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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  

СРЕДЫ МЕГАПОЛИСА 

Происходящие в последние десятилетия изменения в развитии российских мегаполисов 
способствуют нарастанию диспропорций в инфраструктурно-средовых, функциональных характе-
ристиках городских территорий и формированию разного рода пространственных неравенств. 
В связи с этим разработка методологии исследования территориальной дифференциации мегапо-
лисов в аспекте неравноценности условий, возможностей жизнедеятельности населения приобре-
тает особую актуальность. Предлагаемая автором теоретическая модель исследования основы-
вается на последовательном синтезе трех подходов: морфологического, социально-функцио-
нального и средового. С позиций морфологического подхода обосновывается выбор исходных 
структурных единиц анализа – селитебных («социально» наполненных) территорий. Оптимальны-
ми для сравнительного анализа единицами организации селитебного городского пространства 
выступают микрорайоны – территории, обладающие определенной функциональной и средовой 
однородностью. В соответствии с выбором морфологических единиц предлагается иная трактовка 
функционального принципа, использованного в классических моделях городского зонирования. 
Переход от типа функциональности (как четкого разграничения городских зон по отдельным функ-
циям) к социально-функциональной насыщенности в аспекте ключевых процессов жизнедеятель-
ности населения (проживания, работы, досуга) позволяет выстраивать иерархию городских микро-
районов – от моно- к мультифункциональности. В свою очередь, городская среда в совокупности 
составляющих ее элементов (природных и искусственно созданных, материальных и нематери-
альных) обеспечивает практические возможности для реализации жизнеобеспечивающих и жиз-
недеятельностных потребностей населения в пределах рассматриваемой территории. Таким об-
разом, комплексная позиционная оценка городских микрорайонов определяется социально-
функциональной насыщенностью и качеством средовых условий для реализации спектра потреб-
ностей и практик горожан (витальных, повседневных рутинных, коммуникативных, культурно-
образовательных, рекреационных, потребительских). 

Ключевые слова: мегаполис; территориальная дифференциация; морфологический, соци-
ально-функциональный и средовый подходы; качество городской среды. 
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любых ресурсов [1–4]. Стратегии бустеризма, агрессивное коммерческое ос-
воение городских территорий, нарастание разницы в стоимости городской 
земли и располагающейся на ней недвижимости, непрерывные реконструкции, 
перепланировки, экспансия новых объектов и вытеснение старых способство-
вали увеличению территориальных диспропорций в качестве городской среды 
и формированию разного рода пространственных неравенств.  

Проникновение идей «нового урбанизма» [5–7] в отечественную науку 
и практику городского управления способствовало дискредитации предпри-
нимательской модели городского развития. После двух постсоветских десяти-
летий жесткого «экономизма» и превращения российских мегаполисов в «ма-
шины роста» происходит определенный социальный поворот, основанный на 
концепциях комфортного, удобного, пригодного для жизни города. Новая ур-
банистическая повестка переносит акцент с экономической эффективности 
(извлечение доходов из городской земли) на общественные функции города и 
качество жизни горожан [8–11]. Признание ценностей доступности и инклю-
зивности городской среды, развития общественных пространств и реализации 
права на город для каждого жителя актуализировало необходимость научного 
поиска методологических оснований исследования дифференциации среды 
российских мегаполисов с целью выявления возможных вариантов развития 
той или иной территории, обнаружения депривированных мест.  

Предлагаемая автором модель исследования основывается на последова-
тельном синтезе трех подходов: морфологического, функционального и средо-
вого. В качестве морфологических единиц организации пространства мегапо-
лиса, имеющих непосредственную значимость для социологического исследо-
вания, целесообразно рассматривать исключительно селитебные зоны – 
территории, предназначенные для размещения жилых, общественных, куль-
турно-образовательных, деловых, рекреационных объектов. Иными словами, 
селитебные зоны охватывают территории, на которых собственно протекают 
процессы жизнедеятельности населения – проживание, работа, досуг. 

Микрорайоны как территории, обладающие средовой и функциональной 
гомогенностью, выступают оптимальными для сравнительного анализа сели-
тебными единицами. Безусловно, специфика пространственного развития ряда 
мегаполисов может внести коррективы в выбор структурных единиц, наиболее 
адекватных существующему территориальному делению и задачам сравни-
тельного анализа. Такими единицами могут выступить более крупные образо-
вания – административные районы, округа или же, наоборот, более мелкие, 
например, кварталы. На наш взгляд, выбор более крупных территориальных 
образований для сопоставительного анализа не является лучшим решением, 
поскольку в пределах одного района/округа средовые и функциональные раз-
личия могут быть весьма существенными. 
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Логическим следствием выбора селитебных территорий (микрорайонов) 
в качестве объектов сравнительного анализа является иное «преломление» 
функционального принципа, использованного в классических моделях город-
ского зонирования Чикагской школы социологии (Э. Берджесс, Р. Маккензи), 
а также работах американских экономических географов и урбанистов 
(Х. Хойт, Ч. Харрис и Э. Ульман). Разделение городского пространства на жи-
лые, промышленные, деловые, складские зоны оказывается не релевантным 
задачам сравнения городских территорий в аспекте анализа ключевых процес-
сов жизнедеятельности населения. Значимым является то, что резидентная, 
трудовая, досуговая функции могут быть реализованы в различных комбина-
циях в пределах одной территории.  

Концептуальные основы подобного переосмысления функционального 
подхода в отечественной науке разработаны А.Б. Гутновым и А.А. Высоков-
ским. Критикуя функциональный принцип разделения города на зону жилья, 
зону приложения труда и зону отдыха, А.Б. Гутнов предлагает зонирование на 
основе концентрации и интенсивности протекающих на территории процессов. 
Ключевым понятием его теории выступает понятие «градостроительной сис-
темы», главным и наиболее устойчивым элементом которой выступает «кар-
кас» – зона концентрации основных процессов жизнедеятельности населения. 
Остальные компоненты градостроительной системы обозначаются как город-
ская «ткань» – материальный субстрат (деловые и жилые здания, рекреацион-
ные объекты и пр.), заполняющий ячейки каркаса [12, c. 214–215]. В концеп-
ции А.А. Высоковского обосновывается неравномерность использования го-
родской территории, ведущая к формированию узловых (с наивысшим 
объемом функциональных ядер) и однородных монофункциональных районов. 
Возникновение разного рода неравномерностей зависит от распределения ма-
териальных, инфраструктурных объектов и типов поведенческой активности 
в городском пространстве [13, c. 91–102]. 

На наш взгляд, обе теории, хотя и различаются в терминологическом пла-
не, имеют очевидные пересечения и общие методологические основания. Так, 
узловые районы (в неравномерно районированной модели) соответствуют кар-
касу (в каркасно-тканевой модели). Однородные монофункциональные терри-
тории внутри узловых районов соответствуют «ткани». Интенсивность проте-
кающих на территории процессов (у А.Б. Гутнова) и поведенческая активность 
(у А.А. Высоковского) являются, по сути, идентичными критериями структу-
рирования городского пространства. 

Таким образом, положения каркасно-тканевой и неравномерно райониро-
ванной теорий позволяют трансформировать функциональный подход в его 
классическом понимании (как четкое разграничение городских зон по отдель-
ным функциям) и рассматривать городские территории с точки зрения насы-
щенности разными функциями (от моно- к мультифункциональности). Пере-
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ход от типа функциональности к социально-функциональной интенсивно-
сти/насыщенности позволяет анализировать иерархическую дифференциацию 
городских территорий в пространстве основных процессов жизнедеятельности 
населения. 

Синтез морфологического и социально-функционального подходов нахо-
дит свое органичное завершение в средовом. Введение в теоретическую мо-
дель анализа элемента «городской среды» как совокупности взаимосвязанных 
условий, в которых протекают процессы жизнеобеспечения и жизнедеятельно-
сти населения, обеспечивает методологическую «связку» морфологической 
формы, социально-функционального содержания и средового «окружения» 
(рисунок). 

 

Рис. Теоретическая модель анализа территориальной  
дифференциации среды мегаполиса 

Феномен городской среды является чрезвычайно многослойным, в силу 
этого имеющим множество трактовок и аспектов рассмотрения. Для архитек-
торов, городских планировщиков городская среда – это прежде всего матери-
ально-вещный субстрат, определяющий специфику предметно-простран-
ственной организации города (конфигурация улиц и кварталов, здания, дома, 
сооружения, транспортные, инфраструктурные, коммуникационные сети). 

Городская среда в рамках географического и экологического предметного 
поля – это природно-естественные условия, составляющие экосистему города. 
К ним относятся ландшафтно-рельефные особенности территории, наличие 
или отсутствие водоемов, качество воздуха, воды и т.д. Главные акценты со-
циологической интерпретации городской среды находятся в социальной плос-
кости ее рассмотрения. Городская среда насыщена разнообразными взаимо-
действиями индивидов, общностей, групп. Эти взаимодействия происходят 
в различных сферах: экономической (трудовая деятельность); политической 
(взаимодействия власти и населения); социокультурной (взаимодействия 
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в сфере образования, культуры и досуга); коммуникационной (повседневные 
взаимодействия жителей друг с другом) [14, с. 23–24]. В таком ключе город-
ская среда может рассматриваться и «как интерференция интересов различных 
групп населения и способов организации их жизнедеятельности в материаль-
но-экономических, социально-институциональных и ценностно-смысловых 
аспектах» [15, с. 208]. При этом сами горожане (индивиды, группы, сообщест-
ва) выступают, с одной стороны, «пользователями» среды, с другой стороны, 
частью (элементом) самой среды и ее «со-здателями».  

Проводя границы в трактовках городской среды с точки зрения различ-
ных наук, необходимо отметить, что современное урбанистическое знание (ча-
стью которого является и социология) идет по пути движения к междисципли-
нарным альянсам. Взаимовлияние социального и несоциального в интерпрета-
ции городской среды не только не оспаривается современными социологами, 
но и признается важнейшим методологическим императивом. Так, например, 
в акторно-сетевой концепции Б. Латура, обращенной к анализу «материально-
го», предлагается отказ от узкой оптики «социальности» и признание того 
факта, что не только индивиды выступают акторами, но и материальные объ-
екты, вещи, предметы, существа («актанты») являются активными и равно-
правными участниками взаимодействий, определяя и репрезентируя жизнен-
ную среду [16]. 

В отечественной социологической науке идеи взаимосвязи и взаимообу-
словленности окружающей среды и социума находят отражение в концепции 
социально-экологического городского метаболизма О.Я. Яницкого, экоантро-
поцентрической (человеко-средовой) концепции Т.М. Дридзе. По мнению 
О.Я. Яницкого, включенность человеческих сообществ, групп, организаций, 
институтов в процессы энергетического, информационного, биофизико-
химического обмена составляет суть городского метаболизма как взаимовлия-
ния социальных форм жизни и окружающей среды [17]. В более широком кон-
тексте интерпретируется метаболизм Т.М. Дридзе как интерактивный обмен 
человека не только с природной средой, но и с его социокультурным окруже-
нием. Поэтому городскую среду составляет комплекс элементов: естественно-
природный, «рукотворный», информационно-символический, социопсихоан-
тропологический [18, с. 134–135]. 

Архитектурно-градостроительные науки, в свою очередь, активно «втор-
гаются» в поле социологических категорий, рассматривая социальные процес-
сы, человека и его поведение в городе как необходимое «звено» формирования 
целостного урбанистического знания, а также информационную основу для 
материально-предметного обустройства городской среды. Один из основате-
лей российской школы урбанологии и социально-градостроительных исследо-
ваний Л.Б. Коган обосновывает важность расширения границ средового под-
хода, включая в его плоскость не только архитектурно-градостроительную со-
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ставляющую, но и социокультурные процессы [19]. В.Л. Глазычев характери-
зует городскую среду как взаимосвязь (сопряженность, соотнесенность) пред-
метно-пространственного окружения, обстановки и поведения, взаимодейст-
вия людей в этой предметно-пространственной обстановке. Различные вариан-
ты сочетаний планировочного и предметного каркаса «города-тела», 
социоантропогенного и природного ландшафта определяют специфический 
«рисунок» городской среды, тогда как гармоничная уравновешенность между 
социоантропогенным, предметно-пространственным и природным контекстом 
определяет ее качество [20].  

Очевидно, что понимание городской среды как исключительно матери-
ально-предметного окружения либо, наоборот, дематериализованного фено-
мена признается современными исследователями методологически непродук-
тивным. Позиция целостности различных областей урбанистического знания 
предполагает рассмотрение городской среды как комплекса взаимосвязанных 
условий – естественно-природных и искусственно созданных, материальных и 
нематериальных, вещных и не-вещных. Городская среда в совокупности, а 
точнее, интерференции составляющих ее элементов предстает как среда для 
реализации жизнеобеспечивающих (физическое существование и воспроиз-
водство, сохранение здоровья, безопасность) и жизнедеятельностных (работа, 
повседневные рутинные и потребительские практики, коммуникация, образо-
вание, культурное развитие, отдых) потребностей населения. Практические 
возможности реализации разнообразных потребностей характеризуют опреде-
ленное качество городской среды, которое в масштабе мегаполиса не является 
однородным. Среди ключевых показателей оценки качества среды в разрезе 
территориальных образований можно выделить экологическую ситуацию, 
безопасность, социально-бытовые объекты шаговой доступности, транспорт-
ную инфраструктуру и расположение микрорайона относительно ключевых 
объектов общегородского значения, наличие рабочих мест, локальную куль-
турно-образовательную и коммуникативную среду, потребительскую и рек-
реационно-досуговую инфраструктуру, эстетические визуальные характери-
стики микрорайона (внешний вид зданий, благоустройство придомовых терри-
торий, чистота улиц). 

Таким образом, предлагаемая в статье модель исследования территори-
альной дифференциации среды мегаполиса позволяет осуществить комплекс-
ную позиционную оценку городских микрорайонов. Позиция каждого микро-
района в городском пространстве определяется социально-функциональной 
насыщенностью и качеством средовых условий, обеспечивающих возможно-
сти реализации спектра потребностей и практик горожан.  

 
Статья подготовлена при поддержке Совета по грантам Президента 
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O.V. Notman 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR STUDYING  

THE TERRITORIAL DIFFERENTIATION  

OF THE METROPOLIS ENVIRONMENT 

The recent changes in the development of Russian metropolises lead to the growing disparities in 
the infrastructural, environmental, functional characteristics of urban areas and various kinds of spatial 
inequalities. The development of a methodology for studying the territorial differentiation of metropolises 
in the aspect of unequal conditions for the population's life becomes increasingly relevant. The theoretical 
research model proposed by the author is based on a sequential synthesis of three approaches – mor-
phological, social-functional, and environmental. From the standpoint of the morphological approach, the 
choice of the initial structural units of analysis – residential territories is substantiated. Microdistricts as 
territories with functional and environmental homogeneity prove to be optimal for comparison of residen-
tial units. In accordance with the choice of the morphological unit, a different interpretation of the classical 
functional principle of urban zoning is proposed. The transition from the type of functionality to socio-
functional saturation in the aspect of key processes of the population's life (habitation, work, leisure) al-
lows building a hierarchy of urban microdistricts – from mono- to multifunctionality. In turn, the urban envi-
ronment in the totality of its constituent elements (natural and artificially created, material and non-
material) provides practical opportunities for the satisfaction of various population needs. Thus, a com-
prehensive positional assessment of microdistricts is determined by the socio-functional saturation and 
quality of environment for the implementation of needs and practices of citizens (vital, daily routine, com-
municative, cultural, educational, recreational and consumer). 

Keywords: metropolis, territorial differentiation, morphological, socio-functional and environmental 
approaches, quality of the urban environment. 
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