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Аннотация: в статье представлены результаты исследования, проведенного на материале го-
родов Южного федерального округа в 2018 году. Зафиксированы корреляции между типом горо-
да и наличием элитного жилья. Прослежена пространственная проекция социального равенства 
на основе оценок горожан возможности равного доступа к публичным пространствам. Отмечено, 
что определенная часть горожан готова ограничивать право других людей на равный доступ к тер-
риториальным ресурсам города в целях собственной безопасности.
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A PERSON IN A CITY WITH RESTRICTED ACCESS  
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Abstract: the article presents the results of a study conducted on the material of the cities of the South-
ern Federal District in 2018. Correlation was recorded between the type of city and the availability of luxury 
housing. The spatial projection of social equality is traced based on assessments of citizens of the possibility 
of equal access to public spaces. It is noted that a certain part of the townspeople is ready to limit the right 
of other people to equal access to the territorial resources of the city for their own safety.
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Развитие предметно-пространственной среды городов теперешней Рос-
сии определяется различными положениями/статьями Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации, национального проекта «Жилье 
и городская среда», Стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, Стратегии государственной культурной полити-
ки на период до 2030 года. Сложность подготовки программ, реализующих 
эти стратегии, связана с тем, что городская среда современных городов пред-
ставляет собой пеструю картину: в ней сочетаются разные типы пространств, 
реализуются всевозможные практики, репрезентируются смыслы различных 
культур. Сложноорганизованность среды позволяет сосуществовать и взаи-
модействовать субъектам с разнонаправленными интенциями и интересами, 
смешивать проявления социального равенства и расслоения, богатства и бед-
ности, доступности и сегрегации. В условиях резкой социально-экономиче-
ской дифференциации весь потенциал города (его территории, инфраструк-
тура и т. д.) не могут распределяться справедливым образом: еще Д. Харви 
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зафиксировал заинтересованность большого бизнеса в максимальной при-
были в краткосрочной перспективе [1], что в тандеме с его монопольной 
властью зачастую трагическим образом влияет на принимаемые простран-
ственные решения. Согласование интересов большого бизнеса и горожан 
происходит с помощью политических и финансовых институтов, которые 
в большей или меньшей мере, но учитывают мнения и оценки горожан. Вы-
борка исследования — многоступенчатая: выделено 8 субъектов Южного фе-
дерального округа (Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская области, Республика Крым и город федерально-
го значения Севастополь); выбраны 5 типов городов (крупнейший, крупный, 
большой, средний, малый); внутри каждого типа сами города определялись 
случайным образом (путем жеребьевки). Общий объем выборочной совокуп-
ности составил 1532 человека. В качестве методов сбора первичной социаль-
ной информации ‒ наряду с анкетированием ‒ были использованы наблю-
дение, анализ документов, фотофиксация.

Французские социологи еще с 50-х годов ХХ в. приступили к изучению 
морфологии городского расселения, детерминируемой экономическим 
и культурным расслоением общества. В нашей стране в доперестроечный пе-
риод социально-территориальные различия изучались спорадически и не свя-
зывались (по понятным причинам) с социальным неравенством. Поэтому 
важнейшим этапом в исследовании социально-пространственной сегрега-
ции на материале Москвы стали работы О. Е. Трущенко. Она показала, что со-
циально-пространственная сегрегация может осуществляться двумя путями: 
социальные низы могут просто вытесняться за пределы символически цен-
ных пространств или их представители физически могут жить по престиж-
ным адресам, однако оставаться лишенными «доступа ко всем локализован-
ным здесь благам» [2, с. 121].

Мы не обращаемся в данном случае к проблеме престижного адреса: 
наше внимание сосредоточено на наличии разнородных районов в городе 
‒ элитных и трущобных. И. А. Вершинина отмечает, что «современные го-
рода по всему миру имеют и теневую сторону…», а «… Российская Федера-
ция — страна с самым высоким темпом роста трущоб» [3]. Проявления со-
циально-пространственной стратификации в российском городе сглажены 
в силу глубокого «советского наследия» с его уравнительными принципами 
жилищного строительства и городского планирования, с универсализацией 
и идеологизацией историко-культурной памяти и ее репрезентации в город-
ских пространствах. Однако научный интерес к проблеме возрастает в силу 
все более отчетливой тенденции углубляющейся социально-экономической 
дифференциации населения, что неизбежно приводит к отражению неравен-
ства в социально-пространственной среде: в подходах к планировке и пере-
стройке городов и оформлению публичных пространств, в специфике рынка 
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недвижимости и трансформации представлений горожан о привлекательно-
сти, значимости, престижности или культурных, исторических, социальных 
смыслах объектов городского пространства.

Модели расселения в городах советской эпохи не имели ярко выраженно-
го социально-поляризованного характера, хотя наличие «дворянских гнезд» 
(для партийной номенклатуры), добротных домов-«сталинок» и кооператив-
ного жилья для более состоятельных граждан, спальных районов и рабочих 
поселков при заводах было очевидно. По мере разворачивания постперестро-
ечных процессов экономическая дифференциация неизбежно сопровожда-
лась пространственной дифференциацией, имеющей тенденцию к поляри-
зации. В городах на Юге России еще не сложились те зоны, о которых писал 
Питер Маркузе («роскошные зоны», «джентрифицированные» кварталы, 
кварталы муниципального жилья). Исключение, пожалуй, составляют лишь 
пригороды для формирующейся буржуазии и «покинутый» город (причи-
ны этого исключения требуют особого рассмотрения). Обозначенные выше 
зоны не сложились по причине хаотичного захвата девелоперами относитель-
но свободных для застройки участков городской территории. Однако тенден-
ция к пространственной поляризации богатых и бедных слоев населения ви-
зуализируется достаточно отчетливо.

Для современного южно-российского города характерна социально-про-
странственная стратификация на элитные районы и районы трущоб, о чем 
свидетельствуют как ответы респондентов, так и корреляция анкетных дан-
ных с многочисленными визуальными материалами. Трущобы понимают-
ся как неблагоустроенное жилье низкого качества с дефицитом социальной, 
коммунальной и иной инфраструктурой, к трущобам относятся как отдель-
ные здания, так и целые районы. Согласно критериям ООН, к числу факторов 
жилищного неблагополучия относятся отсутствие чистой воды и канализа-
ции, незащищенность от погодных условий, перенаселенность, аварийность 
жилья, отсутствие у жильцов права на жилье и пр.

Жители Южного региона России не игнорируют наличие контрастов в жи-
лье у бедных и богатых слоев населения: 78,8 % опрошенных уверены в су-
ществовании элитного жилья в их городах. Прослеживается тенденция: чем 
крупнее город, тем заметнее наличие элитного жилья: 91,2 % респондентов 
в крупнейших городах, 87,6 % — в крупных, 68,7 % — в больших, 63,4 % — 
в малых — отмечают наличие кварталов элитного жилья. Эту линию наруша-
ют лишь жители средних городов (72,7 %), превосходя процент опрошенных 
в больших городах. Значителен процент опрошенных, отмечающих наличие 
трущоб в их городах: 80,4 % опрошенных — в крупнейших городах, 82,4 % — 
в крупных, 56,6 % — в больших, 53,6 % — в средних, 43,4 % — в малых. Эти 
цифры говорят о том, что чем крупнее город, тем более разителен контраст 
между богатыми и бедными районами, что и фиксируется горожанами при 
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оценке визуального пространства города. Наличие подобного рода разрыва 
разрушает представление россиян о равенстве людей, о социальной справед-
ливости и социальных гарантиях.

Проблема социального равенства имеет еще одну пространственную про-
екцию: равный доступ к публичным пространствам. Феномен огоражива-
ния становится все более частым явлением в наших городах: огораживаются 
не только режимные объекты, территории больниц и кампусов, но и дворы 
многоквартирных домов. Даже там, где видимых барьеров нет, ограничения 
фактически существуют. Так, если в Ростове 35,8 % опрошенных жителей ут-
верждают, что «в городе есть места, которые они хотели бы посетить, но не мо-
гут туда проникнуть из-за негласного ограничения доступа «Только для сво-
их» (или только для людей «с кошельком»)», то в Гуково (город Ростовской 
области) таковых насчитывается только 5,0 %, в Сальске (город Ростовской 
области) — 7,0 %. Это означает, что отсутствие богатых людей в городе и отно-
сительное равенство горожан (равенство в данном случае в бедности) отнюдь 
не свидетельствует о процветании города, что и не делает людей счастливы-
ми. Недаром только 10,5 % гуковчан считают, что «жизнь в этом городе делает 
их счастливыми», в Ростове же таковых насчитывается 38,9 % респондентов. 
При этом в Гуково существует больший запрос на утверждение идей соци-
альной справедливости и равенства. Так, при ответе на вопрос «Считаете ли 
вы, что огораживание многоквартирных домов и дворов является правиль-
ным?», только 10,0 % респондентов-гуковчан подтвердили, что это явление 
правомерно. С ними солидарны жители Новошахтинска (8,3 % респонден-
тов), тогда как в Ростове-на-Дону таковых оказалось уже 35,0 % опрошенных 
жителей, в Краснодаре — 35,7 %, в Таганроге — 54,3 %, в Аксае — 80,0 %. Это 
достаточно большое количество людей, считающих подобное огораживание 
правильным, «хотя оно и ограничивает право ходить по городской террито-
рии», т. е. горожане готовы ограничивать права других людей. Безопасность 
ценится выше, чем право на равный доступ к территориальным ресурсам. 
Этот факт подтверждает начало эрозии ценности равенства.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-011-00841.
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