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ДЖЕНТРИФИКАЦИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. В последние полвека в развитии городских территорий укрепилось понятие о регенерации. Речь идет о преобразовании деградировавших городских территорий, то есть джентрификации.
Основными методами и средствами решения задачи исследования являются анализ современных
городских территорий подвергшихся джентрификации.
Процесс деиндустриализации, начиная с 1970–1980-х годов, является характерной чертой для
городов Западной Европы и Соединенных Штатов Амереки. Этот процесс был вызван следующими
причинами: глобализацией экономики, национальная промышленная система, основанная на конкурентоспособности, пришла в упадок, сориентирована новая модель экономического развития, упор
которой сделан на финансово-кредитную отрасль и сферу услуг.
Джентрификация – данный термин можно перевести как «облагораживание», можно сказать, что
здесь имеется ввиду повышение уровня привлекательности территории для аренды и проживания.
__Масштабы могут быть самыми разными от отдельных зданий до целых районов, которые стали
считаться неблагополучными или деградировали в связи с социально-экономическими и природными факторами.
В данной статье рассматриваются процессы преобразования городских промышленных зон,
возможности трансформации территорий бывших промышленных предприятий для современных
нужд города. На примере Хай-Лайн парка производится подробный разбор процесса джентрификации.
В статье производится анализ процесса джентрификации и территорий прошедших его, вследствие чего делаются выводы о пользе данного процесса.
Ключевые слова: джентрификация, реиндустриализация, устойчивое развитие, редевелопмент
промышленных зон, общественное городское планирование, Хай-Лайн парк.

Введение.
В развитии городских районов за последние
полвека усилились две тенденции: деиндустриализация и джентрификация.
Деиндустриализация (de-industrialization) – Это
перемещение промышленных предприятий за
пределы городской территории с последующим
изменением вектора ориентации свободного
пространства, в основном для строительства
коммерческой и жилой недвижимости. [1].
Джентрификация (англ. gentrification) – Это
процесс преобразования и возрождения деградировавших городских районов путем благоустройства, а затем увеличения стоимости недвижимости. [2].
Постиндустриальная
капиталистическая
система, и их политические оценки являются
весьма неоднозначными [3], однако они также

представляют собой устойчивое содержание,
обеспечивающее взаимодействие между заинтересованными сторонами в процессе принятия
решений.
В статье понятия деиндустриализация и джентрификация проанализированы как наиболее
распространенные тенденции развития современных городских и деградированных территорий, а также территорий бывших промышленных
предприятий.
Методы
Целью данной работы является анализированные процесса джентрификации и территорий
прошедших его.
Для достижения этой цели были выполнены
следующие задачи: изучение развития городских
территорий конца XX начала XXI веков; оценивание восприятия обществом визуальной среды;
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анализ процессов трансформации современных
городских территорий.
Основными методами и средствами решения
задачи исследования являются анализ и сравнение современных городских территорий подвергшихся джентрификации.
Практическая ценность исследования состоит
в применении его результатов с целью определения перспектив развития городских территорий в
XXI веке.
Результаты и обсуждение
Процесс деиндустриализации, начиная с
1970–1980-х годов, является характерной чертой
для городов Западной Европы и Соединенных
Штатов Амереки. Этот процесс был вызван
следующими причинами:
- глобализация экономики, в результате которой Международное разделение труда увеличилось. Это привело к миграции рабочих мест в
страны с более дешевой рабочей силой [4, 5];
- Стоимость производства упала, что снижает
конкурентоспособность национальной промышленной системы [1,6, 7];
- сориентирована новая модель экономического развития, развитые страны в роли главных
факторов роста экономики сделали упор на
финансово-кредитную отрасль и сферу услуг [8].
Естественно, как и любой процесс, деиндустриализации городов имеет ряд негативных
моментов это безработица, крупное сокращение
рабочих, в целом экономика в депрессивном
состоянии.
Большие города адаптировались к новой
модели экономического развития, компенсация
негативных последствий осуществлялась через
туризм, торговлю и предоставление материальных услуг. Но было намного хуже в предыдущих
промышленных центрах, таких как Детройт, Манчестер, Эссен или Шеффилд.
Наиболее ценными ресурсами в городе являются земля и здания, а в ситуациях с бывшими
промышленными центрами и подобным им,
нужно учитывать весь комплекс доступных
городу ресурсов.
Джентрификация – данный термин можно
перевести как «облагораживание», можно
сказать, что здесь имеется ввиду повышение
уровня привлекательности территории для
аренды и проживания. Масштабы могут быть
самыми разными от отдельных зданий до целых
районов, которые стали считаться неблагополучными или деградировали в связи с социально-экономическими и природными факторами.
В конце 1970-х годов джентрификация

быстрыми темпами захватила заброшенные
промышленные объекты, этот процесс называется изменением целевого назначения земли, то
есть перепланировкой [9] или «возрождением»
территории через развитие привлекательных
общественных пространств [10], основой которых является повторное использование городской недвижимости [11, 12].
Процесс джентрификации городских территорий имел несколько стадий:
1) Первая стадия.
В начале 1960-х годов при поддержке государственного аппарата, а также городских
властей архитекторы разработали ряд проектов
по переселению территорий с низким уровнем
жизни и благоустройством [13]. Речь идет о
широко известных районах «гетто», домах массового заселения с отрицательной совокупностью
экономических и экологических условий.
В результате осуществления разработанных
архитекторами проектов происходило переселение жителей деградирующих регионов в более
благоприятные условия, которое сопровождалось ростом окраин и пригородов крупных и
средних городов, а также пешеходной доступностью рабочего места для иммигрантов, стало
недоступным [14]. Центральные районы города
активно перестраивались, что подразумевало
под собой быстрое возрастание цен на жилую
площадь и арендную плату. В итоге части местных жителей пришлось переселяться на окраины
по экономическим причинам [15].
2) Вторая стадия.
В конце 1970-х из-за роста цен на недвижимость появились новые движения: «сквоттеров» и
«лофтеров». Эти явления связаны с захватом и
дешевой арендой вакантных помещений по
разным причинам, в связи с чем произошло дальнейшее развитие культурного и социального
имущества, которое сформировали их владельцы и арендаторы. В результате незавершенности
первой стадии процесса первичной джентрификации пустующие площади быстрыми темпами
заселялись творческими людьми: артистами,
поэтами, музыкантами, художниками. Они в
процессе жизнедеятельности развивали территории, организовывали художественные галереи
и магазины, рестораны, забегаловки, ночные
клубы, а так же офисы малых предприятий. Это
привело к формированию особой атмосферы на
«оккупированных» территориях; это способствовало росту цен на недвижимость в округе. У
городских властей было два пути решения
проблемы занимаемых помещений: первый –
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путем повышения цен на аренду, чтобы выжать
творческий элемент из занятых помещений;
Второе – это превращение пространства в официальные учреждения. Такого рода процессы
проходили в США и Западной Европе, а в конце
двадцатого века и в России [16].
3) Третья стадия.
В начале 1980-х годов джентрификация
начала охватывать частично освобожденные
промышленные районы. Предприятия начали
сдавать в аренду часть своего пространства
непрофильным арендаторам, это было связано
с недостаточной загрузкой производственных
мощностей.
Кроме того, в некоторых случаях производственные цеха были модернизированы для
жилых помещений и офисов, но с сохранением
промышленной эстетики, которая впоследствии стала отдельной областью дизайна интерьера, сегодня мы называем это стиль «лофт».
Стоимость аренды офиса или квартиры в этом
стиле в районе порта или промышленных
зданий была в четыре раза выше, чем в среднем по городу [17]. Благодаря этому городские
власти смогли частично компенсировать бюджетные последствия, связанные со снижением
уровня промышленного развития города.
4) Четвертая стадия.
В конце 1980-х измененяется масштаб
процесса редевелопмента промышленных зон.
Теперь некоторые районы города, если в них
расположены предприятия, попадают под
переориентирование, перестройку или демонтаж. Основной актив для городских властей в
тот момент – это земля под промышленными
зонами из-за ее высокой стоимости в центре
города. Если здание или территория соответствовала требованиям застройщика, и была
пригодна к благоустройству, то ее сохраняли.
Другими словами, существующая промышленная территория будет сохранена, если ее
потенциал позволит повысить цены на недвижимость района, а если же нет, то ее ликвидируют, несмотря на историческую или архитектурную ценность. В рамках «новой промышленной политики» властью активно поддерживалось данное явление, суть ее состояла в переносе предприятий за пределы города и формирование передовых производств в рамках
отраслевых промышленных кластеров. Хотя в
качестве факторов сдерживающих инвестиционную активность, рассматриваются территории промышленных объектов в центре города
[18].
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5) Пятая стадия.
Вначале 1990-х годов в рамках интернационализации экономики и усиления международного
разделения труда, происходит переориентация
направления касательно промышленных городов, крупные промышленные производства заменяют сетевые производственные системы [4]. В
условиях глобализации старая промышленная
инфраструктура становится частью «имиджа»
территории, формирует «бренд», то есть с помощью освоения наследия индустриальной эпохи
происходит эффективное освоение производственной специфики территории, создается
основа для успешного экономического развития,
а это значит привлечение новых жителей, туристов, слоев рабочего класса и предпринимателей
[19, 20]. Успешная реализация «бренд»-стратегии
на уровне города произошла в Лондоне, Роттердаме, Эссене и других городах.
Для современной джентрификации неотъемлемо культурное измерение описанных процессов, их называют творческими индустриями и
кластерами, возрождением посредством культуры, они берут свое начало из общей концепции о
креативном городе. В городском развитии этот
аспект преобладает. В некоторых странах образованы специальные департаменты на национальном и городском уровнях, Испания является
отличным примером подобной работы, здесь
реализованы проекты «возрождения через культуру» в Барселоне и Бильбао с помощью таких
учреждений [21]. В процессе джентрификации
стремление внести разнообразие в социокультурное развитие промышленных территорий
объединяется чертой культурных инициатив [22].
Теперь ключевой фактор городского развития
– пустующие промышленные здания, так как
теперь в них заинтересованы инвесторы, предприниматели, и современная молодежь. Во
многих городах происходила «джентрификация
через культуру», нужно заметить, что этот
процесс крайне эффективен, поскольку подобные территории стали не только узнаваемыми, но
и оказались центром притяжения для проектов
дальнейшего развития[23]. Освоение промышленных зон стало важной частью имиджа городов, ценность места теперь складывается, в
большей мере, благодаря своеобразной «ауре».
Хорошим примером является территория кондитерской фабрики «Красный Октябрь» в Москве,
где Собственник фабрики предприятиям «творческого» кластера предоставил возможность на
льготных условиях арендовать реконструированные помещения[23]. Можно сделать вывод, что
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креативная составляющая таких проектов обладает поистине огромным потенциалом и, что
крайне важно, вписывается в общую концепцию
города.
Джентрификация на примере парка Хай-Лайн,
Нью-Йорк.
Парк Хай-Лайн невероятно удивительное
место на Манхеттене в районе Челси, которое
создано на заброшенной эстакаде старой железнодорожной ветки.
Нью-йоркский парк протяженностью 2 330
метров, возникший на заброшенной эстакаде, –
случай перестройки и возрождения промышленной территории, то есть случай джентрификации
через культуру.
В 1934 году открылась эстакада High Line, по
ней осуществлялось движение товарных поездов. Эстакада пролегала через центр кварталов,
над домами, а не над улицей. К 1950-му на
Вест-Сайде движение товарных поездов сократилось. В 1960 году Южную секцию эстакады
демонтировали, а в 1980-м году эстакаду полностью закрыли. High Line собирались снести в
конце 1990-х, но в процесс принятия решения
вмешались местные энтузиасты и спасли эту
деградировавшую территорию.
В 1999 году на одном из общественных собраний района встретились писатель Д. Давид и
художник Р. Хэммонд. Эти люди и отстояли
заброшенную эстакаду. Они основали частную

организацию «Friends of the High Line» и стали
привлекать средства на превращение эстакады
High Line в особенный городской парк. Городской
совет поддержал идею нового использования
эстакады в 2002 году. Была доказана экономическая целесообразность проекта. Прибыль от
налогов новых бизнесов, которые должны были
обосноваться здесь, превышала затраты на строительство. Парк High Line дорогой проект, но к
2019 году все затраченные средства уже были
возмещены.
В 2003 году в конкурсе на «Проектирование
эстакады High Line» победил проект превращения
железнодорожной эстакады в парк. Создатели
проекта: архитекторы «Diller Scofidio + Renfro»,
ландшафтный
архитектор,
бюро
«Field
Operations» ландшафтный дизайнер Пит Аудолф.
Целью проекта было сохранение флоры и фауны,
которые возникли на эстакаде после ее закрытия, а чтобы напоминать об истории этого сооружения рельсы оставили на прежнем месте и
сделали это своеобразной изюминкой парка.
Перерождение первой секции в 9 кварталов
началось в 2006 году и длилось 3 года. Первая
очередь начинается на Гансвурт-стрит, вторая
очередь пролегает от 20-й до 30-й стрит, а третья
очередь – от 30-й до 34-й (рис. 1). The Spur выступает из Хай-Лайна на 30-й стрит, там эстакада
резко поворачивает на запад к реке Гудзон.

Рис. 1. План парка-эстакады Хай-Лайн:
1-я очередь – красный участок,
2-я – синий, 3-я – зеленый, The Spur – черный
Fig. 1. Plan of the High Line flyover park:
1st stage - red section, 2nd - blue, 3rd - green, The Spur - black
(Источник: https://archi.ru/projects/world/4450/park-hai-lain)
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Сейчас бывшая эстакада стала местом с
современными прогулочными дорожками, зелеными газонами и вписанными в них фрагментами
старых железнодорожных путей.
Сама эстакада состоит из трех этажей и на
уровне третьего этажа постоянно петляет, проходит сквозь здания, разветвляется. Чтобы
подняться на третий уровень были сконструированы оригинальные лестницы и лифты (рис. 2),
променад был разбит на различные зоны, такие

как смотровые площадки, тупики, прогулочные зоны, а так же зоны отдыха и проведения
массовых мероприятий. Цветы и разнообразные
растения высаживают здесь с расчетом, чтобы их
окраска менялась круглый год, поэтому люди
приходят сюда ради незабываемых впечатлений,
которая производит богатая растительность.
Старые железнодорожные рельсы эстакады
внедрили в часть ландшафта парка (рис. 3).

Рис. 2. Вход в парк по лестнице
Fig. 2. Entrance to the park by stairs

Рис. 3. Старые железнодорожные рельсы эстакады Хай-Лайн
Fig. 3. Old High Line Overpass Railroad Rails
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Променад был очень выгодным проектом в
экономическом плане, девелоперы охотились за
архитекторами, которые способны были предложить необычные проекты для пространств, отведенных под строительство. Возрождение High
Line создало особую пространственную среду, на
месте бывших складов, промышленных помещений предприятий появились магазины, художественные галереи, кафе и рестораны, а так же
строятся большое количество зданий культурного, жилого и коммерческого фондов по проектам
мировых архитекторов, таких как Фрэнк Гери или
Шигеру Бан.

Очередь «The Spur» заслуживает внимания
отдельного – эта ветка, которая ведет к работающему до сих пор почтовому сортировочному
центру Моргана. Когда-то здесь, на верхнем
ярусе здания, разгружались и загружались
поезда.
Сегодня свернув на очередь «The Spur» прохожие оказываются в «Проходе Coach». Эта галерея, с перекрытиями высотой в 18 метров и
выступающими озелененными балконами, которая встроена в небоскреб «Hudson Yards 10», где
располагается штаб-квартира компании «Coach»
(рис. 4).

Рис. 4. Очередь «The Spur». Галерея небоскреба «Hudson Yards 10»
Fig. 4. Queue «The Spur». Gallery of the skyscraper «Hudson Yards 10»

Заканчивается данная ветка площадью со
ступенями из дерева, которые выполняют функцию зрительских мест. Таким образом, разработчики
ликвидировали
дефицит
большого
пространства Хай-Лайна для проведения разнообразных мероприятий. Также на площади сохранили участок железнодорожных путей, которые
наглядно рассказывает об истории этого места
(рис. 3).
Особенности действительно уникального
района Вест-Сайда удачно прошедшего процесс
джентрификации, привлекают сюда все больше
туристов, горожан, бизнесменов и инвестиций,
которые направленны на поддержку парка.
High Line это не просто парк чудесным обра-

зом напоминающий о красоте природы внутри
большого города, это органичная часть городского пространства, на месте бывшей промышленной зоны.
Выводы
• Процесс джентрификации привлекает новые
инвестиции и благоприятно влияет на экономику
города.
• Джентрификация ключевой фактор городского развития в последние шестьдесят лет.
• Креативная составляющая объектов джентрификации обладает огромным потенциалом и,
что немаловажно, подобные проекты гармонично
вписываются в общую концепцию города.
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GENTRIFICATION WHEN DEVELOPMENT OF
UNFAVORABLE URBAN AREAS
Abstract. In the past half century, the concept of regeneration or gentrification is reinforced when the
development of urban areas. Regeneration is the transforming of degraded urban areas. The main methods
and techniques of solving the research problem are the analysis of modern urban areas subjected to
gentrification.
The deindustrialization, starting from the 1970-1980s, is typical for the cities of Western Europe and the
United States of America. This phenomenon was initiated by economic globalization; the national industrial
system based on competitiveness is degraded; a new model of economic development is oriented on the
financial and credit industry and the service sector.
The term «gentrification» can be translated as a "refinement", i.e. increasing the level of attractiveness of area
for rent and accommodation.
This is applicable for different objects: from individual buildings to the regions of city, those are unfavourable
or degraded due to socio-economic and natural factors.
In this article is devoted to the processes of transformation of urban industrial zones; the possibility of
reformation of the territories of former industrial enterprises for the nowadays needs of the city.
The detailed study of gentrification is accomplished for the High Line Park and conclusions on a benefit of
this process are shown.
Keywords: gentrification, the reindustrialization, sustainable development, redevelopment of industrial zones,
public urban planning, the High Line Park.
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