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В статье рассматривается эволюция средового сознания населения мегаполиса в условиях развития постиндустриальной эпохи градостроительства, когда такие понятия как «привлекательность города, престижность адреса проживания, экологический фон, уровень благоустройства» становятся индикаторами
определения уровня его развития. Авторы вскрывают основы противоречия между созидательными качествами вышеперечисленных факторов и их доминантными характеристиками, способствующими выходу
мегаполиса на международный рынок конкуренции и инвестирования. Актуализируется поиск закономерностей развития пространственно-функциональной среды мегаполиса в зависимости от специфики и
уровня средового сознания и поведения горожан. Анализируются современные подходы к формированию в мегаполисе «креативных индустрий», представляющих собой творческие виды деятельности, среди
которых дизайн городской среды, реклама, архитектура, ремесла, дизайн мебели, моделирование и дизайн одежды, кино и видео, графический дизайн, музеи и архитектурное наследие, изобразительное искусство, музыка, телевидение, радио и интернет.
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На современном этапе развития градостроительства и мировой экономики конкуренция отдельных регионов и городов на внутреннем национальном рынке России становится актуальной проблемой. В вопросах развития крупнейших городов превалирует конкуренция технологий, капиталов, трудовых ресурсов, развитость
рынка труда и жилья, а именно те факторы, которые характерны для градостроительных структур с высоко благоустроенной и комфортной для
проживания средой.
Привлекательность города, престижность адреса проживания, экологический фон, уровень
благоустройства становятся неотъемлемыми составляющими, определяющими уровень развития мегаполиса, способствуя его активному росту, с одной стороны, и, ставя его в условия неизбежного выхода на международный рынок конкуренции и инвестирования, с другой стороны.
Без этой диалектической дилеммы мегаполис

как мощнейшая градоэкономическая и социокультурная структура стагнирует, что ставит перед архитекторами задачу поиска новых территориальных ресурсов, экологизации городского
пространства, освоения периферийных территорий, повышения их потребительских качеств,
сегрегации центральных функций.
Центростремительные тенденции концентрации уникальных и избирательных функций
обслуживания, капитала, материальных ресурсов
и потоков населения в сердце мегаполиса на фоне прогрессирующей маргинализации периферии и разрастании депрессивных территорий
города усугубляют проблемы функционирования
сложнейшего градостроительного объекта и требуют разработки действенных мер по предотвращению сложившейся ситуации.
Современная дискуссия, сложившаяся в рамках междисциплинарного сообщества, занимающегося проблемами мегаполисов, выдвигает
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в качестве актуального направления изучение
взаимовлияния уровня организации пространственной среды и средового сознания, средового
поведения, образа жизни живущих в ней субъектов [1, с.319 – 330]. Комфортная пространственная среда города предопределяет уровень организации жизнедеятельности жителей и связана с
активным развитием в мегаполисе так называемых «креативных индустрий» – палитры деятельности, в основе которой лежит творческое
начало, потенциал создания рабочих мест в сфере эксплуатации интеллектуальной собственности. К числу отраслей креативного сектора экономики специалисты относят такие субсектора
как: дизайн городской среды, рекламу, архитектуру, ремесла, дизайн мебели, моделирование и
дизайн одежды, кино и видео, графический дизайн, музеи и архитектурное наследие, изобразительное искусство, музыка, телевидение, радио и интернет. Творческие профессионалы —
это образованные, ответственные, увлекающиеся и толерантные люди, которые занимаются
производством и распространением новых знаний, внимательно относятся к городской среде, в
которой живут, работают и развлекаются [2].
Специалисты отмечают, что сегодня мир переходит от конкурентной борьбы фирм к конкуренции за квалифицированную рабочую силу и
конкуренцию городов за привлечение творческих профессионалов, определяющих перспективы развития постиндустриального города. Так,
анализ территории США с точки зрения дифференциации городов по индексу развития креативных индустрий, проведенный географом Ричардом Флоридой в 2000 году, показал прямую
зависимость между рассматриваемым фактором
и степенью их экономического роста.
Следует отметить, что на фоне существования
принципиально разных подходов к определению
оценки уровня благоустройства городской среды
для развития городских процессов жизнедеятельности, принципиальным остается ее выделение в качестве индикатора качества жизни населения. Особый интерес представляют собой
результаты ряда социологических исследований,
выполненных на базе развитых городов США и
Европы, согласно которым наиболее привлекательным для населения при смене места жительства являются не столько условия труда на новом
месте работы, сколько комфортные условия городской среды в месте проживания. Прежде всего, для высококвалифицированных творческих
профессионалов важна также и «уличная культура» – развитая система городских кафе, творче-

ских клубов, коворкинг-центров, баров, минигалерей и выставочных пространств, бутиков,
скверов и прочее.
Британский урбанист и культуролог Чарльз
Лэндри в своей книге «Творческий город» акцентирует роль политиков, управленцев и архитекторов в вопросах совершенствования городской
среды. Культурное наследие города по мнению
автора становится определяющим при выборе
путей городского планирования, социальноэкономического развития города и решения средовых проблем [3]. Главное отличие европейского взгляда на креативность города от американского заключается в выделении различных видов
и типов креативности: не только художественной, научной или технологической, но и социальной, экономической, политической, управленческой, бизнес-креативности [4].
Постиндустриальный мир мегаполиса, концентрирующего огромные массы населения, сложен и противоречив. Именно поэтому средовые
интервенции надо рассматривать как инструмент
решения ряда социальных городских проблем,
как межкоммуникационный язык для общения и
интеллектуального
обогащения
населения
[5, с. 11 – 15]. Американские и Европейские ученые приходят к единому выводу: социальноэкономическое развитие города, региона, страны
определяется степенью благоприятной городской
среды и политикой ее совершенствования [6].
Социальное поведение горожан анализируется сегодня посредством атрибутивных характеристик индивидов, общественных социальных
объединений. На передний план выдвигаются не
нормы поведения и моральные ценности, а
структурные характеристики социальных отношений. Становление такой традиции при исследовании больших общностей людей, а город в
этом случае - классический полигон, является на
сегодняшний день оптимальным, так как в результате социальных отношений возникают специфические «взаимодействия», оказывающие
непосредственное влияние на социальное поведение субъекта [7].
Рассматривая такой сложный организм как
«город», следует отметить, что имеется в виду
пространственное поведение его жителей, удовлетворенность их материальной средой, уровнем
потребительской культуры, эстетическими и экологическими характеристиками среды. Именно в
рамках такой среды складываются ролевые отношения, как между членами городского сообщества, так и непосредственно с материальнопространственным комплексом города [8, C. 111
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закономерностей функционирования, существующих внутри них самих.
Исследования взаимодействия социальных и
пространственных структур городов в своем развитии прошли ряд этапов, постепенно наращивая свой исследовательский и методологический
потенциал. Основные методологические подходы к анализу феномена города были заложены в
работах М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля,
К. Маркса, Ф. Ратцеля, Ф. Тенниса, Ф. Энгельса.
Именно Веберу принадлежит идея о городе как о
социально организованном иституциализированном пространстве. Наиболее известной из
всех социологических теорий городского развития, получивших институциональное закрепление, является "Чикагская экологическая школа"
(Л. Вирт, Р. Парк, Э. Берджесс). Когда рост и развитие городов приобрели необычайный размах и
влияние городской среды на жизнь, поведение,
ценностные ориентации и установки человека
не могло остаться незамеченным, Луис Вирт
впервые сформулировал психологические и поведенческие следствия жизни людей, проживающих в городах [10].
В отечественной градостроительной науке последователями
этого
направления
стали
А.С. Ахиезер,
В.Г. Вардосанидзе,
А.Э. Гутнов,
Л.Б. Коган,
А.Н. Клевакин,
Е.Л. Левченко,
А.А. Правоторова, Е.С. Шпаковская, И.П. Шумная,
О.Н. Яницкий, З.Н. Яргина и др. [11]
В рамках этих исследований были выявлены
основные проблемы среды крупнейших российских городов. В советский период вопросы средовых характеристик города не ставились. Внимание
сосредотачивалось на рациональном размещении
производительных сил, а города и новые образования на их территории превращали городскую
среду в совокупность промышленно-селитебных
районов. Подавляющее большинство российских
мегаполисов сегодня имеют рыхлую, расчлененную структуру, состоящую из зачастую обособленных жилых массивов с качественно дифференцированными средовыми характеристиками.
Так, в процессе исторического развития на
территории г. Самары, одного из крупнейших городов страны, сложилось 7 типов зон, отличающихся друг от друга степенью урбанизированности: исторической глубиной, функциональной
насыщенностью, плотностью и разнообразием
сервисных функций, интенсивностью использования горожанами. Исследования, проведенные в
2017 году, показали, насколько по-разному жители города оценивают район своего проживания. В

– 115]. Характер такого взаимодействия определяет также суть межличностных и индивидуальных характеристик городского сообщества и городской культуры.
Выявленные взаимодействия конституируются внутренними функциональными связями, зависят от их динамики, характера функционального поля, в рамках которого они реализуются и
связаны с такими ограничителями как социально-экономическая парадигма государства, уровень социально-экономического развития города, его культурный потенциал, наличие глубинных исторических корней, культурного и архитектурного наследия [9, c.742 – 745]. Вместе с
этим, важнейшими характеристиками материально-пространственной среды города выступают такие показатели как плотность застройки и
обслуживающих функций, преемственность в
развитии планировочной структуры города, развитость институциональных факторов (роль городской власти при принятии решений об функционально-планировочном освоении территорий, соблюдении норм и правил застройки, правового зонирования территории и прочее), совершенство транспортной инфраструктуры. В
целом, город необходимо рассматривать как сетевое пространство, представляющее собой совокупность позиций, ролей, отношений, потоков
ресурсов и населения в контексте эволюции средового сознания горожан.
Средовое сознание – понятие, рожденное городом, и уже, поэтому связано с урбанологией.
Крупнейшие города – квинтэссенция городской
культуры. Их среда, отличающаяся разнообразием функций и структур, обеспечивает человеку
возможность выбора места приложения труда,
партнера общения, способа свободного времяпрепровождения. Именно в такой среде реализуются творческие потенции горожанина, возрастает ее информационный потенциал, рождается креативная личность. Многообразие видов
деятельности в городе, включенности горожанина в многообразие социальных групп и разнообразие ролей, выполняемых в этих группах, обуславливают высокие требования современного
горожанина к городской среде.
Процесс урбанизации выдвигает города, и в
первую очередь крупнейшие городские сообщества, на ведущие политические роли в современном мире, и в будущем именно им предстоит
определять формационный тип общественного
устройства, что свидетельствует о глобальности
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зависимости от конкретных условий места и времени в сознании горожан эмпирически складывается субъективно устанавливаемая норма качества среды. Чтобы получить объективную информацию респонденты были поставлены в ситуа-

цию выбора соответствующего определения, в
обобщенном виде отражающего качества среды
района проживания в сопоставлении с установленной в его сознании нормой.

Таб. 1 Оценка жителями Самары качества среды своего района проживания по сравнению с другими
районами города (в % от числа опрошенных) (Assessment of the Samara residents of the quality of the
environment of their area of residence in comparison with other areas of the city
(in % of the number of respondents))
Вопрос:
Зона Зона Зона Зона Зона Зона
Зона 7
«Как Вы оцениваете свой район по срав1
2
3
4
5
6
север
юг
нению с другими районами города?»
Очень хороший, один из лучших
60,8
24,9
6,7
9,7
0,0
13,8
21,2
28,1
Хороший, но есть лучше
28,8
40,5
36,8
43,1
15,4
42,8
51,0
36,8
Такой же, как все, мало отличается от
3,2
23,6
29,6
22,9
11,5
23,8
14,4
7,0
других районов
Неудобный, не относится к хорошим
3,2
4,0
9,0
15,3
34,6
9,3
3,8
15,8
Плохой, один из худших
0,0
1,3
3,6
1,4
23,1
0,7
3,8
5,3
Затрудняюсь ответить
3,2
3,7
13,5
7,6
15,4
7,8
4,8
5,3
Нет ответа
0,8
2,0
0,9
0,0
0,0
1,9
1,0
1,8
всего, в преодолении расчлененности их планировочной структуры, в выравнивании ценностных качеств среды всех его районов, при постоянном поддержании приоритета средовых характеристик его центральных функций и структур, которые обеспечивают интеграцию горожан,
не разделенных по признаку национальноэтнической, религиозной или какой-либо другой
солидарности, в единое городское сообщество.
Эта солидарность горожан как граждан своего города лежит в основе городского сознания, формируя ответственность за город, квартал, двор.
Однако, решая проблемы городов, надо отдавать себе отчет в том, что город является органичной частью большей средовой, социальноэкономической и культурно-географической
системы, необходимой для его устойчивости
[12, с. 31 – 37]. Поэтому важнейшей задачей сегодня является поиск возможностей внедрения
фундаментальных исследований в пространственное развитие общества в целом, причем
именно исследований (а не философских размышлений) со своими теоретическими обоснованиями, методиками и исследовательскими
процедурами.

Структура относительных качественных оценок районов проживания свидетельствует о том,
что позитивная оценка в определенной степени
обуславливается установками жителей зоны 1 –
исторической части города, в то время как население других районов более сдержанно в своих
оценках относительного качества окружающей
их жилой среды. Таким образом, роль нормативного «стандарта качества среды» принадлежат
исторической части Самары, которая в силу этого неизбежно становится своего рода общегородским ориентиром, фокусом притяжения общественных устремлений, приобретает особое влияние
на жизнь города.
Поскольку процесс урбанизации, его закономерности и механизмы невозможно отменить, и
именно они являются ядром процессов глобализации современного мира, то решение проблем
современных мегаполисов в нашей стране, развитие которых было искажено спецификой ее
социального устройства, актуализирует урбанологию как науку о городских процессах, о взаимодействии социальной и пространственной
составляющих городского организма. Так, исходя из общих закономерностей урбанизации, решение проблем мегалополисов видится, прежде
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