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Харитонов В. М.
Проблемы российской геоурбанистики
зарубежных стран*

Введение
Одной из характерных особенностей мирового развития на

протяжении двух последних столетий является усиление урбани-
зации – процесса качественного преобразования общества из пре-
имущественно сельского в преимущественно городское по харак-
теру труда, образу жизни, культуры, размещения хозяйственной
деятельности и расселения. И ныне уже горожане составляют
почти половину населения мира, а наиболее развитые страны уже
находятся в завершающей фазе этого процесса. В современную
эпоху в расселении и территориальной структуре хозяйства опре-
деляющую роль играют городские агломерации и формирующие-
ся на их основе обширные урбанизированные районы (мегалопо-
лисы). Крупнейшие из них по числу жителей и экономическому
потенциалу превосходят десятки стран мира, при этом по мере
глобализации хозяйственной жизни целый ряд из них становятся
«мировыми городами», управленческими центрами мировой эко-
номики, оказывающими сильное воздействие на ее функциониро-
вание, на жизнь общества во многих регионах.

Прогрессивный по своей сути процесс урбанизации порож-
дает, однако, целый ряд серьезнейших и трудноразрешимых про-
блем, что требует разработки адекватной «городской политики».

Все это предопределяет большую актуальность развития
географического градоведения. При этом чрезвычайно важным

* Неоконченная рукопись автореферата диссертации на соискание ученой
степени доктора географических наук (сентябрь 2001 г.) – Ред.
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является изучение городского расселения не только в России, но и
в зарубежных странах.

Для познания глубинной сути закономерностей урбанизации,
её развития необходимо иметь целостное представление об этом
процессе в его глобальном проявлении, о тех конкретных типоло-
гических формах, которые он приобретает в разных цивилизаци-
онных регионах и группах стран.

Анализ же хода урбанизации в ведущих в экономическом
отношении странах мира, попыток ее государственного регулиро-
вания может принести определенную пользу при разработке го-
родской политики России в новых рыночных условиях (просчеты
в этом отношении могут усугублять проблемы наших городов).

Так, особую важность для российской геоурбанистики за-
рубежного мира представляет изучение опыта формирования ур-
банизированного расселения США. Эта страна на протяжении
всего ХХ столетия занимала авангардную позицию в процессе
мировой урбанизации. По числу горожан она ныне уступает лишь
Китаю и Индии, но имеет наиболее развитую и сложную урбани-
стическую и территориально-урбанистическую структуру. И при
этом урбанизация в США – продукт капиталистического разви-
тия, рыночных отношений практически в «чистом виде» (в отли-
чие от государств Старого света), в сущности, не испытавших
воздействия социально-экономических условий предшествующих
общественных формаций, а в дальнейшем городское развитие в
этой стране было гораздо слабее подвержено государственному
регулированию.

Предмет геоурбанистики
Несмотря на ее бурное развитие в последние десятилетия,

в мировой геоурбанистике не сформировалось общепринятого оп-
ределения этой дисциплины. Отдельные авторы при этом вообще
относились с известным скепсисом к этой проблеме (потому, на-
пример, что «каждый ученый «естественно» считает свои личные
научные интересы основными» (J. Johnston, 1967) или потому, что
«развитие отдельных дисциплин наиболее успешно происходит на
стыке наук» (Б.С. Хорев, 1968), тем более, что в градоведении
постепенно укрепляются междисциплинарные связи).

Начиная с самых первых дефиниций географии городов
(R. Dickinson, 1948, A. Smailes, 1953, B. B. Покшишевский, 1960),



28

при определении ее предмета особый акцент делался на изучение
пространственных типов и «морфологии» городов.

Однако нередко эти дефиниции вполне отчетливо отражали
мировоззрение и методологические установки отдельных ученых.
Так, одни известные западные авторы (M.Yeates, B. Yarner, 1976)
подчеркивали первостепенную важность в геоурбанистических
исследованиях поиска упорядоченности и обобщений с помощью
математических методов, другие же (например, R.Palm, 1981)
признавали при изучении городского населения значительность
углубленного понимания политического, экономического, демог-
рафического и идеологического контекста его развития.

Основываясь на анализе работ отечественных и зарубеж-
ных ученых и своих собственных исследованиях, автор следую-
щим образом мог бы сформулировать представление о предмете
современной геоурбанистики. Это научная дисциплина, изуча-
ющая закономерности пространственного развития урбани-
зации, организации городского расселения на уровнях от ло-
кального до глобального и саму структуру этого расселения,
территориальные особенности городской культуры, возни-
кающие под воздействием исторически определенных соци-
ально-экономических факторов в конкретных природных ус-
ловиях.

Городская культура – это весьма сложное синтетическое
явление, значимое для геоурбанистики, имеющее немалую специ-
фику на уровне цивилизационных регионов, стран, входящих в них,
и даже отдельных частей последних, как, например, в Индии или
США. Аспекты городской культуры, на наш взгляд, следующие:
технологические и экономические особенности способа производ-
ства в городах (включая и возможное сосуществование экономи-
ческих укладов); образ жизни горожан (особенности труда, быта,
семейной жизни, воспроизводства населения, его нормы поведе-
ния и ценностные ориентации, традиции духовной жизни и т. д.);
формы местного самоуправления и установленного администра-
тивно-правового статуса городов; исторически сложившаяся (и с
течением времени трансформирующаяся) практика внутригород-
ского размещения хозяйственных объектов и самоорганизации
городского расселения, особенности городской застройки, «го-
родского ландшафта».



29

Тенденции развития геоурбанистики зарубежных
стран

Изучение городов имеет давнюю традицию в мировой на-
уке – большое внимание им уделялось, в частности, в первых стра-
новедческих работах (начиная с известного страноведческого труда
Л. Гвиччардини о Нидерландах, середина XVI в.). В XIX в. появ-
ляются уже первые значительные исследования по градоведению
(К. И. Арсеньев, И. Коль, О. Шлютер, А. Геттнер); а на рубеже
XIX и XXвв. – первые значительные труды обобщающего харак-
тера (Э. Вебер, К. Гассерт, В. П. Семенов-Тян-Шанский, П. Гед-
дес и др.).

Но при этом вплоть до второй мировой войны географы наи-
большее внимание уделяли изучению местоположения городов,
характеристике отдельных крупнейших городов с акцентом на их
морфологию, анализу взаимосвязей между городами и их хинтер-
ландами, классификации городов.

В последние десятилетия поле исследований зарубежных
геоурбанистов (особенно в США, где в это время сформирова-
лась одна из самых крупных и влиятельных школ современного
мирового географического страноведения) резко расширяется: от
анализа «рельефа цен» на землю и районирования городов по ка-
честву среды до изучения пространственного поведения в городе
представителей различных социальных и гендерных групп, вос-
приятия ими городской среды и т. д.

Одновременно с этим постепенно нарастала внутренняя
дифференциация геоурбанистики, специализация отдельных уче-
ных на изучении отдельных проблем: развитие систем городов,
внутригородское расселение, размещение торговли и конторской
деятельности в городах и т.д.

До середины ХХ в. геоурбанистика в странах Запада развива-
лась в рамках «региональной парадигмы», нацеленной на выявле-
ние особенностей отдельных территорий и их центров, и вследствие
своих установок имела ярко выраженный описательный характер.

Однако уже в 1940-е годы эта «теоретическая беззабот-
ность» «регионалистов» стала вызывать все большую критику и
особенно со стороны географов нового поколения, стремящихся к
установлению специфических закономерностей и даже «законов»
своей науки с использованием «научного метода». И в ходе «коли-
чественной революции» 1950–60-х годов в географии стран Запа-
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да (и прежде всего в геоурбанистике) формируется «простран-
ственная парадигма». Её приверженцы при изучении простран-
ственной организации городского расселения акцентировали вни-
мание на формулировании определенных гипотез и их проверку с
помощью количественных методов, создание различных моделей,
развитие теории – но все это в духе позитивистской методологии.

Пространственная парадигма, без сомнения, имела опре-
деленное прогрессивное значение, однако, начиная с 1970-х годов
и она оказывается под огнем критики, в т.ч. и со стороны некото-
рых своих прежних адептов. Присущий данному направлению эм-
пиризм, чрезвычайное абстрагирование от реальности1 и т. д. обо-
рачивались получением довольно тривиальных выводов.

Начиная с 1960–70-х годов, в западной урбанистике начина-
ет складываться представление и о том, что настоящее градове-
дение должно исследовать не столько места (населенные пунк-
ты), сколько людей, проживающих в них. По-видимому, это проис-
ходило в контексте осознания (в явной или неявной форме) возра-
стающей значимости человека в воспроизводственном процессе,
повышения его требований к качеству городской среды, осложне-
нием проблем крупных городов. В результате складываются «би-
хевиористский» (поведенческий) и «гуманистический» подхо-
ды. Первый изучает пространственное поведение людей метода-
ми количественного анализа (расселения, миграций, трудовых и
культурно-бытовых поездок и т. д.) и по существу смыкается
с пространственной парадигмой. Второй же (гораздо менее рас-
пространенный) изучает взаимоотношения и взаимодействия че-
ловека и создаваемой им среды обитания, восприятие им этой среды
(«чувство места»), символический смысл для человека данной
городской среды, механизм принятия человеком решений в про-
странственном аспекте и т. д.

При этом постулируется, что пространственное поведение
людей есть функция восприятия ими городской среды – отсюда ин-
терес к «ментальным картам» (мысленным образам «собственных
миров людей»), к анализу влияния на поведение людей внутренней
структуры городов, архитектурного стиля городских зданий и т. д.

При всей важности изучения проблемы «людей в городе»
резкие возражения, однако, вызывают как позитивистская мето-

1 Например, допущение существования «Homo economicus» – всезнающе-
го и рационально действующего в условиях рыночного хозяйства.



31

дология первого из данных подходов, так и идеалистические, по
своему духу феноменологические, экзистенциалистические пред-
ставления, нередко свойственные второму.

В 1960-е и особенно в 1970-е годы стало складываться тре-
тье направление в американской геоурбанистике, известное под
различными названиями: «институциональный  подход», «полити-
ко-экономический», «структуралистский», «радикальный», «марк-
систский», «неомарксистский» и т. д. Его лидерами стали некото-
рые из самых видных «количественников», разочаровавшихся
в позитивизме (В. Бунге, Д. Харвей, Р. Пит и др.). Становление
этого подхода происходило в обстановке острейшей дискуссии по
методологическим проблемам между «радикалами» и «либера-
лами», хотя и несравнимой по накалу со временем развертывания
«количественной революции».

Приверженцы этого направления (сдвиг в его пользу замет-
но прослеживается с 1980-х годов) справедливо подчеркивали, что
города – часть данного общества и адекватное познание их не-
возможно без глубокого и всестороннего анализа влияния соци-
ально-экономических и политических процессов во всем социуме.

Возникновение структуралистского подхода, разумеется,
было вполне объективным явлением. В США это предопределя-
лось, с одной стороны, осложнением проблем крупных городов,
повышением уровня жизни, а позднее структурным экономичес-
ким кризисом 1970–80-х годов, растущей глобализацией экономи-
ки, усилением влияния ТНК на судьбы городов (кстати, это после-
днее обстоятельство реанимировало внимание американских гео-
урбанистов к городам как населенным пунктам), а с другой – дви-
жением негров за гражданские права, радикализацией сознания
американской молодежи (в связи с войной во Вьетнаме) и т. д.
Представляется примечательным и то, что основные американс-
кие учебники по геоурбанистике последнего времени (R. Palm, 1981;
P. Knox, 1994; M. Yeates, 1997) написаны в духе именно радикали-
стской парадигмы, в то время, как предшествующие сочинения
такого рода (M. Yeates, B. Garner, 1971; L. King, R. Golledge, 1978)
находились в русле пространственной или пространственной и по-
веденческой парадигм.

На исходе ХХ в. в западную науку, (включая и геоурбанис-
тику) проникают неопределенные и противоречивые представле-
ния постмодернизма. Серьезные западные географы (например,
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D. Harvey, 1990; M. Yeates, 1997) достаточно скептически оцени-
вают работы современных постмодернистов, несмотря на исполь-
зование самого сложного математико-статистического аппарата
и мощных компьютеров в исследованиях (сознательный отказ от
четко обозначенного предмета исследования, отсутствие связной
структуры, релятивистский подход и т. д.). Однако при этом их
заключения о нарастающей фрагментарности социальной струк-
туры населения, его образа жизни, структуры расселения, и т. д.
заслуживают серьезного осмысления.

Так, несмотря на значительный прогресс американской гео-
урбанистики в последние десятилетия, целый ряд ее ведущих спе-
циалистов довольно критически оценивает современный уровень
дисциплины. «Мы еще многого не понимаем, – пишет Р. Палм, –
в том, как американская политико-экономическая система фор-
мирует городские территории». Наконец, как указывал известный
североамериканский урбанист Л. Бэурн, говоря о новейших «фун-
даментальных изменениях» в капиталистических городах, «мы не
знаем точно, что это за процессы, почему они происходят или
к чему они приведут». Во многом это результат неопределенного
эмпиризма западной науки, влияния на ее развитие прагматичес-
ких установок. «Городская география, – отмечает английский «ра-
дикальный географ» Р. Джонстон, – обладает обширной литерату-
рой, большая часть которой представляет отличный описатель-
ный материал. Но ее объяснения слабы, а попытки использовать
философию и методологию естественных наук, в значительной
степени, несостоятельны» .

Характерной тенденцией развития мировой геоурбанистики
в послевоенный период является усиление географических иссле-
дований урбанизации в развивающихся странах как западными
учеными, так – и особенно – собственными, местными. Но на
взгляды исследователей из этих стран по-прежнему весьма за-
метное воздействие оказывают идеи географов–урбанистов За-
падной Европы и США, и зарубежная геоурбанистика в методо-
лого-теоретическом отношении остается «европо-»  и «америка-
ноцентричной».

Лучшие из работ геоурбанистов развитых стран выполнены
на высоком профессиональном уровне. И они представляют боль-
шую ценность для изучения процесса урбанизации в данных госу-
дарствах. Однако это вовсе не исключает необходимость собствен-
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ных исследований такой проблематики российскими географами,
не обрекает их работы на сугубую компилятивность и заведомую
вторичность.

Во-первых, сохраняются существенные различия в миро-
воззренческих основах российской науки, базирующейся на диа-
лектико-материалистической методологии познания общественного
развития, и западной науки. В области геоурбанистики для после-
дней характерны позитивистские, феноменологические, экзистен-
циалистические подходы при изучении пространственного пове-
дения людей, что отражается на характере теоретических пост-
роений этих авторов. Как убедительно показывает  Р. Джонсон,
среди зарубежных географов существуют неоднозначные и остро
конкурирующие взгляды. Во-вторых, перед отечественной геоур-
банистикой  зарубежных стран стоят сложные теоретические и
практические задачи, например, изучение опыта зарубежного гра-
достроительства для оптимизации расселения в нашей стране,
требующие глубоких целенаправленных исследований, широких
обобщений – нередко при отсутствии готовых решений, неразра-
ботанности отдельных научных проблем. В-третьих, улучшение
статистической базы (особенно в развитых странах), расширение
международного сотрудничества создают объективные предпо-
сылки для написания вполне оригинальных и «полнокровных» ис-
следований по геоурбанистике зарубежных стран российскими
учеными, тем более, что отечественная геоурбанистика располо-
гает мощным методологическим потенциалом изучения городов,
что предопределяет возможность «свежего», нетрадиционного для
научных школ для тех или иных стран подхода. К этому следует
добавить, что развитые школы других государств давно уже ве-
дут широкомасштабные исследования по геоурбанистике зарубеж-
ных стран. Так, согласно капитальной «Географической библио-
графии для американских библиотек», только за 1970–1984 гг. аме-
риканскими учеными было опубликовано 9 монографий по геоур-
банистике СССР.

Становление отечественной геоурбанистики
зарубежных стран

Отечественная геоурбанистика зарубежных стран относи-
тельно молода, она стала складываться лишь в 30-ее годы ХХ в.
с развитием страноведения и районного направления в советской
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экономической географии. У истоков этой научной дисциплины
в нашей стране стояли Н. Н. Баранский, И. А. Витвер, О. А. Кон-
стантинов.

В это десятилетие, в частности, Н. Н. Баранским и по его
инициативе на страницах журнала «География в школе» публику-
ются первые экономико-географические характеристики целого
ряда крупнейших городов мира. К началу войны О. А. Константи-
новым была подготовлена докторская диссертация на тему «Раз-
витие и размещение городов при капитализме». И в дальнейшем
диссертационные исследования станут важной формой развития
отечественной геоурбанистики зарубежных стран (первая канди-
датская диссертация о зарубежных городах – городах Канады, –
была защищена Г. А. Агранатом в 1945 г.).

В послевоенный период изучение геоурбанистической про-
блематики происходило прежде всего в процессе создания «уни-
версальных» страноведческих монографий. Особенно в этой свя-
зи выделим книги И. А. Витвера и А. Е. Слуки (1958) о Франции,
Л. Я. Зимина (1959 г.) – о США, В. М. Андреевой, В. М. Гохмана,
В. П. Ковалевского и М. Е. Половицкой – о Севере США (1958),
М. Е. Половицкой – о Юге США (1956) и Западе США (1966),
И. М. Маергойза – о Чехословакии (1964), Н. М. Польской –
о Великобритании (1974), Ю. Д. Дмитриевского – об Африке (1975),
Г. В. Сдасюк – об Индии (1981), А. А. Демина и С. Б. Лаврова –
о ФРГ (1980), Л. В. Смирнягина – о США (1989). Огромный мас-
сив информации о зарубежных городах содержится в изданной
в 1970–80 гг. 20-томной  серии «Страны и народы».

Однако еще в 40-е годы ХХв. появились крупные специали-
зированные труды по геоурбанистике зарубежных стран. Это, преж-
де всего, классические труды И. А. Витвера – о Париже (1946 г.)
и И. М. Маергойза – о Вене (1946 г.). В дальнейшем произведения
такого рода становятся все более важной, а затем (примерно с
70-х годов) и преобладающей формой изложения знаний в области
геоурбанистики зарубежных стран. При этом с указанного време-
ни появляются и первые монографии по данной тематике.

Огромный вклад в развитие отечественной геоурбанистики
в послевоенный период внес В. В. Покшишевский своими мето-
дологическими разработками и многочисленными конкретными
исследованиями городского развития в отдельных странах (в Бра-
зилии, США) и в мире в целом.
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Важное значение для развития геоурбанистики зарубежных
стран имели также работы И. М. Маергойза и Ю. Л. Пивоварова
(по Центрально-Восточной Европе),  А. Е. Слуки и О. В. Грицай
(по Западной Европе), В. М. Гохмана, Ю. А. Колосовой, Е. Д. Ми-
хайлова, Г. Д. Костинского, М. Е. Половицкой, Л. В. Смирнягина и
Т. В. Бочкаревой (по США), Я. Г. Машбица  (по Латинской Аме-
рике и географическим проблемам урбанизации в развивающих-
ся странах), Л. И. Бонифатьевой и Г. В. Сдасюк (по Южной Азии)
и т. д.

Ю. Г. Саушкин (ему, по-видимому, принадлежит и введение
термина «геоурбанистика»), проанализировавший работы советских
исследователей по географии городов зарубежных стран, в 1973 г.
отметил, что уже «накопился материал, хотя и разновременный, но
интересный, для создания монографии (или даже серии моногра-
фий)  о мировой геоурбанистике». В определенной степени эта очень
важная идея была реализована в книгах Ю. Л. Пивоварова (1976 ),
Г. Н. Озеровой и В. В. Покшишевского (1981) и Е. Н. Перцика (1991
и 1999 гг.).

Однако, исходя из имеющихся теоретических и практичес-
ких потребностей, отечественная геоурбанистика нуждается в
дальнейшем весьма существенном совершенствовании. В этой
связи по-прежнему весьма существенной представляется работа
по созданию универсальных страноведческих монографий по за-
рубежным странам (это направление научных исследований, к
сожалению, несколько ослабло в последнее десятилетие). Но при
этом в такого рода работах необходимо более глубоко изучать
городскую проблематику. Так, С. И. Кузнецова – автор фунда-
ментального труда по социальной структуре африканского города,
– замечает, что до 60-х годов исследователей социально-эконо-
мической жизни Африки недостаточно интересовали города, кото-
рые воспринимались как «малозаметные островки в бескрайнем
сельском море». Однако тенденции развития, в том числе и поли-
тического, молодых независимых государств Африки в 50–60-е
годы показали, что «даже на самом слабо урбанизированном ма-
терике мира недооценка города является серьезной ошибкой».

Необходимо совершенствовать методологический арсенал
изучения городов при создании универсальных страноведческих
монографий. Такие важные вопросы, как иерархия городов или их
типология, разрабатываемые геоурбанистами уже много десяти-
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летий, нередко рассматриваются поверхностно. При подобных
исследованиях очень плодотворным было бы использование кон-
цепции территориально-урбанистической структуры, предложен-
ной В. М. Гохманом, И. М. Маергойзом, Г. М. Лаппо и Я. Г. Маш-
бицем, опорного каркаса расселения и типологии «каркасных ли-
ний» – трасс межрайонного взаимодействия, и расположенных на
них городов, отличающихся друг от друга генезисом, хозяйствен-
ной значимостью, структурными особенностями (Г. М. Лаппо,
О. К. Кудрявцев, П. М. Полян) и т. д.

Совершенствование методологии географического
изучения урбанизации

Среди проблем первостепенной значимости особо выделим
необходимость уточнения понятийного аппарата геоурбанис-
тики. Язык градоведения чрезвычайно богат и постоянно попол-
няется (автор в ряде своих работ привел объяснения многих тер-
минов) , однако даже наиболее распространенные из них не имеют
общепринятого толкования. Это касается, например, таких ключе-
вых понятий как «урбанизация». Одни авторы начало ее связыва-
ют с появлением первых городов и считают урбанизацию практи-
чески беспредельным процессом (противопоставляя город окру-
жающей его территории), другие же,  как и автор, полагают, что
урбанизация – это все-таки исторически определенный этап разви-
тия общества, и прежде всего его социально-пространственной
структуры, в ходе которой преимущественное распространение по-
лучает городская жизнь и качественно преобразуются города, фак-
тически исчезает деревня, основанная на сельскохозяйственном
труде, в значительной степени нивелируются существенные разли-
чия в уровне культуры и образе жизни сельского и городского насе-
ления и т. д., и нет необходимости в чрезвычайно расширительной
трактовке данного понятия.  Но вместе с тем не стоит спешить,
как это делают некоторые исследователи, с утверждением о за-
вершении урбанизации в развитых странах. Адаптация к городско-
му образу жизни сельских жителей, овладение ими городской куль-
туры достаточно длительны не только в развивающихся странах.
И не случайно в западной урбанистической социологии существует
концепция «двухступенчатости» урбанизации: сначала механичес-
кой – переселение в города, смена занятий,  – а затем культурной.
В 1980 г. только 69% жителей метрополитенских ареалов США
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в возрасте 25 лет и старше имели среднее (12-летнее) образование
и лишь 18% лиц этой возрастной группы закончили колледж. Едва
ли можно предположить, что уровень приобщения к подлинным цен-
ностям городской культуры у них уже достаточно высок.

В целом и проблема периодизации урбанизации остается
недостаточно изученной. Этот процесс в определяющей степени
является результатом общественного производства, но вместе с
тем и сложным социальным процессом со своей логикой  само-
развития.

К этому необходимо добавить, что проблема измерения
уровня урбанизированности населения остается по-прежнему
нерешенной. Данные национальной статистики о доле городского
населения в тех или иных государствах из-за различий в применя-
емых подходах являются трудносопоставимыми. Из-за существу-
ющего разнобоя в понимании категории «город» для разных стран
и эпох некоторые авторы вообще предлагают от этого понятия
отказаться, что, разумеется, является абсолютно нерезонным.
Гораздо более предпочтительным в этой связи представляется
тщательный анализ используемых в различных странах критери-
ев выделения городов и анализ промежуточных форм «сельско-
городского континуума», существующего в них.

Проблема измерения уровня урбанизированности населения
существенно усложняется еще тем, что во многих государствах
мира центральной «фигурой расселения» ныне является уже не
единичный город, а городская агломерация. Между тем до сих
пор не сформировалось общепринятого подхода и к делимитации
городских агломераций.

Автор (как и многие другие отечественные и зарубежные
исследователи), склоняется к той точке зрения, что, по-видимому,
более важной является не роль «кирпича и известки», а общность
жизни населения .

Серьезного анализа заслуживает вопрос таксономической
иерархизации урбанистических образований «надагломерационно-
го» уровня сложности. Ж. Готтман, родоначальник концепции ме-
галополиса, неоднократно указывал, что данное понятие нередко
используется чрезмерно расширительно, и он, в частности, наста-
ивал, что таковыми следует считать лишь полицентрические го-
родские сосредоточения с числом жителей более 25 млн человек,
а не 10млн, как чаще принято.  Но дело, разумеется, не столько
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в «пороговых» цифрах, сколько в установлении обоснованных под-
ходов к определению степени общности жизни соседствующих
агломераций в «коридорах» городского развития. В США, напри-
мер, Б. Берри и Кв. Джиллард еще по данным переписи 1970г. ус-
тановили смыкание и даже наложение зон трудового тяготения
к метрополитенским центрам на протяжении от Атлантического
побережья до Миссисипи. Однако Д. Старсиник и Р. Форстолл
в авторитетном издании Бюро цензов (переписи) США ограничи-
лись пока выделением лишь одного мегалополиса Северо-Восточ-
ного побережья и 13 крупных «метрополитенских групп».

Весьма глубокого осмысления заслуживает и проблема воз-
никновения и развития историко-культурных типов городов, при-
сущих региональным типам цивилизации – концепция, склады-
вающаяся в контексте получающего все большее распростране-
ние цивилизационного подхода.  Эта чрезвычайно трудная, но ин-
тересная проблема сохраняет пока для некоторых исследовате-
лей дискуссионный характер. Так, например, нидерландский уче-
ный Я. Буурсинк (О. Buursink, 1992) склонен считать, что можно
говорить о европейском городе как обобщающем понятии вслед-
ствие крайнего многообразия городов этого континента, порож-
денного его крайней культурной мозаичностью. Хотя при этом он
и признает, что эти центры имеют больше общего друг с другом,
нежели с городами Северной Америки или других регионов мира.
Отметим, что города таких регионов являются центрами истори-
чески и географически определенных общностей людей вне зави-
симости от того, имеют ли они большую степень сходства.

Или другой пример. В литературе отмечается, что урбани-
зация в эпоху научно-технической революции способствует ниве-
лированию локальных элементов образа жизни и стиранию свое-
образия типов непосредственной жизненной обстановки. К приме-
ру, констатируется, что крупные города развитых и развивающих-
ся стран сейчас имеют много сходства. А эти последние мало
похожи на средние и малые города своих стран.

Однако интенсивность процесса конвергенции городской
культуры на глобальном уровне, по-видимому, не стоит пока пре-
увеличивать и чрезмерно упрощать, представляя городское раз-
витие мира всего лишь в виде фронтальной унификации и нараста-
ния черт «вестернизации», трансформации Калькутты в Чикаго
и т. д. В действительности, оно достаточно сложно. Так, извест-
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ная американская исследовательница Ж. Абу-Лугход, отмечая, что
сейчас уже «нереалистичны» обобщенные представления о горо-
дах арабо-исламской культуры, выделяет в пределах этого регио-
на пять типов стран, различающихся характером социально-эко-
номического развития и, соответственно, городской жизни.

Анализ территориального многообразия городской
жизни и ее развития

Российский теоретик градостроительства О. К. Кудрявцев
(автор, в том числе, и ценного исследования глобального каркаса
расселения, 1989) справедливо подчеркивает необходимость уси-
ления глобального подхода в отечественной геоурбанистике, сетуя
на развитие в ней преимущественно регионального подхода. Адек-
ватное понимание сути урбанизации невозможно вне целостного
представления об этом процессе в его глобальном проявлении, без
познания конкретных форм, которые он приобретает в разных груп-
пах стран, в различных цивилизационных регионах. Таким образом,
не следует жестко противопоставлять «общее» и «уникальное».

В этой связи следует подчеркнуть важность развертывания
в геоурбанистике сравнительных исследований. Наметим следу-
ющие проблемы исследований.

Мы считаем, что для плодотворного и полного анализа тер-
риториального многообразия городской жизни и ее развития необ-
ходимо, прежде всего, сопоставить основные исторические реги-
ональные типы городской культуры и проследить траектории их
развития.

При анализе «модернизации» городской культуры важно не
только изучить степень изменения ее отдельных элементов и раз-
личных региональных типов городов, но и пространственные ас-
пекты этой трансформации.

Хотя не вызывает сомнения, что очагами инноваций явля-
ются столицы, крупнейшие города стран, которые уже сравнительно
тесно связаны друг с другом, но роль их в развитии мировой го-
родской культуры, конечно, далеко не одинакова и также нуждает-
ся в сравнительном изучении.

Необходимо более пристально вглядеться и в специфику про-
цесса урбанизации в различных регионах и странах мира. При всей
важности установления его общих особенностей необходимо выя-
вить все многообразие форм данного процесса. Особую сложность
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такие исследования представляют применительно к недостаточно
изученным и весьма разнообразным странам «третьего мира».

Требуется проведение монографических комплексных иссле-
дований урбанизации по основным регионам мира и в отдельных
странах, в первую очередь крупнейших. Этот процесс нашей ур-
банистикой лучше изучен в странах Западной Европы, США, Ин-
дии и еще недостаточно, например, в Юго-Восточной Азии, Тро-
пической Африке, где особенно быстро растет городское населе-
ние. Возможная программа такого анализа намечена в работе
Л. И. Бонифатьевой и В. М. Харитонова.

Проведение обобщающих исследований структуры
и эволюции городского расселения

Такие исследования заслуживают особого  внимания в силу
сугубой «географичности» объекта изучения и научно-практичес-
кой значимости их результатов. Выделим важнейшие, на наш
взгляд, направления исследований.

Это разработка типологий городских агломераций как мно-
гомерных, так и по отдельным признакам для более детального
сопоставления таких образований под тем или иным углом зре-
ния. Выход геоурбанистики на глобальный уровень анализа и ее
«гуманизация» требует выработки новых походов к классифика-
ции агломераций: по особенностям их функциональной структуры,2
морфоструктуры, составу населения, характеру развития, уровню
«качества жизни» в них и т. п., – и к разработке синтетических
показателей.

Необходима типизация стран по степени урбанизированнос-
ти и особенностям данного процесса. Ряд российских ученых пред-
лагает учитывать 5 блоков признаков: типы территориально-урба-
нистической и урбанистической структур, преобладающий в стра-
не генетический тип агломерации, особенности внутригородской
социально-территориальной структуры и экологическое состояние

2 В этой связи с сожалением отметим, что типологический подход в современ-
ной урбанистике явно потерял былую популярность. Применительно к функцио-
нальным классификациям городов американский географ Дж. Адамс (J. Adams) это
связывает с тем, что эти центры становятся все более многофункциональными,
а использование ЭВМ и техники многофакторного анализа делают эту процедуру
достаточно простой для исполнения. Однако функциональная типология городов,
на наш взгляд, это не только соотношение различных функций в структуре их эконо-
мически активного населения, но и их место в территориальном разделении труда.
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урбанизированной среды. Однако параметризация этих признаков
очень сложна.

Далее надо выявлять общие закономерности организации
городского расселения и важнейшие особенности его формирова-
ния в группах стран разного социально-экономического типа и раз-
ного типа урбанизации.

Кроме того, нужен анализ влияния НТР на городское рассе-
ление и прогнозирование тенденций его развития в условиях ее
нового этапа, начавшегося в развитых странах мира в 1970-е годы.
Тем более, что изменения в жизни общества, происходящее в ходе
НТР, многообразны, интенсивны, нередко противоречивы и могут
по некоторым прогнозам оказать весьма глубокое воздействие на
расселение в будущем (по столь же противоречивым прогнозам, в
диапазоне от широкой дисперсии расселения, образования «гло-
бальной деревни» (Б. Берри) до становления «нового урбанизма»,
возрождения плотно заселенных «пешеходных» городов (П. Кац,
1994).

Комплексное изучение крупнейших городов мира
В сравнении с 1940–50-ми годами, когда советскими геогра-

фами был опубликован ряд исследований о столичных городах за-
рубежных стран в виде крупных статей, брошюр, это направление в
отечественной геоурбанистике в дальнейшем развивалось в общем
замедленно. Можно отметить лишь отдельные работы, например,
научно-популярную книгу Е. Д. Михайлова о крупнейших городах
США и о Нью-Йорке, монографию географов МГУ о 14 ведущих
городских центрах капиталистического мира. При подготовке гео-
графических монографий о важнейших зарубежных городах, наря-
ду с разработкой традиционных и очень важных аспектов их харак-
теристики, глубокого изучения заслуживают и такие вопросы, как
исторический опыт их развития во всем его многообразии, их мес-
то в системе внутристрановых и глобальных взаимосвязей, их ин-
новационная роль в развитии культуры, в том числе и мировой, их
политическая роль и «лицо», функции сферы обслуживания, а не
только материально-вещественного производства, особенности об-
раза жизни в них и т.д. Добавим также, что создание неповторимо-
го образа «мировых городов» требует не только научного анализа,
но, учитывая культурно-просветительскую важность таких работ, и
немалого искусства географического описания.
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В наши дни данная проблематика приобретает особую ак-
туальность. К рубежу третьего тысячелетия в мире насчитыва-
лось до 372 агломераций-миллионеров (против 16 в 1900 г.), самые
крупные из которых (Токио, Нью-Йорк, Мехико и т.д.) по числу
жителей и экономическому потенциалу сопоставимы со странами
среднего размера, не говоря уже о мегалополисах (Токайдо в Япо-
нии или урбанизированного Северо-восточного побережья США).
Но более того, по мере растущей интернационализации производ-
ства целый ряд из них становятся «мировыми городами», приоб-
ретая «международные» или «транснациональные» функции (уп-
равленческие, наиболее специализированные виды услуг, внешне-
торговые операции и т. д.) со связями глобального масштаба.

Анализ проблем урбанизации и методов государ-
ственного регулирования развития городов

При исследовании данной проблематики, имеющей наиболь-
шее прикладное значение, особо выделим следующие вопросы.

Во-первых, это сравнительный анализ остроты и структуры
«городских проблем» в странах разного типа урбанизации.

Во-вторых, это исследование проблем развития городов в
наиболее урбанизированных странах мира. Наряду с традицион-
ными аспектами такого анализа (качество жилого фонда, уровень
загрязнения окружающей среды и т. д.) особого внимания здесь
заслуживают и такие проблемы, как степень развитости и сба-
лансированности городской системы страны, оценка различий в
качестве городской жизни в отдельных городских центрах, типо-
логия городов и районирование страны по характеру проблем раз-
вития городов (предложение Г. М. Лаппо и Ф. М. Листенгурта,
1967); взаимоотношения населения и городской среды.

В-третьих, это осмысление (по возможности в сравнитель-
ном плане) целей, методов и результатов государственной «город-
ской политики» в зарубежных странах. Проблематика эта крайне
сложна и противоречива, она эволюционирует с изменением урба-
нистической ситуации в отдельных странах и весьма существен-
но трансформируется со сменой стратегических установок во
внутренней политике тех или иных управленческих органов госу-
дарства, их подходов к регулированию развития общества.




