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РАЗРАСТАНИЕ ГОРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
ПРИГОРОДЫ БИШКЕКА, УЛАН-БАТОРА И УЛАН-УДЭ 

В постсоциалистических странах Центральной Азии процессы урбаниза-
ции и субурбанизации за последние 30 лет происходили под влиянием новых 
социально-демографических и экономических факторов, не типичных для 
хорошо изученных стран Европы и Северной Америки. А проблемы 
пространственного развития пригородов, существующие в этом регионе, изу-
чены недостаточно. Главная цель работы – это анализ и сравнение современ-
ных проблем пространного развития пригородов агломераций Средней Азии. 

Ключевые слова: города, пригороды, Центральная Азия, урбанизация, 
субурбанизация.  

В статье мы рассматриваем проблемы и особенности субурбани-
зации трех городов – Бишкека, Улан-Батора и Улан-Удэ. Они располо-
жены в разных странах региона – Киргизии, Монголии и России. На 
протяжении многих лет до 1990-х гг. эти города развивались в условиях 
тотального государственного регулирования экономики и внутренней 
миграции, ограниченных возможностей трудоустройства и 
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приобретения жилья для сельских мигрантов. Культура жителей 
региона традиционно является близкой по отношению друг к другу. К 
тому же выбранные города находятся в схожих условиях резко-
континентального климата. Все это дает нам основу для сравнения их 
пригородного развития.  

Используя открытые данные геоинформационных систем (ГИС) 
(ресурсы – openstreetmaps, 2GIS), официальные генеральные планы и 
спутниковые снимки высокого разрешения программы LANDSAT 
методом их наложения друг на друга, нам удалось выделить 
пригородные и застроенные зоны. Взяв данные за 1990 и 2016 гг. и 
используя программу QGIS, мы составили карты развития территорий 
городов, на которых наглядно виден процесс субурбанизации. 
Изображение Улан-Батора и методология взята из работы [Cui 2018].  

При анализе ситуации в городах региона мы выяснили, что, 
несмотря на значительные экономические и социо-демографические 
различия, агломерации региона проходят через cхожий процесс 
хаотичного разрастания города и поглощения пригородных поселений. 
Причем, в отличии от самовольной застройки пригородов Африки, 
Южной Америки и Азии, застройка пригородов в изучаемых городах 
Центральной Азии, в следствии электоральных процессов и 
непоследовательного регионального руководства, имеет тенденцию к 
легализации [Бреславский 2017; Diener, Hagen 2013; Hatcher 2015]. 

Архитектурный облик городов приобретает новые очертания. 
Города Средней Азии создают впечатление огромной деревни. Большая 
часть их площади застроена примитивными малоэтажными зданиями 
огороженными заборами. Большинство домов сделаны из самых 
дешевых материалов, без одобренных муниципалитетом проектов и 
противопожарных документов. А из-за жестких климатических 
условий, застройка построена основательно и с явными перспективами 
на дальнейшее обустройство [Mayer 2016]. 

Неконтролируемый рост городских агломераций (Urban sprawl) в 
регионе уже имеют серьезные негативные последствия: 

• Экологическая деградация – во всех трех городах ситуация 
приближается к катастрофической, во многом из-за растущего трафика 
и использования дешевого топлива для отопления примитивных и 
неэнергоэффективных построек. 

• Сокращение зеленых зон и сельскохозяйственной земли.  
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Рис. 1. Застроенная (Build-up) и слабоурбанизированные (peri-urban) 
территории Бишкека в 1990 (вверху) и 2016 (внизу) 

Рис. 2. Застроенная (Build-up) и 
слабо-урбанизированные (peri-urban) 
территории Улан-Батора в 1990 
(вверху) и 2016 (внизу) 

Рис. 3. Застроенная (Build-up) и 
слабоурбанизированнаые (peri-urban) 
территории Улан-Удэ в 1990 (вверху) 
и 2016 (внизу) 
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• Увеличение стоимости строительства дорожной сети и инфрас-
труктуры. Пространственное ограничение развития города. 

• Не выдерживающая растущий трафик транспортная инфрас-
труктура. 

• Сложность обеспечения общественным транспортом пригород-
ных территорий. Вследствие чего для многих семей в пригородах, 
потребность иметь машину зачастую выше, чем потребность в 
доступной чистой воде. 

• Общее снижение качества жизни жителей не только пригородов, 
но и города в целом.  

Так же, как показало исследование, даже при относительно незна-
чительном росте населения города, в текущих условиях, площадь, зани-
маемая пригородной территорией, увеличивается непропорционально 
значительно, что является еще одним свидетельством крайне 
неэффективного административного управления.  

Согласно некоторым работами и моим собственным наблюдениям, 
большинство обустроившихся жителей пригородных территорий, 
которые постоянно проживают там больше 5 лет, в целом, довольны 
своим жильем, образуют местные сообщества и продолжают инвес-
тировать заработанные средства в свое жилище. Одновременно с этим, 
жители пригородов крайне неудовлетворены окружающим их прос-
транством. Это связано с недостатком социальной инфраструктуры 
(школы, детские сады, спортивные площадки), плохими дорогами, 
грязным воздухом, отсутствием зеленых насаждений, транспортной 
доступностью, мусором и преступностью. При этом большинство 
проживающих в пригородах людей привязаны к своим домам и часто 
заинтересованы в развитии окружающих их территорий [Бреславский 
2014; Park 2017]. 

Но, к сожалению, за исключением территорий вдоль основных 
транспортных путей, развитие коммунальных и социальных услуг в 
пригородах в существующих экономических условиях затруднительно, 
зачастую экономически не эффективно, в сравнении с плотно 
застроенными территориями. Например, цена подключения к 
центральной отопительной системе индивидуального дома и его 
удельная теплоемкость может быть в десятки раз выше, чем цена 
подключения и удельная теплоемкость квартиры [Kamata 2010]. 

Также для многих жителей домов, построенных без разрешающих 
документов, существует свои специфические для каждого рассматри-
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ваемого города риски. Например, в Бишкеке, в сейсмоактивной зоне – 
многие дома сделаны без проектов и из глиняных материалов, что 
является крайне опасным [Flynn 2012].  В Улан-Баторе существуют 
проблемы с дизентерией и утилизацией бытовых отходов. А в Улан-Удэ 
часть самовольных зданий стоят в потенциально затапливаемой зоне. 

Стоит отметить, что не только у жителей пригородов, но даже у 
городских управленцев часто отсутствие понимания принципов 
устойчивого развития города и общественного вреда пригородного 
образа жизни [Byambadorj 2011]. 

Нужно признать, что существующие пригороды отельных крупных 
городов Средний Азии и их проблемы останутся в таком виде еще 
многие годы. Но агломерации Центральной Азии должны уже сейчас 
предпринимать меры для увеличения плотности и компактности 
застроенных территорий. Увеличить эффективность землепользования, 
оказать помощь мигрантам в развитии культуры городской жизни. 
Администрациям городов необходимо отказаться от сиюминутных 
решений, а развивать (и следовать ей) долгосрочную стратегию развития 
города и его пригородов, отвечающий интересам всего общества. Иначе, 
существующие проблемы только продолжат усугубляться. И чем больше 
времени пройдет, тем труднее их будет решить. 
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