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В статье выделяются различные причины углубления социального 

неравенства, анализируется влияние миграции на социальную структуру 

современных городов. Рассматривается новая городская маргинальность, 

которая связывается с проблемами интеграции мигрантов и беженцев, 

процессами изменения их идентичности. 

ABSTRACT 

The article is devoted to various causes of the deepening social inequality; 

the impact of migration on the social structure of modern cities is analyzed. The 

new urban marginality is considered as associated with the problems of migrants 

and refugees integration, changes of their identity. 
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Социальная структура современных городов претерпевает 

значительные трансформации, связанные с ростом социального неравенства. 

Социальное неравенство – одна из главных тем социологической науки, 

которая традиционно находится в центре внимания ученых. Сильная 

поляризация может привести к серьезным социальным конфликтам и 

потрясениям, поэтому рост неравенства между разными социальными 

группами в обществе и между странами традиционно вызывает 

беспокойство. Тем не менее, необходимо отметить углубление социального 

неравенства в современном мире как внутри стран, так и между ними, что 

угрожает социальной стабильности. Можно констатировать факт 

формирования глобальной элиты, которая малочисленна, но обладает 

большей частью мирового богатства. Доклад компании Oxfam, 

представленный перед началом Всемирного экономического форума в 

Давосе в январе 2016 года, указывает на то, что пропасть между бедными и 

богатыми достигла новых рекордов. Эксперты компании подсчитали, что 
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2015 году 62 богатейших человека мира владели таким же состоянием, что и 

3,6 млрд беднейших жителей планеты, причем состояние богачей за 

последние пять лет выросло на 44%, а бедняки потеряли 41%, то есть 

пропасть между ними растет [13; 2]. 1% самых богатых людей мира владеет 

большим состоянием, чем все остальные вместе взятые, им принадлежит 

50,1% мирового благосостояния; 10% богатых людей мира владеют уже 

87,65% материальных ценностей [15; 99, 110]. Неравномерность 

распределения богатства усиливается, а масштабы бедности растут. Это 

ведет к росту относительной депривации и, как следствие, девиантного 

поведения. 

Социальное неравенство ярче всего проявляется в городах, где в 

непосредственной близости друг от друга могут располагаться элитные 

кварталы и районы трущоб. Бедность становится преимущественно 

городским явлением, так как число жителей трущоб растет быстрее, чем 

население планеты в целом. Мигранты, которые ищут в городе «лучшей 

жизни», зачастую пополняют ряды бедняков и способствуют обострению 

социальных проблем. Семьи с низким уровнем доходов значительно чаще 

страдают от неудовлетворительного состояния здоровья, и эта 

несправедливость в отношении здоровья проистекает из расхождений в 

социальных и бытовых условиях жизни. Причем, эта проблема существует 

почти во всех странах.  

Можно выделить несколько причин усиления неравенства. Главной из 

них следует назвать трансформацию рынка труда вследствие становления 

посттрудового общества. Информационная революция привела к 

сокращению числа рабочих мест и распространению гибкой занятости, 

лишающей работника множества социальных льгот и гарантий. По данным 

социологических исследований, проблема безработицы – одна из наиболее 

значимых для российской молодежи [6; 445-446], что свидетельствует о том, 

что последствия трансформации рынка труда хорошо осознаются и тревожат 

тех, кто только начинает свою профессиональную карьеру. Г. Стэндинг 
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говорит о том, что в новой мировой классовой структуре стремительно 

растет прекариат, ставший, в первую очередь, следствием расширения 

гибкой занятости. Прекариат – это «новый опасный класс», который лишен 

гарантий занятости и ряда социальных льгот; прекариатизироваться – значит 

переходить к нестабильному существованию, когда человек живет 

сиюминутным, не имеет четкой самоидентификации или ощущения, что он 

может добиться большего [11; 36]. Реакцией на расширение прекариата стало 

распространение идеи безусловного дохода, которая широко обсуждается в 

Финляндии и вынесена на референдум в Швейцарии. Однако далеко не все 

страны могут предложить своим гражданам подобные гарантии. Наоборот, в 

ряде стран неравенство растет, а социальные программы сокращаются. На 

постсоветском пространстве данные тенденции стали следствием 

трансформации политической системы, которая также может быть причиной 

усиления социальной поляризации. Еще одним фактором изменения 

социальной структуры в современных обществах часто становятся 

интенсивные миграционные процессы. Количество мигрантов растет, однако, 

ресурсы, выделенные на социальные программы, как правило, ограничены. 

Проблемы, возникающие при адаптации многочисленных мигрантов к 

принимающему обществу, приводят не только к увеличению числа бедных, 

но и к фрагментации социума. 

Таким образом, в современных городах активно формируются 

параллельные пространства, жители каждого из которых характеризуются 

своим собственным жизненным миром. Структурные позиции в системе 

производства и потребления, связанные с определенным образом жизни, 

предполагают кардинальные отличия в финансовых средствах и 

социокультурных навыках. Это ведет к формированию дуального города, в 

котором активно идет процесс пространственной сегментации.  

Те, кто принадлежит к привилегированному слою, обладают широкими 

возможностями и правом выбора. Их свобода самостоятельно решать свою 

судьбу, в частности, выбирать место проживания, ослабляет связи с городом, 



316 
 

лишает их привязанности к нему. Как констатирует З. Бауман, «люди 

“высшего слоя” явно не принадлежат месту, в котором они проживают. 

Мысленно они находятся (или, скорее, плавают) в другом месте. Можно 

предположить, что, помимо того, что их никто не трогает, что они вольны 

сами распоряжаться своим временем и что они гарантированно получают 

услуги, необходимые для определенного жизненного комфорта, у них нет 

никаких иных интересов в городе, где находится их место жительства» 

[1; 35]. Таким образом, высшие слои общества постепенно «отрываются» от 

городов, в которых они живут, чтобы стать частью глобального 

пространства. Имеющиеся возможности для пространственных перемещений  

способствуют утрате чувства принадлежности определенному городу и 

способствуют развитию космополитизма. Данная тенденция будет 

углубляться, благодаря появлению новых информационных технологий, 

открывающих для представителей высших слоев не только дополнительные 

возможности по включению в глобальный рынок труда, но  и создающих 

иллюзию, что обладание ими способно предоставить «свободу и время 

понять самого себя, выделить самое важное в жизни, избавится от 

стереотипов, навязанных современным обществом потребления» [7; 126].  

Те, кто не смог стать частью глобальной космополитичной элиты, в 

полной мере испытывают на себе все негативные последствия глобализации. 

Гибкий капитализм оказался гораздо жестче традиционного: если в 

традиционном веберовском треугольнике бюрократии вознаграждение 

предоставляется за работу, которую работник выполняет лучше всего, то в 

гибкой корпорации оно предоставляется командам, которым удается 

обыграть другие команды, то есть победитель получает все, а усилия 

проигравших участников больше не вознаграждаются [9; 100]. Таким 

образом, неравенство в доходах стремительно растет. Одновременно с этим 

тает уверенность в завтрашнем дне, так как в условиях участившихся 

экономических кризисов многие компании действуют вполне рационально и 
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легко сокращают «лишних» сотрудников, перекладывая заботу о них на 

социальные службы.  

Особенно тревожная ситуация сложилась на постсоветском 

пространстве, где наблюдается довольно высокий уровень бедности. 

Эксперты Программы развития ООН отмечают, что увеличение уровня 

неравенства и бедности в странах Европы и Центральной Азии привело к 

тому, что в странах региона появились так называемые «новые бедные», в 

числе которых работающие малоимущие (включая работников сферы 

образования, здравоохранения, науки и искусства). Относительно равное 

распределение доходов, имевшее место в советское время и даже в начале 

постсоциалистического периода, предоставляло возможности относительно 

широкого доступа населения к системе социального обеспечения. Однако 

сегодня эти преимущества во многом утрачены, а проблемы неравенства 

приобретают такой же характер, что и в развивающихся странах в других 

регионах. Бедность давно стала серьезной проблемой в Грузии, 

Таджикистане, Кыргызстане и Армении, что заставило жителей этих стран 

пополнить ряды трудовых мигрантов. 

Именно мигранты являются социальной группой с минимальным 

уровнем защиты. У большинства иностранных рабочих (которых в мире уже 

более 240 млн [2]) нет никакой медицинской страховки, многие лишены 

доступа к медицинской помощи. Зачастую они не имеют возможности для 

защиты своих прав, находясь в полной или частичной языковой изоляции, 

боясь обратиться за помощью или не зная законы страны пребывания. 

Мигранты, оказавшись в мегаполисе в поисках лучшей жизни, как правило, 

сталкиваются с трансформацией своей идентичности, связанной с процессом 

адаптации к новой для себя социокультурной среде. 

В 1950-1970-е годы интенсивная внешняя миграция не рассматривалась 

как серьезная проблема, более того, многие европейские страны приглашали 

к себе мигрантов для выполнения неквалифицированной непрестижной 

работы, которая не была востребована среди местного населения. Например, 



318 
 

Германия активно приглашала «гостевых рабочих» (gastarbeiter), которые 

должны были покинуть страну после выполнения работы, предусмотренной 

их контрактом. Сначала соблюдался принцип ротации, предполагавший 

постоянную смену рабочих, возвращение домой тех, чей срок контракта 

истек. Однако после отмены принципа ротации, неудобного для 

работодателей, трудовые мигранты смогли получать вид на жительства и 

перевозить в принимающие их страны свои семьи, аргументируя это тем, что 

остаются работать на длительный срок.  

Однако в начале XXI столетия миграционные процессы приводят к 

серьезным трансформациям социальной структуры и городского 

пространства. Л. Вакан говорит о появлении нового режима городской 

маргинальности вследствие завершения фордистской эпохи: город, по его 

словам, становится местом зарождения новой бедности, которая становится 

все более длительной, если не постоянной [3; 265-266]. Новая городская 

маргинальность оказалась связана, в том числе, и с проблемами интеграции 

мигрантов и беженцев, количество которых в Европе катастрофически 

растет. Даже странам с сильным социальным государством и более или 

менее сегрегированными городами лишь частично удалось победить 

феномен маргинальности, но не уничтожить его полностью. Кроме того, 

наблюдается постоянное углубление пропасти между неблагополучными 

районами и теми, где живут более успешные социальные группы.  

Однако, освоившись, мигранты могут начать диктовать свои правила 

коренным жителям, и иногда ситуация кардинально меняется столь 

стремительно, что вынуждает «местных» покидать родные места, 

освобождая их для внезапно ставших большинством мигрантов. В качестве 

одного из примеров можно привести ситуацию в небольшом итальянском 

городе Прато, недалеко от Флоренции, основная часть жителей которого 

была занята в текстильной и швейной промышленности. В конце 80-х гг. 

прошлого столетия в этот город, являвшийся воплощением социальной 

солидарности и умеренности, приехала небольшая группа китайских 
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мигрантов численностью 38 человек; по прошествии 20 лет в Прато 

находилось около 4200 китайских предприятий и 45 тысяч рабочих из Китая, 

что составляло пятую часть населения города. Тем самым, были подорваны 

устои традиционной культуры, социальной структуры и городского 

пространства [11; 15-16]. 

Городское сообщество, несмотря на свою гетерогенность, раньше 

обладало широкими возможностями для социального контроля. Горожане 

довольно четко проводят границу между «своими» и «чужими», заставляли 

мигрантов искать пути интенсивной адаптации для включения в ряды 

«своих». Однако поведение мигрантов, ориентированное на сохранение 

верности социокультурному ядру прежней общности, не позволяет 

сформировать у горожан единую социокультурную идентичность, 

дестабилизируя различные сферы городской жизни. Тем самым снижается 

качество жизни коренного населения. 

Каждая страна, принимающая мигрантов, сталкивается со своими 

собственными проблемами. С одной стороны, однородный состав мигрантов 

облегчает задачу принимающего государства, поскольку в ряде случаев 

принимаются типические решения по отработанному шаблону. Однако 

большое число мигрантов из одних и тех же стран может быстро привести к 

формированию мощной диаспоры, которая, отстаивая свои интересы, 

начинает вступать в различного рода конфликты с коренным населением 

страны, тем самым способствуя росту популярности правых партий. 

Создание условий для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов является одним из приоритетных направлений 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. 

Однако различные города и регионы имеют свою специфику. Главная 

особенность Москвы – гетерогенность миграционных потоков. Как 

справедливо замечает О.И. Вендина, «”Безграничная агломерация”, которой 

по сути является Москва, – это сложный объект управления, обладающий 

высокой степенью неопределенности» [4; 24]. Поэтому Москва особенно 
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остро нуждается в разработке собственной стратегии адаптации 

многочисленных мигрантов, формировании у них той идентичности, которая 

будет способствовать поддержанию нормального функционирования города.  

Одна из проблем Москвы заключается в том, что мигранты ни одной из 

социальных групп не признаются «своими», а поэтому просто вынуждены 

создавать свои параллельные социальные институты и уходить в теневую 

сферу [5; 293]. Эксперты отмечают в Москве наличие проблемы претензии 

культурного большинства на доминирование и нежелания вступать в 

культурный диалог. Недовольство и постоянные жалобы местных жителей на 

девиантное, зачастую преступное поведение мигрантов в районах 

расположения миграционных служб повлияли на принятие решение УФМС 

РФ по городу Москве об открытии единого Многофункционального 

миграционного центра на территории Новой Москвы. Миграционный центр 

начал свою деятельность 12 января 2015 года на территории Троицкого 

округа, вблизи деревни Сахарово. Мигранту предлагается весь комплекс 

услуг по легализации его пребывания на территории РФ, включая 

медицинскую справку, сдачу необходимых экзаменов для получения 

патентов и многое другое. Данный центр принимает заявления на получение 

патента от иностранных граждан, проводит тестирование иностранных 

граждан на предмет владения русским языком, знания истории России и 

основ законодательства Российской Федерации, позволяет провести 

медицинское освидетельствование иностранных граждан, которые могут 

получить документы об отсутствии у них наркотической зависимости и 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

[8]. Создание центра решило сразу же множество задач как для москвичей 

(относительное спокойствие в жилых кварталах, где ранее располагались 

соответствующие службы), так и для мигрантов, которые получили 

возможность оформить все необходимые документы в одном месте, экономя 

время и силы. 
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Мигранты в современном мире вынуждены мириться с низкими 

зарплатами, краткосрочными контрактами и отсутствием льгот. Они не 

являются социальными изгоями, но, как правило, не могут стать 

полноценными членами принимающего их общества. Зачастую, мигранты – 

«гости, которых с трудом терпят» [11; 203]. Современный гибкий капитализм 

признает только взаимовыгодное сотрудничество, то есть использование 

окружающих для достижения собственных целей. Мир вокруг нас 

проникается все большим безразличием. Индифферентность характерна не 

только для сферы трудовых отношений, она довольно быстро проникает в 

область межличностных взаимодействий и даже затрагивает институт семьи. 

Диалектика гибкости и безразличия, по мнению Р. Сеннета, проявляется в 

городском пространстве в трех формах: во-первых, в утрате физической 

связи с городом, во-вторых, в стандартизации городской среды и, в-третьих, 

в рационализации семейных и межличностных отношений [9; 101]. 

Высокая мобильность размывает социальную структуру современных 

городов, меняет систему ценностей, отношение к собственности, 

общественным пространствам и исторической памяти. Мы наблюдаем 

серьезную трансформацию идентичности, спровоцированную гибкостью и 

подвижностью социального пространства. Социальные отношения, 

пронизанные рациональностью, а, следовательно, безразличием, с одной 

стороны, способствуют расширению сети контактов и росту интенсивности 

мобильности; но, с другой стороны, мы наблюдаем, что «личность 

размазывается, или делается мобильной, как цепочка следов» [12; 145]. 

Количество беженцев, ищущих спасения от войн и голода в Европе, 

увеличилось почти в два раза за 2014 год, продолжило расти с еще большей 

скоростью в 2015 году, и в начале 2016 года нет никаких оснований говорить 

о сокращении миграционных потоков. По данным Евростата, 

опубликованным в июне 2015 года, годом ранее в странах ЕС уже 

насчитывалось более 120 тысяч мигрантов из Сирии и более 40 тысяч из 

Афганистана [14; 3].Однако миграционная катастрофа, масштабы которой 
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стремительно растут, возникла не в этом году и даже не пять лет назад. Еще в 

июне 2008 года на итальянском острове Лампедуза появился памятник, 

посвященный тысячам мигрантов, погибших в море, пытаясь попасть на 

территорию Европы. То есть уже тогда для многих было очевидно, что 

тысячи жертв свидетельствуют о десятках тысячах нелегальных мигрантов. 

Этот мемориал назвали «Ворота в Европу». Ворота, которые для многих 

людей оказались недосягаемыми. Но что они обозначают для самой Европы? 

Ее жителей уже не спрашивают о том, готовы ли они принять гостей. Ворота 

берут штурмом. Поэтому возникает вопрос: не лишаются ли европейцы 

своего дома? 
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