприятий
связана с торговлей и общественным питанием. До 80% отечественного
малого бизнеса ориентировано на внутрирегиональные (в торговле
и строительстве – до 94%) и местные, преимущественно городские,
рынки. Естественно, что малый бизнес такой отраслевой специализации сосредоточился главным образом там, где на указанных рынках
имеется стабильный и массовый спрос, т.е. все в тех же региональных
столицах. В них размещается от 52 до 70% всех малых предприятий регионов, и исключение составляют только пять субъектов РФ, где со
столицами соперничают по численности населения большие города,
которые «восполняют» концентрацию малого бизнеса. Неудивительно,
что в последние 10 лет предприятия малого бизнеса в региональных столицах становятся одним из самых значимых налогоплательщиков.
Соединение всех рассмотренных обстоятельств способствовало
превращению региональных столиц в мощные торговые центры. Если
в советское время эти города были точками покрытия товарного дефицита, существовавшего в других городах и сельской местности, то
в период реформ на первое место в развитии регионально-столичной
торговли вышли преимущества ее организации в местах максимального сосредоточения относительно обеспеченных покупателей, особенно богатых. Региональные столицы концентрируют почти три четверти объема городской торговли России, причем объем розничного
оборота только Москвы превышает четверть объема всей розницы
страны. На долю Санкт-Петербурга и 10 крупнейших региональных
столиц приходится еще столько же. Число магазинов розничной торговли (без учета малых «точек» и в расчете на 1000 жителей) в первой
двадцатке (по численности населения) региональных столиц в среднем на 25% превышает аналогичный показатель в других городах России, а их число во всех региональных столицах на 25–35% больше
среднего по городам своего региона.
Существенны не только количественные, но и качественные отличия торговли в региональных столицах от торговли в остальных городах регионов. Так, если в 1,5-миллионном Екатеринбурге рост доходов
от продаж в супермаркетах на треть опережал аналогичный показатель
рядовых универмагов, то в промышленных центрах Свердловской об66
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ласти, имеющих подобные супермаркеты, ситуация обратная: население предпочитает низкие цены в магазинах с худшим качеством торговли. Поэтому наиболее привлекательными для крупнейших фирменных торговых сетей России остаются региональные столицы, они же
становятся и центрами концентрации различных торговых сетей.
К регионально-столичной роскоши, недоступной большинству
других городов России, следует отнести распространенность так называемого элитного жилья. Если в 1960–1980-е годы в каждом областном центре возникали свои «черемушки», то теперь появляются свои
«рублевки». В региональных столицах создаются элитные школы
и детские сады, а учиться за границу отправляют своих детей в основном столичные жители. На этом фоне становится понятным, почему
центральные офисы российских лидеров бизнеса, равно как и открываемые ими в других субъектах РФ филиалы, представительства,
предприятия, располагаются преимущественно в столицах и крупнейших городах. При этом примечательно, что данный вид региональной
экспансии имеет своим предметом не промышленность, а наиболее
свойственные новейшей структуре экономики региональных столиц
торговлю, банковскую деятельность и т.д.
РОССИЙСКИЕ ГОРОДА МЕГАПОЛИСНОГО ТИПА –
ЦЕНТРЫ РОССИЙСКИХ РЕФОРМ И ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА
Анализ городов мегаполисного типа как среды жизнедеятельности человека, в том числе анализ роли этих городских систем в формировании общественно-политической и социально-экономической
жизни в России, будет неполным без их оценки как средоточия наиболее острых социально-экономических и политических проблем страны и как центров реформ, проводимых в ней в постсоветский период.
Исследования показывают, что эти реформы были порождением сугубо городских интересов и ожиданий и большой город стал их фактическим воплощением.
Так, на начальном этапе приватизации государственной собственности она была более чем на 80% осуществлена в отношении недвижи67
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мости, зарегистрированной в региональных столицах и крупнейших городах России. Там же сформировался реальный земельный рынок
(по разным оценкам, на его долю приходилось до 90% объема соответствующих сделок по стране в целом) и состоялась реформа банковской
и внешнеэкономической деятельности. Даже самая заметная из «негородских» реформ – раздача земельных паев бывшим колхозникам ни
в экономическом, ни в социальном отношении не идет в сравнение
с массовой бесплатной приватизацией городского жилья.
Реформационные процессы в России не только инициировались политической и социальной средой мегаполисов, но до сих пор находят
там наибольшую поддержку. Выявленное в ходе опросов 1998–2005 гг.
отношение населения этих городов к экономическим реформам и даже
к таким проблемам, как вступление России в ВТО, на 18–12% благожелательнее, чем на остальной территории различных субъектов РФ.
О том же говорит и электоральная статистика: симпатии избирателей
в рассматриваемой группе городов всегда значительно более «реформационные» и «рыночные», чем на окружающих их территориях. Значит, реформационная энергия и уверенность в пользе дальнейшего продвижения к действительно рыночным преобразованиям по-прежнему
концентрируются преимущественно в крупнейших городах страны,
что в какой-то степени дополнительно позиционирует их конкурентные преимущества перед другими ее городами.
Но города мегаполисного типа не только породили реформы.
В них кардинально изменилась и продолжает меняться социальная
роль прежнего столпа городского сообщества – рабочего класса и начинает обозначаться преимущественно столичный феномен «среднего класса». Если почти каждый большой советский город был в первую очередь городом рабочих20, то в период реформ фактическое высвобождение рабочих с прежних мест приложения труда только
20 В советское время важнейшим основанием для отнесения населенного
пункта к городским считали не только численность населения, но и тип его хозяйственной (промышленной) деятельности. К началу «перестройки» доля рабочих
в трудовых ресурсах городов колебалась от 25% в многофункциональной Москве
до 30% в больших и средних городах и 46–60% в более чем 200 небольших моногородах и поселках городского типа.
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в 1996–2005 гг. составило от 17 до 64%. Первая и наиболее очевидная
причина этого явления – спад промышленного производства (в его радикальном варианте – закрытие заводов и фабрик). Другая причина –
сравнительно низкие заработки в промышленности.
Вероятно, сокращение численности рабочего класса в городах мегаполисного типа будет происходить и далее. Потребности промышленности в рабочих могут снизиться как минимум в 1,5 раза, а предприятий машиностроения – более чем вдвое, что продолжает тренд,
который сформировался еще в 1980-х годах и окончательно закрепился в годы «перестройки», кризиса и реформ. Процесс реального сокращения числа рабочих идет уже на каждых двух из трех предприятий
региональных столиц, где возобновляется производство. Есть основания полагать, что указываемая ныне в статистике доля рабочих в рассматриваемых городах в ближайшие 10 лет может уменьшиться
в 1,5–2 раза. Это существенно больше, чем в моногородах и монопроизводственных поселках городского типа, в которых предполагаемое
сокращение потребности в рабочих составит от 30 до 60% и от 25 до
40% соответственно.
Не менее существенна роль городов мегаполисного типа в появлении долгожданного социального результата реформ – «среднего класса». Представление о городском «среднем классе» постоянно эволюционирует, причем на первый план все более уверенно выходит параметр личного дохода. Общий годовой доход указанного слоя людей,
по мнению исследователей, составляет около 50 млрд долл. США, т.е.
при «толщине» слоя в 2,5 млн чел. годовой доход представителя нового «среднего класса» должен составлять около 20 тыс. долл. Имеются
и другие оценки, по которым «средний класс» включает городских
служащих, мелких предпринимателей, «рабочую аристократию», чей
месячный доход составляет не менее 500 долл., а также врачей, учителей, работников культуры. С появлением (в любых масштабах) «новых русских» и нового «среднего класса» в мегаполисах началось
сильнейшее социальное расслоение, в несколько раз превосходящее
таковое в средних и малых городах. Его своеобразной материализацией
стала жилищная сегрегация в форме строительства элитного жилья
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(многоквартирных домов, коттеджей, жилых комплексов) не только
в Москве, но и в Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других
региональных столицах21.
МЕГАПОЛИСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ
ТРАНСФОРМАЦИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ В РОССИИ
СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ
Российский кризис системы городского расселения проявляется
в повсеместной и все возрастающей дифференциации условий и уровня
жизни горожан в зависимости от размера города, в тотальном снижении экономической самодостаточности сотен средних и малых городских поселений в связи с рыночной невостребованностью их ранее
созданной градообразующей экономики. Кроме того, имеют место центростремительное движение к большим городам трудовых и финансовых ресурсов, крайне слабое распространение экономической активности и инноваций от больших городов к их периферии, разрежение
сети городских поселений в связи с фактическим сокращением их числа, резкое сокращение функционального содержания связей между поселениями. Иными словами, происходят утрата или ослабление всех
тех признаков, которые делают систему городского расселения собственно системой. Кризис системы городских поселений в России
в отличие от экономического кризиса, который принципиально преодолим в течение десятка лет, может растянуться на десятилетия, и даже
для его небольшого ослабления необходимы такие сложные и затратные решения, к принятию которых пока еще никто не готов.
Городские поселения России чрезвычайно различаются по статусу и фактическому значению в стране и регионах, по численности населения, по бюджетной самодостаточности и наличию рабочих мест,
по уровню доходов основной части жителей, по благоустройству, со21 Жилищная сегрегация может получить новый импульс в связи с предстоя-

щим увеличением налогообложения городской недвижимости. Реальны предположения о том, что нынешние небогатые владельцы квартир в ставших престижными
районах из-за невозможности уплатить налоги должны будут покинуть их и переехать в районы для бедных.
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циально-инфраструктурной обеспеченности и связанности с другими
городскими и сельскими поселениями. Постоянно муссируемая информация об огромной дифференциации субъектов РФ в основном
отражает различия между более чем 2 тыс. городских поселений,
ни одно из которых не похоже на другое, будь то региональные административные центры или так называемые моногорода, наукограды
или закрытые административно-территориальные образования, «исторические» города или города федерального значения. Среди этого
многообразия города-миллионники составляют небольшую, но весьма специфическую группу мегаполисов. В настоящее время в стране
насчитывается 15 таких городов.
Стать «городом-миллионером» было престижно и в советское
время и остается таковым в настоящее. В СССР плановые показатели развития городов определялись с учетом численности населения,
и достижение ею миллионного значения становилось, в частности,
основанием для включения города в госу дарственный план метростроения. В постсоветское время к городам-миллионникам также особое отношение со стороны правительства (включение в государственную программу метростроения, с 2006 г. поддержка развития дорожной инфраструктуры и т.д.). Являясь емкими рынками и для окружающих территорий, они привлекают инвестиции, связанные с производством потребительских товаров, торговлей и сферой услуг.
Несмотря на большое значение и престиж городов-миллионников,
в целом Россия – это страна малых городов. В 2011 г. их насчитывалось 770 и в них проживало 16,5 млн чел. (в том числе 413 городов
имели население до 20 тыс. чел.). Роль таких, преимущественно русских, городов в функционировании всей отечественной системы расселения уникальна. Не большие, а именно малые города фактически
соединяют пространство городской и сельской России в административном, транспортном и социально-инфраструктурном отношениях.
Однако почти все эти города находятся в кризисном состоянии, их
градообразующая база до сих пор не создает и половины некогда производимого продукта, а следовательно, доходы работающих, бюджетная обеспеченность и жителей, и городского хозяйства крайне низкие.
По расчетам экспертов, для обеспечения долгосрочного нормального
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функционирования только ЖКХ малых городов нужно ежегодно выделять 1,5–2 трлн руб. в течение 10 лет.
В последние годы существенно увеличилось количество отечественных и зарубежных исследований и проектов, связанных с формированием и функционированием городских агломераций, что связано
с двумя обстоятельствами. Во-первых, за рубежом и в России (у нас –
на идеологическом уровне) интерес к агломерациям подогревается
своеобразной модой на «новую экономическую географию» – необычайно популярное и предельно экономизированное учение П. Кругмана22. Во-вторых, появляются пока еще не окончательно оформленные, но весьма настойчивые предложения по ускоренному формированию крупногородских агломераций, причем адепты этой идеи
считают ее если не спасительной для России, то по крайней мере априори и повсеместно полезной. Определенную интригу в обсуждение
перспективности таких агломераций и, главное, их экономического,
социального и политического смысла внесли появившиеся сведения
о планах формирования 20 больших агломераций с численностью населения свыше 1 млн чел., среди которых самыми успешными должны стать агломерации с численностью населения более 3 млн чел.23
Параллельно предлагается создать «с чистого листа» десятки «новоградов» – экологичных, комфортных и, главное, совершенно новых
поселений, не обремененных ни историей, ни ветхим жильем, ни бедным населением, привычным к традиционным бытовым неудобствам.
Не исключено, что в социально и политически спокойной среде экономически несостоятельные населенные пункты России, вытесненные на люмпенизированную периферию новых городских агломераций, могли бы в ближайшие 20–30 лет либо сами собой прекратить су22 Читатели, без сомнения, знакомы со ставшими столь распространенными

представлениями П. Кругмана об отношениях «центр – периферия» и об «экономии на масштабах». Тем не менее было бы полезно ознакомиться с переводом обзорной статьи С. Грюбера и А. Сочи [2] хотя бы потому, что на ее языке уже начали
говорить федеральные чиновники и так называемая «экспертная элита», от которых в немалой степени зависит отношение федерального центра к проблемам российских городов.
23 Одна из развернутых публикаций по этому поводу имеет красноречивое название «Передел России» [10].
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ществование, либо полностью изменить свое функциональное предназначение (например, стать местами сезонного проживания или резерватами бюджетно обеспечиваемых обитателей социального
жилья). Нетрудно предвидеть, однако, что социально-политическая
среда в предстоящий период вряд ли будет спокойной и что в этих
условиях продолжающаяся деградация большинства населенных пунктов страны может спровоцировать кризисные ситуации отнюдь не
местного значения.
Все эти и многие другие вопросы, возникающие при знакомстве
с прогнозами в отношении формирования новой системы расселения
применительно к теме мегаполисов и мегаполисности, заставляют более внимательно отнестись к обоснованности предлагаемых решений.
Как уже отмечалось, сейчас на территориях, окружающих мегаполисные системы, можно наблюдать признаки люмпенизированной периферии. Многие населенные пункты кажутся все более бесперспективными не только потому, что на периферии становится хуже, но и потому, что лидеры (и первые среди них – мегаполисы) стремительно уходят в отрыв. Социально-экономическая дифференциация территорий
обретает характер все большего социально-экономического и демографического неравенства между редкими точками относительного
благополучия и обширными территориями почти всех субъектов Федерации, лишенными признаков такого благополучия. В любом случае необходимо как можно быстрее оценить серьезность причин
и системных последствий сверхконцентрации экономического и социального потенциала страны всего лишь в десятой части ее городов.
***
Предложенные трактовка понятия «мегаполис», а также новые понятия «мегаполисность», «города мегаполисного типа», «мегаполисные системы» применительно к региональным столицам и крупнейшим городам России открывают дополнительные возможности и указывают на новые грани в исследовании проблемы «Человек в мегаполисе: экономические, демографические и экологические особенности» в части включения ее в контекст общероссийской социально-экономической проблематики. Среди наиболее интересных направлений
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таких исследований изучение прямых и обратных связей экономических, демографических и экологических проблем человека в мегаполисной системе, рассмотрение экономических, демографических
и экологических проблем человека в мегаполисе в контексте процесса
трансформации системы расселения, анализ влияния специфичности
мегаполисных систем России на особенности развития соответствующих регионов и др. В указанном контексте распространение исследований проблем, сосредоточенных в небольшом числе городов-миллионников, на идентичную проблематику широко представленных
в России городов мегаполисного типа видится не только оправданным, но и весьма перспективным.
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V.N. Leksin, B.N. Porfiriev
MEGAPOLISES AND MEGAPOLIS-NESS
PHENOMENON IN RUSSIA
The hallmark of the current stage of the world socioeconomic development
involves its accelerating growth, as well as an increasing significance of the
largest cities with mega-cities (megapolises) coming to the fore. The paper
emphasizes the persisting trend of the megapolises’ strengthening leadership
measured by the concentration of people, infrastructure, transport, services,
and primarily regarding the growth rate of their area, which doubles that of the
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population. We contemplated specific features of a Russian megapolis as
a system that marries characteristics of both megalopolises (integrating a set
of urban agglomerations) and large administrative centers. We substantiated
the notion of «megapolis-ness» as an assembly of functional, city planning
(architectural) and ecosystem features. In contemporary Russia, these are typical not only to million and over dwellers’ cities but also to every regional administrative center or capital of the region. The article considers the impact of megapolis-ness phenomenon on the transformation of the existing system of settlement pattern, migration processes, and socioeconomic developments in Russia
and evaluates this phenomenon including the role of megapolises as focal points
for national reforms and new social structure. We discuss research trends in topical socioeconomic issues united under the title «Man in the Megapolis».
Keywords: megapolis; megapolis-ness; cities of megapolis-ness type;
settlement pattern; migration; economic development; social structure; socioeconomic reforms
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