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Отражение исторической специфики городов юго-востока Украины позволит более 

адекватно определить их место и роль в современном развитии. 
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Редакция ИА «9-Й КРЫМ» начинает публикацию серии статей – разделов книги «Города 

Новороссии (возникновение, становление, развитие)», авторами которой являются 

известные специалисты, профильно занимающиеся вопросами генезиса социально-

экономических и гуманитарных тенденций развития юго-востока Украины. 

Полагаем, что отражение исторической специфики городов юго-востока Украины 

позволит более адекватно определить их место и роль в современном социально-

экономическом и гуманитарном развитии. 

Предлагаем Вашему вниманию I-ю Часть – Одесса. 

 

Герб Одессы 

Одесса – город-герой, один из крупнейших городов на постсоветском пространстве. 

Официально историю Одессы как города принято отсчитывать с 1794 года, когда 27 мая 

(7 июня) Императрица Екатерина II Великая издала рескрипт об основании города и 

гавани на месте небольшого татарско-турецкого поселения Хаджибей, отошедшего в 

результате русско-турецких войн к России. 

Первый этап развития города можно определить от основания до середины XIX века, 

когда развернулось его строительство и первоначальное заселение. Город возводили 

русские солдаты и бежавшие на юг страны крестьяне преимущественно из центральных 

областей. Активное участие в строительстве принимали приглашенные специалисты из-за 

рубежа: немцы, французы, итальянцы, евреи, греки, болгары и другие. Духовное развитие 

города проходило преимущественно в лоне Русской Православной Церкви. 

Одесса поднималась вместе с освоением всего Новороссийского края как город, 

связывающий торгово-экономические, социальные и культурные отношения России со 

странами Европы и другими регионами зарубежья. Итогом первого этапа развития Одессы 

явилось следующее: 
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- был построен город, который по своему потенциалу и значению становился одним из 

ключевых на юге России; 

- население города непрерывно увеличивалось. Так, если в 1803 году здесь проживало 9 

тысяч человек, в 1817 – свыше 32 тысяч, то в 1852 году – уже 96 тысяч 446 человек; 

- в 1805 году Одесса стала центром Новороссийского генерал-губернаторства, 

включавшего фактически все северное Причерноморье, Крым и Бессарабию; 

- ключевым в хозяйственной жизни Одессы явилось построение морского торгового 

порта, который стал одним из самых удобных для выхода на зарубежные рынки. В 1858 

году на Одесский порт приходилось до 50% экспорта России; 

- в основу построения нового города были положены самые передовые технологии того 

времени, в том числе в сфере управления. С 1817 по 1879 год Одесса пользовалась правом 

«порта франко», в пределах которого допускалась беспошлинная продажа и хранение 

иностранных товаров. С самого начала город строился как «свободная экономическая 

зона». 

Второй этап развития Одессы начался со второй половины XIX века, особенно после 1861 

года, когда в России было ликвидировано крепостное право и интенсивно началось 

становление рыночной экономики, или капитализма. 

К началу первой мировой войны Одесса представляла собой город мирового уровня, где 

пересекались торгово-экономические, политические и гуманитарные отношения многих 

стран. К этому времени здесь было создано: 

- крупнейший мировой транспортный центр, включающий наряду с морским портом 

железнодорожное сообщение с Москвой, Петербургом, Киевом и другими регионами 

России; 

- построен крупный индустриально-промышленный центр. К концу XIX века в Одессе 

работали 486 заводов и фабрик, в семь раз больше, чем до реформы 1861 года. 

Производили они продукции в 15 раз больше, чем в середине XIX века; 

- Одесса стала и крупнейшим культурным центром юга России. В 1865 году здесь был 

открыт Новороссийский университет. Успешно развивалась наука, культура и 

образование. 

За первое столетие со времени своего основания Одесса превратилась из небольшого 

поселка в крупнейший порт России на Черном море и стала одним из ведущих городов 

Российской Империи, столицей Новороссийского края. 

Третий этап развития Одессы, после Октябрьской революции 1917 года. Советский 

период развития Одессы явился особо впечатляющим – город фактически стал южной 

столицей страны с высоким уровнем развития экономики, науки, культуры и образования. 

Заложенные ранее принципы хозяйственно-экономической жизни получили дальнейшее 

развитие и качественное преобразование. Основными характеристиками советского 

периода города Одессы явилось следующее: 

- Одесса сформировалась как один из крупнейших экономических и культурных центров 

Советского Союза, а одесский порт – одним из крупнейших мировых морских портов, 

чему способствовали интенсивные международные связи, бурный рост промышленного и 

сельскохозяйственного производства, интенсификация торговых операций; 

- население города превысило 1,1 млн. человек и имело постоянную тенденцию к 

увеличению. Одесса продолжала оставаться многонациональной, где проживали люди 

около ста национальностей, преимущественно русские, украинцы, евреи, болгары, греки, 

молдаване и многие другие. Так, в 1926 году в городе проживало 39,2% русских, 36,9% 
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евреев, 17,7% украинцев, 2,4% поляков. В последующем национальный состав Одессы 

существенно 

изменялся; 

- город стал признанным мировым центром развития науки и образования. По количеству 

студентов и научных работников Одесса входила в тройку ведущих городов страны. В 

отдельные годы здесь жили и работали такие известные ученые как лауреат Нобелевской 

премии И. И. Мечников, лауреат Нобелевской премии И.Е. Тамм, лауреат Нобелевской 

премии З.Я. Ваксман, Д. И. Менделеев, Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, В. П. Филатов, В. 

П. Глушко, К. Д. Ушинский, С. П. Королев и многие другие; 

- Одесса в советский период являлась и одним из ведущих центров культурного развития. 

Здесь располагались многочисленные театры, музеи, работали выдающиеся 

представители культуры и искусства; 

- в советский период Одесса приобрела рекреационный статус: здесь были построены и 

эффективно функционировали многочисленные санатории, дома отдыха, пионерские 

лагеря, которые сделали город курортом. 

Особенностью третьего периода, что специально следует отметить, явилась героическая 

оборона Одессы от немецко-румынских оккупантов в период Великой Отечественной 

войны. Одесса – один из первых городов, которому было присвоено звание города-Героя. 

Четвертый этап. С 1991 года Одесса стала развиваться в составе независимого 

украинского государства. Начался один из сложных и противоречивых периодов развития 

города. Факты свидетельствуют о следующем: 

- население города за последние двадцать лет сократилось почти на 200 тысяч человек. 

Смертность устойчиво превышала рождаемость, интенсивно проходил процесс «утечки 

умов», началась трудовая миграция населения в другие регионы ближнего и дальнего 

зарубежья; 

- изменился национальный состав жителей города. По данным украинской статистики в 

2001 году в Одессе проживало: 61,7% украинцев, 29,0% русских, 1,3 болгар, 1,2% евреев; 

- фактически уничтожен Черноморский торговый флот, ряд других значимых 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

- промышленное производство сократилось более чем на 30%. 

Некоторые исследователи показывают еще более внушительное сокращение производства 

в Одессе и области; 

- уровень образования, науки и культуры по многим показателям перешел в стадию 

стагнации; 

- за последние двадцать лет в то же время отмечается возрастание значимости Украинской 

православной церкви Московского Патриархата; 

- в городе наблюдается рост социальных и национальных противоречий, в большинстве 

случаев инициируемых извне. Так, 2 мая 2014 года город подвергся атаке украинских 

ультранационалистов. В Доме профсоюзов заживо было сожжено и убито около 50 

человек, несколько сот ранено и большое количество пропали без вести, 

преимущественно из тех, кто выступал за федерализацию Украины; 

- подавляющее большинство референдумов, опросов и голосований свидетельствует, что 

общественное мнение одесситов устойчиво направлено на реинтеграцию с Россией и 

другими странами бывшего Советского Союза. 

В настоящее время Одесса находится на сложном этапе своего исторического – развития в 

поисках цивилизационной идентификации. 
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