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Рост городов - один из самых глобальных процессов в современном мире, в настоящее

время с городами связаны практически все аспекты функционирования общества. Изуче-
нием города, его проблем и путей дальнейшего развития занимается отдельная отрасль
социологии социология города (Urban Sociology). Исследованию города посвящены работы
многих известных социологов: Макса Вебера, Роберта Парка, Эрнеста Бержесса, Луиса
Вирта, Майка Дэвиса и других ученых.

Наше исследование посвящено генезису городского пространства Магадана. Основная
задача - выявить социальные аспекты его планирования и проектирования, выяснить,
действительно ли, планирование и проектирование городского пространства зависит от
различных социальных процессов.

Зарождение города. Своё начало Магадан берёт от бухты Нагаева. Особый интерес к
этому месту вспыхнул именно после открытия месторождений золота на Колыме в 20-
х годах прошлого столетия [3]. И хотя бухта была не единственным местом, где хотели
строить столицу Колымы, это место оказалось экономически и прагматически более вы-
годным, так как имело непосредственный выход к морю, в то время наиболее быстрому
торговому и транспортному каналу на «материк». Многие известные социологи, такие как
Макс Вебер и Луис Вирт предполагали, что важной отличительной чертой городов явля-
ется их направленность на промышленность, а не на сельское хозяйство. Исходя из этого,
мы можем предположить, что Магадан формировался как моногород, то есть как населен-
ный пункт, функционирование которого ориентировано на одну отрасль промышленности,
в нашем случае на добычу драгметаллов. Основой Магадана послужила дорога, по кото-
рой золото транспортировали к морю. Вокруг этой дороги начали отстраиваться первые
улицы. Вторым фактором, повлиявшим на становление пространства Магадана, явился
сталинский режим. Колыма превратилась в место ссылки тысяч заключенных. Всем хо-
рошо известно, что основными видами деятельности колымских заключенных в то время
являлись добыча золота и обслуживание трассы, по которой это золото доставлялось к
морю. Можно предположить, что именно поэтому первые жители обустраивались близ
вышеупомянутой дороги, выстраивая там городки из бараков, так называемые лагерные
пункты. Не барачными (кирпичными) постройками, в то время, владели только работники
Дальстроя и военные, которые к тому времени успели создать военное поселение в рай-
оне бухты Гертнера. Позже эти бараки дали начало современным улицам (Пролетарская,
Парковая, Берзина и т.д.). Согласно теории Анри Лефевра город может формироваться
двумя способами: с помощью заданного плана или из существующей реальности. Из этого
можно предположить, что город Магадан формировался из существующей реальности на
основе экономических, политических и общественных факторов (аспектов).

Развитие города. Отправной точкой следующего этапа становления городского про-
странства Магадана стало образование Магаданской области и преобразование Магадана
из рабочего посёлка в город (1953 г.), с соответствующим изменением внешнего облика [1].

В значительной степени на развитие городского пространства в то время стали вли-
ять такие факторы как смена политической идеологии, развитие экономики и культуры
[1]. По мнению таких социологов как Макс Вебер, Луис Вирт и Роберт Парк именно эти
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факторы определяют динамику городского пространства. Можно предположить, что это
время стало временем освобождения от лагерных пут, временем, когда город стал менять
своё «лицо», превратился из большого лагерного пункта в административный, экономи-
ческий, научный и культурный центр нашей области.

Город рос, появлялись все новые и новые улицы. Сохранившиеся документальные ма-
териалы, воспоминания очевидцев свидетельствуют о том, что 50-60-е годы характеризо-
вались дальнейшим, непрекращающимся строительством и благоустройством областного
центра и, несомненно, являлись довольно характерной, знаменательной приметой уже на-
ступившего неотвратимого послесталинского времени, когда в Магаданскую область при-
езжало большое количество молодёжи, которая, как и всё вокруг, была охвачена неудер-
жимой «хрущевской оттепелью» [2].

Укрепление города. Временем завершающего становления городского пространства Ма-
гадана считаются 70-е и первая половина 80-х годов. Это время называют временем бреж-
невского застоя, тем не менее, это время нельзя назвать застоем нашего города, скорее,
его можно назвать временем «развитого социализма» и экономического пика. Отметим,
что динамика города зависела от степени актуализации различных социальных аспектов.
Для городского пространства Магадана это время отмечено заметным снижением темпов
строительства жилых комплексов, с резкой переориентацией на развитие инфраструкту-
ры.

Нельзя не отметить, то, что в период с 60-х по 80-е годы стали разрабатываться планы
застройки, которые благоприятно повлияли на развитие городского пространства, поз-
волив в определенной степени стать ему более рациональным и удобным для жителей
нашего города. Опять же, опираясь на концепцию Анри Лефевра, можно сказать, что
это время стало временем перехода к профессиональному типу планирования городского
пространства.

Следующим этапом развития городского пространства Магадана стало время пере-
стройки, разрушения советской системы и перехода к капиталистической системе (вторая
половина 80-х и 90-е годы). Данный период связан с неудачами в реформировании, на-
растанием кризиса, падением экономики. Всё это явилось факторами, повлиявшими на
застой и некоторый упадок в городском пространстве Магадана. К объяснению этих про-
цессов хорошо подходит предположение Роберта Парка о том, что развитие города отчасти
зависит и от эволюции (прогресса) общественной культуры, чего, по нашему мнению, в те
времена не наблюдалось. К сожалению, мы до сих пор вынуждены бороться с «негативом»
того времени, можно сказать, что это является довольно важным фактором планирования
и проектирования городского пространства Магадана в современный период. [1]

Поиск новых путей развития города Магадана. Сегодняшний Магадан - экономиче-
ский, научный и культурный центр перспективной геополитической области. Так как Ма-
гадан всё ещё можно назвать моногородом, власти задумываются о его будущем, пытаются
переориентировать траекторию его развития и на другие отрасли промышленности. На
шельфе Охотского моря разрабатываются месторождения нефти и газа. Широко развива-
ются внешнеэкономические и международные связи. Велик научный, образовательный и
культурный потенциал города. [4] Всё это определенным образом отражается и на город-
ском пространстве. Например, реализуются жилищно-коммунальная реформа, програм-
мы благоустройства дворовых территорий, сноса ветхого жилья.

Мы предполагаем, что важным фактором, влияющим на пространство города, явля-
ется развитие частного сектора в Магадане (строятся здания офисов, торговые центры,
гостиницы, супермаркеты и т.д.), что имеет, как положительное, так и отрицательное вли-
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яние на городское пространство. Для того, чтобы пояснить как, по нашему мнению, это
влияет на городское пространство вновь обратимся к концепции Анри Лефевра, который
предполагал, что «. . .в капиталистическом обществе, . . .пространство всё более фрагмен-
тируется как в физическом, так и в социальном смысле». Например, с одной стороны,
привлекаются капитал и рабочая сила из других регионов, с другой стороны люди стано-
вятся всё более отчуждёнными и равнодушными друг к другу, а повышенная активность
частного сектора препятствует рациональному планированию городского пространства
властями. Этот пример показывает, как частный сектор фрагментируется от власти, а
люди друг от друга. Так же при застройке не учитывается, то, что Магадан - северный
город и требует соответсвующих ресурсов и планов для застройки.

Таким образом, проведя это исследование, мы пришли к выводу, что городское про-
странство Магадана явилось продуктом определенных социальных факторов (аспектов),
таких как политические режимы, уровень развития экономики, промышленные ориента-
ции, общественные идеологии.
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