
Глава 15
Жилищная  стратификация :

жилье как элемент материального 
благосостояния

Распространенный предмет современных стратификационных 
исследований — дифференциация ресурсообеспеченности различ-
ных социальных групп. При этом анализ материального благосо-
стояния  семей и индивидов, как правило, не ограничивается ис-
пользованием одиночного индикатора (уровень доходов), 
а расширяется в рамках многомерной системы индикаторов, среди 
которых, помимо доходов, учитываются сбережения, жилищная  
обеспеченность, имущественная обеспеченность [Средние классы…, 
2003; Тихонова, 2014]. Каждый из упомянутых индикаторов также 
может иметь внутреннюю многомерную структуру. В данной главе 
мы рассмотрим жилищную обеспеченность  россиян в контексте 
анализа социальной структуры, стратификации и паттернов  соци-
альной мобильности . В данной главе мы рассмотрим жилищную 
обеспеченность россиян в контексте анализа социальной структу-
ры, стратификации и паттернов социальной мобильности, исполь-
зуя данные проекта РНФ «Межпоколенная социальная мобильность 
от XX века к XXI: четыре генерации российской истории»1, а также 
вторичный анализ открытых социологических данных (Российский 

1 Из материалов проекта «Межпоколенная социальная мобильность» 
в анализ включено 85 биографических интервью, проведенных в 2015 г. 
с представителями двух возрастных групп («родители» — 45–50 лет и «дети» — 
25–30 лет), сегментированных по их социально-экономическому статусу 
(руководители и рядовые работники), а также 35 интервью, проведенных 
в 2017 г. с представителями «нового среднего класса» в лице работников 
IT-профессий (три возрастные группы: до 30 лет («дети»), 35–45 («средняя 
группа») и 50–60 лет («родители»)). Эмпирические ресурсы проекта позво-
ляют провести сравнительный анализ по тематике жилища для четырех по-
колений россиян [Социальная мобильность…, 2017], см. также [Судьбы 
людей, 1996]. В данной главе мы используем материалы только по последним 
двум поколениям: «родители» (1965–1970 г.р.), и «дети» (1985–1990 г.р.), 
чтобы соотнести эти результаты с результатами вторичного анализа.
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мониторинг экономического положения и здоровья населения, 
осуществляется НИУ ВШЭ»1; Комплексное наблюдение условий 
жизни населения, проводимое Росстатом2) и данные государствен-
ной статистики (Росстат). Наличие жилья и его характеристики, 
а также статус собственности интерпретируются нами как один 
из важных стратификационных критериев . Микроданные позво-
ляют дополнить статистические показатели в таких аспектах, как 
распространенность владения вторым жильем и концентрация 
жилищных  активов  в группах, выделенных по различным параме-
трам (состав домохозяйства и др.).

Как было показано в наших предыдущих работах [Стрельни-
кова, 2015; Социальная мобильность.., 2017], ситуации смены или 
обретения жилища приводят к изменениям в жизни, восприни-
маемым как важные и влияющие на траекторию жизни . Также они 
становятся своеобразными точками отсчета, позволяющими со-
поставить стартовые и текущие условия жизни, т.е. субъективные 
(оценочные) характеристики жилища, которым обладают члены 
домохозяйства (или, по крайней мере, желают обладать) и которые 
можно рассматривать с точки зрения паттернов социальной мо-
бильности   в качестве одного из критериев жизненного успеха .

Жилье и траектории мобильности

В ходе первого этапа проекта «Интервью-2015» использовалась 
проективная методика «Линия жизни» [Социальная мобильность…, 
2017: 378], которая позволяет увидеть роль жилищных практик 

1 Из материалов РМЭЗ НИУ ВШЭ (сайты обследования RLMS–HSE: 
http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms) в анализ вклю-
чены данные за 1994–2016 гг. Эти данные репрезентируют население России 
по городским и сельским поселениям с различной численностью населения, 
а также по отдельным социально-демографическим группам. Ограничения, 
которые необходимо учитывать при работе с этой базой данных по жилищным 
вопросам, описаны в работе [Черкашина, 2018].

2 Описание Комплексного наблюдения условий жизни населения 
(КОУЖ 2011, 2014, 2016) и базы микроданных доступны на сайте Росстата: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm. На конец 
2018 г. в открытом доступе находятся данные первых трех волн: 2011 (объем 
выборки 9990 домохозяйств), 2014 и 2016 гг. (по 59994 домохозяйств).
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в биографических траекториях . В завершающей фазе интервью 
информанту предлагался лист с различными вариантами жизнен-
ных траекторий (восходящий вектор, нисходящий вектор, посту-
пательное движение, зигзагообразные линии с финальным на-
правлением вверх или вниз, ровная горизонтальная линия, вектор 
вверх с критическим событием, которое помешало либо не поме-
шало дальнейшему движению), из которых можно было выбрать 
тот вариант, который наиболее соответствует его жизненному пути , 
а если ни один вариант не подходил, то можно было нарисовать 
свой. После этого предлагалось, по возможности, объяснить ри-
сунок, подписать ключевые события жизни, которые стали осно-
вой рисунка. В результате было получено 45 рисунков без подпи-
санных событий (они были озвучены устно), и 40 рисунков 
с подписями. Наиболее многочисленной группой подписанных 
рисунков (26 единиц) стали те, в которых обозначены события 
жизни из нескольких сфер одновременно, при этом жилищные 
события (получение жилья, переезд) фигурировали в 16 рисунках 
(см. примеры на рис. 15.1–15.3). Остальные группы подписанных 
рисунков встречались реже: рисунки с сугубо трудовыми событи-
ями в жизненной траектории  — смена должности или сферы ра-
боты (5 единиц), рисунки с семейно-демографическими событи-
ями — путь  от детства до зрелости, рождение детей, браки 
и разводы (5 единиц), неклассифицируемые рисунки — абстракт-
ные, философские (4 единицы). Таким образом, переезды и другие 
жилищные ситуации  в целом являются важными жизненными 
«поворотами» и «перекрестками», поскольку присутствовали почти 
в половине подписанных рисунков.

Жилье как элемент благосостояния

Рассмотрим, как жилище и его свойства могут интерпретиро-
ваться в стратификационном аспекте. Будучи объектом, имеющим 
определенную экономическую ценность и привязку к праву собст-
венности, жилище — занимаемое домохозяйством и принадлежащее 
одному или нескольким его членам, а также другое жилье, принад-
лежащее кому-либо из членов семьи, — является элементом мате-
риального благосостояния . Его принято относить к нефинансовым 
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Рис. 15.1. Изображение линии жизни, ж., 30 лет, поколение «детей»

Рис. 15.2. Изображение линии жизни, ж., 45 лет, поколение «родителей»

Рис. 15.3. Изображение линии жизни, м., 45 лет, поколение «родителей»
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активам  домохозяйства наряду с земельными участками, транспорт-
ными средствами, потребительскими товарами длительного поль-
зования, а также ценностями и объектами интеллектуальной собст-
венности, при этом возможна и стоимостная оценка нефинансовых 
активов [Guidelines for Micro Statistics.., 2013], которую, однако, 
не всегда просто применить при использовании опросных данных.

Жилье является самым важным имуществом домашних хозяйств 
как с точки зрения реализации базовых функций (место обитания 
членов домохозяйства), так и с точки зрения стоимости. В совет-
ское время «профессия или работа, семейный и социальный ста-
тус человека предопределяли, какие возможности имел человек 
для получения жилья» [Кротов, Буравой, Лыткина, 2003: 5]. Это 
влияние не исчезло и в современном обществе: жилищные усло-
вия  во многом предопределяют жизненные возможности через 
тот социальный капитал, который формируется локальным окру-
жением [Ечевская, 2015]. Если же говорить о жилище как об иму-
щественном активе  домашних хозяйств, то в постсоветских стра-
нах доля собственников основного жилища составляет 2/3 и более 
от всех домохозяйств [Aff ordable Housing Database, 2016], что об-
условлено, прежде всего, возможностями практически бесплатной 
приватизации в процессе рыночных реформ. Так, в России с на-
чала 1990-х гг. все жилищные стратегии  и программы были на-
правлены на создание рынка жилья и класса собственников, 
в результате к 1 января 2016 г. было приватизировано 30 557 тыс. жи-
лых помещений (77% всех подлежащих приватизации) [ФСГС. 
Российский статистический.., 2016]. При этом активность граждан 
в реализации своего права на приватизацию напрямую соотноси-
лась с потребительскими свойствами жилища: «чем лучше по ка-
честву и больше по площади жилье имеет семья, тем активнее ее 
«приватизационное» поведение» [Бессонова, Крапчан, 1994: 
30–31]. В целом в первые постперестроечные десятилетия рост 
численности владельцев жилья был обусловлен приватизацией, 
а в последние годы стал заметен эффект роста объемов жилищ-
ного строительства и ипотечного кредитования [Богомолова, 
Черкашина, 2018: 65]. Из-за этого в 2011 г. количество ипотечных 
кредитов превысило число приватизированных за год квартир, 
т.е. купля-продажа с привлечением заемных средств стала основ-
ной стратегией обретения жилищной собственности . Это согла-
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суется с российской жилищной политикой последних лет, соглас-
но которой широкие слои населения должны решать свой 
«жилищный вопрос» самостоятельно при помощи рыночных 
механизмов [Шомина, 2010].

Если говорить о различных видах недвижимости в составе 
нефинансового богатства российских домохозяйств, то к 2016 г. 
собственное жилье было в активе  у 82% жителей нашей страны 
(для сравнения: в 1994 г. эта доля составляла около 50%); дом 
на садовом участке является элементом жилищного капитала  
у 20–23% россиян, причем эта доля сохраняется на текущем уров-
не последние 12 лет; дополнительное жилье (другие квартиры 
и комнаты) к 2016 г. имелись в активе у 8% россиян (для сравнения: 
в 1994 г. эта доля составляла 4%) [Богомолова, Черкашина, 2018].

На макроуровне обеспеченность населения жильем является 
индикатором качества жизни населения, успешности проведения 
реформ, эффективности выбранной экономической модели и мо-
жет быть представлена без дополнительных группировок, т.е. 
применительно ко всему населению. Что касается мезоуровня, то 
здесь важным аналитическим инструментом является определение 
жилищных груп п, т.е. структурирование населения в соответствии 
с жилищными  статусами [Бурдяк, 2015]. Это будет рассмотрено 
в следующем разделе.

Жилищная стратификация : проблемы 
измерения и выбора критериев дифференциации

Жилищные группы — это группы, в которые можно объединить 
индивидов со схожими жилищными статусами . Если эти статусы 
выстроить в иерархичном порядке, то можно говорить о жилищной 
стратификации . Ряд авторов использует термин «жилищные клас-
сы»  [Rex, Moore, 1967; Кротов, Буравой, Лыткина, 2003; Корнев, 
2005], который можно рассматривать как синоним жилищных 
групп 1. Под жилищным статусом  можно понимать довольно 

1 Однако, на наш взгляд, понятие класса может внести некоторую пута-
ницу при попытке соотнести друг с другом жилищные и социальные классы, 
а также при попытке объединить в большие классы множество достаточно 
мелких групп. В работе [Кротов, Буравой, Лыткина, 2003: 3] даже в предисловии 
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большую совокупность характеристик, отражающих как сами 
жилищные условия индивида, так и то, является ли он собствен-
ником какой-либо недвижимости, пригодной для проживания.

Состав и численность жилищных групп меняется с течением 
времени. В советском периоде преобладали наниматели жилья 
на условиях социального найма. В постсоветский период жилище 
из распределяемого ресурса стало элементом нефинансового бо-
гатства, что привело к появлению многочисленной, но неоднород-
ной социальной группы собственников жилья. Также видоизмени-
лись и категории жилищного найма: сейчас он представлен такими 
видами, как социальный наём (от 1 года до 10 лет без права прива-
тизации), муниципальный наём (бессрочный с возможностью при-
ватизации), частный наём (включая безвозмездный и коммерческий, 
сроки определяются согласно договору, без права приватизации).

В целом переход из одной жилищной группы в другую, или 
жилищная мобильность , может быть обусловлен как структурны-
ми, так и индивидуальными факторами. К структурным факторам, 
которые приводят (или потенциально могут привести) к изменению 
жилищного статуса  больших масс людей, можно отнести уже упо-
минавшуюся массовую приватизацию 1990-х гг., изменение ры-
ночных ставок по ипотечному кредитованию, целевые правитель-
ственные программы, а также (в последние годы) и реновацию 
старого жилищного фонда, связанную с высокой степенью изно-
са жилья, и, как следствие, с пересмотром стоимостного эквива-
лента старого и нового жилища. К индивидуальным факторам 
можно отнести самостоятельное улучшение жилищных условий 
с помощью накоплений, ипотечного кредитования, коммерческо-
го найма. В этом случае доля ипотечного кредитования может 
выступать косвенным индикатором наличия или отсутствия воз-
можностей для жилищной мобильности .

Отметим, что некоторые жилищные статусы  могут комбини-
роваться друг с другом: например, индивид может быть одновре-
менно собственником одного жилья и арендатором другого. А мно-

отмечено, что «…зависимость между жилищными и экономическими классами, 
когда в одном типе жилья проживают примерно равные по экономическому 
положению семьи, только формируется. До сих пор, под влиянием социали-
стического наследия, социальные различия проявляются, скорее, во внутрен-
нем убранстве квартиры, а не в типе жилья».
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гие характеристики жилища носят оценочный, субъективный 
характер. Все это приводит к серьезным сложностям как при по-
пытке измерения жилищных статусов , так и при выборе основания 
классификации жилищных групп. Так, если говорить о статисти-
ческих данных и микроданных, то одним из их серьезных недо-
статков при изучении жилищной стратификации  является огра-
ниченность используемого круга вопросов, отражающих 
потребительские свойства жилища. Например, в статистике Рос-
стата используются показатели темпов жилищного строительства, 
доли приватизированного жилья, доли граждан, использовавших 
жилищные сертификаты различных целевых программ для прио-
бретения жилья [ФСГС. Строительство в России, 2016]. Среди 
переменных РМЭЗ НИУ ВШЭ используются вопросы о собствен-
ности на занимаемое жилье (в разные годы они формулировались 
по-разному1), о наличии второго жилья, о наличии временной 
недвижимости (садовые домики и др.).

Что касается локальных исследований, то предлагаемые клас-
сификации, как правило, не являются универсальными, а разра-
батываются или адаптируются в рамках конкретных задач. Напри-
мер, Н. Корнев предлагает классификацию, организованную 
сначала по принципу отнесения квартиры к отдельной или ком-
мунальной, а затем по критерию собственности. В итоге получено 
шесть жилищных классов : а) три класса отдельных квартир (до-
ходные, частные с жителями, неприватизированные с жителями); 
б) три класса жилищ в коммунальных квартирах (доходные ком-
наты, частные комнаты с жителями, неприватизированные ком-
наты с жителями). Далее для характеристик каждого класса учи-
тывают долю жилплощади, приходящейся на человека, и размер 
долга по квартплате [Корнев, 2005]. П. Кротов, М. Буравой и Т. Лыт-
кина использовали классификацию жилого фонда города по таким 
характеристикам, как тип здания, количество квартир в многок-
вартирном и частном домах, комнат в общежитии, материал стен, 
средний размер квартиры (комнаты), количество этажей, степень 

1 Например, в РМЭЗ–НИУ ВШЭ вопросы о типе жилища и статусе 
собственности звучали так: «Жилье, в котором Ваша семья живет в настоящее 
время, это общежитие, Вы его снимаете или это Ваше жилье?» и «Жилье 
Вашей семьи приватизированное, частное или неприватизированное, не-
частное?».
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благоустройства, год постройки [Кротов, Буравой, Лыткина, 2003]. 
Е. Шомина предлагает классификацию, выстроенную по оси воз-
можностей, прав и свобод применительно к месту жительства: 
на самой нижней ступени размещены бездомные, затем сквоттеры 
(захватчики пустующего жилья), выше находятся обитатели об-
щежитий, квартиросъемщики, члены жилищных кооперативов, 
собственники квартир в многоквартирных домах, собственники 
частного дома, и, наконец, на самой верхней ступени располага-
ются владельцы многоквартирного дома [Шомина, 2010]. В этой 
классификации все градации жителей отражают статусы от самых 
бесправных в плане распоряжения своим местом проживания 
до «жилищной элиты» , которая может очерчивать для других их 
набор прав. И. Айзинова предлагает классификацию, в которой 
комбинируется несколько оснований (пересекаются характери-
стики жилья, собственность на него и способ приобретения этих 
прав собственности (приватизация  или покупка)): 1) приватизи-
ровавшие элитную жилую  площадь; 2) собственники приватизи-
рованного жилого фонда со средней степенью износа выше 20%; 
3) собственники жилья, купленного на первичном или вторичном 
рынке за счет собственных доходов или привлеченного кредита; 
4) граждане, не участвовавшие в приватизации и проживающие 
в муниципальном жилом фонде; 5) имеющие свободный излишек 
денежных средств, вкладываемых в строительство или покупку 
жилья [Айзинова, 2007].

Е. Караваева и Т. Черкашина, обобщая описания различных 
жилищных систем, предлагают ряд критериев для их сравнения: 
субъекты собственности на жилье (государство, юридические или 
частные лица и др.), способ распределения жилья (раздача, покуп-
ка, наём), условия доступа к жилью (очередь или денежные сред-
ства), основной жилищный класс , понимая под ним самую мно-
гочисленную жилищную группу и идентифицируя ее по статусу 
собственности на жилье (собственники, квартиросъемщики, на-
ниматели по социальному и муниципальному найму) [Караваева, 
Черкашина, 2015].

Как видим, каждая из классификаций выстроена по своим 
основаниям, однако есть и ряд общих черт: 1) определяются базо-
вые типы жилищных групп в привязке к праву собственности 
на жилье: собственники, арендаторы (квартиросъемщики), нанима-
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тели в рамках социального найма, 2) определяются базовые харак-
теристики жилья, на основании которых можно рассчитать долю 
граждан, обеспеченных жилищем с различными потребительски-
ми свойствами (метраж, тип жилища, этажность, благоустроенность, 
и т.д.). Эту классификацию можно дополнить данными по коли-
честву объектов собственности, т.е. разделить собственников на гра-
ждан, имеющих и не имеющих второе (дополнительное) жилье.

В целом для интегральной характеристики жилища необходи-
мо учесть либо его текущую рыночную стоимость (и затем сопо-
ставлять со средней стоимостью в данном регионе / районе), либо 
зафиксировать стоимостные параметры — большинство из них, 
как правило, представлены на многочисленных сайтах недвижи-
мости1 (местоположение: район — его «статус» и удаленность от цен-
тра, инфраструктура, доступность транспортных узлов; степень 
износа здания и его общее состояние; социальное и физическое 
окружение; планировка; вид из окна, наличие и качество ремонта 
и т.д.). Очевидно, что в рамках исследования с информантами не-
экспертами сложно получить корректную информацию как по сто-
имости, так и по всем вышеперечисленным показателям2. Об ог-
раничениях подобных данных можно судить по ответам 
респондентов РМЭЗ НИУ ВШЭ на вопрос «Какова сегодня при-
близительно рыночная цена такого жилья, как Ваше?», задаваемо-
го с 2000 г.: в последних волнах респонденты из 20–23% семей 
затрудняются с ответом на него. В целом называют цену жилья 
примерно 65% информантов (см. табл. 15.1). И с 2000 г. существен-
ного повышения «компетентности» респондентов как способных 
дать стоимостную оценку своему жилью не происходит. Посколь-
ку большая часть собственников получила жилье бесплатно, в ходе 
приватизации, они могут не ориентироваться в рыночной стоимо-
сти своей квартиры до тех пор, пока им не придется ее продавать. 
А большинство тех, кто называет примерную рыночную цену сво-
его жилья, оперируют «круглыми» значениях, например, 2 млн или 

1 См., например, Яндекс. недвижимость (https://realty.yandex.ru), ЦИАН 
(cian.ru), Индикаторы рынка недвижимости (https://www.irn.ru/).

2 Однако при необходимости можно подгрузить из онлайн-источников 
соответствующую информацию до или после проведения опроса (если ис-
пользуется квартирный опрос по месту жительства и интервьюер корректно 
фиксирует район проживания респондентов).



426 Раздел V. Горизонтальная мобильность

2,5 млн руб. Кроме этого, поскольку информация о стоимости 
жилья в ходе анкетного опроса или интервью не подразумевает 
документального подтверждения, эти данные подвержены некон-
тролируемым смещениям. Дополнительное ограничение подобных 
данных связано с тем, что вопрос о стоимости второго жилья во-
обще не задается, т.е. по этим данным не представляется возможным 
вычислить стоимостные характеристики жилья и определить «де-
нежное измерение» жилищной стратификации . Поэтому критерий 
статуса собственности можно считать более релевантным именно 
для количественного анализа. А вот для качественного анализа 
становится возможной работа с субъективными и сопоставитель-
ными оценками потребительских свойств жилья.

Таблица 15.1
Полнота ответов о приблизительной рыночной цене занимаемого жилья,

РМЭЗ НИУ ВШЭ, % от общего числа домохозяйств

Характеристики ответа 2000 2010 2014 2016

Проживают в съемном жилье, в общежитии — 
вопрос о цене занимаемого жилья не задается 8,7 9,6 8,0 7,3

Ответили, что жилье не подлежит продаже, 
жилье невозможно продать 3,1 5,8 4,6 4,0

Отказ от ответа, нет ответа 1,8 1,6 0,6 1,1
Затруднились ответить 28,4 26,2 20,9 22,3
Дан ответ о приблизительной рыночной цене 
занимаемого жилья 58,0 56,8 65,9 65,3

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0

В проекте «Межпоколенная социальная мобильность от XX века 
к XXI: четыре генерации российской истории» мы попытались 
построить интегральную жилищную шкалу, однако столкнулись 
с целым рядом трудностей, связанных с отбором отдельных кри-
териев и высокой долей субъективности при их определении в ходе 
анкетирования и интервью. Изначально в рассмотрение было 
включено две идеи: опираться на статус собственности на жилище 
(т.к. статус собственности — это основополагающий принцип 
выделения классов  по Марксу и неомарксистам), и опираться 
на характеристики жилища (потребительские свойства, которые 
прямо или косвенно отражаются в стоимости). Однако наш опыт 
показал, что крайне сложно разработать эффективную шкалу или 
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батарею вопросов, позволяющую учесть все нюансы потребитель-
ских свойств жилища даже в статике (на текущий момент), и тем 
более, если речь идет о сопоставлении жилищных статусов  в раз-
личные периоды прошлого (в динамике ). Например, одна из наших 
исходных шкал, описывающая параметры жилья, состояла из сле-
дующих элементов:

• Загородный дом (часть дома), с отоплением и канализацией;
• Деревенский частный дом (часть дома) с удобствами;
• Деревенский частный дом (часть дома) без удобств;
•  Отдельная квартира в многоквартирном «полнометражном» 

доме, построенном в 1930–1960 гг. («сталинка»);
•  Отдельная квартира в многоквартирном доме, построенном 

до 1990 г. («хрущевка», «брежневка»);
•  Отдельная квартира в многоквартирном доме, построенном после;
•  1990 г. (панельные / кирпичные «многоэтажки»);
•  Комната / квартира в деревянном доме барачного типа;
•  Комната(-ы) в коммунальной квартире;
•  Общежитие;
•  Другое.
Но попытка учесть год постройки дома была отклонена в ходе 

пилотажа (большинство информантов затруднялись с этим отве-
том), попытка заменить этот вопрос на тип дома, характерный для 
того или иного периода времени («сталинка», «хрущевка», «бреж-
невка», дом современной постройки)1 также оказалась не очень 
удачной. Поэтому в ходе коллективного обсуждения критерии 
видоизменились следующим образом:

•  Индивидуальный дом / часть дома без удобств;
•  Индивидуальный дом / часть дома с удобствами;
•  Квартира в многоквартирном доме советской постройки;
•  Квартира в многоквартирном доме современной постройки;
•  Комната или квартира в доме барачного типа;
•  Комната или несколько комнат в коммуналке;
•  Комната или несколько комнат в общежитии;
•  Другой тип жилья (какой?).

1 Материал стен (панель, кирпич, монолит) и перекрытий (деревянные, 
смешанные, железобетонные) тоже имеет значение, но он обычно соответ-
ствует типу дома.
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Помимо этого, в анкете использовались следующие «жилищ-
ные» вопросы:

•  Кто был собственником вашего жилья: Вы или ваша семья, 
 государство, какая-то организация, другой человек?

•  Сколько комнат имела в распоряжении ваша семья?
•  Сколько человек жили на этой площади? Имеются в виду толь-

ко члены вашей семьи, включая вас.
Все вопросы о жилище повторялись для каждого периода вре-

мени, о котором спрашивали информанта в анкетном опросе 
(по состоянию на 16 лет, на 25, на 35, 45, 55 и на данный момент)1 
(подробнее см.: [Социальная мобильность.., 2017: 334–373]).

В интервью для измерения жилищного статуса  использовался 
блок вопросов «Жилище и переезды от настоящего момента до дет-
ства» [Социальная мобильность.., 2017: 376]. В этом блоке раскры-
валась информация о жилье на данный момент, о жилье в детстве, 
когда информант жил вместе с родителями, об удовлетворенности 
жилищными условиями, выявлялись представления об идеальном 
жилье и проводилось сопоставление ситуации смены жилья с дру-
гими событиями жизни.

Несмотря на то, что использованные нами шкалы в целом 
позволили получить представление о статике и динамике  жилищ-
ных статусов  россиян, а также сравнивать эти данные с результа-
тами статистических и социально-экономических исследований, 
вопрос разработки сопоставимых и более полных шкал мы счита-
ем открытым и требующим дальнейшей методической работы.

Примеры идентификации численности, 
состава и характеристик жилищных групп

Попытаемся проанализировать жилищные группы по тем ба-
зовым основаниям, которые выделены в предыдущем разделе: 
право собственности (собственники, арендаторы (квартиросъем-
щики), наниматели в рамках социального найма), количество 
объектов собственности (ни одного, только один или более одно-
го) и базовые характеристики жилья. В первую очередь мы пред-

1 Если информант был младше, то, соответственно, оставались только 
те временные периоды, которые были релевантны.
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лагаем рассматривать именно собственность на жилье и тип жи-
лища как два основных (и достаточно объективных) критерия 
выделения жилищных групп , идентифицируя их характеристики 
на комбинации статистических данных и данных обследований 
домохозяйств (РМЭЗ НИУ ВШЭ, КОУЖ 2016). Описания выде-
ленных групп будут дополнены субъективными и оценочными 
характеристиками жилища и жилищных практик из интервью 
проекта «Межпоколенная мобильность…». Отметим, что сами 
по себе субъективные характеристики жилища, представленные 
в биографическом нарративе , могут достаточно наглядно описывать 
взаимосвязь типа жилища и экономического благосостояния , 
а также жизненного успеха :

«Мы переехали на другую квартиру… стали жить напротив Ака-
демии художеств», «это был уже центр, соответственно, уже дру-
гое окружение», «дача была со всеми удобствами, со всеми буквально, 
какие есть в городе… трехкомнатная квартира с ванной, с туалетом, 
с водой, ну, все, все, все» (м., 40 лет, поколение «родителей»).

«Жили в коммуналке <…> моя мать несколько выпадала из это-
го ансамбля, потому что она была такая женщина интеллигентная, 
а там люди были попроще, <…> потом как-то сложным обменом 
выкрутили квартиру двухкомнатную» (м., 38 лет, поколение «ро-
дителей»).

Согласно статистическим данным, доля частного жилищного 
фонда к концу 2015 г. выросла до 90,3%, а доля муниципального 
и государственного фонда сократилась до 9% [ФСГС. Российский 
статистический.., 2016]. Иными словами, наниматели социально-
го и муниципального жилья являются сейчас «жилищ ным мень-
шинством», хотя были «большинством» в советский период. От-
метим, что в настоящее время муниципальный наём — это, как 
правило, неосуществленная по тем или иным причинам привати-
зация  жилья [Караваева, Черкашина, 2015: 132].

Расчеты, выполненные на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ, показы-
вают, что самая многочисленная в настоящее время жилищная 
группа — собственники занимаемых квартир: их доля составляет 
57% домохозяйств (в 2016 г.). Примерно 1/4 домохозяйств живет 
в собственных домах; 8–10% — в жилье, принадлежащем частным 
лицам (не членам домохозяйства); однако коммерческий наём 
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занимаемого жилья осуществляют 5–5,5% домохозяйств. В жилье, 
принадлежащем государству (муниципальные квартиросъемщики), 
проживают 3–4% семей. В течение 1994–2016 гг. относительно 
стабильны доли коммерческих квартиросъемщиков (4,5–6,5%) 
и владельцев частных домов (22–26%) (табл. 15.2 и 15.3).

Таблица 15.2
Численность жилищных групп, различающихся правом собственности и типом 
занимаемого жилья, 1994–2002 гг., РМЭЗ НИУ ВШЭ, % среди домохозяйств

Жилищные группы 1994 1998 2002

Живут в приватизированном, частном доме, части дома 22,1 25,9 26,0

Занимают приватизированную, частную квартиру 26,5 33,0 37,9

Занимают часть частной, приватизированной квартиры 0,4 1,0 1,4

Всего проживающих в приватизированном, частном жилье 49,0 59,9 65,3

Проживают в неприватизированном жилье 40,1 30,7 26,2

Снимают жилье 5,7 4,8 4,5

Живут в общежитии 4,3 4,0 3,2

Неполная информация о характеристиках жилья 1,0 0,7 0,7

Таблица 15.3
Численность жилищных групп, различающихся правом собственности и типом 
занимаемого жилья, 2006–2016 гг., РМЭЗ НИУ ВШЭ, % среди домохозяйств

Жилищные группы 2006 2010 2014 2016

Собственники дома, части дома 22,5 23,2 23,4 23,9

Собственники квартиры 49,0 54,1 56,7 57,1

Собственники части квартиры 1,9 1,7 2,6 2,3

Всего проживающих в собственном жилье 73,4 79,0 82,7 83,3

Проживают в жилье, принадлежащем 
родственникам, но не членам домохозяйства 3,3 3,3 3,7 4,4

Проживают в неприватизированном жилье 12,4 6,8 4,3 4,3

Снимают жилье 5,5 6,5 5,6 5,4

Живут в жилье, принадлежащим другим 
субъектам 1,4 0,6 1,1 0,6

Живут в общежитии 3,3 2,4 2,1 1,9

Неполная информация о характеристиках жилья 0,7 1,3 0,5 0,1
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Примерно поровну представлены группы тех домохозяйств, 
которые в 2016 г. обладали собственностью только на занимаемое 
жилье, не имея других нефинансовых активов  (25%), и тех, кто 
обладал еще каким-либо жильем — домом или садовым домиком, 
квартирой или частью квартиры (27%). Наличие второго жилья 
дифференцировано в зависимости от места проживания, от воз-
раста членов домохозяйств и семейного статуса. Так, второй дом / 
дача или еще одна квартира есть у 5–6% сельских домохозяйств 
и у 26% и 11% городских домохозяйств. Только 6,3% одиноких 
молодых людей имеют второе жилье для круглогодичного прожи-
вания, чуть больше доля молодых супружеских пар, обладающих 
таким жильем (9%), в то время как среди супружеских пар в воз-
расте 31–60 лет эта доля составляет 26,9% (и еще у 17,7% есть 
жилье сезонного проживания). Таким образом, чем старше супру-
ги, тем больше в данной категории семей владельцев второго 
жилья.

На первых этапах приватизации разные доходные группы не раз-
личались по доле домохозяйств, члены которых приобрели статус 
собственников жилья, но в дальнейшем темпы увеличения доли 
собственников занимаемого жилья среди низкодоходных отстают 
от роста собственников в остальных доходных группах (см. табл. 15.4). 

Таблица 15.4
Доля обладающих собственностью на занимаемое жилье и другие жилищные 

активы  среди домохозяйств с разным душевым доходом, 1994–2016 гг., 
РМЭЗ НИУ ВШЭ, % в группах домохозяйств

Квинтильные группы
по душевому доходу

(в числе региональных 
прожиточных 
минимумов)

Собственники занимаемого жилья

Владельцы 
других 

жилищных 
активов

1994 2002 2006 2010 2016 1994 2016

1 (с самым низким 
доходом) 47,4 59,9 67,8 73,2 77,9 18,1 18,4

2 48,0 63,4 76,4 77,5 82,3 22,6 22,2
3 49,4 69,5 75,4 82,6 86,5 25,2 27,1
4 52,9 69,8 73,6 81,7 85,2 28,0 30,8

5 (с самым высоким 
доходом) 45,5 65,7 74,0 81,2 87,0 36,1 37,3
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Однако зафиксированная в середине 1990-х гг. дифференциация 
доходных групп по обладанию другими жилищными  активами  
сохраняется в течение 20 лет, и среди домохозяйств с высоким 
доходом владельцев второго дома, в том числе дачи или квартиры 
(комнаты), в 2 раза больше, чем среди бедных.

Данные КОУЖ позволяют дать более детальную оценку других 
жилищных активов  у российских домохозяйств, учитывая не толь-
ко их наличие, но пригодность для сезонного или постоянного 
проживания. Используя такой критерий дифференциации, мы 
полагаем, что пригодное для круглогодичного проживания жилье 
будет более дорогостоящим, чем сезонное. На верхней ступени 
жилищной стратификации , выстроенной по данному критерию, 
мы располагаем домохозяйства, занимающие дом или часть дома, 
которые принадлежат кому-либо из домохозяйства (собственное, 
отдельно стоящее жилье), и обладающие вторым жильем, пригод-
ным для круглогодичного проживания (1,8%) (рис. 15.4). На сле-
дующих ниже двух ступенях будут находиться домохозяйства, 
владеющие занимаемой квартирой и вторым жильем, пригодным 
для круглогодичного (6,4%) или сезонного (8,3%) проживания. 
В середине жилищной  стратификации расположены две самые 
многочисленные группы домохозяйств — владельцы занимаемого 
дома или его части (22,9%) либо квартиры (47,3%), а также мало-
наполненные группы домохозяйств, имеющих второе жилье, при-
годное для круглогодичного проживания, но занимающих жилье, 
принадлежащее муниципалитету, государству (0,3%) или другим 
частным лицам (1,1%). В нижней части жилищной стратификации  
располагаются домохозяйства, не имеющие в собственности ни-
каких жилищных  активов  и занимающие жилье, принадлежащее 
муниципалитету, государству (2,8%), частным (6,6%) или юриди-
ческим лицам (0,5%), живущие в общежитии (0,4%). Суммарно 
доля квартиросъемщиков того или иного рода составляет пример-
но 10% домохозяйств.

Как видим по представленным данным, в современной России 
квартиросъемщики — жилищное меньшинство , однако очень 
неоднородное по составу и жилищным условиям. К сожалению, 
из трех волн КОУЖ (2011, 2014, 2016) только в первой, в 2011 г., 
анкета домохозяйства включала вопрос о плате собственнику 
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за аренду жилья, что позволяло разделить частный наём на ком-
мерческий и безвозмездный. По данным КОУЖ-2011, в жилье, 
принадлежащем кому-либо из членов домохозяйства, проживали 
86,4% домохозяйств, оставшиеся 13,6% занимали жилье, им не при-
надлежащее (из них в общежитии — 0,2% домохозяйств). Среди 
домохозяйств-квартиросъемщиков 50,9% снимали жилье у госу-
дарства или муниципалитета, 3,1% — у юридических лиц, 46% — 
у частных лиц не из членов домохозяйства, однако почти полови-
на из них (42,2%) не платили за аренду. Таким образом, можно 
выделить четыре категории домохозяйств-нанимателей жилья 
в зависимости от типа собственника жилья и безвозмездности его 
предоставления: муниципальные (6,8% всех домохозяйств), част-
ные коммерческие (3,6%), частные некоммерческие (2,6%) 

Рис. 15.4. Численность российских домохозяйств, обладающих собственностью 
на занимаемое жилье и другие жилищные активы  (2016 г., в%). 

Источник: расчеты авторов по данным КОУЖ-2016
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квартиросъемщики и наниматели жилья, принадлежащего юри-
дическим лицам (0,4%).1

В жилищной группе, где индивиды используют жилье на усло-
виях частного коммерческого найма, наблюдается возрастная 
дифференциация: в 60,8% таких домохозяйств ответственные лица 
младше 30 лет, и каждый пятый из них никогда не состоял в браке. 
По контрасту с этим, среди собственников занимаемого жилья 
и муниципальных квартиросъемщиков ответственные лица толь-
ко каждого десятого домохозяйства не достигли 30 лет, а не состо-
яли в браке — 6–9%. Эти возрастные особенности жилищных групп  
отражаются в социальных характеристиках: среди коммерческих 
квартиросъемщиков практически нет семей пенсионеров, тогда 
как среди собственников их 29,8%, среди съемщиков муниципаль-
ного или государственного жилья — 22,2%, а среди безвозмездных 
съемщиков частного жилья — 21,8%. Остальные социально-про-
фессиональные категории были представлены как среди собствен-
ников, так и среди нанимателей жилья, но в группе коммерческих 
квартиросъемщиков больше доля специалистов высшего уровня 
(23,0%), работников физического труда (38,7%) и учащихся (дру-
гих неработающих) (8,4%) — в остальных жилищных группах их 
доли ниже. Группу коммерческих квартиросъемщиков отличало 
и смещение доходного распределения в сторону обеспеченных 
домохозяйств, тогда как доля самых бедных (с совокупным доходом 
до 10 тыс. руб. в 2011 г.) была в 2 раза меньше, чем среди собствен-
ников и муниципальных съемщиков жилья. Высокая доля мало-
доходных домохозяйств была характерна для некоммерческих 
частных квартиросъемщиков (треть из них имела доход 
до 10 тыс. руб., еще треть — от 10 до 20 тыс.).

Если говорить о жилищных условиях квартиросъемщиков 
и домохозяйств-собственников занимаемого жилья, у последних 
они лучше во всех отношениях. Так, если из квартир коммерче-
ского найма только каждая десятая состояла из трех и более комнат, 
то среди собственных — 43,8%. Модальное число занимаемых 
комнат при коммерческом найме — одна (49,3%), во всех остальных 

1 На данных РМЭЗ НИУ ВШЭ при отличающейся методике идентификации 
жилищных групп за 2010–2016 гг. получены следующие оценки относительной 
численности разных категорий квартиросъёмщиков: «снимают жилье» 5,5–6,5%, 
«проживают в жилье, принадлежащем родственникам, но не членам домохозяй-
ства» 3–4%, «проживают в неприватизированном жилье» 4,5–7% (табл. 15.3).
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жилищных группах — две (40–43%); треть коммерческих кварти-
росъемщиков занимали до 20 м2 жилой площади, в остальных 
жилищных группах живут в таких стесненных условиях в 2–3 раза 
меньше домохозяйств. В домах старой постройки (до 1970 г.) с боль-
шей вероятностью проживали съемщики муниципального жилья, 
а также безвозмездного частного. Половина собственников и му-
ниципальных съемщиков жили в 2011 г. в домах, построенных 
в 1971–1995 гг., соответственно, муниципальные съемщики реже 
занимали жилье, построенное за последние 20 лет. Но старое жи-
лье реже становится предметом коммерческого найма.

Время постройки жилья и продолжительность эксплуатации  
отражаются в его качественных характеристиках, суммируемых 
в субъективных оценках жителей. Четверть муниципальных съем-
щиков живут в плохих, по их мнению, жилищных условиях  (среди 
собственников и коммерческих квартиросъемщиков так считали 
по 9,2% домохозяйств; среди частных, не платящих за аренду, — 
14,6%). Срок проведения ремонта дома (или его части, в которой 
находится жилое помещение, занимаемое домохозяйством) с пол-
ной или частичной заменой внутридомовых инженерных систем 
и оборудования также оказался статистически значимым параме-
тром для сравнения жилищных условий разных жилищных групп . 
В многоквартирных домах, где, со слов респондентов, ремонт 
не проводился, в 2011 г. жили 53,7% муниципальных нанимателей 
(из собственников — 36,5%, из коммерческих нанимателей — 
26,7%). Ремонт был сделан менее 10 лет назад в многоквартирных 
домах 28,2% муниципальных квартиросъемщиков, в домах 39,4% 
собственников жилья и 54,0% коммерческих нанимателей. Иными 
словами, значительная доля муниципальных нанимателей прожи-
вает в жилье, находящемся в плохом или аварийном состоянии, 
которое либо не подлежит приватизации, либо владение им может 
стать дорогостоящим из-за высоких эксплуатационных  расходов.

Проживание в занимаемом жилье в статусе квартиросъемщи-
ка не означает, что домохозяйство вообще не обладает собственным 
жильем: в 2011 г. 8,5% российских домохозяйств имели второе 
(помимо занимаемого на момент опроса) жилье (квартиру, ком-
нату в коммунальной квартире, дом или часть дома), пригодное 
для круглогодичного проживания. Из проживающих в собственных 
квартирах и домах второе круглогодичное жилье было у 8,2%, 
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среди муниципальных нанимателей — у 9,2%, среди коммерческих 
квартиросъемщиков — у 10,4%. Наибольшая доля собственников 
другого жилья (16,5%) — среди тех, кто живет на правах частного 
безвозмездного найма.

На данных КОУЖ-2016 мы не имеем возможности разделить 
частных квартиросъемщиков на коммерческих и безвозмездных, 
но получили сопоставимые данные для всей этой группы: у каждой 
десятой семьи-квартиросъемщика в собственности есть жилье, 
в котором можно проживать круглогодично, но в общей числен-
ности домохозяйств эта группа составляет лишь 1,4%. И если 
во всей совокупности домохозяйств только 2,7% имеют доход 
от сдачи в аренду собственности, то среди занимающих собствен-
ное и имеющих второе жилье, пригодное для проживания круглый 
год, — 16,4%, а среди квартиросъемщиков, владеющих таким ак-
тивом , — 9,1%. Мы предполагаем, что сдача в аренду собственно-
го жилья, приносящая более высокий рентный доход, чем оплата 
занимаемого съемного жилья, является одной из финансовых 
стратегий, хотя и для очень малочисленной группы семей.

Микроданные обследований домохозяйств позволяют в цифрах 
зафиксировать ситуацию, ее динамику , при выборках больших 
объемов — дать количественные характеристики миноритарных 
жилищных групп, но о механизмах жилищной мобильности  мож-
но судить лишь косвенно, по изменению численности отдельных 
жилищных групп. Отчасти эти пробелы восполняются материала-
ми проекта «Межпоколенная социальная мобильность от XX века 
к XXI: четыре генерации российской истории». По ним, к примеру, 
можно сделать вывод о том, что категория «успешных»  россиян 
получает стартовый жилищный капитал  от родителей и приумно-
жает его в течение жизни, передавая впоследствии уже своим детям:

«…квартиру мне купили родители, а дальше я уже сам» (м., 31, 
поколение «детей»).

«Бабушка с дедушкой помогли купить 2-х комнатную коопера-
тивную квартиру, и стали мы в ней жить втроем <…>. Мои роди-
тели очень нам помогли, и мы смогли поменять квартиру <…>. Сей-
час жилищные условия — идеал <…>. Детям мы купили квартиры 
<…>. Купили родителям загородный дом» (ж., 48 лет, поколение 
«родителей»).
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В подобных ситуациях жилищные условия  были благоприят-
ными с детства, и воспринимались как ресурс, подготовленный 
старшим поколением. И, напротив, у «неуспешных»  неопределен-
ности  с жильем иногда наблюдаются с самого детства, либо скла-
дываются в течение жизни:

«Меня, получается, перекидывали оттуда-туда, т.е., то у ба-
бушки с дедушкой маминых, то к папиным» (ж., 25 лет, поколение 
«детей»).

«Ну, там сложная ситуация. Я сейчас, получается, вместе с ма-
мой живу, плюс к нам сестра приехала. У меня в жизни не сложилось, 
у нее не сложилось. Поэтому втроем сейчас живем <…> в квартире» 
(м., 35, поколение «детей»).

Анализ жилищных практик показал, что текущий профессио-
нально-экономический статус индивида влияет не только на оцен-
ку достигнутого жилищного статуса , но даже на представления 
об идеальном жилище. Сам вопрос об идеальном жилье, задаваемый 
в рамках биографического интервью , позволяет расширить рамки 
(пере)осмысления событий жизни, так как тем самым запускается 
механизм сравнения с референтными группами, с образцами, 
транслируемыми в медиа. Однако, как показывают предшествую-
щие исследования, индивид мечтает о вещах, которые оценивает 
как вполне вероятные (при соблюдении определенных условий), 
т.е. описание «мечты» об идеальном жилье формируется и прого-
варивается в контексте потенциально достижимых условий [Ва-
сильева, 2007]. Результаты наших интервью не стали исключени-
ем: мы обнаружили, что мечты о жилище могут отражать 
фактическую социальную дифференциацию. Иными словами, те 
информанты, чей уровень благосостояния  низок, мечтают просто 
об отдельном жилье, а более обеспеченные описывают благоустро-
енные дома и квартиры, которые дополнили бы уже имеющиеся 
у них жилищные ресурсы  . Таким образом, «привычка к бедности» 
минимизирует желания человека, и его озвученные мечты выгля-
дят довольно скромно:

«Обычный дом. Ничего сверхъестественного, ничего роскошного. 
Обычный дом» (ж., 25 лет, поколение «детей»).
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«Квартира. В принципе все упирается сюда, на самом деле. Даже 
если была бы просто квартира, было бы уже как бы клево» (м., 28 лет, 
поколение «детей»).

« — У нас одно-“двушка”. “Двушка”-студия, зал, совмещенный 
с кухней.

— <…> Скажите, есть ли у Вас какие-то мечты?
— (Пауза). Не знаю… Есть, конечно. Погасить это дело…
— Ипотеку?
— Да, и больше не…
— А Вы не собираетесь квартиру как-то больше покупать?
— Да нам и так хватает, в ней 50 квадратов» (мужчина, 50 лет, 

поколение «родителей»).

И наоборот, обладание ресурсами расширяет рамки притязаний 
(по крайней мере, в мечтах):

«Конечно, мы хотим еще один дом, загородный. Жена хочет чаще 
бывать за городом, дышать воздухом» (м., 45 лет, поколение «ро-
дителей»).

«…домик, <…> желательно где-нибудь на берегу Крыма, Черного 
моря» (м., 30 лет, поколение «детей»).

«С большими террасами обязательно. <…> По площади это 
не должно быть меньше 100 метров» (ж., 28 лет, поколение «детей»).

Заключение

Мы представили свой опыт исследования жилищной страти-
фикации  в современной России. Трудно (и вряд ли нужно) пред-
лагать универсальные критерии выделения и упорядочивания 
жилищных групп; мы руководствовались, во-первых, особенно-
стями социально-экономических процессов в стране за последнюю 
четверть века. В отношении жилья — это его массовая приватиза-
ция с начала 1990-х гг., позволившая конвертировать ордер на квар-
тиру во владение ею, и рост жилищного строительства и ипотеч-
ного кредитования с начала 2000-х гг., в совокупности наделившие 
почти 90% домохозяйств статусом собственника жилья, но разные 
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поколения оказались в значительно отличающихся условиях с точ-
ки зрения платы за приобретение этого статуса: приватизация  была 
бесплатной, а выдержать бремя ипотеки текущие денежные дохо-
ды позволяют не всем, кто хотел бы изменить жилищные условия. 
Во-вторых, принятая в ОЭСР методология оценки богатства до-
машних хозяйств подразумевает учет материальных непроизвод-
ственных активов , находящихся в их собственности. Таким обра-
зом, наш анализ жилищной стратификации  в России 
подразумевает в качестве основного критерия выделения жилищ-
ных групп — собственность на занимаемое жилье с последующим 
решением ряда исследовательских задач:

—  детализация описания стратификации  через включение 
в анализ дополнительных характеристик, дифференцирую-
щих занимаемое жилье и другие жилищные  активы  с точки 
зрения их возможной рыночной цены;

—  определение характеристик и условий проживания «жилищ-
ных меньшинств» для понимания механизмов исключения 
из мейнстрима трансформации жилищных отношений;

—  дополнение количественных данных обследований домохо-
зяйств материалами качественных исследований, позволя-
ющих понять механизмы жилищной мобильности  и роли 
места жительства в жизненных траекториях .

Жилищная стратификация  сегодня в России представлена 
существенно преобладающим по численности кластером собст-
венников только квартир или домов (более 2/3 домохозяйств) 
и несколькими группами «жилищных меньшинств»: квартиросъ-
емщиками внизу стратификации (10%) и владельцы нескольких 
жилищных  активов  — на верхних ступенях (16–17%). Наличие 
в собственности у домохозяйства второго жилья больше характер-
но для горожан, а не для жителей сельских населенных пунктов; 
занимаемое жилье для подавляющего большинства россиян явля-
ется единственным нефинансовым активом ; наличие второго 
жилья зависит от длительности периода накопления имущества 
(возраста членов домохозяйства) и семейного состава.

Доля квартиросъемщиков, действующих на рынке жилья в ка-
честве арендаторов, мала и практически стабильна в течение по-
следних лет, однако в ее составе выделяются три группы-доми-
нанты (по статусу занятости ): высокооплачиваемые специалисты, 
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работники физического труда и учащиеся, для которых наем жи-
лья — лишь ступень к его обладанию. Поэтому о свободе от соб-
ственности (в виде жилья) как об образе жизни можно говорить 
лишь в отношении очень малого числа россиян. Социальные ха-
рактеристики еще одной миноритарной жилищной группы — жи-
вущих в квартире или доме, принадлежащим не членам домохо-
зяйства, но без арендной платы — позволяет говорить, что ее 
существование обусловлено экономическими отношениями вну-
три расширенной семьи, когда младшее поколение занимает жи-
лье, принадлежащее родителям, либо старшее поколение прожи-
вает в жилье, собственниками которого являются дети.

Если маркер жилья для коммерческого найма — малая площадь, 
то жилье муниципального найма отличается высокой пропорцией 
находящегося в плохом состоянии. Это означает, что резерв при-
ватизации был истощен к концу первой декады 2000-х не только 
институционально (реализацией прав на бесплатную приватиза-
цию), но и по состоянию жилого фонда. Иными словами, то, что 
не стало собственностью в ходе приватизации, в большинстве 
случаев не является ликвидным ресурсом на рынке недвижимости.

В целом обладание жильем, в котором проживает домохозяй-
ство, — это нормативная модель в жилищных отношениях в сов-
ременной России, а наём жилья в контексте жизненной истории 
рассматривается как временное решение жилищного вопроса, 
к которому прибегают в ситуации изменения семейного окружения 
(отделения от родительской семьи, развода).

С методической точки зрения, для анализа жилищной страти-
фикации  требуется комбинировать различные источники данных, 
учитывая при этом различия в шкалах. И для КОУЖ, и для РМЭЗ 
основа выборок — списки жилищ на территориальных участках, 
отобранных на предыдущей ступени отбора [Сваффорд, Косолапов, 
Козырева, 1999; Указания по подготовке…, 2016]. Основная часть 
выборки РМЭЗ — панель домохозяйств; но некоторые из них 
к следующей волне могут переехать, тогда новой семье в прежней, 
ранее отобранной жилой единице, будет предложено стать участ-
ником обследования. Для панельной части РМЭЗ стараются най-
ти переехавшие домашние хозяйства или отделившуюся от него 
часть, но на этих «ответвлениях» основной выборки нельзя кор-
ректно решать исследовательские задачи, связанные с анализом 
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жилищной мобильности . Но хотя репрезентативные для населения 
России открытые данные обследований не подходят для решения 
таких задач, с их помощью можно детально описать пространство 
жилищной стратификации  и жилищных отношений, к котором 
совершается жилищная мобильность.

Совместное использование статистических данных и интервью 
позволяет описать жилищную стратификацию  современного рос-
сийского общества на различных уровнях, а также увидеть, как 
меняются возможности индивида при смене места жительства.


