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Проблематика трансформации городского пространства находится в поле изучения
многих областей знания: географии, истории, экономики, политологии, антропологии, со-
циологии др. В связи с этим, усложняется процесс составления комплексного, системно-
го видения города: «Специалист по транспорту видит город как сложную сеть связей.
Специалист-теплотехник видит город как огромную фабрику поглощения и выделения
тепловой энергии. Строитель видит город как сложную сумму застройки различной сте-
пени износа. Финансист и обслуживающий его экономист видят город как пространство
движения капитала. Социолог видит в городе драму взаимодействия слоев и групп» [2].
Во избежание дифференциации и фрагментации полученных знаний различными наука-
ми, в современной научно-исследовательской практике используется междисциплинарный
подход, который позволяет совместить накопленные знания и работать в общем научном
контексте.

Начавшийся в ХХ веке переход к деиндустриализации происходят и сегодня. Про-
мышленные объекты утрачивают свои первоначальные функции, происходит вывод про-
изводств за пределы города. По оценкам специалистов, площадь московских промышлен-
ных объектов составляет более 17% [6], в связи с чем представляет собой значимый ресурс
для развития г. Москва в целом. Проекты возобновления и развития территорий города
подтверждают идею гуманизации городской среды [1,5]. В то же время обеспечивается
одна из главных функций общественных пространств - сохранение культурного разнооб-
разия [7], появление третьих мест [4], создание качественной инфраструктуры города, а
также расширение вовлеченности в культурную жизнь.

Объектом проводимого исследования является городское пространство. Предмет иссле-
дования: ревитализация как процесс преобразования городских пространств. Цель иссле-
дования заключается в определении стратегий ревитализации как процесса возобновления
городских пространств.

Метод анализа документов был выбран как один из ключевых. В рамках исследования
были изучены материалы о 32 объектах, которые подверглись ревитализации. В частности,
промышленные территории Москвы, которые находятся в разработке и реализации (п/з
ЗИЛ, п/з «Братцево», п/з «Серп и Молот» и др.), а также реализованные объекты: центр
современного искусства Винзавод, креативный кластер «Флакон», фудмолл «Депо» и др.

В результате проведенного анализа документов были выявлены стратегии ревитализа-
ции городских пространств: стратегия коммерциализации городского пространства, стра-
тегия брендирования городов, стратегия инновационного развития, стратегия разнообра-
зия и др. Другими критериями для выявления стратегий стали: объем работ, функцио-
нальная направленность. Критерии объема работ и назначения территории коррелируют
с показателями национальных проектов 2024 [3].
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