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В статье дается краткий обзор исследований пригородов в России до начала 2020 года. В начале автор дает
краткую экспозицию предмета исследований и отмечает, что бурное развитие пригородов и урбанизация —
стороны одного процесса, хотя их темпы могут не совпадать. Отмечая специфику бурного роста пригородов
на постсоветском пространстве («постсоциалистической пригородной революции»), вслед за восточноевропейскими
коллегами он приводит пять обусловивших это причин: дерегуляция в релевантных городских сферах (управление,
строительство, рынок недвижимости и т.д.), компенсация исторической нехватки жилья, деиндустриализация городов
и инфраструктурный кризис центральных городских микрорайонов, массовые внутренние миграции в большие города
и приход крупных инвестиций в пригородную недвижимость.
Далее автор обсуждает тематику и работы исследователей пригородов по дисциплинам и географическим регионам.
Основными направлениями изучения субурбанизации являются популяционная и миграционная динамика пригородных
территорий, многообразие дач, география пригородов. Отмечается, что поле только начинает складываться в России:
ученых немного, немногочисленные исследовательские кейсы разбросаны по стране и не позволяют делать обобщения
о состоянии пригородов в стране в целом, поэтому картина развития пригородов в общероссийском масштабе
складывается преимущественно на материале демографических данных.
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Введение
1

П

олвека назад Анри Лефевр в книге La
revolution urbaine (1970) обратил внимание на необратимость урбанизации
и заявил о приходе «городского общества»
[Lefebvre, 2003]. За прошедшие десятилетия
мир действительно стал еще «более городским». Однако по мере того, как разворачивается «городская революция» Лефевра,
планету охватывает и «пригородная революция», тесно связанная с повсеместным расширением городов за счет их периферийных
территорий. Современный мир становится
1
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все более пригородным, а сама глобальная
урбанизация, как отмечает Роджер Кейл, один
из ведущих специалистов в современной
сравнительной урбанистике, находит свое воплощение преимущественно в субурбанизации, связанной с освоением старых и новых
периферийных городских территорий [Keil,
2017]. И речь здесь уже не только о развитых
странах глобального Севера, но и о развивающихся странах.
В текущих дискуссиях о региональных
формах урбанизации и субурбанизации,
спровоцированных расширением географии
suburban studies за пределы развитого мира,
особое значение приобретают и крупные
постсоциалистические города. В последние
30 лет они пережили собственную «пригородную революцию», связанную со взрывным
ростом частной застройки пригородных
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территорий после нескольких десятилетий
государственных ограничений. Этот феномен наши восточноевропейские коллеги уже
назвали «постсоциалистической пригородной революцией» [Stanilov, Sykora, 2014]. Она
произошла в результате смены социалистического проекта, жестко определявшего
порядок развития городских и пригородных
территорий в наших странах, на неолиберальный, предполагающий ослабление роли
государства в управлении городами и усиление влияния на их развитие рыночных, частных субъектов.
Движущими силами этой пригородной
революции, как мы можем сейчас заметить,
стали пять основных факторов. Во-первых,
демократизация государственного управления в сфере городского развития: уход
государства из управления городами, либерализация отношений в области распределения и застройки городских и пригородных
земель, формирование рынка жилья, рынка
кредитования и ипотеки, которые и обеспечили взрывной рост частной застройки
наряду с развитием частного строительства
в последние 30 лет.
Вторая причина взрывного роста крупных постсоциалистических городов, многие из которых пережили настоящий
промышленный бум в советский период, —
историческое наследие в виде перманентного жилищного кризиса и недостатка жилья.
В 1990–2010-е годы этот дефицит был восполнен именно за счет освоения пригородных, периферийных городских территорий,
освоение которых требовало меньших ресурсов, чем реконструкция и переобустройство
центральных городских областей.
Третья причина — деиндустриализация
городов и инфраструктурный кризис центральных городских микрорайонов, подтолкнувшие многих горожан к выезду в «частный
сектор», в том числе в более благополучные
с точки зрения инженерной инфраструктуры
и социального окружения пригородные районы, а также в районы, которые могли не иметь
базовых городских систем тепло- и водоснабжения, но устраивали новых хозяев своей автономностью.
Четвертый фактор взрывного роста периферийной застройки крупных постсоциалистических городов — массовые внутренние
миграции с сельских территорий, из малых
и средних городов в столичные и региональные центры. Эти миграции не завершаются,
поскольку диспропорции в развитии сель-

ских и городских территорий в наших странах (не во всех, но в большинстве) никуда
не исчезли. Названные центростремительные потоки могут и пересекаются с субурбанизацией в этих городах, связанной с переездом (желаемым или вынужденным) горожан
из центральных городских районов в пригородные.
Пятый фактор, который в большей мере
относится к крупным столичным городам, —
усиление роли крупных частных инвестиций
в освоении пригородных территорий. Речь
идет о капиталах крупных строительных
и инвестиционных компаний, которым стал
интересен рынок жилья и коммерческого
строительства в постсоциалистических странах.
Совокупность этих факторов и привела
к существенному, даже взрывному росту
частной застройки в наших пригородах. В зависимости от региональных факторов новые
и обновленные периферийные городские
и пригородные районы приобрели разные
формы, масштабы, функциональное значение. В одних городах это типологически схожие массивы усадебной, дачной застройки,
коттеджного, многоэтажного строительства,
микрорайоны таунхаусов в разных их соотношениях, в других — еще и нежилое строительство: промышленные, торговые, складские,
транспортно-логистические, рекреационные
центры и т. п. Меняются и прежние малые
города, поселки и села, которые находятся
в зоне влияния крупных городских агломераций. Многие из них становятся пригородными уже не только в физико-географическом,
но и в социально-экономическом смысле,
когда усиливаются их связи с городскими
центрами.
От года к году мы наблюдаем, как продолжающаяся урбанизация и набирающая обороты субурбанизация становятся
все более заметным явлением в развитии
крупных городов на территории бывшего
СССР [Stanilov K., Hirt S., 2009; Stanilov, Sykora, 2014; Бреславский, 2017б; Бреславский,
2019б]. Население наших стран все больше
превращается в городское, концентрируется вокруг крупных городских агломераций.
Не только столичные города, но и крупные региональные центры демонстрируют
демографический и территориальный рост
за счет освоения новых пригородных территорий. Однако это происходит не повсеместно и не со всеми крупными городскими
центрами.
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Расширяя зоны городской периферии,
урбанизация и субурбанизация в разных
их формах приобретают все большее значение в развитии и переформатировании как
городских центров, так и городских агломераций, а также окружающих их регионов
в целом. Периферийные городские территории начинают оказывать существенное влияние на городские экономики, транспортные
системы, системы социального обеспечения,
инженерные системы и напрямую влияют
на политику в наших городах. Словом, уже
не только специалисты, системно исследующие эти процессы, но и рядовые горожане,
а вместе с ними жители пригородов осознают,
что пригородные зоны крупных городов оказывают заметное воздействие на сами города
и регионы, центрами которых они являются.
Однако об этой возрастающей роли, которую пригородная инфраструктура и жители
пригородов играют в жизни крупных городов
на постсоветском пространстве, мы знаем
не так уж и много. Помимо прочего это связано с тем, что поле пригородных исследований в наших странах лишь начинает складываться — как минимум в России и странах
Центральной Азии. Главным образом такое
положение дел связано с тем, что урбанистика как интегративная область знаний о развитии городских систем лишь начинает у нас
развиваться.
К таким выводам мы пришли по итогам двух научных семинаров в городе УланУдэ в 2017 и 2019 годах, посвященных развитию пригородных исследований в России
и в постсоциалистических странах в целом
[Бреславский, 2017б; Бреславский, 2019б]. Эту
мысль подтвердит и последующий обзор отечественных исследований российских пригородов.
Здесь стоит отметить, что крупные города России, выстроенные преимущественно
в социалистический период по вполне определенным принципам градостроительства,
постепенно, а где-то и очень динамично меняются. Кардинальное изменение условий,
в которых они развивались в XX веке, произошло в 1990–2000-е годы. Демократизация,
переход к рыночной экономике, отказ от централизованного
планирования, деиндустриализация и кризис сельских территорий,
формирование рынка жилья, либерализация
отношений в области распределения и застройки городских и пригородных земель,
развитие частного строительства и пр. — все
это предопределило новые тенденции в тер18

риториальном и демографическом развитии
крупных городов и их пригородов. На наших
глазах возникли многочисленные коттеджные поселки, таунхаусы, микрорайоны домов
усадебного типа, высотки. Активно переобустраиваются под круглогодичное проживание советские городские и пригородные дачи.
Меняют свой облик и трудовую ориентацию
села, поселки, малые города, расположенные
неподалеку от крупных городских центров.
Формируются новые связи между большими
и малыми городами в рамках крупных агломераций. В результате миграций активно перестраиваются системы расселения в регионах и в стране в целом.
Все эти процессы в России вполне укладываются в модель «постсоциалистической пригородной революции», о которой шла речь
выше. Однако далеко не все крупные города
России и окружающие их пригородные зоны
демонстрировали бурный демографический
и территориальный рост. Где-то пригороды
растут вместе с городами, где-то быстрее или
медленнее городских центров, где-то вопреки упадку своего города. Словом, не все так
однозначно.
В пространственно дифференцированной России процессы формирования новых
сегментов пригородных зон и переобустройства старых приобрели явно многоукладный
характер. Различия в уровне и возможностях
экономического развития регионов, климатических условиях, истоках и характере
продолжающейся урбанизации, масштабах
разворачивающейся субурбанизации — все
это определяет разнообразие процессов пригородного развития в России, о котором мы
пока знаем крайне мало.
В отдельных регионах России пригороды
крупных городов приобрели разные формы:
мало- и многоэтажные, только жилые или
смешанные (промышленные, торговые, рекреационные и пр.), элитные, для среднего
класса, бедных или смешанные, поли- или
моноэтнические, застроенные государством
(под его контролем), частным бизнесом или
самими жителями самостоятельно, в том
числе самовольно, запланированные или построенные стихийно и т. д. Где-то пригороды
выстраиваются на ранее неосвоенных территориях, а где-то — на основе возникших когда-то сел, деревень, поселков, малых городов
путем их полной или частичной перестройки.
В одних случаях пригороды формировались
вследствие продолжающейся урбанизации,
демографического роста «переполненных»
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городов, в результате притяжения в них сельского населения, населения малых городов.
В других — вследствие набирающей масштабы субурбанизации, связанной с переездом
жителей из центральных городских микрорайонов в пригородные в логике классической англо-американской модели. Более конкретно говорить об источниках пригородного
роста, о роли урбанизации и субурбанизации
в этих процессах мы пока также, увы, не можем из-за слабости российской статистики
и малого количества региональных исследований.
Но, несмотря на ощутимые различия
между городами в отдельных регионах России, сегодня мы все же можем выделить
основные сегменты формирующихся пригородных зон, обозначить масштабы этих
процессов, указать на их текущие и возможные последствия. Последствия — это то,
что обычно привлекает внимание широкой
общественности, когда речь заходит о городском и пригородном развитии на локальном
уровне. Речь может идти о стихийном, нерегулируемом государством и муниципалитетами характере застройки, нерешенности
проблем с транспортной доступностью, пассажирским сообщением, о развитии инженерной и социально-бытовой инфраструктуры, повышении нагрузки на города и пр.
В более широком смысле стихийное стягивание населения в столичные (в том числе
региональные) города, которое стало характерным явлением последних лет в России,
вызывает беспокойство за развитие сельских территорий и малых городов.
В России новые системы расселения в схеме «город — пригород — село» пока недостаточно изучены как на общегосударственном,
так и на региональном уровне, хотя значимые работы все же выходят в свет (см., напр.:
[Нефедова и др., 2016]). Известные проблемы
со структурой и качеством российской статистики, уточнение, конкретизация количественных данных требуют дополнительных
полевых обследований в регионах страны.
В то же время крайне мало специалистов,
последовательно занимающихся изучением миграции населения, урбанизации, субурбанизации, территориального развития
в регионах. При наличии внушительных перспектив для анализа в этой сфере социальных исследований пока мало региональных
отечественных ученых, что порождает проблемы в организации сравнительных и обобщающих работ.

При этом мы видим, что факторы нарастания «постсоциалистической пригородной революции» применимы и к России.
Периферийные районы крупных российских
городов — их окраины и пригороды — как
минимум в последние два десятилетия пережили схожие процессы обновления и переобустройства. Движущими силами этих
изменений были по крайней мере первые
четыре причины, о которых шла речь выше.
В гипертрофированном виде это происходило в Москве, в меньшей степени — в СанктПетербурге, несоизмеримо меньше, но все же
заметно — и в других региональных столицах.
Речь идет о трансформации пригородов крупных городов в результате продолжающейся
урбанизации (в том числе за счет центростремительной первичной сельской-городской миграции) и набирающей обороты субурбанизации. Причем два эти процесса могли
происходить синхронно, влияя друг на друга,
порождая гомогенные и гетерогенные формы
пригородных поселений и сообществ в российских городах.
Случай России среди прочих государств
на постсоветском пространстве особенный.
Прежде всего в силу многоукладности страны — множественных региональных различий, составляющих сложную «природу»
отечественной урбанизации и субурбанизации. Это касается, в частности, источников —
движущих сил и масштабов этих процессов,
условий, в которых они развивались прежде
и развиваются сегодня, а также практики муниципального и регионального регулирования этих процессов.
Пригородные исследования
в современной России
Для понимания региональных характеристик
и особенностей развития пригородов крупных российских городов необходимо обратить внимание на все 85 субъектов РФ, по возможности выделить типологически близкие
регионы, сгруппировать их и проанализировать если не все, то отдельные кейсы в разных
группах. Для решения этой задачи мы должны располагать сопоставимыми данными
по регионам, которые были собраны и проанализированы по единой методике. Что же
мы имеем в настоящее время?
На начало 2020 года, судя по данным портала eLIBRARY.RU (РИНЦ), который интегрирует основные потоки публикаций российских авторов, более или менее системные
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полевые исследования пригородных зон
крупных городов в последние 15 лет проводились лишь в 9 из 85 субъектов РФ. Сложилась
парадоксальная ситуация. С одной стороны,
как обыватели и наблюдательные жители
и гости российских городов мы видим происходящие изменения, осознаем их общественную значимость. С другой — не можем дать
им надежную оценку как в общероссийском
масштабе, так и по большинству регионов
страны.
При этом в российском поле пригородных исследований работы двух российских
авторов (Н. В. Мкртчян и К. В. Григоричев)
задают достаточно широкую рамку для понимания текущей ситуации в демографическом
и территориальном развитии пригородов
крупных российских городов. Ответы на некоторые самые общие вопросы дал анализ
статистики по регионам. Эту работу в общероссийском масштабе начал Мкртчян [2017],
проанализировав данные текущего учета
долговременной миграции, основанные
на системе регистрации по месту жительства
и с 2011 года — по месту пребывания. Благодаря этому мы получили важные ориентиры
для понимания демографических параметров пригородного развития современной
России (правда, только в разрезе миграции,
численности и размещения населения и только по городским округам и муниципальным
районам).
В своем исследовании 2017 года Мкртчян
на основе методики выделения пригородных территорий, учитывавшей актуальное
административное деление России и связанные с ним информационные ограничения, пришел к следующим значимым для
нас выводам. Во-первых, сравнивая данные
по численности населения 78 региональных центров и их пристоличных территорий
в межпереписной период 2002–2010 годов
он отмечает: темпы роста населения пригородов опережали в это время темпы роста
самих региональных центров [Мкртчян,
2017, с. 26–36]. Это свидетельствует о том, что
продолжающаяся урбанизация и начавшаяся
субурбанизация развиваются с демографической точки зрения в большей мере в пригородных зонах крупных российских городов,
а не в центральных городских микрорайонах,
которые в целом уже были застроены и заселены в советский период и в первое постсоветское десятилетие. Второй важный тезис
этого исследования — население пристоличных территорий в регионах России растет
20

не везде, равно как население самих городских центров. Где-то пригородные поселения растут очень динамично, где-то умеренно, где-то вместе с региональным центром,
а где-то вопреки уменьшению численности
его жителей. В целом же рост населения пригородных территорий отмечен в 55% регионов страны [Мкртчян, 2017, с. 30–31], а региональные центры и их пригороды остаются
едва ли не единственными точками, в которых мы наблюдаем положительную динамику движения населения в современной
России.
Другие расчеты этого автора с использованием данных о балансе миграции столиц
и их пригородных территорий показывают,
что в России в 2010-е годы — с опозданием
по сравнению с США, странами Западной
и даже Восточной Европы — начался процесс
субурбанизации, исторически следующий
за урбанизацией [Мкртчян, 2019а]. Еще один
тезис автора, который привлекает внимание:
миграционный прирост населения пригородов региональных столиц России (без учета
Москвы и Санкт-Петербурга) в 2012–2016 годах был обеспечен преимущественно внутрирегиональной миграцией, а не межрегиональной или международной миграцией.
Этот тезис особенно важен в контексте источников роста российских пригородов. В своих
недавних публикациях Мкртчян продолжил
анализ региональных статистических данных
по развитию пригородных и, в частности,
пристоличных территорий, обратив внимание на возрастные характеристики этих процессов. В том числе, он пришел к следующему
выводу: пригороды региональных столиц
от самих столиц в среднем отличает не только
более интенсивный миграционный прирост,
но и особенности его возрастной структуры.
Центры притягивают молодежь прежде всего
в возрасте поступления в вуз; пригороды, напротив, привлекательны для семей с детьми
и населения в средних и пожилых возрастах
[Мкртчян, 2018].
Пригороды
могут
рассматриваться
не только в сравнении с городами, вокруг
которых они формируются, но и в сравнении с периферийными территориями. Пригороды — это чаще всего сельские поселения
и чуть ли не единственный вид сельских территорий в современной России, демонстрирующий миграционный прирост населения
[Мкртчян, 2019б]. Конечно, эти отличия обеспечиваются их выгодным положением вблизи крупных и крупнейших городов.
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В целом расчеты Мкртчяна, опубликованные в серии статей в 2017–2019 годы, существенно улучшили, а по сути сформировали
наше представление о количественных параметрах популяционной и миграционной динамики пристоличных территорий в разных
регионах России и по стране в целом.
При этом — и это так или иначе проговаривает сам автор — анализ статистических
данных дает нам самое общее представление
о мобильности населения в регионах. Глубокое понимание влияния урбанизации и субурбанизации на пригороды крупных городов
в конкретных регионах требует дополнительных полевых обследований, в ходе которых
официальные данные учета населения могут
быть проверены, уточнены, а также использованы для построения и проверки исследовательских гипотез. К примеру, было бы важно
и интересно понять, почему наиболее динамичными темпами в 2000-е годы увеличивалось население пригородных территорий
Брянска, Краснодара, Уфы, Белгорода, Иркутска, Улан-Удэ, Кызыла и Якутска, а не других российских городов? Что общего между
этими городами? Каковы источники их роста
и какие пространственные формы этот рост
приобретает?
И здесь мы вновь сталкиваемся с недостатком региональных полевых обследований.
Это не позволяет нам уверенно выйти на уровень макрорегиональных и общероссийских
обобщений, задуматься о тех или иных вариантах теоретических построений с надежной
эмпирической основой. Вместе с тем первые
попытки такой аналитической работы уже
есть — это исследования К. В. Григоричева.
Опираясь на методику Мкртчяна, Григоричев
представил анализ динамики численности
пригородного населения региональных столиц всех сибирских и дальневосточных регионов по данным Росстата за 2002–2017 годы
[Григоричев, 2018]. Он пришел к выводу, что
в межпереписной период 2002–2010 годов
средние темпы роста пригородных районов
в Сибирском федеральном округе составили
108%, а заметная отрицательная динамика
сложилась здесь только в Томской области.
В регионах Дальневосточного федерального
округа ситуация была иной: в большинстве
субъектов численность пригородных районов убывала. При этом уже в 2010–2017 годы
в Сибири не осталось ни одного региона с отрицательной динамикой населения в пригородных муниципалитетах, а на Дальнем
Востоке она была зафиксирована только в Ев-

рейской автономной и Магаданской областях [Григоричев, 2018, с. 178]. Рост населения
в пригородных районах Григоричев связывает с незавершенностью урбанизации в отдельных регионах Сибири и Дальнего Востока в советский период, а также с движением
населения из крупных городов в пригороды,
которое происходит в относительно урбанизированных регионах. Иными словами, с продолжающейся урбанизацией и начинающейся субурбанизацией. В этой работе он также
обращает внимание на два базовых условия,
которые, на его взгляд, определяют динамику
темпов освоения пригородных территорий
наряду с прочими универсальными факторами, о которых шла речь во введении. Первое условие — наличие в пределах города или
городского округа пространств для реализации ценностей пригородного образа жизни — частного сектора, дач, межселитебных
территорий. Второе условие — емкость пригородных муниципальных образований, связанная с возможностью приобретения земли
или более или менее ее легальным занятием
[Григоричев, 2018, с. 185–186].
Развивая эту идею, Григоричев обращает
внимание на распространение субурбанизма
как образа жизни в обширных массивах усадебной застройки частного сектора в таких
крупных городах на востоке России, как Барнаул, Омск, Иркутск, Хабаровск и др. Опираясь на свои полевые наблюдения, интервью
и анализ научной литературы, он отмечает:
частный сектор, занимающий значительную
часть пространства провинциальных городов, может выступать основным полем для
распространения субурбанизма в постсоветских российских городах. При этом этот сегмент городской территории, который может
оказаться одним из ключей к пониманию
российского поля, обделен вниманием исследователей [Григоричев, 2017; 2019].
Предшествующие работы Григоричева
также показывают, что пригороды крупных
городов в России до сих пор существуют вне
поля и внимания статистики и в целом властного регулирования, которое ориентировано
на городские или сельские поселения. Субурбанизация как минимум в Восточно-Сибирском регионе остается не фиксируемым
и не рефлексируемым процессом, преимущественно основанным на неформальных практиках, в том числе миграционных [Григоричев, 2013а; 2013б; 2016].
Муниципальное законодательство подразделяет все поселения на городские и сель21
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ские, а налоговый и бюджетный кодекс жестко ограничивает полномочия администраций
городских центров и их пригородов, поэтому
межмуниципальное взаимодействие в нашей
стране слабо развито. В то же время пригородные поселения в регионах оказываются
одними из наиболее быстрорастущих территорий, что требует от региональных властей
повышенного внимания к ним и кооперации
местных администраций с городскими — как
минимум в решении задач социальной политики и развития социальной и инженернобытовой инфраструктуры [Бреславский, 2018].
Одним из серьезных ограничений для продвижения проблем пригородных поселений
в политической повестке регионов является
слабая вовлеченность региональных экспертов в их исследование и проработку. Зачастую
пригороды попадают в фокус внимания отечественных ученых опосредованно, когда те
изучают миграцию, системы расселения населения, (суб)урбанизацию и пр. (хотя и таких
исследований единицы), и очень редко как
первичный исследовательский объект.
Однако именно работы о внутренней (трудовой) миграции в России, об изменениях
в системах расселения населения, как мы
можем заметить, дают нам сегодня возможность говорить более или менее определенно
о масштабах пригородного роста крупных
российских городов, его источниках и региональных различиях [Звягинцев, Неуважаева,
2015; Флоринская и др., 2015; Нефедова и др.,
2016].
Стоит начать, пожалуй, с исследований
российских дач, поскольку именно их массовое преобразование в капитальные жилые
сооружения, пригодные для постоянного
проживания, стало значимым направлением
субурбанизации на всей территории России. По сути дачи — это заложенная в 1960–
1990-е годы основа для будущей субурбанизации в большинстве крупных городов нашей
страны. Кроме того, дачи продолжают выполнять и свою изначальную функцию второго
жилья горожанина, предназначенного для
отдыха и любительского земледелия в теплое время года. Отметим, что среди прочих
направлений пригородного развития городов в России, о которых говорилось выше,
именно дачная субурбанизация изначально
привлекла наибольшее внимание исследователей, в то время как, например, коттеджная
субурбанизация, сквоттерские (самовольные)
поселения, распространенные в некоторых
городах страны [Алексеева, 2010; Карбаинов,
22

2006], пригородные села и поселки в подавляющем большинстве регионов еще не нашли
своих исследователей. Важно отметить также,
что сама по себе дачная субурбанизация —
особый, специфический тип субурбанизации,
который в России замедляет темпы деурбанизации, характерной для развитых стран
[Nefedova, Treivish, 2019], и одновременно социального опустынивания сельских территорий [Нефедова, 2019].
Среди современных исследований российских дач выделим работы Н. Г. Нефедовой,
А. Г. Махровой и их коллег, содержащие значимые классификации типов дачного жилья,
исторические формы дач, характер их использования в современной России, обзор
исследований дач в советское время и в современный период [Нефедова, 2001; 2008;
2011; 2012; Браде и др., 2013; Махрова, 2017].
Нефедова указывает, что дачи могут отражать процессы субурбанизации. Они могут
служить местом отдыха и выступать в качестве объекта инвестиций в недвижимость или
средства агропродовольственного самообеспечения горожан. Анализируя особенности
субурбанизации столичных городов России,
она выделяет шесть типов дач, возникших
в досоветский, советский и постсоветский период: классические старые дачи, служебные
государственные дачи, садовые товарищества, дома в деревнях (купленные или унаследованные), отдельные виллы и коттеджные
поселки [Нефедова, Савчук, 2014]. Итогом
продолжительных исследований коллектива
Нефедовой стала монография «Между домом
и… домом», в которой подводятся итоги многолетних исследований дач в европейской части России [Нефедова и др., 2016; Бреславский,
2017а]. Возвращаясь к проблематике дачной субурбанизации, отметим также работу
Махровой 2017 года, в которой она выделила
основные типы дачных пригородов городов
местного, районного и областного значения:
их размеры зависят от людности городацентра, типа застройки и функций города.
В отдельные группы ею выделены столичные, пристоличные, курортные типы дачных
пригородов, а также дачи в городе [Махрова,
2017].
Российские дачи стали предметом и нескольких монографических исследований
[Малинова-Тзиафета, 2013], в том числе выполненных зарубежными авторами [Ловелл,
2008; Caldwell, 2011].
Перейдем к региональным исследовательским программам. Здесь следует начать с Мо-
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сквы и Санкт-Петербурга — двух крупнейших
генераторов пригородного роста на карте
России. Среди работ, напрямую затрагивающих проблемы пригородного развития
в Московской агломерации, выделим работы
российских географов и особенно Махровой,
которые раскрывают особенности сезонной
(дачной) субурбанизации в регионе, показывают, как новая коттеджная застройка
формирует западный тип субурбанизации
[Golubchikov, Phelps, Makhrova, 2013; Махрова,
2014а; 2014б; 2015], а также то, как в рамках
одной «пульсирующей агломерации» могут
сосуществовать «статичная» (постоянная
в течение всего года) и «подвижная» (сезонная) части пригородной зоны [Махрова, Бабкин, 2018].
Процессы субурбанизации в Ленинградской области освещены З. А. Михеевой, которая в своем диссертационном исследовании
рассматривает основные сегменты пригородной зоны области и Санкт-Петербурга, а также
выявляет потенциал субурбанизации региона
с точки зрения задач жилищной политики
[2012]. Среди известных нам работ о развитии
пригородной зоны Санкт-Петербурга отметим статью Л. А. Лосина и В. В. Солодилова
[Лосин, Солодилов, 2019], а также коллективное исследование О. В. Петри, К. Э. Аксенова
и С. А. Крутикова, посвященное пригородам
Санкт-Петербурга [Петри, Аксенов, Крутиков,
2012, с. 86–98], в котором проанализированы
различные мотивы формирования закрытых
жилых пространств внутри города и в пригороде. Изучение закрытых пригородных сообществ, которые Соня Херт назвала «новым
железным занавесом» [Hirt, 2012], особенно
актуально для постсоциалистических, в том
числе российских городов, в которых формируются новые пространства приватности.
Вспомним также статью В. П. Ремезковой,
В. В. Гуткович и М. О. Спириной, посвященную анализу опыта субурбанизации Москвы
и Санкт-Петербурга [Remezkova, Gutkovich,
Spirina, 2016] в контексте североамериканского опыта.
В европейской части России за пределами
Московского и Северо-Западного регионов,
судя по имеющимся в системе РИНЦ статьям,
книгам и диссертациям, исследователей пригородов немного. Отметим социологические
работы А. Ю. Казаковой, посвященные пригородам Калуги, в которых она рассматривает
социальный портрет и особенности образа
жизни местных жителей [Казакова, 2015а, б],
а также сравнительные исследования 2014–

2015 годов В. Б. Звоновского, Д. Ю. Меркуловой и Ю. В. Соловьевой, посвященные новым
пригородным поселениям Самары, Ростована-Дону и Кемерово, где основную массу поселенцев составляют жители других районов
«материнского города», которых связывают
особые отношения солидарности [Звоновский, Меркулова, 2015; Звоновский, Меркулова,
Соловьева, 2015]. Территориальной организации садово-дачных образований Пермской
городской агломерации посвятила свою диссертацию И. О. Щепеткова [Щепеткова, 2019].
Пригороды уральских городов не нашли
пока своих постоянных исследователей. Отмечу лишь одно небольшое обследование,
посвященное субурбанизации в Свердловской области [Чевтаева, Егунов, 2014]. Среди
сибирских исследователей выделим работы
уже упомянутого ранее социолога, демографа
Григоричева, который последовательно изучает разные аспекты развития пригородной
зоны Иркутска и других крупных сибирских
и дальневосточных городов. В своей монографии «В тени большого города: социальное
пространство пригорода» [Григоричев, 2013б],
опираясь на полевые исследования и материалы статистики, он анализирует специфику формирования пригородных поселений
и взаимодействия переселенцев из города,
трансграничных мигрантов и коренного населения, а также складывание новой экономики и властной сферы сквозь призму концепта
транслокальности. Иркутские пригороды попали в фокус внимания еще четырех исследователей. Д. И. Тимошкин обратил внимание
на неформальные экономические практики
в пригородах [Тимошкин, 2017]; И. Т. Абдулову заинтересовали вопросы формирования новых пригородных районов и местных
сообществ [Абдулова, 2019]; И. Ю. Корюхина
и В. В. Куклина [Корюхина, Куклина, 2014;
2017] на своих полевых материалах показывают, что в конструировании пространства
пригорода важнейшее значение приобретают такие характеристики, как безопасность
и свобода. Для их достижения используются
различные способы и технологии ограждения
в физическом пространстве, их ценность вербализуется в рекламе коттеджных поселков,
однако их нехватка остро ощущается в процессе пребывания в пригороде.
В 2012 году автор данной статьи начал работу в поле пригородных исследований с изучения пригородной зоны столицы Бурятии,
города Улан-Удэ [Бреславский, 2014; 2016],
а впоследствии обратил внимание на бур23
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ный демографический рост столиц еще трех
республик на юге Сибири: Республики Алтай,
Хакасии и Тувы [Бреславский, 2018, 2019а].
Начинают работу по изучению сельских пригородов Тюмени А. В. Шелудков
и С. В. Рассказов — в частности, они уже провели исследование социально-экономических ландшафтов пригородных сел Тюменской области [Рассказов, Шелудков, 2017а],
а функциональной специализации пригородной зоны Тюмени посвящена отдельная статья А. В. Шелудкова [2017б].
Изучением пригородов еще одного сибирского города — Красноярска — занимались
в последние годы Л. А. Дорофеева и А. И. Шадрин, которых интересует маятниковая миграция населения, география коттеджного
и дачного расселения, филиализация пригородной территории, вопросы ее комплексного развития [Дорофеева, Шадрин, 2014;
Дорофеева, 2018]. Пригороды еще одного миллионника Сибири — Новосибирска — не избалованы вниманием исследователей. Отметим
недавнюю работу Е. В. Шевцовой о миграции
и межэтнических отношениях в городе и его
пригородах [Шевцова, 2018]. Тема встречи
мигрантов и местных жителей в пригородах
крупных городов, столь значимая для современной Европы, в России пока слабо изучена.
Помимо указанной работы можем отметить,
пожалуй, еще одно исследование — [Иванова,
Андреева, Варшавер, 2019].
В регионах Дальнего Востока также
не много специалистов, которые бы более
или менее последовательно занимались изучением пригородов крупных региональных
городов. Исключение — отдельные вводные
работы по Владивостоку [Винокурова и др.,
2017; Винокурова, 2019] и Якутску [Федорова,
Пономарева, 2014; Яковлев, 2018; 2019], хорошо показывающие, как, например, природно-географические условия могут влиять
на реальную пространственную конфигурацию пригородной зоны. Отдельно выделим
работы по народной архитектуре приамурских и приморских городов, выполненные
А. П. Ивановой [Иванова, 2017; 2019].
Приведенные выше немногочисленные
исследования выполнены в основном с опорой на методики социологии, демографии
и экономической географии. Надо сказать,
что исторических исследований, подробно
раскрывающих картину пригородной жизни в России в Средние века и позднее, тоже
немного. Из известных нам работ можем
выделить труды по экономической исто24

рии А. В. Белова, посвященные пригородам
Москвы во второй половине XIX — начале
XX века [Белов, 2019], и работы Д. С. Дегтярева
по пригородным поселениям дореволюционного Томска [Дегтярев, 2012] и Барнаула
[Дегтярев, 2019]. Исторические исследования пригородов российских городов крайне
важны для нас по понятным причинам: без
знания исторических форм пригородных поселений, понимания исторического контекста, в котором они возникли и изменялись,
невозможно корректно ставить и решать задачи в современных обследованиях. Не хватает качественных экономических трудов,
работ в области территориального планирования, архитектуры пригородных поселений,
практики муниципального и государственного управления пригородным развитием.
Отдельных отечественных экономистов, как
показал наш анализ, в пригородах интересуют преимущественно проблемы рынка жилья
и недвижимости, а также вопросы расселения
населения в качестве трудового ресурса [Шибаева, 2008; Медведева, 2011; Муравьев, Позмогова, 2012]. В то же время многие другие
значимые темы (бедность, экономика пригородных домохозяйств и пр.) по-прежнему
остаются без сколько-нибудь пристального
внимания.
Заключение
Российское поле пригородных исследований лишь начинает складываться. Сегодня
в нем относительно последовательно работает не более десяти отечественных ученых
из разных регионов страны. Научные интересы этих специалистов в основном выходят
за рамки собственно пригородных исследований: часто они концентрируются на более
общих вопросах: урбанизации и субурбанизации, миграции, мобильности населения,
системах
расселения, агломерационных
процессах и пр. Иными словами, пригороды
в их работах крайне редко выступали самостоятельным объектом и предметом исследований.
Однако ситуация в последние три-пять лет
понемногу меняется. Общественная и научная значимость пригородных исследований
в России становится все более явной. В том
числе благодаря инициативным научным
исследованиям, о которых шла речь в статье,
а также научным встречам — конференциям
и семинарам, посвященным российским
пригородам и полю пригородных исследо-
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ваний в России в целом. На текущем этапе
специалисты знакомятся с исследовательскими программами друг друга, расширяется
наше представление о региональном разнообразии российских пригородов, источниках
и направлениях их постсоветской трансформации, стали более ясными масштабы пригородного роста в современной России.
В то же время мы по-прежнему мало знаем о конкретных региональных кейсах большинства крупных российских городов, в том
числе о пригородных зонах большинства городов-миллионеров. С содержательной точки
зрения по имеющимся единичным работам
(в основном географов, демографов и социологов) сложно судить о том, какого рода
проблемы выходят на первый план в современных российских пригородных исследованиях. Предметное и дисциплинарное поле
пока лишь складывается. Это происходит под
влиянием предпочтений, интересов и дисциплинарных ориентиров отдельных ученых. Узкая география полевых исследований
не позволяет проводить широкий сравнительный и сопоставительный анализ пригодного развития на основе данных из разных
регионов России (за исключением данных
о мобильности населения и его отдельных
половозрастных характеристиках).
Поэтому наша общая задача заключается
в том, чтобы расширить географию совместных исследований, в том числе межрегиональных и междисциплинарных, и на этой
основе начать глубинную методологическую
дискуссию о проблемах изучения пригородов
и пригородного образа жизни в современной
России. В этом нам может помочь как знакомство с англо-американской традицией suburban studies, так и с новыми исследованиями
в развивающихся и постсоциалистических
странах [Бреславский, 2016], число которых
увеличивается с каждым годом.
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Abstract
This article gives a brief overview of the research of suburbs in Russia. The author gives a brief exposition of the subject and
notes that rapid suburbanization and urbanization are two sides of the same process, although their rates may not coincide.
Noting the specifics of the rapid growth of suburbs in the post-Soviet space (“the post-socialist suburban revolution”), he
cites five sources of this: deregulation in urban management, construction, the real estate market, etc.; compensation for the
historical shortage of housing; the deindustrialization of cities and the infrastructure crisis of central urban neighborhoods;
mass internal migration to large cities; and the arrival of foreign investment in suburban real estate.
The author then discusses the topics and studies of suburban researchers by discipline and geographical region. The main
directions in the study of suburbanization are the population and migration dynamics of suburban territories, the variety of
dachas, and the geography of the suburbs. The field is just beginning to develop in Russia and there are few scientists and
few research cases scattered around the country which does not allow generalizations to be made about the state of the
suburbs in the country in general. The current picture of the development of suburbs on a nationwide scale is formed only on
the basis of demographic data.
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