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МЕГАПОЛИСЫ И ФЕНОМЕН

МЕГАПОЛИСНОСТИ В РОССИИ

В статье по ка за но, что для со вре мен но го эта па со ци аль но-эко но ми -

чес ко го раз ви тия стран мира ха рак тер ны его уско рен ная ди на ми ка и рас -

ту щая зна чи мость круп ней ших го ро дов, вклю чая ме га по ли сы. Под чер ки -

ва ет ся устой чи вая тен ден ция рос та ли де рства ме га по ли сов по по ка за -

те лям кон цен тра ции на се ле ния, ин фрас трук ту ры, транс пор та, услуг, но 

пре жде все го по тем пам уве ли че ния тер ри то рии, ко то рые бо лее чем

вдвое пре вос хо дят тем пы рос та на се ле ния. Рас смат ри ва ют ся осо бен -

нос ти рос сий ско го ме га по ли са как сис те мы, со е ди ня ю щей в себе при зна -

ки ме га ло по ли са (ин тег ра ции со во куп нос ти аг ло ме ра ций) и круп но го ад -

ми нис тра тив но го цен тра. Обос но ва но по ня тие ме га по лис нос ти как со -

во куп нос ти функ ци о наль ных, гра дос тро и тель ных и эко сис тем ных ха -

рак те рис тик, сво йствен ных в усло ви ях со вре мен ной Рос сии не толь ко го -

ро дам-мил ли он ни кам, но и всем ре ги о наль ным сто ли цам. Рас смат ри ва -

ет ся воз де йствие ме га по лис нос ти на транс фор ма цию сло жив шей ся сис -

те мы рас се ле ния, миг ра ци он ную си ту а цию, ди на ми ку со ци аль но-эко но -

ми чес ких про цес сов в Рос сии и да ет ся оцен ка вли я ния это го фе но ме на,

вклю чая оцен ку роли ме га по ли сов как цен тров ре форм и фор ми ро ва ния

но вой со ци аль ной струк ту ры об щес тва. По ка за ны на прав ле ния ис сле до -

ва ний по ак ту аль ной со ци аль но-эко но ми чес кой про бле ма ти ке «Че ло век

в ме га по ли се».

Клю че вые сло ва: ме га по лис; ме га по лис ность; го ро да ме га по лис но -
го типа; рас се ле ние; миг ра ция; эко но ми чес кое раз ви тие; со ци аль ная
струк ту ра; со ци аль но-эко но ми чес кие ре фор мы
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КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА И МЕГАПОЛИСЫ В МИРОВОМ

РАЗВИТИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

И ПЕРСПЕКТИВА

За по след ние чет верть века тен ден ция кон цен тра ции ми ро во го на -
се ле ния в го ро дах уси ли лась: если в 1990–2000 гг. сред не го до вое чис -
ло но вых го ро жан со став ля ло 57 млн чел., то в 2010–2015 гг. – уже
77 млн. В це лом за пе ри од 2005–2015 гг. при рост го род ско го на се ле -
ния со ста вил око ло 750 млн чел. По э то му не уди ви тель но, что если
в 1990 г. в го ро дах про жи ва ло 2,3 млрд чел., или 43% на се ле ния пла не -
ты, то в 2015 г. эти по ка за те ли дос тиг ли 4 млрд чел. и 54% со от ве т -
ствен но1. По дав ля ю щую часть ука зан но го рос та об ес пе чи ли раз ви ва -
ю щи е ся стра ны, в пер вую оче редь го су да рства Азии, в го ро дах ко то -
рых про жи ва ет 53% ми ро во го го род ско го на се ле ния и про из во дит ся
33% ми ро во го ВВП (в 2010 г.). Имен но в го ро дах, кон цен три ру ю щих
под ав ля ю щую часть ин вес ти ций, ин фрас трук ту ры и ин но ва ций, прак -
ти чес ки по лнос тью со сре до то че ны дви жу щие силы эко но ми чес ко го
раз ви тия стран мира, бла го да ря чему в го ро дах про из во дит ся бо лее
80% ми ро во го ВВП. При этом ве ду щую роль в рас смат ри ва е мой тен -
ден ции уско рен ной ми ро вой урба ни за ции иг ра ют круп ней шие го род -
ские цен тры2, в том чис ле боль шие го ро да и ме га го ро да (ме га по ли -
сы). К пер вым ста тис ти ка ООН от но сит го род ские по се ле ния с чис -
лом жи те лей от 5 до 10 млн, ко вто рым – с чис лом жи те лей бо лее
10 млн3. За пе ри од 1995–2015 гг. ко ли чес тво боль ших го ро дов и ме га -
по ли сов удво и лось: с 22 до 44 и с 14 до 29 со от ве тствен но. Все го
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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 Тем пы рос та их на се ле ния и эко но ми ки, как пра ви ло, опе ре жа ют со от ве т -
ству ю щие на ци о наль ные по ка за те ли. Так, в 2005–2015 гг. тем пы рос та на се ле ния
и ВВП Лон до на пре вос хо ди ли тем пы рос та на се ле ния и ВВП Ве ли коб ри та нии в 1,5
и 2 раза, со от ве тствен но (Living in London: The grip tightens // Economist. – 2016. –
April 30th. – P. 30–31).

3 Под чер кнем, что хотя та кой, су гу бо ста тис ти чес кий под ход, с од ной сто ро -
ны, и та кой ко ли чес твен ный кри те рий вы де ле ния ме га по ли сов, с дру гой сто ро ны,
про сты и удоб ны, они, тем не ме нее, не яв ля ют ся еди нствен ны ми и об щеп риз нан -



600 го ро дов мира со сре до то чи ва ют пя тую часть на се ле ния Зем ли
(по ч ти 38% го род ско го на се ле ния) и 60% ми ро во го ВВП.

По про гно зам, в об озри мом бу ду щем ука зан ная тен ден ция со хра -
нит ся: на го ро да бу дет при хо дить ся до 90% рос та ми ро во го на се ле -
ния. По оцен ке экс пер тов ООН, к 2050 г. в го ро дах бу дет про жи вать
око ло 70% на се ле ния пла не ты, в них же бу дет со сре до то че но 80% ми -
ро во го бо га тства и 60% по треб ле ния энер гии4. Ожи да ет ся, что
к 2025 г. по ка за те ли вкла да боль ших го ро дов и ме га по ли сов в про цесс
ми ро вой урба ни за ции в це лом оста нут ся при мер но на том же уров не,
что и се го дня. Одна ко в их струк ту ре су щес твен но воз рас тет доля
круп ней ших го род ских цен тров Ки тая, Индии и стран Ла тин ской
Америки, т.е. центр тя жес ти про цес са урба ни за ции в це лом и рос та
ме га по ли сов в осо бен нос ти смес тит ся в сто ро ну раз ви ва ю щих ся
стран, пре жде все го стран Юго-Вос точ ной Азии5. Это свя за но в пер -
вую оче редь с мощ ным уско ре ни ем тем пов рос та на се ле ния ме га -
по ли сов в этих ре ги о нах в по след ние де ся ти ле тия ХХ и пер вые де ся -
ти ле тия ХХI в., что осо бен но ярко про яв ля ет ся в ис то ри чес кой рет ро -
с пек ти ве: если Лон до ну для уве ли че ния на се ле ния с ме нее 50 тыс. до
по чти 10 млн чел. по тре бо ва лось око ло ты ся чи лет, то ки тай ско му
Шэ ньчжэ ню – все го 30 лет6.

Бу ду чи на и бо лее яр ким и мощ ным про яв ле ни ем про цес са урба ни -
за ции, ме га по ли сы пред став ля ют со бой основ ные цен тры эко но ми -
чес кой ак тив нос ти, со зда вая бла го да ря кон цен тра ции че ло ве чес ко го
и де неж но го ка пи та ла бла гоп ри ят ные пред по сыл ки для рос та про из -
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ны ми. В ходе ис сле до ва ний по про ек ту Рос сий ско го на учно го фон да, в рам ках ко -
то ро го вы пол не на дан ная ра бо та, пред по ла га ет ся об осно ва ние дру гих, ка чес твен -
но-ко ли чес твен ных, кри те ри ев вы де ле ния ме га по ли сов, учи ты ва ю щих на ци о наль -
ную и ре ги о наль ную спе ци фи ку.

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.



во ди тель нос ти тру да, за ня тос ти, уров ня и ка чес тва жиз ни. Эти ас пек -
ты функ ци о ни ро ва ния боль ших го ро дов все чаще учи ты ва ют ся в фун -
да мен таль ных ис сле до ва ни ях со сто я ния и пер спек тив про стра нствен -
ных сис тем ре ги о наль но го и ме га ре ги о наль но го уров ней. Та ко вы, на -
при мер, ра бо ты по со ци аль но-эко но ми чес кой про бле ма ти ке Си би ри,
в том чис ле ис сле до ва ния про блем ре ин дус три а ли за ции го род ской
эко но ми ки и транс фор ма ции го род ских сис тем [3–5; 11].

В то же вре мя урба ни за ция по рож да ет рис ки, свя зан ные с вы со кой 
чис лен нос тью и плот нос тью на се ле ния и боль шой плот нос тью за -
строй ки, а так же с огром ной со ци аль ной диф фе рен ци а ци ей жи те лей
ме га по ли сов. Это, в час тнос ти, раз рас та ние тру щоб, рост бед нос ти
и свя зан ное с этим уве ли че ние пре ступ нос ти, ску чен ность на се ле -
ния и транс пор тных средств, вы со кие уров ни за гряз не ния окру жа ю -
щей сре ды и вы бро сов пар ни ко вых га зов [14]. Не ме нее су щес твен ны
рис ки вли я ния ме га по ли сов на ми ро вую эко но ми ку, осо бен но тех, ко -
то рые яв ля ют ся цен тра ми ре ги о наль ных и гло баль ной фи нан со вых
сис тем. Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния и под твер жда ет опыт по след -
них лет, не га тив ные по сле дствия лю бо го мас штаб но го бе дствия или
кри зи са в этих ме га по ли сах «мо гут быс тро рас прос тра нить ся на всю
ми ро вую эко но ми ку, вы зы вая огром ные сис тем ные по те ри»7.

Мно гие из на зван ных про блем экс пер ты свя зы ва ют с быс трым
рос том го ро дов, ли де ра ми в ко то ром яв ля ют ся от нюдь не ме га по ли -
сы, а го ро да с на се ле ни ем до 1 млн чел. Тем не ме нее, не вхо дя в чис -
ло ло ко мо ти вов урба ни за ции по тем пам рос та ко ли чес тва жи те лей,
круп ней шие го род ские цен тры ли ди ру ют не толь ко по по ка за те лям
кон цен тра ции на се ле ния, ин фрас трук ту ры, транс пор та и т.д., но и по 
тем пам рос та тер ри то рии, ко то рые бо лее чем вдвое пре вос хо дят
тем пы рос та на се ле ния8. По про гно зам, ука зан ная тен ден ция со хра -
нит ся как ми ни мум до 2030 г.: в те че ние это го вре ме ни пло щадь го -
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7 Urbanization and Development: Emerging Futures: World Cities Report 2016.
8 Эта тен ден ция име ет глу бо кие ис то ри чес кие кор ни. В XIX–XX вв. она была

сво йствен на Лон до ну, Нью-Йор ку, Па ри жу. Так, на се ле ние по след не го в пе ри од
1800–2000 гг. вы рос ло в по чти в 20 раз, тог да как его тер ри то рия – бо лее чем
в 200 раз [10].



ро дов в раз ви ва ю щих ся стра нах утро ит ся, тог да как го род ское на се -
ле ние удво ит ся9. По доб ная тер ри то ри аль ная экс пан сия уже при ве ла
и в бу ду щем мо жет при во дить к еще бо лее серь ез ным про бле мам
в зем ле- и во до поль зо ва нии, к не ра ци о наль но му ис поль зо ва нию энер -
го ре сур сов и свя зан но му с этим зна чи тель но му рос ту вы бро сов пар -
ни ко вых га зов с по яв ле ни ем огром ных «остро вов теп ла», к на ру ше -
нию устой чи вос ти и об ед не нию би о раз но об ра зия го род ских эко сис -
тем, что оз на ча ет умень ше ние об ъ е ма и сни же ние ка чес тва эко сис тем -
ных услуг.

Под чер ки вая про ти во ре чи вый ха рак тер су щес тву ю щей мо де -

ли урба ни за ции в це лом и раз ви тия ме га по ли сов, в том чис ле в Рос -

сии10, в час тнос ти, от ме тим, что ее ин тег раль ный не га тив ный эф -

фект вы ра жа ет ся в уве ли че нии рис ков раз ви тия го род ских сис тем.

В со ци аль но-эко но ми чес ком от но ше нии это про яв ля ет ся в уси ле -

нии не ста биль нос ти за ня тос ти, вклю чая уве ли че ние ко ли чес тва так 

на зы ва е мых не фор маль ных и низ ко оп ла чи ва е мых ра бо чих мест

и рост без ра бо ти цы, осо бен но сре ди мо ло де жи, а кро ме того, в уси -

ле нии раз лич ных форм не ра ве нства, со ци аль ной экс клю зии и де п ри -

ва ции, ко то рые ве дут к про стра нствен ной сег мен та ции ме га по ли -

сов, к раз рас та нию в них тру щоб и по яв ле нию тер ри то ри аль но и со -

ци аль но от го ро жен ных со об ществ. С эко ло ги чес кой точ ки зре ния

сни же ние устой чи вос ти раз ви тия ме га по ли сов про яв ля ет ся в рас -

ту щей уяз ви мос ти и го род ской сре ды об и та ния са мих жи те лей,

и мес та рас по ло же ния их ма те ри аль ных цен нос тей к воз де йствию

при род ных и тех но ген ных фак то ров рис ка. В ре зуль та те в ряде

стран на ме ти лась тен ден ция к ме га ло фо бии, т.е. бо яз ни рос та ме га -
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9 См.: Urbanization and Development: Emerging Futures: World Cities Report
2016.

10 Проб ле ма ти ка про ти во ре чи во го функ ци о ни ро ва ния боль ших го ро дов Рос -
сии осве ще на во мно гих пуб ли ка ци ях. Из ра бот, из дан ных в по след ние годы, мож -
но вы де лить мо ног ра фии Г.М. Лап по [6] и В.Я. Лю бов но го [8]. Раз вер ну тую ре цен -
зию на эти кни ги см: Лек син В.Н. О про шлом, на сто я щем и бу ду щем го ро дов Рос -
сии // Проб лем ный ана лиз и го су да рствен но-управ лен чес кое про ек ти ро ва ние. –
2014. – Вып. 5. – С. 110–118.



по ли сов, и в свя зи с этим к его огра ни че нию, пре жде все го огра ни -

че нию чис лен нос ти их на се ле ния, для чего ис поль зу ют ся жес ткие

меры го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния11.

МЕГАПОЛИСНОСТЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ

Зна чи мость ме га по ли сов в со вре мен ном со ци аль но-эко но ми чес -
ком раз ви тии, с од ной сто ро ны, и пе ре чис лен ные серь ез ные про бле -
мы их раз ви тия, с дру гой сто ро ны, об усло ви ли су щес твен ное по вы -
ше ние вни ма ния к ме га по ли сам у по ли ти ков, спе ци а лис тов и об щес т -
вен нос ти как на об ще ми ро вом уров не, так и в от дель ных стра нах. На -
ли чие об щих черт в раз ви тии ме га по ли сов пред по ла га ет, что меж ду -
на род но му со об щес тву сле ду ет ис кать не кие уни вер саль ные под хо ды 
и ре ше ния, ко то рые по зво ля ют сни зить пе ре чис лен ные выше рис -
ки и уси лить по ло жи тель ные сто ро ны про цес са урба ни за ции. В то же
вре мя спе ци фи ка раз ви тия ме га по ли сов в кон крет ных стра нах озна ча -
ет не об хо ди мость спе ци аль ных ана ли ти чес ких под хо дов и спе ци аль -
но го управ лен чес ко го инстру мен та рия, учи ты ва ю щих при род но-эко -
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11 Ярче все го дан ная тен ден ция про яв ля ет ся в Ки тае, где для 16 ме га по ли сов
пра ви т ельствен ным пла ном «урба ни за ции но во го типа» с 2014 г. пред усмат ри ва ет -
ся огра ни че ние при то ка миг ран тов. Для это го ис поль зу ют ся спе ци аль ные сис те мы
ре гу ли ро ва ния, одна из ко то рых об ес пе чи ва ет сти му ли ро ва ние пред остав ле ния со -
ци аль но-эко но ми чес ких при ви ле гий (со ци аль но го жилья, суб си дий на по лу че ние
ме ди цин ских и об ра зо ва тель ных услуг) со сто ро ны го род ских влас тей толь ко на и -
бо лее об ра зо ван ным и за жи точ ным миг ран там. Дру гая сис те ма («хуку»), при ме ня е -
мая в от но ше нии осталь ных, глав ным об ра зом се льских, миг ран тов, на про тив, на -
кла ды ва ет огра ни че ния на ре гис тра цию их до мо хо зяйств в го ро де. Осо бен но жес т -
ко эти сис те мы де йству ют в Пе ки не и Шан хае, круп ней ших (с на се ле ни ем со от ве т -
ствен но 22 млн и 24 млн чел.) и важ ней ших в по ли ти чес ком и де ло вом от но ше ни ях
ме га по ли сах стра ны. В пе ри од до 2020 г. пра ви т ельством пред усмот ре но огра ни че -
ние при рос та их чис лен нос ти одним мил ли о ном че ло век – до 23 млн и 25 млн жи те -
лей со от ве тствен но. Для срав не ния: для Гу ан чжоу, 14-ми ли он но го ме га по ли са на
юге стра ны, раз ре шен ная ве ли чи на при рос та со став ля ет 4 млн чел., что озна ча ет
не пре вы ше ние уров ня 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).



ло ги чес кие, куль тур но-ис то ри чес кие, со ци аль но-эко но ми чес кие
и иные осо бен нос ти усло вий фор ми ро ва ния и развития круп ней ших
городов.

При этом об ра ща ет на себя вни ма ние, что даже само ба зо вое по ня -
тие «ме га по лис», ак тив но ис поль зу е мое на ря ду с его си но ни мом «ме -
га го род» в меж ду на род ных до ку мен тах, на учной ли те ра ту ре и СМИ,
чет ко го и об щеп ри ня то го ка чес твен но го опре де ле ния не име ет. Как
еди нствен ный кри те рий при ме ня ет ся ко ли чес твен ная мет ри ка – чис -
лен ность го род ско го на се ле ния [12]12. На уров не ООН это уже упо ми -
нав ши е ся 10 млн чел. и бо лее, в Рос сии – 1 млн чел. и бо лее. В то же
вре мя ана лиз функ ци о наль но го на зна че ния и роли от дель ных групп
го ро дов в со вре мен ных транс фор ма ци он ных про цес сах по ка зы ва ет,
что чис лен ность на се ле ния – су щес твен ная, но не пер вич ная и да ле ко
не еди нствен ная осо бен ность круп ней ших го ро дов, опре де ля ю щая их
уни каль ность. Не ме нее зна чи мым яв ля ет ся, на при мер, их ад ми нис т -
ра тив но-сто лич ный ста тус. Све де ние все го мно го об ра зия и спе ци фи -
ки рас смат ри ва е мой груп пы го ро дов толь ко к их ко ли чес твен ной ха -
рак те рис ти ке от ра жа ет не до о цен ку ком плек сно го ха рак те ра их про б -
лем, что при во дит к не эф фек тив нос ти ре ше ний со все ми вы те ка ю щи -
ми от сю да по сле дстви я ми. Учи ты вая вы шес ка зан ное, мы пред ла га -
ем рас ши рен ную трак тов ку по ня тия «ме га по лис» и но вое по ня тие
«ме га по лис ность», от ве ча ю щее ис то ри чес ким и современным рос -
сий ским реалиям.

При ме ни тель но и к цар ской Рос сии, и к СССР, и к на сто я щему
времени были и оста ют ся осно ва ния на зы вать ме га по ли сом го род ское
по се ле ние, со е ди нив шее в себе ха рак тер ные при зна ки ме га ло по ли са
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12 По ка за тель но в этом от но ше нии то, что бо лее 30 лет на зад ав то ром пер во го
в СССР по ня тий но-тер ми но ло ги чес ко го сло ва ря но вой в то вре мя дис цип ли ны «со -
ци аль но-эко но ми чес кая ге ог ра фия» были пред ло же ны по ня тия «мет ро по ли за ция»
(кон цен тра ция про цес са урба ни за ции в еди нствен ном цен тре стра ны – «мет ро по -
ли се»), «ре ги о по ли за ция», а так же «ре ги о наль ная мет ро по ли за ция», «ре ги о наль -
ный мет ро по лис» (кон цен тра ция про цес са урба ни за ции в не сколь ких го ро дах стра -
ны, ког да каж дый из них рас тет быс трее со от ве тству ю ще го ре ги о на) и «ме га ло по -
ли за ция» (про цесс урба ни за ции, охва ты ва ю щий не сколь ко со сед них го ро дов, ур -
ба ни за ция про ме жу точ ных тер ри то рий и срас та ние всех цен тров в еди ный урба ни -
зи ро ван ный аре ал, или «ме га ло по лис»). См: [1, с. 206].



и круп но го ад ми нис тра тив но го цен тра. «Ме га ло по лис»13 – ка те го -
рия, ко то рая ис поль зу ет ся в на учной ли те ра ту ре в ка чес тве усто яв ше -
го ся, при знан но го тер ми на, озна ча ет фор му го род ско го рас се ле ния,
об ыч но скла ды ва ю щу ю ся пу тем сти хий но го срас та ния не сколь ких
го род ских аг ло ме ра ций. В ка ком-то смыс ле та ко вы все со вре мен ные
боль шие и круп ней шие го ро да, ко то рые в ходе сво е го раз рас та ния
«вби ра ли» в себя не боль шие при го род ные по се ле ния. Ука зан ную осо -
бен ность мож но счи тать од ной из черт (или одним из при зна ков) ме га -
по ли са, она ха рак тер на для сто лиц или ре ги о наль ных ад ми нис тра тив -
ных цен т ров. Дру ги ми, не ме нее важ ны ми при зна ка ми ме га по лис нос -
ти этих го ро дов, по край ней мере в Рос сии, яв ля ют ся: 1) их пре вос хо д -
ство над дру ги ми го род ски ми по се ле ни я ми дан но го ре ги о на по чис -
лен нос ти на се ле ния, мно го фун кци о наль нос ти и мно гоп ро филь нос ти
де я тель нос ти; 2) их роль как ис то ри чес ких, куль тур ных, об ра зо ва -
тель ных и тор го вых цен тров ре ги о на или стра ны в це лом; 3) раз ви тая
сеть со ци аль ной ин фрас трук ту ры, на ли чие од но вре мен но не сколь ких 
ви дов го род ско го транс пор та, вклю чен ность в об ще го су да рствен ные
транс пор тные сети; 4) вы со кая плот ность за строй ки, зо ни ро ва ние
внут ри го род ской тер ри то рии; 5) боль шие мас сы тру до вой ма ят ни ко -
вой миг ра ции.

С при ве ден ной трак тов кой по ня тия «ме га по лис» кор рес пон ди ру -
ет пред ла га е мое нами по ня тие «ме га по лис ность»14, от ра жа ю щее сис -
тем ную ха рак те рис ти ку функ ций, со сто я ния, про блем и роли круп -
ней ших го ро дов в фор ми ро ва нии со ци аль но-эко но ми чес кой, де мо -
г ра фи чес кой и эко ло ги чес кой си ту а ции в стра не и ре ги о нах и тен ден -
ций раз ви тия со от ве тству ю щей си ту а ции. Исполь зо ва ние это го по ня -
тия при ме ни тель но к Рос сии по зво ля ет рас прос тра нить все со дер жа -
тель ные (ка чес твен ные) ха рак те рис ти ки го ро дов, от но си мых к ме га -
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13 Тер мин про ис хо дит от на зва ния древ нег ре чес ко го го ро да Ме га ло поль, воз -
ник ше го в ре зуль та те сли я ния 35 по се ле ний Аркадии. Под роб нее см: [7; 9; 12].

14 Не кая сти лис ти чес кая не глад кость (не склад ность), оче вид но, сво йствен ная
пред ло жен но му тер ми ну, не яв ля ет ся, одна ко, чем-то экс тра ор ди нар ным. Нап ри -
мер, в ан гло я зыч ной на учной ли те ра ту ре по про бле мам го ро дов для их ха рак те рис -
ти ки как стра те ги чес ких мест раз ме ще ния (strategic places) ис поль зу ет ся так же не
са мое гар мо нич ное по ня тие «стра те гич ность» (strategicness). См., на при мер, [13].



по ли сам по кри те рию чис лен нос ти их на се ле ния, на все без ис клю че -
ния ад ми нис тра тив ные цен тры ре ги о нов стра ны и на не сколь ко ее
круп ней ших го ро дов, не яв ля ю щих ся та ки ми цен тра ми. Осо бо зна чи -
мую в усло ви ях Рос сии ха рак те рис ти ку ме га по лис нос ти пред став ля ет 
со бой про стра нствен ная (в пред е лах го род ской чер ты) кон цен тра ция
орга нов влас ти со от ве тству ю ще го ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль -
но го уров ня, всег да со пря жен ная с вы пол не ни ем го ро дом сто лич ных
функ ций и с кон цен тра ци ей об ъ ек тов ин фрас трук ту ры (в пер вую оче -
редь со ци аль ной, свя зи, фи нан сов), об ъ ем де я тель нос ти ко то рых пре -
вы ша ет по треб нос ти са мо го го ро да.

Чис ло рос сий ских го ро дов, об ла да ю щих пе ре чис лен ны ми при зна -
ка ми (ка чес твен ны ми ат ри бу та ми ме га по лис нос ти), в не сколь ко раз
пре вы ша ет чис ло го ро дов-мил ли он ни ков. Рос сий ские ме га по ли сы
(в пред ло жен ной трак тов ке по ня тия «ме га по лис»), ко то рые умес тно
на зы вать го ро да ми ме га по лис но го типа или ме га по лис ны ми сис те ма -
ми, об ла да ют все ми сво йства ми от кры той тер ри то ри аль ной сис те мы
как це лос тной со во куп нос ти эле мен тов и под сис тем, об ъ е ди нен ных
об щей функ ци о наль ной сре дой и целью фор ми ро ва ния. Та ким сис те -
мам сво йствен на спе ци фич ная струк ту ра свя зей, опре де ля ю щая
функ ци о ни ро ва ние сис те мы в це лом и спо со бы ее вза и мо де йствия
с окру жа ю щей сре дой. В то же вре мя рос сий ские го ро да ме га по лис но -
го типа как тер ри то ри аль ные сис те мы вы де ля ют ся уни каль ным со че -
та ни ем за мкну тос ти и от кры тос ти: с од ной сто ро ны, кон цен три ру ют
мно жес тво под сис тем, функ ци о наль но не вы хо дя щих за пред е лы
го род ской чер ты, с дру гой – мак си маль но от кры ты как для вы хо да во -
в не, так и для вхож де ния внутрь этих сис тем внеш них по то ков (лю -
дей, ин фор ма ции, фи нан сов и др.).

В свя зи с этим уста нов ле ние гра ниц еди но го аре а ла ме га по ли са
пред став ля ет зна чи тель ные труд нос ти. Бо лее опре де лен но (и по лез но
для рос сий ской прак ти ки ре ги о наль но го управ ле ния) мож но очер тить 
аре а лы воз де йствия на сис тем ные эле мен ты вне го род ско го про стра н -
ства от дель ных под сис тем ме га по ли са, на при мер фе де раль но го и ре -
ги о наль но го управ ле ния, се те вых струк тур и т.п. Воз де йствие функ -
ци о наль ной сре ды (со во куп нос ти за ко нов и ал го рит мов, по ко то -
рым осу ще ствля ют ся вза и мо де йствие эле мен тов сис те мы и ее функ -
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ци о ни ро ва ние) на па ра мет ры ме га по ли са внеш не па ра док саль но. На -
п ри мер, там не про яв ля ет ся эф фект мас шта ба пред остав ле ния всех
ви дов ус луг, рас ши ре ние про стра нствен ных ре сур сов тер ри то рии не
при во дит к об ще му сни же нию цен на зе мель ные учас тки. Кро ме того,
не умень ша ет ся дис ба ланс меж ду мес та ми про жи ва ния и мес та ми
при ло же ния тру да, а мак си маль ное в мас шта бах стра ны и ре ги о нов
раз но об ра зие мест при ло же ния тру да со се дству ет с мак си маль ным же 
рас прос т ра не ни ем ра бо ты го ро жан не по про фи лю их про фес си о наль -
ной под го тов ки и т.д. В де йстви тель нос ти же все эти и дру гие «па ра -
док сы» за ко но мер но впи сы ва ют ся в ло ги ку ге не зи са и жиз не де я тель -
нос ти ме га по ли са.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ФЕНОМЕНА МЕГАПОЛИСНОСТИ И ГОРОДОВ

МЕГАПОЛИСНОГО ТИПА В РОССИИ

Го ро да ме га по лис но го типа, или ме га по лис ные сис те мы (в пред -
ло жен ной нами трак тов ке по ня тия «ме га по лис»), ста тис ти чес ки яв ля -
ют ся тер ри то ри аль ны ми ли де ра ми эко но ми чес кой, со ци аль ной
и куль тур ной жиз ни го су да рства. Это ли де рство опла че но ре сур са ми
всей стра ны, а его об орот ной сто ро ной ока зы ва ют ся из вес тные, пе ре -
чис лен ные выше про бле мы уров ня и ка чес тва жиз ни че ло ве ка в са мом 
ме га по ли се и по все мес тное рас прос тра не ние «ко лец деп рес сии» в его
ближ нем и даль нем окру же нии. Ука зан ные яв ле ния, ко то рые бу дут
рас смот ре ны да лее, не слу чай ны, их ис то ки и при чи ны кро ют ся как
в ис то рии раз ви тия круп ней ших го ро дов Рос сии и ее ре ги о нов, так
и в но вей ших транс фор ма ци ях по ли ти чес ко го устро йства, эко но ми -
чес кой сис те мы и со ци аль ной жизни в стране.

На про тя же нии ты ся чи с лиш ним лет рус ские го ро да со зда ва лись,
рос ли и транс фор ми ро ва лись по ес тес твен ным за ко нам раз ви тия,
в ко то рые втор га лись толь ко ад ми нис тра тив ные ре фор мы, пе рерас -
пре де ляв шие сфе ры тер ри то ри аль но ори ен ти ро ван но го управ ле ния
и «на зна чав шие» цен тры гу бер ний, уез дов и т.д. В то же вре мя внут ри
са мих го ро дов, весь ма вос при им чи вых к по ли ти чес ким, эко но ми чес -
ким и дру гим пре об ра зо ва ни ям, с каж дой об ще рос сий ской ре фор мой
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или с каж дым но вым эта пом эко но ми чес ко го раз ви тия дос та точ но
быс тро об нов ля лись и по тен ци ал раз ви тия, и усло вия его вос про из во д -
ства. Та ки ми были, на при мер, из ме не ния в струк ту ре эко но ми ки и на -
се ле ния русских го ро дов в пе ри од бур но го раз ви тия фаб рич но-про -
мыш лен но го про из во дства в се ре ди не XIX в.

Са мые боль шие пе ре ме ны в го род ской Рос сии, под го то вив шие со -
вре мен ную струк ту ру от е чес твен ных ме га по лис ных сис тем, про и зо -
ш ли толь ко в по сле ре во лю ци он ный пе ри од. Пре об ра зо ва ния про во -
ди лись мо ло дой со вет ской влас тью пре жде все го для ее «укреп ле ния
на мес тах» и тре бо ва ли для это го со зда ния ши ро кой сети пар тий -
но-ад ми нис тра тив ных «про ле тар ских» цен тров. По доб ную роль мог -
ли иг рать ис клю чи тель но про мыш лен ные го ро да, и за пер вое по сле -
ок т ябрьское де ся ти ле тие толь ко в Евро пей ской Рос сии их по я ви -
лось в 9 раз боль ше, чем за 20 пред ы ду щих лет, при чем толь ко
в 1925–1926 гг. на тер ри то рии со вре мен ной Рос сий ской Фе де ра ции
воз ник ло 90 го ро дов.

Обра зо ва ние но вых го ро дов в со вет ской Рос сии в 1930–1940-е
годы до пол ни тель но сти му ли ро ва лось про ве де ни ем са мой энер гич -
ной в мире ин дус три а ли за ции. Уже к 1939 г. чис ло го ро дов на тер ри -
то рии РСФСР уве ли чи лось по срав не нию с 1926 г. бо лее чем на
100 еди ниц (до 574), при чем в сво ем боль ши нстве но вооб ра зо ван ные
го ро да ста ли ти пич ны ми го ро да ми-за во да ми, а пре жние го ро да ме ня -
ли про филь на пре и му щес твен но про мыш лен ный. Эта же ло ги ка про -
мыш лен но го фор ми ро ва ния го ро дов вела к рез ко му уве ли че нию их
чис ла в во ен ные и по сле во ен ные годы, при чем в этот пе ри од до пол ни -
тель ным сти му лом к об ра зо ва нию го ро дов ста ло пе ре ме ще ние на вос -
ток круп ней ших пред при я тий с вре мен но ок ку пи ро ван ных тер ри то -
рий. Про цес сы со зда ния со вет ской сети го род ских по се ле ний хо ро шо
ил люс три ру ет си ту а ция на тер ри то рии Си би ри и Даль не го Вос то ка,
где из 230 ныне су щес тву ю щих го ро дов 182 го ро да, или по чти 80%,
воз ник ли и по лу чи ли го род ской ста тус в по сле ре во лю ци он ный пе ри од.

Так укреп лял ся ин дус три аль ный об лик до ре во лю ци он ных го ро -
дов и фор ми ро вал ся но вый тип со бствен но про мыш лен ных со вет ских
го ро дов. При этом для ре а ли за ции в го род ском мас шта бе идеи на род -
но-хо зя йствен ных ком плек сов, а так же в свя зи с не раз ви тос тью транс -
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пор тных свя зей внут ри го ро дов со зда ва лись сво е го рода ин дус три аль -
ные ком би на ты с раз ви той сетью за го то ви тель ных, вспо мо га тель ных
и иных про из водств, тре бу ю щих боль шо го чис ла ра бо чих рук. Ни
одна бу ду щая ре ги о наль ная сто ли ца не яв ля лась го ро дом с мо но от -
рас ле вой про мыш лен нос тью: в круп ней ших ад ми нис тра тив ных цен т -
рах Рос сии была пред став ле на, за ред ким ис клю че ни ем, прак ти чес ки
вся (кро ме, на при мер, цвет ной ме тал лур гии или ави ас тро е ния) от рас -
ле вая струк ту ра со вет ской эко но ми ки, а про из во дство на мощ ных
пред при я ти ях в из вес тной сте пе ни ди вер си фи ци ро ва лось (на при мер,
по чти на каж дом про из во ди лись то ва ры на род но го по треб ле ния).
В свою оче редь, идеи со ци а лис ти чес ко го гра дос тро е ния ре а ли зо вы ва -
лись в фор ме стро и т ельства об ъ ек тов со ци аль ной ин фрас трук ту ры,
а идеи раз ви тия от рас ле вой на уки – в фор ме со зда ния со от ве тству ю -
щих на учных цен тров. Все это на и бо лее от чет ли во про яв ля лось
в круп ней ших и в быс тро рас ту щих го ро дах (уни каль ный при мер –
Но во си бирск с его одни ми из са мых быс трых в мире тем пов рос та на -
се ле ния, про мыш лен но го, на учно го, со ци аль но-ин фрас трук тур но го
и про из во дствен но-ин фрас трук тур но го потенциала).

Свою роль в фор ми ро ва нии в Рос сии со вре мен ных го ро дов ме га -
по лис но го типа сыг рал и на ци о наль ный фак тор. Пар тий но-пра ви т ель -
ствен ный центр от но сил ся к на ци о наль ным ав то но ми ям так же под -
чер кну то пре фе рен ци аль но, как и к со юз ным на ци о наль ным рес пуб -
ли кам (кро ме РСФСР) в со ста ве СССР. Административные цен тры
этих ав то но мий мощ но вы рос ли в пят над ца ти ле тие пе ред Ве ли кой
Оте чес твен ной вой ной, пре жде все го за счет опе ре жа ю щей ин дус три -
а ли за ции и бла го да ря сто лич ной при вле ка тель нос ти быв ших уез дных 
го ро дов и даже по сел ков для миг ран тов. Эти го ро да ста но ви лись точ -
ка ми мак си маль ной кон цен тра ции про мыш лен но го про из во дства, об -
ра зо ва ния, куль ту ры и на уки, мно го фун кци о наль ны ми сгус тка ми по -
тен ци а ла тер ри то рий.

Жизнь в со вет ском ад ми нис тра тив ном цен тре сти му ли ро ва ла
фор ми ро ва ние осо бо го слоя ди на мич ных, мо биль ных лю дей. Даже
в 1960–1970-е годы в ад ми нис тра тив ных цен трах люди ме ня ли мес то
ра бо ты (что не по ощря лось) втрое чаще, чем в сред них и ма лых го ро -
дах. Ре ги о наль ные сто ли цы уже в со вет ское вре мя от ли ча лись не ве ро -
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ят ным про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ным раз но об ра зи ем. В се ль -
ской мес тнос ти было вос тре бо ва но лишь око ло 1% ква ли фи ка ций из
их мно го ты сяч но го пе ре чня, су щес тво вав ше го в СССР в до пе рес тро -
еч ное вре мя, и ме нее 0,5% про фес сий, не свя зан ных с фи зи чес ким
тру дом. В сред них и ма лых го ро дах эти по ка за те ли со став ля ли со от -
ве тствен но 21 и 18%. В боль ших го ро дах пе ре чень вос тре бо ван ных
про фес сий воз рас тал пря мо про пор ци о наль но чис лен нос ти на се ле ния 
и статусу города.

Сов ре мен ная ме га по лис ность рос сий ских ре ги о наль ных сто лиц
в из вес тной сте пе ни име ет те же кор ни в их со вет ском про шлом, ко то -
рые ста ли при чи ной не бла го по лу чия для боль ши нства дру гих го род -
ских по се ле ний Рос сии. Дело в том, что эти кор ни у ре ги о наль ных
сто лиц и рань ше от ли ча лись весь ма су щес твен ной спе ци фи кой, по -
сколь ку и в со вет ский пе ри од «ад ми нис тра тив ная рен та» по се ле ний
име ла ис клю чи тель но боль шое зна че ние. Имен но тог да эти сто ли цы
ста ли са мы ми люд ны ми го ро да ми в сво их ре ги о нах и по лу чи ли край -
не важ ный в то вре мя ста тус ав то ном но-рес пуб ли кан ских, об лас тных
и кра е вых ад ми нис тра тив ных цен тров с раз ме ще ни ем в них пар тий -
но-ад ми нис тра тив но го ру ко во дства весь ма вы со ко го ран га. Боль ше
по ло ви ны ны неш них ре ги о наль ных сто лиц были го ро да ми со юз но го
и рес пуб ли кан ско го (РСФСР) зна че ния. Не у ди ви тель но, что в этих го -
ро дах осе да ла в то вре мя под ав ля ю щая часть го су да рствен ных ка пи -
та лов ло же ний, на прав ля е мых на раз ви тие го род ской со ци аль ной ин -
фрас трук ту ры. В та ких го ро дах в пер вую оче редь стро и лись и мо дер -
ни зи ро ва лись аэ ро пор ты, вок за лы, мос ты, до ро ги и даже мет ро. В ус -
ло ви ях по сто ян но го де фи ци та ре сур сов все это, ес тес твен но, из на -
чаль но за ло жи ло дис про пор ции в ин фрас трук тур ном раз ви тии ре ги о -
наль ных сто лиц и осталь ных городов, не говоря уже о деревне.

Рас смот рен ные про цес сы фор ми ро ва ния в Рос сии го ро дов ме га -
по лис но го типа в со ци аль ном от но ше нии были край не про ти во ре чи -
вы ми. Быс трый рост бу ду щих ре ги о наль ных сто лиц и при ори тет ное
вло же ние средств в их ин фрас трук ту ру со про вож да лись за пус те ни ем
мно гих ма лых и даже сред них го ро дов. Отсу тствие там ги ган тов со -
вет ской ин дус трии не толь ко не да ва ло воз мож нос ти стро ить но вое
жилье, боль ни цы, но и де ла ло бе зу час тным к судь бе этих го ро дов со -
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ци а лис ти чес кое го су да рство – в то вре мя еди нствен ный ис точ ник фи -
нан со вых и ма те ри аль но-тех ни чес ких ре сур сов. Стрем ле ние к экс тен -
сив но му гра дос тро и т ельству во всех его фор мах (ти пич ный при мер –
мас со вое жи лое стро и т ельство в но вых мик ро ра йо нах) при во ди ло
к на рас та нию об ъ е ма вет хо го и ава рий но го жилья, к силь ной из но -
шен нос ти об ъ ек тов со ци аль ной сфе ры, до рог, во доп ро вод но-ка на ли -
за ци он но го хо зя йства в ис то ри чес ки сфор ми ро ван ных час тях бу ду -
щих мегаполисных систем.

Про ти во ре чи вость оста ет ся ха рак тер ной и для со вре мен но го ме -
га по ли са, в том чис ле для его ти пич но го (реп ре зен та тив но го) жи те ля,
ко то рый от ли ча ет ся от дру гих граж дан стра ны, вклю чая го ро жан. Как 
по ка зы ва ют опро сы об щес твен но го мне ния, основ ная часть жи те лей
ме га по ли сов ро ди лись вне этих го ро дов (бо лее 60% про тив не мно гим
бо лее по ло ви ны в дру гих го ро дах и в се лах). Они мень ше дру гих же -
ла ют сме нить мес то жи т ельства15 (на 25% мень ше, чем в дру гих го ро -
дах, и на треть – чем в се льской мес тнос ти) и, со от ве тствен но, боль ше
дру гих граж дан по ла га ют, что луч ше жить имен но в ме га по ли се (бо -
лее двух третей). Ме га по ли сы при тя ги ва ют на и бо лее мо ло дую и здо -
ро вую часть на се ле ния ре ги о нов. Кро ме того, имен но там не толь ко
фор ми ру ет ся со вре мен ная ин фрас трук ту ра здра во ох ра не ния, но и со -
зда ют ся воз мож нос ти по льзо ва ния ею, со вер ша ет ся мед лен ный пе ре -
ход к здо ро во му об ра зу жиз ни и т.д., что пред опре де ля ет от но си тель -
но б\льшую про дол жи тель ность жиз ни в та ких го ро дах. В то же вре мя
эти дос ти же ния по лнос тью не пе ре кры ва ют «язвы боль шо го го ро да».

СТОЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ ГОРОДОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По ня тие «сто лич ность» ха рак те ри зу ет осо бый ста тус го ро да,
воп ло ща е мый в на ли чии орга нов и струк тур го су да рствен но го управ -
ле ния и в не об хо ди мос ти вы пол не ния сто лич ных функ ций, с од ной
сто ро ны, и осо бый тип го род ской эко сис те мы, вы ра жа ю щий ся в на -
пря жен нос ти жиз ни и про ти во ре чи ях в об ра зе и сти ле жиз ни го род -
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ско го на се ле ния, в ар хи тек ту ре и пла ни ро воч ных ре ше ни ях и т.п., –
с дру гой. Сто лич ность как важ ней шая со став ля ю щая ме га по лис нос ти
сво йствен на не толь ко рос сий ским го ро дам со ста ту сом сто ли цы, но
и всем без ис клю че ния ад ми нис тра тив ным цен трам ре ги о нов (ре ги о -
наль ным сто ли цам) [3].

Выс шим вы ра же ни ем фе но ме на сто лич нос ти в Рос сии, бес спор -
но, яв ля ет ся Мос ква, сто лич ный ста тус ко то рой за фик си ро ван в Кон -
сти ту ции (ст. 70) и Фе де раль ном за ко не от 15 ап ре ля 1993 г. «О ста ту -
се сто ли цы Рос сий ской Фе де ра ции» (с из ме не ни я ми на 29 де каб ря
2014 г.): это «мес то на хож де ния фе де раль ных орга нов го су да рствен -
ной влас ти Рос сий ской Фе де ра ции, если иное не пред усмот ре но фе де -
раль ны ми за ко на ми, пред ста ви тельств рес пуб лик в со ста ве Рос сий -
ской Фе де ра ции, кра ев, об лас тей, го ро дов фе де раль но го зна че ния, ав -
то ном ной об лас ти, ав то ном ных окру гов, а так же дип ло ма ти чес ких
пред ста ви тельств инос тран ных го су дарств в Рос сий ской Фе де ра ции». 
При этом в ст. 2 упо мя ну то го за ко на ука зы ва ет ся, что «под ста ту сом
сто ли цы Рос сий ской Фе де ра ции по ни ма ет ся пра во вое по ло же ние го -
ро да Мос квы, об услов лен ное уста нов лен ны ми на сто я щим За ко ном
осо бен нос тя ми прав и об я зан нос тей фе де раль ных орга нов го су да р -
ствен ной влас ти Рос сий ской Фе де ра ции и орга нов го су да рствен ной
влас ти го ро да Мос квы в свя зи с осу ще ствле ни ем го ро дом Мос квой
функ ций сто ли цы Российской Федерации».

Что та кое «сто лич ные функ ции», не уточ ня ет ся, зато в ст. 4 пе ре -
чис ле ны по лно мо чия орга нов го су да рствен ной влас ти г. Мос квы
в свя зи с осу ще ствле ни ем этих функ ций. Упо мя ну тые орга ны влас ти
дол жны пред остав лять в уста нов лен ном за ко ном по ряд ке всем пе ре -
чис лен ным выше учреж де ни ям зе мель ные учас тки, зда ния, стро е ния,
со ору же ния и по ме ще ния, жи лищ ный фонд, ока зы вать жи лищ -
но-ком му наль ные, транс пор тные и иные услу ги. Эти орга ны влас ти
так же дол жны об ес пе чи вать не об хо ди мые усло вия для про ве де ния
об ще го су да рствен ных и меж ду на род ных ме роп ри я тий, учас тво вать
в раз ра бот ке и осу ще ствле нии фе де раль ных це ле вых про грамм раз ви -
тия г. Мос квы как рос сий ской сто ли цы, в со дер жа нии и раз ви тии сис -
тем свя зи, фе де раль ных ав то мо биль ных до рог об ще го по льзо ва ния
и иных транс пор тных сис тем на тер ри то рии г. Мос квы, со гла со вы вать 
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про ект Гене раль но го пла на раз ви тия г. Мос квы16 с фе де раль ны ми
орга на ми го су да рствен ной влас ти Российской Федерации.

Естес твен ным было бы пред по ло жить, что за кон опре де ля ет ха -
рак тер и раз ме ры ком пен са ции за трат Мос квы в свя зи с осу ще ствле -
ни ем го родом функ ций сто ли цы Рос сии. Это де йстви тель но было
сде ла но в ст. 6 за ко на, но дан ная статья с 1 ян ва ря 2005 г. в со от ве т -
ствии с Фе де раль ным за ко ном от 22 ав гус та 2004 г. утра ти ла силу.
Тем не ме нее не ко то рые ме ха низ мы ком пен са ции та ких за трат за -
фик си ро ва ны в статьях 8–10 за ко на, об ъ яв ля ю щих фе де раль ной со б -
ст вен нос тью зда ния, стро е ния, со ору же ния, на хо дя щи е ся на тер ри -
то рии г. Мос квы, а так же зе мель ные учас тки и рас по ло жен ные на
них по ме ще ния, в ко то рых раз ме ще ны вы сшие орга ны за ко но да -
тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ной влас ти, Ге не раль ная про ку ра -
ту ра, Цен т раль ный банк и Пен си он ный фонд Рос сий ской Фе де ра -
ции. Зе мель ные учас тки, на хо дя щи е ся в со бствен нос ти г. Мос квы
и не об хо ди мые для об ес пе че ния вы пол не ния фе де раль ны ми орга на -
ми их по лно мо чий, при об ре та ют ся ука зан ны ми орга на ми или бе рут -
ся в арен ду в со от ве тствии с при ня ты ми нор ма ми. Отме тим, что де й -
ство вав шие в те че ние не сколь ких лет (до от ме ны ст. 6) ком пен са ции
не по кры ва ли и пя той доли ре аль ных за трат го ро да на вы пол не ние
сто лич ных функ ций.

Что ка са ет ся ре ги о наль ных ад ми нис тра тив ных цен тров (ре ги о -
наль ных сто лиц), в пра во вых ак тах суб ъ ек тов РФ они на зы ва ют ся
по-раз но му. В кон сти ту ци ях рес пуб лик, в час тнос ти Та тар ста на и Ты -
вы, ис поль зу ет ся тер мин «сто ли ца», что со от ве тству ет кон сти ту ци он -
но му ста ту су рес пуб лик как го су дарств. Так, в ст. 122 Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Та тар стан ска за но: «Сто ли цей Рес пуб ли ки Та тар стан яв -
ля ет ся го род Ка зань. Ста тус сто ли цы Рес пуб ли ки Та тар стан уста нав -
ли ва ет ся за ко ном Рес пуб ли ки Та тар стан». Кон сти ту ци он ный за кон
Рес пуб ли ки Тыва от 31 де каб ря 2003 г. о ста ту се сто ли цы рес пуб ли ки
«уста нав ли ва ет пра во вой, тер ри то ри аль ный, со ци аль но-эко но ми чес -
кий и орга ни за ци он ный ста тус сто ли цы Рес пуб ли ки Тыва, по лно мо -
чия орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния го ро да Кы зы ла и при нци пы их
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вза и мо де йствия с орга на ми го су да рствен ной влас ти Рес пуб ли ки Тыва 
и тер ри то ри аль ны ми орга на ми фе де раль ных орга нов го су да рствен -
ной влас ти по со ци аль но-эко но ми чес ко му и куль тур но му раз ви тию
сто ли цы в ин те ре сах всего народа Республики Тыва».

Инте рес пред став ля ет раз вер ну тое об осно ва ние сто лич но го ста -
ту са г. Кы зы ла. Статья 1 упо мя ну то го за ко на со дер жит пе ре чень по -
зи ций, ко то рые выше от не се ны нами к при зна кам ме га по лис нос ти.
В статье 2 дана пра во вая трак тов ка по ня тия ста ту са и функ ций сто -
ли цы Рес пуб ли ки Тывы: «Под ста ту сом сто ли цы Рес пуб ли ки Тыва
по ни ма ет ся уста нов лен ное на сто я щим Кон сти ту ци он ным за ко ном
пра во вое, тер ри то ри аль ное, орга ни за ци он ное и эко но ми чес кое по -
ло же ние го ро да Кы зы ла, об услов лен ное осу ще ствле ни ем им функ -
ций сто ли цы (кур сив наш. – Авт.) Рес пуб ли ки Тыва и вы те ка ю щи -
ми из это го осо бен нос тя ми прав и об я зан нос тей орга нов мес тно го
са мо уп рав ле ния го ро да Кы зы ла и орга нов го су да рствен ной влас ти
Рес пуб ли ки Тыва. ...Под функ ци я ми сто ли цы Рес пуб ли ки Тыва по -
ни ма ет ся со во куп ность го су да рствен но-пра во вых от но ше ний меж -
ду ор га на ми го су да рствен ной влас ти Рес пуб ли ки Тыва и орга на ми
мес т но го са мо уп рав ле ния по об ес пе че нию ре а ли за ции ими по ли ти -
ко-ад ми нис тра тив ных и ду хов но-куль тур ных функ ций сто ли цы,
а так же спе ци фи чес кие функ ции, не сво йствен ные дру гим по се ле ни -
ям (кур сив наш. – Авт.) Рес пуб ли ки Тыва, осу ще ствля е мые го ро дом
Кы зы лом».

Аналогичные осо бен нос ти сво йствен ны мно гим дру гим ад ми -
нис т ра тив ным цен трам суб ъ ек тов РФ, за ко ны ко то рых опре де ля ют
осо бый ста тус ука зан ных цен тров. Нап ри мер, ст. 1 за ко на «О ста ту се 
г. Тве ри – ад ми нис тра тив но го цен тра Твер ской об лас ти» опре де ля ет
го род как «ис то ри чес кий, про мыш лен ный, куль тур ный и на учный
центр Твер ской об лас ти, основ ное мес то на хож де ния орга нов го су -
да рствен ной влас ти Твер ской об лас ти, тер ри то ри аль ных орга нов
и под раз де ле ний фе де раль ных орга нов ис пол ни тель ной влас ти,
пред ста ви тельств суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, меж ду на род -
ных и меж пра ви т ельствен ных орга ни за ций в Твер ской об лас ти».
При этом со глас но ст. 2 за ко на, пра во вое по ло же ние Тве ри об услов -
ле но «осу ще ствле ни ем го ро дом функ ций ад ми нис тра тив но го цен т -
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ра, пра ва ми и об я зан нос тя ми орга нов го су да рствен ной влас ти об лас -
ти и орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния по ре а ли за ции го ро дом функ -
ций ад ми нис тра тив но го цен тра». Пос лед ние в со от ве тствии со ст. 3
это го за ко на опре де ле ны при мер но так же, как и в со от ве тству ю щих
до ку мен тах дру гих ре ги о наль ных сто лиц. Это сле ду ю щие функ ции:
1) об ес пе че ние де я тель нос ти вы ше у по мя ну тых орга нов и орга ни за -
ций пу тем пред остав ле ния им в по льзо ва ние в со от ве тствии с де й -
ству ю щим за ко но да т ель ством и нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния г. Тве ри зе мель ных учас тков, зда -
ний, со ору же ний, от дель ных жи лых по ме ще ний, ино го не дви жи мо -
го иму щес тва, на хо дя ще го ся в му ни ци паль ной со бствен нос ти; 2) со -
зда ние не об хо ди мых усло вий для об ес пе че ния в по ряд ке, уста нов -
лен ном де йству ю щим за ко но да т ельством, про ве де ния меж ду на род -
ных, рос сий ских, меж ре ги о наль ных и об лас тных ме роп ри я тий;
3) со зда ние не об хо ди мых усло вий для об ес пе че ния воз мож нос тей
для жи те лей об лас ти по льзо вать ся в уста нов лен ном де йству ю щим
за ко но да т ельством по ряд ке услу га ми го су да рствен ных ме ди цин -
ских орга ни за ций Твер ской об лас ти, го су да рствен ных учреж де ний
и орга ни за ций Твер ской об лас ти, со здан ных в сферах здра во ох ра не -
ния, куль ту ры, об ра зо ва ния, спор та, со ци аль но го об слу жи ва ния на -
се ле ния; 4) об ес пе че ние не об хо ди мых усло вий для со зда ния и под -
дер жа ния бла гоп ри ят но го об ра за Твер ской об лас ти как ре ги о на, об -
ла да ю ще го зна чи тель ным и ди на мич но раз ви ва ю щим ся про мыш -
лен ным, куль тур ным и на учным по тен ци а лом, от ли ча ю ще го ся со -
ци аль ной ста биль нос тью, име ю ще го по сто ян но воз рас та ю щий ин -
вес ти ци он ный по тен ци ал; 5) об ес пе че ние не об хо ди мых усло вий для 
стро и т ельства, ре ко нструк ции, со дер жа ния на тер ри то рии г. Тве ри
об ъ ек тов фе де раль ной и об лас тной со бствен нос ти, не об хо ди мых
для раз ви тия го ро да как ад ми нис тра тив но го цен тра.

Чет ко про пи са ны в ст. 6 за ко на усло вия фи нан си ро ва ния ре ги о -
наль но-сто лич ных функ ций, а имен но пред усмат ри ва ет ся фи нан си -
ро ва ние: 1) за счет средств об лас тно го бюд же та Твер ской об лас ти
рас хо дов, свя зан ных с осу ще ствле ни ем г. Тверью функ ций ад ми нис т -
ра тив но го цен тра, пу тем пред остав ле ния иных меж бюд жет ных
транс фер тов в со от ве тствии с за ко ном Твер ской об лас ти об об лас т -
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ном бюд же те Твер ской об лас ти на оче ред ной фи нан со вый год и на
пла но вый пе ри од на осно ва нии со гла ше ний, за клю чен ных меж ду
пра ви т ель ством Твер ской об лас ти и ад ми нис тра ци ей г. Тве ри;
2) в рам ках про грамм, свя зан ных с со ци аль но-эко но ми чес ким раз ви -
ти ем го ро да как ад ми нис тра тив но го цен тра, и на осно ва нии до го во -
ров, за клю ча е мых орга на ми го су да рствен ной влас ти Твер ской об -
лас ти и ор га на ми мес тно го са мо уп рав ле ния г. Тве ри в со от ве тствии
с де й ству ю щим за ко но да т ельством. Для рас смот ре ния пред ло же ний 
по фор ми ро ва нию на прав ле ний фи нан си ро ва ния рас хо дов об лас тно -
го бюд же та, свя зан ных с осу ще ствле ни ем г. Тверью функ ций ад ми -
нис тра тив но го цен тра, со зда ет ся ко мис сия из рав но го чис ла пред -
ста ви те лей пра ви т ельства об лас ти и ис пол ни тель ных орга нов го су -
да р ствен ной влас ти Твер ской об лас ти, За ко но да тель но го со бра ния
Твер ской об лас ти и орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния г. Тве ри,
а так же об щес т вен ных орга ни за ций. Впос ле дствии были нор ма тив -
но за креп ле ны ус ло вия пред остав ле ния суб си дий на ре а ли за цию за -
ко на Твер ской об лас ти «О ста ту се го ро да Тве ри – ад ми нис тра тив но -
го цен тра Твер ской об лас ти».

Воп рос о за креп ле нии в от дель ном за ко не ста ту са ре ги о наль ных
ад ми нис тра тив ных цен тров не всег да ре шал ся по ло жи тель но. Ха рак -
тер на судь ба про ек та за ко на Крас но яр ско го края «О ста ту се го ро да
Крас но яр ска как ад ми нис тра тив но-по ли ти чес ко го цен тра Крас но яр -
ско го края». Ра нее в ст. 28 Уста ва Крас но яр ско го края, при ня то го за -
ко ном Крас но яр ско го края от 5 июня 2008 г., было опре де ле но, что
«ад ми нис тра тив но-по ли ти чес ким цен тром края и мес том пре бы ва ния 
За ко но да тель но го со бра ния края, гу бер на то ра края и пра ви т ельства
края яв ля ет ся го род Крас но ярск» и что ста тус г. Крас но яр ска как ад -
ми нис тра тив но-по ли ти чес ко го цен тра края опре де ля ет ся за ко ном
края. Зат ра ты г. Крас но яр ска на вы пол не ние со от ве тству ю щих функ -
ций было пред ло же но ком пен си ро вать за счет средств кра е во го бюд -
же та (суб вен ций) и пла те жей, вно си мых го су да рствен ны ми орга на ми
и орга ни за ци я ми, при уста нов ле нии 10%-го по ро га вы де ле ния
средств из кра е во го бюд же та «от сум мы те ку щих рас хо дов ми ни маль -
но го бюд же та го ро да Крас но яр ска» и фик са ции этих суб вен ций от -
дель ной стать ей в за ко не края о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый
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год. Пре дус мат ри вал ся по ря док об осно ва ния и кон тро ля рас хо до ва -

ния этих средств. Зе мель ные учас тки, на хо дя щи е ся в со бствен нос ти

г. Крас но яр ска, не об хо ди мые для раз ме ще ния зда ний, стро е ний, со -

ору же ний для нужд гу бер на то ра края, За ко но да тель но го со бра ния

края, орга нов го су да рствен ной влас ти края, тер ри то ри аль ных под раз -

де ле ний фе де раль ных орга нов ис пол ни тель ной влас ти, пред ста ви -

тельств суб ъ ек тов РФ, дол жны были при об ре тать ся в арен ду или пе -

ре да вать ся в по льзо ва ние в со от ве тствии с ре ше ни ем орга на мес тно го

са мо уп рав ле ния г. Крас но яр ска. Воп рос о за ко но да тель ном при да нии

г. Крас но яр ску рас смат ри ва е мо го ста ту са дол го дис ку ти ро вал ся,

и 15 мар та 2012 г. За ко но да тель ное со бра ние края по ста но ви ло от кло -

нить про ект за ко на края «О ста ту се го ро да Крас но яр ска как ад ми нис т -

ра тив но-по ли ти чес ко го центра Красноярского края»17.
Пос то ян но об суж да ют ся воз мож нос ти рас прос тра не ния сто лич -

ных функ ций на дру гие го ро да. Одним из ре а ли зо ван ных про ек тов та -

ко го рода стал пе ре нос Кон сти ту ци он но го суда в Санкт-Пе тер бург18.

В 2009 г. Рос па тен том были за ре гис три ро ва ны брен ды «третья сто ли -

ца Рос сии» (Ка зань) и «сто ли ца По вол жья» (Ниж ний Нов го род).

В сре дствах мас со вой ин фор ма ции встре ча ет ся око ло со тни сло во со -

че та ний с тер ми ном «сто ли ца», при зван ных под чер кнуть осо бое по -

ло же ние го ро да в ре ги о не, его спе ци а ли за цию или дос ти же ния в раз -

лич ных сфе рах (на при мер, Сочи – «сто ли ца Зим ней Олим пи а ды»).

Осо бое при страс тие СМИ пи та ют к сло во со че та нию «куль тур ная сто -

ли ца». Пер вой са моп ро воз гла шен ной «куль тур ной сто ли цей» стал

Санкт-Пе тер бург, за тем это сло во со че та ние при креп ля лось к Крас но -

да ру, Пер ми и дру гим го ро дам. В лю бом слу чае, все вы ше пе ре чис лен -

ные и близ кие к ним са мо наз ва ния орга ни чес ки впи сы ва ют ся в кон -

цеп цию сто лич нос ти как та ко вой и мегаполисности.
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СТОЛИЦЫ РЕГИОНОВ КАК ГОРОДА

МЕГАПОЛИСНОГО ТИПА

Пос ле об ра зо ва ния «укруп нен ных» суб ъ ек тов РФ и при ня тия
в со с тав Рос сии крым ских ре ги о нов в стра не на счи ты ва ет ся 85 го ро -
дов фе де раль но го зна че ния и ре ги о наль ных ад ми нис тра тив ных цен т -
ров. Вмес те с 15 дру ги ми боль ши ми го ро да ми они со став ля ют уни -
каль ный аг ло ме рат го род ских по се ле ний, ко то рый ка чес твен но и ко ли -
чес т вен но вы де ля ет ся из об щей мас сы на се лен ных пун ктов стра ны,
так как вби ра ет в себя зна чи тель ную часть все го де мог ра фи чес ко го,
со ци аль но го и эко но ми чес ко го по тен ци а ла ре ги о нов. При этом ре ги о -
наль ные ад ми нис тра тив ные цен тры, как пра ви ло, яв ля ют ся са мы ми
боль ши ми по чис лен нос ти на се ле ния го ро да ми в сво их ре ги о нах19.
Нап ри мер, в Рес пуб ли ке Удмур тии сто ли ца ре ги о на кон цен три ру ет
40% его на се ле ния, в Ка ли нин град ской, Том ской и Но во си бир ской
об лас тях – 45, 47 и 53% со от ве тствен но, в Кам чат ской об лас ти – 55%.
Сос ре до то чи вая в сред нем око ло 30% на се ле ния Рос сии, ре ги о наль -
ные сто ли цы и круп ней шие го ро да об ес пе чи ва ют вы пуск от 40 до 70% 
ВРП каж до го суб ъ ек та РФ. В ре зуль та те сто и мость вы пус ка в рас че те
на од но го за ня то го в сто лич ных и круп ней ших го ро дах в сред нем на
80% выше, чем на осталь ной тер ри то рии со от ве тству ю щих ре ги о нов.
Ре ги о наль ные сто ли цы про из во дят в рас че те на 1000 жи те лей в сред -
нем по чти на треть боль ше об ъ е мов плат ных услуг, роз нич ной тор гов -
ли и граж дан ско го стро и т ельства (по сто и мос ти). Так, в каж дом вто -
ром ре ги о не эти по ка за те ли выше на 17–33%.

На тер ри то рии под ав ля ю ще го боль ши нства ре ги о наль ных сто -
лиц фор ми ру ет ся основ ная часть до хо дов бюд же тов со от ве тству ю -
щих суб ъ ек тов РФ. В час тнос ти, в Ека те рин бур ге – до 50%, в Пер -
ми – око ло 60%, в Че ля бин ске – око ло 70%. При этом каж дая вто рая
ре ги о наль ная сто ли ца име ет бо лее низ кую сред не ду ше вую бюд жет -
ную об ес пе чен ность, чем осталь ная тер ри то рия ре ги о на. В пя ти де ся -
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ты-Ман сий ском ав то ном ном окру ге. До 2015 г. та ким был еще Че ре по вец в Во ло -
год ской об лас ти.



ти из них го род ские бюд же ты из-за при ня то го по ряд ка рас пре де ле ния
на ло го вых до хо дов яв ля ют ся до та ци он ны ми. На ре ги о наль ные сто ли -
цы при хо дит ся от 40 до 80% всех ин вес ти ций в раз ви тие со от ве тству -
ю щих суб ъ ек тов РФ, при чем эта доля име ет тен ден цию к еже год но му
рос ту на не сколь ко про цен тов.

Ре ги о наль ные сто ли цы оста ют ся глав ны ми цен тра ми на уки и вы с -
ше го об ра зо ва ния: там тру дят ся бо лее 80% на учных ра бот ни ков стра -
ны и по лу ча ют очное вы сшее об ра зо ва ние око ло 90% всех сту ден тов
Рос сии. В этих го ро дах со сре до то че но 82% те ат ров и 60% со вре мен -
ных ки но те ат ров; в 2015 г. там было про да но бо лее 70% всей книж ной 
про дук ции, ре а ли зу е мой в стра не, вы пи сы ва лось и рас прос тра ня лось
бо лее 75% ти ра жа всех рос сий ских пе ри о ди чес ких из да ний. Ре ли ги -
оз ная ак тив ность на се ле ния но вой Рос сии, как пра ви ло со сре до то чен -
ная в го ро дах (ис клю че ние со став ля ют се льские тер ри то рии ком пак т -
но го про жи ва ния му суль ман), на и бо лее пред став ле на в тех же ре ги о -
наль ных сто ли цах: здесь на 30–50% (от но си тель ных) выше чис ло
при хо жан пра вос лав ных хра мов, имен но в этих го ро дах вос соз да ют ся 
цен тры дру гих кон фес сий.

Уро вень фак ти чес кой без ра бо ти цы в ре ги о наль ных сто ли цах на
30–40% ниже, чем на осталь ной тер ри то рии ре ги о нов, а в по след ние
годы ко ли чес тво не за пол нен ных ва кан сий в каж дом вто ром та ком го -
ро де вдвое пре вы ша ет чис ло же ла ю щих по лу чить ра бо ту. Это в зна -
чи тель ной сте пе ни свя за но с не со от ве тстви ем ква ли фи ка ци он ных
пред поч те ний сто лич ных жи те лей и пред ла га е мой ма лоп рес тиж ной
ра бо ты, но факт оста ет ся фак том: в боль ши нстве ре ги о наль ных сто -
лиц су щес тву ет де фи цит ра бо чей силы, ко то рый по кры ва ет ся (не по л -
нос тью) толь ко за счет миг ра ции.

Поч ти во всех ре ги о наль ных сто ли цах ста тис ти чес кие по ка за те ли
здо ровья на се ле ния и его дол го ле тия выше по срав не нию не толь ко
с дру ги ми го ро да ми, но и с основ ной час тью се льских на се лен ных
пун ктов со от ве тству ю щих суб ъ ек тов РФ. При об щем от ста ва нии Рос -
сии по про дол жи тель нос ти жиз ни от раз ви тых стран на не сколь ко лет
и ожи да е мом до жи тии до пен си он но го воз рас та лишь каж до го вто ро -
го из ны неш них 18-лет них муж чин пред по ла га е мая про дол жи тель -
ность жиз ни в Мос кве на два года выше, чем в Мос ков ской об лас ти,
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в Мур ман ске и Но во си бир ске – выше на три года, чем в Но во си бир -
ской и Мур ман ской об лас тях, и т.д.

Пе ре чис лен ные осо бен нос ти ре ги о наль ных сто лиц вы де ля ют их
из об ще го со ци аль но-эко но ми чес ко го про стра нства Рос сии, но ни
в коей мере не умень ша ют остро ту их со бствен ных внут ри го род ских
про блем и да ле ко не по лнос тью ком пен си ру ют труд нос ти пе ре ход но -
го пе ри о да. Дело в том, что ин фрас трук тур ное жиз не о бес пе че ние
ре ги о наль ных сто лиц по чти це ли ком осно вы ва ет ся на со вет ском на -
сле д стве, они име ют вет хий фонд, ко то рый тре бу ет за ме ны и ка пи -
таль но го ре мон та, за час тую на хо дит ся в пред а ва рий ном со сто я нии.
Не ко то рые ре ги о наль ные сто ли цы (на при мер, Иркутск) в по след ние
годы зри мо при хо ди ли в упа док, не ко то рые (на при мер, Пет ро пав -
ловск-Кам чат ский) толь ко на чи на ют вы хо дить из это го со сто я ния.

Кро ме того, ре ги о наль ные сто ли цы силь но раз ли ча ют ся меж ду со -
бой и, по вто рим, их от но си тель ное бла го по лу чие за мет но толь ко на
фоне окру жа ю щих тер ри то рий. При этом оцен ки до ми ни ро ва ния ре ги о -
наль ных сто лиц су щес твен но рас хо дят ся в за ви си мос ти от того, кем
они да ют ся: фе де раль ным цен тром, ре ги о наль ны ми влас тя ми, ру ко во д -
ством са мих ре ги о наль ных сто лиц или на се ле ни ем этих сто лиц и их
окру же ния. Судя по со ци о ло ги чес ким опро сам, на се ле ние суб ъ ек тов
РФ от но сит ся к сво им сто ли цам тер пи мее, чем на се ле ние стра ны к ее
сто ли це Мос кве. Бо лее тес ные со ци аль ные и эко но ми чес кие свя зи,
а мо жет быть, и б\льшая ин фор ми ро ван ность по зво ля ют основ ной час ти 
на се ле ния ре ги о нов все же счи тать ре ги о наль ную сто ли цу «сво ей».

Инер ция со вет ских пре фе рен ций ре ги о наль ным сто ли цам со хра -
ня ет ся и по ны не, но те перь эти пре фе рен ции час то про яв ля ют ся
в фор ме «день ги к день гам», т.е. в пе ренап рав ле нии бюд жет ных ре -
сур сов туда, где они уже при су тству ют. Нап ри мер, со хра ня ет ся прак -
ти ка рас хо до ва ния фе де раль ных бюд жет ных средств (про грам мы,
суб си дии), пред наз на чен ных для раз ви тия все го ре ги о на, пре и му щес т -
вен но на тер ри то рии его сто ли цы. Без со мне ния, мно гие ком по нен ты
быв шей со вет ской при ви ле ги ро ван нос ти ре ги о наль ных сто лиц вош ли 
в струк ту ру их де йстви тель ных тер ри то ри аль ных кон ку рен тных пре -
и му ществ. Одна ко глав ным мы склон ны счи тать уни каль ное со е ди не -
ние в од ной ге ог ра фи чес кой точ ке бла гоп ри ят но го мес то по ло же ния,
хо ро ших (для сво е го ре ги о на) транс пор тных свя зей, са мо го круп но го
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сре ди всех го ро дов ре ги о на на коп лен но го и еще де ес по соб но го со ци -
аль но го и про из во дствен но го ин фрас трук тур но го по тен ци а ла, а так -
же пре жне го и но во го «про дви ну то го» ры ноч но го фи нан со во-эко но -
ми чес ко го по тен ци а ла.

Исклю чи тель но зна чи мы ми фак то ра ми в пла не быс трой адап та -
ции боль ши нства ре ги о наль ных сто лиц к по стсо вет ским усло ви ям
и уси ле ния их вы иг рыш но го по зи ци о ни ро ва ния в про стра нстве тер -
ри то ри аль ной кон ку рен ции ста ли мо биль ная рес трук ту ри за ция эко -
но ми ки, уско рен ное рас прос тра не ние ма ло го биз не са и ин тен си фи ка -
ция тор гов ли. Ре ги о наль ные сто ли цы, по до бно всем го ро дам Рос -
сии, по те ря ли основ ную часть сво е го пре жне го ин дус три аль но го по -
тен ци а ла как не со от ве тству ю ще го ры ноч ным ре а ли ям. Были вы сво -
бож де ны мно гие ты ся чи ра бо чих, ин же не ров и слу жа щих ре аль но го
сек то ра эко но ми ки, но по чти все они на шли ра бо ту в дру гих сек то рах: 
ре ги о наль ные сто ли цы ста ли цен тра ми сер вис ной эко но ми ки, сфе ра
про из во дства то ва ров в зна чи тель ной сте пе ни сме ни лась сфе рой пре -
д остав ле ния услуг, по льзу ю щих ся ры ноч ным спро сом и в са мих этих
го ро дах, и в со от ве тству ю щих ре ги о нах.

Ре ги о наль ные сто ли цы и круп ней шие го ро да уже к на ча лу XXI в.
сде ла ли сер вис ную эко но ми ку мес том при ло же ния тру да не сколь ких
мил ли о нов лю дей, ко то рые те перь за ня ты в сфе ре услуг. Зна чи тель -
ная часть эко но ми ки сер ви са была со ри ен ти ро ва на на сфе ру фи нан -
сов, на ра бо ту с не дви жи мос тью и на лю бой кон сал тинг. Ре ги о наль -
ные сто ли цы ста ли пред остав лять уни каль ные воз мож нос ти для за ня -
тос ти в та ких сво е об раз ных сфе рах, как охран ная де я тель ность, игор -
ный биз нес, ри ту аль ные услу ги, а так же па рик ма хер ские услу ги и по ч -
ти пре кра тив шие су щес тво ва ние в сред них и ма лых го ро дах стра ны
услу ги пра чеч ных и хим чис тки. В Но во си бир ске, на при мер, в сер вис -
ной эко но ми ке за ня то лю дей в 5 раз боль ше, чем на осталь ной тер ри -
то рии об лас ти, в Крас но яр ске – в 3 раза боль ше и т.д. Бе зус лов ны ми
ли де ра ми в кон цен тра ции сер вис ной эко но ми ки кро ме Мос квы
и Санкт-Пе тер бур га ста ли Вол гог рад, Ека те рин бург, Ка зань, Крас но -
дар, Крас но ярск, Са ма ра, Са ра тов, Томск и не сколь ко дру гих ре ги о -
наль ных сто лиц.

Спе ци фи ка и мас шта бы раз ви тия сер ви са в ре ги о наль ных сто ли цах
об усло ви ли опе ре жа ю щее раз ви тие в этих го ро дах ма ло го пред при ни -
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ма т ельства. Извес тно, что в Рос сии основ ная часть ма лых пред при я тий
свя за на с тор гов лей и об щес твен ным пи та ни ем. До 80% от е чес твен но го 
ма ло го биз не са ори ен ти ро ва но на внут ри ре ги о наль ные (в тор гов ле
и стро и т ельстве – до 94%) и мес тные, пре и му щес твен но го род ские,
рын ки. Естес твен но, что ма лый биз нес та кой от рас ле вой спе ци а ли за -
ции со сре до то чил ся глав ным об ра зом там, где на ука зан ных рын ках
име ет ся ста биль ный и мас со вый спрос, т.е. все в тех же ре ги о наль ных
сто ли цах. В них раз ме ща ет ся от 52 до 70% всех ма лых пред при я тий ре -
ги о нов, и ис клю че ние со став ля ют толь ко пять суб ъ ек тов РФ, где со
сто ли ца ми со пер ни ча ют по чис лен нос ти на се ле ния боль шие го ро да,
ко то рые «вос пол ня ют» кон цен тра цию ма ло го биз не са. Не у ди ви тель но, 
что в по след ние 10 лет пред при я тия ма ло го биз не са в ре ги о наль ных сто -
ли цах ста но вят ся одним из са мых зна чи мых на ло гоп ла тель щи ков.

Со е ди не ние всех рас смот рен ных об сто я тельств спо со бство ва ло
пре вра ще нию ре ги о наль ных сто лиц в мощ ные тор го вые цен тры. Если 
в со вет ское вре мя эти го ро да были точ ка ми по кры тия то вар но го де фи -
ци та, су щес тво вав ше го в дру гих го ро дах и се льской мес тнос ти, то
в пе ри од ре форм на пер вое мес то в раз ви тии ре ги о наль но-сто лич ной
тор гов ли вы шли пре и му щес тва ее орга ни за ции в мес тах мак си маль -
но го со сре до то че ния от но си тель но об ес пе чен ных по ку па те лей, осо -
бен но бо га тых. Ре ги о наль ные сто ли цы кон цен три ру ют по чти три чет -
вер ти об ъ е ма го род ской тор гов ли Рос сии, при чем об ъ ем роз нич но го
об оро та толь ко Мос квы пре вы ша ет чет верть об ъ е ма всей роз ни цы
стра ны. На долю Санкт-Пе тер бур га и 10 круп ней ших ре ги о наль ных
сто лиц при хо дит ся еще столь ко же. Чис ло ма га зи нов роз нич ной тор -
гов ли (без уче та ма лых «то чек» и в рас че те на 1000 жи те лей) в пер вой
двад цат ке (по чис лен нос ти на се ле ния) ре ги о наль ных сто лиц в сред -
нем на 25% пре вы ша ет ана ло гич ный по ка за тель в дру гих го ро дах Рос -
сии, а их чис ло во всех ре ги о наль ных сто ли цах на 25–35% боль ше
сред не го по городам своего региона.

Су щес твен ны не толь ко ко ли чес твен ные, но и ка чес твен ные от ли -
чия тор гов ли в ре ги о наль ных сто ли цах от тор гов ли в осталь ных го ро -
дах ре ги о нов. Так, если в 1,5-мил ли он ном Ека те рин бур ге рост до хо дов
от про даж в су пермар ке тах на треть опе ре жал ана ло гич ный по ка за тель
ря до вых уни вер ма гов, то в про мыш лен ных цен трах Свер длов ской об -
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лас ти, име ю щих по до бные су пермар ке ты, си ту а ция об рат ная: на се ле -
ние пред по чи та ет низ кие цены в ма га зи нах с худ шим ка чес твом тор -
гов ли. По э то му на и бо лее при вле ка тель ны ми для круп ней ших фир мен -
ных тор го вых се тей Рос сии оста ют ся ре ги о наль ные сто ли цы, они же
ста но вят ся и цен тра ми кон цен тра ции раз лич ных тор го вых се тей.

К ре ги о наль но-сто лич ной рос ко ши, не дос туп ной боль ши нству
дру гих го ро дов Рос сии, сле ду ет от нес ти рас прос тра нен ность так на -
зы ва е мо го элит но го жилья. Если в 1960–1980-е годы в каж дом об лас т -
ном цен тре воз ни ка ли свои «че ре муш ки», то те перь по яв ля ют ся свои
«руб лев ки». В ре ги о наль ных сто ли цах со зда ют ся элит ные шко лы
и дет ские сады, а учить ся за гра ни цу от прав ля ют сво их де тей в основ -
ном сто лич ные жи те ли. На этом фоне ста но вит ся по нят ным, по че му
цен т раль ные офи сы рос сий ских ли де ров биз не са, рав но как и от кры -
ва е мые ими в дру гих суб ъ ек тах РФ фи ли а лы, пред ста ви т ельства,
пред при я тия, рас по ла га ют ся пре и му щес твен но в сто ли цах и круп ней -
ших го ро дах. При этом при ме ча тель но, что дан ный вид ре ги о наль ной
экс пан сии име ет сво им пред ме том не про мыш лен ность, а на и бо лее
сво й ствен ные но вей шей струк ту ре эко но ми ки ре ги о наль ных сто лиц
тор гов лю, бан ков скую деятельность и т.д.

РОССИЙСКИЕ ГОРОДА МЕГАПОЛИСНОГО ТИПА –
ЦЕНТРЫ РОССИЙСКИХ РЕФОРМ И ФОРМИРОВАНИЯ

НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

Анализ го ро дов ме га по лис но го типа как сре ды жиз не де я тель нос -
ти че ло ве ка, в том чис ле ана лиз роли этих го род ских сис тем в фор ми -
ро ва нии об щес твен но-по ли ти чес кой и со ци аль но-эко но ми чес кой
жиз ни в Рос сии, бу дет не пол ным без их оцен ки как сре до то чия на и бо -
лее острых со ци аль но-эко но ми чес ких и по ли ти чес ких про блем стра -
ны и как цен тров ре форм, про во ди мых в ней в по стсо вет ский пе ри од.
Иссле до ва ния по ка зы ва ют, что эти ре фор мы были по рож де ни ем су гу -
бо го род ских ин те ре сов и ожи да ний и боль шой го род стал их фак ти -
чес ким воплощением.

Так, на на чаль ном эта пе при ва ти за ции го су да рствен ной со бст вен -
нос ти она была бо лее чем на 80% осу ще ствле на в от но ше нии не дви жи -
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мос ти, за ре гис три ро ван ной в ре ги о наль ных сто ли цах и круп ней ших го -
ро дах Рос сии. Там же сфор ми ро вал ся ре аль ный зе мель ный ры нок
(по раз ным оцен кам, на его долю при хо ди лось до 90% об ъ е ма со от ве т -
ству ю щих сде лок по стра не в це лом) и со сто я лась ре фор ма бан ков ской
и внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти. Даже са мая за мет ная из «не го -
род ских» ре форм – раз да ча зе мель ных паев быв шим кол хоз ни кам ни
в эко но ми чес ком, ни в со ци аль ном от но ше нии не идет в срав не ние
с мас со вой бес плат ной при ва ти за ци ей го род ско го жилья.

Ре фор ма ци он ные про цес сы в Рос сии не толь ко ини ци и ро ва лись по -
ли ти чес кой и со ци аль ной сре дой ме га по ли сов, но до сих пор на хо дят
там на и боль шую под дер жку. Вы яв лен ное в ходе опро сов 1998–2005 гг.
от но ше ние на се ле ния этих го ро дов к эко но ми чес ким ре фор мам и даже
к та ким про бле мам, как вступ ле ние Рос сии в ВТО, на 18–12% бла го же -
ла тель нее, чем на осталь ной тер ри то рии раз лич ных суб ъ ек тов РФ.
О том же го во рит и элек то раль ная ста тис ти ка: сим па тии из би ра те лей
в рас смат ри ва е мой груп пе го ро дов всег да зна чи тель но бо лее «ре фор -
ма ци он ные» и «ры ноч ные», чем на окру жа ю щих их тер ри то ри ях. Зна -
чит, ре фор ма ци он ная энер гия и уве рен ность в по льзе даль ней ше го про -
дви же ния к де йстви тель но ры ноч ным пре об ра зо ва ни ям по-пре жне му
кон цен три ру ют ся пре и му щес твен но в круп ней ших го ро дах стра ны,
что в ка кой-то сте пе ни до пол ни тель но по зи ци о ни ру ет их кон ку рен т -
ные пре и му щес тва пе ред дру ги ми ее го ро да ми.

Но го ро да ме га по лис но го типа не толь ко по ро ди ли ре фор мы.
В них кар ди наль но из ме ни лась и про дол жа ет ме нять ся со ци аль ная
роль пре жне го стол па го род ско го со об щес тва – ра бо че го клас са и на -
чи на ет об озна чать ся пре и му щес твен но сто лич ный фе но мен «сред не -
го клас са». Если по чти каж дый боль шой со вет ский го род был в пер -
вую оче редь го ро дом ра бо чих20, то в пе ри од ре форм фак ти чес кое вы -
сво бож де ние ра бо чих с пре жних мест при ло же ния тру да толь ко
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в 1996–2005 гг. со ста ви ло от 17 до 64%. Пер вая и на и бо лее оче вид ная
при чи на это го яв ле ния – спад про мыш лен но го про из во дства (в его ра -
ди каль ном ва ри ан те – за кры тие за во дов и фаб рик). Дру гая при чи на –
срав ни тель но низ кие за ра бот ки в промышленности.

Ве ро ят но, со кра ще ние чис лен нос ти ра бо че го клас са в го ро дах ме -
га по лис но го типа бу дет про ис хо дить и да лее. Пот реб нос ти про мыш -
лен нос ти в ра бо чих мо гут сни зить ся как ми ни мум в 1,5 раза, а пред -
при я тий ма ши нос тро е ния – бо лее чем вдвое, что про дол жа ет тренд,
ко то рый сфор ми ро вал ся еще в 1980-х го дах и окон ча тель но за кре пил -
ся в годы «пе ре строй ки», кри зи са и ре форм. Про цесс ре аль но го со кра -
ще ния чис ла ра бо чих идет уже на каж дых двух из трех пред при я тий
ре ги о наль ных сто лиц, где воз об нов ля ет ся про из во дство. Есть осно ва -
ния по ла гать, что ука зы ва е мая ныне в ста тис ти ке доля ра бо чих в рас -
смат ри ва е мых го ро дах в бли жай шие 10 лет мо жет умень шить ся
в 1,5–2 раза. Это су щес твен но боль ше, чем в мо но го ро дах и мо ноп ро -
из во дствен ных по сел ках го род ско го типа, в ко то рых пред по ла га е мое
со кра ще ние по треб нос ти в ра бо чих со ста вит от 30 до 60% и от 25 до
40% со от ве тствен но.

Не ме нее су щес твен на роль го ро дов ме га по лис но го типа в по яв ле -
нии дол гож дан но го со ци аль но го ре зуль та та ре форм – «сред не го клас -
са». Пред став ле ние о го род ском «сред нем клас се» по сто ян но эво лю -
ци о ни ру ет, при чем на пер вый план все бо лее уве рен но вы хо дит па ра -
метр лич но го до хо да. Общий го до вой до ход ука зан но го слоя лю дей,
по мне нию ис сле до ва те лей, со став ля ет око ло 50 млрд долл. США, т.е.
при «тол щи не» слоя в 2,5 млн чел. го до вой до ход пред ста ви те ля но во -
го «сред не го клас са» дол жен со став лять око ло 20 тыс. долл. Име ют ся
и дру гие оцен ки, по ко то рым «сред ний класс» вклю ча ет го род ских
слу жа щих, мел ких пред при ни ма те лей, «ра бо чую арис ток ра тию», чей
ме сяч ный до ход со став ля ет не ме нее 500 долл., а так же вра чей, учи те -
лей, ра бот ни ков куль ту ры. С по яв ле ни ем (в лю бых мас шта бах) «но -
вых рус ских» и но во го «сред не го клас са» в ме га по ли сах на ча лось
силь ней шее со ци аль ное рас сло е ние, в не сколь ко раз пре вос хо дя щее
та ко вое в сред них и ма лых го ро дах. Его сво е об раз ной ма те ри а ли за ци ей
ста ла жи лищ ная сег ре га ция в фор ме стро и т ельства элит но го жилья
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(мно гок вар тир ных до мов, кот тед жей, жи лых ком плек сов) не толь ко
в Мос кве, но и в Са ма ре, Ниж нем Нов го ро де, Но во си бир ске и дру гих
ре ги о наль ных сто ли цах21.

МЕГАПОЛИСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ
ТРАНСФОРМАЦИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ В РОССИИ

СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ

Рос сий ский кри зис сис те мы го род ско го рас се ле ния про яв ля ет ся
в по все мес тной и все воз рас та ю щей диф фе рен ци а ции усло вий и уров ня 
жиз ни го ро жан в за ви си мос ти от раз ме ра го ро да, в то таль ном сни же -
нии эко но ми чес кой са мо дос та точ нос ти со тен сред них и ма лых го -
род ских по се ле ний в свя зи с ры ноч ной не вос тре бо ван нос тью их ра нее
со здан ной гра до об ра зу ю щей эко но ми ки. Кро ме того, име ют мес то цен т -
рос тре ми тель ное дви же ние к боль шим го ро дам тру до вых и фи нан со -
вых ре сур сов, край не сла бое рас прос тра не ние эко но ми чес кой ак тив -
нос ти и ин но ва ций от боль ших го ро дов к их пе ри фе рии, раз ре же ние
сети го род ских по се ле ний в свя зи с фак ти чес ким со кра ще ни ем их чис -
ла, рез кое со кра ще ние функ ци о наль но го со дер жа ния свя зей меж ду по -
се ле ни я ми. Ины ми сло ва ми, про ис хо дят утра та или ослаб ле ние всех
тех при зна ков, ко то рые де ла ют сис те му го род ско го рас се ле ния со б -
ствен но сис те мой. Кри зис сис те мы го род ских по се ле ний в Рос сии
в от ли чие от эко но ми чес ко го кри зи са, ко то рый при нци пи аль но пре одо -
лим в те че ние де сят ка лет, мо жет рас тя нуть ся на де ся ти ле тия, и даже
для его не боль шо го ослаб ле ния не об хо ди мы та кие слож ные и за трат -
ные ре ше ния, к при ня тию ко то рых пока еще ни кто не го тов.

Го род ские по се ле ния Рос сии чрез вы чай но раз ли ча ют ся по ста ту -
су и фак ти чес ко му зна че нию в стра не и ре ги о нах, по чис лен нос ти на -
се ле ния, по бюд жет ной са мо дос та точ нос ти и на ли чию ра бо чих мест,
по уров ню до хо дов основ ной час ти жи те лей, по бла го ус тро йству, со -

70

В.Н. Лек син, Б.Н. Пор фирь ев

21 Жи лищ ная сег ре га ция мо жет по лу чить но вый им пульс в свя зи с пред сто я -
щим уве ли че ни ем на ло го об ло же ния го род ской не дви жи мос ти. Ре аль ны пред по ло -
же ния о том, что ны неш ние не бо га тые вла дель цы квар тир в став ших пре стиж ны ми
ра йо нах из-за не воз мож нос ти упла тить на ло ги дол жны бу дут по ки нуть их и пе ре -
е хать в ра йо ны для бед ных.



ци аль но-ин фрас трук тур ной об ес пе чен нос ти и свя зан нос ти с дру ги ми
го род ски ми и се льски ми по се ле ни я ми. Пос то ян но мус си ру е мая ин -
фор ма ция об огром ной диф фе рен ци а ции суб ъ ек тов РФ в основ ном
от ра жа ет раз ли чия меж ду бо лее чем 2 тыс. го род ских по се ле ний,
ни одно из ко то рых не по хо же на дру гое, будь то ре ги о наль ные ад ми -
нис т ра тив ные цен тры или так на зы ва е мые мо но го ро да, на уког ра ды
или за кры тые ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ные об ра зо ва ния, «ис -
то ри чес кие» го ро да или го ро да фе де раль но го зна че ния. Сре ди это го
мно го об ра зия го ро да-мил ли он ни ки со став ля ют не боль шую, но весь -
ма спе ци фи чес кую груп пу ме га по ли сов. В на сто я щее вре мя в стра не
на счи ты ва ет ся 15 таких городов.

Стать «го ро дом-мил ли о не ром» было пре стиж но и в со вет ское
вре мя и оста ет ся та ко вым в на сто я щее. В СССР пла но вые по ка за те -
ли раз ви тия го ро дов опре де ля лись с уче том чис лен нос ти на се ле ния,
и дос ти же ние ею мил ли он но го зна че ния ста но ви лось, в час тнос ти,
осно ва ни ем для вклю че ния го ро да в го су да рствен ный план мет ро -
с тро е ния. В по стсо вет ское вре мя к го ро дам-мил ли он ни кам так же осо -
бое от но ше ние со сто ро ны пра ви т ельства (вклю че ние в го су да рствен -
ную про грам му мет рос тро е ния, с 2006 г. под дер жка раз ви тия до рож -
ной ин фрас трук ту ры и т.д.). Явля ясь ем ки ми рын ка ми и для окру жа ю -
щих тер ри то рий, они при вле ка ют ин вес ти ции, свя зан ные с про из во д -
ством по тре би те льских то ва ров, тор гов лей и сфе рой услуг.

Нес мот ря на боль шое зна че ние и пре стиж го ро дов-мил ли он ни ков, 
в це лом Рос сия – это стра на ма лых го ро дов. В 2011 г. их на счи ты ва -
лось 770 и в них про жи ва ло 16,5 млн чел. (в том чис ле 413 го ро дов
име ли на се ле ние до 20 тыс. чел.). Роль та ких, пре и му щес твен но рус -
ских, го ро дов в функ ци о ни ро ва нии всей от е чес твен ной сис те мы рас -
се ле ния уни каль на. Не боль шие, а имен но ма лые го ро да фак ти чес ки
со е ди ня ют про стра нство го род ской и се льской Рос сии в ад ми нис тра -
тив ном, транс пор тном и со ци аль но-ин фрас трук тур ном от но ше ни ях.
Одна ко по чти все эти го ро да на хо дят ся в кри зис ном со сто я нии, их
гра до об ра зу ю щая база до сих пор не со зда ет и по ло ви ны не ког да про -
из во ди мо го про дук та, а сле до ва тель но, до хо ды ра бо та ю щих, бюд жет -
ная об ес пе чен ность и жи те лей, и го род ско го хо зя йства край не низ кие. 
По рас че там экс пер тов, для об ес пе че ния дол гос роч но го нор маль но го
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функ ци о ни ро ва ния толь ко ЖКХ ма лых го ро дов нуж но еже год но вы -
де лять 1,5–2 трлн руб. в те че ние 10 лет.

В по след ние годы су щес твен но уве ли чи лось ко ли чес тво от е чес т -
вен ных и за ру беж ных ис сле до ва ний и про ек тов, свя зан ных с фор ми -
ро ва ни ем и функ ци о ни ро ва ни ем го род ских аг ло ме ра ций, что свя за но
с дву мя об сто я т ельства ми. Во-пер вых, за ру бе жом и в Рос сии (у нас –
на иде о ло ги чес ком уров не) ин те рес к аг ло ме ра ци ям по до гре ва ет ся
сво е об раз ной мо дой на «но вую эко но ми чес кую ге ог ра фию» – не о бы -
чай но по пу ляр ное и пред ель но эко но ми зи ро ван ное уче ние П. Круг ма -
на22. Во-вто рых, по яв ля ют ся пока еще не окон ча тель но офор млен -
ные, но весь ма на стой чи вые пред ло же ния по уско рен но му фор ми -
ро ва нию круп но го род ских аг ло ме ра ций, при чем адеп ты этой идеи
счи та ют ее если не спа си тель ной для Рос сии, то по край ней мере ап ри о -
ри и по все мес тно по лез ной. Опре де лен ную ин три гу в об суж де ние
пер спек тив нос ти та ких аг ло ме ра ций и, глав ное, их эко но ми чес ко го,
со ци аль но го и по ли ти чес ко го смыс ла внес ли по я вив ши е ся све де ния
о пла нах фор ми ро ва ния 20 боль ших аг ло ме ра ций с чис лен нос тью на -
се ле ния свы ше 1 млн чел., сре ди ко то рых са мы ми успеш ны ми дол ж -
ны стать аг ло ме ра ции с чис лен нос тью на се ле ния бо лее 3 млн чел.23

Па рал лель но пред ла га ет ся со здать «с чис то го лис та» де сят ки «но во -
гра дов» – эко ло гич ных, ком фор тных и, глав ное, со вер шен но но вых
по се ле ний, не об ре ме нен ных ни ис то ри ей, ни вет хим жиль ем, ни бед -
ным на се ле ни ем, при выч ным к тра ди ци он ным бы то вым не удо бствам. 
Не ис клю че но, что в со ци аль но и по ли ти чес ки спо кой ной сре де эко -
но ми чес ки не сос то я тель ные на се лен ные пун кты Рос сии, вы тес нен -
ные на люм пе ни зи ро ван ную пе ри фе рию но вых го род ских аг ло ме ра -
ций, мог ли бы в бли жай шие 20–30 лет либо сами со бой пре кра тить су -
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22 Чи та те ли, без со мне ния, зна ко мы со став ши ми столь рас прос тра нен ны ми
пред став ле ни я ми П. Круг ма на об от но ше ни ях «центр – пе ри фе рия» и об «эко но -
мии на мас шта бах». Тем не ме нее было бы по лез но озна ко мить ся с пе ре во дом об -
зор ной статьи С. Грю бе ра и А. Сочи [2] хотя бы по то му, что на ее язы ке уже на ча ли
го во рить фе де раль ные чи нов ни ки и так на зы ва е мая «экс пер тная эли та», от ко то -
рых в не ма лой сте пе ни за ви сит от но ше ние фе де раль но го цен тра к про бле мам рос -
сий ских го ро дов.

23 Одна из раз вер ну тых пуб ли ка ций по это му по во ду име ет крас но ре чи вое на -
зва ние «Пе ре дел Рос сии» [10].



щес тво ва ние, либо по лнос тью из ме нить свое функ ци о наль ное пред -
наз на че ние (на при мер, стать мес та ми се зон но го про жи ва ния или ре -
зер ва та ми бюд жет но об ес пе чи ва е мых об и та те лей со ци аль но го
жилья). Нет руд но пред ви деть, одна ко, что со ци аль но-по ли ти чес кая
сре да в пред сто я щий пе ри од вряд ли бу дет спо кой ной и что в этих
усло ви ях про дол жа ю ща я ся дег ра да ция боль ши нства на се лен ных пун к -
тов стра ны мо жет спро во ци ро вать кри зис ные си ту а ции от нюдь не
мес тно го зна че ния.

Все эти и мно гие дру гие воп ро сы, воз ни ка ю щие при зна ко мстве
с про гно за ми в от но ше нии фор ми ро ва ния но вой сис те мы рас се ле ния
при ме ни тель но к теме ме га по ли сов и ме га по лис нос ти, за став ля ют бо -
лее вни ма тель но от нес тись к об осно ван нос ти пред ла га е мых ре ше ний. 
Как уже от ме ча лось, сей час на тер ри то ри ях, окру жа ю щих ме га по лис -
ные сис те мы, мож но на блю дать при зна ки люм пе ни зи ро ван ной пе ри -
фе рии. Мно гие на се лен ные пун кты ка жут ся все бо лее бес пер спек тив -
ны ми не толь ко по то му, что на пе ри фе рии ста но вит ся хуже, но и по то -
му, что ли де ры (и пер вые сре ди них – ме га по ли сы) стре ми тель но ухо -
дят в от рыв. Со ци аль но-эко но ми чес кая диф фе рен ци а ция тер ри то рий
об ре та ет ха рак тер все боль ше го со ци аль но-эко но ми чес ко го и де мо -
г ра фи чес ко го не ра ве нства меж ду ред ки ми точ ка ми от но си тель но го
бла го по лу чия и об шир ны ми тер ри то ри я ми по чти всех суб ъ ек тов Фе -
де ра ции, ли шен ны ми при зна ков та ко го бла го по лу чия. В лю бом слу -
чае не об хо ди мо как мож но быс трее оце нить серь ез ность при чин
и сис тем ных по сле дствий сверх кон цен тра ции эко но ми чес ко го и со -
ци аль но го по тен ци а ла стра ны все го лишь в де ся той час ти ее го ро дов.

* * *

Пред ло жен ные трак тов ка по ня тия «ме га по лис», а так же но вые по -
ня тия «ме га по лис ность», «го ро да ме га по лис но го типа», «ме га по лис -
ные сис те мы» при ме ни тель но к ре ги о наль ным сто ли цам и круп ней -
шим го ро дам Рос сии от кры ва ют до пол ни тель ные воз мож нос ти и ука -
зы ва ют на но вые гра ни в ис сле до ва нии про бле мы «Че ло век в ме га по -
ли се: эко но ми чес кие, де мог ра фи чес кие и эко ло ги чес кие осо бен нос -
ти» в час ти вклю че ния ее в кон текст об ще рос сий ской со ци аль но-эко -
но ми чес кой про бле ма ти ки. Сре ди на и бо лее ин те рес ных на прав ле ний
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та ких ис сле до ва ний из уче ние пря мых и об рат ных свя зей эко но ми -
чес ких, де мог ра фи чес ких и эко ло ги чес ких про блем че ло ве ка в ме га -
по лис ной сис те ме, рас смот ре ние эко но ми чес ких, де мог ра фи чес ких
и эко ло ги чес ких про блем че ло ве ка в ме га по ли се в кон тек сте про цес са 
транс фор ма ции сис те мы рас се ле ния, ана лиз вли я ния спе ци фич нос ти
ме га по лис ных сис тем Рос сии на осо бен нос ти раз ви тия со от ве тству ю -
щих ре ги о нов и др. В ука зан ном кон тек сте рас прос тра не ние ис сле до -
ва ний про блем, со сре до то чен ных в не боль шом чис ле го ро дов-мил ли -
он ни ков, на иден тич ную про бле ма ти ку ши ро ко пред став лен ных
в Рос сии го ро дов ме га по лис но го типа видится не толь ко оп рав дан -
ным, но и весь ма пер спек тив ным.

Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под дер жке
Рос сий ско го на учно го фон да (про ект 16-18-10324)
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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 typi -
cal not only to million and over dwellers’ cities but also to every regional admi -
nist rative center or capital of the region. The article considers the impact of me -
ga polis-ness phenomenon on the transformation of the existing system of settle -
ment 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 to -
pical socioeconomic issues united under the title «Man in the Megapolis».

Keywords: megapolis; megapolis-ness; cities of megapolis-ness type;
settle ment pattern; migration; economic development; social structure; socio -
economic reforms
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