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Аннотация
Конец XX в. был переходным периодом в социально-экономическом и политическом развитии государств 

Центральной и Восточной Европы, что способствовало трансформации пространственной структуры городов 
этого региона. Характерными тенденциями реструктуризации становятся интенсивная коммерциализация и 
деиндустриализация городского пространства, а также субурбанизация и социально-пространственная стра-
тификация. Для пост-социалистических городов характерно наличие больших депрессивных промышлен-
ных территорий, которые нуждаются в реконструкции. Выявлен особый характер трансформации структуры 
торговли и обслуживания, выразившийся в стремительном количественном росте предприятий торговли и 
обслуживания, в особенностях их размещения на разных этапах пост-социалистического развития. Очевид-
ным для пост-социалистических городов становится усугубляющийся кризис транспортной инфраструктуры. 
В рамках данной работы анализируются пост-социалистические процессы реструктуризации пространства 
крупного российского города конца XX — начала ХХI в. на примере г. Новосибирска.
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Abstract
The end of the 20th century was a transitional period in the socio-economic and political development of the 

countries of Central and Eastern Europe. That infl uenced the transformation of the cities spatial structure of 
this region. The characteristic trends of restructuring were intensive commercialization and de-industrialization 
of urban space, as well as suburbanization and socio-spatial stratifi cation. Post-socialist cities are characterized 
by the presence of large depressed industrial territories that need reconstruction. The special character of the 
transformation of trade and services structures is revealed. It was expressed in the rapid quantitative growth of 
trade and service enterprises, in the features of their location at different stages of post-socialist evolution. An 
aggravating crisis in transport infrastructure is becoming apparent to post-socialist cities. The processes of post-
socialist restructuring of a large Russian city space of the late 20th — early 21st century are analyzed on the example 
of Novosibirsk.
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Социально-экономические и политические изме-
нения, происходившие в государствах Центральной 
и Восточной Европы в конце ХХ в., вызвали значи-
тельные процессы реструктуризации городов этого 
региона. Со второй половины 1990-х гг. в литера-
туре появляется множество публикаций, анализиру-
ющих влияние этих изменений на трансформацию 
города. В данных исследованиях сформулировано 
понятие «пост-социалистический город», который 
понимается как некий переходный период в город-
ском развитии, которому присущи определенные 
характеристики [Borén, Gentile, 2007, с. 95]. Принци-
пиальные характеристики пост-социалистического 

города могут быть экстраполированы и на россий-
ские города [Stanilov, 2007, с. 6], поскольку мас-
штабные социально-экономические и политические 
изменения распространялись стремительно на всем 
пост-советском пространстве в конце XX в [Tsenkova, 
2008, с. 291]. Наиболее заметные из них — рост тре-
тичного сектора экономики, с одной стороны, и со-
кращение роли государственного сектора — с дру-
гой. Первая тенденция в городском пространстве, в 
первую очередь, выразилась в количественном ро-
сте предприятий торговли и обслуживания, вторая 
— в спаде производства, появлении в структуре го-
рода депрессивных, неиспользуемых промышленных 



Баландинские чтения — 2019 — Т. XIV

194

территорий.
Деиндустриализация
До реформ конца XX в. промышленность была 

основой экономической системы и социалистическая 
собственность на средства производства была за-
креплена в Конституции СССР 1977 г. После приня-
тия в 1987 г. постановления «О перестройке плани-
рования и повышении роли Госплана СССР в новых 
условиях хозяйствования» малые и средние про-
мышленные предприятия (а после 1991 г. и крупные 
предприятия) переводились на самоокупаемость и 
самофинансирование. В условиях социально-эко-
номического кризиса многие из них оказались на 
грани банкротства из-за отсутствия рынков сбыта (в 
том числе, отсутствия оборонных заказов) и гаран-
тированных цен на свою продукцию. В результате, 
большие промышленные территории превратились 
в заброшенные промышленные районы, требующие 
серьезных финансовых вложений для их реконструк-
ции. В качестве примера можно привести одно из 
старейших предприятий Новосибирска — Новоси-
бирский мясоконсервный комбинат (строительство 
начато в 1915 г.). Предприятие было акциониро-
вано в 1993 г., а в 2009 г. было продано компании 
«СПК». Частично производство на этой территории 
сохраняется, однако по состоянию на 2013 г. часть 
корпусов (скотобойня, котельная, консервный цех 
и пр.) находились в разрушенном или законсерви-
рованном состоянии. Крупной депрессивной терри-
торией в структуре города сегодня можно назвать 
территорию новосибирского завода «Химпласт» на 
ул. Фабричной. Предприятие было эвакуировано из 
Московской области в 1941 г., в 2000-х гг. закрыто, 
корпуса заброшены. В силу того что производство 
было вредным, территория нуждается в крупных 
вложениях для реконструкции и последующего ис-
пользования.

С принятием в 1990 г. «Закона о собственно-
сти» предприятия приватизировались, территории 
начали сдавать в аренду под торговые и офисные 
помещения. Процесс этот проходил повсеместно на 
многих промышленных площадках города, часто ме-
няя функциональное наполнение больших участков 
городской среды. Нами проанализирована терри-
тория т. н. «левобережного промышленного ядра» 
(предприятия ПО «Сибсельмаш», Новосибирский 
завод им. Кузьмина, Новосибирский завод метал-
локонструкций, завод «Сибтесктильмаш» и др.). По 
состоянию на 2006 г. на территории располагались 
более 140 различных торговых и офисных компаний 
(автосалоны, автосервисы, торговые центры и т. д.), 
кроме того имеется несколько заброшенных и недо-
строенных цехов (сталеплавильный цех, очистные 
сооружения и пр.). На Красном проспекте, на тер-
ритории Новосибирского электровакуумного завода 
с 1998 по 2012 г. размещался крупный Выставочный 
центр «Сибирская ярмарка» (была якорным аренда-
тором 10-го корпуса).

С 2000-х гг., с укрупнением коммерческого стро-
ительства, на бывшей промышленной территории 
города размещаются крупные торговые центры. На-
пример, промышленные территории в районе пл. 
Калинина (Новосибирский электровакуумный завод 
«Керамикс», Новосибирский приборостроительный 
завод, Новосибирский завод полупроводниковых 
приборов и др.) открыты ТЦ «Метро Кэш энд кэри» 

(2009 г.), ТВК «Большая медведица» (2007 г.). В ре-
зультате процесса встраивания коммерческих и об-
служивающих организаций, меняется функциональ-
ное назначение отдельных улиц. Наиболее яркий 
пример — ул. Большевистская (завод «Труд», Ново-
сибирский инструментальный завод, Новосибирский 
завод «Станкосиб», деревообрабатывающее пред-
приятие «Большевик»). С 2000-х гг. здесь открыва-
ются автосервисы, торговые и транспортные пред-
приятия, торговые центры, начато строительство 
жилых и офисных комплексов.

В 2000-х гг. с постепенным выходом из экономи-
ческого кризиса возникает вопрос о переносе про-
мышленных предприятий, ранее расположенных в 
центральной части города на окраины. Например, 
Новосибирский жировой комбинат, открытый в 
1918 г. С 2010-х гг. начинается перенос производ-
ства в район промышленной зоны на Толмачевском 
шоссе. На его месте запланировано строительство 
нового жилого комплекса.

Помимо появления в структуре города депрес-
сивных, неиспользуемых промышленных площадей, 
кризис промышленного производства отразился на 
состоянии учреждений и территорий, находившиеся 
на балансе промышленных предприятий. Сюда отно-
сятся дома культуры, поликлиники, детские сады и 
пр. Сегодня многие из них нуждаются в реконструк-
ции, являются ценными для истории города, облада-
ют ценной самобытной архитектурой, уникальными 
планировочными решениями.

Коммерциализация
Параллельно и во взаимосвязи с процессом де-

индустриализации российских городов осуществля-
лась их стремительная коммерциализация. В Ново-
сибирске, согласно статистическим данным, темп 
коммерциализации был на высоком уровне (к при-
меру, количество предприятий бытового обслужи-
вания выросло более чем в 3 раза — с 457 в 1992 
г. до 1557 в 2003 г.). Применительно к характеру 
коммерциализации 1990-х гг. используется термин 
«мелкозернистая коммерциализация», поскольку 
розничные торговые предприятия имели мелкий 
масштаб и с высокой скоростью, зачастую бессис-
темно и хаотично, появлялись на карте городов. На 
начальном этапе коммерциализации они концентри-
ровались в основном в центральных частях городов, 
на главных городских улицах, из-за хорошей доступ-
ности общественным транспортом этих территорий 
[Hirt, 2013, с. 234]. Торговые точки и офисы возника-
ли в переоборудованных нижних этажах и подвалах 
жилых домов. Появилось значительное количество 
киосков, функционирующих как розничные точки, и 
эта форма розничной торговли стала одной из са-
мых распространенных в рассматриваемый период 
[Trambull, 2012, с. 375].

Распространенной формой торговли в 1990-х гг. 
стала торговля на рынках. Самый известный — Гу-
синобродский рынок, образованный в 1970-х гг. и 
значительно выросший в 1990-е, — стал в это время 
структурообразующим для торговой сети всего За-
падно-Сибирского региона. Крупный стихийный ры-
нок появился на пл. К. Маркса, в 1994 г. для него со-
ставлялся проект планировки, однако предложение 
не было принято, и территория впоследствии была 
хаотично застроена без единой концепции развития. 
Кроме того, существовало множество мелких рынков 
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в структуре жилых районов города. 
Вследствие роста коммерциализации в центре го-

рода вырос спрос на коммерческие площади и часто 
под объекты торговли и обслуживания реконстру-
ировались исторические здания. Нередко при этом 
утрачивались уникальные конструктивные особен-
ности, терялись и искажались планировочные осо-
бенности. И в 1990-е гг. это не было связно с от-
сутствием законодательства об охране исторических 
памятников. В СССР, а затем и в России действовал 
Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и ис-
пользовании памятников истории и культуры», кото-
рый запрещал снос зданий и серьезные изменения. 
Проблема 1990-х гг. была не в отсутствии законов о 
сохранении памятников, а в отсутствии их реализа-
ции [Hirt, Stanilov, 2009, с. 76]. Если говорить о вне-
дрении новых функций в исторические здания, не 
включенные в реестры, здесь право реконструкции 
полностью оставалось за собственником.

Таким образом, в 1990-х гг. коммерческое стро-
ительство имело относительно мелкий масштаб (ки-
оски, реконструированные нижние этажи зданий и 
т.д.), располагалось в центральных частях жилых 
районов и существовало, в основном, в рамках тене-
вой экономики, так как было следствием стратегии 
выживания населения, с одной стороны, и спросом 
на недорогие товары, с другой. С начала 2000-х гг. 
происходит укрупнение коммерческого строитель-
ства, распространение сетевых магазинов, появле-
ние крупных супермаркетов и гипермаркетов. 

Кризис строительного сектора
Характерной чертой пост-социалистических го-

родских пейзажей были так называемые «долго-
строи» — термин, появившийся в 1990-х гг. и обо-
значавший незавершенное строительство, которое 
возникло вследствие существенного сокращения 
вложений средств в этот сектор экономики. Было 
приостановлено проектирование 30 и строительство 
15 объектов (например, МЖК «Афганец», ЖСК «Ал-
маз», «Вега» и др.) [История города…, 2006, с. 75]. 
В Новосибирске в жилищном строительстве объемы 
ввода нового жилья снизились с 1986–1990 гг. по 
2000 г. более чем в два раза [Основные показате-
ли…, 1991, с. 122]. 

Если в первой половине 1990-х гг. в строи-
тельном секторе еще продолжалось движение «по 
инерции», то во второй половине десятилетия про-
должилось снижение инвестиций в строительство 
и строить могли только крупные инвесторы. Таким 
образом, строительство велось преимущественно 
на главных городских магистралях (Вокзальная ма-
гистраль, проспект Димитрова, ул. Сибревкома, ул. 
Серебрянниковская, Щетинкина, Народная, Фрунзе). 
Объемы жилищного строительства в Новосибирске 
снижались до 2001 г. и первое увеличение наблюда-
лось только в 2002 г. [История города…, 2006, с. 88].

Изменение в жилищном строительстве
Новое жилищное строительство, особенно в 

центральной части города, было ориентировано 
на население с высоким уровнем доходов, и до-
ступность нового жилья для жителей с низкими 
доходами значительно снизилась. С 2000-х гг. В 
пост-социалистических городах возникает новая 
тенденция, обозначенная в литературе как «соци-
ально-пространственная стратификация» — про-
цесс возникновения нового элитного жилья рядом 

с неблагоустроенными районами. Развитие в про-
странственной близости участков «богатства и бед-
ности» характерно именно для переходных пост-
социалистических обществ.

Cубурбанизация является также характерным яв-
лением для пост-социалистических городов [Sailer-
Fliege, 1999, с. 14]. Самым важным фактором ее раз-
вития стала приватизация земли (1991 г. — «Закон 
о приватизации жилищного фонда в РСФСР»; с 2001 
г. стала возможна приватизация земельных участ-
ков на основании Земельного Кодекса). И в Ново-
сибирске тенденции субурбанизации стремительно 
развиваются в 2000-х гг., с постепенным выходом из 
экономического кризиса. В границах города и за его 
пределами появляются новые коттеджные поселки и 
малоэтажные жилые комплексы.

Улично-дорожная сеть 
Острейшей проблемой пост-социалистического 

города стало значительное увеличение заторов на 
городских магистралях. Быстрый рост автомобиль-
ного движения в центре города вызван взаимным 
сочетанием нескольких факторов, включая общий 
рост автомобилизации, сдвиг по видам транспорта в 
пользу личного использования в сравнении с обще-
ственным транспортом и коммерциализацию центра 
города, так как коммерческая недвижимость прино-
сит больше людей и машин, чем такое же количе-
ство жилых помещений [Sykora, 1999, c. 85]. Кроме 
того, в условиях социально-экономического кризиса 
в России строительство улично-дорожной сети за-
паздывало и велось фрагментарно (в 1990-е гг. — 
ул. Ипподромская, Гусинобродское шоссе, дорога от 
ул. Петухова до ул. Ватутина). В сумме перечислен-
ные факторы вызвали значительное усугубление за-
торов на городских магистралях. 

Новосибирск, в силу своих размеров, истории, 
пространственного положения имел особый харак-
тер пост-социалистического развития. Прежде все-
го, он проявился в стремительном (по сравнению с 
другими регионами) росте количества предприятий 
торговли и обслуживания, что в целом позволило 
городу пройти через кризисные явления 1990-х гг., 
сохранив статус крупнейшего торгового, делового, 
культурного, промышленного, транспортного, об-
разовательного и научного центра Сибири. Предпо-
сылки пространственного развития города позволя-
ют сделать предположения относительно будущего 
развития структуры общественных пространств и 
структуры промышленных предприятий в сторону их 
усложнения, реструктуризации. В жилищном строи-
тельстве можно сделать предположения относитель-
но дальнейшего усиления социально-пространствен-
ной стратификации и жилищной субурбанизации, 
что характерно для других стран переходного пе-
риода. Однако, независимо от конкретного пути 
дальнейшего развития города, сегодня необходимо 
искать решения насущных проблем реконструкции 
существующих депрессивных промышленных терри-
торий в структуре города, проблемы совершенство-
вания облика города, сохранения исторического на-
следия в новых социально-экономических условиях.  
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Ил. 3: а — Красный проспект, 2010 г. (снимок Д.Н. Шалыгиной); б — киоски в Новосибирске 
(https://info.sibnet.ru/article/524308/) 

Ил. 4: а — Площадь К. Маркса в 1990-е гг. (снимок Е. Иванова); б — Гусинобродский рынок 
(http://livebloger.ru/photo-novosibirsk-nskprom/gusinobrodsky-rynok-novosibirska.html)

Ил. 5: а — ул. Пролетарская; б — коттеджный поселок «Заречный» (Google Maps)


