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СТАРЕЮЩИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР И ОБНОВЛЯЮЩИЕСЯ 
ПРИГОРОДЫ: РИГА В 2000–2016 ГГ. 

Процесс старения является общей чертой для многих постсоциалистиче-
ских городов в Центральной и Восточной Европе, в то время как пригородные 
районы демонстрируют тенденцию к омоложению. Предыдущие исследования 
подчеркивали, что изменения возрастной структуры населения постсоциали-
стических городов и пригородов в основном обусловлены субурбанизацией. 
Целью исследования является изучение пространственных и временных зако-
номерностей структуры населения Риги и ее мегаполиса. Исследование анали-
зирует переписи 2000 и 2011 гг., а также данные регистрации населения за 
2016 г., чтобы дать обзор жилищных моделей и географических тенденций 
наиболее мобильной возрастной группы (25–34 года) и наименее мобильной 
(65+ лет). Наши результаты показывают, что существует жилищная кластери-
зация в Риге и ее мегаполисах, приводящая к жилой (демографической) поля-
ризации. 

Ключевые слова: постсоветская субурбанизация, возрастная структура, 
старение,  жилищная (демографическая) поляризация,  городской упадок. 

Одна из главных проблем городского и регионального развития в 
Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) связана с последствиями де-
мографических изменений [Haase и др. 2011; Kabisch, Haase 2011; 
Kulcsak., Brown 2017; Fihel, Okólski 2019]. Многочисленные исследова-
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ния показали, что демографический переход, старение, рождаемость, 
диверсифицированные структуры домохозяйств оказывают значитель-
ное влияние на сокращение городов, региональный рынок труда и жи-
лья [Buzar и др. 2005; Steinführe, Haase 2007; Botev 2012; Kurek и соавт. 
2017, Kurek, Wojtowicz 2018, Kazimierczak, Szafrańska 2019]. Многие 
исследования, посвященные сокращению городов и постсоциалистиче-
скому переходу, обычно приходят к выводу, что эти аспекты имеют 
сложные взаимосвязи [Couch et al. 2012]. Концепция множественных 
преобразований может быть использована как способ объяснения 
постсоциалистического городского перехода, особенно временной и 
пространственной динамики демографических изменений и их послед-
ствий для политики, планирования и регионального развития [Sýkora, 
Bouzarovski 2012; Rink и др. 2014]. Как и в других странах ЦВЕ, в Лат-
вии развитие пригородных районов способствовало демографическим 
различиям между столичными и не столичными регионами. Нынешние 
демографические тенденции вызывают обеспокоенность в связи с тем, 
что старение населения может привести к усилению демографической 
поляризации как на местном, так и на региональном уровне.  

Поэтому целью исследования было изучение пространственных и 
временных закономерностей структуры населения Риги и ее мега-
полиса. Наше исследование было сосредоточено на оценке изменения 
возрастной структуры территориальных единиц Рижской агломерации 
с целью определения областей, которые характеризуются тенденциями 
старения или омоложения с 2000 г.  

В исследовании анализируются данные геокодированной сетки 
площадью 1 км2, полученные в результате переписи населения 2000 и 
2011 гг., а также по данным регистрации населения 2016 г., с тем, что-
бы обеспечить обзор моделей расположения и тенденций в географии 
наиболее мобильных (25–34) и наименее мобильных (65+) возрастных 
групп. Мы используем анализ горячих точек (Getis-Ord Gi*), чтобы 
найти кластеры горячих и холодных точек определенных возрастных 
групп и оценить их пространственную протяженность на националь-
ном и региональном уровне путем проведения исследовательского ана-
лиза пространственно-временных данных [Getis, Ord 1992, 1996; 
Goodwin, Schoby 2014; Gregory, Patuelli 2015]. Этот часто используе-
мый метод анализа точечных паттернов показывает, где простран-
ственно группируются объекты с высокими или низкими значениями.  
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Полученные результаты свидетельствуют о различном возрастном 
составе и закономерностях развития в пределах столицы и ее столич-
ного региона. Городское разрастание, развитие зеленых насаждений, 
развитие застройки, прибрежная джентрификация приводят к увеличе-
нию числа молодых жителей. Горячие точки молодежи проявляются в 
городском ядре Риги. Это можно охарактеризовать как процесс реур-
банизации некоторых районов. В других районах Риги наблюдается 
увеличение численности пожилого населения, что особенно заметно в 
советских панельных жилых комплексах. С 2000 по 2016 гг. население 
Риги сократилось на 15 % [Central… 2019]. Некоторые из них стали 
жителями пригорода. Однако демографическое старение гораздо более 
заметно в периферийных районах пригорода. Наши результаты пока-
зывают, что для самой мобильной группы горячие точки были заметны 
не только в окрестностях Риги, но и в городском ядре столицы. В це-
лом, в Риге и ее столичных районах наблюдалась повышенная жилищ-
ная кластеризация, что привело к жилой (демографической) поляриза-
ции. 
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