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Глава четвертая

СоцИАльНое ИСключеНИе 
в ГоРодСком пРоСтРАНСтве

1. постановка проблемы

С точки зрения морфологии, современный город — это набор 
разнородных объектов. но территория города делится не 

только на административные округа, микрорайоны и улицы. 
Все больше и больше пространственная организация города оп-
ределяется социальными различиями между группами жителей. 
на сегодняшний день можно говорить о пространственной го-
родской сегрегации, то есть о различных способах обособления 
тех или иных частей городского пространства и их обитателей. 
Это обособление принимает социальный характер, как только 
территория и то, что к ней относится, начинает воспринимать-
ся в контексте разделения «свой»/«чужой», причем это разделе-
ние увязывается с большими или меньшими социальными воз-
можностями, престижностью и т.д.

Вытеснение с данного пространства может являться следс-
твием не только физического, но также и символического раз-
граничения. например, подчеркнуто-дорогие фасады, облаго-
роженная близлежащая территория и/или размещение на ней 
той или иной символики могут служить не столько эстетичес-
ким целям, сколько задаче дифференцирования тех, чей доступ 
следует минимизировать или исключить, и тех, кого следует 
привлечь на данную территорию. Кроме того, известно, что 
представители не только этнических, но и социальных групп 
предпочитают селиться рядом с себе подобными. Таким обра-
зом, можно говорить о городе как о процессе упорядочивания 
пространства по определенным правилам «включения» и «ис-
ключения». Рассмотрению способов и критериев такого разде-
ления и посвящена данная работа.
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2. теоретические подходы к изучению  
городского пространства

Современный город охватывает все этапы человеческой жиз-
ни, обеспечивает материальные и духовные потребности. 

Поэтому для городов ХХ века первостепенное значение приоб-
рели окружающая среда, благоустройство жилищ и территорий, 
рациональная организация повседневной жизни. Вполне зако-
номерно, что в настоящее время исследователи рассматрива-
ют город с разных сторон — архитектурно-градостроительной, 
политической, производственной, а также в социологических 
категориях.

Можно выделить несколько теоретических подходов к 
изучению города: территориально-поселенческий (город как осо-
бый вид поселения — М. Вебер, Л. Вирт); экологический (город 
как соотношение естественных и искусственных компонентов 
среды — Р. Парк); экономический (типологии городов по произ-
водственно-экономическим функциям и выявление морфологи-
ческой структуры городской территории; см. В.Кристаллер); гра-
достроительный (город как система социально-функционального 
расселения — А.В. Иконников); историко-культурный (город 
в эволюционном развитии и городская ментальность — А. Ле-
февр, Ж. Ле Гофф) [1; 3; 7; 8].

Город — это, прежде всего особое пространство. При этом 
городское пространство существует не только физически, его 
можно воспринимать многомерно, на уровне социума (про-
странство для социальных отношений), культуры (пространс-
тво, где разворачиваются исторические события или происхо-
дит диалог сообществ), и т.д. Так, Г. зиммель говорит о городе 
как о центре кристаллизации новых социальных связей и про-
странстве, которое является местом локализации отношений 
по поводу обмена взглядами [3]. зиммель понимал под городс-
ким пространством набор смысловых точек, которые люди на-
сыщают своими символами: храмами, властью, развлечениями, 
торговлей, жильем. Их главная функция — превратить нейтраль-
ную территорию в обжитое осмысленное пространство города. 
Городское пространство, таким образом, упорядочивает и саму 
жизнь горожан, задавая им траектории поведения и жизненно-
го пути. М. Вебер и Ф. Теннис сформировали представление о 
городе как о пространстве коммуникации, отличном от тради-



в о з д е й С т в И е  з А п А д Н ы х  С о ц И о к у л ьт у Р Н ы х  о б РА з ц о в ...

78

ционного (общинного). А. Лефевр и Ж. Ле Гофф увидели в го-
родском пространстве отражение особой ментальности, для ко-
торой характерен прагматизм, профессионализм, стремление к 
рационализации времени.

Исследователи Чикагской школы полагали, что основным 
видом взаимодействия в городе является конкуренция за благо-
приятные сегменты пространства (для проживания, работы и 
т.д.). Соответственно, социальное неравенство проявляется как 
результат более или менее эффективных усилий по освоению 
своей «ниши» в городском пространстве [8]. Другие авторы 
(Л. Уорнер), напротив, выводят характер городской пространс-
твенной сегрегации из уже существующих представлений о со-
циальной структуре или о культурных ландшафтах.

Изучение социального расслоения в городском пространс-
тве является важным сразу по нескольким причинам. Во-первых, 
изменения в физическом пространстве как проекции пространс-
тва социального происходят постепенно, поэтому их можно 
зафиксировать и оценить динамику. Во-вторых, в восприятии 
горожанина географическое пространство переплетается с про-
странством отношений и символикой места. В результате возни-
кает конструкция жизненного пространства, обладающая инди-
видуальным своеобразием — локус среды. Локусы среды хранят 
социокультурный опыт своих жителей, при этом территория 
становится «композицией мест, наделенных смыслом» [1].

3. от социального неравенства  
к социальному исключению

Социальное исключение в городском пространстве понима-
ется нами как своеобразное перемещение социального нера-

венства в физическое (пространственное) измерение. Вообще, 
разделение городского пространства на основные элементы 
(зоны) с древних времен имело определенную схему. Так, можно 
говорить о модели концентрических зон, о модели центр-окра-
ина, и т.д. По этим схемам распределялись не только функции 
городского хозяйства, но и различные социальные слои. Всег-
да считалось, что в центре живут и работают преимущественно 
люди из высших слоев общества, а в пригородах и на окраинах 
города — бедные, низшие слои общества, и, соответственно, эти 
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места и представляют наибольшую опасность [5; 9; 10]. Обособ-
ление тех или иных зон в городском пространстве может про-
исходить по различным критериям (функциям, типу жилья и 
т.д.), которые, в свою очередь, могут отражать специфику рас-
селения социально однородных групп [5]. Такая дифференциа-
ция на «своих» и «чужих» служит не только для оценки действий 
«чужих», но также и для того, чтобы представить своим совре-
менникам социальную «базу данных», состоящую из субъектив-
но интерпретируемых, но социально значимых фактов, относя-
щихся к инородной группе.

Отношения с соседями являются важной характеристикой 
городской жизни. С одной стороны, результаты ряда российс-
ких исследований свидетельствуют о довольно высокой плот-
ности взаимодействий с соседями, причем независимо от вели-
чины населенного пункта [12]. Это касается как общения, так и 
оказания друг другу различных мелких услуг. С другой стороны, 
описывая соседские взаимоотношения россиян на материалах 
исследований ФОМ, И. Шмерлина утверждает, что соседи «вос-
принимаются отчасти как вынужденный, навязанный элемент 
окружающей среды, с которым надо считаться» [12].

Одно из проявлений пространственной городской сегре-
гации заключается в социальном оценивании (ранжировании) 
потенциальных соседей. Мы исходим из предположения, что, 
представляя кого-либо своим соседом, индивид принимает ре-
шение, кого он хотел бы привлечь (включить) и от кого отго-
родиться (исключить) из своего пространства. Иными словами, 
мы полагаем, что в сознании людей существуют определенная 
система категорий для принятия решения о соседях, с которы-
ми было бы предпочтительно жить, и для тех, с которыми жить 
нежелательно. Мы считаем, что если есть устойчивые группы 
людей, соседство с которыми воспринимается как нежелатель-
ное, то это говорит о проявлении совокупности дискримини-
рующих правил и практик по отношению к данным группам. 
Таким образом, одной из задач нашего анализа является выяв-
ление типичных «групп соседей», отношение к которым особое 
(негативное, избегающее), которое может различаться в зависи-
мости от тех или иных статусных характеристик.

Другое проявление пространственной городской сегре-
гации связано с регулируемым расселением по разным райо-
нам. В частности, в Москве за последние 5–8 лет происходит 
планомерное вытеснение «обычных» жителей исторического 
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центра в другие районы. При этом на месте их прежних жи-
лищ строятся элитные дома, которые заселяются высокоста-
тусными собственниками. Поскольку большинство прежних 
жильцов являются противниками своего вытеснения, заинте-
ресованными лицами используются непрямые стратегии вли-
яния (например, признание домов аварийными). Проблемати-
зация такого перемещения в пространстве не случайна, так как 
в современном мегаполисе крайне важным аспектом жизни 
становится среда и окружение. Именно городская среда дикту-
ет те возможности, которые человек приобретает от жизни в 
том или ином районе [4; 6; 11]. Поскольку в настоящее время 
в Москве идет интенсивное строительство, это подпитывает 
процессы социальной сегментации городского пространства, 
механизмом которой служит рынок жилья. Очевидно, что сре-
да на периферии и в центре города крайне сильно отличается. 
Люди, живущие в определенном районе города, привыкают к 
нему, обрастают определенными социальными связями, при-
выкают к пространственно-социальной среде данного места. 
При насильственном переселении из своего родного района в 
другой, люди теряют свою привычную среду, свою сеть взаимо-
действий.

Таким образом, нашей целью является изучение способов 
упорядочивания городского пространства по определенным 
правилам социального «включения» и «исключения», на приме-
ре г. Москвы. Эта цель разбивается на две задачи: 1) проанализи-
ровать особенности социальной дифференциации в освоении 
городского пространства (от восприятия границ «своего» и «чу-
жого» пространства до практик принудительного расселения по 
районам), и 2) выявить типичные «группы соседей», отношение 
к которым в городе особое (негативное, избегающее), которое 
может различаться в зависимости от тех или иных статусных ха-
рактеристик.

4. методы сбора и анализа данных

для решения поставленных задач нам потребовались как пер-
вичные, так и вторичные данные.
Первичные данные. Для изучения специфики социальной диф-

ференциации в г. Москве мы провели серию полуформализо-
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ванных интервью с горожанами1. В интервью мы использовали 
прямые базовые вопросы (о времени и характере проживания в 
городе, о поведенческих стереотипах, о восприятии своего про-
странства через ориентиры и границы) и проективные вопро-
сы (ассоциации с городом в целом, со своим районом, вопросы, 
предлагающие модель той или иной ситуации, вопросы-продол-
жения фраз или рисунков, и т.д.)2. Кроме того, мы применяли 
рисуночную методику (создание карт и схем вместе с респон-
дентами) и визуальный анализ первичных (фотографирование 
городских объектов) и вторичных материалов (журнальные пуб-
ликации, материалы специализированных сайтов).

Вторичные данные. Для изучения вопроса о нежелательном 
соседстве мы воспользовались вторичными данными проек-
та «Всемирное исследование ценностей» (World values survey). 
Это лонгитюдный проект, который представляет собой серию 
обследований для анализа социально-культурных изменений 
в современных обществах. К настоящему моменту проведены 
пять волн сбора данных (первая волна была организована в 
1981–1984 гг., пятая — в 2005–2008 гг.). В проекте принимают 
участие около ста стран, среди которых и Россия. Методология 
исследования — личное формализованное интервью по месту 
жительства; национальная выборка, репрезентативная по полу, 
возрасту, типу и региону проживания респондента. В проекте 
рассматривается широкий спектр вопросов, выявляющих как 
ценностные ориентации и установки жителей различных стран 
мира, так и объективные условия их жизнедеятельности. Для 
анализа была использована база последней волны, представ-
ленная на официальном сайте проекта [14]. Из этой базы нами 
был отобран тот фрагмент данных, который охватывал иссле-
дование по г. Москве. Переменные, отражающие отношение к 

1 Всего проведено 54 интервью. Период проведения — 2007–2008 
г.г. Выборка целевая, нерепрезентативная, однако мы старались охва-
тить различные категории горожан: жителей центральных и отдаленных 
районов, коренных москвичей и приезжих (с разным временем прожива-
ния в столице), людей разных возрастов.

2 Основной перечень вопросов разработан в рамках исследований 
проектной группы «Городская стратификация: региональный аспект» в 
2006–2007 гг. Участники рабочей группы: А.е. Карпов (новосибирск), 
О.К. Михеева (Донецк), А.В. Стрельникова (Москва). В сборе и обработ-
ке данных принимали участие студенты Д. Реброва, А. Губськая, М. Ани-
симова, е. Озерова.
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соседям, представляют собой набор дихотомий относительно 
того, будет ли респондент придавать значение, если его соседом 
станет человек с криминальным прошлым, наркозависимый, ал-
коголик, носитель ВИЧ-инфекции, иностранец, человек иного 
вероисповедания и т.д.

5. особенности социальной дифференциации  
в освоении городского пространства

восприятие границ «своего» и «чужого». Внутреннее пространство 
города, организованное, обозначенное улицами, площадями, 

домами и другими сооружениями, структурирует не только само 
себя, но и создает особую городскую атмосферу, диктует род за-
нятий людей, тип их общения между собой, образ жизни [6]. 
В восприятии пространства выявились четкие различия между 
недавно приехавшими в Москву и теми, кто прожил здесь не-
сколько лет. «Мое пространство — это знакомая местность, там, где 
я спокойно себя ощущаю, там, где все мне знакомо» (муж., 21 г., живет 
в Москве более 5 лет); «я ощущаю этот город своим, пусть со всеми 
своими проблемами, ну это «моё... слишком много здесь меня привязы-
вает, в основном, друзья, семья конечно же, воспоминания» (жен., 27 л., 
живет в Москве более 5 лет). Респонденты этой категории уже 
достаточно долгое время прожили в Москве и расширили гра-
ницы «своего» пространства за счет собственной уверенности 
и обжитости территории. Это не характерно для респондентов, 
недавно переехавших в Москву. Как правило, они не имеют собс-
твенного жилья, поэтому единственным ощущением пространс-
тва остается «я сам», и небольшая территория вокруг «меня»: 
«Когда я с кем-то, кого хорошо знаю, на какой-то территории, то это 
мое пространство» (жен., 41 г., живет в Москве 3 мес.), «моя квар-
тира — мое пространство» (муж., 26 л., живет в Москве 6 мес.).

Вопросы об ориентирах и границах вызвали затруднение у 
большинства респондентов. если представление о центре отоб-
разилось через штампы (Красная площадь, Манежная площадь), 
логические рассуждения («Центр города все-таки… я отношу… это 
то место где когда-то находились старинные здания и старые дома», 
жен., 34 г., коренная москвичка), и через личные ощущения («я 
в принципе себя комфортно чувствую … в любом месте в центре…в 
пределах садового кольца!», «центр, это то место, где найти человека, 
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который подскажет дорогу просто нереально, так как все снуют…туда 
…сюда, и все не здешние»), то намного сложнее оказался вопрос, 
живет ли сам респондент в центре. Удивительно, но ответы 
большинства опрошенных были нечеткими, респонденты пу-
тались, меняли свою точку зрения на ходу, размышляли вслух и 
не приходили к единому мнению. Сбивчивые ответы привели к 
одному итогу — центр города расширился до территории в пре-
делах Садового кольца, сюда вошел весь исторический центр, со 
старинными зданиями, памятниками, театрами и музеями. Да-
лее границы центра расширяются из расчета того, сколько вре-
мени понадобится, чтобы добраться до центральных улиц. Поэ-
тому результаты многих интервью оказались парадоксальными 
в том смысле, что респонденты, живущие на окраинах, всячес-
ки старались приблизить свое место проживания к уже растя-
нутым ранее границам центра. Так, мужчина, проживающий на 
ст. м. Планерная (окраина Москвы), в итоге пришел к выводу, 
что это тоже «практически центр», поскольку «близость с Соколом 
дает ощущение близости к центру, а Сокол — это центр», и это даже 
несмотря на то, что из его окон «виден МКАД…», а Москва, по 
его же словам «…заканчивается за МКАДом» (муж., 21 г., живет в 
Москве более 5 лет).

Таким образом, несмотря на символические образы, при-
равненные к центру (Кремль, Красная площадь), горожане 
ищут пути расширения стереотипных границ. Одни делают это 
при помощи времени, некоторые вспоминая архитектурные ан-
самбли, находящиеся неподалеку от непосредственного места 
жительства. Другие расширяют территорию центра исходя из 
того, что Москва, расширяется, следовательно, центр должен 
расширяться тоже: «…Москва так быстро «растет», что скоро, я 
думаю, мой район будет центром (речь идет о ст.м. Кантемировская)» 
(жен., 26 г., коренная москвичка).

Обратимся к восприятию центра. на вопрос «Дополни-
те, пожалуйста, фразу «Центр города для меня — это…», жители 
центральных районов дали следующие ответы: «благополучие, 
престиж»; «все»; «это достойное место жительства», «Арбат»; 
«символ». Жителями отдаленных районов были даны такие от-
веты: «красивые места»; «прежде всего, красивые дома, места 
для отдыха, «места, где можно приятно провести время»; «место 
работы»; «историческое место»; «Красная площадь»; «история». 
Иногда жители отдаленных районов давали яркие эмоциональ-
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ные ответы: «Для меня центр — это то место, без которого я не пред-
ставляю своей жизни, то, куда я всегда с радостью соглашаюсь поехать 
или пойти… я даже когда пошла работать и меня спрашивали, не на-
прягает ли меня каждодневная езда через центр в другой конец города… 
говорила, что нет… там я могу всегда со всеми встретится, т.е. это 
лишний повод не сидеть дома…» (жен., 27 л., живет в Москве более 
5 лет). Как видно из приведенных цитат, у жителей отдаленных 
районов центр ассоциируется с культурными и историческими 
составляющими, архитектурными памятниками, местом прове-
дения досуга, местом для развлечений.

Попытаемся выяснить, какие именно характеристики цен-
тра и отдаленных районов способствуют формированию этих 
предпочтений. В этом нам поможет оценка горожанами досто-
инств и недостатков, которые сопутствуют жизни в их районах.

Из приведенных таблиц 1 и 2 следует, что плюсы и минусы 
центральных и отдаленных районов являются во многом диа-
метрально противоположными. Так, транспортным проблемам 
окраин противопоставляется удобное расположение мест рабо-
ты и отдыха в центре, экологическим проблемам центра проти-
вопоставляется наличие парковых зон и тишины в отдаленных 
районах.

Физическое и символическое вытеснение. на данный момент Мос-
ква быстро развивается, элитных домов и районов становится 
все больше. При этом жители старых домов вытесняются на окра-
ины. Указанные процессы происходят довольно стремительно, и 
в этой ситуации особые познавательные возможности для фик-
сации этих процессов приобретает визуальная социология [2]. 
В частности, используя опыт визуальной социологии, мы попы-
тались узнать, насколько сильны различия между «элитным» и 
«не элитным» жильем, очевидны ли эти различия для рядовых 
горожан, каковы наглядные признаки «элитности» жилья. Сбор 
визуальных данных (фотографий) проводился в трех московских 
районах: район Патриарших прудов, район Октябрьское поле, а 
также Крылатское. Выбор был обусловлен тем, что в этих райо-
нах на данный момент растет концентрация престижной застрой-
ки с наиболее высокими ценами на жильё. но в то же время, по 
соседству находятся вполне обычные дома, рассчитанные на ря-
дового москвича. Фотографии делались с расчетом на то, чтобы 
можно было анализировать попарно два вида жилья — современ-
ные элитные комплексы и обычные дома.
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После анализа фотографий стало очевидным, что для элит-
ного жилья характерно отгораживание собственной террито-
рии, стремление сделать территорию доступной только для 
«своих» и отгородится от тех, чей доступ на данную территорию 
не желателен. Такое разграничение чаще всего имеет явный ха-
рактер, когда территория дома окружена забором, и попасть на 
неё можно только через контрольно-пропускной пункт. если 
рассмотреть те фотографии, на которых изображена внутрен-

Таблица 1
Плюсы и минусы проживания в центре,  

с точки зрения горожан

Плюсы Минусы

1. территориальное распо-
ложение — удобно доби-
раться до любых районов и 
мест города, до работы.
2. близость к культурным 
точкам.
3. Развитая инфраструктура 
с точки зрения досуга и раз-
влечений (клубы, рестора-
ны, кафе).

1. пробки, сложно перемещаться по 
центру.
2. плохая экология — нехватка свежего 
воздуха, зелени, высокая степень зага-
зованности.
3. отсутствие доступных продуктовых 
магазинов («…кроме «Азбуки Вкуса» и 
«Глобус Гурмэ» никуда зайти нельзя….м 
просто … пенсионеров жалко, вот как 
они по таким ценам покупают?»)

Таблица 2
Плюсы и минусы проживания в отдаленных районах, 

с точки зрения горожан

Плюсы Минусы
1. зеленый район («в нашем 
районе зелено, в нашем 
районе есть москва-река»).
2. есть, где погулять.
3. Не так шумно, как в 
центре.

1. транспортные проблемы — неудобно 
добираться до места работы, занимает 
много времени.
2. Не самое благоприятное окружение 
(«…изначально здесь селились люди с 
очень невысоким уровнем образования, 
запросов, культуры… они же породили 
почти таких же детей…окружение… 
неблагоприятное, если мягко гово-
рить»).
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няя территория элитных домов через железные прутья огражде-
ния, сразу становится очевидным то, что эта территория недо-
ступна, она не для всех (за решеткой — красивые газоны, аллея, 
парк, красочная детская площадка). Обладание капиталом, до-
статочным для того, чтобы приобрести жилье в элитном доме, 
позволяет держать на расстоянии нежелательных людей, и на-
оборот, сближаться с желательными людьми.

Также отгораживание территории может быть символи-
ческим. например, это облагороженная близлежащая террито-
рия (часть улицы рядом с элитными комплексами, выложенная 
плиткой, обрамленная коваными бордюрами, вместо обычных 
уличных фонарей установлены более красивые, разбиты клум-
бы). Территория около некоторых элитных комплексов может 
быть украшена фирменной символикой дома. надо сказать, что 
фактическое огораживание территории больше характерно для 
спальных районов или районов, где застройка элитным жильем 
началась относительно недавно. В центре же, в исторически 
сложившихся очагах элитного жилья, где практически каждый 
дом является отреставрированным памятником архитектуры 
или истории, расчистить достаточную территорию для выстра-
ивания заборов просто невозможно. Поэтому здесь чаще встре-
чается символическое разграничение территории.

Для современных элитных комплексов характерно наличие 
не только своей территории, но и собственной инфраструкту-
ры, рассчитанной только на жильцов данных домов. Чаще всего 
это спортивные клубы, бассейны, салоны красоты, супермарке-
ты, расположенные прямо в элитном доме или в непосредствен-
ной близости. Кроме того, дополнительным критерием обособ-
ления служат названия элитных жилых комплексов. В отличие 
от безымянных типовых домов, они имеют звучные названия: 
«Граф Орлов», «Алые паруса», «Английский квартал» и т.д.

Анализ визуальных образов был дополнен интервью. Как 
следует из полученных данных, объективно коренные жители, 
которые вытесняются с привычных мест проживания, стано-
вятся социально исключенными: у них исчезает право на само-
стоятельный выбор среды проживания, причем в самом широ-
ком смысле (культурно-исторические памятники, привычность 
и узнаваемость территории, нарушение сложившихся соци-
альных связей и т.д.). Однако субъективно исключенность мо-
жет не осознаваться. Так, одна из респонденток, пенсионерка 
з. уже 6 лет живет в районе новостроек у м. «Братиславская», 
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и сейчас всем довольна. Она говорит, что, конечно, скучала 
по своему прежнему дому, но инфраструктура, наличие магази-
нов, хорошее освещение улиц, отсутствие шума, делает жизни 
на окраине достаточно непринужденной. К тому же, у её семьи 
сейчас отдельная квартира, а в центре они жили в коммунал-
ке. но люди среднего возраста гораздо принципиальнее пожи-
лых людей. Так, 8 респондентов отмечают, что информация о 
капитальной реконструкции своих жилищ или о сносе, будет 
для них страшнейшим известием. Вот слова 32-х летнего н. по 
этому поводу: «дом защищать это как-то тяжело себе представить, 
но если такая ситуация случится, то, конечно, нужно выяснять — на-
сколько это законно, правомочно, какие у меня права». В целом, мно-
гие респонденты озабочены планом управы города по переуст-
ройству своих районов. Вот что говорит одна из респонденток 
по поводу слухов, которые ходят вокруг ее дома (16/1 по Фрун-
зенской набережной): «ну, что собираются сносить наш дом. Для 
этого все, как бы, уже сделано. Подготовили к этому, чтобы и людей, 
соответственно, дом сейчас идет, как бы… будет в аварийном состо-
янии. Соответственно, нас обманывают, нам не выплатят той сум-
мы… не дадут денег, просто предоставят жилплощадь. Но это бред. 
Просто бред». Действительно, вокруг данной ситуации жители 
дома сплотились, стали проводиться собрания подъездов, на 
них самые активные борцы с незаконными работами в подвале 
каждый раз предоставляют информацию о том, как продвига-
ется дело.

В целом, изменения, происходящие в привычном районе 
(снос старых домов, возведение новых жилых комплексов) 
довольно заметно отражаются на его жителях. Жители при-
знавались, что ощущают свой район другим, чужим, очень 
сильно изменившимся: «мне жалко — тут рядом Остоженка, 
которую я безумно люблю, и я недавно прошла по переулкам … и 
поняла, что практически не осталось ни одного старого дома. Все 
сломано либо реконструировано так, что трудно понять, что здесь 
было когда-то» (жен., 49 лет, экономист, собств. 2-х-комнатной 
квартиры в Хамовниках). Изменение статуса района или мик-
рорайона на элитный не всегда воспринимается позитивно, 
так как новая инфрастуктура рассчитана на слой более обес-
печенных людей. Таким образом, жители испытывают сим-
волическое вытеснение со свое территории из-за изменения 
статуса и организации района: «сносят все малоэтажные дома 
и строят высотки, которые абсолютно не вписываются… откры-
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вают много ресторанов вместо того, чтобы как-то улучшить куль-
турную сторону города и облагородить» (жен., 21 год, студентка). 
но тем не менее, большинство респондентов не покинули 
бы свои квартиры не под каким предлогом. Их устраивает 
их собственность, район, центральное месторасположение. 
«если сложатся обстоятельства так, что это будет вопрос жизни и 
смерти, тогда да, но добровольно — никогда и ни за что» (жен., 48, 
экономист). Жители уверены, что от смены места жительства 
их жизни бы изменилась, стало бы менее удобно передвигать-
ся по городу, менее привычно. Возможно, изменился бы даже 
круг общения. Пришлось бы заново привыкать к среде, инф-
раструктуре района: «…я бы реже встречалась со своими друзьями, 
которые живут поблизости от меня, а из-за расстояния стали бы 
видеться меньше. Возможно, сменила предпочтения в выборе продук-
тов, потому что другой магазин был бы поблизости. Больше времени 
затрачивала бы на дорогу» (жен., 21, студентка). 

Жизнь в центре — это социокультурный багаж, данный лю-
дям с рождения, или приобретенный в силу определенных об-
стоятельств, который можно передавать своим детям: «мне очень 
приятно, что мой район интересен и богат с исторической точки зре-
ния. И когда я бываю где-то с сыном… я по возможности, если я знаю, 
что будут какие-то достопримечательности в центре, я стараюсь его 
водить по этим улицам. Показать дом, где написали «Му-Му», я счи-
таю, что это интересно» (жен., 35 лет, собств. 3-х-комнатной квар-
тиры в Хамовниках).

Таким образом, жители старых центральных районов ис-
пытывают как символическое, так и физическое вытеснение 
со своей территории. Символическое вытеснение проявляет-
ся в присвоении району нового статуса, в новой инфраструк-
туре, в сносе исторических зданий, к которым привыкли жи-
тели. Физическое вытеснение никем из опрошенных нами 
жителей не было испытано на себе. но такие прецеденты 
были известны большинству респондентов и упоминались в 
интервью. Кроме того, практически все подчеркивали, что 
если их дом признают аварийным или подлежащим капиталь-
ному ремонту с отселением, они буду узнавать законность 
данного решения, отстаивать свои права на жизнь в данном 
районе столицы.
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6. Нежелательное соседство:  
анализ данных и интерпретация

для решения задачи о выявлении негативно оцениваемых 
групп соседей мы воспользовались процедурами факторно-

го анализа (метод главных компонент). В процессе анализа ис-
пользовано вращение данных Varymax, с целью облегчения ин-
терпретации. В результате было выделено 3 основных фактора, 
суммарно объясняющие 58% дисперсии (см. табл. 3). При этом 
первый фактор объясняет 25% разброса в структуре представле-
ний о нежелательном соседстве, второй фактор — 17% разбро-
са, третий фактор — 16% разброса.

Как следует из полученных данных, факторы получились 
вполне обособленными. Процедура вращения позволила сде-
лать интерпретацию более наглядной. В результате категории 
соседей можно сгруппировать по величине коэффициентов 

Таблица 3
Полная объясненная дисперсия
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нагрузок извлечения

Суммы квадратов 
нагрузок вращения

В
се

го

%
 д

ис
пе

рс
ии

 К
ум

ул
ят

.%

В
се

го

%
 д

ис
пе

рс
ии

К
ум

ул
ят

. %

В
се

го

%
 д

ис
пе

рс
ии

К
ум

ул
ят

. %

1 2,65 29,47 29,47 2,65 29,47 29,47 2,23 25,18 25,18
2 1,54 17,12 46,60 1,54 17,12 46,60 1,51 16,75 41,93
3 1,06 11,84 58,44 1,06 11,84 58,44 1,48 16,50 58,43
4 ,95 10,57 69,01       
5 ,68 7,54 76,55       
6 ,62 6,94 83,48       
7 ,61 6,73 90,21       
8 ,46 5,10 95,31       
9 ,42 4,69 100,00       
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корреляции между переменной и фактором. Опираясь на мак-
симальные корреляции, можно выделить три выраженные обо-
собленные группы (см. табл. 4).

Первый фактор имеет сильную положительную связь с неже-
лательностью таких групп соседей, как «люди другого вероиспо-
ведания» (корреляция 0,82), «представители другой расы» (0,7), 
«трудовые мигранты, гастарбайтеры», а также «иностранцы» 
(корреляция с каждой категорией около 0,7). Соответственно, 
такую группировку можно охарактеризовать как категорию «чу-
жих», исключенных по этнокультурной принадлежности. Таким 
образом, данный фактор можно назвать «этнокультурные чужие». 
Подчеркнем, что этот фактор имеет принципиальную значи-
мость для 25% москвичей.

Второй фактор имеет сильную положительную связь с не-
желательностью таких групп соседей, как «наркозависимые» 
(0,74) и «алкоголики» (0,75). Соответственно, такую группиров-
ку можно охарактеризовать как категорию «чужих», исключен-
ных по их девиантному поведению, причем такое поведение 
можно признать криминально опасным для потенциальных 

Таблица 4
Матрица повернутых компонент

 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Соседи — наркозависимые ,028 ,736 -,012
Соседи — люди другой расы ,728 ,049 ,055
Соседи — люди с вИч/СпИд ,210 ,398 ,661

Соседи — трудовые мигран-
ты, гастарбайтеры ,682 -,069 ,288

Соседи — гомосексуалы ,199 ,366 ,682
Соседи — люди другого 
вероисповедания ,825 ,098 -,096

Соседи — алкоголики -,033 ,752 ,125
Соседи — внебрачные 
сожители -,015 -,301 ,668

Соседи — иностранцы (го-
ворящие на других языках) ,711 -,017 ,163

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. Вращение со-
шлось за 5 итераций.
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соседей. Таким образом, данный фактор можно назвать «кри-
минально-опасные чужие». Этим фактором руководствуются 17% 
москвичей.

Третий фактор имеет сильную положительную связь с неже-
лательностью таких групп соседей, как «люди с ВИЧ/СПИД» 
(0,66), «гомосексуалы» (0,68), «внебрачные сожители» (0,67). 
Такую группировку можно охарактеризовать как категорию «чу-
жих», исключенных по их не-следованию общепринятым нор-
мам поведения. Данный фактор можно назвать «девиантные чу-
жие». Этим фактором руководствуются 16% москвичей.

Разумеется, в реальности выделенные факторы могут пере-
секаться друг с другом, ведь принимая решение о своих потен-
циальных соседях, человек может объединять для себя разные 
причины. но в целом, наиболее нежелательное соседство, как 
следует из полученных результатов, увязывается с этнокультур-
ной инаковостью.

заключение

Анализ особенностей социальной дифференциации в освое-
нии городского пространства показал, что отдельные зоны 

городской территории («центр», «мой район», «чужой, незнако-
мый район», «любимое место») обладают определенной смыс-
ловой нагрузкой, которая влияет на поведение горожан [13]. 
Длительность проживания в городе напрямую влияет на масш-
табы освоенной территории и на осведомленность о значимых 
ориентирах и границах. И тем острее воспринимаются тенден-
ции физического и символического вытеснения из привычных 
районов.

Городская сегрегация может служить критерием включения-
исключения определенной группы из социального пространс-
тва. Проведенный анализ показал, что существуют категории 
населения, соседство с которыми воспринимается как нежела-
тельное. Эти категории подразделяются на «этнокультурных 
чужих», «криминально-опасных чужих» и «девиантных чужих». 
Категория «этнокультурных чужих» является наиболее устойчи-
вой в плане негативных, избегающих практик.
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