
О 
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

t o  ^?  ИМЕНИ М.В,ЛОМОНОСОВА 

:з.  '  Географический факультет 

На правах рукописи 

УДК  911.3:301(47+5725) 

Кирсанова Людмила Юрьевна 

Географические аспекты оценки городской среды 
/по  материалам  социологических  обследований 

москвичей/ 

11.00.02    экономическая,  социальная  и  политическая 
география  < 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата  географических наук 

Москва 1996 



Работа  выполнена  на  кафедре  экономической  и  социальной 
географии  России  географического  факультета  Московского 
государственного универюитета имени М.В.Ломоносова. 

Научный руководитель  кандидат географических наук, доцент 
С.Е.Ханин 

Официальные оппоненты: 
доктор географических наук, профессор Г.М.Лаппо 
кандидат географических наук, зав. лаб. Ж.А,Зайончковская 

Ведущая организация  Центральный  научноисследовательский 
и проектный институт градостроительства 

Защита состоится  "  "  1996 года в  часов на 
заседании  экономике    географического  специализированного 
совета  Московского  государственного  университета  (шифр 
совета  Д053.05.07)  по  адресу:  119899,  Москва,  ГСПЗ, 
Ленинские  горы,  МГУ,  географический  факультет,  18й  этаж, 
ауд. 1806 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 
географического факультета МГУ на 21 этаже. 

Автореферат разослан  1996 года. 

Ученый секретарь 
специализированного совета, 
кандидат географических наук, 
старший  научный  сотрудник 
С.П.Москальков 



Общая  характеристика  работы 

Оценка  городской  среды  является  проблемой  широкого  круга  научных 
дисциплин.  Социальногеофафическая  оценка  городской  среды  на  основе 
комплексного  подхода  позволяет  определить  влияние  ее дифференциации  на 
образ  жизни  населения  и  восприятие  людьми  среды  их  жизнедеятельности. 
Эта проблема актуализируется в связи с формированием рыночного  механизма 
землепользования, усилением дифференциации городской среды,  повышением 
роли социальных факторов в эволюции расселения. 

А к т у а л ь н о с т ь  темы  определяется  необходимостью  обоснования 
критериев  оценки  качества  городской  среды,  закономерностей  развития 
основных  се  типов  в  условиях  формирования  рьшочных  механизмов 
землепользования.  Наибольшую  остроту эта  проблема  имеет в Москве,  где 
активная  градостроительная  деятельность  диктуется  не  только  наличием 
значительного  потенциала,  но  и столичными  функциями  города.  Размещение 
новых  объектов,  реорганизация  отдельных  территорий  должны  опираться  на 
исследования  адаптации  городской  среды  к  инновациям.  В  городе 
инновационный  процесс  сопровождается  ростом  деловой  активности, 
усложнением  функциональной  нагрузки  среды,  усилением  торгово
коммерческой деятельности центров,  стягивающей  в  них новые  организации, 
потоки  населения,  динамизацией  всей  общественной  жизни,  углублением 
транспортных, экологических и пр. проблем. 

Ц е л ь  диссертационной  работы    выявление  закономерностей 
восприятия  типов  городской  среды  населением  как  способа  оценки  ее 
качества. 

В связи с данной целью решаются следующие  з а д а ч и : 
1)  выявление  закономерностей  формирования  жилой  срещл  городского 

района  в  результате  изучения  взаимовлияния  среды  и  населения,  действия 
геоурбанистических законов; 

2)  разработка  методики  сравнительной  оценки  типов  среды  на  основе 
определения  роли  различных  факторов  среды,  средовых  приоритетов 
территориальных групп населения; 

3)  предложения  направлений  в  оптимизации  городской  среды  различных 
типов. 

При разработке м е т о д о л о г и ч е с к и х  основ работы  автор  опирался 
на  исследования  ведупщх  ученых  в  области  географии  городов,  географии 
восприятия,  географии  поведения,  а  также    смежных  дисциплин  



урбанистики,  социологии,  экологического  направления  в  философии  и пр... 
Наиболее  активно  использовались  труды  таких  крупных  специалистов,  как 
Н.Б.Барбаш,  Э.Барджесса,  ГАГольца,  А.Э.Гутнова,  В.В.Иконникова, 
Р.М.Кабо,  Л.Б.Когана,  Г.М.Лаппо,  КЛинча,  Ф.М.Листенгурта,  Р.Парка, 
Е.Н.Перцика, Н.В.Пстрова, Ю.Л.Пивоварова,  С.Е.Ханина, Дфугих российских, 
а также зарубежных авторов. 

Использованный  в  работе  м е т о д  исследования  состоит  в  изучении 
городской  среды  "изнутри",  посредством  анализа  мнений  жителей  о 
различньк  типах  городской  среды.  В  процессе  работы  были  изучены 
литературные источники, проанализированы  результаты научных разработок, 
социальных  и  градостроительных  исследований,  материалы  по  проблемам 
функционировашм  городов,  городской  планировке,  взаимодействия  и 
взаимовлияния  среды  и  населения,  типолопш  городской  среды  и 
математических методов ее оценки. 

Большую  роль  для  написания  автором  диссертации  сыграла  работа 
диссертанта  (по  специально  разработанным  с  его  участием  анкетам)  над 
научноисследовательскими  темавл!:  Генеральный  план  г.Караганды, 
Концешщя  развития  г.Долгопрудного,  Концепция  развития 
п. Шереметьевский,  План  реконструкции  ул.  Кузнецкий  Мост,  Типология 
городской  среды  Москвы  и  пр.  в  отделе  Социальноградостроительных 
проблем НИнПИ Генплана Москвы, 

Данные опроса, которые легли в основу диссертации, получены ш  анкеты, 
содержащей  вопросы,  направленные  на  выявление  мнений жителей тех или 
иных районов Москвы о городской среде. Основная анкета, содержащая около 
50  вопросов,  готовилась  начиная  с  1991  года,  ее  различные  блоки 
апробировались  в  анкетах  для  ряда  населенных  i^racroB,  частей  Москвьь 
Выводы  диссертации  опираются  на  данные  последнего  обследования, 
проведенного  в 199495 гг. в  24 районах Москвы (банк данных  более 3000 
анкет),  репрезентативность выборки  5%, статистическая ошибка составляет 
5%. 

Процедура  обследования  включала  определение  кошфетных  мест  для 
опроса  населения   жителей  домов  наиболее характерной  для  выбранного 
района Москвы застройки, образующей определенный тип городской среды. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования заключается в  предложенном 
автором  специфическом  социальногеографическом  подходе  к  выявлению 
функциональнопространственных  аспектов  городской  среды  Москвы,  к 
формированию  типов  городской  среды.  На  конкретном  материале 



показынается  оценка  С|)сди  населением  и ее  гсог|)афичсский  аспект:  влияние 
на  нес  ц.е1Гтральности  или  нериферийности  местоположения,  развитости  и 
характера  городской среды  п зависимости  от  пространственного  положения  в 
городе. 

Н а у ч н о  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  Полученные  выводы по 
дифференциации  городской среды могут использоваться  в области социальной 
экологии,  градостроительства,  при  обосновании  политики  социально
экономического развития  города. 

Знания  о  реальных  п|юявлениях  закономерностей  дифференциации 
городской  среды  и  существующих  проблемах  ее  развития  необходимы  не 
только  ученым,  специалистам  по  разработке  городской  политики, 
проектировщикам,  различным  организациям,  ошнмизирующим  свое 
местоположение в городе, риэлтерам, но и  городским жителям. 

С о ц и а л ь н а я  э ф ф е к т и в н о с т ь  работы  проявляется  в 
разработке  механизма  изучения  требований  горожан  к  своему 
непосредственному  жилому  окружению,  к  качеству  городской  среды, 
определения  противоречий и расхождений  межд^у имеющимися  и желаемыми 
срсдовыми характеристиками в типологически различных частях города. 

А п р о б а ц и ю  полученные результаты исследования прошли на секции 
на Международной конференции "Новые города" (г. Набережные Челны, 1993 
г.),  доложены  на  заседании  секции  социальноэкономической  географии 
ИГРАН,  обсуждались  на  заседании  кафедры  экономической  и  социальной 
географии  России  географического  факультета  МГУ  (1996  г.),  послужили 
базой  для  дальнейших  разработок  в  НИиГШ  Гсшшаиа  Москвы,  написания 
научных  отчетов.  Отдельные  выводы  данной  работы  стали  основой  ряда 
орубликоваиных авторюм статей. 

С т р у к т у р а  р а б о т ы  отвечает требованиям се содержания и состоит 
из  введения,  трех  глав,  выводов,  заключения  и  библиофафии,  а  также 
ттриложения. Объем текста  160 стр. 

Основные положения диссерггации 

Рассматривается представление о городской среде, как  о локализованном  в 
пространстве  комплексе средовьгх образований (ландшафта,  инфраструктуры, 
объектов  городского  хозяйства  и  пр.),  взаимосвязанных  м е ж ^  собой  и  с 
проживающим  населением. 



в  процессе  развития  городской  среды  большую  роль  ифают 
геоурбипистические  •мкокомерности:  прохождение  ею определенных  стадий 
в  процессе  роста  и функционирования,  взаимодействия  центра  и  периферии, 
интеграция  и  дифференциация  отдельных  частей  города,  способность 
городской  системы  к  саморазвитию,  воспроизводства  качеств  среды  ее 
населением, включенность города в более крупные системы расселения. 

Действие  закономерностей  внутригородского  средового  зонирования 
обеспечивает  сосуществование  и  взаимодействие  функционально  различньк 
городских зон,  ведет к установлению  стабильности  в существующих районах  . 
и  органичному  росту  более  новых,  взаимосвязанных  с  другими  частями 
города,  причем  их  роль  и  характер  среды  зависят  от  "уже  существующих 
внутри  города  интересов  как  коммерции,  так  и  производства,  и  жилья" 
(Барджесс, 1925). 

Стадиальность  развития,  присущая  городской  среде,  по;фазумевает 
географическое  разнообразие сменяющих друг друга типов среды в  городском 
гфостранстве.  Смена  одних  характеристик  среды  другими  сопровождается 
изменением  отношения  к  ним  населения  и  самих  взглядов  жителей,  сменой 
самого качественного состава населения этой среды. 

В  Москве  периоды  бурного  роста  столицы,  сменяющиеся  некоторым  его 
замедлением,  пространственно  выражены  в  кольцевой  структуре  городской 
среды.  Современное  состояние  Москвы характеризуется  как  экстенсивным 
ростом (расширением  территории города при включении в его границу  новых 
районов  за  пределами  МКАД),  так  и  интенсивным  (уплотнение  застройки  во 

всех районах города, появление новых городских функций). 

В  центральной  зоне  города  до  50%  жилого  фонда  дает  реконструкция, 
развернувшаяся в последнее десятилетие. В последние годы процесс реконструкции 
коснулся  и срединной зоны  города   началась  реновация устаревающей  5этажной 
застройки  1960х  гг.  В  последующие  годы  намечается  затронуть  реконструкцией 
следующий пространственный пояс массовой жилой застройки  1970х. гг.  (9, 12эт. 
дома). 

В  процессе  освоения  территории  города  возникают  "эволюционные 
волны". Схематично  представить  себе перспективы развития  Москвы  можно, 
по  мнению  автора,  экстраполируя  процесс  стадий  и  волн  массового 
жилищного  строительства. 
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основная тенденция 

Основной  объем  строительства  массового  жилья  в  послереволюционный 
период  постепенно  смещается  к  окраине,  которая  в  соответствии  с  ростом 
города  и  расширением  его  границ,  фактически  все  больше  отодвигается  от 
центра. 

Процесс  стадиальности  в освоении  городской  среды  выражен  в  определенном 
"возвращении"  объемов  жилищного  строительства  в  центр  города  (строительство 
отдельньос  домов)  и  срединную  зону  (  в  районах  5зтажной  "хрущевской" 
застройки).  Экстраполируя  во  времени  и  пространстве  этот  процесс  и  учитывая 
современную  направленность  городской  политики,  возможно  представить  себе 
размещение объемов стро1гтельства по территории  в последние  годы. Параллельно 
таким  же  образом  можно  экстраполировать  и  процесс  расширения  городской 
территории (ее границ). 

Следует ожидать, что в процессе насыщения городской среды и возрастания роли 
интенсивного фактора развития , объемы жилищного строительства будут все более 
равномерно  распределяться  по  территории  города,  сообразно  различным 
потребностям застройщиков и дифференцированной цене на городскую землю. 

Прн  анализе  и  сопоставлении  ряда  карт  застройки  Москвы  за  последние 
десятилетия, заметно, что  экстенсивный рост Москвы за счет периодического 
присоединения  к  ее  терр1ггории  все  новых  окраин  сопровождался 
застраиванием  их однотипными  домами,  характерными  дня  каждого  периода. 
К  настоящему  времени  на  территории  Москвы  соседствует  несколько 
преобладающих  типов  застройки,  сменяющих  друг  друга  от  центра  к 
периферии. 



Рис.2.  Освоение  ко.пьцевых  зон  города  по  мере  его  роста. 

Для  каждого  периода  жилищного 
градостроительства  характерен  свой 
основной  тип  домов.  В  проведенном 
исследовании  выявилась  взаимосвязь 
между  временем,  типом  и  качеством 
застройки,  качеством жилого  окружения и 
отношением к городской среде  населения. 
Выяснилось,  что  тип  застройки 
несомненно  влияет  на  качество  всей 

территории,  данного  типа  городской  среды.  Например,  уплотненность 
пятиэтаясной  застройки  1960х  гг.  мешает  проникновению  на  данную 
территорию  новых,  соответствующих  современным  требованиям  городской 
жизни объектов и функций  . К тому же, однотипность данного вида жилья (и в 
большой  мере  всей  городской  среды)  порояадает  и  однотипность  городского 
поведения,  сознания,  восприятия  и требований  к среде,  что,  в свою  очередь, 
способствует ее консервации. 

Как  продемонстрировали  дашште  социологических  опросов,  существует 
взаимосвязь  между  архитектурным  обликом  района,  качеством  жилого 
окружения  и требованием  к  нему  его  жителей,  их  городскими  приоритетами. 
Существуют  "интегральные  показатели  социальноградостроительных 
особенностей территории",  "атрибуты образа жизни". К примеру, для районов 
пятиэтажек  такими  атрибутами  являются  мусорные  контейнеры,  скамеечки  у 
подъездов,  огороженные  жителями  палисадники  во  дворах;  для  районов, 
застроенных  преимущественно  в  70х  (многоэтажная  блочнопанельная 
застройка)   обилие  наземных  гаражей,  бродячих домашних  животных  и пр., 
для  6го  (кирпичные  ведомственные  башни)    чистота  улиц,  содержащиеся  в 
порядке дороги, тишина. 

В данной работе тип городской среды определяется: 
1  местоположением  внутри  одной  из  основных  частей  города  (центр, 

срединная зона, периферия), обеспечивающим степень удобства ЭГП и ТГП; 

2  типом  застройки,  коррелирующим  с  образом  жизни  и  характером 
средовых взглядов населения; 

3  местными,  азональными  особенностями,  исторически  сложившейся 
функциональной особенностью  территории. 

Взаимосвязь ЭГП и образа жизни вьплядит следующим образом: 

ЭГП 
• ^ 

К
время 
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^  тип 
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Городская среда  Москпы и работе под11азделена на шесть основных типов: 
I)  Городская  среда  цсшпралым^о  тина.  Ее  каркас  образует  довоенная 

застройка  (особняки,  доходные  дома,  дома    коммуны  и  пр.  ).  Это  такие 
московские  районы,  как,  например.  Тверской,  Арбат,  Таганка.  В  черте 
застройки  Центра  сосуи1ествуют  здания  разного  периода,  разных  стилей  и 
назначений.  Поэтому,  чем  и.ент;)альнее  рассматриваемая  территория,  тем 
более  мозаичны  типы  среды.  В  центральной  зоне  трудно  найти  участок 
территории  с  однородной  заст])ойкой  и  функциями.  Центр  Москвы  можно 
выделить  как  самостоятельный  и  цельный  тип  городской  среды  лишь 
благодаря исключительности ЭГП и роли в городе. 

Мозаичность среды  ценфа  выражается  например  и в том, что  по  соседству 
существуют  более динамичные,  открыты  для  инноваций  части  центра  (такие 
районы, как Новоарбатский  проспект  н пр.  ), и наименее динамичные  районы 
(такие, как Таганка). 

2) Городская  среда  , формирующаяся  на основе  "сталинской"  застройки 

(первых  послевоенных  лет).  Расположен  этот  тип  в  наиболее  удобных, 
"ключевых" и хорошо просматривающихся  городских местах: на  набережных, 
вдоль  железных  дорог,  Проспектов,  воплощая  "солидность"  и  "надежность" 
ранее  политической,  а теперь  городской  структуры. Наглядный  пример  таких 
районов в Москве  Фрунзенская набережная, Кутузовский проспект. 

Характерна хорошо продуманная планировка домов и улиц, развитая  сфера 
услуг  для  насслегля.  "Сталинские"  дома  образуют  полузамкнутые  дворы 
часто с цветочными  клумбами, скульптурой. Для домов характерен  внепший 
лоск  (они  часто  украшены  балюстрадами,  оснащены  подземными  гаражами). 
Даже  по  прошествии  четьфех  десятилетий  они  не  утратили  своей 
помпезности, и дух того  времени здесь законсервирован  отчасти и  благодаря 
достаточно  хорошо  сохранившемуся составу населения. 

3)  Среда пятиэтажек  . Располагается  кольцом  на недавней  (в  1960х.гг.) 
окраине  города:  Черемушки,  Останкино,  Преображенка...  Застройка 
пятиэтажками  велась  довольно  масштабно  (сейчас  в  Москве  около  10  000 
таких  домов).  Занимая  большие  территории  (в  основном  бьшпше  села, 
входившие  в  черту  растущего  города)  распространяется  равномерно  по 
площади.  Городская  территория  здесь  разбита  на  правильные  одинаковые 
квадраты,  формируя  замкнутые дворы  ("ячейки  социализма"),  где один  двор 



трудно  OTjuiMHTb  от  соседнего  и  где  сохраняющиеся  сельские  привычки 
обитателей  до  сих  пор  выражаются  в  стремлении  местных  жителей  к 
огораживанию  придомовых  пространств.  Территориальная  одпсщодность 
городских  характеристик  способствует  (Ьормированию  однообразного,  не 
типично  городского,  образа  жизни  (тесные  соседские  контакты, 
провинциальный  характер  проведения  свободного  времени  и  пр.). 
"Хрущевская", застройка уже начала  реконстру»фоваться. 

4) Среда блочной  многоэтажной  массовой застройки  1970х р?.. 

Эти  районы    вошедшие  в  границу  Москвы  в  1960х  гг.  деревни 
подмосковные  города  (Ясенево,  Бибирево,  Бирюлево  и  пр.)  ,  в  настоящее 
время застроенные преимущественно  9эталсными домами. 

Советский  подход  к  градостроительству,  вьфажающийся  в  создании 
четких  по стилю  и  крупных  по размеру  однотипньк  районов,  однообразной 
(хоть  и  "свободной")  планировки,  одинаковым  состоянием  жилого  фонда  и 
характеристиками  городской среды. Здесь проживает почти половина  жителей 
Москвы.  Районам  такого  типа  застройки  присуща  обостренность  проблемы 
городской  инфраструктуры. 

Подобно  "хрущевской"  застройке,  9этажки  также  не  соответствуют 
современным  требованиям  и  в  относительно  скором  времени  предполагается 
их реконструкция. 

5) Новая  серия микрорайонов, застроенных преимущественно  17 эт. домами 
улучшенной  планировки  (с  добавлением  разноэтажной,  малоэтажной, 
застройки).  Некоторые  из  них  расположены  в  пределах  МКАД  (например, 
Марьино), а некоторые (Митино, Бутово, Жулебино и пр.)  за ее границами. 

Современный  (198090е  гг.) период массового строительства  отличается  от 
предшествующих  (где  господствовал  пришдап  уравнивания  жизненного 
уровня  основной  массы  населения)  строительством  более  качественного 
жилья, но на  самих  окраинах  города.  В градостроительстве  появилась  новая 
для  послереволюционного  времени  задача    понравиться  потребителю.  Так 
как  около  половины  фонда  строящихся  домов  предназначены  для  продажи, 
существует  стимул  совершенствования  не  только  жилья,  но  и  жилой  среды. 
Поэтому  новые  микрорайоны  отличаются  от  других  районов  массового 
жилищного строительства  в лучшую сторону; более динамично  и  качественно 
одновременно  с  жильем  возводятся  другие  объекты,  соответствующие 
современным требованиям  (подземные гаражи, рынки и пр). 

6)  Элитная  (в  основном,  кирпичные  "башни")  застройка.  Азонально  и 
мозан«ню  расположенная,  но  цельная  среда,  кварталы,  имеющие  удобное 



микроЭГП  (вблизи  иаркои  и  Москвареки  (и  Филях),  в  тихом  центре 
(ул.Спиридоновка)). 

Параллельно  с  "массоной"  сонегской  жилой  застройкой,  происходило 
строительство  элигнмх  JKHJH.IX  ДОМОВ,  образующих  осфовки  среди  обычной 
застройки.  Но  несмотря  на  близость  физическую,  они  исторически 
сосуществовали  изолированно,  "вдали  от  народа",  и  даже  в  сегодняшнее 
рыночное  время  стоимость" квартир  в таких  кварталах  намного  выше,  чем  в 
современных  квартирах  улучшенной  планировки.  Эти  "избранные" 
пространства  существуют  благодаря  "эффекту  клуба",  "который  вытекает  из 
устойчивого  объединения  в недрах одного  и того же пространства  (шикарные 
кварталы или великолепные особняки) людей и вещей, похожих друг на друга 
тем, что их отличаем от oipoMHoro  множества других,  что у  них  есть  общего, 
не являющегося общим." (П. Бурдье,1993). 

В Москве "эффект клуба" определяется  не только  кирпичными  стенами  и 
просторными  квартирами  его  членов,  но  и  микроклиматом  покоя  и 
уверенности  вблизи  этих  домов,  социальньпч  составом жителей,  удобством 
ЭГП.  Эти  кварталы  кирпичных  домов  ("типовых  дворцов")  застраивались 
параллельно  с  районами  массового  строительства,  но  в  более  удобных 
местах:  в тихих Арбатских  переулках,  на  ул.Спиридоновке,  в  Кунцево, 
на Мосфильмовской ул.,  встраивались между более простыми домами в менее 
престижных  и отдаленных  районах,  но  находя  пристойную  экологическую 
нишу  (рядом  с  парком,  вдали  от  промзон).  Поэтому  таких  домов  больше  в 
центральной и западной  части  города,  так же как и домов  сталинских  времен 
(где тоже параллельно с коммуналками сосуществовали дома власть имущих). 

Типы застройки с присущим  им характером жилья и среды являются  базой 
для существующих  типов  среды,  включающих  не  только  ткань  (А.Э.Гутнов) 
города,  но  и  население,  географическое  разнообразие  в  его  образе  жизни  и 
структуре.  Типы  среды,  коррелирующие  с  типами  застройки,  на  территории 
города  отличаются  между  собой  по  степени  цельности  (мозаичность 
архитектуры  более  характерна  для  городского  центра),  насьпденности 
объектами и функциями,  остротой  городских проблем  и характером  средовых 
ориентации жителей. Все это в комплексе может быгь оценено населением  как 
различная  степень  благоприятности  для  проживания  в  каждом  конкретном 
районе. 

Методика  определения  средовых  приоритетов  и  наиболее  острых 
городских  проблем  основывалась  на  опросе  территориальных  групп 
населения,  объединенных  между, собой лишь  районом  проживания  и  потому 



сходным  oiiiouiemicM  к го()одской среде. Анкета дня опроса содержала  блоки 
Еопросон  об  отношении  к  среде  проживания,  приоритетных  т|)ебоваииях  к 
среде,  наиболее  острых  городских  проблемах,  о  восприятии  нововведений  в 
городск\'го  среду,  а  также  блок  вопросов  о  самом  респонденте  ("паспорт"). 
Опросом охвачено около 3х тысяч человек, возврат составил более 50%. 

Рис.  3.  Районы  Оfwoca  (Москва,  1994  г. ) 
Анкеты  для  опроса 

горожан  распространялись 
в различных по микро ЭГП 
и  типу  застройки  районах, 
в  кварталах  с  наиболее 
характерной  для  района  и 
однородной  застройкой. 
Всего  было  обследовано 
более  20  "ключевых" 
районов  Б  пределах 
различных  по 

внутригородскому 
положению 
муниципальных  районов 
Москвы,  с  зачетом 
максимального  охвата 

разнообразия  городской 
среды. 

Описанная  методика  имеет  своей  целью  наиболее  "приближенный"  к 
современным  требованиям  жителей  взгляд  на  городскую  среду, 
географический  анализ  внутригородских  различий  как  самой  среды,  так  и 
требований  к  ней  жителей  разных  районов.  Это  позволяет  вьфаботать 
компенсационный  механизм  при  определении  наиболее  оптимального 
развития разных типологических зон и конкретных районов города. 

*—'  к  KOTOpiuc 1ГРОЮДВШСЯ опрос 

округов 

Анализ результатов  обследования. 

Механизм  воздействия  средовых  факторов  на  человеческое  восприятие  и  , 
наоборот,  человека  на  городскую  среду  исследуется  в  разных  научных 
областях,  начиная от психологии и заканчивая  городской планировкой. Такие 



качества  городской  среды,  как  ее  развитость,  насыщенность,  эстетичность, 
легче исследовать,  опираясь  иа  знания  о  человеке  и  на  представления  о  его 
средовых приоритетах, с учетом геофафических  различий. 

Не всегда объективные  недостатки  среды  (даже  такие  физиологически  не
оспоримые,  как  шум,  превышающий  все  допустимые  нормы)  оказывают 
решающее  влияние  на  механизм  адаптации  к  месту  проживания.  Основным 
моментом  в  адаптивном  процессе  является  комплекс  средовых  факторов 
(качеств  среды),  влияющих  на  подсознание,  в  какойто  степени 
объединяющийся словом  "привычка". 

Качество  среды    понятие  как  объективное,  так  и  субъективное. 
Различные  психофизические  свойства  людей,  их  место  в  существующей 
социальной  структуре,  средовые  приоритеты,  сформировавшиеся  в  раннем 
возрасте  (место  социализации),  наконец,  качества  самой  среды,  к  которой 
происходит  адаптация,  приводят  к  различиям  в  оценке  комфортности 
проживания  населения  в  том  или  ином  месте.  Не  может  существовать 
абсолютно  идеально  подходящей  для  всех  членов  территориального 
сообщества  окружающей  городской  жилой  среды,  поскольку  не  может  су
ществовать  абсолютно  одинаковых  предпочтений  и  взглядов  на  неё 
проживающего  населения.  Комплексная  оценка  среды,  несмотря  на  свой 
обьекгивный  характер,  всегда  имеет  и  свои  субъективные  корни  (П.Бурдье, 
1993). Оценивая  городскую  среду  по  комплексу  интересующих  большинство 
горожан факторов, нельзя  утверждать, что  с  этой оценкой будет согласно  все 
население.  Одно  и  то  же  качество  среды  в  разных  местах  города 
воспринимается  поразному,  так,  например,  "оживленность"  улиц  в  центре 
города  оценивается  положительно  и  "скученность"  на  окраине  города  
отрицательно.  Однако  возможно  приблизить  характер той  или  иной  среды  к 
основным  требованиям  большинства  ее  жителей    оптимизировать  среду, 
компенсировать ее  недостатки с учетом средовых приорипетов населения. 

На  взгляды  жителей  города  на  городскую  среду,  на  степень  их 
заинтересованности  в ее оптимизации  влияет  и та  среда,  в которой  проходит 
повседневная  жизнь  человека.  Она  формирует  предпочтения,  образ  жизни, 
привычки и требования  к окружению. Однообразная и неустроенная  городская 
среда  вызывает  внутреннее  неприятие,  стремление  отгородить  себя  от  ее 
влияние,  безразличие.  Поэтому  в  тех  районах  Москвы,  где  среда  менее 
благоустроена,  больше  процент безразличных к ней горожан. 
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Рис. 4.  Зависимость  между  степенью безразличия  населения  к 

среде  прт/сиваичя  и  развитостью  (удалениостью  от  центра) 
района проживания респондентов, % 
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100%    все  опрошенные  жители  данного  района.  Доля  "безразличных"  к ГС  
часть  опрошенных  в  районе,  которая  ответила,  что  при  выборе  места  жительства 
они предпочитают качество квартиры и пр., качеству городского окружения. 

S 

Таким  образом  можно  получить  косвенное  подтверждение  степени 
благополучности  той  или  иной  среды  в  оценке  ее  жителями.  Безразличие  к 
среде проживания  более вьфажено в удаленных от центра, окраинных районах 
Москвы.  Вопервых,  это  связано  с  уменьшением  средового  разнообразия  и 
снижением  уровня  городских  услуг  от  центра  к  периферии,  стремлением 
жителей  отмежеваться  от  нее,  изолировать  себя  от  ее  влияния  в  районе
спальне,  а  вовторых,  для  периферийных  районов  характерна  относительная 
средовая  "молодость",  а потому и  нетфивычность такой  городской среды для 
ее жителей, которые переехали сюда из более привычных им мест. 

Влияние  выработавшегося  с  годами  стереотипа  жилого  окружения 
(привыпса). играет не последнюю роль в восприятии городской среды. 

Рис. 5. Влияние меспш социализации на отношение к городской 
среде  (  Уо безразличных  при  выборе  места  зкительства  к 
качеству окружающей городской среды (району)) * 

*  процент  безразличных  к  среде  
отношение количества  опрошенных  москвичей 
определенной социализации (москвич, выходец 
из  села  и  пр.),  предпочитающих  хорошую 
квартиру  жилому  окружению  к  общему  числу 
опрошенньос  данной  социализации. 
Анкетирование  проводилось  в  Москве,  1983 
год. 

место социализации  доля 
безраалнчн 
bKKq)eflC 

Москва  22 
Большой город  25 
Подмосковье  30 
Небольшой город  30 
Сельская мсстиосгь  41 
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Воспитание  городского  сознания  происходит  постепенно,  процесс 
впитывания  городской  культуры , привыкание к городскому образу жизни, го
родскому  поведению,  возможно  в  полной  мере  лишь  в  относительно 
сформированной  городской  среде.  У  выходцев  из  сельской  местности, 
небольшого  города,  еще не сформировалось "городского  сознания",  городская 
жизнь для них менее привычна и поэтому внутренне отторгается. 

То  есть  среда  формирует  определенный  образ  жизни,  в  результате 
привыкания  к  которому  характер  среды  либо  воспроизводится  постоянно 
живущим  населением,  либо  переносится  на  другую  территорию 
мигрирующим, 

Рис. 5. Взаимовлияние среды и населения 

среда 

требования  к 
среде 

^ 

привычка 

браз  жизни 

По  мере  того,  как  люди  формируют  среду  своей  жизнедеятельности, 
выставляя  определенные  требования  к  ней  (скамейки  у  подъездов  в  среде  с 
тесными  соседскими  контактами),  среда  также  корректирует  сознание 
жителей.  По  мере  влияния  на  человека,  переехавшего  из  села  в  город, 
городского окружения, его требования к среде становятся более  "городскими". 
Поэтому  коренные  москвичи  более  избирательно  относятся  к  району 
проживания;  и  они  в большей  степени предпочитают  наиболее  "городскую" 
среду  средудентраМосквы: 

Рис.  6.  Зависимость  предпочтения  внутригородского 
располоукения района  от места социализации,  % 

(Доля  желающих  жить  в 
центре, в д>единной зоне или на 
периферии в  зависимости  от 
места  социализации  (Москва, 
большой город и  т.д.)) 
За 100% принято количество 
опрошенных разкьпс мест 
социализации. 

Для жителей  большинства 
обследованных  районов 

Бфяыиой 
город 

Н«болылой  Подмоскооъ*  Сельская 
город  м«сп<остъ 

|д«и  ••ср«диниой>ои#  Шна пврнфврми 



характерна  в  целом  благоприятная  оценка .среды  своего  проживания.  Более 
двух  третей  опрошенных  каждого  из  районов  устраивает  их  городское 
окружение.  Однако  существует  четкая  территориальная  дифференциация  в 
отношении  к среде в разных районах Москвы. В меньшей степени (менее 60%) 
довольны  своим  районом  жители  юговостока  Москвы  (Кузьминок, 
Текстильщиков,  Лефортово,  Марьино)  н южного  окраинного  и  относительно 
нового  района  Сабурово,  где  довольных  всего  40%  столько  же,  сколько  и 
недовольных). 

Рис.  7.  Картос.\ема  благоприятных  и 
неблагоприятных  мест по мнению москвичей, 1994 
г. 

Выбор |«аиБол*« и мяинбИ«« лредпоч
TMTvnbMux мест для прожм»«ния ср«дм 
ржйеиоа  UocRvw 

респондентами  •>*НХУ|ЦМ<** ' 

По  данным  обследования,  при  определении  благоприятности  места  для 
проживания  москвичи ориоггируются  на: 



наличие вблизи зоны отдыха, экологическую привлекательность района 
соответствие с привычным местом жительства (местом социализации) 
хорошую транспортную доступносгь 
жилье (тип застройки) 

С точки зрения большинства опрошенных  в разных  районах  москвичей,  в 
городе  существуют  наименее  и  наиболее  привлекательные  для  проживания 
части города (см. рис. 7). 

На  такую  комплексную  оценку  влияет  множество  факторов,  в  первую 
очередь,  привычка,  сложившийся  стереотип  среды "обитания",  повседневной 
деятельности  человека.  Затем    осведомленность  о  других  существующих 
типах  среды  (  либо  посредствол!  личного  опыта,  либо  из  средств  массовой 
информации).  И,  конечно,  качества  городской  среды,  рассматривающиеся 
населением  как  наиболее  значительные  при  ее  оценке:  "проблемность" 
городской среды. 

К  лидирующим  проблемам,  вьщеленным  опрошенными  москвичами, 
относятся  экология,  охрана  порядка,  транспорт,  благоустройство, 
реконструкция,  озеленение, 
Рис.8. Городские проблемы,  Уо 

Однако набор основных  проблем  сильно  дифференцирован  по зонам  города  и 
типам городской среды 

ул.Тверская  (центр) 

^ ^  _ _ 

ЕМЙВНиН^^.  ;.',;  \  во 
ЩШшигаГ:''::.  '..;;, |  • роюмгфунинк, 
в З В Н я Р Ь ^    ,.  ' /  ремот 
^ Ш в Н н Н и П к ^  1  Возелепаико 
^ ^ В ^ Ю № ^  Нмолопо 

^ • ^ Д ^ ^ Щ У  Вохраиа 
порядка 

ДЛЯ  центра  являются 
благоустройства, 

озеленения,  экологии, 

Ведущими 
проблемы 
реконструкции, 
охраны порядка. 

В  срединной  зоне  проблема 
озеленения уступает место  транспортной 
проблеме;  на периферии на первый  план 
выходят  проблемы  инфраструктуры 
(увеличение  числа  магазинов  и  т.п.), 



проблема  озеленения  лдесь  вытесняет  экологическую  (за  мсключеннем 

tipOMMHiJieMMoro  ioioиос'гока). 

Ky:ib,4u/ihu  (средишиш  лиш)  Нрьсшшское  (периферии) 

•  транспорт 

I I  реконструкция 
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•  экология 

•  охрана 
порядка 
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Г    . 1  вуо«лич.маг 

^  /  О охрана 

1 ^  У  порядка 

[МЖ  /  в  озеленение 

Среди  проблем  городской  жизни  упоминаются  и  не  типично  "средовые": 
падение  нравственности,  безответственность  властей  и  пр.  (  "открытый" 
вопрос  анкеты  о  наиболее  волнующих  сторонах  жизни  в  городе  и  в  своем 
районе).  При  рассмотрении  большого  числа  формулировок  становится  ясно, 
что  такие  ответы,  как  "ухудшение  морального  климата  в  городе"  напрямую 
соотносятся  с замечаниями  опрошенных об "отсутствии  культуры  поведения 
людей  на  улицах"  или  о  "плохой  работе  ДЭЗа  (ЖЭКа).  Например,  вот 
перечень  проблем,  волнующих  опрошенных  жителей  Бронньк  улиц  (аналю 
"открытых" вопросов анкеты): 

замусоренность    17%;  политика  выселение  жильцов  коммуналок  на  окраины 
города    10%;  загрязнение    7%;  преступность    7%;  расположение  здесь 
"Макдональдса" 6%; равнодушие и бездействие чиновников  5%; проблема бомжей 
  4%  (за  100%  принято  количество  респондентов,  ответивших  на  "открытый" 
вопрос). 

Причем  от  центра  к  периферии  растет  значение  более  мелких,  чисто 
бытовых  проблем, таких  как плохая освещенность улиц или парковка  машин 
под  окнами  дома,  а  от  периферии  к  центру  городские  проблемы  все  теснее 
переплетаются  с  общественными:  здесь  уже  людей  беспокоит  "коррупция 
властей"  или  "взяточничество  чиновников"  (наиболее  часто  встречающиеся 
формулировки  респондентов),  ответы  на  открытый  вопрос  все  более 
политиз1фуются. 

В центре Москвы происходит  координация деятельности в городе в целом, 
здесь  сосредотачиваются  наиболее  важные,  новые  и  уникальные  объекты 
городской  среды,  наблюдается  концентрация  и  соседство  разнообразных 



видов  деятельности,  иаиоолее типичными  из  которых  являются  управление  н 

обслуживание.  В  целом, оценка  населением  цент]»  Москвы  неоднозначна  на 

протяжении  последних  лс г и имеет порайонные различия. 

Взгляды  на роль  Heim)a  в городской  системе  претерпевают  изменения, в 
последние годы  все болылс  учитывается  естественный  процесс  приобретения 
центром  города  новых  функций,  таких,  например,  как  "сити"  (деловой 
банковский центр)  . Несмотря  на некоторые различия  во взглядах  на развитие 
центра  между  жителями  разных  районов,  точка  зрения  на  соотношение 
функций и объектов  в цетралыюй  зоне в основном  совпадает  среднем более 
половины  опрошенных  всех  районов  считает,  что  это  зона  размещения 
объектов  культуры.  Однако,  что  касается  размещения  здесь  жилых  домов, 
наблюдается  несовпадение  во  взглядах  у  жителей  наиболее  центральных 
районов опроса и периферии, см. рис. 10, 

Рис.  9.  Объекпи1, пеобходгтыв центру  по  мнению  жителей 
одного из центральных районов  (Тверского)  и удаленного  от 
центра (Сабурово),  % 

мумм.  учрежден  адм.  учрежден  кафе,  гостаницы  жилые  другое  затрудняю 
выставоч  ия  учре)сден  ия  бары.  дома  сь 
ныв залы,  торговли  ия,  бытового  рестораны  ответить 

театры  фирмы,  обслужив 

Вместе  с  выделением  в  качестве  необходимых  центру  жилых  домов, 
опрошенные  центральных  районов  также  хотели  бы  видеть  здесь  и  объекты 
обслуживания,  в  то'  время  как  административные  учреждения  и  фирмы 
отступают  на  задний  план.  Однако,  такое  мнение  не  характерно  для 
опрошенных  нецентральных  районов (см. график). 

В целом, для современной ситуации 
  центр  Москвы  не  потерял  своего  значения  средоточия  активности, 

функционального  разнообразия  и уникальности обг>ектов, появилась новая функция 
  центр деловой  активности,  в результате  чего  культурно    потребительская  роль 
центра была снижена 

  центр Москвы имеет проблему существования жилых кварталов  и ее решение 
неоднозначно: вопервых, требования к центру города основной массы горожан, как 
к ядру сосредоточения деловой активности и административных учреждений, фирм, 
банков, объектов культуры и пр, усложняет задачу создания благоприятных условий 



для  размещения  здесь ccjiciri<ii(i.ix  чоп, нонюрых,  ввиду нысокой  цеиы на землю ь 
цент|1е Москвы возможны лиии. отдельные икрапдспмя "дорогого" жилья. 

для  цент|1а Москвы не iiCMcuia и проблема исрсфужснностн  (пренмущесшаТГП 
теряются  изза  несостоягслыюстн  городской  инфpacт̂ )yк^ypы,  где  наиболее 
уязвимой  ее  частью  сейчас  является  транспорт,  развитие  дорожной  сети, 
удовлегворяющей соврсмснмим т1кбоваииям). 

  средоточие  новых  1Х)родскн.х  функций,  появление  новых объектов в центре 
поразному  оценивается  горожанами  и  также  требует  детального  изучения. 
Размещение  делового  центра  города  необходимо  производить  в  наиболее 
подходящем  для  этого  месте,  не  нарушая  естественно  сложившийся  порядок 
размещения  функциональны.ч  зон  и  частей  города,  для  этого  следует  учитывать 
мнения самих горожан. 

Все  новое  начинает  проникать  в  городскую  среду  через  центр,  как 
известно,  диффузия  инноваций  всегда  происходит  в  среду  через  наиболее 
развитые  ее  части  (Хегерстранд,  1960).  Выяснилось,  что  восприятие  реформ 

городскими  жителями  дифференцировано  по  территории  города.  Поддержка 
нововведений  в  городскую  среду  характерна  более  для  сформировавшихся 
центральных  районов.  способньк  "переварить"  и  усвоить  поток 
нововведений.  Что  касается  многих  срединных  или  периферийных  районов, 
их  запущенность  диктует  жителям  ставить  на  первый  план  вопрос  о  благо
устройстве  того,  что уже есть. Отношение к городским инновациям в разных 
типах  среды  неоднозначно  и  характеризует  степень  развитости  городской 
среды. 

В  Москве  наблюдается  такая  закономерность:  "неблагоприятные"  в 
оценках  хдателей  районы  (например,  расположенные  на  ЮгоВостоке 
Кузьминки,  Текстильщики,  Марьино)  менее  склонны  "приветствовать" 
городские инновации, чем районы более развитого центра, 

Рис. Ю.  Отношение  к  иностранному  бизнесу (в  % от  числа 
опрошенных)  /Москва,  199495/ 

1)''Проп)ессивный"  район Тверской  2. "консервативное" Лефортово 
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Нахождение  путей  (шпшмизации  городской  среды  сводится  т.о  к 
определению  поли  и  харашера  каждого  конкретного  района  в  городе: 
внутригородского  ЭГП  и  вытекающими  отсюда  его  специфическими 
особенностями:  ландшафтноэкологическими,  эстетическими, 

функциональными,  историей  освоения,  характером  социального  состава  и пр. 
"Насаждаемые"  и  "отвергаемые"  населением  особенности  места  наиболее 
просто  н  верно  выявляются  путем  социологического  опроса  жителей  данной 
местности  относительно  качеств  окружающей  городской  среды,  неодинаково 
воспринимаемых  и  оцениваемых  в  разных  частях  города.  К  примеру, 
повышенное  внимание  жителей  центра к его  облику, а жителей  периферии   к 
озеленению  объясняется  разными  средовыми  требованиями  в  этих  частях 
города:  к  центру    его  эстетическоделовой,  общественной  роли  и 
преимущественно рекреационной, жилой роли периферии. 

Сочетание  общего  географического  подхода  к  проблемам  саморазвития 
городской  среды  и  анализа  географии  остроты  городских  проблем, 
выделяемых  жителями  типологически  различных  районов  города,  дает 
наиболее  полную  картину  путей  оптимизации  развития  городской  системы  в 
целом и каждого района в частности. 

Основные выводы работы 

В работе обоснованы  следующие основные выводы: 
1.  Для  современного  состояния  Москвы  характерна  поляризация 

внутригородских  различий.  Современное  состояние  Москвы  характеризуется 
всплеском  деловой,  социальной,  градостроительной  активности  и 
обострением  типично  городских  (средовых)  и  социальногородских  проблем 
(жилья, преступности, экологии и пр.) 
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Различия  li  качссгнс  городской  среды  и  влляды  на  нес  населения 
дифференцированы  по  территории  Москвы  и  являются  следствием 
прост]1анстиенно11  неоднородности;  благодаря  действию  геоурбаннстичсских 
законов  выражег(ы  в  сул1сствующих  различиях  в  характере  застройки, 
функциональной  роли  и структуре городской среды и ее населения  по зонам и 
районам  города. 

2.  Вьшв.чеыы  сущесптеипыс  диспропорции  в  развитии  слол/сивишхся  и 

иоаых  частей  города.  Характер  центральной  зоны  определяется 
уникальностью  и  выгодностью  ее ЭГП,  которая  обеспечивает  максимальную 
динамичность  и  конфликтность  ее  развития.  Несмотря  на  относительную 
сформнрованность  и насыщенность  среды центра,  повышенные требования  к 
этой  зоне  города  приводит  к обостренному  восприятию  здесь  всех  городских 
проблем. 

Развернувшаяся  реконструкция  срединной  зоны  после  ее  постепенного 
относительного  "обезлюдивания"  и  консервации,  может  оказаться  началом 
выхода из "застоя", привести  к воссозданию баланса городской системы. 

Рост  периферийной  зоны  за  счет  появления  новых  спальных  районов 
обостряет  многие  проблемы  всего  города,  увеличивая  нагрузки  на 
неподготовленную  инфраструктуру центра и срединной зоны. 

3.  Исследованы  закономерности  взаимодействия  среды  и  населения. 

Отношение  к  среде  своей  жизнедеятельности  формируется  под  ее 
непосредственным  влиянием  (фактор  привычности),  условия  жизни 
определяют  направленность  средовых  приоритетов  и  требований  к городской 
среде. Вместе с увеличением дифференциации качества городской территории 
поляризуется  и отношения  к  городской среде   растет внимание  к экологии, 
благоустроенности жилого окружения 

4.  Характер  требовании  гороокан  к  среде  своего  обитания 

дифференцирован  по  зонам  города  и  типам  городской  среды 

Микрогеографические  различия  (внутригородское  ЭГП)  районов  тесно 
связаны  с  характером  функционирования  разных  зон  города,  вызывают 
различия  в  характере  городских  районов.  В  то  время  как  острота  бытовых 
проблем  (транспорт,  благоустройство)  на  периферии  диктует  ее  жителям 
обращать  на  них  большее  внимание,  для  жителей  центральных  районов 
Москвы  характерна  большая  заинтересованность  в  обсуждении  проблем 
городской  среды,  которые  имеют  здесь  более  "общественный",  нежели 
"бытовой" характер  (проблемы  "морального  климата  в  городе" и  пр.  Помимо 
"обычньгх"  городских  проблем  (экологии,  транспорта,  инфраструктуры), 



особая  столичная  роль  Москвы,  а  и  особенности  ее  центра,  заставляет 
жителей задуматься о пнешнем облике, чистоте и порядке в своем городе. 

5.  Городские  uimoKtitjuii  иоспршшлшются  житслями  разных  сред 

диффс'репцировспиш.  Суи1ественны  социальногеофафические  факторы 
воспроизводства  различных  типов  ГС.  Взаимосвязь  и  соответствие  между 
характером  среды  и  требованиями  к  ней  населения  вытекает  в 
воспроизводящуюся  систему,  где  население  выступает  в  роли  эксперта  при 
реформации своего окружения. Избирательно  относясь к инновациям  в среду 
извне,  поддерживает  необходимое  или  отвергает  ненужное  Развитость  и 
сформированность  среды  играет  существенную  роль  при  оценке  реформ 
городскими  жителями.  Более  благополучная  среда  центральных  и  западных 
районов  Москвы  поддерживает  инновационный  процесс,  в  то  время  как 
окраина и восточная часть тормозит. 

Результатом  работы  является  также  разработка  комплексной  методики 

оценки  качества жилой  городской среды  в целях ее оптимизации.  В ее основе 
заложен  объективносубъективный  подход    "объективные"  качества  среды 
отображаются  в  сознании  населения  и  конкретизируются  в  характере 
средовых  приоритетов.  Оценка  средьг  происходит  непосредственным 
"потребителем"    населением  города,  причем  здесь  действует  фактор 
"привычности",  "стереотипности"  городского  сознания  опрошенных  разных 
территориальных  групп  жителей.  Методика  включает  в себя  учет  изменений 
требований к ГС не только в пространстве, но и во времени  . Рассматриваются 
такие  моменты,  влияющие  на  отношение  к  ГС, как  фактор  известности,  или 
"престижности",  сформированное  в  массовом  сознание  мнение  о  состоянии 
ГС  разньпс  участков  города  .  Частью  такой  методики  является  социально
географическое  картофафироваиие. 

Выявлены  основные  тенденции  в  эволюции  дифференциации  ГС  и  ее 
оценки.  При  рассмотрении  оценки  населением  существующей  городской 

среды  в динамике  надо заметить,  что  произошла  группировка  положительно 
оцениваемых  мест  в городе  в  наиболее  "экологически  чистые"  и  престижные 
зоны. Это показатель роста  общей информированности  жителей  о  московской 
городской  среде  (сформированности  общественного  мнения),  вьфаженный  в 
локализации  мест,  определенных  "большинством"  как  "положительные" 
(таких  как  треугольник  "ККК":  Крылатское    Кунцево    Кутузовский; 
Тропарево)  и  оцениваемые  как  "отрицательные",  сконцентрированные  на 
ЮгоВостоке (сектор Текстильщики   ОреховоБорисово   Капотня).  Процесс 
локализации  наилучших  мест  в  небольших  по  площади  и  уникальных  по 
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характеру  местах  iioncpmix,  свидетельствует  о  некоторой  унификации 
общественного сознании  при опрслслснин 1рс(ю(1аннГ| к среде, а вовторых, об 
активизанни  информаннончого  процесса  н  рекламы,  повышении  о  росте 
внимания  к  качествам  жилого  окружения  в  массовом  сознании  при  выборе 
места жительства. 

Продолжающаяся  срсдоиая  ди(])фсрси(1нац.ия  и  увеличение  внимания  к 
городской  среде  со  сто|)оны  все  большей  массы  горожан  способствует 
вовлечению  населения  в  формирование  "рыночного"  механизма 
установления  цены  на  жилье  и  формирование  территориальной 
дифференциальной  ренты с  городе. В результате чего происходит усиление 
дифференциации цен на жилье  в разных местах города. 

В  географии  пр>естижных  зон  Москвы  происходит  сдвиг  от  центра  на 
запад,  минуя  срединную  зону.  Зоны,  неблагоприятные  для  проживания, 
также локализовались  во  вполне  определенных ареалах (окраины Москвы 
на  севере.  Юге  и  ЮгоВостоке).  Восточная  половина  города  в  целом 
выглядит  как  менее  благоприятная.  Наиболее  неблагоприятными  для 
проживания  зонами,  по  мнению  всех  горожан,  можно  считать  крайний 
ЮгоВосток.  В  результате  изучения  географии  оценки  и  требований  к ГС 
выработан  подход  к ее  оптимизации, дифференцированной  по  территории 
города  .  Ошммизацня  ГС  должна  происходить,  исходя  из  следующих 
предпосылок 

 качественное "разнообразие  ГС и  грсбовательность жителей возрастают от 
периферии к центру города. 
сбалансированность  и  "распределение  ролей"  частей  города  требует 
нахождения  компенсационного  механизма  для  "погашения"  "неустраннмьгх" 
присущих данному типу среды негативно оцениваемых качеств. 

Б работе предложен социальногеографический метод оптнмизахЬш ГС: 
1. Выделение  типов  среды  на  базе  дифференциации  массовой  жилой 

застройки. 
2. Выбор "ключевых" районов внутри типов ГС. 
3. Определение  отношения  к  городской  среде  ее  жителей  путем 

анкетирования. 
4. Составление характеристики  района  с учетом  его  внутригородской  роли 

и мнения о нем населения. 
3.  Экстраполяция  полученной  характеристики  "ключевых"  районов  на 

соответствующие  по  основным  социальногеографическим  параметрам  типы 
ГС. 
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6,  Определение  основных  направлений  в  оптимизации  различных  типов 
городской среды. 

Применение  универсальных  законов  географической  типологии  среды  к 
оценке  ее  качества  и  возможности  прогнозирования  развития  городской 
системы  (  в  сторону  развития  положительных  или  отрицательных  с  точки 
зрения удобства для жизни качеств среды, развития тех или иных типов среды, 
тон шш иной модели развития города в целом) помогает определить основные 
тенденции в градостроительстве и городской политике. 
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