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Современное состояние историко-
архитектурной среды района 
Хамовники

Историко-архитектурная среда Москвы самобытна и неповтори-
ма, в ней прослеживается эволюция городского пространства. Основной 
тканью исторической городской среды является жилая застройка, которая 
больше всего подвергается перестройкам и изменениям в процессе разви-
тия города. Вместе с усилением процессов пространственно-социальной 
сегрегации столица стала отчетливее делиться на престижные и не пре-
стижные районы, претерпевая серьезные архитектурные изменения, свя-
занные с точечной застройкой центра города. 

К концу 90-х самым престижным местом, лидером по количе-
ству жилья класса «люкс» на месте исторических кварталов стала так на-
зываемая «золотая миля», включающая районы  между Пречистенкой, 
Остоженкой и набережной Москвы-реки [1; 2].  Стихийная реконструк-
ция Москвы медленно стирает ту исторически-сложившуюся прослойку 
московской интеллигенции, которая сейчас затеряна на периферии, в то 
время как элитное жилье поглощает памятники архитектуры. От бесконеч-
ных строек и реконструкций в Москве страдают простые москвичи: шум, 
грязь, отсутствие удобного проезда машин и прохода пешеходов, и многое 
другое. Но больше всего страдает сам город, чье лицо меняется день от дня. 

С одной стороны, современный градостроительный подход к со-
хранению исторического наследия должен предполагать охрану не только 
отдельных ценных объектов градостроительства, но и окружающей их 
городской среды, в условиях которой возникли и существуют памятники 
архитектуры [3].  С другой стороны, мы наблюдаем противоречивость в со-
блюдении этих правил  в современной Москве:  за последние 10-15 лет 
происходит процесс уплотнения центра города, и многие районы, к сожале-
нию, утеряны безвозвратно. По материалам наших интервью с горожанами 
можно сказать, что данное явление приводит к тому, что жители столицы 
перестают идентифицировать себя со своим городом, с привычной для 
них пространственной и социальной средой, лишь в памяти оставляя тот 
город, в котором они родились и выросли. 

Таким образом, вслед за изменениями историко-архитектурной сре-
ды района Хамовники происходят социальные процессы, связанные с уси-
лением социальной сегрегации и утратой важных ориентиров идентичности 
для горожан.
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