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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая вниманию читателя книга — результат работы научного коллектива сектора социоурбанистики Социологического института РАН — филиала Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук (СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН), выполненной
в рамках проекта «Социальное структурирование городских
пространств в современной России».
Город выступает в качестве специфического социально-территориального пространства, обладающего различными экономическими, социальными и культурными характеристиками.
Различные конфигурации этих характеристик обусловливают
специфику социальных и культурных оснований как структурирования городского населения, его отношения к социальным
и культурным изменениям в различных сферах жизни, так и
трансформации городской территории и мест конкретного проживания (городской район, улица, дом, двор, квартира). Такая
перспектива позволит с позиции представителей разных групп,
объединений, ассоциаций городского населения выявить
наиболее значимые наборы социопространственных параметров новых структурных образований в городе.
Главная задача исследования состояла в выявлении факторов и особенностей структурирования социального пространства современного крупного российского города, влияющих на
возможности оптимизации городских процессов, повышения
качества жизни населения, решения практических, управленческих, стратегических задач. Параллельно изучались трансформации социальных связей, систем ценностей и потребностей
населения города, его социальных мобильностей, а также социокультурные детерминанты поведения, коммуникативные и информационные составляющие городской жизни.
Городское пространство включает территориальный и социальный уровни анализа, поэтому определяется нами как социальное и многомерное. Городская территория — это не только
место физического нахождения человека, но и среда
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жизнедеятельности городского населения во всем разнообразии ее форм, в социальном пространстве осуществляются социальные взаимодействия индивидов и социальных групп, их социальные отношения. Население является основным элементом
любого городского пространства, а любые поведенческие практики горожан лежат на пересечении экономических, социальных, культурных, градостроительных сфер функционирования
города. Индивид как горожанин является потребителем, работником, жителем, гражданином.
Современный крупный город — это арена разнообразных и
противоречивых социальных процессов. Социальная дифференциация проявляется в жилищной сегрегации и прекаризации
занятости, а также в плюрализации других видов жизнедеятельности населения. Миграции и межкультурные взаимодействия,
включение в глобальные и трансграничные сети и потоки, поиски локальной идентичности — все это делает жизнь горожан
насыщенной и разнообразной.
Через осмысление богатейшего опыта классиков советской
урбанистики в сочетании с современными достижениями в изучении города авторам удалось проследить эволюцию освоения
территориального пространства за прошлое столетие и начало
нынешнего века и увидеть, что корни многих современных процессов лежат в социалистическом прошлом нашей страны. Разнообразие и социально-экономическая многоукладность жизни
в российских городах, определяющаяся спецификой урбанизационных процессов, способствует консервации социалистических методов управления городским хозяйством и патерналистским настроениям населения в отношении государственных органов власти. Обращение к фундаментальному запасу знаний
оказывается полезным для понимания многих текущих процессов.
Книга призвана показать широкому кругу читателей, а ими
могут быть не только специалисты в области урбанистики, масштабность и комплексность процесса освоения жителями территориального и социального пространства города. В условиях
периодических кризисов и углубляющегося социального
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неравенства во всех сферах повседневной жизни горожан этот
процесс сопровождается возникновением специфических и
неожиданных сбоев в реалиях современного города, устранение которых требует стратегического мышления и практического знания о территориальных образованиях и местах проживания людей. Потребность в достоверной информации, ее неполнота постоянно ощущаются как органами городского управления, представителями бизнеса, так и жителями городов.
Широко использованы теоретический багаж и эмпирическая
база прошлых, схожих по тематике исследовательских проектов1. В главах, написанных исследователями из Финляндии и
Китая, представлена эксклюзивная или малодоступная для российского читателя информация2.
Традиционно для городских исследований уделяется пристальное внимание жилищной сфере и сфере занятости («места
Проекты, выполненные сотрудниками сектора социоурбанистики
(ранее — сектор исследований социальной структуры) СИ РАН —
филиала ФНИСЦ РАН: «Структурные изменения и стратегии выживания: адаптация к рыночным отношениям в России» (1993–1996 гг.);
«Пути и ресурсы формирования новых социальных слоев в крупном
городе» (1995–1998 гг.); «Новые риски и зарождающийся средний
класс в переходной России: класс, гендер и благосостояние в СанктПетербурге» (1998–2000 гг.); «Новые социальные слои в крупном городе» (2003–2005 гг.); «Социокультурные факторы формирования социальной структуры современного мегаполиса» (2004–2005 гг.);
«Траектории жизненных курсов петербуржцев в постсоветской России: межпоколенческий анализ» (2013–2015 гг., при поддержке
РГНФ, проект № 15-03-00421).
2
На протяжении нескольких десятилетий сотрудники Социологического института РАН участвуют в совместных с финскими социологами крупных проектах, многочисленных публикациях и конференциях. Одним из наиболее значимых практических результатов сотрудничества является регулярная в течение пяти лет организация на Ежегодной Александровской конференции (Annual Aleksanteri
Conference) секции под руководством профессора университетов
Хельсинки и Турку Симо Маннила (Simo Mannila) c докладами сотрудников сектора социоурбанистии СИ РАН — филиала ФНИСЦ.
1
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жительства» и «места приложения труда»), а также другим областям повседневной жизни горожан (досуг, новые культурные
приоритеты и т.п.), но мы попытались наполнить эту схему новым содержанием, как теоретическим, так и эмпирическим.
Качество жилья и жилищная обеспеченность становятся
наиболее значимым фактором структурирования социального
пространство современного города. Формирующийся рынок
жилья с характерной для него разницей в стоимости и качестве
недвижимости в различных частях города — одна из наиболее
конфликтогенных зон структурирования городского пространства.
Жилищная обеспеченность и качество жилья всегда были
дифференцирующим фактором материального благосостояния
населения России, но существенных разрывов они достигли в
период постсоветской трансформации и при современном
уровне социального неравенства, способствуя усилению расслоения и имущественной сегрегации общества. Жилье становится капиталом, определяющим принципы жилищной и строительной политики в городе. Во втором разделе монографии
эти проблемы подробно освящаются с разных точек зрения и на
разных типах эмпирической информации. Все авторы отмечают то, насколько активным и даже агрессивным становится
участие бизнес-элиты в этом процессе, насколько эффективно
она использует территориальное и социальное пространство в
своих коммерческих интересах, доминируя в градостроительной политике на всех уровнях (город, район, муниципалитет).
Финансы и ресурсы играют определяющую роль в процессе
принятия тех или иных градостроительных решений, в которых
преобладает коммерческий расчет.
Рыночная экономика формирует новые отношения между
представителями городских властей, бизнеса и населения, поскольку представители каждой группы выступают за реализацию собственных интересов, что нередко приводит к противоречиям и конфликтам. И в связи с этим участие государства как
арбитра этих отношений остается крайне необходимым. Без
участия государства в развитии города через гигантские
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вложения в поддержание коммуникаций и развитие городского
ландшафта, инфраструктуры эти направления градостроительной политики не могут быть осуществимы для создания привлекательного образа города.
Как отмечалось выше, развитие современных российских
городов во многом еще отягощено сохраняющимися последствиями советской градостроительной политики и советской
плановой экономики. Поэтому вполне оправданным и актуальным считаем включение в данную главу многомерного анализа
достижений и провалов урбанистического опыта советских и
современных практиков в управлении городами. Действующие
ограничения и уложения и по сей день мешают внедрению рыночных моделей самоорганизации и децентрализованной организации, прежде всего на уровне муниципальных территориальных образований, укрепляют отраслевую составляющую городского развития в жилищном строительстве и поддерживают
градостроительную отрасль на рынке жилья в наращивании
объемов жилищного строительства.
Накопленный опыт прошлого изучения разных сторон
жизни города, способов выживания социальных групп населения в условиях трансформации и совладания с повседневными
рисками показал, что без учета показателей сферы труда и трудовой деятельности, которая является первостепенной в обеспечении материального благополучия горожан, анализ качества
жизни и городской среды оказывается неполным.
Трудовая деятельность является до сих пор одной из ведущих как по временным затратам, так и по значимости для людей, о чем много рассказывали респонденты в наших исследованиях. Это позволило рассмотреть трансформацию профессий
и профессиональных траекторий на различных срезах рынка
труда и занятости.
На обширном материале глубинных полуструктурированных интервью, собранных научным коллективом сектора социоурбанистики Социологического института РАН с 1993 г. по
2017 г., исследовались изменения трудовых практик и влияние
новых структурообразующих факторов труда на городскую
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повседневность, выявлялись ранние признаки усиления гибкости на формирующемся локальном рынке труда, ведущей к прекаризации занятости.
Наиболее наглядными выразителями выявленных изменений на рынке труда становятся IT-специалисты — не только
наиболее перспективные пользователи новых цифровых технологий, но и самые востребованные представители «городских
профессий» на глобальном рынке труда. В анализе образовательной и профессиональной мобильности в контексте постсоветской миграции в профессиональных траекториях ITспециалистов определяются характерные черты национальной
(российской) системы технического образования, механизма
формирования нового типа специалиста, максимально включенного в глобальное разделение труда.
Представленное в монографии исследование практик еще
одной специфически городской профессии, находящейся на
противоположном IT-специалистам полюсе, — кондукторов
общественного транспорта, показало, что специфические черты
этой профессии обусловлены условиями крупного города и
определяют привязку ее работников к локальному рынку труда.
В то же время наблюдаемые в разных мегаполисах и описываемые в научной литературе условия труда и локальные практики
данной профессиональной группы встраиваются в глобальный
контекст.
Общим основанием возникающих конфликтных ситуаций в
сферах жилищной политики, труда и занятости, миграционных
передвижений и другого становится отмечаемая многими экспертами институциональная слабость в управлении страной,
осложняемая региональными и территориальными различиями.
Недостаточная эффективность управления и разрешения социальных конфликтов связывается в первую очередь с чрезмерным «зацикливанием» институционального регулирования на
действующих и вновь принимаемых законах, правовых практиках и противостоящего ему «ручного управления», опирающегося на текущий баланс сил акторов и сиюминутную ситуацию
и
конъюнктуру.
Отсутствие
сбалансированного
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институционального регулирования приводит к тому, что в обществе не вырабатываются стандартные и универсальные способы решения возникающих проблем и не исключаются возможности их повторения, которые способствуют перерастанию
конфликтной ситуации в различные формы протеста, как латентного, так и открытого.
Спектр трансформаций российского городского пространства был бы неполным без рассмотрения социальных условий
изменений в повседневной жизни горожан. Описание механизмов структурирования городского пространства и параметров
локализации различных сфер и форм жизнедеятельности индивидов успешно дорисовывают картину городской жизни в целом.
Проходящие изменения влияют на пространственно-временные координаты в различных направлениях. Технический
прогресс расширяет доступное человеку физическое пространство, а развитие средств связи и коммуникации позволяют ему
становиться свидетелем или даже участником различных событий, где бы они ни происходили. Усиление и углубление расслоения общества приводит к тому, что для одних людей жизненное пространство расширяется, становясь глобальным, а
для других сужается за счет появления все новых барьеров повседневной доступности.
Многомерность, сложность конфигураций жизненного пространства — характеристика локализаций крупного города. В
ходе трансформации в российском обществе происходят глубинные изменения, связанные с переструктурированием пространства повседневной жизни населения, основными тенденциями которого становятся усиление изменчивости и индивидуализации. Открытым остается вопрос, ведут ли эти тенденции преимущественно к укреплению или же размыванию границ между социальными группами.
С вхождением в эру Интернета создаваемые СМИ множества виртуальных пространств все активнее включаются в повседневную жизнь людей, меняют конфигурацию границ и барьеров
трудовой,
досуговой
и
коммуникационной
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деятельности. Вопрос о диапазоне досуговых практик и их влиянии на повседневную жизнь горожанина становится все более
злободневным. Однако проведенное исследование значимости
компьтерных игр в образе досуга и жизни взрослых петербуржцев, полученные социологические данные об их повседневных
практиках опровергают достаточно устойчивый и устрашающий стереотип о вреде этого вида досуга и подавляющем вовлечении в него подростков мужского пола. Результаты опроса
продемонстрировали проникновение компьютерных игр в повседневность, но оно не нарушает сосуществования в жизни современных горожан и игрового, и традиционного культурного
досуга.
В завершение монографии на примере Великого Новгорода
показывается роль исторического и культурного наследия (признанного ЮНЕСКО) в повседневной жизни и идентификации
жителей, в организации городской среды и повышении коммерческой привлекательности города, а также в определении места
города в глобальной перспективе.
В подготовке монографии участвовали: Г.В. Еремичева (введение, гл. 2, 6, 9, заключение, общая редакция); П.В. Бизюков
(гл. 14); Е.П. Евдокимова (гл. 2, гл. 10, 15); Ю.В. Еременко
(гл. 17); Л.В. Земнухова (гл. 11); С. Маннила (гл. 3, пер. с англ.
Г.В. Еремичевой); Г.А. Меньшикова (гл. 4); А.Н. Муфтахова
(гл. 8); Н.А. Пруель (гл. 4); Н.И. Руденко (гл. 12); О.В. Сергеева
(гл. 16); Е.В. Тыканова (гл. 1, 5, 7); А.М. Хохлова (гл. 5, 7); Хаожань Цинь (гл. 4); Н.Е. Чистякова (гл. 13).
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РАЗДЕЛ I
ГОРОДСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Глава 1. Современные направления исследований
российских городов
Основные направления социологического изучения российских городов в постсоветский период фокусируются на взаимозависимо, но противоречиво протекающих в городском пространстве процессах, которые характеризуются неолиберальной логикой городского развития, новыми формами социальнопространственной поляризации в виде сегрегации и аналогов
джентрификации, осуществлением крупномасштабных инфраструктурных проектов и мегасобытий, интенсификацией культурного потребления, ростом количества и дифференциацией
культурных институций, коммодификацией публичных пространств, разворачиванием протестных форм коллективной мобилизации горожан, формированием симбиотических комплексов в виде городских политических режимов, новыми повседневными опытами, а также формами транспортной и иной мобильности обитателей российских городов, постепенной дигитализацией городского пространства.
«Неолиберальный урбанизм» и капитализация городского
пространства.
Крупные российские города, включаясь в глобальные экономические связи, вовлекаются в процессы конкуренции с городами на мировой арене за привлечение зарубежных инвестиций, туристических потоков и прочих значимых ресурсов. Они
оказываются все более захваченными «новым духом капитализма» (Болтански, Кьяпелло 2011), известного в приложении
к сфере городской жизни под именем «неолиберального урбанизма» — политэкономического видения, которое постулирует
преимущество рыночных интенций городских элит в развитии
городских территорий по отношению к публичным интересам
горожан (Golubchikov, Badyina 2006; Büdenbender, Zupan 2017).
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Неолиберальный курс городских экономик в России отражает
тенденцию к большей капитализации территорий городов, эстетизации их образов, стимулированию культурного потребления (Визгалов 2011) и потребления вообще (Желнина 2011) и
ведет к новым пространственным неравенствам, а именно: распределению пространственных прибылей от коммерческого использования территорий, зачастую не в пользу горожан
(Pagonis, Thornley 2000; Kolossov, Vendina, O’Loughlin 2002;
Vendina 2005; Axenov, Brade, Bondarchuk 2006; Golubchikov
2010; Argenbright 2016). Эти процессы имеют потенциал стимулирования социального напряжения в российских городах и ответного возникновения протестных настроений россиян.
Социально-пространственная сегрегация российского города.
Переход российских городов от советского социального порядка к постсоветскому приводит социальных ученых к необходимости изучения как социальной поляризации внутри городов, так и городов с различными характеристиками по отношению друг к другу. Проведенное в Сыктывкаре в начале 2000-х
годов одно из первых в данном ряду исследование М. Буравого,
Т. Лыткиной и П. Кротова демонстрирует отсутствие проявления пространственной сегрегации российского города на фоне
инерции советской жилищной политики и сложившейся в
СССР жилищной стратификации (Буравой, Лыткина, Кротов
2003). Между тем Т. Шманкевич фиксирует драматические
процессы пространственной сегрегации между «плановыми» в
советское время городами-центрами развития, средними городами, моногородами, с одной стороны, и центрами «быстрого
развития» (как правило, крупными городами) — с другой. Первая группа городов наиболее подвержена процессам «сжимания»: потери инфраструктуры, человеческого капитала и понижением качества жизни, тогда как центры развития концентрируют в себе большинство значимых ресурсов (Шманкевич
2005). Экономический географ Н. Зубаревич идет дальше, выделяя в своем исследовании центр-периферийной модели
иерархической системы поселений «четыре России»: «первая

14

Россия» — крупнейшие города (города-миллионники и близкие
к ним) — концентрируют максимальное количество ресурсов и
имеют больший модернизационный потенциал; «вторая Россия» — менее крупные и средние города, имеющие, как правило, промышленную специализацию и испытывающие отток
молодого населения в города «первой России»; «третья Россия»
— сельская периферия, поселки и малые города — характеризуется традиционализмом и пассивностью населения; стоящая
особняком «четвертая Россия» представлена в виде периферийных слаборазвитых республик Северного Кавказа (Зубаревич
2016).
Дальнейшие исследования зафиксировали растущую жилищную стратификацию внутри городов (Корнев 2005), специфические типы сегрегации на основе социально-экономического уровня горожан, например сегрегацию школ (Ivaniushina,
Makles, Schneider, Alexandrov 2018) или же сегрегацию пространств персональной активности (места потребления, работы, отдыха и социального взаимодействия) городского населения (Aksyonov 2011).
Джентрификация российских городов.
Яркими проявлениями социально-пространственной дифференциации постсоветских российских городов является возникновение различных форм джентрификации — девелопмента городских территорий посредством инвестиций и фиксации финансового капитала, что ведет к смене видов пользования и
пользователей данного пространства, а именно:
а) к «джентрификации через культуру» — реновация и приспособление старых, порой неиспользуемых, как правило, промышленных зданий под нужны культурного производства и потребления, например в Москве (Макарова 2010) и Екатеринбурге (Ваньке, Полухина 2018);
б) «резидентной» джентрификации — апроприации экономическими элитами городских территорий с последующей сменой социального состава жильцов/владельцев недвижимости в
пользу высшего среднего и высшего классов, что характерно
преимущественно для центров крупных городов: Санкт-
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Петербурга (Vorobyev, Campbell 2008) и Москвы и пр.
(Kolossov, Vendina, O’Loughlin 2002; Golubchikov 2004; Axenov
2014).
Впрочем, как замечает социолог города М. Закирова, процессы несправедливого, по мнению горожан, городского развития характерны не только для центров крупных российских городов, но и для их периферийных территорий, которые также
находятся в фокусе коммерческого интереса городских элит
(Закирова 2009). Социальные ученые сенситивны к использованию зарубежных концепций применительно к описанию действительности в российских городах. Так, скажем, Д. Воробьев
и Т. Кэмпбелл склонны к употреблению термина «дворянизация», означающего силовое или экономическое вытеснение жителей гомогенизированных центров городов без формирования
стратифицированных кварталов (Vorobyev, Campbell 2008: 55),
взамен термина «джентрификация», к которому традиционно
обращаются при изучении процессов городского развития в европейских и североамериканских городах.
Феномен мегасобытий в российских городах.
Неолиберальные процессы в российских городах имеют
своим следствием интенции городских и федеральных элит по
проведению на территории российских городов крупных мероприятий — мегасобытий, таких как Олимпиады, Универсиады,
чемпионат мира по футболу, международные саммиты и пр.
Организация подобных инициатив ведет за собой крупномасштабные финансовые вложения в развитие городских инфраструктур: строительство стадионов, конгресс-холлов, дорог,
аэропортов и пр. Проведение мегасобытий зачастую сопровождается риторикой перспективного «развития» городских территорий и роста их символического капитала (Мюллер 2013), привлечения инвестиций и туристических потоков. Впрочем, скрытая рациональность в подготовке этих мероприятий может заключаться в том, что заинтересованные стороны получают
удобный инструмент легитимации увеличения как своего политического и экономического капитала, так и финансовых выгод
от потенциальной ренты (Trubina 2015: 128).
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Проведение спортивных мегасобытий в российских городах
может выступать предметом столкновения конкурирующих
дискурсов, например конструирования унифицированной
«национальной идеи» федеральными властями и скептицизма в
высказываниях оппозиционных политиков (Макарычев 2013).
Множественные прибыли, извлекаемые от подготовки мегасобытий, имеют под собой основания для формирования коалиций в виде неопатриманиальных машин роста в российских городах: клиентарно-патронажных отношений бизнеса и местных
чиновников (Галиндабаева 2014). Между тем может происходить и дифференциация заинтересованных городских элит, извлекающих бенефиты от сопровождающих мегасобытия инфраструктурных изменений. Так, исследование О. Чепурной
демонстрирует, что возведение дорогостоящего стадиона в
Санкт-Петербурге «перестает быть воплощением слияния дискурсов политической и бизнес-элит, а репрезентирует исключительно политические амбиции локальной власти» (Чепурная
2013). Так или иначе, большинство исследователей мегасобытий в российских городах склонны отмечать дискриминацию и
неучет мнения и потребностей различных «слабых» публик в
процессе реализации подобных инфраструктурных проектов,
чему могут послужить примеры изъятия собственности горожан на местах будущего возведения спортивных и прочих сооружений и дальнейшей проблематизации «справедливой»
компенсации (Карбаинов 2013а; Карбаинов 2013б) или борьбы
зоозащитников за гуманные способы сокращения численности
собак в городах, принимающих крупные спортивные мероприятия (Галиндабаева 2013).
Креативный город, культурное потребление и искусство
в российском городе.
В крупных российских городах все чаще встречаются случаи
смены видов использования старых зданий, покинутых заводов
и неиспользуемых промышленных зон, которые трансформируются в креативные пространства и/или пространства потребления горожан (Хохлова 2011: 184). Вместе с тем в ряду социальных эффектов такой «джентрификации через культуру»
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социологи города отмечают формирование культурных или
креативных индустрий (Зотова 2015), дискутируют о российском применении концепции «креативного города» Р. Флориды
(Трубина 2013), потенциальном существовании в рамках развития символической экономики так называемого «креативного
класса» и перспективах труда новых творческих профессионалов (Хохлова, Пивоваров 2014; Кулева 2015; Кулева 2017).
Активно развивающиеся креативные индустрии российских
городов, предлагающие свои культурные продукты горожанам,
можно представить в виде континуума между двумя полюсами:
массово-развлекательным — ориентированным на самую широкую аудиторию, и художественно-специфичным в виде старых институций, нацеленных на сохранение и поддержание искусства (Бармина, Сафонова 2016: 91). Социологи отмечают
рост культурных институций в городах, возникновение наряду
со «старыми» культурными институциями «новых» — в виде
негосударственных галерей, арт-центров и пр. (Кулева 2015).
Впрочем, труд творческих профессионалов в российских городах остается сопряженным с множественными рисками (Хохлова, Пивоваров 2014), а занятость креативных администраторов зачастую характеризуется нестабильными условиями труда
(самоэкспуатация, размытость работы и досуга, низкая оплата)
(Кулева 2017: 60).
Исследователи города, наряду с кажущимися позитивными
эффектами применения «креативного города» в российских реалиях, фиксируют также и негативные последствия развития
креативных пространств в городах. Так, данные пространства
«притягивают» достаточно ограниченный круг своих потребителей, нацеленных на элитистский консьюмеризм, что ведет к
потребительской сегрегации и исключению остальных горожан
(Желнина 2015: 183).
Помимо официальных институций, которые предлагают потребителям свои культурные продукты, внимание российских
социологов города сосредоточено и на формах уличного искусства (паблик-арт, стрит-арт), которые изучают место пабликарта в публичных пространствах современных городов
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(Хохлова 2011; Власова, Антипина 2015), а также практики восприятия горожанами уличного искусства (Гороховская 2014) и
пр.
Городские социальные движения в российских городах.
Российские постсоветские города выступают пространствами для разворачивания протестных, как политических, так
и аполитичных, форм гражданской активности горожан в защиту пространств повседневного пользования, жилищных
прав, трудовых прав и пр. Согласно мнению российских политологов, динамику развития массовой протестной активности
россиян можно представить в виде нескольких последовательно сменяющих друг друга этапов. Первый этап связан с
массовыми забастовками рабочих в 1989–1991 гг., второй — с
политическим протестом коммунистической оппозиции и мобилизацией горожан в 1992–1993 гг. На третьем этапе в 1994–
1999 гг. существенно растет рабочее движение в сравнении с
достаточно низким развитием политических форм мобилизации, тогда как 2000–2004 гг. характеризуются общим спадом
гражданской активности населения (Шкель, Сабитов 2012). Середина 2000-х годов в России ознаменовалась для российских
городов новой волной различного рода социального протеста.
Отправной точкой массовых выступлений ряд социальных ученых считает крупные коллективные мобилизации горожан, в
частности пенсионеров, против монетизации льгот в 2005 г.
(Клеман, Мирясова, Демидов 2010; Магун 2014; Лобанова
2015). В то же время в ряде российских городов активно развиваются инициативные группы, которые выступают за свои жилищные права (резиденты общежитий, обманутые дольщики),
против уплотнительной застройки, вырубания зеленых насаждений и прочего вмешательства в локальную среду обитания
горожан (Клеман, Мирясова, Демидов 2010; Гладарев 2011;
Гладарев 2012; Тыканова, Хохлова 2014). Начиная с 2009 г.
происходит интенсификация различных гражданских движений: акции топонимических активистов (Терентьев 2015), митинги недоверия губернатору Калининграда (Clément 2015а), в
защиту экологической сохранности территорий, например
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против строительства автострады в Химкинском лесу (Evans
2012b; Клеман, Демидов 2013), против строительства завода в
Рязанской области (Мирясова 2013) и множество других (Городские движения… 2013). Подобные низовые городские инициативы продолжили свое существование и на фоне протестных акций в 2011–2012 гг. в Петербурге и Москве (Evans
2012a; Бикбов 2012; Савельева 2013; Громов 2012; Громов
2013; Политика аполитичных… 2015), а также в нестоличных
регионах (Семенов, Лобанова 2013; Семенов 2016), связанных
с массовым политическим протестом горожан. Такие протесты
были обусловлены не столько экономическими проблемами
(как в случае с забастовками рабочих против увольнений и урезаний зарплат, обманутых дольщиков и выступающих против
монетизации льгот), сколько с более широким и общественно
важным кругом правовых, экологических и политических проблем (Шкель, Сабитов 2012; Журавлев, Савельева, Ерпылева
2014). Митинги в 2011–2012 гг., проходившие под общим лозунгом «За честные выборы» (против фальсификации результатов выборов в Государственную Думу в 2011 г и Президента в
2012 г.), собирали на городских улицах и площадях российских
городов невиданное до того количество горожан, в то время как
параллельно организовывались популистские проправительственные массовые акции (Громов 2013; Ваньке 2014).
Российские городские политические режимы.
На фоне неолиберализации экономики социологи и политологи поднимают вопрос о возникновении и функционировании
специфических российских городских политических режимов.
Политологи отмечают, что в ряде российских городов складываются политические режимы, которые можно косвенно характеризовать возникновением и существованием коалиций городских политических и экономических элит, извлекающих взаимные выгоды, в том числе посредством капитализации городского пространства (Brie 1997; Тев 2006; Галиндабаева 2014;
Тыканова, Хохлова 2015) и предполагающих режим роста и
развития вкупе с экспансией бизнеса (Ледяев 2015). Причем
важным измерением существования таких симбиозов
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становится их обращение как к формальным, так и к неформальным нормам в ходе реализации политического курса в индустриальных городах (Пустовойт 2014), малых городах (Чирикова, Ледяев 2014), городах отдельного края (Борисова 2010) и
пр.
Перспективы развития публичных пространств российских городов.
Логика «неолиберального урбанизма», нацеленная на капитализацию городских пространств и их эстетизацию, не только
имеет свои эффекты в сфере жилой и коммерческой недвижимости, но и отражается на траекториях развития городских публичных пространств. Возрастающую коммодификацию публичных пространств демонстрируют множественные исследования социолога города А. Желниной. Так, она отмечает, что
успешные публичные пространства в российских городах
рискуют стать объектом коммерческого интереса городских
элит, поскольку торговые и жилые площади вблизи таких территорий пользуются повышенным спросом, что в конечном
итоге не способствует развитию городской публичной сферы
(Желнина 2006: 55). Иным измерением научной дискуссии вокруг публичных пространств в российских городах является обсуждение появления новых, ранее не существовавших типов городских пространств. Так, сравнительное увеличение благосостояния горожан, развитие культуры потребления, приход на
российский рынок зарубежных брендов и доступность товаров
народного потребления (Желнина 2010: 330) ведут к трансформации городской среды в виде возникновения аналогов публичных пространств — новых торговых форматов, таких как торговые центры, торгово-развлекательные комплексы и моллы
(Желнина 2011: 48). Эмпирические исследования демонстрируют, что такие городские пространства, вытесняющие нежелательные публики, являются ареной разворачивания социального неравенства в российских городах в ходе повседневного
производства места самими горожанами (Желнина 2011: 49).
«Классические» публичные пространства, такие как городские
парки, становятся площадками для конструирования норм в
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процессе производства пространства в повседневном взаимодействии различных городских публик (Самутина, Запорожец
2012). Между тем социологи отмечают, что при кажущейся общедоступности для любого горожанина публичные пространства современных российских городов выступают в том числе
и местами исключения за счет недостаточно развитой инфраструктуры для отдельных категорий граждан, таких как лица с
ограниченными физическими возможностями (Наберушкина
2011) или же родители малолетних детей (Шпаковская, Чернова 2017).
«Поворот к горожанину» в российской социологии города.
«Культурный поворот» в географии и социальных науках
драматически сместил фокус исследований с изучения физического пространства и взаимодействия его частей в сторону
учета его восприятия и конструирования людьми, в результате
чего ученые столкнулись с задачей изучения не только «объективно» размеченного географического пространства, но и его
множественных когнитивных форм. Российская социология города демонстрирует целый спектр актуальных научных работ,
посвященных перцепции городского пространства и ее взаимосвязи с различными социальными и прочими параметрами его
обитателей. Вместе с тем важным направлением в отечественной социологии города становится изучение пространственных
практик горожан, реализуемых ими в процессе повседневного
пользования городским пространством. Исследования О. Запорожец и Е. Лавринец раскрывают логику разворачивания пространственной «хореографии» горожан в транзитных пространствах (Запорожец, Лавринец 2009). В фокусе изучения оказываются процессы проживания и памятования городских мест (Семенова 2016; Запорожец, Колесник 2019). Визуальные аспекты
городских опытов и практик памятования о городе представлены в сборнике «Визуальная антропология: городские карты
памяти» под редакцией Е. Ярской-Смирновой и П. Романова,
который собрал под своей обложкой тексты, посвященные восприятию горожанами звуков (Возьянов 2009), книжным
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магазинам (Романов 2009), моде в современном российском городе (Гурова 2009) и пр.
Ряд российских социологов города предложили новую исследовательскую оптику — микроурбанизм, а именно подход,
который постулирует отход от изучения городов в логике крупных теоретических рамок (таких как капитализм, постсоциализм, общество потребления и пр.), в сторону пристального исследовательского взгляда на не менее значимые городские явления, такие как городские детали, действия обывателей, их
значимые места и маршруты (Микроурбанизм 2014). В частности, следуя подобной перспективе, объектом исследования может стать любой городской объект, например мусор и сложное
переплетение практик обращения с ним (Бредникова, Ткач
2008).
Важное место в арсенале исследовательского инструментария российских социологов города начинают занимать методы
когнитивного и ментального картографирования, чувствительные к фиксации повседневного, порой сложно вербализуемого
пространственного опыта и образов пространства жителей российских городов. Так, исследователи обращаются к изучению
восприятия городского пространства в малых (Глазков 2015) и
крупных российских городах (Глазков, Зверева 2014), анализируют опыты освоения городских территорий детьми (Семенова
2009), пользователями общественного транспорта (Сорокина
2009), мигрантами (Хохлова 2007) и прочими городскими публиками.
Между тем в российской социологии города намечается и
некий отход от антропоцентризма, когда в фокусе находятся
опыты и смыслы горожанина, в пользу учета городской материальности и ее свойств, например при изучении городской
брусчатки (Димке, Руденко 2017) или того, каким образом в
ходе взаимодействия с городскими сервисами горожане формируют собственное инфраструктурное гражданство (Головнева,
Чернышева 2017).
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Исследования повседневной мобильности российских горожан.
Особое внимание социологи города обращают на практики
горожан в процессах осуществления ими каждодневной мобильности. Так, исследователи изучают разрешительные и запретительные установки родителей в контексте независимой
мобильности школьников (Глазков 2016), перцептивные опыты
любителей пользователей трамваев (Возьянов 2011), выделяют
множественные мобильности и своеобразные субмобильности
горожан, указывая на то, как формируется иерархия форм движения и культур мобильностей в городах: от маргинальных до
доминирующих (Возьянов, Кузнецов, Лактюхина 2017), и анализируют процессы трансформирования «горожанина» в «пассажира» общественного транспорта (Кузнецов 2016). В своем
исследовании метрополитенов в российских городах О. Запорожец приходит к утверждению, что современное метро понимается горожанином не только в качестве «средства транзита,
но и как важный инструмент выстраивания отношений с городом и своими повседневными опытами» (Запорожец 2014: 159).
Медиа и российский город.
В связи с развитием различных технологий, социологи все
чаще фокусируются на изучении городских информационных
инфраструктур, дигитализации городского пространства и роли
«цифры» в повседневности российских горожан. Городские
публичные пространства, в том числе транзитные, могут обладать качеством «цифровой связности» или «цифровой пористости», к примеру в форме неравномерного покрытия интернетсигналом (Лапина-Кратасюк, Запорожец 2016; Запорожец
2017). Вместе с тем развитость цифровых технологий может
способствовать своеобразному превращению горожанина в активного пассажира, имеющего доступ к расширенным возможностям городской навигации (Епанова 2016). Перспективы
цифровой связности российских городов имеют выраженный
потенциал для развития культур партисипации — принятия решений с участием горожан посредством использования информационных технологий (по типу e-government) (Лапина-
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Кратасюк, Карпова, Колчкова 2017). В основном исследователи
склонны отмечать постепенное появление в российских городах характеристик «умного города» — города, демонстрирующего комплексное устойчивое развитие (Вершинина 2016).
В целом, обратившись к широкому и многообразному полю
исследований современных российских городов, мы можем заключить, что отечественная социология города характеризуется мультипарадигмальностью, множественными методами
эмпирических исследований и активным встраиванием в международную академическую дискуссию.
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Глава 2. Урбанизация и труд:
теоретические подходы
В процессе жизнедеятельности городского населения особое
место занимает трудовая деятельность, играющая первостепенную роль в обеспечении материального благополучия горожан,
без которой анализ качества жизни и качества городской среды
оказываются неполными. Кроме того, трудовая деятельность является одной из ведущих как по временным затратам, так и значимости для людей.
В работах классиков урбанизма занятости городского населения уделялось заметное внимание, подчеркивалось, что разделение труда и специфика той или иной профессии в значительной
мере определяет образ жизни различных групп городского населения. «Разделение труда и узкая специализация занятий и профессий — выделяющиеся характеристики городской жизни, которые приводят к существованию нового образа мысли и новых
привычек и установок, которые трансформировали человека через несколько поколений. Этот городской человек склонен думать меньше в терминах локальности, чем в терминах занятия.
В некотором смысле он становится приложением к той машине,
которой управляет, и тем орудиям, которые использует. Его интересы организованы вокруг его занятия, и его статус и образ
жизни определяются им» (Wirth 1968: 217).
«Город предлагает рынок для специальных талантов индивидуальных людей. Персональная конкуренция ведет к тому, что
для каждой задачи подбираются люди, наиболее подходящие для
ее выполнения. <…> В результате этого процесса происходит
разрушение или модификация старой социальной и экономической организации общества, которая базировалась на семейных
связях, локальных ассоциациях, на культуре, касте и статусе, и
замена этого организацией, базирующейся на занятии и профессиональных интересах» (Park 1968: 12–14).
Советская урбанистика, основывающаяся на марксистском
принципе первичности производства, рассматривала город как
форму поселения, связанную прежде всего с разделением труда.
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«Разделение труда в пределах той или иной нации приводит
прежде всего к отделению промышленного и торгового труда от
труда земледельческого и тем самым к отделению города от деревни» (Маркс, Энгельс 1955: 20) — этот тезис был краеугольным
камнем советских интерпретаций развития городов, поселений,
расселенческих систем и т.д. Вследствие этого сколько-нибудь
обширный анализ жизни населения того или иного города всегда
начинался с анализа градообразующей базы этого города, во многом определяющей социально-профессиональную структуру его
населения и — уже как следствие — образ и качество его жизни
(Аитов, Мордкович, Титма 1988; Урбанизация… 1985; Жизненные пути… 1992: 186–359; Межевич 1979).
Особенности советской урбанизации: экономические, демографические, пространственные, социальные аспекты и другие —
на протяжении всего эволюционного процесса ее развития были
предметом изучения в работах ведущих урбанистов того периода
(Ахиезер, Коган, Яницкий 1969; Румянцев 1970; Пивоваров 1976;
Лаппо 2005; Глазычев 2008). На необходимость обращения к
этому богатейшему запасу знаний указывают и современные авторы, новое поколение урбанистов (Карачурина 2012).
Дальнейшее развитие урбанистики привело к смещению акцентов на различные внетрудовые аспекты жизни населения (о
чем свидетельствует, в частности, приведенный обзор урбанистических исследований). В современных условиях исследования
труда и исследования города разделены по разным социологическим дисциплинам. Примером такого разделения может быть
классический учебник Э. Гидденса, где труд (work and economic
life) рассматривается как социальный институт, наряду с семьей,
образованием, медиа и религией, а городам посвящен раздел
«Modern Urbanism», характеризующий тенденции изменений современной жизни (Giddens 1992).
Тем не менее некоторые традиции рассмотрения труда, трудовых отношений, трудовых практик в пространстве крупного города сохраняются. В частности, распределение мест приложения
труда в условиях разнообразия форм занятости рассматривается
в качестве основной характеристики предпочтительности одного
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города перед другим, наряду с фактором жилищной обеспеченности, качеством городской среды, взаимосвязью наличия ресурса в
месте проживания и доступности его потребления (Спиридонов
2011).
Авторы подчеркивают, что освоение социального пространства осуществляется с учетом распределения мест приложения
труда (структура рабочих мест, в том числе ее пространственный
аспект) в условиях разнообразия форм занятости и повседневных
практик (Глазычев 2008). Социальные практики рассматриваются
достаточно широко и включают совокупность социальных сетей,
контактов, отношений, связей, диспозиций, социальных ролей,
статусов, социальной мобильности и пр. (Заборова, Исламова
2014).
Как показали исследования адаптации населения к проходящим переменам, активно проводимые в первые постсоветские
годы, эти процессы протекали преимущественно в сфере занятости и во многом определялись спецификой городского пространства, в частности локальных рынков труда (Повседневность…
1999; Новые потребности… 2001; Баскакова, Мезенцева 1996;
Способы адаптации… 1999; Демин, Попова 2000; Денисовский,
Смирнов 1999; Корель и др. 1994; Шабанова 2001). Локальные
рынки труда в рамках адаптационного подхода рассматривались
в качестве важнейшей составной части экономической среды в
субъект-средовой аналитической модели, задаваемой этим подходом.
Между тем трудовые практики являются важнейшей частью
повседневной жизни городского населения, что находит отражение в профессиональных биографиях (Попова 2011; Бурлуцкая,
Харченко 2013; Абрамов, Воронова 2008; Кремнева, Лукьянова
2015; Ярошенко 2010; Игнатова 2016). Биографический подход,
рассматривая жизнь индивида в исторической перспективе, не обходит вниманием конкретику локальности, выделяя для интерпретации рутины «серию контекстов: эпоху, место, социальную
общность» (Голофаст 1997). Таким образом, и в рамках этого подхода трудовая деятельность жестко привязана к месту, т.е. для
«городских» видов занятий — к городу.
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Еще одним направлением, анализирующим трудовую деятельность в личном и социальном контексте, является изучение баланса труда и жизнедеятельности (work-life balance) (Bloom, Van
Reenen 2006; Gambles, Lewis, Rapoport 2006; Greenhaus, Collins,
Shaw 2003; Дорошенко 2011; Рождественская 2011). И в этом случае локальный контекст играет значимую роль в распределении
времени, сил и других ресурсов между работой и другими сферами жизни. Причем это направление во главу угла ставит достижение практической цели — повышение удовлетворенности трудом и жизнью в целом, что вплотную соприкасается с проблемой
качества жизни населения.
Термин качество жизни (КЖ) носит междисциплинарный характер, так как используется в различных отраслях научного знания, каждая из которых предполагает свою трактовку, оно до сих
пор остается дискуссионным, хотя имеет многолетнюю историю
исследований как в западной, так и российской литературе.
В западной литературе понятие КЖ впервые было введено в
активный научный оборот Дж.К. Гэлбрейтом в 1958 г. и определялось как синоним всевозможных общественных благ, получаемых личностью с ростом ее интеллектуальных возможностей. Но
чаще понятие использовалось больше в публицистике, и его значение носило скорее пропагандистский характер. Переломным
моментом стали 1960–1970-е годы, когда Р. Бауэр и его коллеги
проанализировали социальные индикаторы, близкие категории
КЖ (Bauer 1966).
По сей день категория «качество жизни» активно используется
в официальных документах разных мировых организаций (например, ООН) при обсуждении вопросов человеческого развития и
борьбы с бедностью и неравенством. В докладах Комиссии по
оценке экономических результатов и социального прогресса особая роль отводится показателям благосостояния (Доклад… 2010).
Проводимые международными организациями исследования качества жизни постепенно превратились в междисциплинарное
направление, которое изучает природные, социальные, психологические и иные условия человеческого существования, является
необходимым компонентом территориального направления.
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В советской литературе категория «качество жизни» появилась впервые в публикациях второй половины 1970-х — начала
1980-х годов и использовалась практически как равнозначное понятию «уровень жизни». Но эти понятия не идентичны. В обширной литературе по изучению образа жизни советского человека
вместо КЖ часто употреблялся термин «благосостояния народа»
(Толстых 1975: 128–163; Тодоров 1980; Бестужев-Лада 1978;
Руткевич 1983).
Анализу различных параметров этого интегрального понятия
посвящены работы российских ученых, представителей разных
дисциплин (Римашевская 2004; Айвазян 2012; Бобков 2015; Жеребин, Романов 2002; Гонтмахер 2017; Зараковский 2009; Окрепилов, Макаров 2016; Беляева 2009; Глушакова 2006; Россошанский, Чекмарева 2016).
Опираясь на эти исследования, можно констатировать, что КЖ
населения является интегральной оценочной категорией, определяемой объективными и субъективными характеристиками жизнедеятельности человека по отношению к объективному и/или
субъективному эталону имеющихся у него потребностей. Повышение качества жизни для индивида идет через процесс поиска
наиболее успешных способов обустройства жизненного пространства и эффективных адаптационных стратегий в общем городском социально-экономическом пространстве. Субъективные
оценки качества жизни населения позволяют не только понять, но
и оценить степень комфортности проживания человека в социуме. Объективная оценка качества жизни может служить в российских городах и регионах оценкой эффективности деятельности органов власти в сфере социально-экономического управления.
Но при этом нельзя забывать, что труд играет важнейшую роль
в определении уровня и качества жизни населения, поскольку
уровень жизни напрямую связан с доходами от трудовой деятельности, а удовлетворенность жизнью во многом зависит от ситуации на рабочем месте.
Подводя итог краткому обзору, можно сказать, что сфера занятости занимает важное место в жизнедеятельности городского
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населения, но пока не заняла соответствующего места в корпусе
исследований города. Можно сказать, что сегодня труд находится
на периферии городских исследований. При анализе трудовой деятельности в современном российском городе вряд ли могут быть
напрямую применены как традиционные советские, так и западные модели — все они нуждаются в критическом переосмыслении применительно к такому сложному, специфическому и изменчивому объекту, как современный городской труд в трансформирующейся России.
Литература
Абрамов Р.Н., Воронова Я.И. Профессиональный теннис: субкультура, биография, спортивная индустрия // Журнал социологии и социальной антропологии, 2008, 2: 53–66.
Айвазян С.А. Анализ качества и образа жизни населения. М.: Наука,
2012.
Аитов Н.А., Мордкович В.Г., Титма М.Х. Советский город: социальная структура. М.: Мысль, 1988.
Ахиезер А.С., Коган Л.Б., Яницкий О.Н. Урбанизация, общество и
научно-техническая революция // Вопросы философии, 1969, 2: 43–53.
Баскакова М.Е., Мезенцева Е.В. Женщины на рынке труда в зеркале
российской статистики // Женщины и занятость — новые профессии:
мат-лы науч.-практ. конф. М.: Комитет труда и занятости Правительства
Москвы, 1996. С. 60–67.
Беляева Л.А. Уровень и качество жизни, проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования, 2009, 1: 33–42.
Бестужев-Лада И.В. О «качестве жизни» // США и Канада: экономика, политика, культура, 1978, 1: 23–35.
Бобков В.Н. О состоянии и прогнозе развития рынка труда и занятости населения Российской Федерации (2006–2017 гг.) // Уровень жизни
населения регионов России, 2015, 1(195): 8–22.
Бурлуцкая М.Г., Харченко В.С. Фрилансеры: специфика социального
статуса, стратегии карьеры и профессионального развития // Журнал социологии и социальной антропологии, 2013, 1: 111–123.
Способы адаптации населения к новой социально-экономической
ситуации в России. Вып. XI / отв. ред. И.А. Бутенко. М.: Моск. обществ.
науч. фонд, 1999. (Серия «Новая перспектива», вып. XI).
Глазычев В.Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008.

39

Глушакова О.В. Эволюция методологии и теории качества жизни в
концепциях зарубежных и отечественных научных школ // Вестник Кузбасского государственного технического университета, 2006. 3: 141–
147.
Голофаст В.Б. Три слоя биографического повествования // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: мат-лы
междунар. семинара. Санкт-Петербург, 14–17 ноября 1996 г. СПб.:
Норма, 1997. С. 23–26.
Голофаст В.Б. Социология семьи: статьи разных лет. СПб.: Алетейя,
2006.
Гонтмахер Е.Ш. Российский человеческий капитал: состояние и
тенденции // Мировая экономика и международные отношения, 2017,
61(3): 15–24.
Демин А.Н., Попова И.П. Способы адаптации безработных в трудной
жизненной ситуации // Социологические исследования, 2000, 5: 35–46.
Денисовский Г.М., Смирнов А.И. Новые тенденции в адаптации семей
бывших военнослужащих в гражданской жизни // Социологические исследования, 1999, 8: 46–52.
Доклад комиссии по оценке экономических результатов и социального прогресса // Вопросы статистики, 2010, 11: 12–21.
Дорошенко Е.В. Пожизненная занятость и накопление человеческого
капитала в современной экономике // Экономическая наука современной России, 2011, 2: 90–101.
Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения: основные категории, характеристики и методы оценки. М.: ЮНИТИ-ДАНА., 2002.
Жизненные пути одного поколения / отв. ред. М.Х. Титма. М.: Наука,
1992.
Заборова Е.Н., Исламова А.Ф. Город как социальное пространство.
2014.
URL:
http://ecsocman.hse.ru/data/2014/05/05/1251339503/
10Zaborova.pdf (дата обращения: 05.06.2018).
Зараковский Г.М. Качество жизни населения России: психологические составляющие. М.: Смысл, 2009.
Игнатова С.Н. Трудовая биография как объект исследования //
Социологический
журнал,
2016,
22(4):
60–73.
DOI:
10.19181/socjour.2016.22.4.4807.
Карачурина Л. Урбанизация по-российски (тенденции последних 20
лет) // Городское управление, 2012, 11: 35–46.
Корель Л.Б., Шабанова М.А., Шарнина О.В., Чистякова Ю.Б. Человек и рынок: проблемы социальной адаптации // Социологические

40

аспекты перехода к рыночной экономике: мат-лы к XIII Всемирному социологическому конгрессу. Ч. I. Новосибирск, 1994. С. 13–30.
Кремнева Н., Лукьянова Е. Рабочая профессия: успех или неудача?
Восприятие социального положения рабочего в семейном контексте //
INTER, 2015, 10: 26–38.
Лаппо Г.М. Итоги российской урбанизации к концу ХХ века // Россия
и ее регионы в XX веке: территория — расселение — миграции / под
ред. О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005. С. 187–214.
Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 3. 2-е изд. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1955. С. 7–544.
Межевич М.Н. Социальное развитие и город: философские и социологические аспекты. Л.: Наука, 1979.
Новые потребности и новые риски: реальность 90-х годов / отв. ред.
И.И. Травин. СПб.: Норма, 2001.
Окрепилов В.В., Макаров В.Л. Принципы мониторинга качества
жизни на основе агенториентированных моделей // Вестник Российской
академии наук, 2016, 86(8): 711–718.
Пивоваров Ю.Л. Современная урбанизация М.: Статистика, 1976.
Повседневность середины 90-х годов глазами петербуржцев / под
ред. И. Травина, Ю. Симпура. СПб.: Европейский дом, 1999.
Попова И.П. «Поворотные пункты» в биографиях и профессиональные карьеры специалистов // Социологические исследования, 2011, 4:
81–91.
Римашевская Н.М. Человеческий потенциал России и проблемы
«сбережения населения» // Российский экономический журнал, 2004, 9–
10: 22–40.
Рождественская Е.Ю. Концепция баланса жизни и труда: уроки европейской социальной политики и российские перспективы // Журнал
исследований социальной политики, 2011, 9(4): 439–454.
Россошанский, Е.А. Чекмарева Е.А. Современнное состояние и развитие теории и методологии исследования качества жизни населения //
Проблемы развития территорий, 2016, 1(81): 145–159.
Румянцев А.М. Урбанизация и общество // Урбанизация и рабочий
класс в условиях научно-технической революции / отв. ред. О.Н. Яницкий. М.: Советский фонд мира, 1970. С. 15–27.
Руткевич М.Н. Социалистический образ жизни: качественная и количественная определенность // Социологические исследования, 1983,4:
9–16.
Спиридонов И.А. Социология города и пространства: генезис и эволюция. М.: Наука, 2011.

41

Способы адаптации населения к новой социально-экономической
ситуации в России / отв. ред. И.А. Бутенко. М.: Московский общественный научный фонд, 1999.
Тодоров А.С. Качество жизни. М.: Прогресс, 1980.
Толстых В.И. Образ жизни. Понятие. Реальность. Проблемы. М.:
Изд-во полит. лит-ры, 1975.
Урбанизация и развитие городов в СССР. Л.: Наука, 1985.
Шабанова М. Массовые адаптационные стратегии и перспективы
институциональных трансформаций // Мир России, 2001, 3: 78–104.
Ярошенко С. «Новая» бедность в России после социализма //
Laboratorium, 2010, 2: 221–251.
Bauer R.A. (ed.) Social indicators. Oxford, England: Massachusetts Inst.
of Technology, 1966.
Bloom N., Van Reenen J. Management practices, work-life balance and
productivity: a review of some recent evidence // Oxford Review of Economic
Policy, 2006, 22: 457–482.
Gambles R., Lewis S., Rapoport R. The myth of work-life balance: the
challenge of our time for men, women and societies. Chichester: John Wiley,
2006.
Giddens A. Sociology. Oxford: Polity Press, 1992.
Greenhaus J.H., Collins K.M., Shaw J.D. The relation between work–
family balance and quality of life // Journal of Vocational Behavior, 2003, 63:
510–531.
Park R.E. The City: suggestions for the investigation of human behavior
in the urban environment // Park R.E., Burgess E.W., McKenzie R.D. The
City. Published 1925. Fifth Impression. Chicago: The University of Chicago
Press, 1968.
Wirth L. A bibliography of the urban community // Park R.E., Burgess
E.W. , McKenzie R.D. (ed.) The City. Published 1925. Fifth Impression. Chicago: The University of Chicago Press, 1968.

42

Глава 3. Ключевые исследователи
в финской социологии города
Сегодня 85 % финского населения живет в городских условиях, а до Второй мировой войны эта доля была ниже 25 %. Развитие городских социальных исследований в Финляндии отражает процесс урбанизации страны.
В настоящее время в Финляндии проводится большое количество городских исследований в университетах, самостоятельными исследовательскими организациями и консультантами. В
целом этот процесс можно охарактеризовать как весьма бессистемный. В 2000–2008 гг. в области городских исследований
были наиболее популярными исследования культурные и социологические (около 800 публикаций), а затем политические и экономические. Другими направлениями финских городских исследований стали городское планирование и архитектура, городская
история, социальные и физические городские структуры, городская природа и экология, а также городская археология
(Jauhiainen, Harvio 2008).
В городских культурных и социологических исследованиях в
Финляндии рассматривались, например, городское пространство,
городской маркетинг и образ, городской сценарий, городской
пейзаж, культурное наследие, историю, культурную среду, городской фольклор, фестивали, события, городское население, городскую идентичность, жизненные шансы, жизненные стили, мультикультурализм, иммигрантов, молодежную культуру, жилье, качество жилья, стремления (желания) людей, безопасность/небезопасность, пригороды, потребление (Jauhiainen, Harvio 2008: 32).
В этой главе финская городская социология освещается с позиций трех ведущих исследователей и их работ, начиная с 1930-х
годов и по нынешний день. Работы этих исследователей были
опубликованы в основном на финском языке, что обусловлено политической значимостью как самих работ, так и городских исследований в целом.
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Хейкке Варис/Heikki Waris (1901–1989)
Первым крупным финским исследованием городской социологии стала докторская диссертация Хейкки Вариса «Сообщество
развивающегося рабочего класса на северной стороне “Длинного
моста” в Хельсинки», которая была опубликована в 1932 г. Основное внимание в диссертации уделялось миграции, рождаемости и социальной структуре населения, проживавщего к северу от
«Длинного моста»3, а также социальной среде и культуре, в том
числе качеству жилья, стилю жизни и т. д. Одним из основных
направлений исследования было жилищное строительство, его
развитие (политика и результаты) и влияние на различные аспекты жизни, такие как семья и здоровье. В 1934 г. работа по
дальнейшему изучению городского населения была продолжена,
но особое внимание Варис уделял темам здоровья и болезни.
Сильное влияние на эти исследования оказала встреча Х. Вариса с американским социологом и представителем «Чикагской
школы» Дональдом Марше в Хельсинки в 1930 г. Позже, в 1934–
1935 гг., Варис сам учился в Чикаго. Сегодня работа Вариса считается классикой финской социологии, и ее важный статус подтверждается тем, что она была дважды переиздана: в 1973 г. вышла сокращенная версия с новым предисловием автора, а в
2000 г. — полный текст.
С 1946 по 1968 г. Варис был профессором кафедры социальной
политики Хельсинского университета и стал членом Академии
Финляндии в 1980 г. В течение долгого времени в Хельсинском
университете городские исследования относились к социальной
политике, что указывает на практическую значимость объекта
изучения. Городскими исследованиями и планированием занимаются в Аалто университете и в других университетах Финляндии.
Тема диссертации Вариса была связана с быстрой индустриализацией Хельсинки. Например, население к северу от «Длинного
моста» с 1870 по 1900 г. выросло с нескольких тысяч до 22 000
человек, а две трети жителей переселились в этот район города из
«Длинный мост» — это мост в городе Хельсинки, но в данном случае
он представляет собой метафору, означающую социальную границу
между жителями южной и северной части города.
3
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других частей Финляндии. Варис также исследовал влияние миграционных потоков на лингвистическое развитие населения
Хельсинки и растущее число говорящих на финском языке в первоначально шведскоязычном регионе к северу от «Длинного моста».
В исследовании северная сторона от «Длинного моста» представляется как «естественная область» со своими собственными
институтами, стилем жизни и традициями. «Длинный мост» по
своей протяженности не очень длинный, но он символизирует социальную дистанцию между южной и северной частями города.
Исследования Вариса включали и такие районы Хельсинки, как
Хаканиеми, Каллио, Серняйнен, Альпила, Германни и Валлила.
Магистральные демонстрации 1 мая обычно начинались в Хаканиеми, где в основном проживало рабочее население и было сосредоточено большое количество профсоюзов. Этот район сегодня становится все более популярным и остается одной из самых
густонаселенных частей Финляндии.
Исследование Вариса являлось методологически многогранным, в нем он сочетал «три метода социологического и исторического исследования»: исторический, статистический и биографический. Исторические исследования использовались как фоновая
(background) информация, но основным материалом анализа
были статистические данные. Биографические тематические
кейс-стади были дополнительно собраны для более глубокого понимания ключевых вопросов (Alapuro, Alestalo 1992: 123–127).
Статистическая информация бралась из переписи населения,
других статистических материалов и более ранних исследований,
проведенных в административных целях. В общей сложности
было собрано и проанализировано 101 биографическое интервью.
Эта огромная работа была выполнена вручную. Варис использовал все три вида анализируемых материалов параллельно с целью
описать исторический процесс, и то, как люди из разных уголков
Финляндии заселялись на окраины Хельсинки, создавая новые
пригороды и новый образ жизни.
Результаты исследования не только представлены в тексте и
текущих цифрах, но и комментируются таблицами, картами и
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иллюстрациями. Книга содержит 44 таблицы и несколько наиболее интересных карт и диаграмм, описывающих некоторые важные аспекты формирования рабочего класса в Финляндии во второй половине XIX в.4
С академической точки зрения исследования Вариса могут
рассматриваться как междисциплинарные и находящиеся на перекрестке истории и социологии, подобно работам ключевых
мыслителей социологии, таких как Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер.
К сожалению, научный вклад Вариса не был оценен в полной
мере до тех пор, пока в 1960–1970-х годах не сформировалось
структурное направление финской социологии, в ходе которого
современная социология была окончательно выделена в качестве
предмета исследования и научной дисциплины в Финляндии.
Матти Корттейнен/Matti Kortteinen (род. 1953 г.)
Другой классик финской городской социологии также сосредоточивает свое внимание на урбанизации и изучении пригородов Хельсинки. Матти Корттейнен опубликовал свою диссертацию «Пригород: исследование по изменению стиля жизни» в
1982 г. Книга стала крупным достижением благодаря превосходному материалу и стилю письма Корттейнена и вошла в число работа, обязательных для всех финских социологов. Докторская
диссертация Корттейнена «Поле Славы» («Field of Honour»)
(1992), которая является социологическим исследованием финской трудовой жизни, так же как и анализ долговременной безработицы в книге «Безработный» (1998), написанной в соавторстве
с Ханну Туомикоски, имела значительный успех у читателей, и
не только социологов. Корттейнен и сегодня профессор социологии в Хельсинском университете.
Его работа «Пригород» описывает некоторые аспекты ключевых передвижений населения в Финляндии 1970-х годов, рост
Финская современная социология прочно укоренилась в социальной
антропологии и этнологии как международной традиции и в социальной
истории с конкретными социальными исследованиями, выполненными
для административных целей.
4
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городов и превращение Финляндии из сельского в городское общество. В качестве объекта исследования выбран один из пригородов и жилищные кварталы в «Большом Хельсинки». В книге
дается определение «пригорода» (его физическая среда, население, повседневная жизнь и культура), описывается развитие нового сообщества, изменение стиля жизни сельских мигрантов,
формирование образа жизни рабочего и среднего классов. Выводы Корттейнена отражают меняющиеся функции семей, относительные преимущества, сложившиеся в загородной жизни,
негативную солидарность и процесс современного сообщества
рабочего класса в Финляндии.
Исследование было комплексным и проводилось поэтапно,
начиная с количественных исследований и заканчивая качественными интервью и их интерпретацией. Пригород был выбран на
основе статистических данных, чтобы репрезентативно представлять пригороды Финляндии, возникшие в 1970-х годах. Небольшая часть интервью была посвящена благосостоянию жителей, на
основе их результатов был выбран один жилищный массив (138
жителей) для более тщательного изучения.
Жизнь респондентов была прослежена в течение трех лет. Последующие материалы включали документы наблюдений и тематических интервью (N=28, 102 м диктофонного материла для
дальнейшего дискрибирования). Дополнительно были использованы другие источники информации: различные архивы, пресса,
статистика и протоколы. Тематические интервью — это ключевые исследовательские материалы, приведенные в книге, но, как
и Варис, Корттейнен использует все типы материалов одновременно и дает краткое описание финского общества в процессе изменений на примере одного пригорода Хельсинки.
Книга Корттейнена стала важной вехой в финской городской
социологии, хотя урбанизация и переход от старого сельского
стиля жизни к городскому с 1970-х годов были ключевыми темами финских исследований. Теоретическим идеям классической
социологии Корттейнен предпочитает актуальный академический социологический дискурс, и основным источником его
вдохновения стали работы Эмиля Дюркгейма. Вклад Дюркгейма
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в социологию известен в Финляндии благодаря работам профессора Эрика Аллардта, ключевой фигуры современной финской
социологии.
Пригород, описанный Кортейненом, — район Койвукила в городе Вантаа — сегодня считается средним финским пригородом
и довольно успешным случаем городского планирования, несмотря на прозвучавшую в 1970-х годах критику.
Мари Вааттоваара/Mari Vaattovaara (род. 1967 г.)
Матти Корттейнен продолжает работать в области городской
социологии в сотрудничестве с Мари Вааттоваарой. В конце
1990-х годов они опубликовали большое количество важных текстов по развитию городов в Финляндии, в частности о Хельсинки.
В ходе сотрудничества Корттейнена и Вааттоваары не было написано крупных монографий, поскольку они предпочитали публиковаться в научных журналах по вопросам городского развития
как совместно, так и отдельно. Они также способствовали формированию публичного дискурса о городском планировании. Мари
Вааттоваара — профессор городской географии в Хельсинском
университете, недавно она была избрана директором вновь созданного Института городских исследований в этом университете.
С конца 1990-х годов Мари Вааттоваара сосредоточила свое
внимание на городской сегрегации, и ее докторская диссертация
«Социальная дифференциация столичного региона — окружающая среда и региональность» (1998) была опубликована в Хельсинском информационном центре. Вааттоваара много пишет об
этнической сегрегации, рынках жилья, сегрегации в системе образования и активно комментирует развитие городской политики
в Финляндии как в прессе, так и в качестве эксперта парламента
Финляндии. Ее последним вкладом (Vaattovaara 2018a; Vaattovaara 2018b) стали Заявление (позиционный документ) парламенту Финляндии о пространственной дифференциации и угрозе
сегрегации, а также статья о многообразности развития финских
городов.
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Благодаря ее обширным и междисциплинарным проектам и
публикациям, многие из которых выполнены в соавторстве с профессором Корттейненом, мы можем считать Мари Вааттоваару
сегодня ключевым финским исследователем в области городских
исследований. В своей диссертации она также разработала аналитический инструмент для исследования пространственной сегрегации (Vaattovaara 1998), который в дальнейшем был применен в
работе ее коллег (Laaksonen et al. 2015). Этот аналитический инструмент базируется на финских официальных данных регистрации численности населения и налогов, что и позволяет провести
анализ пространственной сегрегации (250×250 м) по сетям городского пространства. Первые результаты исследований в Хельсинки показали, что нищета и социальная изоляция сосредоточены в отдельных единицах муниципального жилья, т.е. в отдельных зданиях, а не в более крупных субъектах, таких, например,
как пригороды.
Это означает, что в Финляндии пока нет трущоб, хотя в Хельсинки существует пространственная дифференциация. Политика
пространственного социального смешения в жилищной сфере в
целях содействия равенству и социальной интеграции была
успешной в Хельсинки (и в Финляндии в целом) (Vaattovaara et
al. 2017). Тем не менее мы можем наблюдать тенденцию к отрицательной сегрегации с понятными рисками, хотя идущую пока
медленными темпами. Вааттоваара и Корттейнен поднимают этот
вопрос для научной и политической дискуссии. Недавно профессор Вааттоваара выступила против строительства малогабаритных (менее 20 кв. м) квартир в Хельсинки, что было поддержано
городским сообществом по экологическим причинам (Vaattovaara
2018c).
Выводы и вызовы
В Финляндии мы сталкиваемся с ростом внутренней миграции, в результате которой население движется в направлении к
треугольнику «Хельсинки — Турку — Тампере». На региональном уровне люди, как правило, переезжают в региональные центры, например в Северной Финляндии — в Оулу, а в Восточной
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Финляндии — в Куопио. Это означает, что городская политика
должна рассматриваться в контексте более широкого регионального и национального развития. Несмотря на то, что в дискуссиях
финских ученых в основном исчезло противопоставление городского и сельского населения, нынешнее их соотношение является
вызовом для дальнейших исследований и разработки внутренней
миграционной политики.
Важной темой будущих изысканий является иммиграция и ее
влияние на пространственную дифференциацию. Риски сегрегации растут, хотя они все еще скромны по сравнению с большинством других европейских стран. Это опять же означает, что городские социальные исследования должны быть связаны с другими областями (например, нищета, равенство, этническая принадлежность, рынки труда, семейная политика, социальная политика, география) и выработкой политических решений на национальном, региональном и местном уровнях.
Сегодня различные консультанты и авторитетные частные
аналитические центры стали конкурентами академических городских исследований. Городские исследования в основном носят
практический характер и часто проходят через процедуру тендера. При этом коммерческие исследования иногда имеют большее преимущество по сравнению с академическими. Это связано
с более низкими ценами выполнения заказа и более быстрым
представлением результатов. В качестве примера можно привести интересное сравнительное исследование абсолютной и относительной жизнеспособности крупных и средних городов. В 2005
г. в рамках этого направления 13 заказных исследований были
выполнены сотрудниками консультативного бюро (Aro 2015).
Анализ охватывал 26 городов Финляндии, и их жизнеспособность
оценивалась по пяти направлениям: региональная экономика, занятость, инновационность, привлекательность и социальное равенство, каждая из которых была введена в действие четырьмя
абсолютными и относительными переменными. Шестью лучшими городами по совокупным абсолютным и относительным
критериям этого исследования оказались Вааса, Хельсинки, Эспоо, Сейняйоки, Куопио и Вантаа.
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Глава 4. Урбанизация в Китае:
взгляд изнутри
Крайне трудно в рамках одной главы описать особенности
одной из острейших проблем Китая — урбанизации, принимая
во внимание многослойность самого процесса, а также стремясь
представить малоизвестные российскому читателю направления исследований китайских ученых по данной тематике. При
этом хотелось бы показать, с одной стороны, сложности и обилие социальных проблем, которые приходится преодолевать китайцам, формируя поселения нового типа, а с другой — представить направления усилий правительства Китая в формировании стратегического пути развития урбанизации. Не претендуя
на полноту изложения, авторы попытались представить тему в
следующей последовательности: обосновать актуальность проблемы (1), показать достижения китайских исследователей (2),
изложить суть правительственного курса управления процессом
урбанизации (3). Далее представлены структурные проблемы
«урбанизации по-китайски»: проблемы сверхкрупных городов
(4), масштабы и трудности внутренней миграции (5), безликие и
бесперспективные (без установления агломерационных связей)
малые города, которые являются современной доминирующей
формой китайских поселений (6), кризис в сельском хозяйстве и
заброшенные деревни (7). В заключение главы будет описан
опыт «деревни-мечты» Хуанси (8).
Актуальность и многослойность
проблематики урбанизации
Рост городов и городского населения со всеми вытекающими
из него экономическими, социальными и политическими последствиями — общемировая тенденция. С ней столкнулось
большинство стран мира, но в разное время и при разных обстоятельствах. Напомним, что традиционно Китай считался классической сельскохозяйственной страной (Самбурова 2015). На
момент становления КНР (1949 г.) в городах проживало лишь
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10,6 % населения, хотя по абсолютной численности городского
населения Китай уже тогда был мировым лидером. В 1960 г. оно
составило 19,7 %, что было вызвано активно проводимым курсом правительства на индустриализацию и выселение людей из
деревень. Правда, позднее в связи с голодом и потребностью в
продуктах питания партия инициировала возврат в деревню, и
численность горожан к 1975 г. сократилась до 17,3 %. В 2000 г.
городское население Китая составляло уже 34 %.
Изначально партия взяла курс на создание малых городов
(небольших поселений). Именно переселение в них рассматривалось как основная задача, при этом власти начали перестраивать управленческие институты (прописку, увязку карточной
системы с местом проживания), чтобы заинтересовать людей
мигрировать именно сюда. Отметим, что свободное перемещение жителей было разрешено лишь в 1983 г., до этого времени
оно осуществлялось либо на время, либо нелегально. Укажем
также, что в Китае отнесение население к городскому типу определялось не по месту проживания или сфере занятости, а по
тому, к какому типу поселенческих регистров семья была отнесена и нуждалась ли она в продуктовых карточках (или зерновых пайках — «коулян») или нет. Рост городского населения в
современный период представлен на рис. 4.1.
В целом уровень урбанизации Китая на современном этапе
ниже, чем среднемировой показатель, на 2–3 %. По прогнозам,
в ближайшие 20 лет доля городского населения достигнет 70 %,
а общая численность горожан вырастет с нынешних 700 млн до
1 млрд. Ожидается, что около 260 млн сельских жителей переедут в города.
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Рис. 4.1. Соотношение городского и сельского населения в современном Китае

Урбанизация — всемирный процесс, но происходит он в разных странах по-разному, что отражает особенности их экономики, политического курса и культурных традиций. В отношении КНР можно говорить (в целом) об управляемом процессе,
когда правительство взяло курс на усиленное развитие малых
городов. Особенно активно вопросами урбанизации власти
стали заниматься с 2014 г., реализуя так называемую стратегию
«новой урбанизации».
При этом, как и в большинстве стран мира, в Китае имеет место и стихийное переселение людей в города, что отражает неуправляемую часть процесса урбанизации. Бесспорно, города в
Китае более привлекательны для жизни: там выше доходы5, есть

По официальным данным, средний доход в сельском хозяйстве на одного работника в 2006 г. составил 3547 юаней (450 долл. США), в 2010
5
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возможности выбора сферы занятости, лучше социально-культурные условия. Это особенно отличает крупные города типа
Шанхая и Пекина.
Можно выделить четыре основных типа поселений в Китае:
сверхкрупные города (мегаполисы), города, небольшие городапоселения, где большинство жителей занято сельскохозяйственным трудом, и деревни.
В стране имеется более 12 городов с населением более 8 млн
человек. В трех городах численность жителей превышает
20 млн: Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. В таблице 4.1 приведены
крупнейшие города (агломерации) и их численность.
Сейчас в КНР 660 городов, т.е. в три раза больше, чем в
начале ХХ в. В стране 200–300 млн человек проживают в мелких
городах, а 500–600 млн. — в крупных с численностью более
двух миллионов жителей. Правительство постоянно регулирует
процесс, сдерживая развитие крупных городов и поддерживая
мелкие. При этом официальная линия поддержки мелких городов и поселений столкнулась с финансовыми возможностями
руководителей крупных, которые находят способы расширять
свои границы, осуществлять финансирование строительства
предприятий или инфраструктуры. Власти мелких поселений
вынуждены в большей мере ориентироваться на возможности
своего населения. Опять же нельзя не учитывать того, что крупные города — главные производители национального продукта
(ВВП), промышленные центры страны. Так, города в дельте
Янцзы производят более половины интегральных схем, 70 % химической и машиностроительной продукции. Предприятия района создают 1/3 экспорта.

г. — 5919 юаней, а в городе — 19 109 юаней, т.е. практически в три
раза выше (Белоглазов 2012: 131).
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Таблица 4.1
Крупнейшие города (агломерации) КНР
и численность их населения
Город
Гуанчжоу
Шанхай
Пекин
Тяньцзинь
Сямынь

Население,
чел.
65 701 502
30 900 000
21 516 000
11 400 000
10 000 000

Город
Чэнду
Ханчжоу
Ухэнь
Шаньтоу
Шэньян

Население,
чел.
9 600 000
8 300 000
8 000 000
7 950 000
7 650 000

Город
Чунцин
Нанкин
Сиань
Вэнчжоу
Циньдао

Население,
чел.
7 050 000
6 850 000
6 850 000
5 900 000
5 700 000

Источник:
Урбанизация
и
рост
Китая.
URL:
http://www.nstrade.ru/blog/item/urbanizaciya-i-rost-kitaya/ (дата обращения: 24.03.2018).

Противостояние правительственного курса и стихийной миграции проявляется в появлении городов-призраков, т.е. выстроенных («с нуля»), но не до конца заселенных поселениях.
Здесь созданы предприятия (с рабочими местами), инфраструктура, но население медленно откликается на предложенные возможности, хотя острота проблем жизни мигрантов говорит о
том, что они будут заселены.
Правительственный курс выделяет для каждого типа городов
свои социально-экономические ниши. Большие и средние города должны создавать капиталоемкие производства, мелкие
(поселки) — трудоемкие, включая производство товаров на экспорт.
Количественно доминирующей формой поселений в Китае
являются небольшие городки (поселки, поселения). В стране
80 % административных поселений имеют численность ниже 50
тыс. чел. Большинство из них составляют поселки менее 20 тыс.
жителей. Правительство призвало местные власти всемерно
поддерживать поселки, где проживает 30–150 тыс. чел. (их примерно одна треть), чтобы они превратились в небольшие города.
Это существенно уменьшит поток внутренних мигрантов, повысит при этом уровень жизни и культуры людей. Новый курс на
развитие поселений (в литературе его называют урбанизацией
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деревни) позволит сохранить крестьянство, по мере механизации труда перестраивая его на более производительный труд.
Сегодня небольшие города не выполняют всех требуемых от
городских поселений функций. В 2010 г. в стране насчитывалось более 19 000 укомплектованных поселков и более 14 000
сел, из которых более 10 000 являются основными узлами проблем урбанизации Китая. Новый виток развития урбанизации
будет углублен и расширен в основном на уровне уездов.
По мере того как все больше и больше людей устремляются
в город, происходит «опустошение» сельских районов, структура сельского населения претерпевает значительные изменения. В деревнях в основном остаются пожилые люди и дети, сокращаются пахотные земли, появляются земли, которые никто
не культивирует.
Процесс урбанизации привел к одновременному существованию (в различных районах страны) двух противоположных тенденций на рынке сельскохозяйственного труда: развитие безработицы и переизбыток сельскохозяйственного населения. Так,
по некоторым данным, избыточным является 120–200 млн человек при безработице до 200–300 млн (Белоглазов 2012: 129).
Как показывают вышеприведенные данные о разнице в доходах между городским и сельским населением, подавляющая
часть крестьянства живет ниже прожиточного не только мирового, но и китайского уровня. Последний составлял 1274 иены
до 2010 г. и 2300 иен — после. Исследования показали, что часть
населения, преимущественно в районах на юго-западе, получает
доходы ниже 100 долл.
В ходе урбанизации в Китае осуществляется процесс «обезземеливания», вызванный передачей земли под строительство
промышленных объектов или инфраструктуры, что лишает людей единственного гарантированного вида социальных гарантий (у них нет пенсий). Этот процесс коснулся 60 млн человек,
поскольку выплаты, которые они получили, оказались незначительными или недополученными. По мнению экспертов, деньги,
выделенные государством на выкуп, на 70 % присвоены местной администрацией (Белоглазов 2012: 133).
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Итак, урбанизация в Китае происходит крайне неравномерно. На востоке страны основу поселений составляют города,
на западе — деревни. В 2008 г. уровень урбанизации составил
более 50 % на востоке, 39,5 % — в центре страны и 29,7% — на
западе. За 30 лет реформ китайское городское пространство расширилось в два-три раза, темпы урбанизации Китая превосходят
среднемировые показатели, но качество урбанизации вызывает
беспокойство. В Китае проживает свыше 70 млн безземельных
крестьян. Домашнее хозяйство имеется лишь у 35 % семей.
Трудности 260 млн трудящихся-мигрантов еще предстоит разрешить. Проблемы перенаселения в городах-гигантах — еще
один лик стихийной урбанизации.
Достижения китайских исследователей
процесса урбанизации
Острота проблем урбанизации актуализировала интерес китайской науки к данной тематике. В целом, как известно, теоретическое направление в области социальных наук в Китае не является популярным, но трудности проблем, связанных с урбанизацией, а также запросы правительства на выявление разумных
подходов к их осмыслению и разрешению инициировали внимание ученых к данной проблематике.
Учитывая, что в Китае процесс урбанизации (как массовый и
общенациональный) начался позднее, чем в западных странах,
то и теория урбанизации появилась позднее, а точнее в 1970-х
годах. Для описания основных трендов китайской теории урбанизации воспользуемся обзором, составленным китайскими авторами Шаолин Гу и Лия Ву (Gu, Wu, Cook 2012), которые выделили и описали пять периодов становления теории (табл. 4.2),
дополнив ее еще одним этапом, характеризующим второе десятилетие нашего века.
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Таблица 4.2
Этапы формирования китайской теории урбанизации
и их содержание
Годы
1978–
1983
1984–
1988
1989–
1997
1998–
2004
2005 —
н.в.
2010 —
н.в.

Основная характеристика этапа
инициативный период
сочетание собственных идей и заимствованных
выявление китайских особенностей, т.е. особых факторов и точек роста
прикладные исследования для правительственных целей
расцвет направления
вследствие развития интернет-коммуникаций полное
соответствие общенаучным трендам

Не следует жестко ориентироваться на сроки этапов. Их
нужно рассматривать как вехи, в рамках которых формируются
новые тренды или методы анализа. Опишем их кратко, конкретизируя особенности и называя главные персоналии.
1. До 1970-х годов теория урбанизации рассматривалась как
буржуазная и, соответственно, вредная и непригодная для изучения в КНР. Отдельные публикации по тематике появлялись
главным образом как географический ракурс изучения (Wang
1935; Shen 1937, Chen 1943, Shen, Sun 1947), но использование
термина «урбанизация» в китайских изданиях не поощрялось.
Китайские исследователи называют первой, непосредственно написанной по данной тематике работой статью Ву
«Некоторые очерки о социалистической урбанизации в Китае»
(Wu 1979). Она отразила начало формирования китайской
школы исследований. Это подтвердило и проведение в 1982 г. в
Пекине специальной научной конференции «Стратегия урбанизации»», которая, в свою очередь, инициировала создание особых
правительственных
структур,
ответственных
за
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урбанизацию6. В стране начали проходить семинары по обучению и обмену опытом. Другими знаковыми работами этого периода называют публикацию Сонга (Song 1980), доказывающую
необходимость взаимодействия города и региона (агломерацию) как обязательного условия прогресса, Куи (Cui 1982) о
роли и формах планирования городов, и Фенга (Feng 1983),
обосновывающую роль малых городов как идеальный объект
урбанизации, и др.
2. Столкнувшись со сложностями в планировании поселений, а также вследствие создания в 1980–1982 гг. особых экономических зон (Шэньчжэнь, Шанхай, Шаньтоу, Чжухай, Сямэнь
и др.), которые развернули Китай к мировому сообществу, началось изучение зарубежных достижений. При этом, понимая различия между социалистической (плановой) и зарубежной (рыночной) экономиками, был взят курс на проведение социальных
экспериментов и научных исследований. Так, в 1983 г. было специально создано бюро по развитию науки и техники при Министерстве строительства, которое инициировало прикладные исследования по теме «Модели урбанизации в продвинутых регионах КНР». Их результаты отражены в публикациях (Yeh, Hu
1984; Yu 1988). Исследователь Лин в статье «Некоторые объяснения исторического процесса урбанизации» указал на пять
факторов, ускоряющих урбанизацию: государственное плановое финансирование, саморазвитие крупных городов, индустриализация деревни, иностранные инвестиции, местная инициатива (Lin 1984). Глубинный анализ малых городов, основанный
на результатах прикладных исследований, отражен в серии публикаций (Fei 1984; 1985; 1986). Зарубежные авторы также принимали участие в исследовании особенностей процессов урбанизации в Китае (Kirkby 1985; Cannon, Jenkins 1990).
3. На этом этапе воплотились высказанные учеными рекомендации. В 1988 г. была проведена реформа системы землепользования (введение платы за землю), а также правительство
Комитет по городскому планированию при Министерстве городского и сельского строительства, а также комитет при Министерстве
защиты окружающей среды (1982 г.).
6
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взяло курс на ускоренное развитие местной промышленности
как возможности трудоустройства безземельных крестьян.
Определенный интерес представляют работы Чана (Chan 1993)
и Шена (Shen 1995), описывающие систему регистрации домашних хозяйств в Китае (своеобразный вариант российской прописки). Ученые описали специфику форм урбанизации в различных районах Китая (Yeh, Hu 1984) и дали оценку роли зарубежных инвестиций для развития юго-восточных регионов Китая,
включая процессы роста городов (Sit, Young 1997).
4. Этот этап так же основан на сочетании западных и собственно китайских исследований. Крупными международными
исследовательскими институтами (такими как UN-HABITAT,
World bank, International Systems Institute of USA, Ford Foundation, JETRO) были предприняты исследования урбанизации как
фактора роста китайской экономики (см., например: Hall 1998;
Friedman 2005; Logan 2002). В зарубежных университетах была
инициирована специализированная подготовка специалистовкитаеведов, например в Университете Альбани (Нью-Йорк).
Стали проводиться тематические международные конференции,
например в 1999 г. в Шанхае состоялся симпозиум «Будущее
китайских городов: планы исследования на XXI век». Конфликт
возник на другой конференции по проблемам урбанизации
(2001 г., Гонконг), когда иностранные специалисты пытались
призвать китайских ученых изучать англо-саксонский опыт, с
чем те не согласились, указав на собственные уже проведенные
исследования.
Эти дискуссии инициировали рост китайских публикаций,
включая теоретические, раскрывающие суть понятий «город»,
«урбанизация», «регион» (Hu 2003; Wu 2004; Liu, Jiao 2006). Китайские исследователи ратовали за дифференцированное отношение к городам разного размера, а также настаивали на формировании сети отношений (networks) между ними и между ними
и регионами (Gao 1990; Shi 1991). Исследователи пытались оценивать рост эффективности (Liu 2000), сравнивая ее с мировыми
процессами (Gu, Chen, Ding 1993; Pang 1996). На смену дискуссии о том, каким городам помогать, пришло обсуждение
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вопроса, как обеспечить «здоровое развитие производительных
сил страны» (Li 2003; Chen 2005), т.е. выбора показателей качества урбанизации (Zhang 2001; Zou 2004; Qui 2005; Zhou 2006).
Крайне популярным в этот период был дискурс «урбанизация деревни». Его сторонники изучали пути преобразований
сельских поселений (Luo 2004; Cao 2001), модели модернизации
(Chen 2000), механизмы (Chen 2000; Li, Sun 2006), институты
(Xie 2005), проблемы и решения (Sun, Lin 2000), пути интеграции города и деревни (Xiu, Xu, Zhu 2004) и др. Изучались особенности формирования новых поселений в различных регионах страны: провинциях Анхуи (Yu 1988) Шанкси (An 2000),
Хубей (Li, Liu, Bai 2003), Цзянси (Ye, Yang, Zhang 2003). Особый интерес представляют исследования деревень в западных
районах Китая (Gao, Zeng 2006).
Всего за период с 1987 по 2007 г. в стране было проведено по
заказу правительства 23 прикладных исследования, касающихся
урбанизации, стоимостью от 1 тыс. до 135 тыс. юаней Их проводили университеты (Пекина, Нанжиня, Северо-восточный,
Зежюаня), Академии наук (разного уровня), Институт географии и природных ресурсов.
5. Этот этап, по справедливой идентификации китайских ученых, характеризуется расцветом тематики, что выражается и в
многообразии направлений изучения урбанизации, и в допущении разнообразных методологических подходов, имеется в виду
и рыночные, и плановые (централизованные) институты управления процессом, а также широкой вариативностью используемых исследовательских методов. Среди последних можно
назвать, например, кейс-стади Пекина (Gu et al. 2006), Шанхая
(Li, Wang 2006), Гуанчжоу (Wei, Cong, Li 2007).
6. В силу роста научных коммуникаций и развития Интернета глобализация затронула и научную сферу, сформировав
единые популярные тренды и методы исследований. Современные китайские ученые, авторы самых новых публикаций используют анализ больших данных (big-data). Например, методом фрактального анализа проследили пути формирования 23
крупнейших агломераций Китая с подробным анализом трех их
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них: Пекина, дельты реки Хуанхе и дельты реки Чжуцзян (Жемчужная) (Long et al. 2018). Это исследование выявило несоответствие между официальными и фактическими границами городов, а также дополнило количество параметров, предлагаемых
для сравнения поселений, показателем территории, определяемой по световым пятнам по ночам.
Публикации 2018 г. исследуют актуальные для Китая проблемы, такие как внутренняя миграция, включая способы получения/приобретения жилья7 (Wu, Zhang 2018), особенности экономических и социальных условий в пригородах (Zhang et al.
2018b), а также качество экологии (Wang et al 2018) и инфраструктуры в городах (Sun, Cui 2018). Статью по итогам прикладного исследования, направленного на выявление удовлетворенности проживанием в 40 городах страны, опубликовали (Zhang
et al. 2018a).
Проблемы урбанизации в Китае активно изучались как китайскими учеными, так и западными, что отражает роль этого
направления как важнейшей социально-экономической проблемы. Анализ современных публикаций позволяет утверждать,
что они соответствуют общемировым трендам, хотя и направлены на изучение особенностей своей страны.
Управление процессом урбанизации в Китае
Управление любым социальным процессом, а соответственно и урбанизацией, представляет собой совокупность методов прямого, косвенного и опосредованного воздействия. При
этом сам процесс либо может быть управляемым (контролируемым), либо осуществляться стихийно. Управленческое воздействие либо способствует ускорению процесса, либо тормозит
его. Оно осуществляется как на государственном уровне, так и
на локальном, но применительно к Китаю оба должны следовать
линии КПК. Такая таксономичность методов управления в
Система «Hokou» — особый (китайский) способ получения собственности на жилье, по которому приоритет отдавался коренным жителям
города, а не мигрантам.
7
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полной мере характеризует управление процессом урбанизации
в стране.
На начальном этапе КНР партия не признавала урбанизацию,
ориентируясь на развитие аграрного Китая. Переход к курсу индустриализации потребовал создания промышленного производства и развития городов. Партия объявляла призывы (1950–
1960-е годы) по переселению в города, но по мере обострения
проблем с обеспечением продуктами питания инициировались
и процессы возвращения населения в деревню. При этом эти
процессы рассматривались как перемещение и развитие производительных сил, но не как урбанизация, поскольку сам термин
не рассматривался наукой.
Вплоть до начала XXI в. миграция населения в города, естественно, имела место, поскольку жизнь в них была более привлекательной: труд выше оплачивался и социально-культурные
условия проживания оказывались лучше. Учитывая высокую
рождаемость при недостаточном количестве пахотных земель,
он поддерживался и естественной причиной — обезземеливанием крестьян. Факторами, сдерживающими процесс, можно
назвать институт прописки, а также формы распределения продуктов питания и социальных благ по месту регистрации. Косвенными регулятивными институтами можно считать законы
(партийные решения), поощряющие развитие домашних промыслов и местного (кустарного) производства, изменения в системе собственности на землю, сбор налога на землю, распределение продуктовых карточек, льготы при прописке для нужных
производству специалистов, не говоря уже об указах, сдерживающих рождаемость. В таблице 4.3 приведены акты и события,
которые отражали прямые и косвенные попытки регулировать
процесс урбанизации.
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Таблица 4.3
Акты и события, отражающие попытки регулировать процесс
урбанизации
Годы
1953–
1957
1958–
1960
1962–
1976

Название документа
(или события)
Первый пятилетний
план
Второй пятилетний
план («этап большого
скачка»)
Курс на преодоление
отсталости

1978–
1984

Реформы Дэн
Сяопина (1-я фаза перехода к рынку)

1980

«Итоги рабочей
встречи по вопросам
планирования городов»
Принятие Закона о
создании особых экономических зон
(ОЭЗ)
Документ № 1 «Некоторые вопросы экономической политики в
деревне»

1982

1983

Суть вводимых новаций
Начало индустриализации и ослабление правил регистрации
20 млн крестьян переехали в города
17 млн молодых людей по призыву
переехали в малонаселенные и отсталые (сельские) районы для подъема экономики
Разрешение семейного подряда в
сельском хозяйстве и формирование
поселково-сельских предприятий
(кустарное производство в деревнях); разрешение иностранных инвестиций; введение свободных цен на
сельскохозяйственную продукцию,
что увеличило ее производство
Сдерживать развитие крупных, контролировать (отслеживать динамику) средних и инициировать развитие малых городов
В них вошли 14 городов

Линия на реконструкцию деревень,
их превращение в поселки городского типа, чтобы сохранить сельское хозяйство, но изменить условия жизни селян
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Годы
1984–
1991

1984

1989–
2007

Название документа
(или события)
Второй этап рыночных реформ

Принятие Закона об
отмене коммун как
единственной формы
организации труда в
сельском хозяйстве.
Переход на новый реестр поселений (принятие новых норм
Госсовета).
Курс на «сельскую
урбанизацию»
Зкон о городском
планировании

1990

Принятие «Плана
(agenda) развития Китая на XXI век»

1992–
2002

Третий этап рыночных преобразований
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Продолжение таблицы 4.3
Суть вводимых новаций
Внедрение рыночных отношений
в промышленное производство, финансовую сферу путем предоставления небольшим предприятиям
коммерческой самостоятельности
Превращение деревень в декретные
или правительственные поселки,
которые получили право сдавать
землю в аренду семьям-арендаторам, но были обязаны часть продукции отдавать государству

«Государство должно само руководить развитием городов… с целью
рационального распределения производительных сил страны»
Дальнейшая конкретизация закона,
дополненная установкой на помощь
поселениям-сателлитам крупных
городов, всемерной поддержкой поселений городского типа
Расширение сферы рыночных отношений в промышленном производстве и финансах путем роста негосударственных предприятий и сокращения роли государственного
(административного) управления в
экономике

Годы
1992

1997

2002

Название документа
(или события)
XIV съезд КПК и
принятие Постановления «О некоторых
вопросах создания системы социалистической рыночной экономики»
Доклад Цзян Цзэминя
на XV партийном
съезде
XVI съезд КПК

2003н.в.

Провозглашение четвертого этапа рыночных преобразований

2005

Специальное совещание на XXV сессии
КПК
Принятие 20 законов,
защищающих права
мигрантов, включая:

2006

2006

ЦК КПК и Госсовет
КНР опубликовали
«некоторые соображения о продвижении
строительства социалистической деревни
нового типа»

Продолжение таблицы 4.3
Суть вводимых новаций
Провозглашение нового курса, что
выразилось в начале административных реформ, сменивших централизованное планирование на эффективное руководство (по мере
необходимости) и децентрализацию
управления, что предоставляло
больше возможности для самоуправления
Стратегический курс на строительство малых городов
Включение урбанизации в число
партийных (государственных) задач
и принятие плана ее ускорения.
Новые реформы, углубляющие рынок; формирование и развитие агломераций (принятие программы развития трех агломераций)
Комплексное обсуждение проблем
урбанизации и выявление основных
его направлений — «ядр»
– право на своевременную оплату
труда,
– право на социальное страхование,
– право на обучение детей и др.
Начало курса на «урбанизацию деревни» (его синоним — «эндогенная урбанизация»)
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Годы
2007

Название документа
(или события)
Принятие (нового) Закона о городском и
сельском планировании

2012

XVIII съезд КПК

2013

Центральная экономическая рабочая
конференция Госкомитета КНР

2014

Принятие Национального плана урбанизации нового типа
Принятие XIII пятилетнего плана на
2016–2020 гг.

2015

Продолжение таблицы 4.3
Суть вводимых новаций
Включал, помимо планирования городов, еще и волостное, сельское,
деревенское, а также распределял
полномочия по разработке планов
по уровням управления
Начало реформы китайской системы прописки «хукоу», фактически запрещавшей сельским жителям работать в городах (с 1990 г.
выдавалось временное разрешение
за плату)
Обсуждение вопросов урбанизации
и градостроительства, зафиксировавшее их роль в формировании
среднего класса и роста благосостояния населения
Комплексный дифференцированный подход к поселениям разного
типа
Провозглашение курса на построение общества средней зажиточности, а также переориентацию показателей урбанизации с количественных на качественные

По нашему мнению, в рамках анализа процесса управления
урбанизацией можно выделить три этапа: косвенное (случайное
или стихийное) регулирование (1); прямое воздействие на процесс (2) и модернизацию воздействия, означающую его переход
на научную основу, что выражалось в постоянной (публичной)
оценке степени достижения поставленных целей, а также переходе на достижение качественных, а не количественных показателей (3).
На первом этапе предпринимаемые меры не имели явной
стратегической линии. Они являлись рефлексией на проблемы,
возникающие в обществе. Их четко комментируют слова Дэн
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Сяопина «переходя через реку, ощупываем камни». При этом
нельзя не отметить, что именно с сельского хозяйства (напомним, что именно крестьяне, по мнению Мао Дзэдуна, составляли
основу социалистического общества в Китае, в отличие от пролетариата в СССР) начались постепенные рыночные преобразования. Они выразились в распаде колхозов, переходе на семейный подряд, передаче земли в собственность населения сельских поселений (формирование коллективной собственности) с
правом сдавать ее в аренду, но платя государству налог и передавая безвозмездно часть продукции. С 1984 г. крестьянам разрешалось переезжать в города, но на время и без права городской регистрации.
С 1982 г. созданы 12 зон свободной торговли, которые обеспечили быстрое развитие городов, в них входящих. Вследствие
предоставления коммерческой свободы мелким и средним предприятиям, а также благодаря иностранным инвестициям наметилось строительство новых предприятий, вырос объем производства, увеличилось число рабочих мест и рост заработной
платы в городах.
Второй этап — организованное управление урбанизацией.
Начиная с XVI съезда партии КПК (2002 г.) проблемы урбанизации вошли в число партийных задач. Стали проводиться совещания, происходил обмен мнениями между представителями
регионов, учеными, изучающими проблему в разных районах
страны. Инициированы и изучались эксперименты по внедрению различных форм урбанизации. Начинают приниматься законы, защищающие права мигрантов, предоставляющие им отдельные элементы социальной защиты, возможность обучения
детей в школах и другие права. При этом поощряется строительство малых городов и поселений, что, однако, оказалось не всегда оправданным. Часто их создание не согласовывалось с путями миграции населения, и появлялись «города-призраки».
Третий этап — научно обоснованный. Накопившийся опыт и
итоги многочисленных экспериментов в различных регионах
страны позволили сформулировать научный подход к урбанизации. В «Национальном плане урбанизации нового типа» дается
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определение урбанизации: она сопряжена с индустриализацией
и рассматривается как естественный процесс, при котором сельское население, не занятое в сельском хозяйстве, переезжает в
города. Это объективный показатель, характеризующий уровень развития общества и оценивающий национальную модернизацию. На современном этапе, как указано в плане, урбанизация сопряжена с процессами индустриализации и информатизации, а также модернизации сельского хозяйства.
В новом плане зафиксировано внимание на рост населения с
городской пропиской, учитывая в первую очередь рост населения в небольших городах и поселках: 2011 г. — 24,7 %, 2012 г.
— 35 %, 2013 г. — 35,7 %, 2014 г. — 37,1 %, 2015 г. — 39,9 %.
В новом плане именно урбанизация рассматривается как средство роста благосостояния населения. Она должна обеспечить
рост доходов населения в два раза, т.е. повысить его с 19 120
юаней в 2010 г. до 31 790 в 2015 г. и 38 218 (5580 долл. США) в
2020 г. При этом если в 2015 г. «чистый доход» в сельской местности составлял 5919 юаней (городской — 10 772), то к 2020 г.
он должен вырасти до 11 838 юаней (1728 долл. США) (Карпунин, Маркова 2017).
Нерегулируемый длительное время курс урбанизации привел
к существованию в настоящее время множества социально-экономических проблем. Приведем несколько из них, названных
китайским ученым Чжаном Чжэнем. 1. «Низкий уровень городской индустриализации», что проявляется в работе фабрик со
сверхнизким уровнем эффективности производства и занятости.
Их строили между городами, где большую часть земли занимают сельскохозяйственные угодья. «Отходы от такой промышленности в восемь раз выше, чем при интенсивном производстве» (Чжан 1998). 2. «Превращение жилого района в деревню»,
т.е. «тенденция превращения поселения в жилой район, в котором отсутствует адекватная поддержка требований повседневной жизни: «городок становится большой деревней». 3. «Чрезмерная индустриализация в городах и поселках». «Городки
стали гигантскими фабриками», а жизнь в них — продолжением
производства. Причина всех трех проблем, по мнению Чжана
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Чжэня, — отсутствие законов, регламентирующих правила
функционирования поселений.
Многие градостроительные проекты на уровне уездов вообще не регулируются нормативами. Из 2000 уездов более 1600
являются «нерегулируемыми городами», в которых отсутствуют стратегические планы их развития. Судя по реальной ситуации, поселкам, и особенно в провинциальных уездах, трудно
взять на себя инициативу по самостоятельному планированию и
научному управлению своим развитием. В стране разработаны
типовые рекомендации, которые не учитывают индивидуальных особенностей города, его экономики и культуры.
Для планирования некоторых городов были приглашены западные специалисты или были заимствованы их идеи, что, однако, не всегда отражало особенности национальной культуры.
При использовании западного опыта теряется местная культурная самобытность региона, отрицается «коллективная память»
китайских городов.
Управление урбанизацией предполагает выделение различных потоков этого процесса при сдерживании одних (роста
крупных городов и разрушение деревень) и поощрении развития
других: формирование поселений (мест для проживания в сельской местности с наличием в них небольших предприятий), развитие небольших городов. При этом взят курс на планирование
социального развития, совершенствование социальной инфраструктуры поселений, формирование агломераций. Китайское
правительство в привычной народу форме основные направления политики урбанизации называет «ядрами» и выделяет три
основных: агломерацию, формирование небольших городов и
наполнение их социальной инфраструктурой, или создание «городов с человеческим лицом». На современном этапе (в тринадцатом пятилетнем плане) делается акцент на качество преобразований, т.е. организацию социальной защиты мигрантов как активной и готовой к труду части китайского населения, при этом
в стране должен формироваться средний класс и вырасти доходы населения.
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Социально-экономические проблемы урбанизации
Процесс урбанизации во всех странах сопровождают социальные проблемы. Имеются они и в Китае. Это тяжелое положение мигрантов в городах (1); ослабление возможностей развития
деревни (2); проблемы мегаполисов (3), неравномерное развитие городов и поселков, неоправданное расширение крупных городов при отставании малых (4). Кратко охарактеризуем каждую, ориентируясь, помимо изучения публикаций, на проведенное одним из авторов главы прикладное исследование.
Тяжелое положение мигрантов в городах.
Процесс развития городов в Китае (так же как и аналогичную
ситуацию в других странах) принято называть полуурбанизацией (semi-urbanization). Она сопровождается маргинализацией
мигрирующего населения, трущобами с китайской спецификой
и другими формами, вытекающими из практики отсутствия регистрации. Отметим, что при уровне урбанизации в 2013 г. 53,7
%, этот показатель по регистрации составил 36,7 %. Незарегистрированные работники сельскохозяйственного происхождения имеют низкий доход, высокую трудоемкость, а их занятость
крайне нестабильна. Став важной составляющей частью промышленных рабочих, они не стали стабильной рабочей силой
для предприятий. Уровень их квалификации низок, что затрудняет возможность получения ими востребованных на рынке рабочих профессий. По мере нахождения достойной замены предприятия охотно от них избавляются, да и они, получая относительно низкую заработную плату и выполняя физически тяжелую (вредную и непрестижную) работу, легко меняют место работы, получив более выгодные предложения. Как итог, мигранты не получают тех условий, которых ожидали. Их социальный статус ниже желаемого, они не чувствуют свою сопричастность к городу, в них отсутствует осознание себя хозяином
своей жизни. В результате в городе формируется двойная структура: местные жители и мигрирующее население.
Китайские авторы называют положение мигрантов «Полуграбизацией» и оценивают его как обычную практику. Согласно
отчету об исследовании трудящихся-мигрантов в провинции
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Цзянсу, среди 3032 опрошенных трудящихся-мигрантов, только
50 % участников охвачены страхованием (основным медицинским, по старости, от производственного травматизма, по безработице или при рождении детей) (Цзоу 2009).
Эти группы населения являются частью «городской бедноты». Еще хуже то, что возникает межпоколенческая передача
бедности среди трудящихся-мигрантов. В отчете об исследовании указывалось, что в стране насчитывается около 100 млн новых рабочих-мигрантов. Основными проблемами, с которыми
они сталкиваются, являются низкий общий доход, нерегулярный контракт занятости, низкий уровень социального обеспечения и профессиональной безопасности.
В ходе проведенного одним из авторов статьи опроса 50 мигрантов, проживающих в Шанхае, было выявлено, что 35 человет хотят остаться на постоянное жительство в городе, остальные желают вернуться в свое первоначальное место жительства
после работы в течение определенного периода времени. У
опрошенных нет уверенности, что им удастся получить городскую прописку, так как:
− у Шанхайского муниципального правительства нет
оформленной квоты на расширение численности города, а поэтому они могут предоставить местным трудящимся-мигрантам
очень малое количество мест для прописки. Так, в 2009 г. только
40 человек получили статус жителей Шанхая без каких-либо
особых условий;
− только если вы прожили в Шанхае более семи лет и все
время платили отчисления в фонды социального страхования,
вы имеете право подать заявку на получение статуса жителя города. Учитывая низкий уровень оплаты труда, большинство мигрантов не могут самостоятельно оплачивать социальное страхование;
− раз они не платят отчислений, то не могут пользоваться
инфраструктурой города, в частности их дети не могут ходить в
школу. Как показал опрос, 30 трудящихся-мигрантов оставили
своих детей в родном городе у родственников. Ни один из 50
трудящихся-мигрантов не пользуется государственным

75

медицинским и социальным страхованием, а компания, где они
работают, не платит за них страховку.
Из 50 трудящихся-мигрантов 30 решили приехать на работу
в Шанхай для повышения своего дохода (зарплаты), 15 — для
личного развития, 5 — для получения высшего образования. Все
они заявили, что цены на жилье в Шанхае для них совершенно
неподъемны. Средняя цена на коммерческое жилье в Шанхае в
2017 г. — 50 000 юаней. 35 опрошенных указывали на трудности жизни из-за пробок. Все опрошенные заявили, что между их
родным городом и Шанхаем существует огромный разрыв с
точки зрения среды обитания, объектов инфраструктуры и
уровня дохода.
Ослабление возможностей развития деревни.
Китайская деревня как стержневая основа маоистской концепции социализма играет значимую роль в китайском обществе и впитывает в себя многообразие противоречий, характерных для страны. Прежде всего это сочетание двух разнонаправленных социальных проблем: «обезземеливание» крестьян и
опустошение деревень. Согласно исследованию, проведенному
китайскими учеными, общее количество безземельных крестьян
в стране 2010 г. превысило 50 млн (Чжан, Чэнь 2011). Оно значительно возрастет в ближайшие 20 лет, в результате чего общее
число безземельных крестьян будет составлять более 100 млн
чел. (Ян 2009).
При этом, по мере того как все больше и больше людей
устремляются в город, происходит «опустошение» сельских
районов, структура сельского населения претерпевает значительные изменения. В деревнях в основном остаются пожилые
люди и дети, происходит потеря пахотных земель, появляются
некультивируемые земли. Выявляется нехватка молодых и активных работников. Сельская инфраструктура (управление санитарии, система государственной службы и др.) с трудом набирает персонал. В деревнях Китая не хватает работников в социальной, культурной, медицинской сферах и образовании. Некоторые сельские районы пустеют.

76

Низкий уровень механизации приводит к высокой трудоемкости производства, что в какой-то мере сдерживает остроту
проблем миграции. Местные власти, вынужденные сдавать продукты по госзакупке, а также платить налог за пользование землей, ищут формы закрепления крестьян на земле. В настоящее
время сельское население в Китае составляет около 50 %. Если
оно будет сокращаться, то появятся новые мигранты.
Наш опрос десяти фермеров показал, что их средний возраст
достиг 46 лет. Дети четырех фермеров решили работать в городе, дети трех пока получают образование в школе. Дети еще
трех фермеров работают в соседнем городе. Сами респондентыфермеры не хотят стать городскими жителями. Беседа с ними
выявила конкретные причины:
− постоянно растут различные субсидии, предоставляемые
им правительством;
− постоянно увеличивается ценность их земли: если они согласятся ее продать правительству, то получат щедрое вознаграждение;
− быстро развиваются близлежащие города, где можно
найти место работы и использовать их инфраструктуру: магазины, обслуживающие предприятия и т.д.;
− чувство ответственности за землю: дети уходят из сельских районов, ее некому обрабатывать, а она нуждается в культивировании;
− старение мешает фермерам найти работу в городе.
Проблемы мегаполисов.
Образование мегаполисов — городов-миллионников — во
всем мире сопровождается появлением социальных проблем.
Это и пробки на дорогах, и загазованность воздуха, и общая
усталость населения от перенаселенности, толкотни и времени,
затраченного на поездки по городу. Они сохраняются и в настоящее время, хотя предпринимаются усилия для их разрешения.
В Китае мегаполисов много, и все они имеют сложные проблемы, которые возникли как из-за неравномерности распределения ресурсов и населения, так и из-за их быстрого, лучше сказать «взрывного» развития. Города росли без предварительного

77

планирования, нужды производства, а тем более людей не учитывались. Крупномасштабные жилые районы застраивались
вдали от центра города, что усугубляло пространственные проблемы, сокращались зеленые зоны.
Особенно остро ученые Китая выделяют проблемы качества
окружающей среды и ухудшение экологии. В некоторых мегаполисах не хватает водных ресурсов. В них вынуждены использовать удаленные трансрегиональные водозаборы. Постоянное
использование ресурсов из внешних регионов приводит к конфликтам между ними. Часть проблем решается, но в основном
проблемы накапливаются.
Названные обстоятельства в полной мере характеризуют деятельность Шанхайского муниципального правительства.
1. За последние пять лет ситуация с загрязнением рек и качеством воздуха в городах в некоторой степени улучшилась. Выросла площадь зеленых насаждений и водно-болотных угодий
вокруг города, но экологические проблемы по-прежнему соят
очень остро.
2. Несмотря на ввод административных ограничений транспортных средств, пробки на дорогах по-прежнему остаются.
3. Наблюдается экстенсивное землепользование, т.е. нерациональное использование ресурсов: земля, запланированная для
крупномасштабной реконструкции и переселения, подолгу простаивает или не культивируется.
4. Разрушаются архитектурные и культурные памятники города, районов, богатых историей и культурой. Новое городское
строительство стереотипно, оно не использует современных
форм, не продуманы формы земельного наследования.
Опрос 50 респондентов — жителей Шанхая показал, что все
они пользуются государственным медицинским и социальным
страхованием. Они отметили, что после введения государственного контроля цены на жилье не выросли, а даже немного снизились. Все респонденты мечтают приобрести недвижимость,
но убеждены, что это огромное бремя, поэтому 23 опрошенных
не могут себе позволить собственное жилье.

78

Неравномерное развитие городов и поселков, неоправданное расширение крупных городов при отставании малых городов.
Нельзя не согласиться с утверждением китайских ученых,
что Китай — общество контрастов: слабое развитие традиционных сельскохозяйственных общин сочетается с существованием
городских районов, таких как Шанхай, которые вошли в постмодернистское общество (Чжан 2007).
В целом размеры городов в Китае предопределяют их административный уровень, что диктует социальный статус. Крупные города занимают выгодное положение, они расширяются за
счет прироста жителей, наращивают производственный потенциал, накапливают исторические и социальные традиции. Рост
города позволяет ему занимать более высокий политический
статус, хотя численность населения на определенном этапе может превышать его пропускную способность. Вследствие этого
получается, что ресурсы (под создание промышленных предприятий, жилищное строительство и т.д.) распределяются
крайне неравномерно. Большая их часть достается крупным городам, а малые города и поселки испытывают трудности в конкуренции за ресурсы, их развитие ограничено. Соответственно
мегаполисы становятся слишком крупными, а маленькие города
слишком маленькими.
Население, видя, что крупные города развиваются быстрее, в
первую очередь стремится сюда. Заявленный курс на помощь
именно малым городам фактически не реализуется. Они, особенно расположенные в слаборазвитых районах, практически
остаются и без ресурсов, и без рабочей силы. В них формируется
новый для Китая феномен — городская нищета.
Это противоречие усиливается недостаточным развитием агломерации: крупным городам не найти работников, а мелкие не
могут предоставить рабочие места в силу отсутствия предприятий. Например, из 15 млн городских жителей в агломерации
Ухана среднее городское население составляет всего 100 000
чел., а среднее население комплектованных поселков составляет
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всего 14 000 чел. (Ху, Чэнь 2010), из-за отсутствия коммуникации во многих из них безработица.
Как показали ученые, между городами, между уездом и городками, внутри крупных городов между кварталами, а также в
деревнях существует большое количество «пустых структур
района» или сформировались зоны «забытых социальных углов».
Как еще одно направление противоречий можно назвать экономический успех одних городов на фоне запустения других.
Так, «нашли свое лицо», став звеном общественного разделения
труда и значимыми производителями отдельных товаров, ряд
городов. Первый — «чулочный город» Китая уезд Датан в
Чжуди. Его годовая производительность составляет 4,8 млрд
пар носков, что составляет 50 % от общего объема их производства. Второй пример — в уезде Сунся г. Шанъю более 1000 зонтичных компаний и более 30 поселков по производству зонтов.
Третий — уезд Чаотоу в г. Юнцзя — известен как «мировая столица кнопок». Можно привести и другие примеры: металлические изделия в Юнкане, низковольтное электрическое оборудование в г. Люши, которое известно во всей Юго-Восточной
Азии. Согласно анализу, 500 тыс. городов и населенных пунктов
в развитых странах имеют профессиональную ориентацию. Это
составляет более 60 % от их общего числа. В Китае их доля существенно меньше — 15 % (Ван 2005).
Итак, урбанизация во всех странах мира сопровождается громадными социальными проблемами. В КНР этот процесс усложнен сначала строительством социализма, теперь его модернизацией в сторону рынка. Не анализируя глубину проблем урбанизации (поскольку мы видим ситуацию со стороны), отметим, что
они публично озвучиваются, решения принимаются и по мере
возможности претворяются в жизнь.
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Глава 5. Социальные конфигурации
городских локальных сообществ*
Вопрос о том, насколько в стремительно растущих городах Европы возможно сохранение локализированных сообществ, возник в городской социологии уже в начале ХХ в. Первоначально
попытки ответить на данный вопрос предпринимались в основном в рамках дискуссии о сравнительных характеристиках городского и сельского образа жизни. При этом социология сельской
местности (англ. rural sociology), зажатая в тисках аграрного фундаментализма, первоначально констатировала существование социальных различий между городом и деревней скорее в качестве
аксиомы, чем в качестве обоснованного вывода, сделанного на
основе эмпирических исследований (критику см.: Duncan 1950;
Taylor, Jones 1964). Во многих работах 1940–1950-х годов явно
просматривается тенденция описывать и оценивать «городскую
форму социальной жизни» как более или менее выраженное отклонение от нормы, которой выступает деревня. Урбанизация в
этих ранних исследованиях оценивается как сугубо негативный
феномен (Koetter, Krekeler 1977: 10).
Парадоксальным образом тенденция позитивной оценки деревенского сообщества и описания города как некой социальной девиации с течением времени меняется на прямо противоположную. Уже в 1950-х годах социологи с тревогой констатируют динамичное развитие пригородов (suburbs), видя в их концентрации
на семье и тяге к созданию замкнутых сообществ угрозу для индустриального прогресса (Whetten 1951).
Для характеристики отношений между большим городом и
другими типами поселений традиционно используется классическое различение «общества» (Gesellschaft) и «сообщества»
(Gemeinschaft), предложенное Фердинандом Теннисом (Toennies
1969). Описывая доиндустриальную деревню, Теннис
Представлены результаты исследования, выполненного при поддержке
гранта Российского научного фонда (проект «Механизмы согласования
интересов в процессах развития городских территорий», № 18-7810054).
*

86

подчеркивал значимость отношений соседства. Он считал, что
совместное проживание, близость сельскохозяйственных угодий,
постоянное общение, привычка друг к другу обусловливают
прочные отношения доверия и взаимозависимости между деревенскими жителями (Toennies 1969: 63). Но и небольшие города
покоятся на тех же принципах, являя собой пример сообщества
(Gemeinschaft) со стабильным членством и низким уровнем мобильности. Однако побочным эффектом взаимной лояльности и
полной интеграции всех членов сообщества становится усиление
социального контроля и ужесточение негативных санкций. Возникновение больших городов индустриальной эпохи знаменуется
формированием новых коммуникативных паттернов, предполагающих поверхностность, формальность и рациональность социальных контактов, а значит, возникновением «общества», или Gesellschaft (Toennies 1969: 247). Отношения в таких городах характеризуются высоким уровнем анонимности и функциональности,
но зато обеспечивают индивидуальную свободу горожан и порождают большое разнообразие возможностей. Расширение метрополисов создает противоречия между растущими индустриальными центрами и окружающей их сельской местностью и становится причиной конфликтов между городской и национальной
администрациями.
Дихотомию двух типов поселенческой и соответственно социальной структуры также анализировал Роберт Редфилд, выделяя
в качестве полюсов малочисленное и гомогенное «общество сельской местности» (folk society) и обширное и разнообразное «городское общество» (urban society) (цит. по: Merveldt 1971: 28). Как
и другие исследователи, использующие названную оппозицию,
он рассматривал крупный город и другие типы поселений как две
жестко противопоставленные друг другу культуры, коренным образом отличные друг от друга. При этом к числу характерных
черт городской социальной среды, как правило, относятся гетерогенность населения, высокая степень социальной дифференциации и социальной мобильности, значимость вторичных, формальных контактов (Koetter, Krekeler 1977: 4–5), а при сравнении часто
используются оппозиции «типовая культура — культура
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индивидуализма», «традиция — рациональность», «доверие —
отстраненность» и пр.
Несмотря на излишнюю радикальность подхода, противопоставляющего жизнь в городе и деревне, в его рамках было сделано немало интересных наблюдений, легших в основу продуктивных гипотез. Наибольшее распространение получила концепция «городского образа жизни» (англ. urbanism as a way of life)
представителя Чикагской школы Луиса Вирта, определившего
большой город как «относительно крупное и устойчивое поселение, характеризующееся высокой плотностью социально гетерогенных индивидов», обладающих тем не менее общим специфическим «способом жизни» (mode of life) или «умонастроением»
(state of mind) (Wirth 1969: 50). В этом случае город рассматривается как целостный организм, обладающий органической социопространственной системностью и единой логикой прогрессивного развития (Амин, Трифт 2002).
Однако впоследствии оппозиции города — деревни и, соответственно, городского общества и сельского сообщества подвергаются жесткой и обоснованной критике. Так, К. Лэш прямо заявляет, что данные аналитические категории приводят социологию
и социальную антропологию в тупик, так как являются упрощенными, недифференцированными и непродуктивными, а Дж.
Гасфилд подчеркивает, что эти категории не более чем аналитические абстракции, едва ли поддающиеся операционализации, а
потому малопригодны для эмпирических исследований (цит. по:
Brunt 2001: 80). В современном мире чрезвычайно затруднительно обнаружить «настоящие», «классические» сообщества с
четкими пространственными границами, основанные исключительно на регулярном эмоционально нагруженном взаимодействии, ведь даже в маленьких деревнях, включенных в глобальную экономику, обнаруживаются элементы рационального поведения. И наоборот, не существует таких сельских сообществ, элементы которых нельзя было бы обнаружить в городах (Brunt
2001: 80).
Действительно, эмпирические исследования свидетельствуют
о том, что хотя форма поселения оказывает влияние на
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функционирование социальных сетей и определяет способы поведения индивидов, но множественность социальных миров, которые представляют собой поселения различных типов, не может
быть полно описана ни через выстраивание дихотомии большого
города — деревни, ни даже через конструирование их непрерывного континуума (Koetter, Krekeler 1977: 22).
Во-первых, социальными учеными были зафиксированы динамичные тенденции распространения «городского образа жизни»
в небольших городах и деревнях и его превращения в универсальный повседневный опыт (Germani 1964: 169). Объяснение этого
процесса мы обнаруживаем в работах немецких социологов 1980х годов, среди которых наибольшую известность приобрела книга
Ульриха Бека «Общество риска», где отмечается, что социальная
изоляция как крайняя форма ослабления социальных контактов
не является специфической характеристикой городского социального пространства, а связана с общей тенденцией индивидуализации в современном мире (Beck 1986).
Во-вторых, эмпирические исследования 1960-х годов зафиксировали значимые изменения и в природе городских социальных
контактов, описав феномен так называемых «городских деревень» (urban villages), т.е. относительно закрытых сообществ в
рамках городского пространства, несущих на себе все признаки
небольших поселений (высокая степень социальной сплоченности и закрытости, развитые первичные контакты). При неблагоприятных условиях такие сообщества (часто формировавшиеся
на основе общей этнической идентичности) могли деградировать
в трущобы, жители которых, замкнутые лишь в этих районах и
потому не участвовавшие в общих публичных коммуникациях,
идентифицировали себя исключительно с округой, а не с городом
в целом (Pahl 1965). Между тем возникновение «закрытых сообществ» (gated communities) представителей высшего среднего
класса Европы и Северной Америки, стремившихся к компактному расселению в пригородах, свидетельствовало о том, что
пространственно укорененная коммуникация, основанная на стабильном членстве, исключении нежелательных «чужаков» и
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выраженном взаимном социальном контроле, остается привлекательной и для городских элит.
В-третьих, новейшие эмпирические исследования в странах
третьего мира обнаруживают принципиально новые формы отношений между городами и сельской местностью. Так, Агюляр и
Ворд, рассматривая случай Мехико, отмечают существование
«полицентричной экспансии» — слияния небольших городов и
сельской периферии и вхождения этих территорий в состав крупных городов (Aguilar, Ward 2003: 3). МакГи обозначает подобные
регионы в Юго-Восточной Азии, формирующиеся вокруг крупных городов, термином desakota (комбинацией индонезийских
слов, означающих «город» и «сельскую местность»), тем самым
указывая на комплексный характер новых гибридов, сочетающих
в себе сельские и городские функции и формы (McGee 1991).
Наконец, в эпоху глобализации границы городов становятся
слишком гибкими и растяжимыми, а их социокультурный состав
все более разнородным, поэтому анализировать города в качестве
единых и внутренне непроблематичных организмов весьма
сложно (Амин, Трифт 2002: 209).
Таким образом, можно заключить, что и в современных городских пространствах открываются возможности для формирования относительно устойчивых во времени групп, обладающих
привязкой к месту и общей территориальной идентичностью. Для
описания таких форм социальных общностей зачастую по-прежнему используется понятие «сообщество», но уже в понимании,
сложившемся в иных теоретических традициях социологии и социальной антропологии. В этих традициях концепт сообщества
исторически опирается на ассоциации с местом: такую связь подчеркивают, в частности, труды, посвященные изучению тробрианцев, Б. Малиновского (Малиновский 2004) или восточных лондонцев — М. Янга и П. Уилмотта (Young, Willmott 1962), а также
работы по социальной экологии города представителей Чикагской школы: Р. Парка, Э. Берджесса и Р. МакКензи (Park, Burgess,
McKenzie 1925). Территориальный акцент в понимании феномена
сообщества характерен также для знаменитой работы супругов
Линд «Средний город. Исследование современной американской
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культуры» (Lynd, Lynd 1929), посвященной рассмотрению различных сфер жизни обитателей небольшого американского городка Манси. Члены городских локальных сообществ, таким образом, могут быть объединены общим местом проживания, причем пространственное единство выступает неотъемлемой частью
внешней и внутренней идентификации членов этих сообществ.
Впрочем, критики отмечают, что современные городские коммьюнити (например, досуговые и даже активистские сообщества)
зачастую вовсе не являются территориальными, хотя кажутся таковыми: в реальности большинство их членов выстраивает сильные связи за пределами места проживания, что определяется высоким уровнем мобильности горожан и развитием информационных технологий (см., например: Иванов 2014).
Существует также направление исследований, в рамках которого «сообщество» рассматривается как группа людей, разделяющих общие интересы, чувства и демонстрирующих схожее поведение (Warner, Lunt 1941). Однако этот признак перестает быть
релевантным, когда объектом исследования становятся крупные,
внутренне гетерогенные сообщества и особенно «воображаемые
сообщества» (Anderson 2006), члены которых необязательно
включены во взаимодействия лицом к лицу, хотя и обладают общей идентичностью, например население крупных городских поселений.
Другие исследователи, такие как Р. Флетчер (Fletcher 1971:
148–166), а также Д. Кеер и Дж. Кеер (Keur, Keur 1995), видят в
сообществе практически изолированную и автономную группу.
Однако в современных условиях глобализации найти сообщество, полностью исключенное из экономических и социокультурных связей разного уровня, — практически невыполнимая задача.
Сторонники теории социального капитала (например,
Р.Д. Патнэм) в качестве отличительной особенности сообщества
выделяют наличие у его членов сильных внутригрупповых связей
(Putnam 2000). Впрочем, данное свойство проблематично отнести
к универсальным характеристикам современных городских локальных сообществ, которые зачастую либо опираются на слабые
социальные связи, либо вообще формируются лишь при
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возникновении внешней угрозы (например, в ходе борьбы против
уплотнительной застройки или сносов) и немедленно распадаются после разрешения проблемы. Более того, преобладающей
формой взаимодействия в городском пространстве, в том числе
между соседями, сегодня становится так называемая «легкая социальность» (Amin, Thrift 2002), предполагающая неполное вовлечение участников в коммуникацию, уважительную поверхностностность этой коммуникации, ее эмоциональную сдержанность, но в то же время предельную доброжелательность (Самутина, Запорожец 2012: 16).
Вследствие диверсификации подходов к определению сообществ и одновременно стремительной трансформации социальных условий и форм бытования сообществ в community studies
складывается кризисная ситуация. Наиболее радикально настроенные социальные ученые даже призывают отказаться от этого
понятия ввиду невозможности его приложения к современной реальности. Так, еще Р. Уоррен эмоционально заявляет: «К черту
сообщество! Ведь я даже не знаю, как зовут человека, который
живет в доме напротив, в квартире 4B» (Warren 1969: 40). Уоррен
считает, что понятие «сообщество» безнадежно устарело, так как
слишком сильно связано в представлениях социальных ученых с
незыблемыми и священными общностями доиндустриального
прошлого (Warren 1969: 42). Дж. Хиллери предпринимает попытку систематизации существующих определений сообщества,
насчитывает их более сотни и в результате обнаруживает принципиальные сходства только в природе маленьких сельских сообществ (Hillery 1955: 111–123). К. Белл и Г. Ньюби полагают, что
сообщество никогда не было и не может быть предметом исследования социальных наук, потому что единственная черта, роднящая все дефиниции данного понятия, — это наличие людей
(Bell, Newby 1971: 29). Другие исследователи, напротив, демонстрируют более умеренный взгляд на проблему. Так, Дж. Шерер
считает, что сообщества всегда существовали и будут существовать, просто нынешние сообщества не так легко обозначить: они
стали менее заметными и очевидными, чем раньше (Scherer 1972:
2–3).
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Выходом из теоретического тупика, на наш взгляд, может
быть попытка определения сообщества с применением принципа
«семейного сходства», введенного Л. Витгенштейном для описания понятий с нечеткими границами, таких как «языковые игры»
(Витгенштейн 1994). Подобно тому, как в семье каждый человек
обладает определенными чертами внешнего сходства с родственниками (скажем, напоминает мать и дядю формой носа, а отца и
брата — цветом глаз), но при этом ни одна черта не является общей для всех членов семейства, различные разновидности сообществ также связаны друг с другом способами, не имеющими
сквозного признака, на основе которого можно было бы четко
определить границы «семьи» сообществ. Другими словами, существует множество устойчивых форм сообществ, связанных
сложной сетью частичных подобий и обладающих в разных комбинациях такими признаками, как пространственная закрепленность, общность интересов, эмоций и поведения, относительная
автономность и закрытость, преобладание сильных связей между
членами. При этом не существует универсального признака, присущего всем сообществам без исключения.
Одно из подсемейств в рамках обширной «семьи» сообществ
формирует городские локальные сообщества, основанные исключительно на отношениях соседства, сложившихся на конкретной
небольшой территории. Зачастую такие сообщества описываются
в англоязычной социологической традиции термином
«neighborhoods». Категорию «neighborhood» сложно корректно
перевести на русский язык, так как она одновременно содержит
социальные и пространственные коннотации. Neighborhood означает географически локализованное в рамках более крупной городской или пригородной территории сообщество, которое характеризуется общей системой интеракций и пространственной
укорененностью, а также идентификацией жителей с общим районом расселения и общеразделяемыми символами (Schwirian
1983: 84). Кроме того, neighborhood можно описать как сообщество практики (community of practice), т.е. «группу людей, которые имеют общие интересы в одной из областей человеческой деятельности, предпринимают коллективные действия и
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занимаются постоянным изучением волнующих их вопросов»
(Wenger 2001: 2339).
Как и другие сообщества, практики, соседские сообщества, как
правило, не могут быть точно определены через такие изменчивые параметры, как размер группы, продолжительность ее существования и соприсутствие членов; вместо этого neighborhoods
отличают три основные характеристики (Wenger 2001):
1) наличие у членов общих интересов и знания. Членство в таком сообществе подразумевает хотя бы минимальные познания в
области общих интересов (например, локальное знание, связанное с длительным проживанием на определенной территории:
владение неформальной топонимикой, умение оптимизировать
собственные маршруты в районе и пр.). Обладание специфическим знанием выступает фактором дистанцирования членов сообщества от других групп и конструирования символических границ сообщества;
2) наличие взаимодействия между членами сообщества (лицом-к-лицу и/или опосредованного), определяющего возможности их коллективных действий. Это могут быть, например, практики взаимодействия по организации субботников или высадке
деревьев, а также участие в протестных акциях, направленных на
защиту территории от агрессивного редевелопмента;
3) существование определенного набора ресурсов, необходимых в деятельности членов сообщества (общий опыт, память,
символы, традиции взаимопомощи, надежные способы решения
проблем и пр.).
Принято считать, что соседские сообщества обладают особым
жизненным циклом (Hoover, Vernon 1959; Schwirian 1983), включающим такие стадии, как формирование, развитие, упадок, сокращение численности и (при оптимистичном сценарии) обновление. На каждой из этих стадий сообщество претерпевает изменения, связанные с социальным и культурным составом населения (например, ростом или сокращением его этнического разнообразия или статусной гомогенности), возрастной структурой
населения (например, старение кварталов или, напротив, приток
молодых
семей
с
детьми),
плотностью
населения,
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интенсивностью использования городской территории и застройки и, наконец, качеством и состоянием жилого фонда.
Границы своего neighborhood зачастую по-разному определяются членами соседского сообщества (Hwang 2007). Процесс социального конструирования границ жителями может, в частности, зависеть от их возраста, гендера, семейного положения,
уровня образования, профессиональной занятости, длительности
проживания, степени вовлеченности в локальные сети и пр.
Например, эти границы могут оказаться гораздо шире для молодых жителей, обладающих более высоким уровнем мобильности,
чем для пожилых горожан; семьи с маленькими детьми будут
включать в границы «своей территории» иные объекты (например, детские площадки или развивающие центры), чем одинокие
яппи. Многие эмпирические исследования в Европе и США демонстрируют (отчасти) коллективный характер подобных определений, основанных на общеразделяемых символах, которыми
могут становиться старые дома, узнаваемые элементы архитектурного ландшафта и даже активные лидеры сообществ. Так, А.
Хантер показал, что чернокожие жители Чикаго склонны определять свой neighborhood как несколько зданий или кварталов, основываясь на личном локальном знании, непосредственных интеракциях и эмоциональных переживаниях принадлежности, тогда как белые выделяют более крупную территорию с четкими
географическими границами, опираясь на рациональное знание и
ориентируясь на официальную городскую картографию (Hunter
1974).
Несмотря на то что неформальные, конструируемые «снизу»
границы neighborhood не всегда совпадают с официальными административными делениями, городские власти Западной Европы и Северной Америки зачастую обращаются к уровню соседских сообществ при принятии локальных политических и экономических решений. В частности, они ориентируются на вовлечение представителей соседских сообществ в стратегические управленческие процессы, связанные с городским планированием и
формированием муниципальных бюджетов. Работа локальных
сообществ со своей территорией может принимать различные
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формы. Так, в США получили широкое распространение «соседские ассоциации» (neighbourhood associations) — группы местных
жителей или владельцев городской собственности, которые вместе следят за общественным порядком, организуют образовательные и развлекательные мероприятия, способствуют благоустройству района. Такие ассоциации порой могут быть институционализированными (например, если они приобретают статус неправительственных организаций), но чаще основаны на неформальных связях и общих повседневных практиках. Другим любопытным примером может послужить сложившаяся в Берлине социальная программа «Quartiers management» (neighbourhood management), нацеленная на помощь социально уязвимым группам,
живущим как в центральных районах города, так и на периферии,
путем стимулирования групповой солидарности, идентичности,
связанной с местом, и вовлечения горожан в процессы принятия
решений (организация локальных советов, получающих особое
финансирование и имеющих возможность благоустраивать территории своих neighbourhoods и стимулировать развитие социальных связей между соседями посредством организации образовательных, развлекательных и благотворительных мероприятий).
Что же касается российского контекста, то здесь вопрос о существовании городских локальных (и, в частности, соседских) сообществ остается открытым. Так, высказывается подозрение о
том, что в больших российских городах сообщества не в силах
заменить кварталы с высоким уровнем анонимности (Иванов
2014). Горожане, возможно, даже идентифицируют себя с местом
проживания (например, считая себя купчинцами или василеостровцами), однако субъективное ощущение принадлежности к
общности соседей у них при этом отсутствует по причине низкой
осведомленности об их жизни и нехватки общих интересов с
ними. Таким образом, территориальная идентичность переживается жителями городов индивидуально, а не коллективно. Более
того, в условиях неразвитой традиции гражданского участия и активизма, а также дефицита общеразделяемых символов ответственность горожан за территорию, маркируемую как «своя», зачастую ограничивается лишь частными квартирами. Лишь
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небольшая часть горожан демонстрирует готовность расширить
границы «своего» пространства, включив в них свой подъезд,
дом, двор, квартал, а может быть, и близлежащий парк, бульвар,
площадь или даже весь район или город в целом (Тыканова, Хохлова 2011: 170–183).
Вместе с тем некоторые исследователи указывают на существующую в России историческую традицию локальной самоорганизации, основанной на отношениях соседства (Шомина 2010).
Так, еще в дореволюционное время в Петербурге и Москве действовали инициативные общества по благоустройству городских
территорий. Начиная с 1915 г. в крупных городах получили распространение такие формы взаимопомощи и социального контроля на местах, как домовые комитеты. Первоначально инициированные «сверху», органами государственной власти, после революции они превратились в важный ресурс самозащиты горожан против мародерства и поджогов в хаосе Гражданской войны,
а также в единственную структуру, которая по возможности выполняла функции содержания домов и придомовых территорий
(Шомина 2010: 3–4). В 1920-е годы распространение получили
молодежные коммуны, которые размещались в старых доходных
домах и брошенных промышленных помещениях или селились в
новых домах, возведенных в соответствии с духом борьбы против
частной собственности и мещанского быта (в таких домах, среди
которых в Ленинграде особую известность приобрели Дом-коммуна инженеров и писателей, в народе прозванный Слезой социализма, и Дом политкаторжан, отсутствовали кухни, а иногда и
ванные комнаты) (Измозик, Лебина 2010). В этот же период появились первые жилищные товарищества — добровольные объединения горожан, нацеленные на защиту многоквартирных домов от разрушения и разграбления, а также жилищно-строительные кооперативы. Наследником таких кооперативов в 1980-е
годы стали Молодежные жилищные комплексы, создатели которых не только стремились к организовать комфортную, благоустроенную жилую среду, но и активно работали над формированием добрососедских отношений. В период перестройки зародились первые локальные протестные инициативы, объединившие
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жителей, отстаивавших качество своего жизненного пространства, например противники уплотнительной застройки и сносов
или борцы за право на приватизацию жилья (Шомина 2010: 4–5).
В настоящее время во многих российских городах существует
такая форма локальной самоорганизации, как территориальное
общественное самоуправление (ТОС). Преодолевая патерналистские установки в отношениях с муниципальными, региональными и национальными властями, которые во многом являются
наследием советского времени, органы ТОС занимаются защитой
и продвижением интересов горожан, реализуемых по месту совместного проживания, а также установлением отношений партнерства и сотрудничества (а) между соседями, (б) между отдельными жителями и соседским сообществом, (в) между жителями и
местными властями, а также внешними организациями и институтами. Масштабы таких структур могут варьироваться от советов подъездов и домовых комитетов до комитетов самоуправления целых микрорайонов (Неделько, Шомина 2003). Интересен
также опыт движений жилищного самоуправления, изученных
К. Клеман на примере Астрахани, где свыше 600 многоквартирных домов, т.е. около трети всего жилого фонда города, перешли
на непосредственное управление, при котором каждый собственник принимает на себя функции домовладельца (Клеман 2013).
Однако в целом подобные инициативы в российских городах
все же имеют редкий и бессистемный характер. Каковы же основные препятствия, возникающие на пути местной самоорганизации горожан? Отчасти ответ на данный вопрос дает теория рационального выбора, рассматривающая индивидов как прагматичных акторов, нацеленных на максимизацию собственных материальных и символических выгод и минимизацию издержек (Kunz
2004). М. Олсон конкретизирует данную теорию, концентрируясь
на анализе прагматических, эгоистичных и рациональных мотивов и решений членов группы, намеревающихся совершить коллективное действие (Олсон 1995). Целью подобного действия,
как правило, выступает приобретение или удержание какого-либо
общественного блага, т.е. неотчуждаемого и доступного для всех,
включая и тех, кто непосредственно не участвовал в его
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достижении (Олсон 1995: 13). В качестве примера такого вида
благ может выступить благоустроенная территория двора или
квартала.
Интересы членов группы основываются на оценке ожидаемых
выгод от коллективного блага в соотношении с вносимыми в общее дело усилиями, причем специфика общественных благ (их
неотчуждаемость и общедоступность) часто порождает так называемую «проблему безбилетника» — социальный эффект, при котором большинство членов группы занимает пассивную позицию, ожидая, что при негативном исходе коллективных усилий
они не понесут временных, финансовых, эмоциональных и прочих издержек, а при положительном все равно не будут исключены из потребления достигнутых благ (Олсон 1995).
Рассматривая соотношение эгоистичного и коллективистского
типов поведения в группе, Олсон связывает его с размером и
устойчивостью такой группы: «Если участники большой группы
рациональным образом пытаются максимизировать свое индивидуальное благосостояние, они не станут прилагать никаких усилий для достижения общегрупповых целей до тех пор, пока на
них не будет оказано давление или каждому из них не будет предложен индивидуальный мотив к подобному действию, не совпадающий с общим интересом группы, мотив, реализуемый при
условии, что члены группы возьмут на себя часть издержек по достижению общей цели» (Олсон 1995: 4). Сходную мысль предлагает и Г. Марголис, признающий, что действие индивида на благо
группы может быть детерминировано и альтруистическими мотивами, однако указывающий на то, что альтруистическое действие также обладает определенной функцией полезности
(Margolis 1982).
Исследования показывают, что горожане склонны осознавать
необходимость коллективного действия для удовлетворения личных интересов в тех случаях, когда самоорганизация инициируется внешней угрозой, нависшей непосредственно над их жизненным пространством. Иными словами, большинство локальных
инициатив разворачиваются в логике NIMBY («not in my back
yard», что означает «только не в моем дворе»). В подобных
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ситуациях горожане выступают против размещения в своем
дворе, микрорайоне или районе того, что они считают опасным и
вредным. При этом такие активисты, озабоченные защитой «собственной», т.е. по тем или иным основаниям (через практики памяти, пользования, преобразования и т.д.) «присвоенной» ими
территории, являющейся значимой в их регулярном повседневном опыте, не возражают против возведения аналогичных объектов в других («чужих») местах (Hubbard 2005: 52). Отличительной чертой таких объединений является то, что они, «как правило… приобретают опыт политического участия непосредственно в ходе протестных действий» (Белокурова, Воробьев
2010). Базируясь преимущественно на прагматических мотивах
активистов, подобные локальные сообщества, отстаивающие
свои права на городское пространство, зачастую остаются ситуативными (flash-communities), т.е. немедленно распадаются после
исчезновения внешней угрозы, вместо того чтобы трансформироваться в устойчивые объединения или стать частью сетевых образований общегородского уровня.
Основными социальными условиями, способствующими формированию и институционализации городских локальных сообществ, выступают небольшой размер локального сообщества,
наличие в его составе представителей, способных выражать мнение группы во властных структурах (лоббистов), локального лидера или группы лидеров, выражающих групповые, разделяемые
членами сообщества интересы, внутренних или внешних угроз,
давление со стороны сильных групп интересов, эмоциональность
требований членов сообщества, а также история физических, временных, эмоциональных инвестиций, вложенных горожанами в
городское пространство, и наличие у них предыдущего опыта самоорганизации и коллективного действия. Напротив, социальными условиями, препятствующими самоорганизации локального сообщества, как правило, можно считать большое количество участников локального сообщества, не объединенных в микрогруппы, отсутствие человека или инициативной группы, готовых взять на себя ответственность за выражение мнения сообщества,
гетерогенный
состав
по
разнообразным
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социоэкономическим (в частности, таким как форма собственности на квартиры и траектории получения жилья) и социокультурным параметрам, отсутствие у сообщества предыдущего опыта
самоорганизации (Тыканова, Хохлова 2011: 170–183).
Кроме «дилеммы безбилетника», заставляющей большинство
горожан придерживаться пассивной позиции в ситуациях необходимости предпринять коллективное действие для достижения общественного блага, самоорганизацию локальных сообществ в современном городском контексте затрудняют также патерналистские установки населения, привыкшего рассчитывать на помощь
властей в решении проблем и готового по-прежнему делегировать всю ответственность за принятие политических и управленческих решений элитам разного уровня (Клеман, Мирясова, Демидов 2010; Гладарев 2011). Структура политических возможностей (Tilly 1978; Tarrow 1989), сложившаяся сегодня в крупных
российских городах и характеризующаяся асимметричной коммуникацией между властями и населением и выраженной правовой неопределенностью (Tykanova, Khokhlova 2013), также становится важным препятствием на пути формирования и развития
городских локальных сообществ.
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РАЗДЕЛ II
ЛЮДИ И ОБЪЕКТЫ В ГОРОДСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ЖИЛИЩНЫЕ НЕРАВЕНСТВА,
ПРАКТИКИ, ПОЛИТИКИ
Глава 6. Освоение городского пространства
через жилищное строительство и жилищную политику:
ретроспективный и перспективный анализ
Город — это не просто объект на карте, а пространство, которое рассматривается как социальное и многомерное, включая физическое и социальное. Город выступает в качестве специфического социально-территориального пространства, обладающего
различными экономическими, социальными и культурными характеристиками. Различные конфигурации этих характеристик
обусловливают специфику социальных и культурных оснований
структурирования территории города и городского населения на
уровне как макроэкономических, так и микроэкономических процессов социальных трансформаций в обществе.
Городское пространство является не только частью физического пространства, но и пространством социальных взаимодействий. Физическое пространство — это геометрическое пространство, которое «определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей» (Бурдье 2005: 49). Социальное пространство — это пространство социальных полей и расположенных в
них социальных позиций, в основе которых лежат различные
структура и объем капиталов, обусловливающих исключение тех,
кто лишен каких-либо капиталов. Доступ к обладанию тем или
иным физическим, в том числе городским, пространством зависит от наличия «общего объема капитала (volume global du
capital), понимаемого как совокупность ресурсов и власти, которыми можно реально воспользоваться: экономический капитал,
культурный капитал, социальный капитал. Так, различные
классы (и группы внутри класса) выстраиваются от тех, кто
лучше всего обеспечен одновременно экономическим и культурным капиталом, к тем, кто более всего обделен в этих двух
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отношениях» (Бурдье 2005: 25). Неравный доступ групп к капиталам и вследствие этого к ресурсам городского пространства
обусловливает постоянную борьбу внутри социальных полей, что
отражается на распределении конфигураций физического пространства.
Во всех концептуальных подходах, в которых социальное пространство конструируется по разным основаниям, главным актором остается индивид и его социальные отношения, которые он
реализуют в социальном пространстве. Город выступает в качестве специфического социально-территориального пространства,
представленного в виде разноуровневого взаимодействия горожан, обладающих различными экономическими, социальными и
культурными характеристиками. Данное обстоятельство верно
как для крупных территориальных единиц, будь то города различного типа, так и для административных, муниципальных районов
и более конкретных территориальных образований внутри города, в пространстве которых непосредственно проживает индивид и его семья. Он как горожанин является потребителем, работником, жителем.
Исследование разных форм структурирования городского пространства требует изучения трансформаций социальных связей,
систем ценностей и потребностей населения города, его социальных мобильностей, социокультурных детерминант поведения,
коммуникативных и информационных составляющих городской
жизни. Здесь значимыми составляющими становятся образ и
стиль жизни, специфические наборы потребностей и личностных
качеств, интересов, ориентаций отдельных индивидов и социальных групп, составляющих городское население. Все это обусловлено той или иной степенью обеспеченности и сочетаемости различных видов капиталов, доступных индивиду. Важным является
и изучение локальных конфигураций различных социальных образований (групп, общностей, меньшинств, ассоциаций и т.п.) в
рамках городского пространства, что определяется основным
структурообразующим критерием: доступом к властным ресурсам, который напрямую связан с социально-экономическим неравенством, институциональными и культурными компонентами.
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В этой связи особый исследовательский интерес для нас представляет изучение измерений качества городского пространства:
жилищный фонд, общественные пространства и прилегающие
территории, доступность досуговых, культурных, образовательных учреждений, уровень вовлеченности жильцов в дела сообщества, степень их участия в структурах самоуправления и параметры самоорганизации при решении локальных жилищных проблем, таких как безопасность, социальная интеграция, отсутствие
надлежащей инфраструктуры.
Жилищная среда города представляет собой комплекс не
только территориальных, но и социальных аспектов городской
жизни, которые реализует его население. Это позволяет достаточно углубленно проанализировать особенности восприятия
разных сторон городской среды, степень ее комфортности для
представителей разных социальных групп городского населения,
ее использование в разных формах жизнедеятельности. Фактор
жилищной обеспеченности, качества городской среды, взаимосвязи наличия ресурса в месте проживания и доступности его потребления, распределение мест приложения труда в условиях разнообразия форм занятости, становятся основными характеристиками предпочтительности одного города перед другим. Условия
и возможности участия горожан (жильцов в частности) в реализации жилищных интересов (самоуправлении) свидетельствуют
об уровне демократических принципов организации жизни городского сообщества.
В условиях формирования рынка жилья важным основанием
структурирования городского пространства становится динамика
его освоения в условиях жесткой коммерциализации жилищного
строительства и городской жилищной политики, которые наиболее наглядно представляют изменения в качестве жизни разных
групп населения и характеризуют «качество городской среды»
современного города.
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Структурирование городского пространства
по жилищной обеспеченности и качеству жилья
Социальное пространство города может рассматриваться в
двух аспектах — как физическое и социальное. Физическое пространство — это вещи, здания, территориальные застройки, а под
социальным понимаются смыслы и связи между ними, создаваемые людьми. При этом «пространственное измерение может высвечивать не менее важные моменты, чем более привычные экономические, исторические, политические и культурные измерения» (Макроусова 2012: 174).
Происходящие в стране трансформационные процессы оказывают серьезное влияние на развитие российских городов, эволюцию городских систем, жилищную политику и личное жизнеустройство российских горожан. Эти изменения обусловливают специфику социальных и культурных оснований структурирования как городского населения, так и трансформаций самого
города, места конкретного проживания (район города, улица,
дом, двор, квартира и т.п.).
Данная перспектива позволяет с позиции представителей разных групп и объединений городского населения выявить наиболее значимые наборы параметров качества жизни на городской
территории, которые жители воспринимают как наиболее комфортные, а также определить степень вовлеченности горожан в
процессы обустройства окружающей среды (Тыканова, Хохлова
2015).
Во всех городах России фиксируется повсеместное сокращение объемов традиционного жилищного и промышленного строительства. Реализация потребности в жилье и степень его комфортности становится одной из главных характеристик в оценке
качества жизни населения в целом и отдельных его групп. Качество жилья в комплексе с жилищной обеспеченностью, наличием
социокультурного ресурса в месте проживания и его потребления
в городе позволяет рассматривать качество городской среды как
следствие качества жизни горожан (Глазычев 2009; 2011).
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При этом традиционные индикаторы комфортности среды, такие как экономическая специализация, природные ресурсы, наличие дешевой и качественной рабочей силы, низкие транспортные
расходы, все больше отходят на второй план, а социально-культурные параметры города — качество и обустроенность городской среды, интенсивность культурной и социальной жизни, политическая стабильность, низкий уровень бедности и преступности, позитивный имидж, прозрачность системы принятия решений — выходят на первый (Вендина 2010).
Экономические реформы привели к формированию рынка жилья, торговле земельными участками, возможности структурирования городского пространства на основании разницы в стоимости и качестве недвижимости в различных частях города и т.д. По
параметрам жилищного фонда оно может быть структурировано по стоимости жилья (1); по типу застройки жилых комплексов и отдельных зданий, престижности и качеству строений (2);
по месту расположения (3); по насыщенности инфраструктуры
(4); по комфортности окружающей среды (5).
Недвижимость становится одним из важнейших факторов развития городов и роста их как мегаполисов (или метрополисов).
Приватизировав полученные в советское время квадратные
метры (отдельные квартиры, комнаты в коммунальных квартирах
и даже общежитиях), граждане также изменили свой статус, став
из квартиросъемщиков собственниками жилья. А жилье из разряда конституционных гарантий перешло в число платных благ и
превратилось в объект недвижимости, имеющий переменную
стоимость. Оно превратилось в капитал (Айзинова 2017).
По формам собственности жилого фонда социальное пространство города может структурироваться по следующим категориям: неприватизированное жилье, где домовладельцами выступают ведомства и муниципалитеты и которое квалифицируется как наемное (1); социальное жилье, гарантированное государством (2); собственное жилье, приобретенное на рынке жилья
(3); наемное жилье, арендуемое формально и неформально у частного наймодателя (4); жилье, приобретенное с помощью ипотечного кредитования (5).
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Несмотря на то, что число собственников жилья постоянно
растет, достаточно большая доля горожан остается в неприватизированном жилье государственного найма (более 10 %), основными домовладельцами которого выступают ведомства и муниципалитеты.
В России на социальное жилье могут претендовать малоимущие, беременные женщины, пожилые люди, а также «базовые работники» — учителя, медсестры, полицейские и пожарные. Возможность его получения, гарантируется Конституцией России.
Однако государство не в состоянии развивать этот сектор, и он
остается до сих пор достаточно узким сегментом (Шомина 2012).
Для большей части населения страны значительно сократились возможности улучшения жилищных условий и получения
жилья впервые. Разрушилась прежняя жилищная политика, основанная на централизованных инвестициях в недорогое массовое
жилищное строительство, а жилищный фонд социального найма
практически не меняется.
Для среднего социального слоя горожан более характерна тенденция постепенного улучшения жилищных условий за счет финансовых вложений в жилье. Для богатых россиян вложения в
жилье стали одним из способов накопления капиталов. Нередко
собственники жилья сами становятся наймодателями. Наем жилья в частном секторе также достаточно распространенная форма
улучшения жилищных условий. Это может происходить как официально, так и неофициально.
Социальное пространство города структурируется и по социальному статусу на рынке жилья разных групп и индивидов.
Основные группы представлены нанимателями государственного
жилья (1); пользователями социального жилья (лица, обладающие государственными привилегиями) (2); собственниками приватизированного жилья, дифференцирующимися по разным социальным параметрам (социальный статус, доход, профессия, качество жилья и др.) (3); собственниками приобретенного жилья
на рынке недвижимости, дифференцирующимися по разным социальным параметрам (социальный статус, доход, профессия, качество жилья и др.) (4); нанимателями жилья в частном секторе,
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дифференцирующимися по разным социальным параметрам (социальный статус, доход, профессия, качество жилья и др.) (5);
собственниками жилья, обремененными ипотечным кредитованием и дифференцирующимися по разным социальным параметрам (уровень дохода и способность своевременных выплат — самая важная характеристика такого собственника) (6).
В социально-пространственной парадигме, понятие социальное пространство может быть описано как совокупность полей,
специфически однородных подпространств (например, экономическое, культурное, политическое), владение которыми означает
обладание дефицитными благами — капиталом. В процессе распределения различных видов капитала (экономического, политического, культурного, социального, символического и пр.) структурируется социальное пространство, комбинируются социальные поля, конструируются его модели. «Структура социального
пространства определяется структурой распределения капитала и
прибыли, специфических для каждого отдельного поля» (Бурдье
1993а: 56). Капиталы одновременно функционируют как инструменты и цели борьбы в различных полях. А само социальное пространство может структурироваться по разным системам социальных практик, что и определяет его многомерность (Бурдье
1993а; 1993б; 1994).
Жилье при определенных обстоятельствах может выступать
как материальный, экономический, социальный и символический
капитал.
Различные поля (экономическое, культурное и др.), накладываясь друг на друга, дают в некоторых местах физического пространства высокую концентрацию благ и услуг, в противоположность другим местам, где их недостаточно. Ценность мест с высокой концентрацией благ и услуг обусловливает борьбу за них и
определяется ею (Корнев и др. 2008).
Распределение может структурировать социальное пространство по разным параметрам: по количеству и качеству различных
благ и услуг (1); через распределение индивидуальных агентов и
групп, локализованных по месту проживания, работы, отдыха и
т.п. (2); распределение по дифференцированной ценности
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различных областей реализованного социального пространства в
зависимости от капитала потребителей и взаимной их локализации (блага и услуги могут быть более или менее дорогими, престижными, доступными, имеют дифференцированную ценность
различных областей реализованного социального пространства)
(3).
Таким образом, социальное пространство можно эмпирически
представить как различные блага и услуги, а также как индивиды
и группы, имеющие различную ценность на «рынке» социального
пространства.
Качество жилья, жилищная обеспеченность и жилищная политика, проводимая как администрацией города, так и представителями бизнеса, становятся основными факторами, структурирующими социальное пространство города. Представители каждой
группы выступают за реализацию собственных интересов. Так,
для администрации города решение жилищной обеспеченности
прежде всего связано с теми горожанами, которые не могут приобрести платное жилье и улучшить свои жилищные условия изза ветхости и разрушения жилищного фонда, с расселением коммуналок в историческом центре города, перенаселенностью малогабаритных квартир и тем самым сокращением городской очереди нуждающихся горожан в жилье. В настоящее время администрация города тесно взаимодействует с бизнесом. Представители бизнеса сосредоточивают свои интересы в первую очередь в
сферах жилищного строительства как самого коммерчески выгодного и землепользования для освоения городской территории,
необходимой для осуществления их планов. Население нуждается не только в комфортабельном жилье, но и в благоустроенной
окружающей среде места поселения.
При этом каждая группа, отстаивая свои интересы, объединяется в активные коалиции по их продвижению, что нередко приводит к противоречиям и конфликтам. Финансы и ресурсы играют определяющую роль в процессе принятия тех или иных градостроительных решений, поскольку преобладает коммерческий
расчет.
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Однако и в условиях рынка вмешательство представителей
государства и политиков в решение городских проблем остается
достаточно очевидным, как на финансовом, так и на организационном уровне (Тев 2003; 2006). Необходимость государственного
участия обусловлена тем, что развитие города требует гигантских
вложений в поддержание коммуникаций и развитие городского
ландшафта, в свою очередь, развитость инфраструктуры и привлекательный образ города содействуют более успешному его росту. Без участия государства эти направления градостроительной
политики не могут быть осуществимы (Пузанов 2016; Заборова
2016; Тыканова, Хохлова 2015).
Несмотря на то что присутствие государства востребовано обществом, его роль оказывается недостаточно эффективной. Среди
прочих причин этого явления одной из постоянных остается неспособность социальных институтов дисциплинированность государство, призвать его к ответу и подотчетности. Общество может в большей или меньшей степени полагаться на государство и
правительство, но оно должно заставить его работать в интересах
горожан. Это способно обеспечить в первую очередь развитое
гражданское общество (Полищук 2015: 122–126). Отсутствие
влиятельной гражданской культуры снижает эффективность действия социальных институтов и государственного управления
(Местное самоуправление… 2002; Марисьянова 2009; Полищук
2011; Волков 2018: 109–110).
Жилищная обеспеченность и ее качество всегда были дифференцирующими факторами материального благосостояния населения России, но существенные различия и такой высокий уровень неравенства во всех сферах жизни были достигнуты в период
трансформации. Почти все социальные группы населения, имеющие законодательно утвержденные права на бесплатное получение жилья (военнослужащие, участники ликвидации последствий
радиационных катастроф, переселенцы из зоны Крайнего Севера
и др.), почти лишились этих привилегий. Улучшить свои жилищные условия могут только люди высокодоходных категорий.
Об уровне социального неравенства в жилищной сфере свидетельствуют современные нормативы жилищной обеспеченности.
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Первый стандарт — размер общей жилой площади на одного человека не менее 7 кв. м, и все услуги ЖКХ — водоснабжение,
отопление, канализация; второй стандарт — все требования первого стандарта плюс норматив жилого помещения на одного человека не менее 18 кв. м и горячее водоснабжение; третий стандарт — норматив жилой площади не менее 30 кв. м из расчета 1
комната на 1 чел.; четвертый стандарт — все требования третьего
норматива плюс норма на 1 чел. не менее 60 кв. м
Интересен и тот факт, что российский жилищный фонд состоит преимущественно из 1–2-комнатных квартир, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей в жилье. Как
и раньше, в условиях недостатка доходов у покупателей основной
фонд жилья состоит из малогабаритных квартир (1–2-комнатные
и квартиры-студии). Такая структура жилищного фонда по-прежнему не соответствует рациональным потребностям населения
(число комнат на каждого члена семьи плюс 1 комната) (Бобков
2012: 13–15). А нехватка жилья продолжает постоянно воспроизводиться.
Жилищная политика, проводимая как администрацией города,
так и представителями бизнеса, становится одним из основных
факторов, структурирующих социальное пространство города.
Здесь можно выделить следующие наиболее очевидные направления, для реализации которых необходимы определенные властные решения:
1. Борьба за коммерческую выгоду в жилищной политике бизнеса и городской администрации.
2. Динамика коммерциализации жилищного строительства
обусловливает дифференциацию оценок качества городской
среды и как следствие уровня жизни разных групп населения современного города.
3. Снижение роли традиционных индикаторов комфортности
среды (экономическая специализация, природные ресурсы, наличие дешевой и качественной рабочей силы, низкие транспортные
расходы).
4. Повышение значимости социально-культурных параметров
города (качество и обустроенность городской среды,
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интенсивность культурной и социальной жизни, политическая
стабильность, низкий уровень бедности и преступности, позитивный имидж, прозрачность системы принятия решений).
5. Пространственная сегрегация (районы престижного, среднего и низшего качества жилья).
6. Снижение значимости традиционных дифференцирующих
критериев, таких как образование, профессия.
7. Повышение значимости имущественных критериев, включая качество жилья и район проживания, потребительские стандарты, рекреативное поведение и т.п.
8. Неравный доступ к качественному жилью, обусловливающий стратификацию и расслоение общества.
9. Несовпадение социального статуса представителей разных
социальных групп с местом их проживания или классом жилья
как фактор социального напряжения.
Проводимая жилищная политика влияет на оптимизацию городских процессов, повышение качества жизни населения и решение практических, управленческих, стратегических задач, становится фактором структуризации социального пространства города.
Рынок жилья — одна из наиболее конфликтных сфер, где взаимодействиe города и бизнеса всегда было сложным процессом.
В нашей стране баланс интересов между бизнесом, государственной властью, местным самоуправлением и местными сообществами в вопросе об ответственности за благосостояние территорий пока остается открытым (Город и бизнес…. 2003, Лексин
2009).
Широкомасштабное строительство жилых массивов ведется
главным образом в интересах коммерческой выгоды застройщиков и ориентировано на внешнего покупателя, инвестирующего в
недвижимость свои капиталы, а не городских жителей. Коммерческое строительство активно использует ресурсно-ограниченные территории, т.е. уплотнительную застройку, что существенно
снижает или сокращает возможности улучшить условия жизни
горожан, оставшихся жить в старом жилищном фонде. Кроме
того, в одном микрорайоне могут существовать различные типы
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застройки, значимо отличающиеся друг от друга по стоимости
и/или престижности жилья (Тыканова, Хохлова 2015; Сидорова,
Мосиенко 2017: 58).
Наблюдаемое несовпадение социального статуса представителей разных социальных групп, обусловленное низкими доходами
даже работающего населения, с местом их проживания или классом жилья (разрушающийся старый жилищный фонд, коммуналки, новостройки с неразвитой инфраструктурой, перенаселенность малогабаритного жилья и т.д.) становится социальной проблемой крупного города, причиной нарастания социального
напряжения (Муфтахова 2016; Муфтахова 2017: 194).
Кроме того, приватизация бесплатного жилья использовалась
государством как повод переложить все заботы о его содержании
и ремонте на собственников, в результате чего обслуживание жилища и коммунальные услуги значительно выросли и продолжают постоянно повышаться (Бобков 2012: 15).
Новые застройки, особенно те, которые ранее не планировались (уплотнительное строительство) влекут за собой дополнительные нагрузки на инфраструктуру района (водоснабжение,
отопление, энергетику) города, прежде всего на транспортную систему, которая превратилась в еще более ограниченный ресурс
(Блинкин 2015; Михайлова 2015: 46–47; Булавина 2016)8. Все это
существенно снижает комфортность жизни и окружающей среды.
В сфере жилого пространства наиболее отчетливо проявляется
тенденция усиления стратификации, расслоения общества. Интенсивное формирование частного сектора, которое сопровождается принудительным вытеснением различных социально-демографических групп практически всех слоев населения в непривычные для них социальные условия жизни, перераспределение
ресурсов материального и символического капиталов ускоряют
темпы динамических изменений в социальной структуре населения города.
Следует заметить, что динамика развития городских транспортных систем и интенсивность пространственного развития городов и агломераций всегда была актуальной и острой темой в исследовании города (Коган 1970; Гольц 1972 и др.).
8
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Традиционные дифференцирующие критерии (образование,
профессия) зачастую утрачивают свое прежнее значение и на
смену им приходят новые (имущественные, включая качество
жилья и район проживания, потребительские стандарты, рекреативное поведение и т.п.) (Еремичева 2017).
Процесс сегрегации, который протекает достаточно медленно
в связи с инерционностью жилищной сферы, отражает уровень
социального неравенства в обществе и влияет на его закрепление
и воспроизводство через социальные отношения (Корнев 2007;
Карпов 2013, Агафонова 2015). Еще в советское время господствующие в обществе социальные отношения и иерархии обусловливали неоднородность социального пространства и его деление на элитные и рабочие микрорайоны или районы проживания. В постсоветское время процессы сегрегации становятся все
более явными и заметно ускоряются (Алексеева, Галиндабаева
2014: 21; Строкова 2008; Сидорова, Мосиенко 2017).
Возможности улучшения жилья за счет покупки его в престижных районах города, улучшенной панировки и элитных жилищных комплексов приводит к образованию достаточно замкнутых анклавов престижного жилья, что сопровождается вытеснением низкообеспеченных групп населения из респектабельных
кварталов исторического центра в периферийные районы (Трущенко 1995: 9; Кротов, Буравой, Лыткина 2003, Корнев 2008).
Для среднего социального слоя горожан более характерна тенденция постепенного улучшения жилищных условий за счет финансовых вложений в жилье. Для богатых россиян вложения в
жилье стали одним из способов накопления капиталов. Для бедных россиян видимость улучшения жилищных условий нередко
связана со снижением численности населения в городах, суженного воспроизводства коренного населения города. Возникает парадокс: «В ряде регионов и отдельных городов, лишившихся действующих производственных мощностей, обеспеченность жильем существенно выросла при практически полном отсутствии
строительства новых жилых помещений» (Бобков 2012: 15). В то
же время рынок жилья оказывается весьма чувствительным к экономическим катаклизмам, в период кризисов изменения
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жилищных условий переходят в разряд отсроченных потребностей (Косарева, Пузанов, Полиди 2015; Тыканова, Хохлова 2017).
Жилищная среда города представляет собой комплекс не
только территориальных, но и социальных аспектов городской
жизни, которые реализует его население. Это позволяет достаточно углубленно проанализировать особенности восприятия
разных сторон городской среды, степень ее комфортности для
представителей разных социальных групп городского населения,
ее использование в разных формах жизнедеятельности. Фактор
жилищной обеспеченности, качества городской среды, взаимосвязи наличия ресурса в месте проживания и доступности его потребления, распределение мест приложения труда в условиях разнообразия форм занятости становятся основными характеристиками предпочтительности одного города перед другим (Спиридонов 2011).
Освоение социального пространства осуществляется с учетом
распределения мест приложения труда (структура рабочих мест,
в том числе ее пространственный аспект) в условиях разнообразия форм занятости и повседневных практик (Глазычев 2008). Социальные практики рассматриваются достаточно широко и включают совокупность социальных сетей, контактов, отношений,
связей, диспозиций, социальных ролей, статусов, социальной мобильности и пр. (Заборова, Исламова 2014).
В условиях формирования рынка жилья важным основанием
структурирования городского пространства становится динамика
его освоения в условиях жесткой коммерциализации жилищного
строительства и городской жилищной политики, которые наиболее наглядно представляют изменения в качестве жизни разных
групп населения и характеризуют «качество городской среды»
современного города (Лыткина 2014; Маскаев, Чикарева 2017).
Все более заметную роль в процессе освоения городского пространства начинают играть жители городов, создающие общественные организации, выступающие против незаконных, по их
мнению, действий бизнеса и городских властей. С одной стороны,
они оказываются вкладчиками трастовых и иных фондов, вкладывающих свои средства в недвижимость, а с другой — начинают
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отстаивать свои права на территорию, на которой они проживают.
Поэтому отношения общества и пространства становятся все более усложненными и взаимопересекающимися (Вагин 2000).
«Жизнь в городе становится основной функцией города» (Гейл
2012: 276).
Выделение и обоснование параметров структурирования социального пространства города по качеству жилья и жилищной
обеспеченности опиралось в первую очередь на концепции П.
Бурдье о социальном пространстве, социальных полях и капиталах. Эта базовая концепция стала классической и уже на протяжении многих десятилетий актуализируется в российских реалиях.
Плотность интеграции российских урбанистов-социологов в
международную дискуссию, ориентация на капиталистические
принципы в развитии городов и желание понять процессы, идущие в российских городах, на западных примерах ввели в научный обиход огромное количество различных западных теорий
(Аузан 2015). Включение их в исследовательский запас, расширение их дискурсивных границ — вполне перспективный и позитивный процесс.
Однако не все западные теории могут свободно приспосабливаться к российской действительности. Как нам кажется, активно
используя методологические основы западной социологии города и социального пространства, необходимо учитывать ограниченность некоторых заимствований и трудности адаптации отдельных подходов к российскому материалу. Это обусловлено
тем, что эволюция российских городов существенно отличается
от аналогичных процессов в западных странах.
Сохраняющееся разнообразие и социально-экономическая
многоукладность жизни в российских городах, которая в немалой
степени обусловлена высоким уровнем расслоения общества и
имущественной сегрегацией в результате существенной разницы
в оплате труда в традиционных и инновационных секторах городской экономики, способствуют консервации социалистических
методов управления городским хозяйством, усилению

119

патерналистских настроений населения в отношении к государственным органам власти (Вендина 2010; Дуков 2018).
Поэтому современное переосмысление обширного опыта урбанистических исследований советского периода может оказаться полезным для понимания многих текущих процессов, поскольку их корни лежат в социалистическом прошлом нашей
страны. При этом «для лучшего понимания современных процессов в России, важна не только общая реконструкция противоречивого советского прошлого, но и детальное изучение специфических его проявлений в пространстве и времени» (Лыткина, Фаузер 2016: 93).
В этой связи критический анализ исследований в сфере жилищного строительства и жилищной политики как инструмента
освоения социального пространства города советского периода
вполне уместен, поскольку результаты этой деятельности в настоящее время не проанализированы и не учтены в полной мере.
Ретроспективный взгляд на жилищную политику
советского города
Градостроительная политика освоения территории города с
первых шагов советской власти была направлена на решение вопросов индустриализации страны, которая связана с размещением на городской территории производственных объектов разной мощности и жилья для рабочих этих предприятий. Привязка
трудового населения к месту его трудовой деятельности позволяла осуществить не только плановое перераспределение трудовых ресурсов и создание «трудобытовых коллективов», но и контролировать нерегулируемую в те годы миграцию сельского населения в город. Обеспеченность жильем всегда была наиболее болезненной частью программы развития городов и механизмом
управления трудовым населением страны. Государство обладало
неограниченной монополией в жилищном строительстве и выступало в роли инвестора, заказчика, подрядчика и владельца жилья
одновременно (Межевич 1978; Мушкин 1982: 159; Меерович
2017).
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Предоставление жилья было прерогативой государственных
органов, а наделение отдельных граждан отдельным жилищем —
«серьезной мерой социального поощрения, практиковавшейся по
отношению к лицам, особо отличившимся или приближенным к
власти». Исходя из этого принципа жилище использовалось как
средство дисциплинарно-поведенческого воздействия. Партийно-государственная установка была направлена на формирование социально однородных, зависимых, контролируемых,
управляемых, прикрепленных к месту труда и месту жительства
трудовых элементов (Меерович 2017: 133).
Перенаселенность и постоянная нехватка жилья в крупных городах и промышленных районах, ветшание и разрушение типовой застройки 1920-х годов, восстановление жилого фонда, пострадавшего во время войны, вызывали ощущение постоянного
жилищного кризиса, а социальное расселение горожан из некачественного жилья, бараков, коммунальных квартир становится
насущной проблемой. Возникала необходимость приведения общих социальных требований к жилищу к соответствию достигнутому уровню социально-экономического развития страны и образу жизни и быта советских людей (Шпаковская 1986; Жилищное строительство… 1972).
Темпы послевоенного строительства не могли даже в малой
степени удовлетворить нужду в жилье, которую испытывала
страна. Это делало приоритетным строительство многоэтажных и
многоквартирных домов с покомнатно-семейным заселением. В
те годы 70 % квартир заселялись покомнатно и лишь около 30 %
— посемейно (Жилищное строительство… 1972: 12).
Строительство высотных сооружений, получивших название
«сталинских» домов и снабженных всеми видами современного
благоустройства, предоставлялись для заселения одной семьей и
отражали партийную установку на поощрение. Жилую площадь
в таких домах, как правило, предоставляли работникам высококвалифицированного труда или работникам с большим трудовым
стажем, партийным деятелям и чиновникам высокого уровня.
Необходимость работы дома определенных групп профессий,
особенно творческих (писатели, художники, композиторы,
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научные работники, преподаватели вузов), являлась общепризнанной и была закреплена законодательством в праве на дополнительную жилую площадь (Рябушкин, Богданов, Паперный
1972; Паперный 2016).
Высокая затратность строительства таких типов домов не решала задачи расселения и обеспечения массовым жильем широких слоев горожан, обновления старых и совершенствования новых районов, прежде всего в крупных городах. Все это требовало
наращивания объемов жилищного фонда и разработку новых методов проектирования в области типизации, индустриализации и
стандартизации для обычной рядовой застройки (Смоляр 1975;
Боков 1981; Гутионов 1984).
Напомним, что в кругу представителей «официальной» архитектуры еще в советское время вопрос о типизации крупнопанельных домов не был принят единодушно. В 1930-е годах архитекторы активно решали проблемы социалистической реконструкции городов, освоения архитектурного наследия, образа,
стиля городского ландшафта. С середины 1950-х годов на первый
план выдвинулись чисто практические задачи, которые архитекторы должны были решать в ущерб образности архитектуры за
счет снижения эстетических требований к ней. Не было единого
мнения о том, что именно должно в крупнопанельном строительстве подлежать типизации и стандартизации: отдельные ли элементы, составляющие дом, или же сами дома, образующие серию
(Гутнов 1993; Яргина 1984; Коган 1990: 56–74).
Развертывание научно-технической революции сопровождалось установлением рационалистического отношения к архитектуре, ее социальным целям. Поэтому был выбран наиболее эффективный и простой путь типизации зданий, который способствовал интенсификации строительной отрасли для решения проблемы массового строительства. Это позволило сделать быстрый
рывок в решении жилищной проблемы в эти годы. Была осуществлена задача строительства жилых домов «поточным» методом — быстро, дешево и много. Были приняты специальные правительственные постановления о всемерном развитии домостроительной промышленности и коренной перестройке как
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проектного дела, так и методов организации строительства, переходу строительной базы на массовое индустриальное строительство и запуску «на конвейер». Индустриализация строительной
отрасли стимулировалась внедрением практики типовых проектов, разработкой новых строительных материалов, появлением
первых заводов железобетонных изделий. Создавались первые
экспериментальные строительные площадки, где жилые дома не
строились в традиционном смысле слова, а монтировались из готовых элементов заводского изготовления. Возобладавшее в те
годы мнение о сокращении архитектурно-строительных излишеств на зданиях жилого фонда коренным образом изменили
судьбу советской архитектуры, упрочили тенденцию строгого лаконизма не только общественных, но и жилых зданий (Яргина
1984).
С переходом к строительству крупных жилых районов с развитой инфраструктурой строительство превращалось в одну из
мощных отраслей экономики, которая стимулировала развитие
других отраслей, таких как проектирование, производство строительных материалов, деревообработка, стекольная промышленность, строительство учреждений инфраструктуры, предприятий
торговли, дорожного строительства, городского транспорта, в которых были заняты миллионы людей (Лавров 1972: 87; Гутионов
1984; Коган 1967).
Развитие строительной индустрии, создание практически заново промышленности строительных материалов потребовали
формирования или радикальной реконструкции целых отраслей
машиностроения (строительные машины, лифтовое хозяйство и
пр.). Была создана мощная строительная индустрия. Появились
домостроительные комбинаты и новые методы поточного строительства жилых массивов. Типовые проекты осуществлялись методами крупноблочного и крупнопанельного монтажа деталей,
изготовленных на домостроительных комбинатах.
Новый характер строительно-монтажного процесса предопределил радикальную перестройку профессиональной подготовки
строительных рабочих и руководителей строительства. Массовое
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жилищное строительство привело к новому пониманию организации городского пространства.
Основными объектами проектирования и реконструкции становились не отдельные здания или их группы, а комплексные решения обширных участков — микрорайонов и жилых районов.
Они застраивались по принципу свободной планировки. Однако
в облике новых кварталов и магистралей появились монотонность и однообразие (Асаул, Казаков, Ипанов 2005)9.
Трудно не согласиться с мнением советских урбанистов о парадоксе экстенсивного развития: чем больше и дешевле строили,
тем труднее решалась жилищная проблема. Это связано с тем,
что, как правило, решалась текущая потребность в жилой площади, которая отражала очередь на квартиры. Но это не определяло в полной мере потребности горожан в жилье (Валанчюс,
Светикас 1987: 41). Точно такая же тенденция наблюдается и сегодня. Основной тип жилищного строительства — малогабаритное жилье (Бобков 2012).
Несмотря на значительное количество социологических, культурологических и демографических исследований, в обществе
возобладал технократический тип мышления, который сформировал градостроительный подход (Борщевский, Успенский, Шкаратан 1975).
В жилищной политике 1950–1960-х годов реализовывалась такая последовательность: жилищный проект государства, обслуживание этого проекта социальными науками и его реализация.
Пропагандистский принцип «каждой семье — отдельная квартира», провозглашенный в эпоху Н.С. Хрущева, также получил
научное обоснование (Баранов 2008)10.
Укрупненный жилой квартал — микрорайон — окончательно стал основной единицей городской застройки. Система микрорайонов не советское изобретение, в основу этой идеи была положена концепция микрорайона, предложенная Патриком Аберкромби и адаптированная к российскому контексту (Баранов 1970; Глазычев 2015; Коган 1990).
10
Так, одним из первых социологов-урбанистов А.В. Барановым совместно с Г.В. Старовойтовой по результатам опроса ленинградцев в
1968 г. была разработана формула потребности населения в числе
9
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Квартиры в так называемых «спальных районах» стали называться «хрущевками»11, а позднее «хрущобами». Вскоре результаты исследовательской работы были оперативно переведены в
нормативные акты, что создавало ощущение реализации в жилищной политике принципа социальной справедливости, гарантированного удовлетворения для всех людей основных наиболее
общих потребительских требований, отраженных в нормах распределения жилья. «Партия лучше знала, что нужно народу и как
это сделать. Началось насильственное переселение из коммуналок, которые образовывались в центрах больших городов в
1920-е гг., в отдельные квартиры на окраинах» (Дуков 2018: 32).
Массовое передвижение населения из коммунальных квартир
резко снизило их статус и способствовало возникновению нового
жилищного класса — жильцов отдельных квартир в новостройках. Даже очевидные недостатки домов «первого поколения» не
вызывали серьезных претензий. Многие советские люди были
рады отдельной малогабаритной квартире, которая в те годы
комнат в идеальной желаемой квартире: К=N/2+1, где K — число комнат, N — число членов семьи. Как оказалось, жилищные потребности
населения Ленинграда в те годы были крайне скромны. Однако, как и
тогда, для большей части населения России и Санкт-Петербурга и сегодня эта формула остается мечтой. Кстати, Ленин считал идеальной квартиру, где K = N (Баранов 2008: 13).
11
С конца 1950-х до середины 1980-х годов в СССР было построено 290
млн кв. м жилья, из которого большинство — типовые пятиэтатажки. По
площади однокомнатная квартира в таких домах была 31–33 кв. м, двухкомнатная — 36–46 кв. м, трехкомнатная — 55–58 кв. м. Ванная и туалет
чаще строили смежными, комнаты проходными, кухни маленькими —
4–6 кв. м. Интересно, что такое строительство не наше изобретение. Малогабаритные квартиры строились в Италии во времена правления Бенито Муссолини, в Милане, Риме, Турине. В Германии такие дома серьезно пострадали во время войны. Принятая к типизации строительная
серия жилых домов получила название «лагутенки», по фамилии архитектора. Они строились 15–25 лет до 1980 г. Как правило, возводились
без подвала, собирался такой дом за пять дней. Главное было обеспечить
бо́льшее количество людей жильем, на качество не смотрели (Мишина
2017).
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имела очень высокую ценность практически для всех типов городских семей. Событие переезда из коммуналок в новое жилье
стало одним из инструментов советской пропаганды и активно
использовалось в кинематографе тех лет, визуализируя успехи
жилищной политики. До сих пор по телевидению показывают такие фильмы, как «Дом, в котором я живу» (режиссер К. Альперов,
1957 г.), «Шумный день» (режиссеры Г. Натансон и А. Эфрос,
1960 г.), «Весна на Заречной улице» (режиссер П. Тодоровский,
1963 г.) и др.
Отдельная квартира в сравнении с покомнатным заселением
принципиально меняла качество жилища семьи, общие условия и
всю обстановку ее быта, практически целиком перестраивала
структуру всей ее жизнедеятельности в пространстве квартиры
(Круусвалл, Хейдметс 1979; Баранов, Ядов 1981).
Патерналистский характер — основная черта социальной политики государства, которая с помощью развитой системы льгот
реализовывала уравнительный подход. Чрезвычайно низкий уровень квартплаты, которая составляла небольшую часть семейного
бюджета, закреплял патерналистские отношения населения и государства, гасил протестные настроения. В советский период
большая часть жилья распределялась бесплатно среди очередников12 (имеющих до 5 кв. м жилой площади на члена семьи), а
также за счет предприятий и организаций при строительстве жилья для своих работников (Баранов 1981; Управление территориальным… 2015). Хотя советское законодательство предусматривало возможность выселения из квартиры за неуплату квартплаты, на практике это происходило лишь в единичных случаях,
как и в последующие годы (Задолженность… 2000).

Санитарно-жилищные нормы, определяемые Госстроем, были взяты
из немецких и французских стандартов. Основная норма составила 9 кв.
м, затем 11, потом 16 кв. м на человека. В настоящее время в регионах и
городах отчитываются за 22–24 кв. м. В будущем обещают увеличить
эту норму до 33 кв. м на человека. Высота помещения исчислялась от
французского стандарта в 2,25 м и была увеличена до 2,40 м (Управление территориальным… 2015: 204).
12
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В более поздние 1960-е годы граждане могли «построить» себе
квартиру через жилищно-строительные кооперативы, внося первый взнос (40 %), а оставшуюся сумму выплачивая в рассрочку.
Продажа государственного и ведомственного жилья была запрещена (Жилищное строительство… 1976).
В настоящее время по итогам целевой программы «Расселения
коммунальных квартир Санкт-Петербурга» в городе с населением
4,5 млн чел. осталось 78 500 коммунальных квартир и 250 000 их
обитателей. В Москве проблема расселения коммуналок была почти полностью завершена в рамках масштабного проекта жилищного строительства Н.С. Хрущева (Айрес 2017).
Таким образом, индустриальная направленность градостроительной политики освоения территории города обусловила требования к жилищному строительству как жилью для рабочих. Масштабные потоки сельских мигрантов в города и необходимость в
кротчайшие сроки обеспечения их жильем определили тип и архитектуру массовой застройки и микрорайона как единицы организации социального пространства. Преобладание технократической рефлексии отразилось в реализации градостроительного
подхода.
Жилищная политика в рыночных отношениях
Рынок жилья является сферой, где переплетаются интересы
власти, бизнеса и населения, которые нередко не согласуются в
своих целях.
Следует вспомнить, что корни многих современных конфликтных ситуаций взаимодействия разных групп интересов
были заложены еще советской градостроительной политикой.
Одним из источников таковых были жесткие ограничения саморазвития центра города и плановость промышленной и жилой застройки новых территорий. Эти глубоко укоренившиеся традиции и поныне сохраняются как доминирующие в управлении городом, тормозят внедрение рыночных моделей самоорганизации
и децентрализованной организации, прежде всего на уровне
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муниципальных территориальных образований (Корнев и др.
2008; Высоковский 2007; Высоковский 2012; Глазычев 2015).
Ситуация складывается таким образом, что, с одной стороны,
действуют стихийные механизмы рынка недвижимости, ведущие
к социальной стратификации населения в жилищном пространстве города, перепрофилированию жилья в пространство для бизнеса, а с другой стороны, важную роль продолжают играть решения органов власти и администрирование, хотя их акцент смещается от жестко директивных форм, присущих прежней административной системе, к разрешительно-ограничительным (Гринчиль, Костылева 2000; Территориальное стратегическое планирование… 2003).
Как следствие такой двойственности в качестве одних из существенных изменений в городском управлении выделяются, вопервых, утрата контроля над функциональной системностью территорий, которая стихийно/спонтанно распадалась и не восстанавливалась за счет рыночной саморегуляции; во-вторых, неустойчивость новых объектов пространственных функциональных систем, обусловленная неэффективностью и невысокой координированностью ресурсов города при развитии функциональных систем. Наполнение городских территорий физическими и
социальными объектами сопровождается борьбой за место разных групп, реализацию разных функций, а не сохранением индивидуальности города (Корнев и др. 2008).
Основанная на градостроительном проектировании жилищная
политика имеет несколько уровней: верхний (районная планировка, технико-экономические обоснование проекта (ТЭО) и генплан города) и нижний (проекты городских районов, группы домов и отдельных зданий). Нередко стратегические цели, прописанные в проектных документах обоих уровней, не исполнялись,
а задуманное в Генплане не реализовывалось. Тем самым не обеспечивалась преемственность проектов — решения, принятые на
верхних уровнях, не всегда оказывались обязательными для выполнения на нижних уровнях. Это позволяло находить «лазейки»
для корректировки плановых документов.
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Как свидетельствует практика, нередко под давлением строительного лобби в ранее утвержденный план могут вноситься различные дополнения или изменения. Они направлены не только на
упрощение оформления документов, снятие бюрократических барьеров в процессе принятия решений, но и на возможности проведения различных корректировок на дополнительное строительство, изменение габаритов, этажности и т.п. Это стимулируется
тем, что количество этажей в домах, благоустройство, вид (индивидуальные, многоквартирные) дома, оформление фасадов, состояние подъездов, характерные черты застройки становятся жилищным капиталом, повышают стоимость жилья (Вандышев, Веселкова, Прямиков 2013: 110).
Разработанные в 2004 г. Градостроительный кодекс13, как и
Жилищный кодекс, не только не ослабил, а еще больше усугубил
эту иерархию, закрепив проектирование административными границами, присущими каждому градостроительному образованию.
Это способствовало разрыву логической связи между верхними
уровнями иерархии (определение региональной или общегородской целесообразности) в пользу конечного строительного продукта (здания). В стремлении предельно облегчить процедуры
формального согласования текущих городских проектов явно
просматривается лоббирование со стороны строительного комплекса, направленное на корректировку уже утвержденных планов развития города (Басаргин 2011; Пономарев 2013).
В той же самой логике и стилистике разработан и Жилищный
кодекс (2004 г.)14, в рамках которого регулируется жилищная политика в городе. Он призван обеспечить органами государственной власти и местного самоуправления условий осуществления
гражданами права на жилище, его безопасности и жилищных
прав по владению, пользованию и распоряжению жилым фондом.

Первый Градостроительный кодекс был разработан в 1998 г.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018).
URL: http://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks (дата обращения:
15.09.2018).
13
14
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В 2018 г. ЖК претерпел заметные изменения. Декларируется,
что «новая редакция ЖК РФ гарантирует современное и справедливое отражение норм и порядков жилищного законодательства
и контролирует отношения, фигурирующие в процессе обращения жилого фонда»15.
Принятый в 2017 г. новый Градостроительный кодекс РФ еще
более укрепил отраслевую составляющую городского развития в
жилищном строительстве и поддержку градостроительной отрасли в формировании рынка доступного жилья, увеличения
объемов жилищного строительства.
Таким образом, в настоящее время, как и в советский период,
нормативно-правовые документы (Генплан развития города и агломерации, Градостроительный кодекс, перспективные планы
отдельных территориальных субъектов и объектов) определяют
направление официальной градостроительной политики в городе, в рамках которой реализуются законодательные акты этой
деятельности. Отраслевой характер градостроительной политики сохраняется и даже закрепляется, а строительство жилья
остается приоритетным направлением16. Явная отраслевая градостроительная направленность в этих плановых документах на жилищное строительство по-прежнему вызывает сомнение в установке на развитие города и его агломерации как целостной градосистемы (Лола 2005; Вендина 2010; Глазычев 2011).
В настоящее время и прежде всего в случае реконструкций в
центральных районов или уплотнительной застройки муниципальное руководство в процессе принятия решения, как правило,
оказывается на стороне застройщика, а не жителей микрорайона,
поскольку главная задача — всеми возможными способами привлечь инвестиции в город. Попытки строительного бизнеса реализовать свои амбиции в центральных районах, поскольку это более выгодно, а не на периферии города становятся источником
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(ред. от 03.08.2018). URL: http://jkodeksrf.ru/ (дата обращения:
15.09.2018).
16
Гражданский кодекс Российской Федерации 2018–2017 URL:
http://www.grazkodeks.ru/ (дата обращения: 15.09.2018).
15
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постоянных разногласий между засторойщиками, чиновниками и
общественностью города по поводу перспектив развития пространства постсоветского города (Карпов 2000; 2013; Панникова
2016).
Современный бум строительства коммерческого жилья,
прежде всего в мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др.), по мнению многих экономистов, будет иметь серьезные последствия для функционирования городов в будущем.
Это обусловлено тем, что широкомасштабное строительство жилых массивов осуществляется главным образом в интересах коммерческой выгоды застройщиков (для внешнего покупателя, инвестирующего свои капиталы), а не городских жителей. Коммерческое строительство ведется на ресурсно ограниченных территориях, по мере продажи домов сокращаются возможности улучшить условия жизни. Строительные изменения влекут за собой
нагрузки на инфраструктуру города (Стрельников 2008: 438).
Новые формы управления жилищным хозяйством, такие как
ЖСК, ЖК и ТСЖ, также оказываются неспособными реализовать
в полной мере свои права и эффективно противостоять запросам
бизнес-элиты, руководствующейся прежде всего собственной выгодой. Даже в случаях неудачного внедрения новых форм самоорганизации и самоуправления, злоупотреблений их членов в получении частной выгоды за счет жильцов, а также сохранения
статус-кво под «новой вывеской», созданные социальные институты рассматриваются как институты гражданского общества и
самоуправления. Они привлекают значительное внимание экспертного сообщества, гражданских активистов, прессы и государственных органов (Полищук, Борисова, Пересецкий 2010; Корнев, 2006).
Сохраняющая до сих пор государственная собственность на
землю и активизация процесса обновления жилого фонда в различных районах города (в первую очередь центральных) серьезно
обостряют вопрос о собственности на недвижимость в городах и
прежде всего собственности в многоквартирном доме. Безвозмездное получение земли в долевую собственность для собственников жилья в многоквартирном доме, которое позволяет сделать
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Жилищный кодекс, становится достаточно проблематичным (ЖК
РФ 2004)17.
Это связано с бюрократическими трудностями оформления земельного участка и получения номера кадастрового учета собственником помещения в КЗР. Кроме того, многие жильцы отказываются от оформления земли в собственность, опасаясь дополнительного налогового бремени для пенсионеров и малоимущих
групп населения, хотя получение такого документа обеспечило
бы дополнительную гарантию того, что этот дом не может быть
снесен.
Возрастающий интерес строительного бизнеса к реновации
старого фонда нередко становится источником техногенных и социальных проблем, и в этой ситуации знание и реализация гражданами своих правовых и законодательных возможностей могло
бы стать опорой для защиты ими своих домов (Лушина 2008).
Масштабы коммерческого жилищного строительства и политика улучшения жилищных условий граждан за собственный счет
предлагают развитие новых форм продажи жилья. Среди них
наиболее распространенным способом улучшения жилищных
условий является покупка жилья в ипотеку18. Но вступление в
ипотеку может сопровождаться серьезными проблемами, что связано с различными и нередко криминальными ситуациями при
покупке жилья еще на стадии его строительства, а также с трудностями регулярной его оплаты в процессе проживания. Тема
«обманутых дольщиков», «должников», «неплательщков» весьма
актуальна в наших СМИ. Люди, оказавшиеся в таком положении,
нередко обвиняют властные структуры, которые, как им кажется,
способствуют противоправным действиям бизнеса, и требуют помощи у государства.
Городские власти стараются эту тему не обострять, поскольку
решить ее оказывается им не под силу. Такая проблема
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
(ред. от 03.08.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_51057/ (дата обращения: 15.09.2018).
18
Состояние сферы ипотечного кредитования с позиции непосредственных ее участников будет рассмотрено в следующей главе.
17
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существует со всеми видами жилья, долг у горожан перед городом огромный. В качестве примера можно привести акции возмущения обманутых дольщиков и те последствия, которые связаны
с поправкой в 214-ФЗ о долевом строительстве и ситуацией на
рынке жилья (Носова, Карапетян, Романько 2017).
В условиях длительного финансового кризиса, сопровождающегося сокращением платежеспособности населения и нерегулярными выплатами ипотечного кредитования, можно прогнозировать прирост категории граждан, фиксируемой ранее как «неплательщики за жилье». Тенденция к росту числа задолженности
по ипотечному жилищному кредитованию, предоставленному
физическим лицам-резидентам в 2013–2017 гг., постоянно растет
(Носова, Карапетян, Романько 2017; Айзинова 2017).
«Закредитованность России»19 становится главной проблемой
потребительских и финансовых рынков, когда доходы граждан
падают, а количество кредитов растет, прежде всего в области жилищного кредитования. Как указывают экономисты-маркетологи,
ситуацию спровоцировали эффект «низкой базы», обусловленный серьезным «падением» рынка три года назад, стабилизация
экономической ситуации в стране и рекордно низкая инфляция,
которая и позволила Центральному банку снижать ключевую
ставку. Вслед за ключевой ставкой падала и стоимость потребительских кредитов. Это активизировало отложенный спрос россиян на предметы длительного пользования (А. Волков, директор
по маркетингу НБКИ).

Статья А. Хачатурова «Закредитованная Россия: доходы граждан падают, а количество кредтов растет. Специалисты бьют тревогу, чиновники готовятся принуждать население к финансовой грамотности», в которой представлена дискуссия экономистов-маркетологов: М. Хромова,
научного сотрудника Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, А. Волкова, директора по маркетингу Национального
бюро кредитованных историй (НБКИ), П. Медведева финансового
омбудсмена, А. Ведеева, директора Центра структурных исследовании
РАНХиГС, В. Солодкова, директора Банковского института ВШЭ (Хачатуров 2018: 9).
19
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Россияне часто берут кредиты для покрытия старых долгов.
Почти каждый второй россиянин имеет два и более непогашенных кредита. Типичным становится то, что процентные платежи
за ипотеку собственник выплачивает за счет розничных кредитов.
При всей кажущейся дешевизне займов: «когда-то ипотека стоила
18 % годовых, а теперь ее можно взять за 10 % годовых»20, — но
при росте доходов всего на 2–3 % в год, «даже при такой ставке
вы покупаете две квартиры: одну себе и одну банку» (Хромов М.,
научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС).
За счет различных финансовых механизмов, «ловушек» в кредитных договорах, которые увеличивают стоимость заимствований в 1,5–2,5 раза, и разнообразных «накруток», которые становятся все более жесткими, переплата за кредиты в российских
банках катастрофически высокая. «Одни только процентные платежи банковской системе в год составляют около 2 трлн руб. Причем наибольшая задолженность приходится на людей с низким
уровнем дохода» (Ведеев А., директор Центра структурных исследований РАНХиГС, Медведев П., финансовый омбудсмен)21.
Решить проблему «закредитованности» российского общества
может только экономический рост, повышение благосостояния
населения, что позволит огромной массе населения, связанной с
кредитными займами, обслуживать свои долги за счет собственных доходов. Но реальная ситуация с материальным благосостоянием большей части населения не улучшается. Так, весной этого
года норма сбережений россиян опустилась до уровня кризисных
2013–2014 гг., а кредитование осталось одним из главных источников поддержания уровня жизни и осуществления крупных покупок (Хачатуров 2018).
Кроме того, последние экономические инициативы властей, от
повышения НДС до пенсионной реформы, еще больше снизят

В соответстви с майскими указами Президента РФ, кредитная ставка
на ипотеку должна снизиться до 8 %.
21
Более детально отношение самих ипточников к своим проблемам будет рассмотрено в следующей главе.
20
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платежеспособность низко- и среднеобеспеченных групп населения и усилят социальное напряжение в обществе.
Следовательно, жилищная политика тесно связана со степенью благосостояния нашего общества в целом и определяется ею.
И она не может быть успешно реализована в отрыве от решения
сущностных проблем отдельных социальных групп населения.
Планы и мероприятия власти, как правило, остаются нереализованными в полной мере, если они не учитывают интересов разных
слоев населения (Аппенцеллер, Глазычев 2012). Современная жилищная политика требует новых подходов к содержанию градостроительной политики и разработке новых моделей, современного уровня и методов в планировании и прогнозировании жилищного строительства, которые могли бы оказаться более адекватными реалиям рынка жилья и страны в целом.
Участие бизнеса в городской политике
Социально-экономические реформы и переход к рыночной
экономике обусловили изменения в общегосударственной политике во всех сферах жизни горожан и выдвижение на главенствующие роли представителей бизнес-элит, сокращение управленческих функций чиновников партийно-правительственного аппарата. В этой связи отношения между бизнесом и государством,
социальным воспроизводством и социальным контролем сильно
изменились. Это проявилось в градостроительной политике.
Ситуация обусловлена, в первую очередь, увеличением числа
участников, формирующих градостроительную политику и представляющих разные социальные агентства, каолиции интересов,
что приводит к противоречиям в процессе принятия решений. Как
представители властных структур всех уровней, так и бизнесструктур реализуют собственные цели и задачи, но по-разному
представляют степень своей ответственности за принимаемые решения в городской политике. Приоритетную роль в градостроительной политике стали играть ресурсы и финансы, а также те,
кто ими владеет. Безусловно, административный ресурс
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городской чиновничьей элиты также значим, но в основном на
стадии согласования строительного проекта (Высоковский 2012).
Как следствие перераспределений ресурсных и финансовых
потоков все отчетливее проявляется взаимозависимость и конкуренция не только между городами, но и между городскими районами и муниципалитетами. В борьбе за получение ресурсов и инвестиций существенную роль начинает играть и символическое
значение территориального образования. С сокращением государственного влияния во всех традиционных сферах государственного управления на всех уровнях (город, район, муниципалитет) и коммерциализацией таких социально значимых сфер деятельности, как строительство массового жилья, здравоохранение, образование, на сцену выходят новые игроки, которые устанавливают собственные правила управления (игры) (Лыткина,
2014: 36; Миронов 2016; Тыканова, Москалева 2016).
В этой связи становится важным не только вопрос внутренней
борьбы этих групп интересов в границах городов, но и то, как процессы роста одних городов территориально и численно сказываются на урбанистических процессах страны в целом. Например,
рост и развитие одних городов приводит к тому, что провинции
«вымирают», вплоть до исчезновения малых городов, которым
присваивается статус поселков городского типа (Коган 2008: 347;
Смирнягин 2009).
В России территориальное неравенство достаточно велико, но
сглаживание социального и экономического неравенства с середины 2000-х годов за счет перераспределения нефтяной ренты
смягчило его по отдельным регионам. Однако заметного роста
конкурентноспсобных регионов, которые могли бы способствовать развитию страны в целом, не получилось. «Россия поддерживает слабых с размахом, но без должного контроля эффективности перераспределения: роста человеческого капитала и агломерационного эффекта, институциональных и инфраструктурных
улучшений» (Зубаревич 2015: 27–28).
Неэффективная территориальная и градостроительная политика приводит к тому, что огромные территории страны остаются
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вне зоны действия цивилизационных процессов, «медвежьми углами» и дальней провинцией (Вендина 2006; Старовойтов 2008).
Крупные города страны перестают сохранять отношения кооперации и сотрудничества, а конкурируют в борьбе за выигрышные функции, внимание федеральных властей и государственные
финансовые вливания. Местные власти для решения сложных
внутренних проблем любой ценой стремятся привлечь крупных
инвесторов, невзирая на соответствие их профиля перспективам
развития городов (Москвин 2016).
Переход к рыночной экономике, активная миграция, существенно изменившая состав населения, влияние глобализации,
повышение роли международного и внутреннего туризма, необходимость поиска своей «экономической ниши» в ряду других городов и регионов, а также борьба за ресурсы для устойчивого развития в новых условиях капиталистического общества определяют престиж и рейтинг городов (Чернега 2014; Тыканова, Хохлова 2015).
Эти понятия в градостроительной политике являются параметрами современных направлений в развитии и управлении городами, называемые маркетингом, брендингом и др. И хотя эти
направления еще только формируются в научные дисциплины,
границы их компетенции еще недостаточно четко определены и
они скорее воспринимаются как гипотезы и идеи, тем не менее
они все интенсивнее входят в наш лексикон и инициируются как
экспериментальные, венчурные проекты. Целями таких проектов
становится конструирование индивидуального образа города и
повышение его привлекательности не только для его жителей, но
и инвестров. В этом процессе проявляется «маркетинговая» сущность брендинга, которая реализуется в системном продвижении
интересов города. А в продуктивности проектов, продвигаемых
«на целевых рынках», заинтересованы все ведущие силы города,
объединенные общими интересами территории. Власти города
реализуют в этой политике свои административные, информационные ресурсы, бизнес — финансы, а жители — потенциал собственных усилий.
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Благодаря корпусу современных знаний российские урбанисты включаются в международные глобализационные процессы,
которые создают новые формы взаимодействия как внутри городов, так и между ними, вызывают структурные сдвиги в городском социальном пространстве (Визгалов 2011).
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Глава 7. Семейный контекст жилищного кредитования
в России: случай держателей ипотек
По результатам исследований жилищной ситуации, в Российской Федерации в улучшении жилищных условий нуждаются
61 % семей. Эти семьи занимают жилые пространства, не соответствующие установленным санитарным нормам и не отвечающие потребительским требованиям населения (Куликов, Янин
2012: 36). Формально между 2000 и 2012 гг. произошло существенное увеличение обеспеченности населения общей площадью жилья: если в 2000 г. она составляла 29 % от аналогичного
показателя в США (19,2 и 66,3 кв. м на человека соответственно),
то в 2012 г. — уже 34 % (23,4 и 69,7 кв. м на человека) (Социальная политика… 2015). Однако эксперты критически оценивают
формальный рост количества квадратных метров, приходящихся
на душу населения, поясняя, в частности, что он, во-первых, обусловлен общим сокращением численности населения страны и,
во-вторых, произошел преимущественно за счет наиболее обеспеченных граждан (Куликов, Янин 2012: 34).
Одним из ключевых инструментов улучшения жилищных
условий граждан считается ипотечное кредитование, однако
лишь небольшая доля россиян действительно прибегает к этой
опции. Так, по имеющимся данным, в 2007 г. в кредитных жилищных программах с общим объемом выплат от 1 до 2 млн руб.
принципиально имели возможность участвовать около четверти
российских домохозяйств, а в кредитных программах большого
объема, т.е. с общими выплатами от 2 до 3 млн руб., — не более
14 %. При этом реальными участниками жилищного кредитования оказались не более 5–7 % домохозяйств. Среди причин, по
которым большинство населения рассматривают ипотечное кредитование как недоступное для себя, выделяют низкую платежеспособность граждан, высокий уровень инфляции, высокую стоимость ипотечных продуктов, монополизацию рынка жилой недвижимости, а также недостаточную финансовую грамотность
населения (Костикова, Ручкина 2017: 43–44; Российские домохозяйства… 2008).
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Ипотечное кредитование в России появилось в 1990-х годах,
однако получило распространение лишь в середине 2000-х. Поначалу россияне опасались ипотечных схем в силу правовой неопределенности, существовавшей в сфере жилищных услуг. В период экономических кризисов 2008–2009 и 2013 гг. из-за скачка
курса валют пострадали держатели валютных ипотек (Дементьев
2015: 74; Костикова, Ручкина 2017: 44), самые активные из которых инициировали серию митингов, требуя рестуктурации кредитов (Валютные ипотечники блокировали Неглинную улицу…
2016).
Сегодня сформировался ряд общих формальных требований к
потенциальным заемщикам. Так, они должны быть старше 18 лет
и на момент последней выплаты по кредиту, за некоторыми исключениями, не должны достигать пенсионного возраста. Кредитополучатель не может тратить всю зарплату на погашение кредита: официально он имеет право расходовать на ипотеку не более 50 % трудовых доходов (если держатель кредита состоит в
браке, учитываются и доходы супруга). Принимая во внимание
эти обстоятельства, можно предположить, что основной целевой
аудиторией ипотечных программ являются молодые одинокие
профессионалы и молодые семьи (Российские домохозяйства…
2008). В настоящий момент в стране реализуется направленная на
улучшение жилищных условий молодых семей социальная программа «Жилье для российской семьи». В качестве основной задачи данной программы заявлена поддержка нуждающихся граждан в возрасте 25–40 лет и членов их семей в приобретении жилья
(Морозова, Кияткина 2017: 209).
В данной главе мы обращаемся к вопросу о том, как решение
взять ипотечный кредит трансформирует отношения внутри главного адресата современной российской ипотечной политики —
молодой семьи, и наоборот, как опыт семейных отношений опосредует обращение молодых людей к ипотеке и практики дальнейшего погашения жилищных кредитов. В частности, нас интересует, как на выбор ипотечного кредита и его погашение влияют
кредитный опыт семьи и семейные ценности; как ситуация ипотеки заставляет заемщиков переосмыслить отношения с
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брачными партнерами, сиблингами и иными родственниками и
свойственниками; а также какой видят свою будущую семейную
жизнь держатели ипотеки, на момент исследования не состоящие
в браке или устойчивом партнерстве и не имеющие детей.
Ключевой аналитической категорией нашего анализа выступает понятие социального капитала как «совокупности реальных
или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания — иными словами, с
членством в группе» (Бурдье 2002: 66). Вслед за Дж. Коулманом,
анализирующим формирование социального капитала в плотных
закрытых сетях, характеризующихся сильными связями (Коулман 2001), мы склонны рассматривать такой капитал скорее как
коллективный феномен, что определяет сложную нелинейную
природу его приобретения и аккумуляции, не сводимую к рациональным интенциональным действиям отдельных индивидов.
Вместо этого приобретение, накопление и распределение социального капитала зачастую определяется эмоциональным и морально нагруженным характером отношений доверия в группе.
Данные характеристики отличают «плотное» (thick) доверие в
сильных связях (родство, дружба) от «тонкого» (thin) доверия в
более поверхностных и анонимных слабых связях (Putnam 2000).
В «плотном» доверии основой формирования социального капитала выступают регулярные персонализированные интеракции,
причем доверие зачастую выступает своеобразным «побочным
эффектом» отношений, который принимается как данность и проблематизируется только в ситуациях злоупотребления доверием
(Putnam 2000). Таким образом, доверие может зависеть от наличия прошлых опытов доверия и взаимопомощи, а также памяти
об этих опытах.
Эмпирическими материалами исследования послужили полуформализованные интервью с держателями ипотек в Санкт-Петербурге. В нашу типологическою выборку вошли 25 информантов в возрасте от 19 до 45 лет, которые являются держателями
ипотек в рублях или иностранной валюте. Это как одинокие, так
и состоящие в браке кредитополучатели, выплачивающие
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ипотеку как самостоятельно, так и при содействии старших родственников и свойственников. В ходе исследования были зафиксированы различные модели документального оформления ипотечного кредита (самостоятельное оформление или оформление
на родителей и других ближайших родственников), а также различные формы выплат (выплаты осуществляются исключительно
информантами, частично родственниками или полностью родственниками). Собранные нарративы были последовательно подвергнуты открытому и осевому кодированию.
Опыт членов семьи в ситуации обращения к ипотечному
кредитованию.
При обращении к ипотеке для держателей принципиально
важным становится предыдущий опыт жилищного кредитования
членов семьи. Так, благоприятная кредитная история ближайших
родственников может послужить стимулирующим фактором при
обращении информантов к ипотеке, позволяя преодолеть страхи
и неуверенность, связанные с кредитованием на крупную сумму:
«Наверное, опыт родителей. Наверное, знакомых таких нету,
у родителей ипотеки самой не было. У них много кредитов было.
На сами кредиты. У них сразу спрашивали, как там происходит
все. А так, только они <…> …а так, если думали насчет того,
что а если что-то случится с отчимом, то это как раз связанно
с тем, что мама связана с ним в договоре о владельце. В договоре
они вдвоем. А так в принципе ничего, наверное, никаких таких
рисков не видели. У родителей это не первая ипотека» (интервью
4, женщина, возраст неизвестен).
Напротив, финансовая неграмотность членов расширенной семьи будущего держателя ипотеки и результирующее неприятие
ипотечного механизма, который в их глазах обрастает многочисленными негативными стереотипами, порождают напряжение и
даже недоверие в отношениях родственников и формируют дополнительный моральный барьер при принятии решения о кредитовании:
«Все начинают: “Вот, опять, а зачем? Да вы что?! Это же
столько стоит!” Может, это такое сознание немножко, что
нельзя занимать. Откуда это идет? Откуда-то идет. А вот
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бабушка Д. говорит: “Профукаете все! Все профукаете! И отберут все эти капиталисты! И замучают, и посадят еще!” Какой-то страх перед чем-то новым. Сперва так — негативно —
воспринимается. Потом, когда ты это уже сделаешь, начинаются расспросы: “А как? А что? А сколько вы теперь платите?”» (интервью 5, женщина, 32 года).
Члены некоторых семей склонны сравнивать и оценивать стратегии жилищной мобильности друг друга, делиться опытом или,
напротив, скрывать свой субъективно более удачный выбор от
родственников, которые, в их представлении, оказались менее
успешны в попытках улучшить свои жилищные условия:
«Ну, наверное, хорошо, но… мне кажется, начали считать бы
мои деньги. Как бы она на третью работу пошла, ей уже тридцать пять. И она как бы только, ну, взяла ипотеку. И я вот такая: мне двадцать лет, я уже взяла. На Коменде, нормальный
район, хороший. Тем более комфорт-класс. И она: в Девяткино
эконом-класс на первом этаже, чтобы уже хоть что-то. Мне
кажется, поэтому и не говорю. Пускай, тем более она строящаяся, пускай строится. Когда я буду уверена, что она хотя бы
стоит, тогда уже ладно, можно будет сказать» (интервью 1,
женщина, 20 лет).
Таким образом, опыт других членов семьи в различных ситуациях становится для кредитополучателей и информационным ресурсом, и источником морального давления, и своеобразной точкой отсчета для оценки собственных жилищных выборов и стратегий.
Семейные ценности.
Полученные нами эмпирические материалы свидетельствуют
о том, что как собственно выбор ипотечного кредитования как
способа жилищной мобильности, так и стратегии обращения с
кредитом в краткосрочной и долгосрочной перспективах зачастую опосредованы семейными ценностями и отражающими их
традициями. Пренебрежение этими ценностями может обернуться острыми внутрисемейными конфликтами. В частности, заемщики подвергаются осуждению со стороны старших родственников за их выбор, сопряженный с необходимостью «жить в
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долг»: «Мы постоянно слышим, что эта квартира нам не по зубам, что в семье привыкли рассчитывать только на себя и не
одалживаться ни у знакомых, ни у государства, тем более что
будущее предсказать невозможно, и наши жизненные обстоятельства могут измениться к худшему» (интервью 17, женщина,
34 года).
Другой исследовательский случай демонстрирует, каким образом семейные ценности формируют особые стратегии выплат по
кредиту. Информант эмоционально описывает свои тревожные
чувства в ситуации, когда она решилась на покупку жилья в ипотеку, и поясняет, что ее главная задача заключалась в том, чтобы
как можно скорее покрыть «тело» кредита: «Я вот только сейчас
успокоилась. Я поняла, что большую часть кредита я уже выплатила. Ну, уж эти пятьсот тысяч я как-нибудь наскребу. В течение десяти-то лет, которые должна. Да, наскребу. Сейчас, вот,
меня немножко отпустило. А в первые дни меня, честно говоря,
трясло: “Как я буду, как я буду?!” Хотя мозгами-то я все понимала» (интервью 21, женщина, 42 года).
Описанное чувство дискомфорта, сопряженное с ситуацией
ипотечного долга, здесь можно объяснить давлением на информанта норм, привитых в родительской семье: «Я никогда ни у кого
не беру в долг. Потому что у меня проблемы, меня так воспитывали. И, оказывается, мой муж так же воспитан. Это, видимо,
матери наши одиночки, которые нам вложили, что надо жить
на то, что у тебя есть. Потому что ты сейчас наберешь долгов,
а что дальше-то с этим? Если ты заболел или еще что?» (интервью 21, женщина, 42 года).
Таким образом, во многих интервью прослеживается столкновение ценностных ориентаций старшего поколения, осуждающих
вступление в долговые отношения, и норм обществ позднего капитализма, в которых «жизнь в долг» рассматривается как легитимная часть биографической траектории современного горожанина. При этом информанты могут декларировать несогласие с
«устаревшими» ценностями старших родственников, однако попрежнему испытывают значительное влияние этих ценностей,
усвоенных в раннем детстве.
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Возвращение долга.
В большинстве изученных нами случаев обращения к ипотечному кредиту держатели тем или иным образом прибегали к помощи ближайших родственников. Семейные инвестиции в ипотеку могли варьироваться от разового денежного взноса до получения наследства или, например, покрытия родственницей заемщика части кредита из средств материнского капитала (эта модель финансового участия представляет собой одну из разновидностей приоритетного в России использования материнского капитала — для приобретения жилья и погашения ипотечных кредитов, см.: Бороздина, Здравомыслова, Темкина 2012). В подобных ситуациях денежные отношения между родственниками
редко подвергаются формальному закреплению, они, как правило, опираются на неформальные отношения доверия. При этом
напряжение в семье может создавать как недостаточное доверие
со стороны близких, так и, что особенно любопытно, доверие,
оцениваемое информантами как чрезмерное, а потому смущающее и даже обязывающее.
Так, в условиях, когда родственники делают ипотечникам
крупный денежный «подарок», перед последними встает ряд этических вопросов о принципиальной необходимости возврата полученных денежных средств и других инвестиций, а также о сроках и формах такого возврата. В одних случаях помощь, оказанная родственниками, однозначно интерпретируется информантами как безвозмездная: «Ну, возвращать — нет. Вообще изначально, когда я поступала, уже такой вопрос встал: типа, ну,
копить хотя бы на первый взнос, чтобы потом ну, с жильем не…
еще даже тогда не было известно, куда я поступлю, там… Ростов, Москва или Питер. В любом случае уже думали о квартире
и собирали деньги» (интервью 1, женщина, 20 лет).
Зачастую финансовый взнос со стороны родителей или других
членов семьи интерпретируется как подарок, который не требует
«отдарка»: «Мы не думали об ипотеке. А потом уже наступил
тот момент, когда уже нужно было их потратить, эти деньги,
на жилье, и полсуммы подарили нам родители. Ну, как бы, на свадьбу подарили. И все — остальное уже мы. И сейчас уже два года

153

как прошло, мы платим» (интервью 4, женщина, возраст неизвестен).
В других случаях финансовая помощь рассматривается информантами как реципрокная, даже если родственники настаивают
на ее безвозмездном характере. Соответственно, возврат планируется, однако отсроченный и в опосредованной форме. В частности, ответом на финансовую помощь может служить ценный
подарок в будущем: «Отдавать — да, но отдавать в данном случае получится только альтернативными вариантами: ну, там
вроде у нее телевизор. Ну, скорее всего, на ближайший день рождения куплю ей новый телевизор. Так, чтобы комфортно смотреть — и ничего не запаривало» (интервью 6, женщина, 26 лет).
Иногда принцип взаимности инвестиций предполагает, что
молодые люди будут оказывать старшим родственникам помощь
в будущем, вкладывая финансовые средства и личные усилия в
крупные общесемейные проекты:
«Родители мне не говорят: «[Имя информанта], ты нам вернешь», — и в принципе это звучит как подарок. Это наша квартира <...> Возвращать, я думаю, что каким-то другим способом. Какой-то помощью, когда, там, на ноги встану, будет возможность помогать материально. Родители живут в своем
доме, частный дом, им всегда нужна какая-то помощь, какой-то
ремонт всегда происходит, что-то делается. Поэтому никогда
не будет лишним» (интервью 2, женщина, 22 года).
Такая помощь может планироваться в ближайшем будущем
или откладываться на годы, чтобы актуализироваться, когда родственники окажутся не в состоянии самостоятельно обеспечивать
себя финансово:
«Может быть, у них не будет денег. Они станут пенсионерами. Я буду отдавать им просто как за помощь, помогать им
уже. Когда им не будет хватать, я им уже буду помогать, больницы и так далее, это все впереди. Это реальность просто.
Страшно, конечно, об этом думать, что им нужно и много всяких операций, это тоже уж понятно. Может быть, тогда помогу. Посмотрим, но я буду по максимуму им помогать, когда
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сама встану на ноги с мужем» (интервью 4, женщина, возраст
неизвестен).
Наконец, условия оказания помощи другими членами семьи
при получении ипотечного кредита, могут регламентироваться
четкой (формализованной или устной) договоренностью, основанной на принципе полного возмещения: «Это накопления, и
еще мы взяли в долг у бабушки небольшую сумму денег, но тут
же ее вернули. Мама с зарплаты вернула» (интервью 8, женщина,
25 лет).
При этом возмещение, как и в предыдущей модели, может носить отсроченный характер:
«Ну, получается, это наследство — оно мое. Мы с моим отчимом, грубо говоря, поменялись. Я в будущем, когда мне достанется наследство от моей бабушки, я просто ему отдам. Там
получается примерно такая же сумма, которую они внесли в первый взнос. Там тоже были такие небольшие проблемы с этим.
То есть родственники его не понимали: думали, что мы тут воруем это наследство. На самом деле, как бы все честно. Никто
никого обманывать не собирается. Главное, что мы друг друга
поняли и все довольны в принципе сейчас» (интервью 7, женщина,
21 год).
Такие договорные отношения зачастую позволяют информантам обращаться к ипотеке раньше, чем если бы они вынуждены
были рассчитывать исключительно на свои силы, и не торопиться
с продажей предыдущего жилья:
«Стартовых вложений, ну, получается, мне помогли родители, то есть они мне дали какую-то часть денег, то есть там
такая договоренность, что, получается, у меня есть квартира в
Кемерово, но она пока остается квартирой в Кемерово, а они мне
дают часть денег, которые потом будут возмещены с продажи
квартиры в Кемерово» (интервью 10, мужчина, 29 лет).
Итак, финансовые отношения заемщиков с членами семьи, которые внесли вклад в погашение ипотечного кредита, могут варьироваться от рациональных договорных до эмоционально и морально нагруженных, когда отсутствие формальной необходимости возмещать расходы родственников компенсируется чувством
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долга и ощущением ответственности перед близкими. Сама «отдача» также принимает различные формы: от монетизированных
выплат до подарков и практических услуг.
Проблематизация отношений в семье.
Обращение к ипотеке может спровоцировать новые для семьи
ситуации, когда некогда неформальные отношения оперативно
подвергаются формализации. Например, пара спешит оформить
официальный брак, чтобы рассчитывать на сниженную кредитную ставку для молодых семей: «Это, кстати, была одна из причин, почему мы наконец-то решили пожениться, хотя нас в принципе все устраивало и так. Мы хотели выступить созаемщиками
в ипотеке» (интервью 17, женщина, 34 года).
Однако стремление к минимизации расходов при прохождении процедур оформления ипотечного кредита может стимулировать не только заключение брака, но и его расторжение:
«Сбербанк нам отказал тогда… Он нам предложил, так как у
меня муж очень малооплачиваемый, и мы хотели… оформляли
ипотеку, хотели оформить только на меня. И мы даже взяли нотариально заверенный брачный договор, что он не будет претендовать на эту квартиру. Но Сбербанк нам все равно отказал. Он
предложил нам развестись. Фиктивный развод сделать. Мы обратились в ВТБ24, он нам без всяких вопросов одобрил» (интервью 3, женщина, 49 лет).
Многие близкие родственники, отношения которых до ипотеки строились исключительно на доверии и взаимопомощи,
сталкиваются с необходимостью документального оформления
прав собственности. Переосмысление доверительных семейных
отношений в правовых терминах вызывает значительный дискомфорт сторон (например, в ситуации оформления братом договора
об отчуждении у сестры прав на долю семейной квартиры в обмен
на его финансовое участие в погашении ее ипотеки в семье, где
до получения ипотечного кредита обоюдная поддержка всегда регулировалась устными договоренностями):
«Но получилось так, что у нас есть договор с братом, потому
что он, естественно, поскольку у него сейчас своя семья, он живет с мамой. И он уже хочет, чтобы эта квартира осталась ему.
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Соответственно, мы с ним договорились, что какую-то долю по
[нашей] ипотеке как бы он погасит, и я буду отказываться от
своей доли в квартире» (интервью 14, женщина, 35 лет).
Выбор в пользу ипотеки как долгосрочного кредита может выступать своеобразным подтверждением серьезности намерений
партнеров или даже дополнительным фактором, удерживающим
пару вместе, но он также может осложнять и без того конфликтные отношения в семье, например доставляя супругам дополнительные трудности во время развода: «Мы просто наблюдали
одну такую схему, как раз у нашей подруги и ее бывшего мужа
<…>. Да, это был очень тяжелый период. Агрессивное неприятие друг друга. Поэтому нам невыгодно разводиться в ближайшее время. Видишь, какие гаранты наших семейных скреп имеют
место быть (смеется)» (интервью 17, женщина, 34 года).
Примечательным примером ситуации, в которой ипотечное
кредитование оборачивается проблематизацией и реинтерпретацией семейных ролей, может послужить случай, когда банковское
учреждение не только принимает негативное решение о выдаче
женщине кредита, но и «вытесняет» ее из дискурса, развернувшегося вокруг этого решения, что объясняется неолиберальной логикой сравнительной оценки доходов мужа и жены (подробнее о
механизме патриархального «вытеснения» см.: Здравомыслова,
Темкина 2007). Такое исключение рассматривается информантом
как открытая дискриминация:
«Да, в 2008 г. я была не одна! Вот тут ключевой момент, конечно: деньги мои, да. Самое интересное, что мне даже не дали
ипотеку! То есть я пошла, подала заявку, и мне сказали: “Нет,
раз вы замужем, значит, нужно еще и мужу принести справки с
работы”. Естественно, он получал больше. То есть ипотеку
дали только ему. Я не могу! Будучи замужем, я почувствовала
себя каким-то, блин, крепостным человеком! Я не могу ничего
сделать без привлечения мужа. То есть да, а так как все смотрят на справку какую-нибудь, там, у кого больше зарплата, а все
мы разговаривали, то тебя больше игнорировали. Вот такой интересный был эффект» (интервью 5, женщина, 32 года).
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Таким образом, эмпирические материалы демонстрируют, что
ипотека выступает своеобразным критическим испытанием для
семейных отношений, порой подтверждая их ценность или укрепляя их, а порой, напротив, осложняя внутрисемейную коммуникацию, проблематизируя узы доверия, связывающие родственников и свойственников, и приводя к пересмотру актуальных или
потенциальных семейных ролей: родительских, сиблинговых,
партнерских и пр.
Финансовые отношения в семье: управление кредитом, финансовая (со)зависимость и калькуляция рисков.
Ситуация, когда супруги выступают созаемщиками и/или вместе несут бремя по выплате ипотечного кредита, приводит к формированию отношений финансовой (со)зависимости, что, в свою
очередь, оказывает влияние на профессиональные траектории
партнеров. Например, в супружеской паре только один из партнеров может позволить себе работу в проектных группах с нестабильным заработком, тогда как другой должен непременно иметь
регулярный доход: «Суть в том, что у него тоже зарплата не
растет, ему вот как раз повысили на три процента всего лишь в
прошлый раз. Ну, вот они живут на его деньги, ипотеку тоже он
платит, а вот когда, там, она получает, они вбрасывают» (интервью 15, женщина, 35 лет).
Другим проявлением финансовой созависимости членов семьи в ситуации выплаты ипотечного кредита выступает перераспределение доходов, когда заработки одного из супругов полностью расходуются на покрытие кредита, тогда как остальные
траты семьи осуществляются исключительно из средств второго
супруга: «Мы уже изначально решили, что деньги, которые…
приходит зарплата моя, — это на ипотеку, а то, что приходит
ему, — это нам на жизнь. Все. Мы сразу с этим определились —
и все. У меня частично еще оставались деньги какие-то, то это
тоже нам на жизнь. А если еще оставалось побольше, отпуск,
там, они платят, с этих часть мы откладывали на ремонт, то
есть еще вот так было» (интервью 4, женщина, возраст неизвестен).
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Погашение собственного кредита или помощь в выплатах, оказываемая другим членам семьи, порой вынуждают информантов
и их близких к драматическому отказу от привычных повседневных трат и результирующей трансформации потребительских
практик:
«Она стала меньше денег тратить, то есть раньше, если ей
вещь нравилась, она покупала, не раздумывая, смотря на качество, естественно. Сейчас она этого не делает, то есть она выборочна в покупках. Она ограничивает на себя. Я не знаю, но если
говорить о еде — мы стали меньше денег тратить на еду в семье. Но я знаю, что касается ее эмоционального состояния, чувствует она себя не очень, потому что ипотеку дяди выплачивала
тоже она. То есть там не все, потому что он тоже выплачивал,
но больше вложений сделала она. А тут, получается, еще и вторая ипотека на ней фактически, и ей несладко сейчас» (интервью
8, женщина, 25 лет).
Вместе с тем ипотечное кредитование порой выступает удобным финансовым инструментом удовлетворения потребностей
семьи, обеспечивающим родственников дополнительным «пространством для маневра». Так, существует принципиальная возможность использовать полученные деньги на нужды, не связанные с улучшением жилищных условий, например в ситуации, когда ипотека становится ресурсом семейного бизнеса: «Они как
будто бы фиктивно продали ей квартиру, и она платила ипотеку. Но поскольку он уехал в эту клинику, а она развивала свой
бизнес на его территории, эта ипотека считалась как бы арендным платежом. В общем, у них там совершенно деловые отношения, никто не в обиде» (интервью 21, женщина, 42 года).
Семейная политика неотрадиционалистского толка, которая
сегодня реализуется в России, поддерживает наиболее социально
желательный тип семьи — полную нуклеарную семью с тремя и
более детьми (Чернова 2010). Этот нормативный идеал нашел отражение и в жилищной политике: многодетные семьи в России
вправе рассчитывать на социальную ипотеку с более низкими
процентами, чем среднерыночные. Однако получение такого кредита влечет за собой временны́е и иные издержки, неприемлемые
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для основной массы работающих ипотечников: «Они еще и многодетные. Но чтобы эту программу получить, О. отстояла
огромную кучу очередей. Там это сложно. Но она сказала:
«О’кей. Я хочу это от государства получить». И она с грудным
младенцем приезжала, сутки там сидела. Доставала те бумажки, се бумажки. Я бы в жизни не вписалась. Мне проще заработать» (интервью 21, женщина, 42 года).
В целом же информанты редко рассчитывают на помощь государства: они открыто выражают недоверие государственным институтам и в случае кризиса полагаются исключительно на себя и
ближайшее социальное окружение: «Лично я понимаю, что я в
своей жизни могу рассчитывать только на себя, на свою семью.
На маму, на сестру в лучшем случае… Если вдруг что, если меня
уволят, я к государству не обращусь, понятное дело» (интервью
15, женщина, 35 лет).
Именно отношения «плотного» доверия с родственниками и
изредка с близкими друзьями (Putnam 2000) обеспечивают их социальным капиталом, который может при необходимости конвертироваться в экономический, и воспринимаются как своеобразная
«подушка безопасности» в критических ситуациях: «Я и, может
быть, мама, может быть, сестра… может быть, еще пару подруг. Но, в первую очередь, мне бы хотелось рассчитывать на
себя. Поэтому надо поднатужиться и собрать сумму» (интервью 9, женщина, 31 год).
Отсутствие иллюзий по поводу государственной поддержки и
необходимость полагаться лишь на узкий круг близких заставляют информантов тщательно просчитывать риски, связанные с
ипотечным кредитованием, и оценивать доступный объем выплат. Иногда информанты стараются перестраховаться, делая выбор в пользу «гарантированно приемлемого» кредита. Например,
риск потерять работу заставляет информантов предпочесть покупку «промежуточного» жилья, даже если семья имеет принципиальную возможность, инвестировав все свои накопления и взяв
большой кредит, сразу приобрести желаемое жилье:
«Я говорю: “Давай подождем, давай вот сначала нормально
свяжемся с этим?” Потому что, естественно, если
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двухкомнатную, то это сразу же удорожение и удлинение сроков как бы и всего иже с ним. Потому что, естественно, ипотека
зависит же и от первоначального взноса. То есть чем больше,
тем как бы и выгоднее условия будут мои, чем больше, что ты
платишь первоначальный взнос. А так бы это уменьшало его, то
есть соответственно увеличивало и срок, и процент, и все-всевсе» (интервью 14, женщина, 35 лет).
Таким образом, обращение к ипотеке заставляет заемщиков
тщательно оценивать возможные индивидуальные и коллективные семейные риски, балансировать жилищные потребности и
финансовые возможности, испытывать на прочность родственные отношения взаимной поддержки, идти на определенные
жертвы, связанные с отказом от привычного образа жизни, и в
пределе включаться в отношения финансовой (со)зависимости.
Гендерные роли и планирование будущей семьи.
Необходимость регулярных выплат по ипотечному кредиту
может оказывать влияние на разнообразные виды долгосрочного
планирования кредитополучателя, в том числе формируя представления о будущей собственной семье в тех случаях, когда он(а)
не состоит в официальном браке и не имеет детей. Материалы
нашего эмпирического исследования свидетельствуют о том, что
женщины, не состоящие в браке и не имеющие на момент интервью устойчивых партнерских отношений, воспринимают приобретаемую в ипотеку квартиру как свое приватное и приватизированное пространство, которое они не намерены делить с потенциальным супругом:
«Планирование семьи? Ну, парня у меня все равно сейчас пока
нету. Да и в любом случае, парня, который хочет в моей квартире жить, — иди нафиг, что за парень?! Значит, я двадцать
лет мучаюсь, плачу ипотеку, как-то пытаюсь крутиться и
учиться еще, а ты, такой молодец, придешь ко мне жить?! Ты
мужик! Ну, нафиг!» (интервью 1, женщина, 20 лет).
Более того, чтобы оставаться единственными собственниками
приобретенного в кредит жилья, некоторые информантки сознательно отказываются от долгосрочных партнерских отношений,
рассматривая брак как вопрос далекого будущего:
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«Я рассчитываю на себя и не далее этого. Может, что-то
изменится в ближайшие годы, но планировать какие-то семейные отношения, пока я не оформлю это все в собственность…
Потому что это же такие запары будут с бумагами по подтверждению собственности, если ты в браке. И вот нафиг оно мне
надо?! Поэтому для меня это как поставить свою жизнь на ноги
— а потом да, что-то можно планировать. То есть у меня все
равно сейчас первичная цель, я не прям не до отношений, то есть
встречаться с кем-то вполне можно, но что-то серьезное строить на данный момент — ну никак. Просто для меня это как мозг
забьет. У меня вот есть большая задача — дом: когда он сдается, я получаю документы о собственности, все оформляю еще
раз» (интервью 6, женщина, 26 лет).
Такая готовность оставлять за семейно-брачными отношениями периферийную роль связана с тем, что молодые незамужние
и не состоящие в отношениях женщины склонны рассматривать
приобретенное в кредит жилье как своеобразный символ личной
и профессиональной состоятельности и одновременно гарант независимости, капитал, которым можно самостоятельно распоряжаться в собственных интересах и интересах будущих детей, в
том числе в кризисных ситуациях:
«Эта квартира, наверное, больше для меня. То есть я и рассматриваю как какой-то промежуточный этап; второе — как
какой-то люфт в случае чего. Эту квартиру, как я уже говорила,
можно сдавать, можно продать, можно ребеночку оставить.
Если будет вариант получше, я бы выбрала вариант получше»
(интервью 9, женщина, 31 год).
Эта склонность воспринимать приобретенную жилплощадь
как запас «на черный день» особенно характерна для тех информантов, которые имеют опыт семейной жизни в условиях острого
дефицита жилищных ресурсов:
«В конце концов, даже если у меня все пойдет наперекосяк,
начнет зарождаться семейная жизнь, а потом все развалится,
квартира в любом случае… пусть для моих детей будет жилплощадь. Пусть у моих детей что-то будет. Потому что, опять
же, я с детства живу в большой семье, в квартире, которая всех
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не вмещает, и это все равно накаляет» (интервью 6, женщина,
26 лет).
Настаивая на своем эксклюзивном праве на приобретенное в
ипотеку жилье, опрошенные женщины, в соответствии с неотрадиционалистским гендерным порядком, распространенным в
постсоветской России (Здравомыслова, Темкина 2007), ожидают
от мужчин исполнения роли «добытчиков», возлагая на них ответственность за приобретение совместного «дома»:
«И еще как бы момент, что я не хочу мужика приводить в
дом. Кто кого должен приводить в дом? Вот такой вот момент,
но в любом случае, даже если там, допустим, я там жить не
буду, съедусь с молодым человеком и буду жить у него, например,
то эта квартира будет либо сдаваться — опять же, повышение
доходов, почему нет? — либо второй момент: у нас дома бывают сложные ситуации, когда мама уже просто хочет на хрен
уехать просто» (интервью 6, женщина, 26 лет).
Примечательно, что попавшие в выборку холостые мужчины
действительно демонстрируют ожидаемое от них гетеронормативное поведение, приобретая квартиры с использованием ипотечного кредита уже в расчете на проживание в них будущих семей:
«То есть я приобретаю квартиру, и в случае, если все удастся,
все будет хорошо, то я буду там жить с девушкой. Потом, возможно, у нас появятся дети, но квартира там двухкомнатная,
поэтому сильно размещать этих детей я там пока не знаю. То
есть там потребуются либо какие-то перестановки, либо в самой квартире, либо неожиданно расширять квартиру еще в несколько комнат» (интервью 10, мужчина, 29 лет).
При этом приобретение квартиры для размещения будущей семьи характерно даже для тех информантов, которые на момент
исследования не имели устойчивых партнерских отношений:
«Ну, тут скорее уж сама ипотека была с целью дальнейшего заведения своей семьи. Дальнейшие планы. Сложно сказать, в любом случае какое-то влияние она оказывать будет, но пока это
слишком далекие планы» (интервью 11, мужчина, 30 лет).
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Как мы видим, в целом, планируя будущую семью и оценивая
перспективы распоряжения купленной в кредит жилплощадью,
заемщики склонны к воспроизводству доминантного гендерного
порядка, характерного для современной России.
Выводы.
Анализ полевых данных позволяет заключить, что обращение
к ипотечному кредиту является переломным событием в жизни
(молодой) семьи, актуализирующим уже существующие множественные риски в повседневной жизни заемщиков и создающим
новые. В частности, под угрозу ставится не только финансовая
стабильность семьи, но и сами отношения в ближнем круге. Хотя
выбор в пользу ипотеки практически всегда осуществляется с
учетом жилищного или кредитного опыта ближайших родственников, межпоколенческие различия в оценке рисков кредитования и принципиальной возможности жить в долг могут привести
к внутрисемейному конфликту ценностей.
Противоречивым может оказаться и понимание помощи в покрытии кредита, оказываемой родственниками: семейный социальный капитал часто интерпретируется заемщиками как своеобразный «дар» (Portes, Sensenbrenner 1993), что сопряжено с отсутствием фиксированных объемов и сроков возмещения. Однако
эта неопределенность «отдачи» не всегда воспринимается как
само собой разумеющаяся. На микроуровне держатели ипотеки
проблематизируют границу между формальным и доверительным в отношениях с представителями ближнего круга: излишне
доверительные отношения вокруг имущественных рисков при недостаточной или отсутствующей формализации оцениваются как
злоупотребление, и наоборот, формализация отношений в родственном окружении видится как обесценивающая «плотное» доверие в сильных связях (родство, дружба) (Putnam 2000).
Неолиберальная логика ипотечного кредитования приводит к
проблематизации семейных ролей: брачных, родительских,
сиблинговых и т.д. С одной стороны, долгосрочный жилищный
кредит может приводить к росту напряжения между членами семьи, искусственно формализуя их отношения, но порой он,
наоборот, стимулирует формирование сверхдоверия членов
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семьи друг к другу. С другой стороны, нахождение в ипотеке делает более «рельефной» трансляцию держателями жилищного
кредита существующего в России неотрадиционалистского гендерного порядка. Практика выдачи кредитов в ряде случаев сопряжена к дискриминационным «вытеснением» женщин из публичного пространства.
Семейную ситуацию осложняет финансовая (со)зависимость
членов семьи, находящихся в процессе покрытия ипотечного кредита. Однако в целом держатели ипотечных кредитов не склонны
полагаться на патерналистское участие государства и в случае
возникновения кризисных ситуаций готовы рассчитывать на
себя, семью и близкое социальное окружение.
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Глава 8. Жилищная стратификация в условиях
трансформации жилищного сектора
в Российской Федерации
Изучение проблем трансформации социального неравенства — одно из приоритетных направлений социологических исследований. Социальное неравенство, являющееся основой стратификации, постоянно приобретает новые формы, меняется по
содержанию. Как справедливо отмечают некоторые исследователи, на современном этапе социальное неравенство приобретает
совершенно новое качество ввиду своей избыточности как одного
из самых очевидных социальных последствий социально-экономических реформ, и эта проблема по-прежнему остается острой
(Еремичева 2010: 227).
Считаем необходимым изучить сущность жилищной стратификации мегаполиса как относительно нового типа социального
неравенства, вплетенного в ткань городского пространства.
Данный вопрос в отечественных научных социологических
исследованиях был поднят Т.Ю. Богомоловой в диссертации «Социальная стратификация населения города по материальному
благосостоянию» (Богомолова 1992). Хотя исследование проводилось в контексте разрушения эгалитарной советской и формирования рыночной российской жилищной системы, оно представляется актуальным и сегодня.
Применяя типологию жилья, разработанную В.С. Тапилиной,
Т.Ю. Богомолова в результате анализа особенностей социальной
дифференциации населения доказала, что население города представляет собой высокодифференцированную по материальному
благополучию социальную общность, а также выявила слои, выделенные как специфические типы материального благополучия,
которые были наполнены семьями, в основном характеризующимися общностью и другими жизненными обстоятельствами, социально-демографическими параметрами. Научная разработка
методологии семейной типологии по структуре собственности
позволила автору соотнести показатели условий жизни с
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дифференциацией населения по компонентам материального благополучия.
В зарубежной науке исследование социальной деятельности,
согласующееся с «влиянием проживания в домах, построенных
по типовым проектам», связано с именем основателя статистической социологии Франсисом Стюартом Чапином. Американский
ученый представил «улучшенное жилье» как неаналитизированную экспериментальную ситуацию, включенную в программу
«улучшенного жилищного строительства» (Мертон, Фиске, Кендалл 1991: 188).
В дальнейших исследованиях Ф.С. Чапин отводил значительную роль шкале living-room, которая, в свою очередь, выявляла
статус индивида в соответствии со стандартами культурных и материальных благ в вопросе коммуникаций с независимой переменной жилой комнаты, что было вполне достаточно для того,
чтобы произвести оценку класса с точки зрения статистики (Бодрийяр 2007: 20). Необходимо объяснить, что в рамках структурно-функциональной теории Т. Парсонс считал удовлетворение жилищных потребностей одним из наиболее важных компонентов жизненного уровня (Парсонс 2002: 376).
Целенаправленное изучение проблем жилищного неравенства
связано с социологами Дж. Рексом и Р. Муром. Изучая жизнь мигрантов Бирмингема, ученые выявили наличие сегрегационных
барьеров при получении социального жилья и доказали наличие
«жилищного класса» как важного фактора городского пространства. Исследователем проблем жилищного неравенства является
также британский ученый П. Сондерс, который изолировал потребительские и производственные различия жилья, сославшись
на право собственности на жилую недвижимость как средства потребления. Воспроизводя мысли этого автора, В.В. Радаев и
О.И. Шкаратан пишут: «Жилищные условия играют ключевую
роль в определении жизненных возможностей, в социальной
идентификации и (посредством накопления капитала собственниками жилья) в модификации условий распределения ресурсов и
экономического неравенства, из этого следует, что вопрос о домашней собственности должен занять подобающее ему
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центральное место в анализе социальных различий и политических конфликтов» (Радаев, Шкаратан 1995: 121–122).
Роберт Эзра Парк, представитель Чикагской школы социологии, установил тесную связь между стоимостью и классом здания.
Применение экологического подхода при исследовании города
позволило ему выявить закономерность в методах капиталистических форм хозяйствования, возникающих в процессах спекуляции при перепродажах недвижимости, что приводит к разрушению зданий и бедности городских территорий (Парк 2011: 69)..В
свою очередь, французский философ Анри Лефевр трактовал
роль контакта городского пространства как социальной организации и обосновывал важность вторичного капитала как приложения финансовых инвестиций в структуре жилой недвижимости.
Последовательный критик Чикагской социологической традиции Мануэль Кастельс увидел в модели концентрических зон города некое единообразие, насаждаемое в обществе, что сопровождается диверсификацией уровней в пределах данной социальной категории, которая пространственно приводит к натуральной
сегрегации с точки зрения социального статуса, отделяя различные жилые сектора, охватывая огромные территории, которые
стали местом символического развертывания (Castells 1977: 25).
М. Кастельс через ряд своих работ смог доказать, что город является экономическим понятием, поскольку в нем накапливается
результат труда рабочих (см., например: Кастельс 2000). Ранжирование жилья в городском пространстве сталкивается с проблемой ограничения его распределения в зависимости от статуса
населения в пределах концентрических зон с высокой внутренней
социальной однородностью и сильным социальным неравенством между собой.
Таким образом, если комбинировать вышеописанные подходы, можно прийти к выводу, что при построении политики по
решению основных жилищных вопросов происходит столкновение интересов населения, вынужденного согласиться с социальным положением в городском пространстве, и спекуляции в распределении жилья, что, в свою очередь, приводит к остановкам
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социальной активности и обнищанию как в строительстве жилья,
так и среди его обитателей.
В ходе нашего исследования динамики жилищной стратификации мегаполиса Санкт-Петербурга была выявлена ее цикличность. От мастерских и купеческих домов Российской империи до
пролетарского авангарда послереволюционного строительства,
от точечных застроек времен С.М. Кирова до комфортабельных
«сталинок» и трущоб «немецких» домиков, от хрущевской ликвидации излишков в строительстве до уравниловки при массовой
застройке «брежневских панелек» — во все исторические периоды государством сохранялось социальное неравенство в доступе
к обеспечению нуждающихся в жилье людей.
Следует отметить, что при разработке и реализации жилищной
политики этот циклический процесс, являющийся объективным,
не учитывается вовсе, что приводит к ошибочным решениям с серьезными социальными (и, не исключено, и политическими) последствиями. Среди возможных выделим усиление социального
неравенства, возникновение угроз устойчивой депривации, пауперизации.
Тем более что современный жилой фонд Российской Федерации имеет ряд особенностей.
Значительная часть жилья находится в частной собственности
граждан. Такая ситуация возникла в связи с тем, что в нашей
стране, как и во всех бывших социалистических странах, при
внедрении метода безусловного совокупного дохода ставка была
сделана на переход в собственность уже построенного жилья путем его приватизации, а также на введение частной (простой) собственности как единственного способа распределения населения
по статусу пребывания.
Таким образом, современный российский жилой фонд, классифицированный по формам собственности, выглядит следующим образом (рис. 8.1, 8.2).
Исходя из методики Росстата, жилищный фонд делится на следующие формы собственности: государственную, муниципальную, частную и обособленную собственность граждан. Как показано на рис. 8.1, по итогам 2016 г. 92,0 % жилья находилось в
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частной собственности граждан, при этом основным видом занимаемого жилья являлась квартира (70 %).

Рис. 8.1. Соотношение распределения домашних хозяйств по видам
занимаемого жилья и по формам собственности занимаемого
жилья с 2015 по 2016 г., в % (по данным Росстата)22

В соответствии с методикой Росреестра в структуре общего
объема зарегистрированных прав на жилые помещения по итогам
первого квартала 2018 г. включается 70,1 млн договоров, из которых 67,2 млн предоставляются физическим лицам, договорами
ипотеки воспользовались 5,3 млн граждан, договоров аренды жилья у населения было всего 123 тыс.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL:
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Рис. 8.2. Структура общего объема зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок на жилые помещения (на конец отчетного периода январь — март 2018 г.)
(по данным Росреестра)23

Жилищный фонд Российской Федерации характеризуется
ярко выраженным влиянием исторических периодов в развитии
строительства в России. Об этом свидетельствуют данные о распределении количества жилых домов, многоквартирных домов и
общей площади жилых помещений по годам постройки (рис. 8.3).
Как видно из данных, представленных на рис. 8.3, увеличение
количества жилых домов до 7,1 млн и многоквартирных домов до
968 млн кв. м пришлось на эпоху послевоенного развития. Возведение 4,7 млн жилых домов, из которых 1,3 млн являлись многоквартирными (с 1,4 млрд кв. м жилой площади), было реализовано благодаря крупнопанельному строительству в период
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). URL: https://rosreestr.ru/site/ (дата обращения:
20.11.2018).
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социалистического градостроительства. После 1995 г. было возведено всего 3 млн зданий, вмещающих в себя 252 тыс. квартир
(или 923 млн кв. м жилья), большинство из которых построенны
после 2000 г.

Рис. 8.3. Динамика распределения числа жилых домов (индивидуально-определенных зданий), числа многоквартирных жилых домов и общей площади жилых помещений по годам постройки (с
начала XX в. — по настоящее время)
(по данным Росстата)24

Динамика жилищного фонда и жилищного строительства в
России в 2000–2016 гг. отражает влияние кризиса на динамику
введения в строй жилых помещений (рис. 8.4).
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Рис. 8.4. Динамика величины жилищного фонда и ввода жилых помещений в России в 2000–2017 гг., млн кв. м, тыс. квартир (по данным Росстата)25

Несмотря на предыдущие высокие темпы роста, в период
2008–2009 гг. наблюдается сокращение количества построенных
квартир и ввод в эксплуатацию жилых домов, такая же ситуация
наблюдается и в 2017 г. В то же время общее количество квадратных метров в построенных жилых домах уменьшается: с 81,2 кв.
м в 2000 г. площадь увеличилась до 85,3 кв. м в 2009 г., и на волне
кризиса снизилась до 68,7 кв. м в 2016 г. и 69,5 кв. м в 2017 г.
Следует также отметить наиболее существенные преобразования, происходящие в жилищном секторе в целом. Считаем, что
повышение социальной мобильности населения отражается на
жилищном секторе. В качестве показателей склонности населения Российской Федерации к смене места проживания (жительства) следует привести результаты выборочного обследования семейных бюджетов в рамках программы «Комплексное наблюдение условий жизни населения», проведенного Росстатом в 2005–
2014 гг. (рис. 8.5).
Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL:
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Рис. 8.5. Распределение домашних хозяйств по их намерениям по
улучшению жилищных условий в 2005–2014 гг. (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств;
в % к итогу) (по данным Росстата)26

Так, можно наблюдать, что число тех, кто планировал улучшить свои жилищные условия, за этот период увеличилось с 3,4
до 10,4 %, а число тех, кто не планировал улучшать свои жилищные условия, сократилось с 11,9 до 4,3 % за те же годы. Пересечение кривой, представляющей их планы, совпадает с периодом
2009–2010 гг.
Происходит расширение круга источников финансирования
приобретения жилья (рис. 8.6).
В значительном числе домохозяйств в качестве целевого источника средств на приобретение (строительство) жилья был выбран ипотечный кредит (среди всех домохозяйств — 45,4 %, а в
домохозяйствах с детьми в возрасте до 18 лет — 44,8 %).
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Рис. 8.6. Предполагаемые источники денежных средств на покупку
(строительство) жилья в 2011–2014 гг. (по итогам Комплексного
наблюдения условий жизни населения, в % к итогу)
(по данным Росстата)27

Усиливаются спекулятивные тенденции на рынке жилья, изменяется модель сберегательного поведения населения. Осенью
2014 г. перед предстоящей девальвации рубля и в ожидании повышения процентных ставок Центральным банком Российской
Федерации аналитики РА «Эксперт РА» (RAEX)28 провели исследование в рамках V ежегодной конференции «Ипотечное кредитование в России», прошедшей 29 октября 2014 г. Тогда на вопрос
о планах банков к изменениям процентных ставок по ипотеке 76
% представителей банков заявили о своих планах поднять ставки
по ипотеке в пределах 1 процентного пункта, до 6 % — более чем
на 1 процентный пункт, и только 15 % не планировали изменение
процентных ставок.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL:
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В конце 2014 г. Центральный банк Российской Федерации29
объявил о решении повысить ключевую ставку, что привело к немедленному повышению (взлету) ипотечной ставки до 17–20 %,
и ипотечные ставки в новостройках фактически выросли до запредельных 18–22 %.
Изменения процентных ставок и девальвация российской валюты привели к спекулятивным тенденциям на рынке и накопительному поведению населения. Потенциальный покупатель с недоверием отнесся к росту цен на недвижимость и замер в ожидании исправления ситуации.
В 2015 и 2016 гг. выдача ипотечных средств значительно снизилась, что указывает на неразвитость института ипотеки и склонности риэлторского сообщества переоценивать ее значение (рис.
8.7).

Рис. 8.7. Сопоставление темпов роста: объемов ипотеки, задолженности по ипотеке, срока ипотеки и среднего размера ипотеки — с
индексом цен на жилье с 2009 по 2017 г.
(по данным ЦБ РФ)30

29
30

Банк России. URL: http://cbr.ru/ (дата обращения: 20.11.2018).
Банк России. URL: http://cbr.ru/ (дата обращения: 20.11.2018).
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«Положительные» данные по достижению результатов трехлетней давности в конце 2017 г. дают основание считать, что без
изменения общей политики по отношению к покупателю недвижимого имущества — переходе от модели «потребителя жилища» к новой модели отношений, которая признает социальную
значимость в будущем жильце, — рынок недвижимости как инструмент распределения жилья будет подвержен существенным
колебаниям в условиях финансовой нестабильности.
Существенные проблемы в реализации жилищной политики
были выявлены на прошедшем крупнейшем деловом мероприятии в сфере недвижимости — Петербургском всероссийском жилищном конгрессе, в рамках которого прошла конференция
«Массовое жилищное строительство: новые вызовы рынка» и
конструктивно обсуждалась государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»31.
Начало госпрограммы было положено «майскими указами»
Президента России. В Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»32 Правительству Российской Федерации поручено до декабря 2012 г. разработать
национальную программу по обеспечению доступным и комфортным жилищно-коммунальным обслуживанием граждан Российской Федерации, предусматривающую строительство жилья
эконом-класса.
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 323 (ред. от
17.08.2017) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утр. силу с
01.01.2018). URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.11.2018).
32
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» // Собрание законодательства РФ. 07.05.2012. № 19. Ст. 2337.
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Корректировка конечных целей и задач государственной программы произошла в связи с принятием Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 171033. Среди основных ожидаемых результатов реализации программы органы исполнительной власти видят достижение уровня заселенности жилых помещений, при котором среднее количество комнат в фактически занимаемых жилых помещениях будет соответствовать среднему
числу лиц, проживающих в таких помещениях, а также формирование рынка арендного жилья и развитие некоммерческого арендного жилья для граждан с низкими доходами.
В качестве одного из направлений реализации современной
жилищной политики предусмотрены меры по созданию жилищного фонда арендного жилья эконом-класса на основе частных
инвестиций. Основная суть данного плана заключается в предоставлении нуждающимся гражданам жилья, принадлежащего
государственным и муниципальным органам или частному инвестору, в аренду за фиксированную плату по договору с правом
выкупа по истечении определенного срока.
Следует отметить, что предложенный способ получения недвижимости арендатором неоднократно подвергался теоретической критике в связи с неудовлетворительными результатами
применения на практике. Известен научный спор между сторонником этой идеи П.Ж. Прудоном и его оппонентом Ф. Энгельсом,
приводимый в монографии «К жилищному вопросу» (Энгельс
2012). Сравнивая англосаксонскую форму владения собственностью с франко-немецкой, Энгельс доказывает ошибочность этой
идеи. Последовательный неомарксист М. Кастельс в работе «Информационная эпоха: экономика, общество и культура» приводит
пример с Эдж Сити (Кастельс 2000), указывая на разницу между
процессами пространственной перестройки американских и европейских городов, и предупреждает о ловушке сегрегаций
Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред. от
20.11.2018) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.11.2018).
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городских анклавов, приводящей к трайболизму, противопоставляя ее взаимной интеграции коммуникаций.
По нашему мнению, сегрегация в жилищном секторе проявляется как разделение людей на слои по признаку различий в социальном статусе, что требует определенных ограничений жизненного пространства и усложняет процессы взаимодействия различного рода. Мы считаем, что компактное проживание в едином жилом пространстве малоимущих граждан создает почву для изоляции внутри мегаполиса. Так, первый из проектов в Санкт-Петербурге по предоставлению жилых помещений в наемных домах реализуется в Невском районе города, в месте, которое является
промышленной окраиной, с заброшенными складскими и производственными площадями. В то же время существующие многоквартирные дома, принадлежащие городу, часто имеют расположение вблизи исторического центра, с благоприятной инфраструктурой, но используются как гостиничные комплексы и хостелы для мигрантов.
Среди нерешенных проблем реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в условиях снижения платежеспособного спроса на приобретение жилья на конференции «Массовое жилье: новые вызовы рынка»
было заявлено следующее:
1) условие соблюдения объемов мест общего пользования и
объектов социальной инфраструктуры, условий, необходимых
государству для жилищного и гражданского строительства, становится непосильным бременем для застройщиков;
2) экспертам и разработчикам не совсем ясно, кто является
поставщиком частных инвестиций (банк или государство) и кто
— заказчиком проекта по предоставлению жилья в наемных домах;
3) цена (за квадратный метр в продаже) и стоимость строительства полностью не устаивают застройщиков;
4) в предлагаемой схеме не уточняется роль регулятора, контролера, который бы отвечал за качество строительства;
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5) задержка в реализации госпрограммы обусловлена непривлекательностью условий для участия застройщиков.
Участники мероприятия пришли к выводу, что в дальнейшей
работе по программе необходимо обеспечить соблюдение всех
необходимых условий, отраженных в положениях законодательства о государственно-частном партнерстве34.
Еще одной проблемой при реализации жилищной политики
является отсутствие серьезного анализа потребностей в арендном
жилье. Дискуссия на вышеупомянутой конференции проходила с
позиции «built-buy» («построил-купи»), которая не представляется эффективной. Необходимы детальные исследования жилищных потребностей различных социальных групп и прогнозы их
динамики. Здесь изучение общественного мнения по проблемам
жилья и реализации жилищной политики имеет важнейшее значение.
Так, на конференции «Анализ и прогноз развития рынка недвижимости и строительства», проходившей в рамках того же форума, было справедливо отмечено, что в сфере жилищной политики и гражданского строительства существуют условия, которые в ближайшее время вызовут диспропорции в обеспечении
населения жильем и реальной потребности в жилье. Эти тенденции усиливаются в кризисной ситуации, и решить их невозможно
без учета мнения конечного потребителя — будущеего арендатора. И здесь необходимо провести тщательно спланированное
научно-социологическое исследование.
Все вышеперечисленное, а также высокая зависимость от
права частной собственности, ограничение выбора при поиске
места жительства, отсутствие «белого» рынка аренды и найма (в
любом виде), неспособность финансовой системы противостоять
кризисам, неразвитость жилищной политики, заимствование «отрицательного» опыта стран Восточной Европы, внутренние противоречия в государственных программах могут вызвать риск девальвации жилищного сектора Российской Федерации.

Координационный совет по развитию строительной отрасли СЗФО.
URL: http://szfo.gov.ru/press/events/644/ (дата обращения: 20.11.2018).
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Считаем, что многообразие способов решения жилищной проблемы и свобода выбора населением приводит к увеличению материальной и нематериальной ценности жилья во всех ее видах:
значимости (wert), стоимости (kosten) и цены (preis).
Современный опыт решения вопроса об удовлетворении потребностей в жилье, реализованный в западных странах, дает основание указать на противоречие приоритетов и целей Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В этом документе, наряду с развитием рынка доступного
арендного жилья, ожидается снижение стоимости строительства
жилья и цены его приобретения. В то же время условия, наложенные на заявителей государственной программы (не менее двух и
не более четырех прожиточных минимумов на каждого члена семьи), значительно сужают круг лиц, способных удовлетворить заявленные требования. Для Санкт-Петербурга это составляет 34,4
% населения с точки зрения соотношения денежных доходов и
прожиточного минимума, который, в свою очередь, ограничивает
права жителей на удовлетворение потребностей в жилье и, следовательно, ставит в зависимое положение по установленным рамкам доходов.
В заключение подведем предварительные итоги.
Мы рассматриваем цикличность динамики жилищной стратификации в условиях мегаполиса и находим подтверждение этому
тезису в истории жилищного и гражданского строительства от
эпохи Российской империи, Советской России до Российской Федерации. В современных апарт-отелях можно узнать дореволюционные доходные дома, в жилье элитного класса — дома для номенклатуры сталинских времен, в именных жилых комплексах —
жилые сообщества домов-коммун, в таунхаусах — немецкие и
финские коттеджи и др.
Одной из задач при решении жилищной проблемы следует
назвать нерешенную дилемму рассматривать жилую недвижимость как «собственность — средство потребления» или как
«собственность — средство производства». В то же время
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зарубежная наука не стоит на месте и успешно развивает теорию
вторичной капитала.
Процесс распределения жилья как дорогостоящей и труднодоступной недвижимости должен учитывать мнение населения —
его конечного потребителя, поскольку существующих рыночных
механизмов недостаточно в условиях растущего социального неравенства и, как следствия, снижения платежеспособного спроса
на рынке недвижимости.
Администрация Санкт-Петербурга, к сожалению, не учитывает территориальные особенности города и прилегающей Ленинградской области ни в своих стратегиях развития, ни в государственных программах жилищного строительства. В то же
время Ленинградская область в планах территориального развития рассматривает Санкт-Петербургскую агломерацию в качестве
приоритетной для жилищного строительства, что создает диспропорции на рынке недвижимости. Устранение этого досадного
упущения позволило бы городу не попасть в ловушку сегрегации,
а интегрировать прилегающие районы агломерации в городское
пространство и обеспечить нуждающихся граждан жильем по более гуманным ценам.
Всеобщее требование по обеспечению социальной инфраструктурой и зонами общего пользования становится бременем
для застройщика и, как следствие, формирует дополнительную
прибавочную стоимость жилья. Поэтому рекомендацией может
стать рецепция исторического опыта «кировок». При этом деление могло происходить не только по профессиональному, но,
например, и по возрастному критерию. Нет смысла строить детские площадки в местах, где живут пожилые люди, или нецелесообразно делать квартиры с большими кухнями или большими
ванными комнатами, если дом предназначен для студентов.
Внедряя негативную практику создания арендного жилищного фонда на российской почве, государство, возможно, преследовало гуманные цели, но уже имея механизмы обеспечения жильем своих граждан, такие как ипотека, рассрочка, субсидии, власти отказывались их реформировать, предпочитая конкурировать
на и без того нестабильном рынке недвижимости.
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Представляется, что регулирование процентных ставок по ипотеке (путем привязки их к уровню инфляции), расширение принципа жилищных сертификатов по аналогии с военными жилищными сертификатами для других профессий, востребованных государством (врачи, учителя), или социальных групп (молодожены,
многодетные семьи, малоимущие) улучшат ситуацию и обеспечат
удовлетворение жилищных потребностей.
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Глава 9. Современный «спальный район»
Санкт-Петербурга: пример освоения территории
и градостроительной политики
советского и российского периода
Территориальное и социальное пространство любого крупного города, в первую очередь мегаполиса, крайне неоднородно
и представляет собой различные образования с собственной историей и застройкой, составом проживающего населения, перспективами развития. Несмотря на то что каждый район Петербурга
имеет собственную историю освоения и характерные черты этого
процесса, многие проблемы достаточно типичны для города в целом.
На наш взгляд, антропологическое описание и изучение отдельных районов города позволяет не только подчеркнуть неоднородность территориального и административного образования,
но и представить территориальную и социальную мозаику города
во всем спектре проблем и их изменении.
Характерной особенностью времени становится усиление интереса властей города и его населения к легендам и традициям,
культуре различных мест проживания, что, скорее всего, обусловлено укоренением элементов «экономической культуры города»
(Зукин 2018) и формированием таких современных направлений
в развитии города, как маркетинг и брендинг территории (Визгалов 2011; Багаева 2017: 88–93).
Все сказанное стимулирует исследования, связанные с выявлением наиболее привлекательных культурных, исторических,
природных и прочих особенностей районов города, которые способствуют привлечению в него инвесторов для дальнейшего развития, росту доходов от туризма и учреждений культуры, поиску
способов, которые могут повысить интерес к территории, создать
благоприятный образ города (Илле 2014: 39).
В этой связи следует отметить увеличение числа конкретных
проектов по отдельным районам города, нарративного изучения
социального пространства: локальных и «любимых мест»,
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восприятие микрорайона, двора и дома жителями (Хохлова 2007;
Рогозин 2012; Агафонова 2013; Агафонова 2016).
Для анализа реструктуризации территории, растущего мегаполиса было выбрано локальное пространство в административном
Фрунзенском районе Санкт-Петербурга — Купчино. Эта зона города в списке с другими административными районами нередко
включалась другими социологами в их исследовательские проекты с различными целями35, поскольку она обладает собственной историей освоения территории, разными типами промышленной и жилищной застройки, насыщенной инфраструктурой и отчетливо выраженной идентифицирующей население привязкой к
району проживания. Жители района чаще называют себя не питебуржцами, а «купчинцами». Для нас наибольшее значение имеет
то, что Купчино — один из крупнейших спальных районов СанктПетербурга, в котором градостроительная политика и динамика
освоения прилегающей к городу территории прослеживается достаточно отчетливо, отражая как советское время, так и рыночную экономику. Процесс освоения территории района идет по
трем основным направлением — жилищное строительство, открытие торгово-развлекательных комплексов и строительство
православных храмов.
Купчино — исторический район на юге Санкт-Петербурга. На
его территории расположено пять муниципалитетов, и можно выделить различные по размерам и символическому значению центральные микротерритории и точки притяжения — это территории вокруг станции метро «Купчино», вдоль проспекта Славы и
другие, а также периферические и пока еще неосвоенные территории, оставшиеся после планируемого в советский период развития там промзоны и т.п.
Проект «Интересы и информационные потребности жителей Петербурга в области истории и культуры города». Выполнен Социологическим научно-исследовательским центом (СНИЦ) в 2014 г. по заказу
Центральной государственной публичной библиотеки им. В.В. Маяковского (Илле 2014: 39–44); «На пути к психосоциальной карте Петербурга: коммуникативная модель 2000 года» (Гавра, Соколов, Дамберг
2001: 2–16).
35
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История, территории на которой расположен район, началась
за 85 лет до строительства Петербурга. Она очень впечатляющая
и требует специального исторического экскурса. Но, к сожалению, это не является темой данной главы.
Освоение территории в советское время.
Городскими властями Ленинграда этот пригород стал осваиваться с 1964 г. в рамках Государственной целевой программы
расселения коммунальных квартир в центральных районах города и предоставления отдельных квартир жителям этих коммуналок. Застройка велась в соответствии с Проектом детальной
планировки, разработанным в институте Ленпроект (под руководством архитекторов Д.С. Гольдгор и А.И. Наумовым). Основные условия реализации проекта — быстрые сроки возведения
жилых зданий и их экономичность. Это отчетливо сказывается в
однотипной застройке и архитектурных особенностях микрорайонов. Район осваивался в два этапа: сначала пятиэтажными «хрущевками» (1964—1972 гг.), затем — панельными и кирпичными
девятиэтажками с вкраплением точечных кирпичных домов в 12
и 14 этажей (1966–1979 гг.). Как правило, это были дома жилищно-строительных кооперативов с улучшенной планировкой и
оснащением.
При распределении жилья норма составляла сначала 9 кв. м на
человека, а затем была увеличена до 12 кв. м Квартиры в девятиэтажных домах имели уже более удобную планировку для проживания, чем пятиэтажки. В них отсутствовали квартиры-«распашонки»36.
В 1973 г. впервые в Петербурге в этом районе было начато
строительство экспериментальных домов 137-й серии в 18 этажей
— улучшенной планировки (архитектор И.Н. Кусков). Как правило, это были дома кооперативной формы собственности.
Практически все улицы спального района Купчино были проложены заново по бывшим полям, выгонам и пустырям. Только
Так в народе назывались трехкомнатные квартиры с кухней от 4 до 6
кв. м, примерно 15-метровой общей комнатой, из которой по обе стороны располагались крошечные комнаты (9–12 кв. м), напоминающие
рукава детской распашонки.
36
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Альпийский переулок и Южное шоссе прошли по трассе Куракиной дороги конца XVIII в. В соответствии с Генеральным планом
ведущими магистралями района стали проспект Славы и Бухарестская улица, а проспект Славы стал условной границей между
Старым и Новым Купчино. При планировании применялся принцип микрорайонирования, предполагавший, что все основные магазины, общественно-торговые центры, объекты соцкультбыта
(почта, сберкассы, прачечные и т. п.), а также школы и детские
сады будут располагаться для жителей микрорайона в «шаговой
доступности» на территории их квартала. Микрорайоны рассчитывались примерно на 8000 жителей, реально заселены они были
13-ю тысячами.
К 1985 г. все кварталы района были в целом освоены и застроены, а строительство продолжалось и дальше, но значительно
меньшими темпами и по «уплотнительному» принципу. В тот период в основном возводились здания инфраструктуры — школы,
детсады, поликлиники.
Соответственно быстро росла численность населения нового
района. В 1968 г. в Купчине проживало около 70 тыс. чел., в
1972 г. — 170 тыс., в 1975 г. — 250 тыс., в 1985 г. — более 300
тыс. К 1991 г. район насчитывал около 370 тыс. чел. Сейчас почти
в три раза больше (Купчинские перспективы 2016). Это официальные данные, по неофициальным — число проживающих на
этой территории может быть еще более значительным.
Освоение территории района в условиях рыночной экономики.
С началом 1990-х годов политика «социалистического развития района» претерпела кардинальные изменения. Многие планируемые проекты не выполнены, поскольку строительная сфера
была полностью завоевана бизнес-структурами, которые стали
осуществлять свои интервенции без учета окружающей инфраструктуры и руководствуясь в первую очередь прибыльностью
вводимых строек. А значит начали развивать прежде всего жилищное и торгово-развлекательное направление.
Коммерческое строительство не только радикально поменяло
внешний вид микрорайонов, но и определило характер и логику
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изменений в инфраструктуре территории в целом. Это выразилось прежде всего в том, что с приходом на территорию района
больших строительных компаний, архитектура жилищных комплексов заметно меняется. Следует также отметить, что район
«расползается» не только за счет поглощения прилегающих территорий бывших промышленных предприятий, но и за счет бывших пригородных территорий: совхоза Шушары, дачных и огородных участков. Сохранившееся до сих пор право государства
на землю позволяет городской администрации распоряжаться
территорией как города, так и его пригородов исходя из собственного представления о разумности и целесообразности.
Так, в последние несколько лет особенно привлекательными
для бизнес-структур выглядят пространства вокруг Пулковских
высот и примыкающие к городу Пушкин. За этот район развернулась беспрецедентная борьба между активистами-градостроителями, учеными-астрономами и инвесторами37.
Большой объем в процессе современного освоения территории
занимает уплотнительная застройка на северном направлении,
которая кардинально изменяет образ проживания в этом территориальном образовании, ранее оцениваемом как один из самых
«озелененных» районов города. Отдельные строительные проекты по своему расположению и функциональному содержанию
также вызывают неприятие жителей района, например строительство очередного торгового центра и аквапарка на территории
Парка Интернационалистов.
Беспрецедентное вмешательство бизнеса и городской власти в
жизнь района серьезно беспокоит жителей, усиливает степень
напряженности, рост настроений в защиту прав горожан и активные выступления. Вместе с тем в ходе правозащитных действий
Застройка здесь вызывает серьезные опасения в разрушении Пулковской обсерватории и прилегающих территорий. Злободневная дискуссия ученых, журналистов и жителей района с городскими властями и
инвесторами не раз обсуждалась текущей прессой, например на страницах «Новой газеты». Только за первую половину 2017 г. было опубликовано пять больших статей на эту тему. Противостояние продолжается
до сих пор.
37
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создаются активистские организации, которые не только борются
за право на территорию, но и привлекают внимание жителей к социальным, экологическим проблемам района.
Если обратиться к сайту района, то можно прочесть следующие впечатления жителей об этом процессе: «Купчино медленно,
но неуклонно стремится к состоянию каменных джунглей. Все
меньше остается зеленых зон, парков, скверов, газонов. В последние годы заметно потеснили парк на Бухарестской улице, между
улицами Фучика и Салова. Застраиваются пустыри на Загребском
бульваре. Часть сквера между Карпатскими улицами превратилась в АЗС. При реконструкции Дунайского проспекта полностью уничтожен бульвар, разделявший ранее встречные полосы,
Парк Интернационалистов значительно убавился территориально». И далее: «Можно сколь угодно долго спорить о непривлекательном виде зданий 1960–70-х гг., но современные здания повышенной этажности, всунутые во внутренние дворы хрущевок,
выглядят нелепо, диссонируют с окружающим ландшафтом. При
этом, как правило, новые дома возводятся на месте бывших скверов, детских площадок и даже водоемов» (Купчинские перспективы 2016). Многие учреждения культуры, например кинотеатр
«Балканы», заменяются высотками жилых домов.
После сооружения новых зданий появляются и новые проблемы. Первая из них — проблема парковок. Имеются также и
другие сложности: увеличение нагрузок на электросети и канализацию. Трубопроводы и электросети, сооруженные в 1960-х годах, были рассчитаны на другой уровень, нежели тот, который
имеется сейчас.
Проблемы парковок становятся все более злободневными. Во
вновь построенных современных домах часто сооружают подземные паркинги. Но далеко не все жители могут ими воспользоваться. Стоимость парковочного места иногда сопоставима со
стоимостью однокомнатной квартиры (Купчинские перспективы
2016).
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Массовые типичные застройки района сменились современными жилыми комплексами38, которые создаются по оригинальным архитектурным проектам, с высотой домов, как правило, 25
этажей. В тренде новых веяний по созданию имиджа и брендинга
района они носят такие звучные названия, как «Лазурный», «Бригантина», «Твин Пикс», «Новая Европа», «Самбург», «Серебряные ключи», «София» и др. Такая высотная застройка в уже обжитом районе со сравнительно невысокими постройками вокруг
и без учета окружающего ландшафта смотрится не всегда удачно.
Транспортное сообщение.
Поскольку многие возводимые жилищные комплексы встраиваются в уже обжитые микрорайоны с достаточно развитой
транспортной системой, жилье в этом районе является очень эффективным активом, поэтому стройки идут полным ходом, а стоимость квартир возрастает.
Транспортная система все более испытывает серьезные
нагрузки, хотя она по своему развитию и оснащенности во многом опережает другие части города. В систему Купчино включены автобусы (24 маршрута), троллейбусы (5), трамваи (5) и несколько железнодорожных станций. В районе задействованы уже
четыре станции метро («Международная», «Бухарестская», «Волковская» и «Купчино») и четыре станции («Проспект Славы»,
«Дунайская», «Шушары», «Электродепо Южное») планируется
открыть в ближайшее время.
Развитая транспортная система не решает проблемы автомобильных нагрузок. В районе сохранилось несколько крупных гаражных кооперативов с собственной инфраструктурой, недостаточно платных стоянок. Парковки во дворах переполнены, особенно в вечернее время.
В недавнем прошлом в районе станции метро «Купчино» планировалось организовать трансферную стоянку автомашин. Она
позволила бы осуществить пересадку на метро автомобилистов и
Жилищный комплекс — несколько высотных домов, соединенных в
единый жилой комплекс общим архитектурным ансамблем, предполагается, что он имеет собственную инфраструктуру, управляется ТСЖ и
др.
38
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жителей из ближайших Пушкина, Павловска и других пригородов, включенных в маятниковую трудовую миграцию, разгрузить
другие районы города от автомобильного движения. Но эта идея
до сих пор остается нереализованной. Проблему пробок не разрешило в полной мере и введение МКАД.
В Купчине практически нет жилищных комплексов с собственной инфраструктурой — детским садом, школой, бассейном
и другим, что ассоциируется с высоким уровнем доходов и социальным положением его жителей. Идея закрытых пространств с
полностью охраняемой территорией не была здесь реализована и
со временем совсем перестала упоминаться даже в рекламных роликах.
Следует отметить и то, что новые ЖК выглядят более скромно
и не так помпезно, как более ранние, а расстояния между корпусами часто напоминает «дворы-колодцы» центральных районов.
Основным архитектурным достоинством и отличием друг от
друга комплексов из 8–10 и более корпусов становятся разные варианты дизайнерского узора и цвета окраски фасадов зданий.
При нынешних условиях массовой застройки и сложностях
рынка продажи жилья говорить о каком-то специфическом расселении по профессиональной близости или об особых претензиях
к статусному подбору покупателей, чем привлекались потенциальные клиенты в рекламе жилищной застройки, теперь даже не
приходится. Единственное, что безусловно объединяет большинство жителей новых жилых комплексов, это то, что они покупают
квартиры с помощью ипотечных кредитов. Но это не показатель
уровня их материального достатка и высокого статуса. Более
близкое знакомство с жителями таких домов подтверждает гипотезу о том, что это семьи со средним и чуть выше среднего достатком, чаще мигранты, в основном из периферийных районов
России, стремящихся в Петербурге найти работу, возможность
более высокого уровня образования для детей. Семей из других
районов Петербурга, которые улучшают свое жилищное положение, сравнительно меньше.
Многие семьи используют самые разные материальные возможности, чтобы собрать деньги на первый взнос, и надеются на
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то, что, работая на двух, трех работах, смогут выплатить кредит в
течение обозримого времени. О разнообразных сценариях решения задачи первого взноса достаточно много рассказов в интервью с жителями Санкт-Петербурга, которые составили эмпирическую базу данных по исследовательским проектам разных лет39.
Если учитывать постоянные материальные сложности таких
семей, возникают вопросы об их экономической состоятельности
в будущем. Из наших интервью можно выделить несколько
наиболее распространенных сюжетов возможной финансовой
несостоятельности ипотечников, которые наиболее часто волнуют людей в случаях потери возможности выплатить свой взнос
вовремя. Первый сюжет — непредвиденные обстоятельства:
«взяли ипотеку, но заболели, умерли, развелись» — уровень дохода заметно изменился. В ситуации с малым и средним бизнесом
потеря работы даже одного из членов семьи оказывается катастрофой по выплате кредита вовремя. Второй сюжет — «вынуждены были улучшить жилищные условия, чтобы уехать от родителей, взяли в ипотеку с большим трудом однушку, родили ребенка, затем второго — еще не выплачено, а жить уже невозможно». Сдача в наем как заработок для выплаты взносов (третий
сюжет) — «сдали двушку-трешку в наем, сами живем в коммуналке или (квартире) меньшей по площади».
Подобные сюжеты напоминают те, которые были артикулированы в 2000 г. информантами в среде «должников» по квартплате40. И в те годы чаще это были люди, находившиеся в трудной
«Структурные изменения и стратегии выживания: адаптация к рыночным отношениям в России» (1993–1996 гг.) — 100 интервью, 20 повторных; «Новые риски и зарождающийся средний класс в переходный России: класс, гендер и благосостояние в Санкт-Петербурге» (1998–2000
гг.) — 100 интервью, 17 повторных. Другие более поздние проекты, в
которых участвовали сотрудники сектора в период 1993–2009 гг.: «Траектории жизненных курсов петербуржцев в постсоветской России: межпоколенческий анализ» (2015–2017 гг., РГНФ, № 15-03-00421) — 20
кейсов, 30 интервью.
40
Проект «Проблемы массовой задолженности за жилье и альтернативы
жилищной политики (на примере Санкт-Петербурга)» по программе
Московского общественного научного фонда «Социальная политика
39
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финансовой ситуации, имевшие не самые низкие уровень образования и профессиональный статус, а не представители социального дна, как принято считать (Задолженность… 2001: 20–21, 51–
62).
Городская власть не может эффективно решить проблему задолжников, в первую очередь потому что этих людей некуда выселять. И нет законов, по которым людей можно принудить менять свое жилье на меньшее. В начале перестройки проблему выселения «неплательщико» предполагалось решать за счет общежитий разорившихся промышленных предприятий, перестроив
здания под государственное маневренное жилье. Вопрос о прошлых общежитиях для Купчино был вполне реален. Здесь их
было достаточно много. Город не сумел их приватизировать, они
были распроданы в частное пользование. Поэтому вопрос о городских неплательщиках остается злободневным.
Выяснить повседневную обстановку в микрорайоне (станция
метро «Купчино» и прилегающие к ней улицы: с одной стороны,
ул. Дундича до пр. Славы, с другой — ул. Софийская) и отношение жителей к месту проживания помогли личные наблюдения и
беседы с соседями и жителями прилегающих районов на автобусных остановках, детских площадках, в магазинах, местах скопления людей, где люди охотно вступают в короткие анонимные разговоры о своих повседневных заботах. Результаты этого пилотажа нельзя считать строго репрезентативными, тем не менее они
вполне релевантны и отражают особенности микрорайона41.
В целом жители довольны местом своего проживания. Они
считают, что район вполне комфортабельный, прежде всего по
доступности транспорта и интенсивности торговли. Действительно, ужесточения правил розничной торговли в районах, более
близких к центру, привели к тому, что многие улицы в Купчине
накануне XXI века» (1999–2000 гг., грант № SP-99-1-12, руководитель
Н.Р. Корнев). Проблемы «ипотечников» неоднократно поднимаются в
представленной монографии.
41
Пилотажное исследование проводилось в 2017 г. Было собрано более
50 высказываний. Далее будут приведены результаты других исследовательских проектов, упомянутых выше.
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выглядят как линия сплошных овощных развалов, продуктовых
ларьков, пекарен, бистро, кофеен, закусочных с едой. В одном
доме может быть несколько ресторанов, магазинов, парикмахерских и т.д. Как правило, все это торговые точки эконом-класса
(«Монаке» — так на французский манер названа сеть эконом-парикмахерских).
Следовательно, даже присутствие в районе дорогих ЖК не меняет в целом социально-экономического состава жителей района
и его предпочтений. В основном все предприятия бытовых услуг
рассчитаны на уровень населения со средним и ниже доходами.
Удовлетворенность
жителей
Купчино
бытом
и культурой места проживания.
Отношение жителей микрорайона к учреждениям здравоохранения, детским садам, школам достаточно типично. Сохраняется
устойчивое мнение, что их заметно не хватает. Очереди на место
в детских садах — самая злободневная тема на детских площадках среди молодых мамочек. Трудности в доступе к врачам-специалистам — тема обсуждений пенсионеров, хотя в последнее
время эта проблема сглаживается диспансеризацией людей старшего возраста. Вопросы медицинского обслуживания сложнее
решаются для работающего населения. Даже введение в поликлиниках электронного заказа номерков не намного облегчило эту
проблему.
Очень позитивно воспринимается жителями района благоустройство дворов и детских площадок. Этим администрация
района действительно серьезно озабочена. Как сообщалось в газете «Мой район» (№ 29 от 11–17 августа 2017 г.), в ближайшее
время планируется выделить дополнительно 30 млн руб. на благоустройство придомовой территории, детских площадок, на содержание и уборку внутриквартальной территории.
Заметно снизилась острота проблемы, связанной с мигрантами. По мнению жителей микрорайона, их численность заметно
сократилась, в основном они заняты в торговле или уборкой и
благоустройством территорий. Многие собеседники, отмечали,
что приезжие доброжелательны, постоянно здороваются при
встрече во дворе, отзывчивы на помощь пенсионерам в магазине
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и во дворе, хотя настораживают их огромные многодетные семьи
и нередко их «трудности» с русским языком. Но внешне отношение местного населения к мигрантам терпимое. Вероятно, срабатывает эффект привыкания.
Приведенные нами мнения жителей Купчино, хотя не были
строго репрезентативны, оказались во многом подтверждены результатами социологических исследований. Сошлемся на данные
упомянутого выше исследования 2014 г. (Илле 2014). Оно было
сфокусировано на выявлении степени удовлетворенности местом
проживания респондентов двух районов Петербурга: центрального Васильевского острова и спального Купчино. Неожиданно
для социологов респонденты обоих районов показали в целом
схожие характеристики в восприятии места проживания территориально удаленных друг от друга районов. Так, в обоих районах
почти равное «большинство людей находят, чему радоваться».
Но были и различия. В сравнении с жителями центрального района, которые отмечали удовлетворение по поводу жизни в центре,
потому что им все близко, купчинцы отмечали озелененность, хорошее транспортное сообщение, более спокойную атмосферу,
разнообразие детских площадок. В отличие от жителей Васильевского острова, где каждый десятый отметил радость от «жизни в
красивом месте», «купчинцы» были более сдержаны в оценках
места своего проживания. В качестве отрицательных характеристик они отмечали нехватку парковок и большое количество мигрантов (впрочем, о большом количестве мигрантов говорили и
жители центра). Неожиданным оказалось и то, что «купчинцы»
чаще отдыхают не в центре города, а в московском Парке Победы,
в Пушкине и Павловске. Но и те и другие независимо от места
проживания в равной мере любят гулять в ЦПКиО, по Невскому
проспекту, Летнему и Михайловскому садах. В Пушкин «купчинцы» скорее отвезли бы и своих гостей, а «василеостровцы» —
на Невский проспект и Дворцовую площадь. По результатам исследования социологи делают вывод, с которым нам трудно не
согласиться, что особенности поведения и предпочтения горожан, связанных с местом проживания, не являются значимым
фактором,
определяющим
удовлетворенность
местом
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проживания и влияющим на степень интереса к истории Петербурга. Гораздо в большей степени это связано с социальным статусом и уровнем образования (Илле 2014: 35).
Существенные различия в характеристиках жителей Купчино
и других частей города показали и данные проекта «Оценка динамики психофизиологического состояния населения» (Гавра,
Соколов, Дамберг 2000). Исследование решало, имеет ли социально-психологическая неоднородность территориальное измерение и существуют ли привязанные к географии города ареалы
психологического благополучия или напряженности, обусловливающие территориальную дифференциацию публичных практик
субъектов политики и управления. Обнаружение такого феномена позволило бы установить, какое воздействие оказывает на
население, например, политическая реклама и как на нее реагируют жители разных районов города.
Авторы проекта также хотели проверить соответствие сложившихся стереотипов восприятия социальной карты города, в основе которых лежало разделение мегаполиса на северную и южную части. Это разделение опиралось на выделение престижных
зон жилой застройки (преимущественно на основе актуальной динамики рынка недвижимости). В рамках воспроизведенного стереотипа север города носит более «ленинградский» характер, поскольку заселялся в 1960–1970-е годы преимущественно коренными жителями, расселяемыми из коммуналок центральных районов города. Южная часть города — это районы, заселенные приезжими из других городов и деревень, восстанавливающих город
после войны, и рабочими-лимитчиками.
Как показали результаты проведенного исследования, оба стереотипа относятся скорее к области социальной мифологии, и во
всех «спальных районах» города (исключая отдельные островки
застройки 1990-х годов) выросло поколение «аборигенов»,
вполне ассимилировавшихся к среднепетербуржским культурным паттернам. Они в меньшей степени воспроизводят культурные и поведенческие практики, свойственные социализации поколения их родителей.
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Сделанные исследователями выводы в определенной степени
относятся и к жителям Купчино, где основное заселение закончилось 15–20 лет назад, а территория и ее жители были включены в
проект. Понимая то, что высокодоходные группы центральных
районов города заметно отличаются от тех, которые населяют
Купчино, мы считаем правдоподобным вывод о том, что представители (в нашем случае скорее выше среднедоходных) групп оказываются не радикально чувствительными к социальному окружению близлежащих коммунальных анклавов. Наличие автомобиля (и не одного, как правило), возможности «евроремонта»,
установки систем современных окон и аппаратов очистки воздуха, а также наличие загородной недвижимости позволяют им
покупать жилье в современных ЖК в данном районе, у которого
много позитивных качеств. Например, беспрепятственный выезд
на КАД, близость центра города и аэропорта, знаменитые культурно-исторические Пушкин и Павловск и неплохая экология делают этот район достаточно комфортным по сравнению с другими «спальными районами» города.
Коротко остановимся на социально-психологических характеристиках, полученных в этом исследовании, для жителей описываемого района в сравнении с другими зонами города. Выяснилось, что Купчино характеризуется достаточно благополучным
психологическим климатом, а показатель уровня усталости, один
из существенных параметров социально-психологического состояния горожан (Купчино и новостройки Московского района —
70 %), здесь заметно меньше, чем в районах на Ржевке и юго-западе, Гражданки и центра (соответственно 71–72, 74,1, 75,3 %).
Приблизительно сходные различия, но не линейные, между районами выявились и по показателям уровня вялости, сонливости,
озабоченности. По уровню «жизнерадостности» северо-запад и
центр выходят на нормальный уровень (близки к 5 баллам), а роста активности зафиксирован в центре, где свою активность повышал каждый четвертый (30 %), в Московском районе и Купчино таких жителей меньше на 0,5 % (в Невском районе — 22 %,
в остальных в районах — около 20 %). Купчино вместе с Московским районом вошло в число районов наиболее стабильных по
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самочувствию, и доля стабильности составляет 63,5 %, а по другим районам едва превышает половину. Картину общего самочувствия омрачают достаточно высокие показатели уровня недовольства различными городскими службами (например, транспортом), но и по этому показателю та часть города, к которой относится Купчино, демонстрирует большее благополучие.
Социологи обращают внимание на то, что характерным для
той части города, куда относится Купчино, оказалось минимальное количество позитивных оценок того, куда направлены перемены, происходящее на улицах их района, в подъездах его жителей — 13,4 %. Для сравнения: на Ржевке — 15,7%, в Невском районе — 16,6%.
Сочетается с этими показателями уровень оптимизма по отношению к событиям в стране и месте проживания. Наиболее расколотым, деконсолидированным в своих воззрениях по поводу
перемен, происходящих в России, оказалось население Ржевки и
Купчино с Московским районом. Приблизительно по одной трети
опрошенных пришлось на нейтральные и позитивные на Ржевке
и негативные в Московском и Купчино. Оптимистов на Ржевке,
равно как и пессимистов в Купчине и Московском районе, оказалось около четверти.
В итоге исследователи констатировали факт, что описываемые
Купчино и Московский район в целом относительно более благополучны по социально-психологическиму состоянию территории, продемонстрировали в основном средние показатели по городу в сравнении с относительно низкими показателями в
Невском районе и на Гражданке. Трудно также не согласиться с
утверждением (его можно экстраполировать и на другие процессы, идущие в городе), что практически все тенденции, отмеченные настроениях и состоянии населения как в наиболее, так и
в наименее благополучных районах города, обусловлены внутренними различиями городской среды, иногда довольно существенными. Эти противоречия не позволяют переломить неблагоприятные тенденции и стать надежным препятствием основных
городских бед, таких как усталость, высокая степень
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раздражительности и низкий физиологический тонус жителей
(Гавра, Соколов, Дамберг 2000: 9).
Таким образом, на результатах анализа различных характеристик Купчино мы показали, насколько интегрирован этот район в
процессы города в целом.
Освоенность территории района торгово-развлекательными услугами.
Можно утверждать, что торгово-развлекательное направление
освоения социального пространства Купчино с самого начало
шло крайне динамично и разнообразно. В 1970 г. на Бухарестской
улице открылся первый в СССР универсам «Фрунзенский», построенный с учетом итальянского опыта и с использованием импортного оборудования, к 1991 г. было уже два универмага и 24
торгово-бытовых центра/универсама, десятки более мелких предприятий розничной торговли и сферы услуг.
В 1990-х годах с приходом бизнеса в районе началось бурное
строительство торгово-развлекательных мегакомплексов: «Балкания Нова», «Астра», «Южный Полюс», «РИО», «Международный», «Купчинский на Балканской», «Домовой» — и сетевых супермаркеты: «Лента», «Карусель», «Пятерочка» «Окей», «SPA».
Поэтому политика пошаговой доступности магазинов не только
выполняется, но и перевыполняется. Это создает у жителей,
прежде всего более старшего поколения, ощущение перенаселенности района, суетности и повышенной загрязненности. «Когда
переезжали сюда из центра боялись, что это окраина, теперь
“напряженка”, как и там». Молодым это кажется скорее преимуществом района.
В крупных торговых центрах обязательно открываются кинотеатры, спортивные площадки, часто проводятся развлекательные акции с приглашением известных артистов. Эти бизнес-проекты вытеснили такие относительно старые кинотеатры, как
«Кронверк Синема» («Формула Кино» с 2013 г.), «Мираж Синема», «Люксор». Из привычных небольших очагов культуры
остался старейший кинотеатр «Чайка». Однако учреждений культуры явно не хватает. Кроме того, многие мои собеседники
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выражали сожаление репертуаром этих кинотеатров, отсутствием
интересных мероприятий.
Однако торговая интенсивность района не всеми оценивается
позитивно. Превращение первых этажей панельных домов в
сплошную цепь магазинчиков, кафе, «забегаловок» и т.п. вызывают у жителей микрорайона вопрос «Все ли эти перепланировки
разрешены ГОСТом?» и страх обрушения. Этот вопрос вполне
реален, поскольку известны случаи строительства домов с невыполнением нормативных стандартов, нарушениями при переводе
жилого фонда в нежилой. Среди старожилов района еще жива в
памяти история с домом № 3 по Шипкинскому переулку — так
называемой купчинской «Пизанской башней». При строительстве дома его этажность была увеличена с запланированных семи
этажей до 17, что привело к отклонению дома на 91 см от своей
оси. После заселения строителям удалось не только остановить
падение высотки, но и поднять ее на 30 см. Второй корпус этого
дома так и остался недостроенным и неразобранным. Эти руины
еще больше сохраняют за домом и прилегающей к нему территорией различные домыслы и мифы (Андреев 2004).
Религиозное направление в освоении территории района.
Не менее активно развивается и третье направление освоения
пространства района — религиозные постройки, которые обусловлены активизацией религиозной жизни в городе. В 2002 и
2005 гг. в Купчине появились два новых православных храма, построенных в честь Георгия Победоносца и Серафима Вырицкого,
и продолжают строиться новые. Следует отметить тот факт, что
подобное «укрепление» православия в районе сопровождалось
весьма серьезным конфликтом местного руководства православной церкви с представителями общины неоязычников «Капище
Перуна» («Всеславянское святилище Перуна»). Эта община действовала с 1992 г. и использовала территорию парка Интернационалистов, разбитого в то время на пустыре микрорайона и холма
Славы, для своих «славянских» обрядов и празднеств. Под давлением православных деятелей и администрации района деятельность этой община в 2007 г. была запрещена, а на месте
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проведения ею своих обрядов на территории парка был построен
православный храм.
Работа администрации района по созданию имиджа района и его продвижения.
Не осталась в стороне администрация района от общего тренда
использовать любой проект в районе для создания имиджа и привлечения внимания к тому, что можно использовать для получения не только символической, но и финансовой поддержки как у
властей города, так и у представителей бизнеса. Регулярно выпускается газета муниципального округа «Купчино», в которой отражается общественная и культурная жизнь района, рассказывается
об истории и традициях этих территорий. Постоянно привлекается внимание читателей к известным людям района, мероприятиям по их чествованию и празднованию важных дат не только
общероссийского значения, но и местного.
В истории района имеется и такой курьезный случай. В 2009 г.
Фрунзенский район возглавил молодой депутат Терентий Мещеряков, заявлявший амбициозные планы по превращению Купчино в «креативный район». С этой целью была посажена «Аллея
блогеров», разработан герб района, проведен целый ряд показательных акций, выпущены духи «Аромат Купчино», а позднее и
мыло с тем же названием. Им было предложено администрации
города весь Фрунзенский район переименовать в район Купчино.
Такая активность муниципального руководителя не вызвала поддержки руководства и в мае 2013 г. Мещеряков стал руководителем Кронштадтского района.
Следует также отметить и то, что, как и в других районах города, в Купчине наблюдались ситуации, когда мероприятия администрации города и района активно не поддерживались жителями
района. Это касалось прежде всего разрешений на различные постройки. На наш взгляд, ситуация свидетельствует о том, что
население становится более требовательным и для получения
одобрения непопулярных решений требуются современные
формы менеджмента, более внимательное отношение к мнению
жителей района. Традиционные формы социального контроля
необходимо дополнять новыми.
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Таким образом, освоение территориального и социального
пространства происходит по ряду основных направлений и зависит от социально-экономического и политического контекста
протекания тех или иных процессов в городе. На примере одного
из крупных социопространственных образований Петербурга
Купчино, имеющего собственную историю создания, развития и
серьезную трансформацию под влиянием реализации бизнес-проектов, можно проследить все стадии изменения общественного
устройства как самого района, так и страны, города в целом. Безусловно, эти процессы имеют свои особенности, характеризующие данную территорию, но они все-таки типичны и, как подтвердили данные наших и выполненных другими авторами исследований, не слишком сильно отличаются от других районов города.
Результаты представленного в главе исследования, состоящего из пилотажа и «включенного» наблюдения в сочетании с
данными других исследователей, позволяют поставить важные
вопросы и сформулировать целый ряд исследовательских гипотез
для дальнейшего более детального изучения процессов развития
построссийских городов. Изучение локальных территорий города
дает возможность по отдельным территориальным социальным
пространствам увидеть полную картину города и его населения в
целом.
Среди проблем, которые становятся все более актуальными и
требуют решения, главенствует вопрос, насколько успешной может быть джентрификация из анклавов массовой застройки и возможна ли она в спальных районах. Есть предположение о том, что
она возможна, но фрагментирована по своей структуре. Кроме
того, требует проверки вопрос о том, является ли дифференцирующим фактором тип жилья или более показательно количество
людей, проживающих в квартире, территориальные локализации
трудовой занятости и любимых мест отдыха в Петербурге, наличие коммерческих бытовых и медицинских услуг, сконцентрированных в районе.
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РАЗДЕЛ III
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ
СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИЙСКОГО ГОРОДА
Глава 10. Влияние новых трудовых
структурообразующих факторов
на городскую повседневность
Наш опыт изучения отношения горожан к разным сторонам
жизни в городе, способам выживания в условиях социального реформирования общества и совладания с рисками в городе показал, что без учета показателей сферы труда (занятости), которая
является первостепенной в обеспечении их материального благополучия, анализ качества жизни и качества городской среды оказывается неполным. Трудовая деятельность — одна из ведущих
как по временным затратам, так и по значимости для горожан.
Основной элемент любого городского пространства — население. Поведенческие практики горожанина лежат на пересечении
экономических, социальных, культурных, градостроительных
сфер функционирования города. Индивид как горожанин является потребителем, работником, жителем.
В представленном разделе исследуется влияние новых трудовых структурообразующих факторов на городскую повседневность (неопределенность социальной реальности и прекарность
сферы занятости) и профессиональную деятельность. Не менее
важной характеристикой комфортности среды обитания и проживания в городском пространстве остается распределение мест
приложения труда в условиях разнообразия форм занятости и повседневных практик.
Социально-экономическая трансформация оказывает существенное влияние на структуру рабочих мест, в том числе на ее
пространственный аспект. Снижение доли занятых в промышленности в этом аспекте означает сокращение рабочих мест в промзоне города. Хотя освобождающиеся площади промышленных
предприятий часто используются для организации производства
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другой продукции, занятость в таких производствах несопоставима по количеству с занятостью на бывших крупных промышленных предприятиях. Значительная доля работающих перемещается из промышленной в жилую, торговую, рекреационную
зоны города. Это в значительной мере снижает напряженность
«пиковых» часов городского транспорта. Кроме того, напряженность снижается за счет более гибкого графика работы, также вызванного изменениями на рынке труда: все чаще работники совершают поездки к рабочему месту в неурочное время, или же
работа происходит в «неурочном» месте.
Трансформационные процессы современности меняют все
сферы человеческой жизни, достигая глубинных, базисных основ
ее организации, в том числе и пространственно-временных координат человеческой деятельности. Технический прогресс расширяет доступное человеку физическое пространство, а Интернет и
СМИ множат виртуальные пространства, все активнее включаемые в повседневную жизнь людей. Социально-политические изменения меняют конфигурацию границ и барьеров трудовой, досуговой и коммуникационной деятельности. Экономические перемены в России вызывают усиление и углубление расслоения
общества, при которых для одних людей жизненное пространство
расширяется, становясь глобальным, а для других сужается за
счет появления все новых барьеров для повседневной доступности. Многомерность, сложная конфигурации жизненного пространства, локализованного в крупном городе, по-разному представлена в различных исследовательских подходах.
Профессиональные траектории в повседневной жизни городского населения.
Сфера занятости играет особую роль в процессе структурирования городского пространства, поскольку, с одной стороны, такое структурирование происходит в процессе трудовой деятельности наряду с другими видами повседневной жизнедеятельности
населения. С другой же стороны, именно трудовая деятельность
обеспечивает население заработками, определяющими материальные возможности жизнедеятельности во всех остальных сферах. Локальный рынок труда, таким образом, оказывается
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значимой частью городской среды, вносящей весомый вклад в качество жизни городского населения.
Влияние трансформационных процессов на социально-профессиональную структуру городского населения опосредуется
индивидуальными характеристиками конкретных работников, их
навыками и мотивами трудовой деятельности. На микроуровне
повседневной жизни ход этих макропроцессов проявляется в изменении профессиональных траекторий людей. Профессиональные траектории выстраиваются в результате принятия индивидуальных решений в сфере занятости. Такие решения зависят, с одной стороны, от меняющихся социальных и институциональных
условий, а с другой — от индивидуальных приоритетов, определяющих баланс труда и жизни.
Единицей анализа становится поведение конкретных людей в
сфере профессиональной занятости. При этом важнейшими параметрами оказываются, с одной стороны, их восприятие конкретной трудовой ситуации, а с другой — мотивы того или другого
вида поведения. Ключевыми становятся мотивы выбора сферы,
уровня и способа получения профессионального образования, сохранения или смены рабочего места.
Анализ профессиональных траекторий предполагает комплексный подход, сочетающий возможности, заложенные в разных теоретических основаниях.
Исследование жизненных путей как теоретическое направление социологии (Кон 1999; Блоссфельд, Хьюнинк 2006) направлено на изучение развития индивида в меняющемся мире. В рамках этого подхода выделяются переплетающиеся траектории развития индивида в разных сферах жизнедеятельнности, причем
сфера занятости становится центральной начиная с эпохи модерна, осуществившего переход от экономики домашнего хозяйства к экономике на основе свободного труда (Мещеркина 2002).
В то же время развивающийся в рамках этого направления количественный анализ жизненных событий оказывается весьма ограниченным в интерпретации наблюдаемых закономерностей, что
вынуждает обращаться к развитым качественным методам, использующим биографический подход.
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Последовательность решений в профессиональной сфере отражается в профессиональной биографии индивида. Профессиональная биография, являясь специфическим видом биографии,
связанным со сферой занятости, допускает использование биографического метода с его методическим арсеналом (Биографический метод… 1994; Голофаст 1995). Этот метод предполагает
построение профессиональной траектории индивида и ее рассмотрение в широком социально-историческом контексте. Профессиональная траектория экстрагируется из биографии как жизненного пути человека, включающей погружение в определенную социальную среду, соотнесение различных этапов жизненного пути с конкретными историческими социальными реалиями.
Процессы социально-экономической трансформации в этом
ключе трактуются как значимые события в жизни индивидов, меняющие условия их профессиональной деятельности.
Рассмотрение социально-экономической трансформации как
фактора изменения условий индивидуальной профессиональной
деятельности дает основание обратиться к адаптационному подходу, трактующему поведение в сфере занятости (как мобильность, так и сохранение рабочего места) как ту или иную форму
адаптационного поведения. При этом подходе средовые параметры складываются в проблемную ситуацию, и ее характеристики, а также параметры индивида рассматриваются с точки зрения ресурсов ее разрешения (Корель 2005; Шабанова 2001; Евдокимова 2002). Это, с одной стороны, позволяет подключить к анализу также развивающийся в последние годы в экономической
социологии ресурсный подход (см.: Тихонова 2006; Радаев 2002).
С другой стороны, поскольку конкретная конфигурация ресурсов
по-разному реализуется на уровне отдельного индивида или домохозяйства, анализ предполагает обращение внимания на личностные характеристики, сложившуюся у индивидов картину
мира, а также мотивацию их активности в этом мире.
Традиции исследования «баланса рабочего и личного времени» (work-life balance) (Bloom, Van Reenen 2006; Connell 2005;
Gambles, Lewis, Rapoport 2006; Greenhaus, Collins, Shaw 2003;
Gregory, Milner 2009; James 2011; Lewis, Campbell 2007; Lewis,
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Cooper 2005; Russell, O’Connell, McGinnity 2009; Дорошенко
2011) делают акцент на анализе распределения времени, усилий,
доступных ресурсов между профессиональной и внепрофессиональной сферами повседневной жизни, индивидуальных приоритетов такого распределения и удовлетворенности трудом и жизнью в целом как результате сделанного выбора. Именно на основе
индивидуальных выборов в предложенных институциональных
рамках выстраиваются профессиональные траектории как стержневые компоненты индивидуальных биографий.
Операционализация всех этих понятий проходила в рамках полуформализованных интервью, посвященных изменениям в повседневной жизни представителей различных групп населения
Санкт-Петербурга в результате социально-экономических и социально-политических перемен последних десятилетий в России
(Повседневность… 1999; Новые потребности… 2001). Интервью
проводились начиная с 1993 г. За 1993–1995 гг. были собраны интервью со 100 семьями, варьирующими по семейному составу,
возрасту, образованию, сфере занятости и жилищной ситуации. В
1998–2000 гг. было проведено еще 100 интервью с петербургскими семьями, причем 34 интервью были взяты в семьях, участвовавших в предыдущем проекте, что позволило охарактеризовать изменения в соответствующих сферах повседневной жизни
за прошедшие между интервью годы. И еще 30 интервью в 20 семьях были взяты в 2015–2017 гг., когда мы обратились к семьям,
участвовавшим в предыдущих двух исследованиях, но состав респондентов расширился за счет выросших за это время детей
(дети и родители опрашивались отдельно).
Значительное внимание в каждом интервью уделялось изменениям в сфере занятости как весомой части повседневной жизни
большинства людей. При этом, хотя предметом исследования
были актуальные процессы, затрагивающие преимущественно
период последних радикальных изменений, вопросы интервью
также касались всей предшествующей профессиональной биографии, поскольку это позволяло оценить, с каким «багажом», с каким профессиональным опытом подошел человек к «эпохе перемен», какими ресурсами для совладания с кризисной ситуацией
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он обладает. Вопросы касались как самих фактов профессиональной биографии, так и мотивов тех или иных решений, принимаемых индивидами в профессиональной сфере, их оценок складывающейся ситуации и своих действий в этой ситуации.
Конструируя профессиональную траекторию из жизнеописания людей, мы можем анализировать различные параметры профессиональной биографии.
Профессиональную мобильность, т.е. изменения положения
людей в сфере труда, включая должностные изменения, смену места работы, вида деятельности, включая, естественно, мотивацию
изменений и сопутствующие оценки и интерпретации. Эти параметры характеризуют основное направление профессиональной
траектории — горизонтальное, вертикальное, резкие зигзаги или
плавные повороты линии профессиональной жизни.
Изменения положения в сфере занятости делают профессиональную траекторию нелинейной. Периоды незанятости, связанные с личными, семейными или какими-нибудь внешними обстоятельствами, разрывают профессиональную траекторию, а множественная занятость создает ответвления от основного профессионального «пути» или «курса», в принципе задавая альтернативные направления развития.
Наконец, существенные изменения содержания и условий
труда на одном и том же занимаемом рабочем месте придают
профессиональной траектории дополнительное измерение. Изменение внутреннего профессионального статуса может быть связано с накоплением профессионального опыта, повышением квалификации, изменением направления деятельности предприятия
или организации, технического оснащения, различными реорганизациями и т.д. Все эти изменения также меняют форму профессиональной траектории, с одной стороны, делая ее многомерной,
а с другой — создавая предпосылки для дальнейшего линейного
развития — профессиональной мобильности.
Рассматриваемая совокупность характеристик профессиональной траектории обеспечивает учет разнообразия показателей
профессиональной составляющей жизненного пути человека как
в ее переплетении с другими сторонами его индивидуальной
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жизни, так и в ее включении в развитие социума. Вместе с тем
набор таких характеристик представляется подходящим методическим инструментом для выделения профессиональной траектории из целостного течения повседневной жизни.
Институциональные условия профессиональной деятельности.
Профессиональные траектории индивидов складываются в изменяющихся институциональных условиях, которые, в свою очередь, формируются различными акторами. Ключевые акторы
сферы занятости — работодатели, они задают спрос на выполнение тех или иных профессиональных функций. Объем работы, ее
режим, условия труда, размер и форма оплаты — все это задается
конкретными работодателями и вследствие этого широко варьируется. Кроме того, работодатели могут создавать условия, выходящие за рамки непосредственной организации трудового процесса или же существенно их расширяющие. Это может быть
предоставление работникам социального пакета или же выработка и поддержание корпоративных традиций проведения внерабочего времени.
Еще один активный актор сферы занятости — государство. В
бюджетной сфере государство выступает также в роли работодателя, однако основная функция государства в области занятости
— создание рамочных условий для деятельности других участников рынка труда: нормативно-правовой базы, информационного
обеспечения, развитие системы профессиональной подготовки и
переподготовки, создание рабочих мест и другие меры, способствующие достижению баланса спроса и предложения на локальных рынках труда.
Наконец, к числу институциональных условий трудовой деятельности можно отнести нормы и традиции выстраивания профессиональных траекторий, одобряемые и неодобряемые обществом модели поведения в сфере занятости.
Важнейшей характеристикой институциональных условий
оказывается их неопределенность и нестабильность. Это способствует размыванию социальных нормативов выстраивания
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профессиональных траекторий, их более тесному переплетению
с другими сферами жизни.
Периодизация эпохи перемен.
Эмпирический материал накапливался в течение довольно
длительного периода, в ходе которого подвергался постоянному
переосмыслению. И прежде всего это касалось восприятия и понимания проходящих перемен — как со стороны респондентов,
так и со стороны исследователей. Ретроспективный взгляд на этот
процесс позволяет выделить некоторые этапы такого осмысления.
Начало 1990-х годов — шоковое восприятие перемен, разрушение привычных механизмов деятельности социальных институтов, поиск индивидуальных решений, построение на их основе
новой социальной реальности. На этом этапе наблюдалось разнообразие изменения профессиональных траекторий. Характерными чертами были усиление мобильности, резкие зигзаги, включающие кардинальные изменения сферы деятельности, формы занятости, содержания труда, частая смена рабочих мест. Частыми
стали разрывы профессиональной траектории, связанные с безработицей. В то же время наблюдалась активизация множественной
занятости, связанная как с необходимостью поддержания привычного уровня жизни, так и с уменьшением правовых ограничений такой занятости. Также распространенными были существенные изменения на формально «том же» рабочем месте — снижение заработков, задержки выплат, изменение содержания труда.
На этом этапе нередкой могла быть «выжидательная» стратегия,
обусловленная оценкой перемен как временного этапа. В исследовательской стратегии преобладал описательный подход, использование методов case study, обращение к grounded theory как
наиболее адекватным методам изучения столь неопределенной
социальной реальности (Повседневность… 1999).
Середина 1990-х годов — частичное осмысление новой реальности, выстраивание новых профессиональных траекторий в
условиях этой реальности. На этом этапе и у исследователей, и у
представителей населения стали складываться представления о
направлении
движения
общества,
его
векторе,
для
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исследователей это означало задачу спрогнозировать развитие
ситуации, для респондентов — попытки встроиться в нее. Последней задаче отвечала множественная занятость как способ
обеспечения гибкости профессиональной траектории (Новые потребности… 2001).
Кризис 1998 г. — проверка эффективности выбранной стратегии построения профессиональной траектории. На этом этапе
важным основанием дифференциации становится эффективность
прошедшей адаптации к социально-экономическим переменам,
этот этап способствовал рефлексии и оценке выстраиваемой уже
в новой изменчивой реальности профессиональной траектории
(Симпура и др. 2001).
Первая декада XXI в. — поиск стабильности в новых реалиях.
Отражением этого процесса в поведении населения можно считать выстраивание профессиональных траекторий по сетевому
принципу, стратегии накопления опыта, приобретения дополнительных знаний и навыков, освоение различных способов трудоустройства, самопрезентации и т.д. В исследовании поиск устойчивых структур привел, в частности, к необходимости типологизации профессиональных траекторий (Евдокимова 2011).
Вторая декада XXI в. — осознание нестабильности как нового
стабильного состояния. На этом этапе можно констатировать выстраивание профессиональных траекторий с учетом нестабильности сферы занятости, использование разнообразных форм занятости, соотнесение трудовых практик с другими сферами жизнедеятельности. Исследовательский интерес привлекают последствия
нестабильности в сфере труда. В этой связи встают вопросы о содержании понятия профессии как существенного группообразующего фактора социальной структуры.
Начало 1990-х годов: стартовая точка трансформационных процессов.
Обращение к опыту начала реформ позволяет выделить
«ростки» многих процессов, в полной мере разворачивающихся в
последующие годы в сфере занятости. Для этого периода характерно восприятие изменений в трудовой сфере по контрасту с советским временем, существовавшими тогда нормами и
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практиками. К началу полевого исследования у респондентов уже
был некоторый постсоветский опыт, но еще были свежи воспоминания недавнего советского прошлого. Первое осмысление нового опыта оказалось достаточно противоречивым, среди оценок,
даваемых респондентами идущим переменам, были как позитивные, так и резко негативные.
«Было радостное чувство такое, что начнутся какие-то изменения. Потом эти радостные эмоции кончились» (ж. 55, 1993, лаборант)42.
«Знаете, есть значительные плюсы. Подработать — пожалуйста, иди работай. Это большой плюс. Хочешь летом работать —
работай, не хочешь — нет. Тут перечислять можно бесконечное
множество. Вот платная медицина — право выбора важно. Но
много и другого. Нормальное явление — кооперативы, но почему с
полок государственных магазинов поступает в кооперативы? Это
все влияет на рост цен, опять идет рост теневой прибыли» (ж. 40,
1993, в отпуске по уходу за ребенком).
«Реформы реформами, а люди — людьми. И что было порочного
в людях, оно вылезло, а хорошее ломается под действием всех этих
мафиозных структур» (ж. 40, 1993, в отпуске по уходу за ребенком).
«Говорят, была уверенность в завтрашнем дне. Да, была уверенность, что ты получишь свой минимум, но такой минимум! И
выше его никогда! Ничего! То есть реформы, безусловно, дали
надежду, перспективу. Несмотря на все перекосы» (ж. 23, 1993, певица).
«Такое впечатление, что у нас какое-то безвременье. И во всей
стране беспорядок» (ж. 30, 1993, инженер).
В этот период респонденты «примеряли» на себя новые статусы, например отсутствие работы.
«Раньше, если посмотреть на мою трудовую книжку, у меня не
было ни одного дня, чтобы я не работала. Были раньше перерывы
— неделя, две, но это были отгулы. Мне было непривычно, у меня
Здесь и далее в скобках приводятся пол и возраст респондента, год
интервью и дополнительная информация, важная для обсуждаемой
темы.
42
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никогда не было, чтобы я с одной работы уволилась, а на другую не
поступила» (ж. 46, 1993, безработная, библиотекарь).
«Похоже, что именно в связи с реформами у меня на работе
возникли проблемы. Предприятие, на котором я работаю, несколько раз за последнее время преобразовывалось. И теперь я не
знаю, где я работаю. Мне должны платить пособие, поскольку я
нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, должны платить его по
месту работы, и никто мне его не платит. Потому что никто не
знает, кто должен платить. Теперь этот вопрос будет решаться
в суде» (ж. 23, 1993, в отпуске по уходу за ребенком, бухгалтер).
«Ну, у меня есть варианты. Я могу прийти в институт 1 августа, и меня возьмут в интернатуру. Это мое распределение. Я
окончил санитарно-гигиенический институт, лечебный факультет. Но этот вариант — работа интерном в клинике санитарногигиенического института — меня не устраивает, то приходится
заниматься поиском других возможностей» (м. 23, 1993, не работает, выпускник медицинского вуза).
«Я в настоящее время сейчас не работаю, безработная. Потому что должна ухаживать за мамой, отпуск мне не дали за свой
счет, поэтому пришлось уйти по сокращению» (ж. 38, 1993, не работает, инженер-конструктор).
При этом, оценивая безработицу, респонденты отмечали трудность поиска «хорошей» работы, удовлетворительной и по содержанию, и по заработкам.
«Сейчас безработица только на желаемую работу. То, что человеку хочется, он не всегда может найти. А так, чтобы просто
работу найти, да еще и особенно по деньгам — так это очень
легко. А особенно мужчине» (м. 37, 1993, инженер).
«Работу найти в принципе можно, но хорошую работу по специальности трудно. Работа есть, и неплохая, но там маленькая
зарплата» (м. 27, 1993, инженер).
Вмес ет с тем новым был статус множественной занятости, который, с одной стороны, был вновь открывшейся возможностью,
а с другой — вынужденной необходимостью.
«Я могу подработать на своей работе. Но это как? Вот ко мне
подходит начальник и говорит, что надо что-то сделать. А потом
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они мне доплачивают. Как-то оформляют и мне платят. Это, конечно, не моя прямая работа, а сверх моей работы. Но это нерегулярные заработки. Но от работы я ни от какой, конечно, не отказываюсь» (м. 44, 1993, рабочий).
«Но вот то, что я делаю платные вызовы на дом, но это заработок непостоянный. Сегодня вызов есть, завтра его нет. Но я
эти деньги сдаю и получаю я только процент после сдачи денег.
Соответственно мне нужно накопить какую-то сумму, потом
сдать, то есть для меня это маловыгодно с учетом инфляции» (ж.
27, 1993, врач).
«Мне приходится постоянно подрабатывать после работы.
Это просто обязательно. Раньше я мог без этого обойтись, а теперь не могу. <...> Практически берусь за любую работу, какую
могу найти. И для этого использую навыки и умения, не относящиеся к моей профессии. Ремонтирую практически все, столярю, слесарю. Я умею делать практически любую физическую работу. <...>
Конечно, эта работа не постоянная, в том смысле, что это не моя
вторая работа. Но я подрабатываю почти постоянно. Мои подработки составляют в моем бюджете еще тысяч 70, а может, иногда и больше. На подработках я могу заработать больше, чем на
своей инженерной должности» (м. 37, 1993, мастер цеха).
«Вот это большой плюс, что мы делаем все это в рабочее
время. Могу прийти на работу в полдевятого, могу в девять. Могу
уйти в три, могу уйти в пять, меня никто не контролирует, то
есть контролирует, но мне и слова никто не говорит, потому что
они все всё и сами знают. <...> Они знают, что на эти деньги нам
не прожить. Руководство тоже чувствует. У них оклады выше,
чем у меня. Поэтому они мне ничего не говорят. Они вместе со
мной работают. Когда мы работаем на халтуре, вот нас трое,
такие же, как я, — деньги поровну. Поэтому они на мне завязаны,
я завязан на них, они мне слова не говорят» (м. 33, 1993, рабочий).
Однако для этого периода было характерно восприятия вновь
возникших условий как временных, нестабильных и неустойчивых в силу переходного характера.
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«Но все же надеемся, что будет лучше. Должны же они, в конце
концов, что-то там решить. Цены остановят, зарплату повысят» (м. 44, 1993, рабочий).
«Я все же считаю, что мы работали на военном предприятии,
нас не могут так просто всех выгнать на улицу» (ж. 33, 1993, инженер).
«Да, да. То есть, это момент, когда нужно как-то просуществовать. Ну, а в последующем искать более подходящее место»
(м. 27, 1993, инженер).
«…вот я здесь встретила знакомого начальника со “Светланы”, он говорит: “Мария Семеновна, пусть Артем учится, потому что через два года, от силы три года это безобразие кончится, нужны будут специалисты. Вы его убедите в этом”» (ж.
52, 1993, уборщица, сын 16 лет).
Однако сейчас мы можем констатировать, что именно в этих
«временных» условиях просматриваются новые черты сферы занятости.
Усиление гибкости в сфере труда и тенденции прекаризации.
Собранный материал позволяет выявить тенденции изменения
трудовых отношений, важнейшим из которых в современном
мире является усиление гибкости (Кастельс 2004). В описываемых биографиях представлены самые разнообразные формы ее
проявлений.
Гибкие формы организации труда выражаются в размывании
границ трудовой деятельности даже по таким параметрам,
как пространство и время. Все чаще рабочее время становится
неограниченным, привязанным к потребностям деятельности, а
рабочим местом — любое место, где находится работник. Этому
способствует развитие мобильных средств связи, позволяющее
создать и использовать «мобильный офис» дома, в кафе, в транспорте, на даче, в лесу, на пляже и т.д. Размывание пространственно-временных границ трудовой деятельности приводит к ее
более тесному переплетению с другими формами жизнедеятельности — бытом, досугом, общением. Траектории разных сфер
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жизни уже не просто переплетаются, а, можно сказать, сращиваются.
Гибкость коснулась прежде всего графика труда, когда во многих случаях были отменены жесткие рамки трудового дня там, где
они существовали.
«М.: У нас открытый график, и к концу месяца мы обязаны отработать свои часы. Ж.: Я не могу говорить за весь институт, но
у нас в секторе, достаточно свободное расписание. Раньше у нас
было очень строго. Институт считался секретным, так как был
связан с военной промышленностью, и у нас была пропускная система. Теперь все иначе. М.: Все равно, я считаю, когда ты работаешь и выполняешь определенное задание, тебе все равно пропускная система или нет. Я могу прийти и вечером, но я должен
выполнить работу. Пропускная система — это пережиток. Другое дело, что сейчас и по существу работы нет никакой, поэтому
очень часто люди просто не нужны» (м. 32, ж. 33, 1993, инженеры).
«Но раньше нужно было вовремя на работу приходить, требовали от сотрудников. На десять минут, на полчаса опоздал... А сейчас и я не думаю о времени: как подошел трамвай, полчаса стою —
полчаса, час — час. Раньше, я помню, брал такси, чтобы вовремя
приехать. И так же любые сотрудники. Сейчас приходят и на час,
и на два позже, другой к обеду придет (смеется)» (м. 50, 1993, зам.
директора).
Между тем рынок предлагал работникам больше возможностей трудоустройства с гибким графиком, чем это было раньше.
«У меня больше остается свободного времени, я сама планирую
свое время, когда что. Ребенок в первом классе, и поэтому много
проблем, и, во всяком случае, я сама хозяин своего времени» (ж. 34,
1993, врач).
«Да у меня, в общем-то, тоже свободный. Как я его спланирую — такой он у меня и есть. Мне главное отработать семь часов, а утром или вечером — это уж я по расписанию» (ж. 28, 1993,
воспитатель детского сада).
«Работаю уборщицей, неполный рабочий день. Не могу бросить
все на самотек: муж уходит рано на целый день, а я хожу очень
рано работать, в пять утра, чтобы здесь к восьми часам всех
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разбудить и отправить, чтобы спокойная, конечно, душа была»
(ж. 40, 1993, уборщица).
«У него очень хороший рабочий день, потому что он в основном
преподает вечерникам, то есть в 7 часов четыре дня в неделю уходит, в 7 часов вечера, и приходит пол-одиннадцатого, то есть как
раз я в это время <...> режим устраивает» (ж. 40, 1993, речь о
муже — преподавателе).
Наконец, можно отметить появление видов занятости с полной
зависимостью графика работы от запросов клиентов.
«А мой режим работы: когда клиент позвонил — сел и поехал.
Независимо, день это или ночь. И ночью иногда приходится работать, и рано утром, и поздно вечером. Можно три дня отдыхать,
потом два дня подряд работать, потом опять неделю отдыхаю,
бывают и такие времена, потом несколько недель без выходных.
Нет проблем» (м. 30, 1993, шофер-частник).
Реже мы сталкивались с размыванием понятия рабочего места,
все же эпоха цифровизации еще не наступила, и дистанционной
работы рынок практически не предлагал, а доместикации труда
препятствовали ограниченные жилищные условия.
«У нас не хватает рабочего места. Муж занимается всем, и
ему надо побольше места для работы, верстака или швейной машины. Мы многим занимаемся, например досочками. Сначала это
было просто увлечение, а потом мы их продавали, когда был трудный период» (ж. 32, 1993, муж — инженер).
«Естественно, не удовлетворены [жилищными условиями], потому что у меня такая работа: я старшим следователем работаю, то есть мне надо, вот у меня машинка и там еще дела лежат, то есть практически не то, что всегда на работе, бывает,
надо и дома где-то и позвонить, и напечатать, и все... У него
только подготовка к лекциям, ребенку надо делать уроки, поэтому... Его стол уже стоит вообще на кухне» (ж. 40, 1993, следователь, муж — преподаватель).
Тем не менее случаи гибкости рабочего места встречались
даже в этот период.
«Сын: У меня полностью свободное расписание. Единственное — ежедневный отчет на фирму я пишу и по почте отправляю.
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И.: И приходить туда не нужно? С.: Нет. Мать: Только за зарплатой. С.: Только если меня менеджер вызывает — я приезжаю, если
изменения, если требуется рекомендация» (сын 20, коммерческий
агент, мать 48, 1993).
Естественно, развитие технологий связи и мобильной техники
способствовало радикальным изменениям этой характеристики,
когда перестали быть привязанными к рабочему месту традиционно офисные виды деятельности.
«Мы работаем по домам. Она меня, конечно, устраивает во
всех отношениях, потому что, во-первых, корректура — дело такое, которое ты можешь делать где угодно. Сейчас дети стали
постарше, и они могут сами ездить, а еще в позапрошлом году вообще железно, да и в прошлом часто, я возила, особенно Соньку, а
в позапрошлом году и Женьку, и ждала их там. В Аничковом
дворце, они там оба занимались, Сонька и сейчас занимается. И
вот сидишь — и работаешь, это замечательно совершенно в этом
плане» (ж. 62, 2014, корректор).
«Поскольку у меня этот дом в деревне, было в первое время, что
я ездила туда в отпуск без работы. Но последние годы, еще до
Кунсткамеры, я уже ездила туда с ноутбуком, благо нам там поставили вышку, Сашка мне еще два года назад поставил роутер
наверх, и я теперь нормально выхожу в интернет там. До этого
были проблемы, но все равно тексты заархивированные я там получала. Я уже давно работаю там» (ж. 62, 2014, корректор).
Неполная или множественная занятость (как правило, временная) также усиливают гибкость профессиональной траектории.
Неполная занятость может быть связана как с личными обстоятельствами работника, предпочитающего именно такую форму
организации своей трудовой деятельности, так и с недостаточной
загрузкой по основному месту работу. В последнем случае неполная занятость на одном рабочем месте может сочетаться с дополнительной работой в других местах. Наконец, широко распространены и переработки, когда дополнительная занятость осуществляется за счет сокращения времени и сил, уделяемых другим сферам жизнедеятельности — отдыху, досугу, развитию и
т.д.
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«Сын: Может быть, я работу бросать не буду. Просто мне будет легче нанять людей, чтобы они торговали. Заниматься только
организацией и поставкой товаров. Мне легче отпроситься с работы и съездить самому и привезти товар, чем стоять на рынке
и продавать. Мать: Кроме того, сейчас бросать основную работу
очень опасно. Неизвестно, как все будет дальше» (м. 23, ж. 55,
1993, сын — рабочий, подрабатывающий куплей-продажей).
«…вот он работал на трех работах. Ты же помнишь это
время. Он работал на «Арсенале», преподавал атлетическую гимнастику, потом в «Триумфе» и сторожем. И он всего получал на
всех работах около 25 тысяч. И я его не видела дома, и денег, которые он зарабатывал на трех работах, тоже не хватало нам на
еду. Сейчас выживет только тот, кто занимается куплей-перепродажей» (ж. 36, 1993, о муже — тренере).
«…[жизненный уровень] Остался на том же уровне, что и
раньше, но благодаря не основной работе, которую выполняю на
своем рабочем месте, а возможности где-то что-то подработать. Все за счет того, что можно поработать субботу, воскресенье, по будням — во внерабочее время» (м. 42, 1993, преподаватель).
«У меня сейчас времени мало, честно скажу, времени не хватает, на двух работах работаю. Это тяжело, трудно» (м. 47,
1993, начальник отдела).
Помимо пространственно-временных рамок, все менее определенными становятся выполняемые трудовые функции, совмещение различных функций становится все более распространенным и востребованным. Рынок труда предъявляет спрос на
универсальных специалистов, готовых выполнять работу в достаточно широком диапазоне функций в зависимости от конкретного
запроса потребителя. Узкие высококвалифицированные специалисты все чаще привлекаются на временной основе — под конкретный заказ или проект. Особенно часто с другими совмещаются менеджерские, организационные функции, требующие принятия решений в условиях неопределенности. Причем нередко
организационная деятельность — реклама, поиск заказов или
клиентов, работа с ними — оказывается неоплачиваемым

223

предварительным этапом, необходимым для осуществления основной деятельности, приносящей доход.
«Если следить так... работа складывается моя из тренерскопреподавательской деятельности и организационных моментов.
Вот свободный график — это все организационные моменты. И.:
Т.е. это дополнительный доход, короче? Ж.: Нет, это не доход,
нет. М.: Не сказать, что дополнительный доход, это... Ж.: Престиж, наверно, как... М.: Это для того, чтобы, как говорится,
чтобы тренерско-преподавательская деятельность была доходная» (м. 37, ж. 26, 1998, тренеры).
Все эти проявления гибкости особенно ярко представлены в
условиях неформальной занятости, которая не регулируется никакими правилами, кроме договоренностей между работником и
работодателем. Причем если неформальная занятость как основной источник дохода свойственна ограниченным группам работающего населения (размеры которых могут варьировать в зависимости как от экономической ситуации, так и от различных законодательных мер), то различные временные приработки на неформальной основе являются широко распространенной практикой.
«А я Вам и сказал, я занимаюсь куплей и перепродажей. Есть
знакомые, которые работают в торговле, к ним подъезжаешь,
что-то они не успеют продавать, какие-то мелкие партии отдают, везу в другой район, там перепродаю. Вот это основная моя
деятельность. Мне это не нравится. Я бы лучше работал на основной работе, если бы я мог заработать столько, чтобы прокормить семью, нормальные условия для работы. Это неофициальный
бизнес и никаких налогов я, конечно же, не плачу. Я езжу не только
по разным районам города. Я и моя жена были несколько раз за
границей. Жена была в Польше несколько раз, в Прибалтике. Исключительно на рынок. А я был два раза в Италии. У меня там родственники. Оба раза я, конечно же, использовал для своих торговых
дел» (м. 46, 1993, тренер).
«Да, я как раз и занимаюсь куплей и продажей. Это относительно неофициальный бизнес. <…> Это становится моим постоянным источником дохода. Я уже имею два таких источника.
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Один в Ленинграде, а второй в Прибалтике. Я два-три раза в месяц
буду ездить в Вильнюс. Привозить товары. Мы закупаем там товары оптовой поставки из Польши, перевозим сюда и здесь продаем. Конечно, цена при продаже уже больше, но все-таки дешевле, чем в ларьках и магазинах» (м. 23, 1993, рабочий).
«…я сейчас работаю наладчиком электронного оборудования,
поэтому я могу кому-то починить телевизор, компьютер» (м. 36,
1993, наладчик).
«…есть хобби — ремонтировать автомашины, строить электронные системы для них, буквально на коленях. Эти системы
пользуются огромным спросом и их просто продавать» (м. 42,
1993, преподаватель).
Описанные тенденции, связанные с усилением гибкости
сферы занятости, приводят к усложнению профессиональных
траекторий, делая их более запутанными, более объемными, более фрагментарными, более тесно переплетенными с другими
сферами жизнедеятельности, чем ранее.
В полном соответствии с положениями главного апологета
термина «прекариат» (Стэндинг 2014) тенденции прекаризации
вытекают из гибкости сферы занятости. Проявления таких тенденций также встречаются в получаемых материалах.
Наиболее очевидное проявление прекаризации трудовой
сферы — нестабильность, ненадежность актуальной занятости, угроза потери работы, ставшая общим фоном профессиональной деятельности. Эта характеристика прекаризации в той
или иной мере свойственна практически всем работающим, она
сейчас привлекает значительное внимание исследователей трудовой сферы (см., например: Сизова 2015). Однако помимо этой
можно выделить еще несколько тенденций, с нашей точки зрения,
характеризующих прекаризацию трудовой сферы.
К числу таких тенденций относится, в частности, ускорение
обесценивания профессионального опыта. Этот процесс связан
с ускорением технического прогресса и социальных изменений.
В этих условиях знания, умения и навыки требуют постоянного
обновления и актуализации. Их поддержание и тем более восстановление требует все более ощутимых специальных усилий. В
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результате работники, с одной стороны, стараются избегать перерывов профессиональной карьеры. Это прежде всего относится к
женщинам, старающимся избегать перерывов, связанных с воспитанием детей, — такая стратегия может сделать их профессиональную траекторию более плавной в ущерб траектории семейной. Кроме того, в случае перерывов снижение ценности прошлого опыта облегчает смену деятельности, делая профессиональную траекторию менее инерционной.
Другой тенденцией современной сферы занятости можно считать сокращение свободного времени и персонального пространства как следствие гибкости пространственно-временной
организации труда. С одной стороны, такая гибкость позволяет
организовать рабочий процесс, «подстраивая» его под потребности личной жизни, семьи, досуга и т.д. Но, с другой стороны, в
условиях нестабильности и ненадежности работы именно ее требования начинают доминировать, когда даже незанятое время
становится фактически временем ожидания работы, предполагая
готовность к ее выполнению в любой момент. В результате в
жизни человека не остается автономных от работы «зон», ни дом,
ни семья, ни выходные дни, ни отпуск больше таковыми не являются.
«[о заготовках] Вообще-то мне сложно заниматься чем-либо,
потому что у меня в выходные обычно работа (м. 30, 1993, шоферчастник).
Сын: Мы занимаемся этой деятельностью в основном по субботам и воскресеньям или на буднях, но в свободное от работы
время. Практически я работаю без выходных. Мать: В субботу и
в воскресенье он практически всегда встает в пять часов утра.
Это получается как вторая работа и при этом очень тяжелая. Он
совершенно не высыпается, то есть работает на износ. С.: А сейчас вот вторые выходные я ездил в Вильнюс, с Вильнюса мы привозим в Петербург лосины, купальники турецкого производства и
т.п.» (м. 23, ж. 55, 1993, сын — рабочий, подрабатывающий куплей-продажей).
«Я Вам уже сказала, что я работаю не на одну ставку. В этом
случае, если у меня ставка 8200 рублей, то я практически работаю
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на две ставки. Просто мы не берем лишних людей, а выполняем их
объем работы сами. Но это достается, конечно, кровью и потом»
(ж. 55, 1993, лаборант).
«Вот в качестве анекдота. Мы поехали в Италию. А там такое
на автобусе путешествие по Италии. Ну, естественно, всех предупредил, что уехал. И тут же звонки, там работа на КАДе, переустройство линии, каскад, он связан. Ну, и я говорю товарищу —
там сотрудники работают, там звоните Романову. Романов вот
не берет трубку, еще что-то. Звоните Плеханову. Его нет. Тогда
Суслову. И потом попали вечером за столик, в ресторане усадили с
семейством казахов. И муж шепчет — а я же сразу сказал, что он
где-то высоко работает. Конечно, Романовы, Сусловы (смеется).
И он даже не спрашивал, сразу все понял» (м. 59, 2015, предприниматель).
Следствием неопределенности и непредсказуемости изменений в сфере занятости становится сокращение временных горизонтов планирования профессиональной траектории. Профессиональная траектория все чаще становится результатом ситуативных решений в большей мере, чем реализации долгосрочных
стратегий.
Наиболее выпукло последняя тенденция проявляется в преимущественной ориентации на универсальные знания и
навыки в образовании. Учащиеся все чаще ориентируются не на
глубокие знания в узкой сфере, призванные обеспечить достижение стабильного профессионального статуса, а на максимально
широкие и универсальные знания, дающие возможность гибкого
изменения профессиональных навыков в соответствии с запросами постоянно меняющегося рынка труда.
«Дело в том, что инженером я быть не собираюсь, лишь бы образование было. Будет образование, а работу я себе всегда сумею
найти. Я не знаю, почему сейчас многие кадровые инженеры не могут себе найти работу. У меня было: устраиваться, подработать
где-то, я ходил на молодежную биржу, там всегда что-то предлагали» (м. 20, 1993, студент технического вуза).
«А с другой стороны, образование в принципе никому не мешает. Просто будет умным, развитым, образованным человеком.
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Ну, учат, поскольку сейчас... даже вот работать на компьютере,
можно будет найти работу секретарем там. Ну, умение обращаться с современной оргтехникой хотя бы — это, так сказать,
уже полезно» (м. 49, 1993, о дочери 19 лет, студентке технического
вуза).
В этом смысле можно говорить о «депрофессионализации»
профессионального образования, закладывании на ранней стадии
подготовки квалификационной основы для возможной и весьма
вероятной смены профессии.
Таким образом, в сфере трудовых отношений наблюдаются
достаточно явные тенденции, к которым применим термин прекаризации. С нашей точки зрения, более обоснованно говорить
именно о тенденциях прекаризации, а не об образовании прекариата как нового класса, поскольку, с одной стороны, появление
в нашей стране групп, могущих составить основу прекариата,
пока не сопровождается формированием общего «классового сознания» этих групп. С другой (и это, с нашей точки зрения, имеет
еще более важные последствия) — эти тенденции затрагивают
практически все слои трудящегося населения, не оставляя
сколько-нибудь многочисленных групп, которым можно было бы
противопоставить прекариат как класс. Скорее указанные тенденции приводят к выстраиванию новой социальной (социально-профессиональной) структуры, важной характеристикой которой
оказывается имманентная нестабильность.
Процесс трансформации оказывает воздействие на профессиональные биографии индивидов, делая их траектории более сложными и прерывистыми.
Воздействие трансформации на различные профессиональные
группы различно, поскольку одни группы оказываются в мейнстриме идущих процессов и для них усложнение траектории связано с заполнением новых ниш, другие же вытесняются на периферию, и для них прерывание стабильной траектории чревато попаданием в «замкнутый круг» бедности и эксклюзии. В то же
время можно сказать, что ход трансформационного процесса способствует переносу ответственности за профессиональную
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траекторию на индивидуальный уровень, делает ее более зависимой от личностных качеств и профессиональной мотивации.
Эти тенденции приводят к усложнению профессиональных
траекторий, делая их более разнообразными, более запутанными,
более объемными, более фрагментарными, более тесно переплетенными с другими сферами жизнедеятельности, чем ранее. Соответственно складывающаяся из таких индивидуальных траекторий новая социально-профессиональная структура, нестабильная, с постоянно размываемыми границами между группами, становится новой средой жизнедеятельности городского населения,
воспроизводящего новую конфигурацию социального пространства.
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Глава 11. Образовательные траектории
и профессиональная мобильность
в контексте постсоветской миграции
Советская школа значительно повлияла на систему подготовки специалистов в постсоветское время. Сегодня многие выпускники российских школ и университетов занимают высокие
посты в глобальных компаниях по всему миру. Большая часть
специалистов уехала за границу в 1980-х годах и сразу после развала Советского Союза, когда особую роль играли экономические
и политические факторы. Однако определенные категории специалистов, например технические, продолжили волну профессиональной миграции. Современные профессиональные сообщества
технических специалистов, особенно в ИТ-среде, в России составляют значительный ресурс для мирового бизнеса. Появились
диаспорные связи, основанные на языке и профессии, которые сохраняют и воспроизводят культ советского образования, в центре
которого оказываются математика и физика. В контексте современного научно-технического развития эта образовательная стратегия находит отражение в постсоветских карьерных траекториях
российских специалистов сегодня. Советское инженерное образование также повлияло на процесс становления частью глобального и в определенном смысле диаспорного сообщества российских ИТ-специалистов по всему миру.
В главе речь пойдет об особенностях технического образования, которые ретроспективно обсуждаются сегодняшними специалистами в области информационных технологий как ключевые в
становлении их профессиональных карьер. Для понимания этого
влияния внимание будет уделено специфике советской системы
образования, целью которой было обеспечить возможности для
повсеместного обучения. Далее будут рассмотрены основные
принципы системы, которая обеспечивала отбор лучших студентов и самых талантливых детей в физико-математических школах. Поскольку постсоветские преобразования принесли с собой
новые культуры и практики, необходимо также показать, как различные акторы реагировали и создавали новые правила и
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форматы для поддержки советской системы образования. Наконец, некоторое внимание будет уделено чувству ностальгии и ее
роли в современных карьерах ИТ-специалистов. Цель главы —
показать то влияние, которое образовательные траектории оказывают в дальнейшем на профессиональную мобильность специалистов в области информационных технологий, когда культура
обучения и воспитания становится еще одним фактором профессиональной миграции (Waldinger 2015). В основе главы лежат материалы биографических интервью с русскоязычными ИТспециалистами в России и Великобритании, собранные за период
с 2013 г. по 2015 г.
Советский технический контекст.
Советско-американская конкуренция в технологической сфере
во время Второй мировой войны, в послевоенный период и период холодной войны вызвала необходимость создания особой
образовательной программы по инженерии, математике и физике.
Гонку вооружений можно было бы рассматривать как историю
успеха для обеих стран в контексте технологического развития,
но Советский Союз по многим причинам не стал центром притяжения для ИТ-специалистов, в отличие от Соединенных Штатов.
Вместо этого Россия и другие постсоветские страны стали поставщиками квалифицированной технической рабочей силы для экономически развитых стран.
Советская инженерная школа значительно повлияла на систему образования в ИТ в современной России. В настоящее
время многие выпускники математических и компьютерных факультетов советских и постсоветских вузов занимают высокие
должности в лучших IT-компаниях и университетах мира. Основную роль в процессе «утечки мозгов» в 1990-е годы сыграли экономические и политические факторы. Ученые в области математики, физики и инженерии успешно работали в европейских, американских университетах, а также в промышленных компаниях и
даже создали новые корпорации. Несмотря на то что с советских
времен университеты и кафедры претерпевают кардинальные изменения, российские информатики и ИТ-специалисты становятся
все более заметными и узнаваемыми. Так, современные Россия,
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Украина, Беларусь известны своим статусом работы на аутсорс в
области аппаратного и программного обеспечения (Feakins 2009).
После того как Индия стала практически монополистом аутсорсинга, постсоветский мир стал рассматриваться как ресурс более
квалифицированных специалистов (Hayes 2003). Более того, российские специалисты за рубежом сделали возможными такие
связи: многие ИТ-компании, которые особенно ориентируются на
аутсорсинг в России, создаются россиянами.
Советская образовательная традиция ставит математику и технические науки в центр, поэтому для тех русскоязычных специалистов, которые работают за рубежом, привычно слышать, что
«русские более талантливы» или «русские прошли уникальное
школьное обучение». Образование формирует не только национальную, но и профессиональную общность и солидарность, которые исходят из общего культурного фона и специфики обучения и воспитания.
Как обучить всех.
Современное техническое образование продолжает опираться
на многие традиции советской инженерной школы. В такой
огромной стране, как СССР, необходимо было разработать систему, где дети со всех уголков имели доступ к образованию. В
целях обеспечения равных возможностей государство развивало
единую систему бесплатного образования. Дети (и особенно
мальчики) должны были уметь обращаться с механическими вещами и мастерить, и эти навыки культивировались повсеместно
(Vasilyeva 2012). Механика, электромеханика, а затем вычислительная распространялись как прикладные навыки. Математическая пропаганда, закрепленная на государственном уровне, распространилась по регионам всех советских стран.
Образовательные площадки были разнообразными и включали, помимо школ, городские дворцы и Дома пионеров, районные центры и клубы, дворцы детского и юношеского творчества,
кружки и внеклассные мероприятия в школе. Поскольку система
продвигалась государством, ее сеть должна была охватывать все
административные единицы. Как и школы или детские сады, они
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были повсюду и собирали местных детей. Решения о посещении
занятий принимали либо родители, либо сами дети.
«Когда я был ребенком, я ходил на все виды инженерных кружков <...> судомоделирование, авиамоделирование и т. д. Я называю это инженерной историей. <...> Они проходили в Доме пионеров» (м, 37, программист).
Эта «инженерная история» имела много общего с творчеством
(Хархордин 2014) и прикладными навыками. Культивирование
креативности было особенно актуально в условиях дефицита товаров и ограниченного выбора электроники и бытовой техники.
Поскольку мир был закрыт, творчество долгое время было доступной возможностью создавать и изобретать, в первую очередь
технологические вещи. В качестве примера можно привести
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, где сегодня около 1300 хобби-кружков, клубов, секций и студий работают для детей (см.: URL: http://www.anichkov.ru). Национальные
постсоветские государства разрабатывали свои способы воспитывать талантливую молодежь. Например, в Казахстане развивалась
сеть казахско-турецких лицеев (КТЛ). В настоящее время у КТЛ
также есть большое сообщество выпускников с взаимной идентификацией и признанием общего культурного бэкграунда —
языки, путешествия, модели обучения и опыт совместного проживания (Feakins, Zemnukhova 2018).
Специальные школы были и остаются важными элементами и
современной системы технического образования — физико-математические школы (ФМШ), лицеи и школы-интернаты при университетах. Некоторые из этих школ приглашают преподавателей
из университетов, поэтому выпускники отличается высоким
уровнем подготовки:
«…учиться [в университете] было очень тяжело. Было много
выпускников специальных математических школ, как 57. И они
были настолько сильнее, что обычным студентам было очень
тяжело первые два года» (м., 41, программист).
В основе образовательной программы специальных школ лежала и определенная культура. Для детей был важен опыт совместного обучения и проживания, неформального общения с
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педагогами — игры в футбол, туристические походы, летние лагеря. Выпускники таких школ (например, № 239 в Петербурге)
празднуют встречи за рубежом, воспроизводят математические
традиции (например, русские школы выходного дня) за рубежом.
Выпускники легко идентифицируют друг друга, будучи учениками тех же учителей, участниками похожих событий. Они используют этот социальный капитал для оценки профессиональных навыков и умений. Также выпускники продолжают оказывать поддержку своей альма-матер — от преподавания обычных
или внеклассных занятий до оборудования компьютерных комнат. По силе связей школьная сеть сопоставима с выпускниками
ведущих университетов мира и их значением для выстраивания
карьеры (Hanna 2011; Chiavacci 2005; Okunade, Berl 1997).
Как собрать таланты.
Российские программисты сегодня хорошо известны благодаря мировым соревнованиям по программированию, где они
устанавливаются все новые и новые рекорды (Simonite 2012). Эта
«героическая» культура уходит корнями в советскую систему образования. Например, Советская олимпиада по математике стартовала в 1934 г. и стала ежегодной с 1967 г. Кроме того, олимпиады были мобильными и проходили в Тбилиси (Грузинская Республика), Ленинграде, Киеве (Украинская Республика), Симферополе (Крымская область), Риге (Латвийская Республика), Челябинске (Российская Республика), Кишиневе (Молдавская Республика) и Ереване (Армянская Республика) (Pertsel; Васильев, Егоров 1988; Гальперин и Толпыго 1986). После реорганизации в
1975 г. Олимпиада продолжала путешествовать по Советскому
Союзу. Мероприятие имело большое значение в жизни студентов
и стимулировало к участию в разнообразных соревнованиях, которые потом стали связаны не только с математикой. Элемент соревновательного духа был привнесен с внедрением системы
олимпиад по различным дисциплинам:
«...я принимал участие в физике, биологии, математике, информатике и всегда был неудачен...» (м., 41, программист).
Поскольку правила были унифицированы и соревнования проходили в разных частях СССР, олимпиады были направлены на
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выравнивание шансов всех детей поступить в лучшие вузы.
Школьники должны были пройти все уровни соревнований,
чтобы получить право на образование в хорошем университете:
«…я лично не ходил на вступительные экзамены, потому что
до этого успел выиграть олимпиаду в апреле, так что мне хватило, чтобы поступить» (м., 27, системный администратор).
Ситуация изменилась в 1990-е годы с введением коммерческого образования, хотя смысл и престиж конкурсов и олимпиад
остался и стал еще более привлекательным как возможность получить бесплатное образование:
«Большинство людей что-то платили за учебу, я ничего не
платил. Я помогал маме с работой, мы решили, что я не хожу на
учебу один день в неделю, просто пропускаю его. И более того,
мне что-то платили за олимпиады, ученикам призовые деньги
платили» (м., 31, программист).
Эта система работает во многом как спортивные соревнования
(Белов 2015). Самый простой уровень обычно проводится в
школе. Соревнование между школами проходит потом в районе
города или населенного пункта. Следующий этап — городской
уровень. После этого олимпиада выходит на уровень субъекта
или национальной республики. Наконец, первые места на Всероссийской (раньше — Всесоюзной) Олимпиаде гарантировали поступление в вузы без экзаменов. На практике олимпиады делали
абитуриентов привилегированными.
«В соседней школе был парень, который дошел до всероссийского уровня. В какой-то момент мы встретились, он победил
других. Он был очень талантливый, и у меня не было шанса побить его» (м., 32, информатик).
Олимпиады отбирали лучших абитуриентов, но университеты
по-прежнему нуждались в хороших студентах, которые по разным причинам не смогли победить в олимпиадах. Для этого были
организованы внутривузовские конкурсы, иногда в несколько
этапов. Кроме того, они были мобильными и путешествовали по
городам и (пост)советским республикам. Эти меры способствовали активному обучению студентов и помогли повысить их
шансы поступить в университеты.
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«Я поехал, выиграл олимпиаду в институте, и все. Результат
был достаточно высокий, я успокоился. <...> В вузах проводились
олимпиады по некоторым дисциплинам. И нужно было зарабатывать очки. Вместе с моим другом мы поехали и получили солидные результаты. Так было принято решение» (м., 35, программист).
Будущие студенты вузов обычно участвовали в олимпиадах
перед выпускными и вступительными экзаменами. Некоторые
возлагали надежды на подготовительные курсы при университетах (до введения Единого государственного экзамена):
«Несколько раз я пытался участвовать в олимпиадах, чтобы
выиграть конкурс или поступить в школу № 57 в Москве, но мне
это не удалось. Затем я пошел на подготовительные курсы на
физический факультет Московского государственного университета» (м., 41, программист).
В результате выпускники общеобразовательных школ получали дополнительные возможности для поступления в университет.
«Я ходил на подготовительные курсы <...> честно говоря, более-менее безопасный шанс поступить в вуз. Ну, не совсем гарантировано, но квази...» (м., 37, программист).
Однако некоторые дети по-прежнему были исключены из этой
системы поступлений по многим причинам, имея очень низкие
шансы физически приехать на соревнования и сдать экзамены самостоятельно, либо из-за денег, либо из-за недостатка информации. Поэтому альтернативным каналом получения возможностей
стала детская научная литература.
Детская специальная литература была огромной частью технического образования и просвещения. Среди школьников были популярны такие журналы, как «Юный механик», «Квант», «Юный
техник». Например, «Квант» был настолько популярным журналом с начала 1970-х годов, что в 1990 г. появился его американский аналог, где некоторые российские издания были переведены
для американских детей (Nouri 1990). Они давали практические
советы или даже алгоритмы, как строить что-то новое,
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импровизировать и получать практический опыт. Техническая
литература с заданиями была доступна детям.
«Я купил книгу. Это было легко, технические книги были доступны. Недалеко от нашего дома был магазин <...> где продавали технические книги» (м., 39, разработчик).
Журналы и периодические издания постоянно публиковали задания, викторины, задачки, которые разрабатывались математическими школами или университетами. Мальчики и девочки
могли участвовать в соревнованиях, даже если они никогда не
были частью большего олимпиадного движения. Уникальные истории происходили с талантливыми детьми из самых дальних
глубинок.
«Был один парень, из Кубанской области. <...> Однажды
отец решил купить сыну подписку на журнал «Квант», он знал,
что это хороший журнал. Сын выполнил задание или решил какую-то проблему. Колмогоровский лицей пригласил его в Москву!
Приходите и учитесь у нас. И он пошел» (м., 35, программист).
Как вызвать интерес.
Идея советского наследия стала особенно значимой для специалистов технических наук отчасти потому, что в советское время
эта сфера испытывала наименьшее влияние идеологии. Технические специалисты и ученые в области математики или физики
были относительно свободны создавать, исследовать и изобретать. Творчество культивировалось среди всего инженерного и
технологического сообщества. Всемирно известная теория решения изобретательских задач (ТРИЗ), созданная Генрихом Альтшуллером, является в некотором смысле проявлением «технологической» свободы. А научно-популярный журнал «Изобретатель
и Рационализатор» стал площадкой для внедрения основных идей
ТРИЗ, привлекая все больше инженеров, студентов и детей.
Идея технологической и инженерной культуры сформировала
дух сообщества и объединила людей с одинаковым опытом и общими ценностями. В области математики, физики и инженерии
сообщество само по себе было главной силой: личности и лидеры,
учителя и практики способствовали развитию культа. В рамках
официальной структуры образовательных сетей появлялись
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низовые инициативы, которые держались на огромном человеческом потенциале. Популяризацией технического образования занимались энтузиасты, работающие с детьми, школьниками и студентами вузов.
«У меня был отличный учитель, классный мужик. Действительно, классный человек. Я познакомился с ним в школе. Он чудесным образом появился в нашей школе, понятия не имею, как.
<...> Он преподавал физику, математику. Он был интеллигентным» (м., 35, программист).
Такие сильные лидеры стимулировали интерес детей, занимались их академическим воспитанием.
«Он [учитель] был лучшим. Я очень горжусь, что увидел его.
Он авторитет в теории графов. Теория графов — самая ужасная часть информатики. Чтобы нарисовать граф с определенными характеристиками, нужно иметь хорошую голову на плечах. <...> И он учил системному подходу» (м., 37, программист).
Культивирование личности — довольно распространенное явление в профессиональном сообществе. Академическое сообщество следит за лидерами в своих дисциплинах (Gerovitch 2013).
Многие школы, университеты и научные институты названы в
честь талантливых ученых, внесших большой вклад в развитие
науки. В советский период феномены научных школ формировались в определенном смысле как институциональное утверждение власти и влияния того или иного лидера. Харизматические
лидеры по-прежнему рассматриваются как неотъемлемая часть
инженерной культуры (Alexandrov 1997).
Помимо роли личности, важен общий педагогический подход,
который был (и остается) высоко персонифицированным, т.е. зависимым от конкретных личностей. Особый «образ мышления»
— вот понятие, которое часто используют сами специалисты для
описания того, что дала для профессионального роста инженерная школа.
«У нас очень хорошее математическое образование. Многие
из наших работают с квантами в банках. <...> Они классные
программисты. Это значит, что у нас была отличная математическая подготовка. Это чувствуется. <...> Это наше главное
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конкурентное преимущество — математическое образование»
(м., 37, программист).
Некоторые элементы постсоветской инженерной культуры создавались и воспроизводились в течение длительного времени.
Сегодня в традициях инженерной культуры остается практика
сложной учебы, непрерывного образования (для IT-профессии),
любознательность, мастерство, творческий подход. Такой путь
делает современных российских IТ-специалистов востребованными на мировом рынке.
Как преодолеть беспорядок.
Распад Советского Союза вызвал кардинальные изменения в
системе образования, что, в свою очередь, повлияло на профессиональную сферу IT, показав ее сильные и слабые стороны. В переходный период государство теряет контроль над системой образования и сокращает бюджетное финансирование образовательных учреждений, делая их участниками рынка. Статус университетов и академической сферы стал снижаться:
«…только представьте, кто пришел бы работать в муниципальную школу, когда на рынке труда есть огромный спрос на ITспециалистов» (м., 27, системный администратор).
Серьезным для воспроизводства системы образования последствием стала потеря преподавателей. Огромная часть специалистов — университетские работодатели или квалифицированные
специалисты — эмигрировала на время или навсегда. Другая значительная часть преподавателей вузов просто ушла из академической сферы, предпочтя ей рынок труда в промышленности. В результате инженерное образование прошло через большой кризис.
Как следствие, снизилась ценность самого образования.
«Времена были немного другие, чем сейчас. Это были, ну, не
самые худшие безумные 1990-е, но 1990-е немного позже, но все
же. Не хватало понимания того, что нужно учиться. Происходило много классных вещей, и у этих людей могло не быть никакого образования» (м., 37, программист).
Образование стало вещью, которую можно купить, а не заслужить или ради которой бороться. Порог входа в профессию стал
значительно ниже. С одной стороны, вместо учебы молодые
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мужчины и женщины выбирали предпринимательство на зарождающемся постсоветском рынке. С другой стороны, появилась
возможность оплачивать обучение (или просто купить диплом),
что было фактически неактуально для ИT. Они предпочитали вообще уходить из университета на рынок труда, если оставались в
России:
«…с моего года большинство перешло на бизнес. <...> Были
огромные шансы на успех в бизнесе. А те, кто эмигрировал, продолжали в науке, где-то в США» (м., 41, разработчик).
Глобальные преобразования создали условия для экономического и социального развития в конкретных областях, как ИТ. Для
тех профессоров и инженеров из академической сферы, которые
были близки к сфере ИТ, это был период экспериментов по созданию новых платформ и бизнеса. В то время как академия продолжала существовать по инерции практик советских времен, близкие к ИТ специалисты создавали новые вещи: они использовали
инженерную и технологическую культуру, школьные сети, выпускников университетов для создания новых платформ для образования и работы. Сфера ИТ, вероятно, была авангардной в переходный период и смогла преодолеть столкновение неолиберальной и бюрократической логики, которое произошло в 2000-е
годы. Государственная политика была направлена на оптимизацию высших учебных заведений, чтобы они стали конкурентоспособными и эффективными участниками рынка без прежней
системы распределения. Старая добрая советская научно-технологическая цепочка связей была разорвана, а возникающие на
постсоветском пространстве ИТ-игроки стали активно интегрировать заинтересованных и квалифицированных специалистов в
процесс активизации инженерного образования.
Заключение.
Физико-математические школы и факультеты до сих пор продолжают активную деятельность в разных направлениях: кружки
для детей в сотрудничестве с реальными практиками, Олимпиады
и конкурсы для средних школ и вузов при поддержке промышленных (ИТ) компаний, активный отдых и лагеря для занятий математикой с интенсивным обменом практиками и неформальным
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общением. Это сохранившиеся и жизнеспособные части не
только системы обучения математике, физике и информатике, но
и всей инженерной культуры, которая обеспечивает дальнейшую
основу для общения, сотрудничества, профессиональных и личных сетей. Тема ностальгии (Boym 2007) становится здесь чрезвычайно актуальной, так как связывает профессионалов с Россией и ее образовательным прошлым. Социальные сети и привязанность к alma mater делают индивидуальный успех еще более
ценным. Ностальгия по учебной программе, как и по людям, помогает понять и идентифицировать друг друга в рамках профессии, особенно за рубежом. ИТ-специалисты воспринимают себя
как экстраординарных профессионалов с собственной рабочей
этикой, этосом и культурой.
Инженерная культура в постсоветском мире оказалась смесью
формальной структуры и неформальных практик. В то время как
государство инициировало и продвигало всеобщую систему повсеместного образования, наполненную внеклассной деятельностью, сообщество учителей, ученых и инженеров пользовалось
инфраструктурными возможностями и было в некотором смысле
свободно проводить практические курсы для детей, школьников
и студентов, тем самым распространяя идеологию творчества и
созидания. Поскольку сообщество наставников включало математиков, физиков, инженеров, ученых, будущие технические специалисты имели возможность перенимать, вероятно, лучшие
практики и ценности из этих разнообразных групп. Интерес детей, который по традиции поддерживался соревновательными
элементами, вдохновением педагогов, практическими результатами, теперь нашел отражение в требованиях глобального рынка
труда с постоянными вызовами и трансформациями.
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Глава 12. Трудовые отношения, социальные функции
и технологические инновации в сфере общественного
транспорта (на примере работы кондукторов
Санкт-Петербурга)
В течение долгого времени администрация Санкт-Петербурга
пытается избавить общественный транспорт от кондукторов, но
транспортная система города от них очень зависима. Кондукторов считают пережитком прошлого, не слишком новым и не
слишком «умным» для современного цифровизированного транспорта (Есть вопрос 2017; Кондукторов не останется 2017). Однако
лучшей системы, которая бы контролировала оплату проезда и
выполняла другие функции кондукторов на транспорте, в Петербурге еще не придумали. Почему же кондуктора настолько важны
и действительно ли незаменимы для общественного транспорта
(ОТ)?
Если администрация города и транспортные инженеры смотрят на транспортную систему свысока, то социологи могут исследовать ее на уровне людей, которые в ней работают. Как отмечает
исследователь городской мобильности Андрей Кузнецов, социальные ученые начинают свое поле там, где заканчивают инженеры-транспортники: в салоне общественного транспорта (Кузнецов, Тугушев, Шайтанова 2015). Поэтому ответ на поставленный
выше вопрос будем искать не в документах о развитии транспортной отрасли и не в интервью экспертов-транспортников, а в повседневных буднях кондукторов. Может ли наблюдение за кондукторами и интервью с ними рассказать о том, почему они так
необходимы городскому транспорту, больше, чем другие методы
исследования? Полагаем, что да.
Однако эта глава не столько о кондукторах и о проблемах общественного транспорта (что делало бы ее слишком узкой для социолога), сколько о больших городах и социальных эффектах, которые они создают. Цель главы не столько понять, почему нужны
кондуктора, сколько выяснить с точки зрения социолога города,
почему они существуют? Какие особенности на них накладывает
то обстоятельство, что они существуют именно в городском
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пространстве? Как культурные и социальные факторы проявляют
себя в медиации городских процессов? Поэтому фигура кондуктора общественного транспорта для нас — это не цель исследования сама по себе, а способ увидеть через нее социальные процессы большого города, порождаемые ими эффекты и способы, с
помощью которых этими эффектами можно управлять.
Профессия кондуктора — это профессия как будто созданная
для того, чтобы «разбираться» с городскими процессами. Как будет показано далее, отличительные признаки этой профессии: ее
временный характер, «казенность», публичный характер, привязанность к городской транспортной инфраструктуре (а значит, и
городским процессам, таким как регулярные потоки пассажиров),
— вытекают из специфики современного города, а также из попыток государства или муниципальных властей управлять этой
спецификой. Практически все особенности этой профессии: трудовые отношения, выполняемые социальные функции и особенности технологических инноваций — вытекают из ее «городской» природы.
В главе будут представлены результаты качественного анализа кондукторов ОТ Санкт-Петербурга с акцентом на социальных функциях, трудовых отношениях и технологических инновациях (попытках построить системы оплаты проезда без присутствия кондуктора). Вначале будет коротко обрисованы методология и данные исследовательского проекта, на которых основывается дальнейшее повествование. Далее будут рассмотрены предпринимаемые в России и за рубежом попытки избавиться от кондукторов ОТ с помощью технических инноваций. Затем будут
описаны трудности делегирования разнообразных функций кондуктора самим пассажирам или электронным устройствам. В заключение будет сделан вывод о том, почему кондуктор сегодня
является важной фигурой в управлении городскими пассажирскими потоками.
Данные и методология.
Наше исследование опирается на результаты проекта «Кондукторы и компьютеры: живые инфраструктуры Санкт-Петербурга», который был проведен в апреле-июне 2016 г. в
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Европейском университете в Санкт-Петербурге под руководством Д. Уэст и О. Сезневой. Автор участвовал в проекте в качестве интервьюера, наблюдателя и аналитика документов43. Источники, их количество и краткое описание приведены в табл. 12.1.
Все источники были транскрибированы (перенесены в формат
.doc), введены в программу Atlas.ti, в которой с ними была проведена операция кодировки с целью обнаружения наиболее часто
встречающихся сюжетов. Несмотря на то, что исследование не
может считаться репрезентативным, в интервью мы получили в
целом схожие ответы, что дало нам возможность говорить о теоретическом насыщении отдельных тем, например взаимодействия с пассажирами, трудовых отношений, отношения к новым
электронным системам оплаты проезда. Эти темы дополняются
многочисленными наблюдениями, проведенными в разное время
дня и ночи, и анализом документов, что позволяет говорить о том,
что в исследовании, несомненно, удалось схватить определенный
срез городских процессов, в которые включен кондуктор, и особенности этой профессии.
Также стоит добавить, что в исследовании не были нарушены
этические принципы социологической профессии: перед каждым
интервью мы говорили, что мы социологи и просили ответить на
наши вопросы. При наблюдении в публичном пространстве нет
необходимости спрашивать разрешения, поскольку тогда нужно
было бы это делать у всех пассажиров, что невозможно. Наконец,
breaching-эксперименты имели целью совсем немного нарушить
социальный порядок (например, дать больше денег, чем нужно
для билета), и в большинстве случаев это не доставляло кондукторам, на которых эксперимент был направлен, никаких дополнительных неудобств, за которые нам как социологам было бы
стыдно.
Помимо автора статьи и руководителей в проекте также принимали
участие Д. Сивков (интервьюер, аналитик документов), Н. Соколова
(наблюдатель), А. Бекреев (наблюдатель, интервьюер), Г. Медвинский
(наблюдатель). Стоит отдельно отметить, что интерпретация полученных результатов полностью находится на совести автора и никто из других участников проекта ответствененности за нее не несет.
43
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Таблица 12.1
Источники, их количество и краткое описание
Наименование
источников
Интервью с
кондукторами
ОТ Санкт-Петербурга

Количество
источников
13

Наблюдение за
поведением
кондукторов
ОТ в СанктПетербурге
Breaching-эксперименты

32

Анализ документов

2

2

Описание источников
Интервью с кондукторами в салонах
общественного транспорта (автобусов,
троллейбусов, трамваев) во время движения по маршруту. Средняя длительность интервью: от 15 до 40 мин.
Структурированное наблюдение по
гайду, включающее наблюдение за поведением кондуктора в салоне, его взаимодействием с пассажирами, вовлечением в салон
Две сессии breaching-экспериментов,
предполагающих небольшое «нарушение» социального порядка с целью анализа способов и результатов его нормализации
Две сессии анализа документов (инструкции, информация на форумах,
сайтах, статьи в СМИ и т.д.) с целью
получения контекстуальной информации о работе кондукторов и введения
электронных систем оплаты проезда

Эксперименты по внедрению бескондукторной оплаты
проезда.
В 1960–1980-е годы во многих странах мира (в том числе в
СССР) предпринимались попытки убрать кондукторов ОТ. Это
могло быть реализовано в виде системы компостов, когда пассажирам необходимо было покупать набор билетов в киосках и на
остановках, и затем компостировать (пробивать) их в салоне ОТ
во время поездки. Такая система просуществовала в СССР и России до середины 1990-х годов, когда падение уровня пользования
ОТ (Popov 2015) и снижение уровня оплаты проезда (из-за нестабильного финансового положения) привели к необходимости
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введения кондукторов как элемента контроля проезда. В 1965 г. в
Голландии была предпринята попытка убрать кондукторов и заменить их на схожую систему, как в СССР. После этого уровень
оплаты проезда значительно упал. Это привело к многочисленным обсуждениям этого вопроса в администрациях городов
(например, в Амстердаме), и в 1973 г. кондукторов снова начали
вводить на ОТ (Nahius 2017). В США и Великобритании кондукторов убрали в 1980-е годы, и на большинстве маршрутов их
тепнрь нет. В Индии кондукторов не только не отменили, но они
играют огромную роль, занимаясь не только обилечиванием пассажиров, но и определением того, на какой остановке автобус
должен остановиться, а какую может пропустить (из-за того, что
в автобусе уже и так много пассажиров и свободных мест нет)
(April et al. 2007).
Подобные сравнения могут сказать одну важную вещь. В
наших интервью информанты-кондуктора отмечали, что в советские годы (с 1960-х годов) пассажиры были более порядочными
и ответственными и потому, несмотря на отсутствие кондукторов, платили за проезд. В постсоветские годы сознательность
упала. На самом деле, как показывают другие кейсы, попытки не
платить, если нет контроля, присутствуют во всех случаях и являются общим фактом поведения транспортного потока в больших
городах. Это было характерно и для советского времени. Например, об этом говорит исследование тюменского общественного
транспорта в СССР (Бакулина, Болдырев 2015). При этом, конечно, процент неплатящих разнится, но он всегда есть. Одна из
кондукторов поделилась прекрасным образом фуршета, который
характеризует поведение неплательщиков: …если я сама куплю,
то это одно, а если мне положили и сказали, сколько хочешь бери,
то люди будут брать сколько смогут и не платить (интервью №
3, кондуктор автобуса № 107). Иначе говоря, если устанавливаются правила: существует некоторый ресурс и за него можно платить вне внешнего контроля и четких правил, то люди с большей
долей вероятности это делать не будут. Многие другие информанты, скорее, указывали на то, что просто «люди у нас такие» и
без контроля со стороны кондуктора платить не будут.
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Минус больших сравнений между странами и эпохами в том,
что они не могут показать динамику развития попыток контроля
проезда. В одном Санкт-Петербурге, помимо отмены кондукторов в 1960-е годы и возвращения их в 1996 г. (Санкт-Петербургский автобус 2018), в 2000-е и 2010-е годы было несколько экспериментов по введению бескондукторской системы. В 2007 г. кондукторам раздали валидаторы, т.е. ручные девайсы для снятия
средств с проездных билетов (и карточек), т.е. лишили их функции быть единственной инстанцией проверки и продажи билетов.
В том же 2007 г. был проведен эксперимент (на маршруте № 17)
по замене кондукторов на турникеты. Результаты эксперименты
найти не удалось, но, судя по тому, что сегодня в городском
транспорте Санкт-Петербурга нет турникетов, он прошел неудачно. В 2011 г. была введена СЭКОП (система электронного
контроля оплаты проезда). «Данная система предусматривает
наличие стационарных валидаторов в салоне транспорта на поручнях (от 4 до 9 штук), которые позволяют пассажиру самостоятельно производить оплату проезда (валидацию электронного
проездного билета)» (Санкт-Петербургский автобус 2018).
СЭКОП сильно изменила практики кондукторов, о чем мы скажем позже. С 2014 г. в Санкт-Петербурге ведутся эксперименты
по внедрению механических касс, которые выдают билеты при
опускании в них нужной суммы денег. В интервью нам говорили,
что подобные эксперименты были введены на двух городских
маршрутах (№ 21 и № 8), и оба оказались неудачными. Например,
один из кондукторов говорит: «У нас поставили механическую
систему на 21 маршруте. Поставили не турникеты, а эти, вот
[типа механических касс]. Так у нас без кондукторов было 20 билетов продано всего. За весь день! Это честность народа, да?»
Другая сложность, которую замечает натренированный глаз
другого кондуктора, следующая: «Есть маршрут — троллейбус.
Но понимаете, я считаю, что это [введение механических касс]
плохо было сделано. Он принимал только мелочь. Если семья
едет, 4 человека, то я должна набрать 120 рублей мелочью…
Люди делали как? Он заходит и сидит с деньгами, ждет: у меня
нет мелочи, вот у меня, я готов платить. Он сдачу не дает,
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бумажные не принимает» (интервью № 4, кондуктор автобуса
№ 137).
Иначе говоря, эксперименты замены кондукторов автоматическими средствами оплаты проезда провалился не только из-за
того, что люди не хотят платить без внешнего контроля, но и изза неграмотного дизайна самой системы: она не принимала бумажные деньги и потому требовала размены, что не всем было
удобно и не всегда было возможно (например, ранним утром, когда очень мало людей в салоне).
Кондукторы в основном воспринимали критически не только
эксперименты по введению автоматических касс, но и эксперименты с турникетами, которые были реализованы в Москве44.
Кондуктора отмечали, что это сильно задерживает отправление и
заставляет людей долго входить в салон.
В результате всех экспериментов в Санкт-Петербурге на данный момент существует своеобразная «гибридная» система: с одной стороны, в салоне есть валидаторы — квадратные девайсы,
прикрепленные к поручням, к которым пассажиры прикладывают
свои проездные билеты и карточки, с другой стороны, есть кондуктора, которые следят за прикладываниями, вторично контролируют с помощью специального устройства — ручного контролера, приложил ли пассажир карточку к валидатору45. Тем самым,
несомненно, транспортные инженеры сделали в чем-то удобно
пассажирам (они могут прикладывать карточку), но породили ряд
В настоящее время в Москве снова идет процесс отказа от турникетов.
Нужно отметить, что в этот тип инновации предполагает распределение системы оплаты по салону. Существует альтернативная система, дизайном которой занимаются в Индии. В ней акцент сделан на кондукторе как на центральном элементе системы платы труда, и потому шла
работа над оптимизацией функций кондуктор с помощью улучшения
его ручного контролера. Причину альтернативного дизайна можно
найти в том, что потоки пассажиров в густонаселенных индийских городах больше, возможность реализации электронной системы оплаты
меньше, уровень автомобилизации ниже, и фигура кондуктора важна в
более широком спектре функций, нежели в России (см. подробнее: April
et al. 2007).
44
45
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неудобных эффектов для кондукторов и отчасти для самих же
пассажиров. В следующем параграфе мы покажем, как технологическая инновация, которая преподносится как повышение комфорта проезда, бьет по трудовым функциям кондукторов и как
это введение приоткрывает нам особенности городской профессии кондуктора.
Гибридные системы и делегирование оплаты проезда машине46.
В 2011 г. на ОТ Санкт-Петербурга была введена СЭКОП (система электронного контроля оплаты проезда), которая позволила
валидировать проездные билеты (а затем банковские карточки) в
салоне удаленно от кондуктора. Такая система сделала оплату
проезда пассажиров более удобной: теперь нет необходимости
подходить к кондуктору, можно оплатить проезд у любого удобного поручня, где есть валидатор. Тем самым меняется мобильность пассажиров по салону. Для кондукторов такая система, с
одной стороны, уменьшила количество передвижений: теперь
кондуктор может увидеть оплату проезда из другой части салона
и тем самым проконтролировать ее. Однако, с другой стороны,
данная система сильно поменяла повседневные практики кондукторов. Одна из кондукторов в интервью отмечает:
«Ужас. Наоборот, хуже [стало после внедрения СЭКОП],
это нервотрепка, скандалы, люди прикладывают все, что
угодно. И пропуска рабочие, и банковские карточки. Не хотят
показывать. А вот когда этой системы не было, я спокойно
могла пройти и никакой нервотрепки, правильно? А то «у меня
карточка, я приложила», а ведь не доказать» (интервью № 4,
кондуктор автобуса № 137).
В чем смысл этой претензии? В том, что пассажир прикладывает карточку к валидатору и кондуктор может не увидеть сигнал
оплаты (желтая или зеленая стрелка, направленная вверх). Поэтому кондуктор должен подойти и проконтролировать оплату
(т.е. попросить пассажира приложить карточку к ручному контролеру кондуктора). Эта ситуация двойного контроля (пассажир
Машина — это общее собирательное название технологий, опосредующих проезд пассажиров в общественном транспорте.
46
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уже оплатил проезд, убрал карточку в бумажник, а теперь ее еще
раз необходимо достать и показать, да еще и с коннотацией недоверия) и есть «нервотрепка». Люди могут отказывать предъявлять
проездные карточки еще раз, аргументируя это тем, что они уже
их приложили. Как говорит другой кондуктор, «есть несколько
упрямцев, которые не дают под контроллеры» (интервью № 1,
кондуктор трамвая № 16). Гибридность системе придает именно
то, что новые формы оплаты и даже новые идентичности появляется, однако старые остаются, и, к сожалению, не получается эффективно сопоставить эту разные формы между собой.
Гибридность системы сочетает старый визуальный контроль
со стороны кондуктора с новым контролем через электронное
считывающее устройство, где каждому человеку (точнее, его карточке) можно точно приписать свойство: оплатил или не оплатил.
Кажется, что сочетание одного и второго будет делать систему
оплаты более устойчивой, а количество платящих заставлять повышаться. Однако две части системы не очень хорошо взаимодействуют между собой. Если раньше кондуктор визуально помнил, кто оплатил, а кто нет или проверял это через наличие билета, то теперь он вынужден полагаться на визуальный контроль
акта прикладывания пассажиром карточки к валидатору на поручне и на свой контроллер (специальный ручной девайс, предназначенный для проверки). Некоторые кондукторы в интервью говорят, что раньше все было просто, а теперь приходится постоянно следить, оплатил ли пассажир, т.е. загорелась ли желтая (или
зеленая) стрелка. Передвигаясь по всему салону, кондуктор теперь вынужден переводить взгляд с одного поручня на другой,
стремясь увидеть желтую стрелку. При этом некоторые пассажиры делают вид, что оплачивают, а на самом деле прикладывают «…и пропуска рабочие, и банковские карточки…» (интервью № 4, кондуктор автобуса № 137). Таким образом, внедрение
СЭКОПов резко снизило возможности контроля для кондукторов
и привело к небольшому росту напряжениями между кондукторами и пассажирами. Кондуктор в этой системе оказывается своеобразным волком из знаменитой электронной советской игры, где
необходимо было ловить яйца, которые катятся от разных кур по

254

насестам в одну корзину. Кондуктор в этой ситуации — человек,
которому, особенно в напряженные моменты, нужно смотреть в
разные стороны: обилечивать пассажира возле себя и заодно проверять, приложил ли пассажир нужную карточку к валидатору. И
это все в контексте постоянного страха, что войдут проверяющие
органы (контролеры) и если обнаружат хоть одного пассажира
без билета, то могут снять определенный процент с премии или
даже всю премию (интервью № 12, кондуктор трамвая № 6).
Помимо более напряженной системы визуального контроля,
проблемы возникают и с самой техникой. Особенность любой
техники в том, что она может не сработать. О нерабочих СЭКОПах говорили несколько информантов.
«Я работаю недавно, и хочу сказать, что если бы они работали регулярно и правильно, то может быть, и удобно.
И<нтервьюер>: А какие с ними проблемы?
К<ондуктор>: Ну, они не всегда работают, не всегда срабатывают, человек оплачивает, стоит, а они показывают красный
крест при оплате, ну вот такие нюансы…» (интервью № 5, кондуктор автобуса № 46).
Система внутрисалонных валидаторов соединяется в единую
компьютерную систему, встроенную в автобус, и все данные хранятся в этой системе и контролируются водителем. Соответственно кондуктор не может иметь никакого контроля над работой этой системы. Порой при поломке или отказе СЭКОПов происходят разные конфликты, поскольку пассажир уверен, что у
него есть деньги на электронном проездном, а СЭКОП не считывает его оплаты. Или другой случай, участником которого был автор, когда СЭКОП считывает оплату (появляется желтая стрелка),
а ручной контроль кондуктора не считывает оплату. В итоге это
вводит в замешательство кондуктора и вызывает у него негативную эмоциональную реакцию.
Гибридность системы вызвала к жизни и гибридность планов
и отчетов (вспомним, что профессия кондуктора казенная). При
такой системе существует план и по наличным деньгам, и по количеству транзакций в СЭКОПе. В интервью один информант отмечала, что по транзакциям с кондукторов не спрашивают ничего,
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а по билетам нужно выполнять план (интервью № 2, кондуктор
автобуса № 102). Другой же информант отмечал, что у него есть
план и по количеству транзакций, и по «живым деньгам»:
«К: Вот наряд есть и вот план [достает из сумки и показывает
мне документ]. 185 — это карточки должны приложить.
И: Тысяч рублей?
К: Нет, 185 раз. Транзакция называется.
И: Понятно.
К: А я должен привезти 2116 рублей.
И: Это тех, которые… Живых денег?
К: Да. Живых денег» (интервью № 9, кондуктор трамвая № 16).
Возможно, такая разница объясняется тем, что в первом случае
мы опрашивали кондуктора автобуса компании «Пассажиравтотранс», а во втором случае — кондуктора трамвая, который принадлежит «Горэлектротрансу», и у них существуют разные политики в отношении СЭКОПов. Однако важно отметить, что присутствие новой альтернативной системы оплаты создают буквально транзакционные издержки для кондуктора, который обязан выполнять либо план по ним, либо свой план, притом что
около двух третей поездок оплачиваются с помощью СЭКОПа.
Другой кондуктор отмечал, что деньги по БСК (проездной билет) идут «в киоски», т.е. городу, в то время как деньги за билеты
— автобусному парку (интервью № 3, кондуктор автобуса №
107). Можно сомневаться в том, насколько это так, однако сама
возможность подобной интерпретации указывает на то, что
СЭКОП воспринимается как некоторая чуждая система, как отдельная конкурирующая инфраструктура оплаты проезда.
При этом не стоит думать, что между кондуктором и СЭКОПом существует граница, которую нельзя перейти. Из интервью
очевидно, что кондуктора адаптируется к этой системе (но не
наоборот) и используют для собственного комфорта. Например,
когда в салоне мало людей, то СЭКОПы улучшают работу кондуктора, особенно относительно небольшого салона: он может
наблюдать за немногими входящими, контролировать их издалека, не подходить и не проверять, и фактически так проводить
определенную часть поездки (интервью № 10, кондуктор трамвая
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№ 16). Однако такая система создает дополнительные трудности
для кондуктора в другом отношении: в отношении контроля и
распределения обязанностей. Автор был свидетелем слов одного
кондуктора на автобусном маршруте на Невском проспекте, которая говорила, что после введения СЭКОПов кондукторов
начали подозревать в том, что они «ничего не делают» и лениво
выполняют свои обязанности. Потому их заставляли на маршруте
дублировать контроль оплаты проездов с помощью ручных контролеров. То есть СЭКОПы используются контролирующими инстанциями как аргумент бесполезности кондукторов.
В этом параграфе мы больше говорили о том, как введение
СЭКОПов сделало сложнее жизнь кондукторов. В отношении
пассажиров ситуация двойственная: с одной стороны, платить
стало легче и перемещение по салону стало легче, но, с другой
стороны, появилась необходимость предъявлять билет при двойном контроле, что нервирует многих пассажиров. Выше мы говорили, что роль кондуктора как «пастуха» может негативно отражаться на ощущениях пассажиров, которых эксплицитно подозревают в том, что они несознательные и не хотят вкладываться в
общее благо. Введение электронной оплаты должно сделать образ
пассажиры более тонким и уникальным: он проверяется внутри
системы, а не отдельным смотрящим контролирующим кондуктором. Однако в случае гибридной системы этого не получается:
старые формы контроля сосуществуют, мешают и как-то уживаются с новыми электронными системами оплаты.
Делегирование социальных и административных функций
кондуктора пассажирам и машине.
Если с самой простой точки зрения автоматизация функции
оплаты проезда создает такие напряжения, то возникает вопрос:
каким образом возможно делегировать более социальные и более
человеческие функции? Чтобы показать, что эти функции также
играют большую роль в современной повседневной деятельности
кондуктора, продемонстрируем это находками из наших интервью и наблюдений. Вот список тех действий, которые мы обнаружили в рамках интервью и наблюдений, которые делает, может
делать или должен делать кондуктор.
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Повседневные обязанности кондукторов ОТ Санкт-Петербурга, выделенные в ходе эмпирического исследования:
− помогать детям и старикам;
− поднимать коляски инвалидам;
− следить за порядком в салоне;
− противодействовать вандалам и хулиганам;
− мытье салона после окончания смены;
− объяснение причин, если что-то пошло не так на пути
(сломалось);
− смотреть за машинами на поворотах (для трамваев);
− содержать салон в чистоте (выбрасывать бутылки и прочий мусор);
− подсказывать, как построить путь до нужной точки по городу;
− объявлять остановки;
− проверять чистоту салона после поездки;
− говорить, когда будет нужная остановка для отдельных
пассажиров;
− находить места и усаживать отдельные категории пассажиров;
− отмечать в плане номер проданного билета в определенные моменты поездки;
− отвечать на вопросы пассажиров (или потенциальных пассажиров) о том, как идет автобус;
− снимать показания перед началом поездки путем прикладывания своей карточки к валидатору (взаимодействие с СЭКОПсистемой);
− разменивать деньги пассажирам;
− проверять места (возможно, на предмет оставленных вещей).
В наших интервью кондуктора ставили под вопрос возможность замены кондукторов автоматическими системами оплаты
проезда только из-за того, что функция оплаты проезда не будет
должным образом реализована: люди не будут платить, когда рядом с ними нет контроля. Однако помимо этих функции мы
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видим множество других, которые выполняет кондуктор и которые сложно или невозможно делегировать условной машине. Перед тем как подумать о том, как это можно делать, разберем сначала то, можно ли эти функции делегировать пассажирам? И с какими трудностями это связано?
Как вариант, эти функции можно делегировать самим пассажирам. Однако во многих случаях это затруднительно. Например,
помощь отдельным категориям граждан. Кондуктор осуществляет некую среднюю социальную функцию, усаживая школьников и стариков. Предполагается, что при отсутствии кондуктора
пассажиры будут помогать друг другу, но по нашим наблюдениям этого часто не происходит, потому что практики уступки
мест различаются от места к месту, от региона к региону и от типа
транспорта. Не все пассажиры интерпретируют стариков и детей
как группы, которым нужно уступить место. Более того, принятие
решения о том, что нужно уступить место, затем его реализация,
а также потенциальная возможность того, что тот, кому уступаешь, не захочет по каким-то причинам садиться — это дополнительные «социальные» затраты со стороны пассажиров. То же
можно сказать и про функцию артикуляции маршрута автобусов.
Было бы неверным думать, что все едущие в ОТ пассажиры
знают, куда они едут. Часто люди могут пользоваться незнакомым маршрутом и не знать остановки, где им нужно выйти (это
особенно касается туристов, инвалидов, детей). Делегирование
функции помощи другим пассажирам может быть осуществлено
лишь частично, поскольку они могут соврать, подсказать неправильно, не знать, не захотеть говорить. Кондуктор в этом плане
ответственное лицо, которое обязано решить проблему знания о
проезде пассажиров, даже если он сам не знает до конца маршрут.
Неясно, каким образом может быть делегирована и функция разрешения проблем с неплательщиками, вандалами и маргиналами.
Остальные пассажиры могут (и имеют право) не захотеть разбираться с проблемами, которые их не касаются, или не интерпретировать присутствие бездомного как проблему (хотя не все кондуктора тоже интерпретируют это как проблему).
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Все функции кондуктора, которые сложно делегировать пассажирам, — это функции поддержания общего публичного блага:
помощь уязвимым категориям граждан, производство общего
знания и поддержание общего порядка. Интересно, что для реализации подобных функций на данный момент в ОТ требуется
кондуктор как «фасилитатор» социального общего блага, который воплощает в себе то, что люди, предполагается, должны делать друг для друга. Кондуктор — это своеобразный викарий общего блага. Если мы говорим о замене кондукторов, то может ли
машина быть викарием? На мой взгляд, сейчас трудно представить дизайн такой машины на мобильном ОТ. Именно мобильный
характер ОТ (я говорю прежде всего об автобусе, троллейбусе и
трамвае) делает физически и социально делегирование подобных
функций машине весьма сложным. Однако в Санкт-Петербурге
были предприняты попытки к тому, чтобы попробовать заменить
кондукторов машиной.
В связи с этим вопрос: можно ли машине делегировать социальные функции? Известные на данный момент формы бескондукторской оплаты проезда — компостирование и турникеты —
по сути, не выполняют таких функций. На некоторых маршрутах
ОТ и на коммерческих рейсах их выполняет водитель. Однако мы
не будем здесь рассматривать этот вариант.
Эксперименты с введением автоматических касс на нескольких маршрутах ОТ Санкт-Петербурга показывают, что кассы не
могут заставить людей платить. Это хорошо видно из того, что
люди, столкнувшиеся с проблемной технологией (например, у
них нет мелочи), могут просто сидеть и ждать помощи (от кондуктора и контролера), объясняя факт того, что они не платят тем,
что они не поняли, как работает система. То есть для нормальной
работы системы опять требуется человек, причем человек ответственный за работоспособность этой системы (к которому легитимно было бы обратиться за помощью).
Тем более это касается помощи другим пассажирам, особенно
пассажирам с ограниченными возможностями, пожилым людям
и детям. Отчасти сформировать легитимное поведение помогать
можно с помощью объявлений по громкой связи (что уже
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реализована на ОТ), однако, как мы сказали выше, пассажиры необязаны никому уступать места (особенно если они оплатили
свой проезд), а разборки и споры — это лишний стресс и лишние
проблемы. В наших интервью кондуктора в целом говорили, что
помогают детям и старикам, поддерживают от падения на крутых
поворотах, помогают найти место и сесть.
Машина не может также производить эмоциональный труд и,
например, разговаривать с одинокими и лишенными общения
людьми. Другие пассажиры могут не откликнуться, и у пассажиров нет легитимных способов заговорить и привлечь к себе внимание (уже стало классическим суждение, что в публичном пространстве люди поддерживают гражданское невнимание). В то же
время кондуктор — это лицо, которое постоянно на виду, у которого можно что-то уточнить и с которым можно заговорить.
«[Пенсионер к К.<ондуктору> после проверки карточки]:
— Что это у вас плохо видно экран, солнце?
— Вы правы, техника такая.
[Дальше завязался долгий разговор, в основном пенсионером,
о солнце, времени и вечности… В конце <разговора> пенсионер
К.<ондуктору>]:
— Ничего, будем держаться. [К. кивнул и ушел в конец]»
(дневник наблюдений, трамвай № 25).
Несомненно, кондуктора не могут и необязаны быть социальными работниками, но ряд примеров показывает, что они могут
играть такую роль и что профессия кондукторов открывает такие
возможности. Одна из информантов даже отметила, что кондуктор — это тот же психолог, и изложила свою концепцию следующим образом:
«В первую очередь, вот человек вошел, ему нагрубили. Он вышел и повесился. Я просто говорю: ему достаточно. Другой плюнет, а этому травма на сердце и пошел. <…> Кондуктор — это
психолог. Одним словом нужно быть хорошим человеком… если
нагрубить, и одно-второе, люди злятся, приезжают на работу в
плохом состоянии, от этого эффективность падает, тот же
врач, учитель. Это очень важно. Кажется, что ерунда, на самом
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деле нет… Вся жизнь состоит из маленьких нюансов, вот таких» (интервью № 5, кондуктор автобуса № 46).
Точка зрения этого кондуктора никаким образом не может
быть генерализирована на всех кондукторов, более того, как мы
отмечали, многие кондуктора как раз не производят подобного
эмоционального труда. Однако эта мысль, высказанная одним из
наших информантов-кондукторов, подчеркивает саму возможность того, что роль кондуктора может быть глубоко эмоциональной. Точка зрения, высказанная этим кондуктором, противоположна тому направлению, которое отстаивают те, кто говорит об
автоматизации оплаты проезда. В случае автоматизации мы тоже
имеем дело с индивидуализацией человека, но она совершается с
помощью набора транзакций. В случае с эмоциональной работой
человек индивидуализируется из толпы с помощью аффективного отклика и поддержания его достоинства и лица. Наша информантка показывает, что это как минимум потенциально возможно. Но на данный момент нет технических средств, чтобы выполняют подобную работу.
То же касается и другого эффекта городской публичной толпы
— маргиналов (в широком смысле этого слова). В интервью кондуктора нередко говорили о том, что они подвергаются оскорблениям, угрозам и даже физическому насилию. Пьяные компании
могут выливать в салоне водку, ругаться матом, оставлять мусор
и бутылки, устраивать скандалы и много чего другого. Каким образом машина может справляться с подобными эффектами? В отличие от метро, где подход к турникетам охраняется полицией и
работниками метро и где бездомные, маргиналы, пьяные компании проходят профайлинг или не допускаются до пользования
метро, мобильный ОТ не имеет возможности считать потенциального дебошира на остановке и закрыть перед ним дверь. Также не
ясно, каким образом, например, машина может решать проблему
с бездомными в ОТ (как их выгнать?). Автоматическое сообщение в полицию на основании умных камер может запоздать, поскольку поездка на ОТ предполагает краткосрочность маршрута
(пассажиры могут ехать всего лишь остановку или две).
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Эти и многие другие социальные и административные функции, которые мы выделили выше, сегодня просто не могут быть
делегированы машине. Соответственно если мы исходим из того,
что проезд в ОТ — это не только формальное перемещение из
точки А в точку Б, но и вполне себе социальный и публичный акт,
то пока кондуктор является необходимым элементом для структурирования городской толпы.
Несомненно, наша точка зрения идеализирует фигуру кондуктора. Как мы сказали выше, в кондуктора могут идти и идут по
понятным причинам бывшие заключенные, хронические алкоголики, многие маргиналы, которых изгоняют из других профессий.
Многие кондуктора не прикладывают эмоционального труда и не
помогают уязвимым социальным группам. Некоторые даже не
стремятся особенно контролировать оплату проезда (в наших полевых наблюдениях были и такие). Иногда кондуктора грубят и
хамят. Например, в исследовании кондукторов маршрутных автобусов в Нижнем Новгороде психологи обнаружили, что кондуктора с вероятностью 44 % агрессивно реагируют на неоплату проезда и порой прибегают к оскорблениям и язвительным комментариям в отношении пассажиров (Колосова, Воскресенская 2004).
Однако даже при этом нахождение в салоне кондуктора в среднем лучше с социальной и административной точек зрения, чем
его отсутствие. И пока ни машины, ни сами пассажиры не могут
его заменить.
Выводы.
Во введении мы отметили, что исследование кондукторов для
нас — это не столько объект сам по себе, сколько институт, который интенсифицирует в себе городские социальные процессы и
попытки управления этими процессами. Остановимся коротко на
том, какой образ социальности мы обнаружили в ходе нашего исследования ОТ.
Мы выяснили, что в ОТ люди находятся в ситуации неперсональной коммуникации: никто не знает друг друга, вокруг чужаки. Кроме того, собрание пассажиров гетерогенно в нескольких отношениях. Во-первых, на ОТ не существует фильтров пассажиров (как в метро), поэтому здесь велик шанс встретить
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маргиналов, бездомных и неадекватно ведущих себя людей. Вовторых, здесь велик шанс столкнуть с уязвимыми группами (дети,
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями), которые
требуют большего внимания и нуждаются в поддержке. В-третьих, разные пассажиры по-разному интерпретируют происходящие ситуации и определяют их для себя, потому не существует
таких правил отношения друг к другу, которым следовали бы все
безоглядно. Кроме этого, пасссажиры не озабочены созданием и
поддержанием общего блага. Об этом говорит то, что при возможности не платить некоторые из них не будут платить. При
возможности не уступать место старикам некоторые не буду
этого делать. Наконец, при нарушении порядка есть шанс, что никто не будет вмешиваться и его поддерживать. В целом пассажиры находятся в пассивном положении и основные аффекты
пути, как отмечают исследователи, это скука и стресс от присутствия других людей. Нужно отметить, что подобная картина не
является намерено негативной, на наш взгляд, это нормальное состояние людей в ситуации вынужденного перемещения из одного
места в другое и физического сосуществования друг с другом.
Для характеристики такого состояния можно использовать понятие Жана-Поля Сартра «серии», которое было популяризовано
гендерным социологом Эйрис Марион Янг (Young 1999). Для Янг
серии — это противоположность социальным группам. Серии —
это форма социальной коллективности, которая отличается тем,
что индивиды объединены только общей материальной инфраструктурой, в которой каждый из них отдельно и автономно реализует собственные цели. В качестве примера Янг приводит
толпу случайных людей на остановке ОТ. Эти люди минимально
связаны друг с другом и вынуждены находиться рядом только
благодаря стечению обстоятельств. Если бы не автобус и необходимость ехать в другую часть города, то они вряд ли собрались
вместе. При этом они вынуждены создавать некоторое подобие
единства, чтобы без проблем и лишних сложностей добраться для
нужной каждому точки города.
На фоне этого образа аморфного серийного коллектива кондуктора выглядит не только фигурой ответственного лица
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(уличного бюрократа), который обилечивает пассажиров и контролирует оплату проезда, но и тем, кто занимается поддержанием порядка, определением ситуации для всех в случае неполадок, а также помогает уязвимым группам в их практике пассажира. В этом плане кондуктор — это викарий общего блага, который с помощью доступных ему методов пытается заботиться о
порядке, оплате и социальном благополучии уязвимых групп.
Если читателю кажется, что это не так, то стоит обратить его или
ее внимание не только на видимую совершаемую работу, но и на
невидимую. Что бы случилось, если кондуктора в салоне не было
и никто не проверял и не контролировал?
Эксперименты с попыткой избавления общественного транспорта от кондукторов можно изобразить и как эксперименты над
городскими потоками и попытками управлять ими. Как мы говорили, попытки ввести систему самооплаты (перед лицом потенциального контролера) создают эффекты снижения оплаты проезда, а также издержки в виде довольно свободного действия вандалов и маргинальных групп. То есть убирание кондуктора как
ответственного лица, отвечающего за порядок, оплату и иногда
социальную помощь, снижало эффективность и удобство транспорта. Введение полностью автоматизированной системы, которая будет вычислять неплательщиков, а также решать все остальные функции, еще ожидается, и каков будет дизайн такой системы, совершенно не понятно. Между тем попытка выучить всех
кондукторов на психологов, которые реализовывали бы эмоциональный труд, помогали уязвимым группам, а еще и одновременно решали бы вопросы с рисками публичного пространства,
обилечивая при этом пассажиров, кажется еще более утопической, поскольку требует довольно много ресурсов (а ОТ часто носит дотационный характер). В итоге гибридная система, предполагающая сочетание умных технологий и старых проверенных
кондукторов, является паллиативной, но пока самой эффективной
системой работы с пассажирскими потоками в Санкт-Петербурге.
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Глава 13. Мигранты в Санкт-Петербурге:
современная ситуация
Население Санкт-Петербурга с момента его основания формируется в основном за счет миграции. Источники пополнения населения города мигрантами за последние четверть века сохраняются в почти неизменном виде. Однако под влиянием экономических, социальных и политических факторов изменилось их соотношение (табл. 13.1). По-прежнему наибольшее число жителей,
родившихся за пределами города, прибыло из Северо-Западного
федерального округа, в котором расположен Петербург. Причем
доля этих уроженцев постоянно растет. По данным микропереписи 2015 г., они составили треть от всех петербуржцев, ответивших на вопрос о территории рождения.
Вторым значительным источником миграции для Санкт-Петербурга является Центральный федеральный округ. Однако доля
проживающих в Петербурге родившихся в ЦФО неизменно
уменьшается (с 26 % в 1989 г. до 15,4 % в 2015 г.). Это неудивительно, поскольку основным центром притяжения для мигрантов
из этого региона является Москва.
Доля всех уроженцев из остальных федеральных округов Российской Федерации за последние четверть века увеличилась
(табл. 13.1). Хотя совокупный вклад шести федеральных округов
в число неместных уроженцев в Петербурге меньше, чем доля родившихся в СЗФО (28,9 против 33,4 % в 2015 г.). Отметим, при
этом, что доля выходцев из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (в современных границах) с 1989 по 2015 г.
удвоилась (табл. 13.1).
После образования независимых государств на территории
СССР число жителей Петербурга, родившихся на Украине и в Белоруссии, значительно уменьшилось. Хотя на протяжении прошлого века наблюдался их постоянных рост. Обратный процесс
отмечается у уроженцев бывших среднеазиатских республик
СССР. Особенно заметен рост численности выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Их совокупная доля
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увеличилась с 1989 по 2015 г. с 1,8 до 4,1 % от числа ответивших
на вопрос о месте рождения (табл. 13.1).
Минимизация притока уроженцев стран Балтии, Закавказья, а
также выходцев из других стран привела к заметному спаду доли
родившихся на их территории и проживающих ныне в Петербурге: с 9,3 % в 1989 г. до 6,4 % в 2015 г.
После длительного перерыва в отечественных переписях населения с 1979 г. учитывается категория проживающих в месте жительства с рождения. Материалы всех последующих переписей
фиксировали рост численности коренных жителей Санкт-Петербурга. Причем доля тех, кто живет в городе с рождения, был неизменно выше у мужчин (рис. 13.1). В 1979 г. она составляла 50,8
%, а по данным микропереписи 2015 г., увеличилась до 69,1 %. В
женском населении доля коренных жительниц составляла в 1979
г. 44,9 %, а в 2015 г. была уже 64,1 %.
У приезжих, проживающих в Санкт-Петербурге не с рождения, гендерные соотношения выглядят по-иному. Здесь неизменно выше доля женщин (рис. 13.1). В 1979 г. более половины
проживающих в Петербурге женщин была рождена за его пределами (55,1 %). К 2015 г. доля этой категории снизилась до 35,9 %.
В мужском населении доля родившихся не в Петербурге также
снижалась: от почти половины (49,2 %) в 1979 г. до трети (30,5 %)
в 2015 г.
Исторически сложившая структура сфер приложения труда в
Санкт-Петербурге требует постоянной подпитки работниками с
высоким уровнем образования и квалификации. Одним из источников этого процесса является миграция населения. При этом
важно существование прироста населения за счет высококвалифицированных мигрантов. То есть неизбежное выбытие выпускников высших учебных заведений и отъезд специалистов в связи
с переменой места работы должно перекрываться размерами прибытия из регионов России и зарубежных стран.

269

Таблица 13.1
Распределение населения Санкт-Петербурга по месту рождения (по
данным переписей населения 1989, 2002, 2010 гг. и микропереписи
2015 г., в % к числу ответивших на вопрос о территории рождения)

1989* 2002*
Все родившиеся на территориях
за пределами Санкт-Петербурга
В том числе в округах РФ:
Центральный
Северо-Западный (без Петербурга)
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Зарубежные страны:
Беларусь
Казахстан
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан
Украина
Другие страны

2010

2015

100

100

100

100

26,0
27,9

22,9
29,3

19,1
28,6

15,4
33,4

2,6
1,1
8,5
2,0
3,3
2,0

3,4
1,9
9,2
2,7
4,8
3,2

3,8
2,5
9,8
3,1
4,8
3,4

5,1
2,3
9,4
3,3
5,2
3,6

5,1
2,0
1,8

3,9
2,5
1,9

3,6
2,9
4,0

2,7
2,6
4,1

8,4
9,3**

7,6
6,7

7,4
7,1

6,4
6,4

* В границах современного территориального деления Российской Федерации.
**Включая бывшие республики СССР.
Источники: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. Т. 12:
табл. 9. URL: http://www.demoscope/ru/weekly/ssp/sng_pob89.php (дата
обращения: 03.04.2018); Итоги Всероссийской переписи населения 2002
года. Т. 10: табл. 3; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года.
Т. 8: табл. 3; Таблицы с итогами микропереписи населения 2015 года.
Раздел 7: табл. 7.3. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 03.04.2018).
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Рис. 13.1. Проживающие в Санкт-Петербурге непрерывно с рождения и не с рождения (по данным переписей населения
1979–2010 гг. и микропереписи 2015 г.), в %
Источники: Итоги Всесоюзных переписей населения 1979, 1989 гг.;
Итоги Всероссийской переписи населения 2002, 2010 гг.; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. и микропереписи населения 2015 г.
URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 07.04.2018).

Последнее десятилетие характеризуется неизменным ростом
миграционного прироста населения Санкт-Петербурга за счет
лиц с высшим образованием. В 2017 г. мигранты с высшим образованием обеспечили 43 % миграционного прироста населения
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города в возрасте старше 14 лет47. При этом из 27,3 тыс. человек
миграционного прироста 24,4 тыс. приходится на миграцию в
пределах России48. Иными словами, в 2017 г. основной вклад в
увеличение иногородних контингентов с высшим образованием
внесли мигранты из российский регионов. Миграционный прирост этой категории после спада в начале века вырос и колеблется
с начала 2010-х годов в пределах от 20 до 27,3 тыс. человек (рис.
13.2).
Миграционный прирост населения Санкт-Петербурга за счет
международной миграции лиц с высшим образованием не столь
значителен и не имел таких колебаний, как в передвижениях в
пределах России (рис. 13.2). Максимальное значение миграционного прироста в 4 тыс. человек здесь отмечалось в 2013 г. В 2017
г. он составил для зарубежных мигрантов с высшим образованием 2,9 тыс. человек49.
Траектория изменений механического прироста населения
Санкт-Петербурга за счет мигрантов с незаконченным высшим и
средним специальным образованием почти повторяет динамику
характеристик лиц с высшим образованием. Одновременно с
этим в миграционном приросте населения города за счет российских и зарубежных мигрантов со средним образованием были существенные различия (рис. 13.3). С 2008 г. увеличение численности населения Санкт-Петербурга за счет россиян со средним образованием происходило почти на одном уровне, от 11 до 15 тыс.
человек ежегодно. Снижение миграционного прироста в 2017 г.
до 9,5 тыс. человек отражает ситуацию повсеместного

Рассчитано по: Численность и миграция населения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в 2017 году. Статистический бюллетень. СПб.:
Петростат, 2018. С. 37.
48
Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2017 году. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат,
2018. С. 38.
49
Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2017 году. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат,
2018. С. 39.
47
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уменьшения численности юношеских контингентов в российских
регионах.
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высшее образование, международная миграция
Рис. 13.2. Миграционный прирост населения Санкт-Петербурга за
счет российских и зарубежных мигрантов с высшим образованием
в 2006–2017 гг. (в возрасте 14 лет и старше, чел.)
Источники: Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2006–2017 гг. Статистический бюллетень. СПб.:
Петростат, 2007–2018. С. 38–39.

Прирост населения Санкт-Петербурга за счет международной
миграции лиц со средним образованием имел значительные перепады (рис. 13.3). После стремительного роста в 2011–2012 гг. он
достиг максимального значения в 24,5 тыс. человек в 2013 г. При
этом он превысил показатель лиц со средним образованием из
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российских регионов почти на 9 тыс. человек50. Затем, после изменений в порядке государственной регистрации мигрантов,
резко увеличился поток выезжающих из Санкт-Петербурга в зарубежные страны. В 2015 г. убыль населения города за счет международной миграции лиц со средним образованием составила
23,6 тыс. человек51.
В настоящее время зарубежные мигранты адаптировались к
установленным правилам учета. Международная миграция в
Санкт-Петербурге вернулась к своим параметрам начала 2010-х
годов. В 2017 г. миграционный прирост за счет зарубежных мигрантов со средним образованием был 4,8 тыс. человек52.
Таким образом, российские мигранты вносят в настоящее
время основной вклад в прирост населения Санкт-Петербурга за
счет квалифицированных кадров. Однако в ближайшее время
ожидается значительное уменьшение численности молодежных
контингентов в российских регионах. В связи с этим с неизбежностью возрастет роль международной миграции в формировании трудового потенциала Санкт-Петербурга.
Представления о будущих размерах миграционного прироста
населения Санкт-Петербурга в известной мере определяются текущими изменениями в миграционных процессах, которые, в
свою очередь, зависят от трансформаций в экономической, социальной и правовой ситуации в стране. Интересные данные для
рассмотрения этих представлений дают материалы расчетов
предположительной численности населения Санкт-Петербурга,
выполненных Росстатом в разные годы. Эти публикации включают в себя предполагаемые параметры естественного и
Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2013 году. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат,
2014. С. 33–34.
51
Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2015 году. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат,
2014. С. 39.
52
Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2017 году. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат,
2018. С. 39.
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миграционного прироста населения на глубину прогноза. На рис.
13.4 представлены такие данные для расчетов от исходной базы
на начало 2008, 2013, 2015 и 2017 гг.
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Рис. 13.3. Миграционный прирост (убыль) населения Санкт-Петербурга за счет российских и зарубежных мигрантов со средним образованием в 2006–2017 гг.
(в возрасте 14 лет и старше, чел.)
Источники: Численность и миграция населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2006–2017 гг. Статистический бюллетень. СПб.:
Петростат, 2007–2018. С. 38–39.
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Рис. 13.4. Естественная убыль и миграционный прирост населения
Санкт-Петербурга в 2015–2035 гг. по прогнозным расчетам Росстата, выполненным на базе данных
2008, 2013, 2015 и 2017 гг., чел.
Источники: Предположительная численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2030 года. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат, 2009. С. 35, 49; 2014. С. 35, 49; 2016. С. 37, 45;
Предположительная численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2035 года. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат, 2018. С. 30, 31, 44, 45.
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Отметим, что все прогнозные оценки будущего демографического развития Петербурга отражают представления о наличии
миграционного прироста и сохранении естественной убыли населения, т.е. преобладания численности умерших над числом родившихся.
Параметры движения населения города, заложенные в прогнозные оценки за последние десятилетия, отражают перенесение
сложившейся демографической ситуации на среднесрочную перспективу. Поэтому исходя из сложившейся ситуации на начало
2008 г. предполагалась в будущем наибольшая естественная
убыль и наименьший миграционный прирост населения из всех
рассматриваемых вариантов прогнозов.
Увеличившиеся размеры рождаемости и миграции за пять последующих лет привели к предположению о минимальной естественной убыли и максимальном миграционном приросте. То
есть если бы миграционные процессы в Петербурге сохранились
на уровне 2013 г., миграционный прирост составил бы в 2020–
2030 гг. от 79 до 82 тыс. чел. в год. По последнему расчету предположительной численности населения Петербурга от базы
2017 г., будет наблюдаться небольшая естественная убыль и умеренный миграционный прирост населения, который установится
в 2023–2035 гг. на уровне около 30 тыс. человек в год53.

Предположительная численность населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2035 года. Статистический бюллетень. СПб.:
Петростат, 2018. С. 45.
53
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Глава 14. Регулирование трудовых протестов
в российских городах
В последние годы, говоря о сложившейся в России социальноэкономической ситуации, многие эксперты почти всегда подчеркивают институциональную слабость страны и говорят о необходимости создания современных социальных институтов как необходимом условии дальнейшего развития Российской Федерации.
При этом зачастую оценки институциональной неразвитости носят обобщенный характер: говорится о стране в целом, без внимания остается тот факт, что Российская Федерация — очень
большая и, следовательно, очень разнообразная страна. Разумеется, есть немало случаев, когда при анализе необходимо оперировать обобщенными характеристиками, но при этом надо иметь
в виду, что усредненные параметры чаще всего, выражаясь статистическим языком, скрывают за собой широкий размах вариаций.
Регламентированность трудовых отношений.
В главе будет сделана попытка рассмотреть, как в стране регулируются трудовые конфликты, а точнее их видимая часть — трудовые протесты. Труд и все, что с ним связано, — важнейшая
часть современного города, и можно с уверенностью говорить о
том, что трудовые отношения — это важнейший пласт социальных взаимодействий в городской среде. Для так называемых моногородов это, по сути, ключевой пласт отношений, определяющий практически все: характер действия властей, их политику,
социальную инфраструктуру и даже межличностные отношения.
При этом нужно иметь в виду, что трудовые отношения очень
сильно регламентированы государством через Трудовой кодекс
(ТК) и систему трудовых законов, определяющих, что допустимо,
разрешено и запрещено. Существуют совершенно четкие параметры и нормативы, отделяющие возможное от запрещенного,
нормальное от допустимого. Например, нормальной считается
сорокачасовая пятидневная неделя, а допустимыми считаются переработки не свыше четырех часов в день и не больше 120 часов
в год при условии, если сверхурочная работа оплачивается по повышенной ставке.
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Законом также допускается ненормированный рабочий день,
который может устанавливаться некоторым оговоренным в ТК
категориям работников (как правило, руководителям) и при условии повышенной оплаты. Наконец, разрешаются специальные
графики, где учет ведется на основе не понедельного, а, например, помесячного или даже погодового учета. В этом случае рабочие смены могут быть больше, чем традиционные восемь часов, и это связано с характером и организацией производства, где
требуется особый режим присутствия работников (ТК РФ 2001,
раздел IV). Такие же предельные значения имеются в отношении
времени отдыха, заработной платы, условий труда и др.
Кроме границ и параметров, в трудовом законодательстве содержаются иные регламенты, в которых описываются не границы
и нормы, а надлежащие способы действий сторон, вовлеченных в
трудовые отношения, устанавливающие, кто и что должен делать,
в какой последовательности, что считается началом процедуры
взаимодействия, когда она считается завершенной. Например,
процедура увольнения, а точнее «процедура прекращения трудового договора» (ТК РФ, ч. III, гл. 13). В документе описывается,
кто и в каких случаях может инициировать прекращение договора, какова последовательность действий, какие права есть у работника и работодателя, участвующих в процедуре, и в какой момент она считается завершенной.
Нарушения законодательства должны пресекаться, и для этого
тоже есть соответствующие институциональные органы. Гострудинспекция, прокуратура, полиция и Следственный комитет, миграционная служба, службы технического надзора, экологического контроля — это далеко не исчерпывающий список организаций, имеющих право вмешиваться в регулирование трудовых
отношений и пресекать нарушения, наказывая нарушителей.
Иными словами, это то, что называется термином «инфорсмент»
(enforcement), обозначающим систему акторов и взаимодействий,
обеспечивающих легальный установленный порядок.
Даже краткое описание законодательства, регламентирующего трудовые отношения, позволяет понять, что это очень сложная институциональная система, включающая в себя комплекс
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законодательных актов, действующих субъектов (многочисленных и разнообразных работников и работодателей), коммуникаций, как между ними, так и с внешними акторами, положение которых так или иначе зависит от сложившихся трудовых практик.
Говоря об этом, следует обратить внимание на то, как формируется институциональная среда, в которой реализуются трудовые
отношения.
Принципы формирования трудовых отношений.
Прежде всего нужно понимание того, каким способом формируется институциональное ядро, определяющее конкретные
формы взаимодействия работников и работодателей, а именно
трудовое законодательство. Россия, как и большинство современных государств, является членом Международной организации
труда (МОТ), вырабатывающей на протяжении уже целого века
принципы и нормы формирования трудового законодательства.
Важнейшим принципом, который провозглашает МОТ и который
обязуются соблюдать все ее члены, это принцип социального
диалога, который понимается как «широкий круг процессов и методов», включающий «все виды переговоров, консультаций и обмена информацией между представителями правительств, работников и работодателей или представителей работников и работодателей относительно общих интересов в области социально-экономической политики» (Национальный трехсторонний социальный… 2014: 27).
Основной формой реализации социального диалога МОТ считает трипартизм, который определяется как «взаимодействие
правительств, работников и работодателей (в лице их представителей) в качестве равных и независимых партнеров с целью поиска решений по вопросам, представляющим общий интерес»
(Национальный трехсторонний социальный… 2014: 28). Эти общие понятия затем конкретизируются в законодательстве, определяя принципы, подходы, формы того, как государство (власти,
правительство), работники и работодатели будут взаимодействовать. В России создана разветвленная система социального трипартийного диалога начиная от Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)
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до аналогичных комиссий в регионах и даже в городах. В рамках
этих комиссий обсуждаются и на основании консенсуса принимаются все значимые решения, касающиеся прав работников и работодателей, принципов их взаимодействия и регулирования отношений между ними. Причем существует иерархия органов, ответственных за социальный диалог: на уровне страны это РТК, в
регионах — Региональные трехсторонние комиссии, в отраслях и
на предприятия диалог реализуется в форме бипартизма (работники и работодатели), третий партнер — государство — присутствует здесь уже опосредованно, в виде действующего закона, который оба участника обязаны соблюдать.
В Трудовом кодексе четко разграничены все права и обязанности участников социального партнерства (ТК РФ, 2001, раздел II)
в процессе формирования трудовых отношений на конкретных
предприятиях. Это позволяет им взаимодействовать в рамках
определенных правил, по заранее определенному кругу вопросов.
Роль государства в регулировании трудовых отношений проявляется не только в том, что оно является тем актором, который
утверждает правила взаимодействий, разработанных в рамках
трипартийного диалога. Пожалуй, наиболее значимая функция
государства заключается в том, что оно становится арбитром, наблюдающим за тем, чтобы участники выполняли
установленные законом правила, и препятствовующим их
нарушению. Для этого создана целая система государственных
органов, которые обеспечивают инфорсмент, т.е. обеспечение
трудового законодательства. Сюда входит прежде всего Федеральная инспекция по труду и занятости (Роструд), подчиняющаяся Министерству труда и социального развития, ее задача в контроле над тем, как исполняется трудовое законодательство, фиксировать его нарушения и инициировать меры по устранению
нарушений. Кроме трудовой инспекции, за соблюдением трудовых отношений следит прокуратура, Следственный комитет, миграционная служба и другие государственные органы, наделенные соответствующими полномочиями. Они выполняют очень
важную роль — не дают выйти главным участникам трудовых
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отношений (работникам и работодателям) за пределы, установленные законом.
Проблемы регулирования трудовых отношений на практике.
Целью регламентации трудовых отношений, безусловно, является их гармонизация на данном уровне развития общества. Трипартизм как принцип взаимодействия как раз и должен это обеспечить. Однако историческая практика показывает, что сам по
себе закон не обеспечивает гармонии. Примером может служить
опыт кампании по утверждению Трудового кодекса в 2001 г.
Необходимость его изменения объяснялась тем, что он устарел и
в постсовестких капиталистических условиях старый Кодекс законов о труде (КЗОТ) не соответствует новым реалиям. Было
предложено сразу несколько редакций кодекса — от неолиберальных до патерналистских, которые продвигали разные политические акторы — от представителей бизнеса до радикальных
коммунистов. Обсуждение было конфликтным, авторы разных
проектов закона не слушали друг друга и в основном критиковали
недостатки оппонентов и настаивали на своих предложениях
(Дмитриева 2000; Ершов 2000). Консенсуса не получилось, и властями был «продавлен» правительственный вариант, сочетавший
в себе предложения разных акторов. Неслучайно в дальнейшем
кодекс подвергался критике как со стороны работодателей, которые высказывали претензии по поводу сохранения в нем множества положений из советского КЗОТа, так и со стороны профсоюзов, которые упрекали новый закон в том, что он «похоронил»
права работников и профсоюзов.
Можно признать, что критики с обеих сторон были правы. В
ТК сохранилось очень много норм еще с советского времени —
продолжительность рабочего времени, отпусков, льготы для женщин, молодежи, работников Крайнего Севера, работающих во
вредных условиях и др. Были сохранены главным образом пороговые значения, нормы, фиксирующие, что допустимо, а что нет
в трудовых отношениях. Вместе с тем были изменены многие
процедуры и регламенты, по которым должны взаимодействовать
работники и работодатели. Например, была упрощена процедура
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увольнения работников, урезаны права профсоюзов и ограничены их возможности по ведению коллективных переговоров и
вообще влияния на управленческие решения. Сложилась ситуация, при которой сохранились стандарты для работников, но
уменьшились возможности их влияния на ситуацию. Самый яркий пример такого ограничения — это организация забастовки,
которая формально разрешена законом, но для ее организации
требуется реализовать сложную процедуру, растянутую на несколько недель, требующую множества согласований и документов. Малейшее нарушение при оформлении документов, несвоевременность при проведении подготовительных мероприятий
приводят к тому, что вся многодневная работа по подготовке законной забастовки становится недействительной — и ее надо
начинать заново. Решающее значение имеет и то, что организовать срыв процедуры работодатель может практически на любом
этапе. Например, в последний момент могут отказать в помещении, где должна была проводиться конференция (собрание) коллектива для утверждения списка требований или принятия решений об остановке работы. Представители профсоюзов, исследователи неоднократно подчеркивали, что такое регулирование носит
фактически «запретительный» характер (Коллективные трудовые
конфликты… 2016: гл. 9).
Учитывая несовершенство закона, регламентированность трудовых отношений сама по себе не является гарантией того, что
они будут соблюдаться. Практика дает огромное количество примеров того, как нарушаются установленные нормы и регламенты.
Работодатели, например, устанавливают продолжительность рабочего дня больше, чем это разрешено, и даже фиксируют это в
договорах, отказываются платить повышенную зарплату за переработки и работу во вредных условиях. Наконец, на протяжении
всего постсоветского периода сохраняется такое явление, как невыплата или задержка заработной платы, что абсолютно запрещено законом. Массовые нарушения трудового законодательства
были бы невозможны, если бы их нарушали только работодатели.
Проблема усугубляется тем, что на это довольно часто закрывают
глаза представители правоохранительных органов, суды встают
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на сторону работодателей, а власти покрывают и тех, кто нарушает, и тех, кто не обеспечивает выполнения законов. Фактически это означает, что институт регулирования трудовых отношений, ослабленный несовершенным законом, демонтируется слабым инфорсментом.
Таким образом, в основе процесса регулирования трудовых отношений лежит плохо согласованный закон, который стал не продуктом согласования участников, а результатом продавливания и
механического соединения противоречивых норм. С одной стороны, были сохранены советские стандарты, а с другой — введено процедурное ослабление профсоюзов и работников. Кроме
того, ослабление инфорсмента привело к тому, что регулирование трудовых отношений осуществляется не только на основе институциональных механизмов, но и с помощью режимов так
называемого ручного управления, когда один или несколько акторов начинают принимать решения исходя не из соображений
законности, а из своих текущих интересов и соотношения сил,
возможности доминировать над другими акторами, вовлеченными в ситуацию.
Региональная дифференциация и институциональное регулирование трудовых отношений.
К пониманию регламентированности трудовых отношений и
всех проблем, вытекающих из этого, необходимо добавить неоднородность российских регионов. Исследователи (Zubarevich
2015) пишут о том, что в стране сосуществуют «разные России»,
от мегаполисов, которые являются городами XXI в., до малых городов и деревень, которые по уровню развития отстают от них на
десятки лет. Причем различия между ними сводятся не только и
не столько к экономической дифференциации по объему развития
экономики, уровню доходов населения, сколько к качеству институциональной среды. Еще в начале 2000-х годов М. Кастельс,
ссылаясь на многочисленные исследования, подчеркивал, что в
современном обществе, где все большее значение приобретают
информационные потоки и регуляторы, мегаполисы и крупные
города становятся «узлами» современного общества (Кастельс
2000:
357).
Информационные
потоки
делают
их
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привлекательными для людей, экономических, общественных и
политических акторов, поэтому в крупных городах сосредоточивается все самое лучшее, передовое и прогрессивное. Именно
здесь эффективнее всего работают социальные институты, во
многом потому что при большом количестве разнообразных акторов невозможно «ручное управление», нужны правила, по которым будут функционировать все действующие субъекты, ведь
никакой центр не сможет управлять современным большим и
сложным городом «вручную».
Именно это предположение стало исходным для нашего исследования. Институт регулирования трудовых отношений в современной и неоднородной России не может быть единообразным.
Есть немало примеров того, как действуют институциональные
регуляторы, но не менее часто встречаются случаи, когда акторы
обращаются к буквально «пещерным» способам, опираясь не
просто на понятия, а на грубую силу.
В качестве иллюстраций можно привести следующие примеры.
В электроэнергетике, где действует много компаний, различающихся по размеру, технологической оснащенности и условиям, в которых они работают, существует отлаженная система социального партнерства. Еще в 1990-х годах там создана ассоциация работодателей, которая активно взаимодействует с профсоюзом на разных уровнях. Созданы коллективные
договоры на предприятиях, которые тесно увязаны с отраслевым тарифным соглашением, заключенным на федеральном
уровне. Работодатели на местах обязуются не нарушать условия тарифного соглашения и коллективные договоры, либо повторяют его параметры в отношении зарплаты, рабочего времени условий труда и т.п., либо, что нередко, даже улучшают
его. Мало того, несколько раз в год собирается специальный совет, на котором представители профсоюза совместно с объединением работодателей разбирают вопросы исполнения соглашений, коллективных договоров и дополнительно возникающих в
текущей практике проблем. Совет работает по строгому регламенту, с соблюдением равноправия сторон и способен не просто
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решать возникшие проблемы, но и предупреждать их возникновение. В основе деятельности этого органа, действующего на основании закона, выработанных соглашений и практик, лежат
экспертная работа, использование достоверной и качественной
информации, открытость и демократичность, т.е. все то, что
необходимо для современных социальных институтов.
Другой пример связан с ситуаций в одном из морских портов,
которая возникла в начале 2010-х годов.
Профсоюз докеров находился в долгой и весьма острой конфронтации со своим работодателем. Руководство порта, используя разные методы: от увольнений неугодных до запугивания
— снизило численность членов профсоюза настолько, что стало
невозможным вести переговоры о заключении коллективного договора54. Работники боялись вступать в профсоюз, но были на
его стороне и выражали готовность его поддержать. Трудовой
кодекс дает право представительному органу работников не
только действовать от лица своих членов, но и представлять
тех работников, которые не состоят в профсоюзе, в том случае,
если они дают ему доверенность на представительство по какому-то конкретному вопросу, в данном случае на ведение переговоров и заключение коллективного договора. Профсоюзные активисты, не имея возможности вести агитацию на рабочих местах, ходили по домам, разговаривали с докерами, членами их семей, рассказывали о предложениях профсоюза. Фактически они
вели классическую органайзинговую кампанию55 и приближались
В соответствии с ТК вести переговоры о заключении коллективного
договора могут только те представительные организации, в которых состоит не менее 50 % всего коллектива. Это может один многочисленный
профсоюз либо несколько профсоюзов, которые объединяются для таких переговоров, но при условии, что в них состоит более половины работников.
55
Органайзинг — один из способов ведения общественных кампаний,
когда активисты организации непосредственно взаимодействуют с
теми, кто не охвачен членством или не в полной мере вовлечен в деятельность организации для разъяснения им текущей деятельности организации, убеждения их выразить поддержку, активнее включаться и т.п.
Это обычный способ ведения кампаний в профсоюзах разных стран.
54
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к тому, что получат значительно больше голосов, чем нужно для
ведения переговоров. Когда кампания близилась к завершению, то
на профсоюзного лидера было совершено нападение, в ходе которого он получил травмы и ножевые ранения. Особенностью
нападения было то, что ножевые раны были несмертельными,
не были отняты ценности, т.е. было ясно, что совершен не грабеж, а криминальное предупреждение. Полиция тем не менее отказалась признать, что преступление связано с деятельностью
пострадавшего, объявила это хулиганством, виновных не нашли.
Расправа оказала соответствующее воздействие на работников
порта, на следующий день начался массовый отзыв доверенностей, которые получил профсоюз, и переговорный процесс был
сорван. Ни у кого не было сомнений, что нападение выгодно
только работодателю, что оно состоялось именно на финальной
стадии подготовки к переговорам, а его целью было запугивание
членов профсоюза и предупреждение активного лидера.
Методологические проблемы при исследовании трудовых
отношений.
Исходной целью исследования было определение распространенности институционального регулирования на основе законов,
правовых практик, единого подхода и противостоящего ему «ручного управления», опирающегося на текущий баланс сил акторов
и сиюминутную ситуацию и конъюнктуру. Это весьма важная задача, так как отсутствие институционального регулирования приводит, в частности, к тому, что в обществе не вырабатываются
стандартные и универсальные способы решения возникающих
проблем. Примером может служить такая причина, как задержка
или невыплата зарплат. Это абсолютно противозаконное явление
сохраняется на протяжении всего постсоветского периода, т.е. более четверти века. Есть предприятия, где такая ситуация возникает регулярно, раз в несколько лет или даже месяцев. Есть случаи, когда невыплаты зарплаты длятся годами и не находится никакого способа урегулировать эту проблему. Однако, после того
как работники начинают стихийную забастовку или о невыплатах
узнает прокуратура, у работодателя, до этого утверждавшего, что
«денег нет и не будет», появляется возможность заплатить в
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полном объеме. В более сложных случаях к поискам денег подключаются местные власти и даже ходатайствуют перед банками
о том, чтобы данному предпринимателю выделили кредит для
того, чтобы он рассчитался с работниками. Но бывают случаи, когда власти вмешиваются в ситуацию и не помогают работникам
получить деньги, а гасят их недовольство, порой прибегая к мерам полицейского давления. Иными словами, сегодня проблема
неплатежей в России не имеет институционального решения, а
регулируется «по обстоятельствам»56.
Трудовые отношения — явение сложное и многообразное для
того, чтобы можно было бы однозначно говорить о том, как они
регулируются. Сложность определяется многобразием тематики,
связанной с трудом в обществе: рабочее время, условия труда,
оплата, условия найма и увольнения и др. А многообразие связано
с тем, что в условиях большой и разнообразной страны, с развитым хозяйством существует, во-первых, бесконечное количество
практик по каждой теме, а во-вторых, эти практики разнообразны
в силу высокой дифференциации регионов, отраслей и предприятий. Собирать информацию как о самих трудовых отношениях,
так и об их регулировании крайне непросто. Помимо уже упомянутых выше сложностей и многообразия, возникает проблема достоверности получаемой информации. Предприятия и организации в настоящее время оказываются закрытыми для внешних
Ответ на вопрос о том, есть ли шанс отрегулировать эту проблему с
помощью институциональных мер, можно получить на примере другой
острой проблемы, которая возникла одновременно с неплатежами. Это
вопрос о выплате налогов. В первые постсоветские годы работодатели
не хотели платить не только работникам, но и государству. Однако решение было найдено уже к концу 1990-х годов, т.е. менее чем за десять
лет работодатели в основной своей массе стали платить налоги. Разумеется, они пробуют уходить от них, скрывать свои доходы, но о том,
чтобы не платить вообще, речь не идет. Налоговый кодекс, налоговая
инспекция и другие органы, обеспечивающие налоговый инфорсмент,
не оставляют никаких сомнений в том, что платить налоги необходимо,
а нарушители будут наказаны. Это пример институционального решения, когда есть закон, есть те, кто за ним следит, и все, кто хочет вести
бизнес, понимают необходимость его исполнения.
56
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исследователей, и получить доступ к документам, работникамработодателям крайне трудно. Мало того, документы содержат в
себе не столько информацию, отражающую реальное положение
дел, сколько сведения, которые управленцы желают представить
государству и вышестоящим органам. Например, на предприятиях могут использоваться неоформленные работники, которые
не будут включены ни в один из отчетов. Не будут включены в
отчеты и те, кто выведен в аутсорсинговые структуры, хотя это
работники предприятия, которые остаются на своих рабочих местах и переоформлены во внешние организации. При этом таких
«выведенных в аутсорсинг» работников не включают ни в статистические отчеты по персоналу, ни во внутренние документы.
Эти работники остаются неучтенными ни для государства, ни для
акционеров, которым будет представлена информация о том, что
руководство предприятия уменьшило численность работающих,
т.е. при сохранении объемов производства повысило производительность труда57.
Проблема достоверности возникает и тогда, когда проводятся
опросы работников или работодателей. Репрезентативные
опросы на больших предприятиях просто невозможны — руководители это могут позволить только в том случае, если они сами
заинтересованы в результатах подобного исследования. При
этом, скорее всего, изучаться будет только тот круг проблем, который интересен менеджменту, в противном случае исследование
просто не состоится58. Даже исследования в качественной
Как правило, расходы на выведенных в аутсорсинг работников уменьшаются за счет того, что у них понижается зарплата и они выходят из
сферы действия соглашений, заключенных с профсоюзом, так как перестают быть членами коллектива, у них может увеличиваться рабочее
время и т.п. Все это ведет к тому, что затраты на работника, выведенного
в аутсорсинговую структуру, снижаются и это приводит к «бумажному»
росту эффективности.
58
Автору приходилось сталкиваться с ситуацией, когда в опрос, который проводился по инициативе профсоюза и методика которого согласовывалась с администрацией предприятия, было запрещено включать
вопросы о зарплате и продолжительности рабочего времени. Администрация посчитала, что результаты породят неправильное понимание
57
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методологии, подразумевающие проведение нескольких интервью, могут вызвать возражения и чаще всего их приходится проводить за пределами предприятия. Но даже в тех случаях, когда
удается добиться возможности проведения опроса, работники и
руководители включают «внутреннего цензора» и довольно часто
либо уходят от ответа, либо выдают информацию, которая, по их
мнению, не противоречит мнению начальства о данной проблеме,
т.е. транслируют с соответствующими искажениями точку зрения
руководства.
Таким образом, изучение трудовых отношений, помимо их
сложности и многообразия, затрудняется еще и закрытостью
предприятий и искажением информации.
Конфликт может длиться месяцами и даже годами, проявляясь
в редких акциях противостояния, которые, впрочем, необязательно могут носить характер столкновения или схватки. Порой
это может быть вполне корректное взаимодействие в пользу тех
или иных субъектов. Неслучайно количество таких исследований
в последние годы стало крайне незначительным, а трудовая тематика чаще всего сводится к данным о рынке труда и изучению
различных категорий занятых. При этом в стороне остается соображение, что занятость — это всего лишь статус, возникающий
вследствие определенной системы отношений, в которую включен работник. Для того чтобы понять динамику статусов занятости, нужно прежде всего изучать системы соответствующих трудовых отношений.
В таких условиях выбор адекватного предмета исследований,
позволяющего судить о качестве трудовых отношений и их регулирования, приобретает особый смысл. Необходимо найти индикаторы, отражающие реальную ситуацию, обладающие свойствами достоверности и проверяемости. Удивительно, но таким
предметом стала одна из самых нежеланных для руководства
предприятий тем, а именно трудовые конфликты, точнее их открытая форма — трудовые протесты. Трудовые конфликты — это
проблем предприятия. В ходе обсуждения удалось отстоять вопрос о
продолжительности рабочего дня, но вопрос о зарплате был категорически запрещен.
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следствие неурегулированных противоречий, возникающих
между участниками трудового процесса достаточно регулярно.
Главной особенностью трудовых конфликтов является многоуровневость, так как противоречия возникают между весьма разнообразными акторами: это может быть конфликт рядового работника с коллегой или низовым руководителем, группы работников с руководством подразделения, профсоюзного комитета
предприятия или организации с директоратом, отраслевого профсоюза с ассоциацией работодателей. В конфликт могут вовлекаться другие общественные организации: партии, правозащитники, представители местных сообществ, власти и другие действующие лица и организаторы. Причинами конфликтов могут
быть вопросы оплаты, сохранения рабочих мест, политика руководства, условия труда — их перечень может быть очень длинным. Нередко эти конфликты являются латентными и не видны
внешним наблюдателям. Дело здесь не только в том, что руководство предприятий и организаций закрывает доступ наблюдателям. Огласки, как правило, не хотят и сами работники и другие
вовлеченные в ситуацию акторы.
Еще одной сложностью изучения конфликтов является их растянутость во времени, которое тем не менее таит под собой
весьма острое противоречие.
Один из профсоюзных лидеров рассказывал, что у него испортились отношения с директором, которые переросли сначала в
открытый конфликт. Директор даже пытался уничтожить
профсоюз и возбудить против председателя профкома уголовное
дело, а профсоюз обращался к собственнику с просьбой убрать
конфликтного руководителя. Однако благодаря поддержке депутатов, местных властей и отраслевого профсоюза ситуацию
вернули в нормальное русло, все остались на своих местах, но
конфликт не был исчерпан. Председатель профкома и директор
перестали общаться лично, а только через официальные документы, письма, запросы, которые отправлялись почтой друг
другу. По словам председателя профкома, его такое взаимодействие вполне устраивает. Тон писем официальный, не содержит
угроз и оскорблений, все обращения и ответы проверяются
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юристами на предмет их законности и обоснованности. «Конфликт никуда не делся — говорит профсоюзный лидер, — но мы
больше не искрим. А когда это закончится, никто не знает. Так
и живем: он мне письмо, я ему ответное, и наоборот. Видимся
только случайно и делаем вид, что не знаем друг друга».
Но бывают случаи, когда конфликты прорываются наружу и
принимают открытую форму, т.е. превращаются в протест. Суть
протеста в том, что он рассчитан на публичность и демонстративность. Протест — это сообщение социуму о том, что для одного
из акторов ситуация нетерпима настолько, что он требует ее изменения и обращается для этого за помощью. Именно эта форма
— публичный конфликт — стал предметом для изучения. В случае публичного конфликта можно не только собрать статистику,
но и получить информацию о способах регулирования этого важнейшего аспекта трудовых отношений.
Мониторинг трудовых протестов: методика и основные
тенденции.
Трудовая конфликтность — крайне важный параметр социальных отношений. Недовольство работников способно провоцировать массовые общегражданские протесты и создавать критичный уровень социальной напряженности. Можно вспомнить, к каким последствиям привела забастовка шахтеров в 1989 г., когда
стало ясно, что правящая партия не может больше рассчитывать
на рабочих59, которых она считала своей социальной базой.
«Рельсовые войны» 1998 г. стали самым массовым выступлением
работников против неолиберального курса правительства Б.Н.
Ельцина. В более позднее время протесты работников приводили
к тому, что первые лица государства вынуждены были экстренно
В многочисленных публикациях, посвященных шахтерской забастовке 1989 г., участники событий неоднократно подчеркивали,
насколько отдаленной была власть от бастующих, как их возмущало,
что с ними пытались говорить с позиции силы, что руководство советских профсоюзов (ВЦСПС) было не на стороне бастующих, а на стороне
правительства. Об этом говорится в воспоминаниях участников забастовки (Лопатин 1998) и, например, в работе В. Борисова, который обобщил опыт шахтерских выступлений в 1990-е годы (Борисов 2001).
59
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приезжать в эпицентры возмущения, чтобы погасить протест в
ручном режиме. Именно так происходило в Пикалево (2009 г.) и
в Междуреченске (2010 г.), где трудовые протесты перерастали в
кампании гражданского неповиновения и приводили к блокировке транспортных магистралей. Поэтому государственными
органами ведется контроль за трудовыми конфликтами, и информация о них скапливается в органах государственной статистики.
Однако в России из-за сложной и трудновыполнимой процедуры организации забастовки фиксируются лишь единичные случаи, которые, как будет показано ниже, ни в малейшей степени не
отражают реального положения дела. Именно поэтому в 2008 г. в
московском Центре социально-трудовых прав (ЦСТП) был начат
мониторинг трудовых протестов для сбора, обработки и анализа информации о публичных конфликтах. Главным источником
информации стали информационные сообщения в Интернете о
публичных выступлениях работников. В середине 2000-х годов в
информационном пространстве Интернета и СМИ стали регулярно публиковаться многочисленные сообщения о забастовках
работников, число которых на порядки превышало те данные, которые выдавали статистические органы. В 2006–2007 гг. была
разработана программа мониторинга и с 2008 г. начат систематический сбор информации.
Ключевыми понятиями мониторинга являются «трудовой конфликт» и «трудовой протест». Под трудовым конфликтом здесь
понимаются действия участников социально-трудовых отношений (акторов), направленные на отстаивание своих интересов и
социальных позиций.
Трудовые отношения — это некое социальное пространство,
относительно обособленное от других сфер. В нем действуют
специфические акторы, прежде всего те, кто могут быть охарактеризованы, как работники (отдельные работники, группы, их
представители, поддерживающие их и др.) и работодатели (работодатели разного уровня — от низовых управленцев, до собственников, в том числе и ассоциированных, ассоциации работодателей и т.п.). Работодатели через сложную систему взаимодействий
добиваются от работников выполнения неких необходимых им
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технологических функций, за что работники должны получать
вознаграждение. Параллельно в этом пространстве действуют
властные субъекты, которые в рамках трипартизма курируют это
пространство, и правоохранительные органы, следящие за тем,
чтобы отношения работников и работодателей оставались в рамках согласованных и утвержденных ограничений. Очерченные законом рамки оставляют акторам достаточное количество свободы, в которых они могут менять свое положение. Используя
свой социальный потенциал, культурный и символический капитал, акторы могут влиять друг на друга и менять свое положение
в пространстве трудовых отношений. Такие изменения могут
проходить согласованно и бесконфликтно, например через переговоры и компромиссы, или через столкновение, противоречия и
конфликты. Конфликтные действия — это не всегда забастовка
или протест. Это может быть обращение в суд. Конфликт может
переходить в иные формы (межличностный, политический и др.)
и может быть разрешен через переговоры. Только самые острые
конфликты приобретают форму протеста.
Под протестом здесь понимается открытая форма трудового
конфликта, в рамках которого работники предприятия (организации, корпорации) или трудовая группа предпринимают действия
в форме отказа от традиционной деятельности и взаимодействий,
направленных на отстаивание своей социально-трудовой позиции
через воздействия на работодателя или других субъектов, способных определять позицию работодателя, с целью ее изменения в
желаемую сторону.
Трудовой протест — это трудовой конфликт, который приобрел публичную форму, отказ от привычных и нормальных для работников действий и взаимодействий, публичное заявление работников о неприемлемости их положения. Например, забастовка
— это отказ от нормальной трудовой деятельности, нанесение
ущерба работодателю и одновременно, себе, так как в этот момент работники теряют зарплату, подвергаются риску увольнения и т.п. В других случаях нарушаются обычные способы коммуникации, обращаются не к начальству, а напрямую к властям,
журналистам, политикам, чтобы общество или его авторитетные
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субъекты обратили внимание на неприемлемое положение работников и повлияли на работодателя.
Такое определение позволяет считать протестом не только забастовку, но и пикет на площади и даже собрание работников, готовых начать протестовать, но пока выдвигающих только свои
требования. Забастовка, безусловно, наиболее известная форма
трудового протеста, но на практике немало случаев, когда происходит остановка работы, но забастовкой это считать нельзя.
Например, в соответствии со статьей 142 ТК РФ работники в случае более чем двухнедельной задержки зарплаты имеют право
остановить работу до тех пор, пока им не будет погашена задолженность. В юридическом смысле это не забастовка, а «остановка
работы». Есть и другие случаи, например когда люди бросают работу и идут на митинг. Тут тоже нет забастовки в ее классическом
виде, когда выдвигаются требования, готовятся к переговорам и
т.п. В этом случае происходит стихийная акция, сопровождающаяся остановкой работы. Наличие большого количества форм протеста, при которых работа останавливается, но это нельзя называть забастовкой в юридическом смысле слова, привело к появлению термина стоп-акция — это трудовой протест, сопровождающийся полной или частичной остановкой работ.
С 2008 до 2017 г. в рамках мониторинга за 120 месяцев было
зафиксировано 2852 протеста, из них 1087 — это стоп-акции, в
ходе которых происходила полная или частичная остановка работы. По каждому протесту регистрировался целый ряд параметров:
− региональные данные (федеральный округ, регион, величина города), с выделением межрегиональных протестов;
− отраслевая принадлежность предприятия или организации,
которые организовали протест, с выделением межотраслевых
протестов;
− причины протеста;
− форма протеста, с выделением стоп-акций;
− количество участников протеста (в случае наличия данных);
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− акторы (субъекты) протеста, т.е. люди или организации, которые инициировали протест;
− продолжительность протеста (в случае наличия данных);
− результаты протеста (в случае наличия данных).
В таблице 14.1 приведены данные об общем количестве трудовых протестов, в том числе с остановкой работ в сравнении с
числом забастовок, которые зафиксированы органами госстатистики. И по общему количеству, и по количеству стоп-акций результаты мониторинга на порядок отличаются от данных Госкомстата, которые совершенно непригодны для количественного анализа, и в дальнейшем они не будут учитываться. Анализ данных
мониторинга ведется постоянно на протяжении всего периода
наблюдений. Ежемесячно публикуются краткие справки о числе
протестов, кроме того, расширенные аналитические отчеты по
итогам полугодия и года (см., например: Трудовые протесты…
2018). Данные мониторинга неоднократно фигурировали как в
отечественных, так и в зарубежных научных публикациях (Бизюков 2011; 2015; Bizyukov, Olimpieva 2014; Gerasimova, Bizyukov
2018).
Следует отметить, что, несмотря на некоторые колебания, количество протестов постоянно увеличивается. В анализе динамики заметны скачки в 2009 и 2015 гг., совпадающие с кризисом
в экономике страны. Примечательно, что после скачка, связанного с ухудшением экономической ситуации, количество протестов не возвращалось к докризисным значениям, а оставалось на
достигнутом уровне60. Количество стоп-акций хотя и повторяет в
В логику предыдущих лет не вписываются данные 2017 г., когда количество протестов упало на 20 %. Последующие наблюдения в 2018 г.,
которые не включены в анализ, показывают, что это связано с выборным
президентским циклом, когда власти усиленно не только старались погасить недовольство работников, но и требовали от правоохранительных органов и даже от предпринимателей, чтобы они не допускали никаких выступлений. Тем не менее если брать средние показатели за периоды 2009–2013 гг. и 2014–2016 гг., то данные за 2017 г. ближе к последним годам, чем к уровню предыдущих лет. Подробнее о снижении
числа протестов в 2017 и 2018 гг. см.: (Трудовые протесты… 2018).
60
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целом динамику общего количества акций, но их вариативность
гораздо меньше, и можно говорить, что количество радикальных
акций протеста, к которым относятся остановки работ, меняется
незначительно.
Таблица 14.1
Количество забастовок в России, 2000–2017 гг.
Год

Госкомстат:
количество
забастовок*

Мониторинг трудоМониторинг трудовых протестов: общее вых протестов: коликоличество трудовых
чество стоп-акций
протестов
2008
4
96
60
2009
1
272
106
2010
0
205
88
2011
2
263
91
2012
6
285
95
2013
3
277
102
2014
2
293
97
2015
5
409
168
2016
3
419
158
2017
1
334
122
Источники: Российский статистический ежегодник — 2016 г. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_13/Main.htm
(дата
обращения:
28.09.2018); Социально-экономическое положение России — 2016 г.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_01/Main.htm (дата обращения:
28.09.2018); Социально-экономическое положение России — 2017 г.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/Main.htm, (дата обращения:
28.09.2018); Труд и занятость в России — 2011 г. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_36/IssWWW.exe/Stg/d1/05012.htm (дата
обращения: 28.09.2018).

Анализ распространенности протестов по регионам и отраслям показывает два момента. Первый связан с тем, что по территории страны протесты распространены довольно равномерно.
Если в первые годы наблюдений выделялись регионы-лидеры —
Центральный и Северо-Западные округа, то в последние годы на
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долю каждого из округов приходится примерно одинаковое число
протестов, а коэффициент территориальной распространенности
протестов61 в среднем за десять лет составляет 71 %. В разные
годы этот показатель колебался от 48 % (2008 г.) до 85 % (2016 г.).
Вторая особенность связана с динамикой отраслевой структуры протестов. В первые годы мониторинга их главным источником были промышленные отрасли — 56 % (2009 г.). В дальнейшем на первый план стали выходить другие, такие как городской
транспорт, строительство, ЖКХ, бюджетные. Доля промышленности снизилась до 27 % (2017 г.). Важной характеристикой
сдвига в отраслевой структуре можно назвать то, что протесты
стали смещаться из тех отраслей, в которых высок уровень институционального регулирования трудовых отношений (крупные
промышленные предприятия с высоким уровнем государственного контроля за их деятельностью, более достоверная отчетность и развитые профсоюзы), туда, где контроля за состоянием
трудовых отношений нет или он очень слабый (небольшие предприятия с пассивными или отсутствующими профсоюзами, слабый контроль со стороны госорганов и т.п.). Иными словами, протесты стали смещаться из зоны институционального контроля в
зону, в которой преобладают неформальная экономика и теневые
отношения занятости. В докризисные времена конфликтов в этой
зоне было мало, поскольку люди или мирились с нарушениями,
или переходили на более комфортные места работы. Но усилившийся кризис привел к тому, что рабочих мест, куда можно было
уйти, стало недостаточно, а трудности возросли настолько, что
переносить их стало сложно. Все это привело к всплеску протестов в этих отраслях, и неформальная экономика стала главным
источником социальной напряженности в сфере труда.
Если говорить о причинах протестов, то на протяжении
всего периода наблюдений основной причиной, заставляющей
работников бастовать, были невыплаты зарплаты — в среднем
46 % (почти каждый второй протест) возникал по этой причине,
Коэффициент территориальной распространенности вычисляется как
количество субъектов федерации к их общему числу, характеризует
охват территории трудовыми протестами.
61
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хотя в разные годы доля невыплат менялась. Например, начиная
с 2008 г., когда 58 % всех акций были связаны с неплатежами,
доля таких протестов постоянно снижалась и в 2013 г. уменьшилась вдвое до 28 %. Но с 2014 г. она снова начала расти и к 2017 г.
вернулась к прежним значениям — 57 %. Соотношение этой причины с другими таково: чем больше протестов, связанных с невыплатами, тем меньше выступлений по другим причинам, и наоборот.
Иными словами, это «суперпричина», затмевающая все
остальные. Низкая зарплата, увольнения и сокращения, ухудшение условий труда и другое — все это отходит на второй план,
когда людям задерживают зарплату. В 2013 г., когда доля протестов из-за невыплат была минимальной, значимость приобретали
такие причины, как увольнения, низкая зарплата, реорганизации,
ухудшающие положение работников, и т.п. Они рассматривались
как приемлемые поводы для конфликтов в условиях рыночных
трудовых отношений и оценивались как свидетельство нормализации ситуации. Но с 2014 г. тенденция переломилась, и вновь
главным поводом для возмущения стала причина, не имеющая отношения к рыночной экономике, к правовому обществу.
Вывод о переломе тенденции подтверждается еще одним фактом: до 2013 г. стабильно снижалось количество стихийных
протестов — с 62 % в 2008 г. до 35 % в 2013 г. Это интерпретировалось как показатель роста институциональности протестов,
поскольку росло количество акций, в которых участвовали профсоюзы: доля протестов, проходивших при участии профкомов
предприятий, возросла с 33 % в 2008 г. до 55 % в 2013 г. Это означало, что требования выдвигались в соответствии с законом,
профсоюзы удерживали работников от спонтанных и радикальных действий, конфликты разрешались переговорами и соглашениями. Но начиная с 2014 г. ситуация перевернулась — снова
стали нарастать стихийные акции — с 44 до 56 % в 2017 г., а доля
акций под руководством первичных профсоюзных организаций
снижалась — 42 % в 2014 г. и 24 % в 2017 г.
Так 2013 г. стал годом перелома — протесты сместились в неформальную зону экономики, где почти нет профсоюзов и где
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преобладают важные стихийные акции, вызванные грубейшим
нарушением прав работников — невыплатами заработной платы.
Наконец, еще одним важным результатом наблюдения стал
вывод о стабильности форм трудового протеста. Законом разрешены всего две формы трудового протеста — это остановка работы из-за невыплат зарплаты и коллективный трудовой спор,
вплоть до забастовки. Но в реальности к этим способам выражения протеста прибегают крайне редко — не более 10 % все случаев. По большей части несогласие и возмущение работники высказывают иначе, при помощи других способов. Наиболее распространено выдвижение требований на собрании работников с
угрозой забастовки. В последние годы эта форма используется
при каждом втором протесте62. Вторая по распространенности
форма — это митинг на предприятии или за его пределами. Приблизительно каждый третий протест проводится в такой форме.
При этом здесь протестующие чаще всего используют общегражданское законодательство о митингах, которые власти, как правило, разрешают, так как в них нет политической составляющей.
Следующая по распространенности форма — это стихийная забастовка, в ходе которой полностью или частично останавливается работа. Эту форму для выражения своего возмущения работники используют чуть чаще, чем в каждом четвертом случае (28
%). Наконец, в 10 % случаев протестующие используют радикальные формы, такие как голодовка или вообще противоречащие закону — перекрытие магистралей и захват предприятий.
Нужно отметить, что в ходе одного протеста одновременно могут
Одной из методологических сложностей мониторинга было определение того, что считать протестом, а что нет. Например, если коллектив
просто жалуется на что-то, то это протестом не считается, хотя порой
робкие жалобы оцениваются начальством как «бунт». Анализ текстов о
протестах позволил выработать понятие минимальная форма протеста, которой считается акция, в ходе которой работники прямо или через посредников выдвигают требования к работодателям и угрожают перейти к более радикальным действиям. Именно момент угрозы превращает подачу претензий из жалобы на ситуацию в самую простую форму
протеста.
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использоваться сразу несколько форм, как правило, с нарастанием степени радикальности: начинают с выдвижения требований, потом переходят к митингам, остановкам работы вплоть до
самых радикальных.
Важной особенностью является то, что в большинстве случаев
используются те формы, которые не предусмотрены трудовым законодательством или противоречат ему. Подобная ситуация сохраняется на протяжении всех десяти лет наблюдений и лишний
раз подтверждает вывод о том, что предложенные в ТК формы
абсолютны непригодны и не применяются на практике, а реальные каналы возмущения иные и находятся в стороне от трудового
законодательства или вообще за рамками правовой системы.
Трудовые протесты в городах: акторы и их значимость.
Мониторинг позволяет отслеживать разные параметры трудовых протестов, позволяющих исследовать это явление с разных
точек зрения. Важнейшей характеристикой протестного движения является его территориальная распространенность. Традиционно в рамках мониторинга рассматривается то, как протесты
распределяются по федеральным округам и регионам. Такой подход дает общее представление о территориальной структуре протестного движения, хотя он и не лишен недостатков. Прежде
всего, рассматривая распределение по округам и регионам, не
удается учесть различия, существующие между ними. Сравнивая
Центральный округ с Дальневосточным нужно понимать, что
население первого в 6,5 раз больше, чем население второго, что
промышленный потенциал Санкт-Петербурга в разы больше,
чем, например, в Тамбовской области. Но есть один параметр, который содержит в себе качественную характеристику — это тип
населенного пункта. Введение этого индикатора в количественную базу данных стало очевидным не сразу. Через несколько лет
обработки текстов о протестах стало ясно, что в разных типах
населенных пунктов протесты протекаю по-разному. То, как бастуют в Москве, сильно отличается от того, как протестуют в малых городах. И то, как выражают свое несогласие работники в региональных центрах, отличается от сценариев, которые
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разворачиваются на селе. Поэтому была введена переменная, содержащая пять значений:
1) мегаполис (Москва и Санкт-Петербург);
2) города с населением миллион человек и более;
3) региональные центры;
4) города областного подчинения;
5) сельские населенные пункты.
Это позволило получить информацию о вкладе городов разного типа в распределение протестов как в целом, так и на уровне
округов и регионов. Данные о количестве протестов в городах
разного типа приведены на рисунке 14.163. Данные показывают,
что большая часть акций работников проходит в региональных
центрах и небольших городах: на их долю приходится более половины всех протестов. В городах-миллионниках стабильно возникает примерно седьмая часть всех выступлений, меньше доля в
сельской местности.
Доля мегаполисов самая изменчивая. Она была максимальной
в 2013 г., когда было наименьшее количество стихийных акций и
высокая доля участия профсоюзов, т.е. протесты были институциализированы, и, наоборот, минимальная доля (втрое меньше,
чем в 2013 г.) наблюдалась тогда, когда стал очевиден сдвиг протестного движения в неформальную зону экономики. Это вполне
увязывается и с ростом числа акций из-за невыплат зарплаты.
Ведь такие вопросы решаются не в центре, а на местах, поэтому
сдвиг на периферию вполне объясним. Те, кто задерживает зарплату у строителей, коммунальщиков, кто замораживает зарплату
водителям городских маршрутов, как правило, находятся здесь
же — в региональных центрах, малых городах.

Кроме типов населенных пунктов приведены данные по межрегиональным протестам, которые могут одновременно проходить в разных
городах и тех, которые не связаны с российскими населенными пунктами (за границей, на судах) — категория «другое».
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Рис. 14.1. Распределение протестов по типам населенных пунктов в
2012–2017 гг. (% от числа протестов)

Однако данные о распределении протестов по типам городов
позволяет сделать только предположения о том, почему меняются
доли протестов в разных типах поселений. Для более полного понимания нужны дополнительные данные, которые были получены после того, как в 2016 г. в рамках мониторинга стали фиксироваться все акторы, участвующие в протестах, и их взаимодействия. Суть методики акторно-транзакционного анализа заключалась в том, что в каждом случае есть определенное количество социальных субъектов, вовлеченных в ситуацию протеста.
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Под акторами здесь понимаются социальные субъекты, вовлеченные в ситуацию трудового протеста, т.е. включенные в совокупность взаимодействий (транзакций), инициирующие их либо являющиеся адресатами транзакций, исходящих от других акторов.
Проанализировав текстовую базу предыдущих лет, мы выделили
35 видов акторов64, которые были разбиты на семь групп:
1) неорганизованные работники;
2) профсоюзы и другие представители работников;
3) другие субъекты, выступающие на стороне или в качестве
работников (пенсионеры, уволенные работники и др.);
4) работодатели;
5) представители исполнительной и законодательной власти
(административная власть);
6) правоохранительные органы, обеспечивающие инфорсмент
трудовых отношений;
7) общественно-политические организации и другие акторы.
В ходе протеста акторы осуществляют взаимодействие, т.е.
транзакции, суть которых в осуществлении передачи некоторого послания от одного актора другому. Примером транзакции
может служить передача (в устной или письменной форме) требований работников работодателю или другому актору, который,
по их мнению, может повлиять на ситуацию. Схема взаимодействия акторов в рамках одной реальных акций приведена на рисунке 14.2.
В этом случае видны пять акторов и семь транзакций: работники (1), которые обращаются в профсоюз (2), который передает
требования работников работодателю (3) и одновременно обращается в мэрию (4) и прокуратуру (5). Прокуратура и мэрия пытаются воздействовать на работодателя, а он, игнорируя профсоюз, обращается непосредственно к работникам. В соответствии
с нормативной моделью регулирования трудовых отношений,
приемлемой могла бы считаться ситуация, в которой нет обращения от профсоюза к мэрии и от мэрии к работодателю. Такая ситуация возникает потому, что профсоюз не уверен, что
64

Полный перечень акторов приведен в приложении 14.1.
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обращение только к работодателю и в прокуратуру обеспечит необходимое давление и старается подключить к ситуации представителей властей в расчете на то, что они окажут дополнительное
давление на работодателя. В результате работодатель получает
два обращения — от профсоюза и от прокуратуры, укладывающиеся в рамки нормативной модели взаимодействия, и одно от
мэрии, которое не предусмотрено законом, но обусловлено сложившейся ситуацией. Работодатель осуществляет одну транзакцию, обращаясь непосредственно к работникам, а не к профсоюзу, от которого он получил обращение. И это тоже выходит за
рамки нормативной модели, ведь профсоюз должен получить ответ на свое обращение, а его другие акторы, прежде всего работодатель, фактически выключают из схемы взаимодействия. Таким
образом, можно фиксировать не только акторов и транзакции
между ними, но и те из них, которые выходят за рамки нормативной модели регулирования трудовых отношений в условиях трудового конфликта.

Рис. 14.2. Схема взаимодействия акторов в ходе протеста

Начиная с 2016 г. по каждой акции была аккумулирована информация о количестве акторов и транзакций между ними. На основе этих данных рассчитываются следующие показатели:
− представительность актора (P) как доля данного актора в
общем числе акторов;
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− активность актора (Ac) как количество исходящих транзакций к другим акторам;
− авторитетность актора (Au) как количество входящих транзакций от других акторов.
На основе этих показателей рассчитывается коэффициент значимости актора (I) по формуле:
Au

𝐼 = P ∗ Av

Такой коэффициент позволяет свести воедино тех, кто в ходе
протеста продуцирует больше обращений к другим участникам,
кто их больше получает и насколько часто именно этот актор
(группа акторов) выступает в качестве участника трудового протеста. Данные о значимости акторов приведены в таблице 14.2.
В соответствие с данными таблицы 14.2, максимальной значимостью в условиях протеста обладают работодатели. Главным образом это достигается за счет того, именно у них находятся все
ресурсы и полномочия, которые нужны для урегулирования конфликта, породившего протест. Причем их уровень значимости
(78,3) намного выше, чем у других акторов. Второй по значимости актор — это административные власти (территориальные администрации от федерального уровня до сельского и депутаты
разных парламентов) — 29,7. Третьи — неорганизованные работники (11,1). Если у первых двух высокая значимость обусловлена
преобладанием авторитетности над активностью и высокой представительностью, то у неорганизованных работников результат
получен в основном из-за высокой представительности. В целом
невысока роль правоохранительных органов, которые должны
обеспечивать соблюдение трудового законодательства (5,7). Такой уровень складывается за счет невысокой представленности
(вдвое ниже, чем у административных властей) и преобладания
исходящих транзакций над входящими.
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Таблица 14.2
Данные об участии акторов, транзакциях и их значимости
в 2016–2017 гг.
АктивПредстаность
витель(исходяность
Участники
щие
(доля от
транз-акчисла актоции, колров, %)
во)
Неорганизованные ра21,3
821
ботники
15
518
Профсоюзы
Другие ра3,4
81
ботники
Работода26
347
тели
Власть: админи-стра20
382
ция
Власть:
правоохра9,6
218
нители
Общественность и
4,7
82
другие
100
2449
ВСЕГО

АвторитетВходяность (вхощие / исдящие транходязакции, колщие
во)

Значимость

426

0,52

11,1

165

0,32

4,8

34

0,42

1,4

1045

3,01

78,3

568

1,49

29,7

129

0,59

5,7

82

1,00

4,7

2449

1,00

100,00

Низкая значимость профсоюзов обусловлена тем, что при их
высокой активности они обладают низкой авторитетностью и невысокой представленностью65. А вот сопоставимый уровень значимости общественно-политических акторов (главным образом
Здесь нужно помнить, что речь идет о 2016–2017 гг., когда усилился
сдвиг в отрасли, где профсоюзов нет или они слабы, что привело к росту
стихийных протестов (см. выше).
65
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политических партий) достигается не за счет высокого уровня
представленности (он у них ниже, чем у профсоюзов, в три раза),
а за счет высокого уровня авторитетности. Партии не очень активны, но если они проявляют активность, то получают ответную
реакцию и это влияет на их значимость. Самые незначимые акторы — это те, кто выступает и вовлечен в ситуацию протеста, не
будучи работниками —уволенные работники, добивающиеся положенных выплат, пенсионеры, горожане, поддерживающие протестующих работников, и др. Они, понимая свои ограниченные
возможности, редко становятся акторами, не очень активны и
практически не имеют никакого авторитета.
Как было отмечено выше, высокая степень неоднородности
побуждает исследователя искать различия в том, что происходит
в разных типах городов. Данные о коэффициенте значимости акторов трудовых протестов по типам населенных пунктов приведены в таблице 14.3. Выделяя значимые отклонения по каждой
группе акторов, можно увидеть, что в мегаполисах по сравнению
с другими типами городов видна максимальная значимость работодателей (85,8) и профсоюзов (9,3). Одновременно здесь минимальна роль правоохранительных органов и общественно-политических организаций. В городах-миллионерах, наоборот, значимость правоохранительных органов в ситуации протеста больше,
чем где бы то ни было (6,6). В региональных центрах ситуация
выглядит так: здесь максимальна значимость административных
властей (34,8) и общественно-политических организаций (9,7), но
минимальна роль работодателей (72,3). В периферийных городах
значимость работодателей уступает по этому параметру только
мегаполисам (84,9), но там крайне низкий уровень значимости
местных властей по сравнению с другими. Наконец, село отличается тем, что здесь наибольшую роль играют неорганизованные
работники (12,9) и другие акторы (2,5), прежде всего односельчане, которые, как правило, являются членами семей протестующих работников. А вот правоохранители в сельских протестах играют гораздо меньшую роль, чем в городах, больших и малых.
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Таблица 14.3
Коэффициенты значимости акторов трудового протеста по типам
поселений в 2016–2017 гг.

Участники
Неорганизованные работники

Регио- ПровинВ
Мега-по- Миллио- нальные циальные
целом
лисы
нники центры
города
11,1

10,5

11,7

10,5

10,9

Сельская
местность
12,9

4,8
9,3*
3,7
4,7
4,7
2,9
Профсоюзы
Другие ра1,4
2,0
0,4
1,1
1,9
2,5
ботники
Работода78,3
85,8
76,8
72,3
84,9
75,4
тели
Власть: админи-стра29,7
33,2
31,1
34,8
26,2
26,7
ция
Власть:
правоохра5,7
4,3
6,6
5,9
6,1
4,8
нители
Общественность и
4,7
1,2
3,5
9,7
2,1
5,7
другие
* Коэффициенты значимости, выделенные полужирным шрифтом,
определяются на основании отклонения от среднего значения по группе
на величину среднеквадратического отклонения.

В целом ситуация в разных населенных пунктах примерно
идентичная. Общие пропорции сохраняются: везде работодатели — это самая значимая фигура, на втором месте — административные территориальные власти и на третьем — неорганизованные работники. Тем не менее были зафиксированы отклонения, которые нельзя игнорировать. Неслучайно, на наш взгляд, в
мегаполисах по сравнению с другими городами столь высока
роль профсоюзов, работодателей и, наоборот, незначительна роль
правоохранителей и общественно-политических организаций.
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Как было указано выше, именно в крупных центрах, т.е. в мегаполисах, развиты институциональные механизмы регулирования,
в том числе и трудовых отношений. С этой точки зрения высокая
значимость неорганизованных работников, местного сообщества
и, наоборот, минимальная значимость профсоюзов на селе, где
институциональные механизмы слабее всего, вполне логичны.
О региональных центрах давно говорится, что там местные
власти контролируют значительную часть бизнеса. Поэтому
вполне закономерно, что здесь регулятивная роль местных властей в условиях трудового конфликта максимальна и, наоборот,
минимальна значимость работодателей. Логично выглядит и минимальная значимость администраций в провинциальных городах, ведь они во многом зависят от региональных властей и их
властный потенциал невелик, а интерес к конфликтам в небольших городах у региональных властей невысок. Поэтому на этом
уровне столь значительна роль работодателей.
Однако высказанные соображения о том, от чего зависит уровень значимости акторов, выглядят скорее как гипотезы, которые
нуждаются в дополнительной проверке. Для подтверждения
предположения о том, что регулятивная роль участников трудовых протестов различна в поселениях различного типа, необходимо рассмотреть частоту их взаимодействий. Например, для
того чтобы поверить предположение о том, что значимость профсоюзов в мегаполисах или местных властей в региональных центрах не случайна.
Структура взаимодействия акторов трудового протеста.
Для этого была собрана статистика обо всех взаимодействиях
акторов в каждом протесте и подсчитано общее количество транзакций от каждого участника. Всего в 2016–2017 гг. их было 2370,
данные о количестве транзакций по типам населенных пунктов
приведены в таблице 14.4.
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Таблица 14.4
Количество и доля транзакций по типам населенных пунктов

В
целом

Мегаполисы

Миллионники

СельРегиоПровин- ская
нальные циальные местцентры
города ность

Число тран2370*
213
339
623
776
419
закций (кол(100)
(8,9)
(14,4)
(26,3)
(32,7)
(17,7)
во, %)
* Не учитываются транзакции в межрегиональных, зарубежных и других протестах, которые нельзя увязать с конкретным типом населенного
пункта.

Для определения взаимодействий имеет значение, кто, с кем и
как часто взаимодействовал. Этого можно добиться, составив
матрицу взаимодействий всех акторов трудовых протестов
друг с другом (ТПобщ), где столбцы соответствуют исходящим
транзакциям, а строки — входящим (табл. 14.5)66.
Таблица 14.5
Матрица взаимодействий между акторами трудовых протестов

ТПобщ =

2,04
5,31
0,82
86,57
54,31
19,60
5,31

17,15
7,76
1,63
18,37
15,11
6,53
0,82

0,82
0,41
0,00
2,86
6,12
3,27
0,41

172,32
94,32
13,47
17,97
56,35
56,76
15,52

96,77
83,71
14,29
10,62
15,92
0,82
9,80

26,54
14,70
1,22
1,22
7,35
0,41
1,22

19,60
5,31
1,63
4,08
0,82
1,63
0,41

Так, четвертый столбец показывает, например, исходящие
транзакции от работодателей к другим акторам, а четвертая
строка — количество транзакций, обращенных к работодателям
от других акторов. Матричная форма, в которой данные
В матрице данные о количестве транзакций приведены в относительном виде (в промилле, ‰) для обеспечения возможности сравнения.
66
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приведены в относительной форме (в виде доли в промилле), позволяет рассчитать структуру взаимодействий для разных подвыборок, а также вычислить различия между ними. Например, если
взять матрицу взаимодействий для мегаполиса (ТПмп) (табл. 14.6)
и вычесть из нее матрицу для городов-миллионников (ТПмил)
(табл. 14.7), то можно получить матрицу различий между ними
(ТПмп–мил) (табл. 14.8)67.
1. Мегаполис — город-миллионник
Таблица 14.6
Матрица взаимодействий между акторами трудовых протестов
для мегаполиса
0,00
42,25
0,00
145,5
56,34
28,17
4,69
9,39
4,69
0,00
183,1
117,4
4,69 14,08
0,00
0,00
0,00
9,39
4,69
0,00
0,00
ТПмп
75,12
37,56
0,00
9,39
0,00
4,69
0,00
=
0,00
42,25
0,00
145,5
56,34
28,17
4,69
9,39
4,69
0,00
183,1
117,4
4,69 14,08
0,00
0,00
0,00
9,39
4,69
0,00
0,00
Таблица 14.7
Матрица взаимодействий между акторами трудовых протестов
для города-миллионника
5,90
8,85
2,95
171,1
126,8
23,60 17,70
0,00
2,95
0,00
91,45
76,70
14,75
2,95
2,95
0,00
0,00
11,80
11,80
2,95
0,00
0,00
17,70
23,60
0,00
2,95
ТПмил = 79,65 14,75
64,90
17,70
2,95
64,90
8,85
11,80
0,00
26,55
2,95
0,00
59,00
2,95
0,00
2,95
2,95
0,00
0,00
11,80
5,90
0,00
0,00

Всего для анализа структуры по пяти подвыборкам было составлено
десять матриц различий, часть из которых будет рассмотрена в тексте, а
часть вынесена в приложение 14.2.
67
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Таблица 14.8
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для мегаполиса и города-миллионника

ТПмп–мил =

–5,90
9,39
–2,95
–4,53
–32,00
–7,77
–5,90

33,40
1,74
0,00
22,81
5,78
11,13
33,40

–2,95
0,00
0,00
0,00
1,74
0,00
–2,95

–25,55
91,65
–2,41
–8,31
–32,03
–21,44
–25,55

–70,51
40,67
–7,10
–23,60
0,54
–2,95
–70,51

4,57
–10,05
–2,95
4,69
–7,10
0,00
4,57

–13,00
11,13
0,00
–2,95
0,00
–2,95
–13,00

Положительные значения в матрице различий (ТПмп–мил)
(табл. 14.8) означают, что доля соответствующих транзакций
(Тri j мп) в уменьшаемой матрице больше, чем в вычитаемой
(Тri j мил), и наоборот, отрицательные значения свидетельствуют о
том, что доля данной транзакции больше в вычитаемой матрице.
Например, число в первой строке (i=1) и в пятом столбце (j=5),
т.е. Tr15 мп–мил = –70,51, означает, что количество обращений от неорганизованных работников к административным властям в городах-миллионерах на 71 ‰ (или на 7,1 %) больше, чем в мегаполисах. Значение Tr24 мп–мил = 91,65 означает, что в мегаполисах профсоюзы на 92 ‰ (9,2 %) чаще взаимодействуют с работодателями,
чем в городах-миллионерах. Таким образом, если взять различия
более 30 ‰ (3 %), то разница между взаимодействием акторов
трудовых протестов в мегаполисах и городами-миллионерами такова:
− неорганизованные работники мегаполисов чаще обращаются в профсоюзы и реже к властям;
− профсоюзы мегаполисов чаще взаимодействуют с работодателями и властями;
− власти в городах-миллионерах чаще взаимодействуют
напрямую с неорганизованными работниками и с работодателями, чем в мегаполисах.
Таким же образом можно проанализировать различия между
структурой взаимодействия между всеми остальными типами городов.
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2. Мегаполис — региональный центр (табл. 14.9).
Таблица 14.9
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для мегаполиса и региональных центров

ТПмп–рц =

–1,61
1,36
0,00
–3,53
–26,53
1,12
7,66

26,20
–4,94
–3,21
24,72
7,42
9,27
3,09

0,00
–1,61
0,00
–3,21
–0,12
–1,61
3,09

–24,60
110,87
–3,45
–8,27
–13,69
–8,99
1,12

–56,02
27,48
–16,17
–8,03
–13,08
0,00
20,14

–2,33
–6,54
–1,61
4,69
–1,73
0,00
0,00

–27,41
4,45
–4,82
–6,42
–1,61
–1,61
0,00

Основные различия между мегаполисами и региональными
центрами таковы:
− неорганизованные работники чаще обращаются к властям;
− профсоюзы мегаполисов чаще обращаются к работодателям.
3. Мегаполис — провинциальный город (табл. 14.10).
Таблица 14.10
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для мегаполиса и провинциального города

ТПмп–пг =

–2,58
4,24
–1,29
–17,67
–10,95
4,60
5,06

25,50
–3,04
–3,87
14,36
9,30
8,93
3,41

0,00
0,00
0,00
–3,87
–3,04
–6,44
4,69

–36,16
87,74
–9,94
–13,81
–31,57
–17,85
–1,84

–31,29
45,21
–9,48
–7,73
–6,07
0,00
20,44

2,40
–12,06
–1,29
3,41
–4,33
–1,29
0,00

–9,48
11,51
–1,29
–1,29
0,00
0,00
–1,29

Основные различия между мегаполисами и провинциальными
городами следующие:
− неорганизованные работники мегаполисов реже взаимодействуют с работодателем и властями;
− профсоюзы мегаполисов намного чаще взаимодействуют с
работодателями и исполнительными властями;
− правоохранители в провинциальных городах чаще взаимодействуют с работодателями, чем в мегаполисах.
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4. Мегаполис — сельская местность (табл. 14.11).
Таблица 14.11
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для мегаполиса и провинциального города

ТПмп–сел =

0,00
4,62
0,00
–25,12
–33,96
–2,70
2,15

32,71
–0,08
0,00
30,40
11,54
6,92
4,69

–2,39
0,00
0,00
–2,39
–7,24
–4,77
4,69

–40,62
113,89
–0,16
–7,32
–31,58
–34,04
11,62

–36,74
45,77
–9,62
–14,32
–4,93
–2,39
18,62

1,92
–4,85
0,00
2,31
–0,08
0,00
–4,77

–19,17
11,70
0,00
–9,55
0,00
–2,39
–2,39

При сравнении мегаполиса с сельской местностью можно увидеть, пожалуй, самые контрастные различия:
− неорганизованные работники мегаполисов чаще взаимодействуют с профсоюзами и реже с работодателями и исполнительными властями, чем на селе;
− профсоюзы в мегаполисах намного больше взаимодействуют с работодателями и больше исполнительными властями,
чем на селе;
− работодатели в мегаполисах чаще взаимодействуют с профсоюзами, чем на селе;
− исполнительные власти (необязательно сельские) чаще взаимодействуют с неорганизованными работниками и с работодателями по сравнению с мегаполисами;
− правоохранители на селе чаще взаимодействуют с работодателями, чем в мегаполисах.
К сожалению, на этом значимые и контрастные различия заканчиваются. В остальных матрицах различий (см. прил. 14.2)
различий такого уровня практически нет. Дважды встречается
значимое расхождение на уровне 30 ‰ в элементе Tr15, показывающее, что в городах-миллионерах неорганизованные работники
чаще обращаются к властям, чем в провинциальных городах или
в сельской местности. С одной стороны, отсутствие различий
между населенными пунктами приводит к обесценению анализа.
Но, с другой стороны, цель была не только в том, чтобы понять
структуру взаимодействий, но и в том, чтобы определить границы
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институционального и ручного управления при регулировании
протестных, т.е. острых конфликтных, ситуаций в трудовой
сфере. Сравнение данных мегаполисов с другими населенными
пунктами показывает, что в мегаполисах все же больше развито
институциональное регулирование, ведь главным отличием протестов в столичных мегаполисах является то, что урегулирование
там ближе к нормативной модели. Работники, даже неорганизованные, идут в профсоюз и обращаются к работодателю через
него.
Ярким примером такого протеста может служить протест
московских работников сети ресторанов «Сбарро-пицца» в мае
2016 г. Столкнувшись с длительными невыплатами зарплаты,
работники начали протестовать и даже пытались организовать голодовку, но, столкнувшись с жестким давлением работодателя, нашли другой выход. Они обратились в московское отделение профсоюза «Новопроф», входящего в одну из профсоюзных
ассоциаций, а именно в Конфедерацию труда России (КТР), и с
помощью юристов этого профсоюза оформили свои требования,
обратились в правоохранительные органы, создали первичную
организацию, защитив тем самым своих лидеров. Новорожденный профсоюз провел несколько массовых пикетов, один из которых работодатель попытался разогнать с помощью службы
безопасности. Но так как пикет был разрешенным, то полиция
выступила на стороне митингующих и пикет достиг своих целей
— привлек массовое внимание прессы (несколько десятков публикаций). В итоге работодателю пришлось уступить, выплатить
большую часть задолженности и, начав закрывать свои рестораны, оформить увольнение работников в строгом соответствии с законом. Этот протест был урегулирован практически
по классической схеме разрешения трудового конфликта — работники через профсоюз потребовали у работодателя устранить нарушения своих прав, провели массовые акции, привлекшие
внимание и, столкнувшись с ответным давлением, обратились к
правоохранительным органам для того, чтобы привлечь работодателя к ответственности. Этот протест был урегулирован в
институциональных рамках, хотя процедура разрешения
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трудового спора, предписанная законом, т.е. трудовой спор, не
применялась.
Контрастной ситуацией может служить пример того, как предпринимались попытки урегулировать протест шахтеров в провинциальном городке Гуково Ростовской области.
В 2016 г. угольное объединение «Кинг Коул» прекратило свою
деятельность, остановило добычу и затопило шахты. Без работы остались несколько сотен шахтеров, в одночасье ставшие
бывшими сотрудниками. У них накопилась задолженность за последние месяцы работы и им не выплатили полагающихся денег
при увольнении. Сумма задолженности первоначально составляла около 330 млн руб., которая затем увеличивалась за счет пеней и штрафов. Работники почти сразу же создали инициативную группу, которая в дальнейшем представляла их интересы.
Угольный профсоюз от ситуации отстранился и почти не играл
никакой роли в урегулировании проблемы. Конфликт не был разрешен до 2018 г., т.е. длился более двух лет. За это время протесты работников то затихали, когда им выдавалась очередная
порция обещаний, то вновь обострялись, когда становилось ясно,
что достигнутые договоренности не выполняются. Шахтеры
прибегли практически ко всем доступным способам выражения
протестов: они передавали свои требования ко всем, к кому возможно — от местной мэрии до Президента, от местной прокуратуры до Генеральной, от городской Гострудинспекции до федеральной. Они проводили митинги и шествия в своем городе, в
региональном центре и даже в Москве, организовывали голодовки
и перекрывали трассы. С ними вели переговоры региональные
власти, которые пытались им помочь и даже искали банки, которые предоставили бы кредит областной администрации,
чтобы она выплатила (!) за работодателя этот долг. Этот вопрос рассматривался с участием представителей Министерства энергетики, т.е. федеральных властей. Характер взаимодействия был разный — от совещаний по согласованию до подавления некоторых акций, которые собирались предпринять шахтеры. Так, когда осенью 2017 г. несколько десятков протестующих решили поехать в Москву, чтобы организовать там пикет,
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то полиция и местные органы ГИБДД не выпустили автобусы,
нанятые инициативной группой для поездки, а организаторы и
лидеры были задержаны. Даже простое перечисление действий
участников показывает, что решения ищутся где угодно, только
не в сфере права. Администрация и руководство компании пытались затянуть решение, надеясь, что люди отступятся от своих
требований. Пытались найти паллиативные решения — взять
кредит у банка, наконец, подавить протест. Возможно, эти
меры оказались бы эффективными, но слишком велика была
сумма долга, чтобы о ней забыли.
Ситуация с работниками «Кинг Коула» — это яркий пример
неинституционального, ручного урегулирования трудового протеста. Из-за величины задолженности (почти треть миллиарда) —
эту ситуацию можно рассматривать как неординарную, требующую вмешательства всех, кто мог повлиять на ситуацию. Но дело
в том, что подобные ситуации повторяются в других местах, причем порой в диких и невероятных формах.
В 2012 г. на одной из строек в Подмосковье женщина-бригадир залезла на крышу здания, облилась бензином и угрожала себя
поджечь, если ее бригаде не выплатят задолженность в размере
880 тыс. руб., зарплату им не выплачивали несколько месяцев.
Приехавшая полиция, МЧС и представители местных властей
добились от нее, чтобы она спустилась, выдав ей гарантии, что
деньги будут выплачены.
Летом 2017 г. строитель в Новосибирске залез на стрелу
крана и угрожал сброситься, если ему не вернут задолженность
в 157 тыс. руб. Приехавшие спасатели МЧС, полицейские и представители мэрии добились от работодателя гарантий выплат
этому человеку, что привело к тому, что в течение месяца еще
двое строителей, работавших в этой строительной фирме, последовали его примеру, правда, они уже требовали денег для всего
коллектива. Тут уже вмешались и региональные власти, и прокуратура, и Следственный комитет, которые не только заставили погасить задолженность, но и наложили санкции на недобросовестного работодателя.
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Последний пример показывает главную особенность ручного
урегулирования — когда по итогу не вырабатывается универсального решения, позволяющего исключить повторения дисфункции, приводящей к конфликтной ситуации и протесту. Урегулирование конфликта по принципу «здесь и сейчас» не исключает,
а порой провоцирует его повторные рецидивы.
Заключение.
Полученные результаты позволяют утверждать, что граница
институционального регулирования трудовых протестов лежит
между мегаполисом и городом-миллионером, который, по сути,
ничем не отличается ни от регионального центра с численностью
менее миллиона жителей, ни от провинциального городка. Институциональные механизмы на большей части страны не работают.
Здесь чаще встречается иная ситуация — урегулирование производится при непосредственном участии властей, как местных, так
и региональных, и даже федеральных. Такая ситуация чревата не
только тем, что нарушается идея о том, что власти — это субъект,
вырабатывающий правила взаимодействия, и арбитр, следящий
за их исполнением. Превращаясь в одного из участников протеста, становясь на одну из сторон (а то и попеременно то на одну,
то на другую) власть несет все издержки, связанные с участием в
конфликте. Поддерживая работников, власти вызывают недовольство и недоверие со стороны как предпринимателей, так и
бизнес-сообщества. Выступая на стороне работодателей, власть
порождает недоверие и напряженность у работников, членов их
семей, местных жителей и др. А в худшем случае, когда власть
пытается быть то с одними, то с другими, она теряет авторитет в
глазах и тех, и других. Удержаться в позиции «над ситуацией»
властям не удается по нескольким причинам.
Главная из них — это несовершенство закона о регулировании
трудовых споров, который не позволяет работникам и работодателям выяснить отношения, оставаясь в рамках своего предприятия. Работодатель, имея возможность заблокировать процедуру
легального протеста, выталкивает его на улицу, где местным властям приходится вмешиваться поневоле. В мегаполисах власти не
могут не обращать внимания на отдельные конфликты, поскольку
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масштаб их проблем намного больше. И они вмешиваются в трудовые конфликты только в случае, если они связаны с важными
объектами и значимыми проектами. Но в региональных центрах
и небольших городах власти не могут игнорировать даже небольшие протесты. Ведь у трудовых протестов есть важное свойство
— они могут сливаться с другими протестами.
Примером таких сливающихся акций может быть митинг работников Качканарского обогатительного комбината (г. Качканар) на городской площади в 2017 г. против замораживания зарплаты. К митингующим тогда присоединились работники местного лесоперерабатывающего предприятия, которые выступали
против сокращений. Несмотря на различия требований, акция
была совместной. Но сливаться могут не только трудовые протесты. В 2016 г. в г. Иваново состоялся митинг работников завода «Автокран», к которым присоединились работники других
предприятий со своими проблемами, обманутые дольщики и пенсионеры, выступавшие против отмены льгот. Разные группы соединили свой протест в один. И он оказался крупнейшим выступлением не только работников, но и горожан, на которое местные власти не могли не обратить внимания. Наконец, нельзя забывать об опыте острых конфликтов в Пикалево (2009 г.) и
Междуреченске (2010 г.), где конфликты, начавшиеся на предприятиях, переросли в массовые акции гражданского неповиновения.
Все случаи массовых протестов возникали внезапно и развивались лавинообразно, а ответственность за ситуацию ложилась
не на руководителей предприятий, которые фактически создавали исходную напряженность и провоцировали протесты, а на
территориальные органы управления. Сложившаяся структура
взаимодействий в рамках трудовых протестов позволяет утверждать, что, когда вновь сойдется много факторов и социальных
условий, ничто не помешает возникнуть лавинообразно развивающемуся протесту, способному потрясти все общество. Акторы
будут следовать за ситуацией, не успевая ее предупредить.
Массовый протест, перерастающий в гражданское неповиновение, кардинально меняет значимость акторов и их роли. Сейчас
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доминирующая роль работодателей даем им немало преимуществ. Они могут игнорировать тех, с кем им неудобно взаимодействовать. Например, игнорируя профсоюзы, работодатели обращаются напрямую к работникам, а не к их представителям,
имеющим подготовленных специалистов, умеющих заключать
соглашения и договоры, контролировать их. Руководители предприятий, пользуясь слабым инфорсментом и даже готовностью
властей отклоняться от требований закона, предпочитают выполнять не все требования закона, а те, которые удобны или выгодны
на текущий момент, и даже перекладывать часть ответственности
на других участников. Но чем дольше сохраняется такая ситуация, тем больше разрушается институциональная система регулирования, т.е. происходит деинституциализация процесса регулирования трудовых конфликтов и протестов. То, что зона институционального регулирования сосредоточена в мегаполисах,
создает обширные возможности для накопления социальной
напряженности по всей стране, и это очень тревожное и опасное
явление. Необходим доступный для всех участников трудовых
отношений механизм разрешения трудовых споров, который позволит снять напряжение на низовом уровне.
Опираясь на результаты, приведенные в главе, нужно иметь в
виду, что различия между городами не столь однозначны. Разумеется, в мегаполисах есть случаи, когда протесты регулируются
вручную, а в глубинке возникают ситуации, разрешаемые в соответствии с законом. Речь идет об относительном преобладании
того или другого способа в том или ином месте. Вопрос в том,
почему в мегаполисах больше институционального регулирования, а в провинции (которая начинается с регионального центра,
даже если он город-миллионер) больше ручного управления?
Наше исследование не позволяет получить исчерпывающего ответ, но можно сделать предположение, способное стать гипотезой, требующей подтверждения.
Мегаполис — это качественно иной тип поселения, чем все
остальные. Можно указать как минимум два отличия: во-первых,
это масштаб проблем, которые необходимо решать властям такого города, а во-вторых, это огромное количество акторов,
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действующих там как в целом городе, так и в сфере труда. Любая
проблема, будь то вывоз мусора или организация массовых мероприятий, требует гигантских усилий и затрат, несопоставимо
больших с требующимися для достижения тех же целей от администрации, скажем полумиллионного регионального центра.
Наладить работу нескольких десятков маршрутов общественного
транспорта тоже непросто, но когда речь идет о тысячах таких
маршрутов, о разных видах транспорта, обладающих своей спецификой, то нужны иные люди, структуры, объемы средств и т.п.
Властям мегаполиса крайне непросто включаться в конфликты
работников и работодателей — их слишком много. Они это делают, если речь идет о каких-то значимых объектах. Например,
мэрия Санкт-Петербурга активно вмешивалась в урегулирование
конфликта, когда протестовали строители новых станций метро,
которые нужны были к началу Чемпионата мира по футболу 2018
г. Но остальные протесты протекают, как правило, с минимальным участием властей, даже если протестующие обращаются к
ним (см. матрицу взаимодействий мегаполисов ТПмп, строка
Тr5j мп). Иное дело провинция — там такого масштаба нет, ведь так
называемые города-миллионники не имеют численности больше
1,5 млн человек и ближе к обычным региональным центрам, чем
к двум мегаполисам, которые больше их в разы. Здесь конфликты
на отдельных предприятиях по местным меркам имеют такой
масштаб значимого и беспокоящего события, в которое власти
считают необходимым вмешиваться. В мегаполисе забастовка
тридцати водителей автобусов не привлечет внимания, скорее
всего, оставят участников разбираться друг с другом и позволят
им обратиться в правоохранительные органы. Иная ситуация в
небольшом полумиллионном городе, где власти контролируют
пассажирский транспорт, внимательно смотрят за обстановкой и
социальной напряженностью. Кстати, здесь же можно высказать
соображение о том, почему региональные и местные власти столь
тщательно «зачищают» политических оппонентов, приветствуют
только лоялистские общественные инициативы, преследуют активистов независимых профсоюзов и т.п. — потому что они тем
самым уменьшают количество акторов, способных к активным
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действиям. Меньше действующих лиц — больше возможностей
для контроля и ручного управления.
Кроме того, результаты институционального регулирования
не всегда могут быть желанны для властей. Например, губернаторы областей, которым «повезло», что их регион выбрали для
строительства своих предприятий крупные иностранные монополии, активно противодействуют возникновению там независимых профсоюзов. При этом большая часть таких корпораций, связанных международными рамочными соглашениями с глобальными профсоюзами, не могут этого делать. Институциональное
решение здесь требует, чтобы создаваемому профсоюзу не чинилось препятствий, чтобы он спокойно действовал и развивал диалог с работодателем. На деле полиция и даже спецслужбы оказывают давление на профсоюз и его лидеров, а местные власти делают все, чтобы осложнить им жизнь. Цель понятна — в рамках
ручного управления власти устраняют нового актора для того,
чтобы ситуация не усложнялась и не терялся контроль над ней.
Вопрос контроля здесь становится главным. В мегаполисах
непосредственный контроль властей над трудовыми отношениями затруднен или невозможен, поэтому там приходится больше
полагаться на институты. На периферии он осуществим, и за его
сохранение местные администрации активно борются. Но в перспективе упрощение ситуации вряд ли возможно — социальная
структура современного общества повсеместно и неизбежно будет усложняться за счет появления новых акторов, нарастания и
ускорения взаимодействий между ними. В таких условиях возможности ручного управления будут снижаться, а переход к институциональным формам будет актуализироваться. Попытки сохранить ручное управление порождают глубокие конфликты
вплоть до глобального столкновения «нового» и «старого», черты
которого уже сейчас просматриваются довольно отчетливо. Соответственно все яснее становится понимание, что ручное управление, основанное на непосредственном контроле во всех сферах,
должно уступать место институциональному регулированию.
Иначе в один прекрасный момент выяснится, что власти просто
не могут управлять усложнившимся и многообразным
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обществом, а общество не может жить в условиях примитивных
форм контроля.
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Приложение 14.1
Кодификатор акторов трудовых протестов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Код и название актора трудового протеста
1. СТОРОНА РАБОТНИКОВ
1.1. Действующие работники, сотрудники
1.1.1. Основные работники
1.1.2. Вспомогательные работники
1.1.3. Отдельная профессиональная группа работников
1.1.4. Работники структурного подразделения (цех,
бригада, филиал и т.п.)
1.1.4.1. Группа работников
1.1.5. Стихийные лидеры из числа действующих работников
1.2. Профсоюз в целом
1.2.1. Профсоюзный лидер или комитет регионального уровня и выше
1.2.2. Профсоюзный лидер или комитет первичной
профсоюзной организации
1.2.3. Профсоюзный лидер или комитет структурного
подразделения
1.2.4. Члены профсоюза
1.2.5. Рабочие, забастовочные и др. не профсоюзные
комитеты
1.3.1. Уволенные работники
1.3.2. Пенсионеры, бывшие работники
1.3.3. Родственники, члены семьи действующих
или бывших работников, жители
2. СТОРОНА РАБОТОДАТЕЛЕЙ
2.1. Руководство структурных подразделений
2.2. Руководство предприятия, организации, первые
лица организации

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2.3. Руководство вышестоящей управляющей структуры (руководство холдинга, вышестоящая организация, наниматель, подрядчик)
2.4. Собственник, представитель собственника
3. ВЛАСТЬ
3.1. Высшее руководство страны
3.2.1. Региональные администрации
3.2.2. Городские, муниципальные администрации
3.2.3. Местные, сельские администрации
3.3. Представители парламентов, депутаты
3.4.1. Гострудинспекция
3.4.2. Прокуратура, следком
3.4.3. Полиция, ФСБ
3.4.4. Другие властные и правоохранительные и властные органы
4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Представители партий
4.2. Представители общественных организаций
4.3. Другие общественные организации, СМИ, горожане, жители
5. ДРУГИЕ АКТОРЫ
5.1. Суды
5.2. Банки, другие экономические акторы
5.3. Работники других предприятий и отраслей
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Приложение 14.2
Матрицы различий между городами миллионерами, региональными
центрами,
провинциальными
городами
и сельской местностью
Таблица 14.12
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для города-миллионника
и регионального центра

ТПмил–рц
=

4,29
–8,03
2,95
0,99
5,51
8,89
–3,47

–7,20
–6,68
–3,21
1,91
1,65
–1,87
–1,61

2,95
–1,61
0,00
–3,21
–1,87
–1,61
–1,61

0,95
19,21
–1,04
0,04
18,35
12,45
–5,86

14,48
–13,19
–9,07
15,57
–13,62
2,95
–2,13

–6,90
3,51
1,34
0,00
5,38
0,00
0,00

–14,40
–6,68
–4,82
–3,47
–1,61
1,34
0,00

Таблица 14.13
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для города-миллионника
и провинциального города

ТПмил–пг =
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3,32
–5,15
1,66
–13,14
21,08
12,37
–6,07

–7,90
–4,78
–3,87
–8,45
3,52
–2,20
–1,29

2,95
0,00
0,00
–3,87
–4,78
–6,44
0,00

–10,61
–3,92
–7,53
–5,50
0,46
3,58
–8,82

39,21
4,53
–2,38
15,87
–6,61
2,95
–1,83

–2,17
–2,00
1,66
–1,29
2,78
–1,29
0,00

3,52
0,37
–1,29
1,66
0,00
2,95
–1,29

Таблица 14.14
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для города-миллионника
и сельской местности

ТПмил–сел
=

5,90
–4,77
2,95
–20,59
–1,93
5,07
–8,98

–0,70
–1,82
0,00
7,59
5,77
–4,21
0,00

0,56
0,00
0,00
–2,39
–8,98
–4,77
0,00

–15,07
22,23
2,25
0,99
0,46
–12,60
4,64

33,76
5,10
–2,52
9,28
–5,47
0,56
–3,65

–2,65
5,20
2,95
–2,39
7,03
0,00
–4,77

–6,17
0,56
0,00
–6,60
0,00
0,56
–2,39

Таблица 14.15
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для регионального центра
и провинциального города

ТПрц–пг
=

–0,97
2,87
–1,29
–14,13
15,58
3,48
–2,60

–0,70
1,90
–0,66
–10,35
1,88
–0,34
0,32

0,00
1,61
0,00
–0,66
–2,92
–4,84
1,61

–11,56
–23,13
–6,49
–5,54
–17,88
–8,86
–2,96

24,73
17,72
6,69
0,29
7,01
0,00
0,29

4,72
–5,52
0,32
–1,29
–2,60
–1,29
0,00

17,93
7,05
3,53
5,13
1,61
1,61
–1,29

Таблица 14.16
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для регионального центра
и сельской местности

ТПрц–сел =

2,58
0,38
1,29
–7,46
–23,01
–7,30
–2,91

7,21
2,96
3,87
16,04
2,24
–2,01
1,29

–2,39
0,00
0,00
1,48
–4,20
1,67
0,00

–4,46
26,15
9,78
6,49
–0,01
–16,19
13,46

–5,45
0,57
–0,14
–6,59
1,14
–2,39
–1,81

–0,48
7,21
1,29
–1,10
4,25
1,29
–4,77

–9,69
0,19
1,29
–8,26
0,00
–2,39
–1,10
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Таблица 14.17
Матрица различий между матрицами взаимодействий акторов
трудовых протестов для провинциального города
и сельской местности

ТПпг–сел =
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2,58
0,38
1,29
–7,46
–23,01
–7,30
–2,91

7,21
2,96
3,87
16,04
2,24
–2,01
1,29

–2,39
0,00
0,00
1,48
–4,20
1,67
0,00

–4,46
26,15
9,78
6,49
–0,01
–16,19
13,46

–5,45
0,57
–0,14
–6,59
1,14
–2,39
–1,81

–0,48
7,21
1,29
–1,10
4,25
1,29
–4,77

–9,69
0,19
1,29
–8,26
0,00
–2,39
–1,10

РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ГОРОДА
Глава 15. Механизмы структурирования городского
пространства и параметры локализации
жизнедеятельности индивидов
Интенсивный рост и развитие крупных городов (мегаполисов)
и «съеживание» средних и мелких изменяет не только их физическое, но и социальное пространство. Трансформации современных городов обусловливают перераспределение ресурсов материального и символического капиталов, ускорение темпов динамики изменений в социальной структуре общества и формирование нестандартных оснований для структурирования городского
пространства. А также они влияют на социальный состав городского населения и принудительное вытеснение различных социально-демографических групп практически всех слоев населения
в непривычные для них социальные условия жизни.
Современные урбанизационные процессы существенно меняют образ жизни людей, делают его более насыщенным и разнообразным и предоставляют индивиду гораздо больше свободы в
выборе моделей и форм поведения как в производственной, так и
в досуговой сфере.
Наиболее динамичные и очевидные социокультурные изменения происходят в повседневной жизни населения, поскольку новые жизненные практики и способы (стратегии) выживания формируются и проявляются в первую очередь в привычных житейских ситуациях на микроуровне — индивид, семья, домохозяйство.
Современный уровень социального неравенства и тотальная
коммерциализация всех сторон жизни приводят к тому, что традиционные дифференцирующие критерии (специальное образование, квалификация, профессия) зачастую утрачивают свое
прежнее значение и на смену им приходят новые (имущественные, включая жилье, потребительские стандарты, рекреативное
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поведение и т.п.). Доминирующими в социальной дифференциации населения города становятся социокультурные факторы, образованность и компетентность, стили жизни, система ценностей,
структура информационного поля.
Культурный контекст, характеризующейся разнообразием
жизненных форм, образов жизни, стилей, определяет структурность социальной реальности, неоднородной и многообразной,
аморфной и размытой. Именно культура становится постепенно
главным инструментом объяснения текущих социальных трансформаций.
Расширение зоны уверенного включения населения городов в
новые информационные поля и мобильные связи серьезно изменяет традиционные практики, характерные для разных групп и
отдельных индивидов, в результате усвоения новых знаний они
приобретают инновационные элементы. Происходит наполнение
повседневной жизни новыми цифровыми технологиями, компьютерными практиками, которые встраиваются в привычные стили
жизни и становятся повседневными атрибутами образа жизни и
создают новую реальность для горожан. Именно они формируют
отношение горожан к месту проживания, восприятию города в
целом, становятся основанием структурирования городского пространства в сфере повседневной жизни горожан, а точнее в ее духовной составляющей.
Изменения влияют на пространственно-временные координаты в различных направлениях. Технический прогресс расширяет доступное человеку физическое пространство, а развитие
средств связи и коммуникации позволяет становиться свидетелем
или даже участником различных событий, где бы они ни происходили. Интернет и СМИ множат виртуальные пространства, все
активнее включаемые в повседневную жизнь людей. Политические изменения меняют конфигурацию границ и барьеров трудовой, досуговой и коммуникационной деятельности. Экономические перемены в России вызывают усиление и углубление расслоения общества, при которых для одних людей жизненное пространство расширяется, становясь глобальным, а для других
сужается за счет появления все новых барьеров для повседневной
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доступности. Многомерность, сложная конфигурации жизненного пространства, локализованного в крупном городе, по-разному представлена в различных исследовательских подходах.
В рамках экономико-географического подхода (Урбанизация… 1985; Пивоваров 2001; Зубаревич 2010) город рассматривается как поселенческая единица, важнейшей характеристикой которой является высокая концентрация производства и населения.
Городское пространство при этом представляет собой совокупность мест жительства и мест приложения труда. Высокая концентрация, с одной стороны, дает экономические преимущества,
прежде всего в части эффективного использования инфраструктуры, а с другой — порождает специфические проблемы регулирования различных потоков. Зонирование города (функциональное и стратификационное, барьеры и коммуникации между различными зонами) также рассматриваются в рамках этого подхода.
Философский подход в советской урбанистике (Межевич
1979; Дмитриев, Лола, Межевич 1988; Советский город… 1988)
представлял собой попытку сущностного осмысления экономико-географических данных. Фокус внимания этого подхода сосредоточен на социальных следствиях урбанизации, на появлении качественно новых социальных общностей, новых тенденциях в отношениях между людьми и отношениях людей к окружающему миру. В рамках этого подхода значительная роль отводилась дихотомии «город — деревня», выявлению существенных
различий между ними в разных сферах человеческой жизнедеятельности, а также активно разрабатывалось понятие образа
жизни (см.: Возьмитель, Осадчая 2009), призванное интегрировать показатели, характеризующие различные аспекты повседневной жизни. Пространственные параметры характеризуют
условия жизни и разнообразные формы пространственной мобильности. Однако и этот подход, как и экономико-географический, рассматривает городское население как объект изучения и
управления, субъектная составляющая населения в лучшем случае предполагается как специфическая характеристика рассматриваемого объекта, но не удостаивается специального анализа.
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Средовый подход (Линч 1982; Яницкий 2013) трактует городское пространство как среду жизнедеятельности. В рамках этого
подхода важную роль играют оценочные параметры, оценка качества, привлекательности, удовлетворенности средой, с одной
стороны, и с другой — соответствие организации среды требованиям различных видов деятельности, в этой среде протекающих.
Также важное место отводится экологическим характеристикам
городской среды. В этом подходе субъектность населения уже занимает более отчетливое место, поскольку население является необходимым компонентом субъект-средовых отношений. Однако
фактически акценты делаются на восприятии и оценивании городской среды, обратному влиянию субъекта на среду уделяется
меньше внимания.
Конструкционистский подход (Berger, Luckmann 1966) фокусируется на процессе интерпретации городского пространства и
его объектов в ходе повседневной деятельности и взаимодействия
между людьми. В данном случае в фокусе внимания оказывается
процессуальный характер интерпретации городского пространства и механизмы этого процесса. Этот подход также уделяет преимущественное внимание социокультурным параметрам городской среды.
Акционистский подход (Лефевр 2015) сосредоточен на анализе действий различных акторов использования и изменения городского пространства. Этот подход представляет, можно сказать, субъекто-центричный полюс анализа городского пространства, но при этом акцент делается на тех характеристиках населения, которые релевантны данному виду деятельности. Кроме
того, деятельность по преобразованию или даже рефлексивному
использованию городского пространства обычно выходит за
рамки рутины повседневной жизни, и это ограничивает применение данного подхода для анализа пространства повседневности.
Социоструктурный подход (Бурдье 2007) предполагает анализ
специфики использования городского пространства различными
социальными группами населения. Этот подход связывает структурирование городского пространства с повседневной жизнью
групп населения, выделенных по различным основаниям. Учет
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трансформационных факторов делает этот подход структурнодинамическим, принимающим во внимание как процесс структурирования городского пространства, так и результат этого процесса.
В описании характеристик повседневной жизни пространственные параметры присутствуют в «фоновом режиме», что требует специальных действий по их операционализации и систематизации. Специфика пространства как физической и социальной
реальности предполагает выделение трех групп показателей.
Локализация различных видов жизнедеятельности — первичный пространственный индикатор. В первую очередь выделяется
место жительства и рабочее место, но также локализация мест
приобретения продуктов и товаров, проведения досуга и т.д. Разнообразие этих мест и расстояние между ними характеризуют топологию пространства повседневной жизни.
Мобильность характеризует динамический аспект повседневного использования городского пространства. Способы перемещения (пешком, с использованием личного или общественного
транспорта), периодичность (ежедневные, частые, редкие поездки), дальность и временные затраты на поездки — основные
показатели этого параметра, определяющего динамику городской
жизни.
Интерпретации создаются постоянно в процессе использования тех или иных объектов городского пространства и отражают субъективное восприятие окружающей среды. Те или иные
объекты рассматриваются как приватные или публичные, комфортные или дискомфортные, значимые или нейтральные, привычные, «близкие» или «чуждые». Этот процесс придает пространству повседневной жизни социокультурное измерение.
Эти параметры проявляются в разных сферах жизнедеятельности индивидов, которые можно рассматривать в качестве механизмов структурирования городского пространства.
Операционализация всех этих понятий проводилась на основе
вторичного анализа материалов глубинных полуформализованных интервью с семьями петербуржцев. Интервью записывались
начиная с 1993 г. и были посвящены адаптации населения к
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социально-экономическим и социально-политическим переменам последних десятилетий в России (Повседневность… 1999;
Новые потребности… 2001). Сбор интервью начался в тот период, когда эти изменения были резкими, быстрыми и масштабными, затрагивающими разные стороны жизни населения. Такой
характер изменений проблематизировал рутинные практики повседневной жизни людей, делая неприменимыми или неэффективными сложившиеся стереотипы поведения, вынуждая их искать новые способы удовлетворения своих потребностей. В этой
ситуации и потребности, мотивы, приоритеты, и ресурсы их удовлетворения попадали в сферу внимания и осмысления респондентов. Можно сказать, что в этот период на поверхность вышли
глубинные механизмы формирования и изменения практик повседневности, представляя уникально благоприятное поле для исследования социальных процессов, особенно в части сопряжения
макроуровня трансформаций социума и микроуровня индивидуального поведения.
Российско-финские проекты «Структурные изменения и стратегии выживания: адаптация к рыночным отношениям в России»
(1993–1996 гг.) и «Новые риски и зарождающийся средний класс
в переходной России: класс, гендер и благосостояние в Петербурге» (1998–2000 гг.) были сфокусированы на анализе адаптации петербургских семей к быстро меняющимся условиям. При
этом адаптация рассматривалась как процесс, т.е. различные способы совладания с возникающими трудностями и использования
появляющихся благоприятных обстоятельств, и как результат —
достижение некоторой социальной позиции в меняющейся социальной структуре общества. Формирующаяся социальная структура рассматривалась как суммарный результат множества индивидуальных адаптационных стратегий (Piirainen 1997; Симпура
1999; Пиирайнен 2001).
В интервью участвовали все взрослые члены семьи, ведущие
общее хозяйство. Гайд интервью включал тематические блоки,
характеризующие различные сферы повседневной жизни (жилищные условия, занятость, доход, потребление, досуг, социальные сети, воспитание детей), а также мнения респондентов по
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поводу политических и экономических изменений, социальных
проблем в городе и районе, перспектив своей семьи. За 1993–1995
гг. были проведены интервью со 100 семьями, варьирующими по
семейному составу, возрасту, образованию, сфере занятости и
жилищной ситуации. В 1998–2000 гг. было проведено еще 100 интервью с петербургскими семьями, практически по тому же гайду
(некоторая корректировка проводилась постоянно на протяжении
обоих проектов, но состояла преимущественно в уточнении, детализации каких-то аспектов и не затрагивала основных блоков).
Причем 34 интервью были взяты в семьях, участвовавших в
предыдущем проекте, что позволило охарактеризовать изменения
в соответствующих сферах повседневной жизни за прошедшие
между интервью годы.
Еще одно обращение к повседневности петербургских семей
было сделано нашим исследовательским коллективом в 2015–
2017 гг. в рамках проекта «Траектории жизненных курсов петербуржцев в постсоветской России: межпоколенческий анализ»,
поддержанного РГНФ (№ 15-03-00421). В ходе этого проекта мы
обратились к семьям, участвовавшим в предыдущих двух исследованиях, но состав респондентов расширился за счет выросших
за это время детей. В этом исследовании было взято 30 интервью
в 20 семьях (дети и родители опрашивались отдельно).
В результате реализации этих проектов собран обширный материал, характеризующий изменение повседневной жизни людей
в ходе социальной трансформации в России. В то же время содержание полученного материала дает возможность расширить
рамки анализа, обращаясь к тем характеристикам повседневности, на которые не был сделан акцент при первичной интерпретации результатов. В частности, материалы интервью позволяют
охарактеризовать изменения пространственных координат повседневной жизни индивидов и семей, вызванные социальными переменами.
Жилище.
Пространство жилища, «место жительства» — главная, центральная, ключевая территория пространства повседневной
жизни. Здесь сосредоточены большая часть повседневной
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жизнедеятельности, процессы воспроизводства человека — сон,
еда, отдых, общение членов семьи, воспитание детей и т.д. И
именно жилище, «дом» (в широком смысле) является отправной
и финальной точкой ежедневных маршрутов.
Основные показатели жилища — локализация и занимаемая
площадь. Площадь жилья — один из важнейших индикаторов
уровня жизни семьи, поскольку жилье является наиболее дорогостоящим потребительским благом, и именно площадь жилья —
пространственый ресурс, ограничивающий возможность комфортного обустройства повседневного быта. Хотя этот индикатор
может быть корректен лишь для довольно грубой оценки уровня
жизни, поскольку, с одной стороны, приобретение или смена жилья — значительно более редкое событие в жизни семьи, чем изменение текущих доходов, а с другой — качество жилья далеко
не сводится к занимаемой площади, а включает в себя множество
характеристик, от типа и архитектурных особенностей дома до
вида из окна и сообщества соседей. Причем эти характеристики,
обеспечивая комфортность проживания, не могут быть универсальными для разных людей с разными потребностями и запросами. Обустройство жилища в соответствии со своими запросами
и вкусами, с одной стороны, придает каждому дому черты уникальности, а с другой — способствует формированию отношения
к дому как к личной, подконтрольной территории. При этом как
«своя» может ощущаться лишь часть территории жилища (своя
комната, свой уголок), но может быть и более широкая территория («мой дом», «моя улица», «мой город»).
Понятно, что на ранних стадиях сбора эмпирического материала респонденты проживали в условиях, сложившихся еще в советское время, в соответствии с действовавшими тогда нормами
и правилами, серьезно ограничивающими комфорт проживания.
Поэтому, давая оценку своих жилищных условий, даже в наиболее благоприятных случаях, респонденты, с одной стороны, отмечали, что «…это по городу считается средний уровень жилья» (ж.
47, 1993, трехкомнатная квартира на семью из четырех человек), а
с другой — указывали: «И вообще тесновато. Тем более что мы
были за границей и видели, как там живут — там гораздо
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просторнее» (ж. 50, 1993, трехкомнатная квартира на семью из четырех человек).
При этом неудовлетворенность часто вызывает не столько недостаточный метраж, сколько недостаточное количество отдельных помещений, что не дает возможности обеспечить приватное
пространство для всех членов семьи: «…неудобно, что смежные
комнаты, поскольку дети разнополые — мальчик и девочка. Одному из детей нет отдельной комнаты» (ж. 47, 1993, трехкомнатная квартира на семью из четырех человек); «…здесь нужна отдельная комната, и мне бы, конечно, нужен был бы свой угол, ибо я
могу позже лечь, а тут уже есть несовместимость: я еще хочу
читать, а надо уже пожилому человеку отдыхать» (ж. 42, 1993,
двухкомнатная квартира на семью из трех человек).
Недостаточный метраж ограничивает возможность размещения необходимых вещей, мебели, оборудования, существенно
сужая возможности организации жизнедеятельности:
«Большую стиральную машину негде просто ставить» (м. 43,
1993, однокомнатная квартира на семью из трех человек).
«Вот смотрите, какие тут условия: все здесь, имеем возможность консервировать — все тут — и посуда, банки-склянки,
одежда, все завалено вещами. Семья большая. И книги здесь, учебники сына. Уроки сын делает на кухне. Только поесть и спать —
вот наши условия» (м. 32, 1993, однокомнатная квартира на семью
из шести человек);
«…дети стали взрослеть, мы все в одной комнате. Кто-то
один не может даже в угол уйти, удалиться. Даже если бы мы
жили в однокомнатной квартире, можно было хоть на кухне посидеть. А так у нас совершенно нет выхода» (ж. 36, 1993, комната в
коммуналке).
«Я даже не могу работать в полную силу. Вот, например, в три
смены я уже работать не смог бы, так как не имею возможности
выспаться днем» (м. 36, 1993, комната в коммунальной квартире на
семью из четырех человек).
В то же время традиции ограничений, привычка к стесненным
условиям смягчают остроту восприятия жилищной ситуации.
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«Ну, то, что для жизни, минимум, как говорится, все есть:
шкаф есть, зеркало, куда посмотреться, есть» (ж. 72, 1993, комната в коммунальной квартире на одного человека).
«Конечно же, для нас квартирный вопрос очень важен, но пока
ребенок еще маленький, все-таки еще терпимо. А вот потом это
будет для нас очень острым вопросом» (ж. 24, 1993, комната в коммунальной квартире на семью из трех человек).
Локализация жилища на карте города (адрес), с одной стороны, позволяет охарактеризовать средовые параметры, такие как
экология, безопасность, эстетическую привлекательность района
проживания, а с другой — доступность различных объектов городской территории, используемых в процессе жизнедеятельности, — мест труда, досуга, потребления и т.д.
Респонденты отмечают такие достоинства своего района, как
большое количество зеленых насаждений, близость парков и
скверов.
«Мне очень нравится мой район. Окна у нас выходят во двор,
поэтому и машины не ходят под окнами и у нас сравнительно
много зелени. И вообще этот район мне нравится, много зелени,
парк рядом и есть, значит, куда пойти погулять. Мы часто туда
ходим в любую погоду» (ж. 37, 1993).
«Во-первых, нам нравится, что здесь близко лесопарк. И мы можем всегда погулять сходить и летом позагорать. Экологически
здесь тоже достаточно чисто. Здесь, может, и заводы рядом, но
спасает близость леса» (ж. 30, 1993).
«Ж.: Там [в Купчине] как-то в основном дома-дома-дома, а
здесь очень много таких площадей зеленых. Даже буквально не
надо даже за город ездить, хотя я все равно люблю. То есть здесь
можно выйти погулять вот так вот. Есть куда. И Пискаревское
кладбище тут недалеко, но это может быть... Ну, по крайней
мере, даже до него дойти и вообще к нему пройтись — это уже
такая прогулка парковая, можно сказать. М.: У нас же вот здесь
вот парк большой, с этой стороны, там пруд, стадион, купаются
там, загорают, выходят здесь, загорают люди» (м. 49, ж. 40, 1993).
В то же время дезорганизация и обострение криминальной обстановки вызывают страх и беспокойство, утрату чувства
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безопасности, что в значительной степени обесценивает достоинства среды в месте проживания.
«Мл.: Но ближайший магазин, где детская площадка с паровозом, на которой распивочная устроена. Под каждым кустом там
в любое время можно найти спящего, и все ходят мимо. Ст.: Конечно, пьяных... И неоднократно слышали какие-то выстрелы,
взрывы, и какие-то крики по ночам, и стекла бьют, убивают, раздевают, и постоянная ругань. Раньше, конечно, такого было
меньше значительно. Может быть, и было, но...» (ж. 42, ж. 38,
1993).
«Из-за того, что по ночам продают спиртное около нашего
дома, боимся и вечером идти. Под каждым кустом кто-нибудь лежит. Часто слышим пьяную брань, крики, и теперь даже нередко
выстрелы» (м. 27, 1993).
Также к числу параметров, характеризующих локализацию
места проживания, можно отнести снабжение различными товарами и прежде всего продуктами, что характеризует возможность
удовлетворения потребностей по месту жительства.
«М.: Снабжение хуже, конечно, пустее. Ж.: Снабжение у нас
хуже, чем в центре города, я хожу в магазины иногда на Петроградской стороне... М.: К матери я захожу на Суворовский — получше магазины, чем здесь» (м. 56, ж.52, 1993).
«Да, считаю, что в других микрорайонах лучше снабжение. Я
вот часто пользуюсь рынком у станции метро «Ладожская» или
на Среднеохтинский проспект езжу. Там много магазинов, и
можно выбрать то, что мне нужно. Там и подешевле скорее и
лучше снабжение» (ж. 30, 1993).
Если снабжение респонденты оценивали в сравнении с другими районами города, то транспортная доступность оценивалась
применительно к своим потребностям.
«Но как только надо куда-то выбираться, тогда действительно сразу проблемы. В город, в центр не доехать, из центра не
доехать» (ж. 32, 1993).
«Мы находимся на «перекрестке», и уехать от нас можно» (ж.
32, 1993).
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Таким образом, «место жительства» представляет собой
сложно организованную среду жизнедеятельности, качество которой определяется многими параметрами, влияющими на
оценку этой среды как комфортной или дискомфортной.
Место работы.
Пространство труда, т.е. локализация рабочих мест, тесно связано с развитием производства. Так, развитие промышленности
вызывало концентрацию работников на крупных предприятиях и
выделение «промзон» в городах, четко отделенных от жилых районов. Изменение же структуры сферы занятости в сторону сферы
услуг способствует пространственному приближению рабочих
мест к конечному потребителю, т.е. к жилым кварталам. Но, помимо этого общего тренда, развитие сферы занятости в сторону
гибкости способствует увеличению разнообразия рабочих мест,
включая доместикацию многих видов труда, т.е. перемещение их
в пространство жилища.
Перемещения между работой и домом создают основные потоки ежедневной мобильности горожан. Время, затрачиваемое на
эти перемещения, — наименее эффективное в бюджете времени,
поскольку оно не является ни рабочим временем, ни временем отдыха. Возможность найти работу недалеко от дома иногда даже
становится важным критерием выбора профессии (особенно для
девушек, планирующих активное совмещение работы с семейными обязанностями). Вместе с тем транспортная инфраструктура развивается в первую очередь под потребности именно таких
перемещений.
Близость работы к дому — один из важнейших параметров,
определяющих конфигурацию пространства повседневной
жизни, по которому можно выделить два основных типа такой
конфигурации. Близость работы к дому в пределах пешеходной
доступности делает пространство повседневной жизни относительно замкнутым.
«Мы и работаем в своем районе, и почти все делаем здесь» (ж.
33, 1993, инженер).
«И он ходит пешком и на работу, и обратно, то есть он пришел
— он и в магазин может сходить, если я во вторую смену или в две,
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как у нас частенько бывает там, или что-то. Ну а ребенок — он
практически все время на нас» (ж. 29, 1993, воспитатель д/с, муж —
радиомонтажник).
«Рабочее место находится в двух минутах ходьбы от дома, это
меня, естественно, устраивает, так как проблем с транспортом
таких нет, и экономия времени все-таки» (ж. 40, 1993, следователь).
Отдаленность же работы от дома «разрывает» пространство
повседневности на относительно автономные сферы, к тому же
вынуждая проводить время в транспорте, не всегда в комфортных
условиях.
«…отсюда очень трудно добираться на работу. Мы работаем
в центре, ясно, что и будем работать в центре. Очень далеко от
метро. Если что-то случится с машиной, сломается, тогда очень
сложно. Доехать до работы еще можно, и то не факт, что приедешь вовремя, а вернуться с работы и вовсе сложно, спектакли заканчиваются очень поздно. Столько сил на дорогу тратишь!» (ж.
23, 1993, певица).
«Ехать далеко, добираюсь автобусом, постоянно в давке» (ж.
32, 1993, фельдшер).
«Я трачу на дорогу 1,5 часа, но это как раз в самый час пик.
Транспорт всегда перегружен, я постоянно опаздываю, нервничаю.
Когда я приезжаю на работу, то мне приходится минут 30 отдыхать, прежде чем я приду в себя. На обратном пути то же самое»
(ж. 55, 1993, лаборант).
Во многих случаях (особенно у женщин) близость рабочего
места к дому оказывается решающим критерием выбора работы,
что связано с необходимостью совмещения профессиональных и
семейных обязанностей.
«…в связи с тем, что ребенок долго болел, маленький был, некому было с ним оставаться здесь мне просто рядом с домом
удобно» (ж. 34, 1993, врач).
«Меня зовут и сейчас в другие магазины и условия более выгодные, но я пока не ухожу. Меня здесь устраивает, близко. Чтобы не
ездить далеко. Вдруг у меня заболеет кто-нибудь из детей, я здесь
рядом» (ж. 32, 1993, продавец).
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«На работу я постоянно опаздываю не по своей воле, и мне все
это очень неприятно. Боюсь, что мне придется менять работу изза этого. Я сейчас жду, когда освободится место в лаборатории
нашей районной больницы, она здесь недалеко, и хотя это, конечно,
гораздо менее престижная работа, придется переходить» (ж. 55,
1993, лаборант).
Конечно, влияние сферы занятости на структурирование городского пространства не сводится к локализации рабочих мест.
Содержание, условие, эффективность труда, взаимоотношения в
трудовом коллективе и с работодателями — все это оказывает
огромное влияние на качество жизни городского населения. Локальный рынок труда оказывается непосредственной средой значительной части жизни людей, протекающей в городском пространстве.
Потребление.
Пространство потребления, т.е. локализация торговых объектов, где приобретаются продукты и прочие потребительские товары, также важная составляющая пространства повседневной
жизни. Прежде всего это относится к продуктам, требующим ежедневного обновления. Приоритеты семей в использовании пространства потребления распределяются между небольшими специализированными магазинами, расположенными наиболее
близко к дому и крупными сетевыми супермаркетами, локализованными обычно немного дальше.
«Покупается в одном и том же магазине один и тот же набор
продуктов. Бабушка ходит еще параллельно в магазин. Мы закупаем какие-то крупы, кетчупы, молоко на несколько дней, сметану
на несколько дней, еще что-то. Еще покупаем мясо в определенно
магазине на неделю» (ж. 47, 2014).
«Что-то оптом в большом магазине и в небольшом ларечке
мясо и фрукты. В частном, в маленьком» (ж. 47, 2014).
Локализация повседневных покупок может быть привязана
как к месту жительства, так и к месту работы.
«В основном, после работы, где получится. Но раз я работаю в
этом же районе, то можно сказать, что да, в своем. Раньше же
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там, где работала на фабрике. Я работала на Петроградской стороне» (ж. 37, 1993).
«Учитывая, что у меня мало времени и очень неудобный распорядок работы с девяти и до шести, далеко я ходить не могу. Это,
конечно, плохо, потому что все говорят, что в других местах бывают продукты и подешевле, и выбор побольше. Вот, кстати, многие у нас покупают у метро «Ладожская», там все дешевле. Мне
приходится все покупать либо рядом с работой, либо рядом с домом. Универсама близко с нами нету, поэтому приходится заходить в несколько магазинов и покупать, что там уже есть. Но я
уже заметила, что масло сливочное дешевле в магазине около работы, а молоко в пакетах дешевле купить рядом с домом. Такие
нюансы, иногда маневрируешь» (ж. 47, 1993).
Кризисные условия, заставляя жителей города экономить на
потреблении, привели к выработке стратегий поиска более дешевых продуктов, с относительно далекими поездками.
«Ж.: А мама бегает, продукты ищет, в Смольнинском районе,
подешевле. И.: Все-таки Вы ищете продукты? Ж.: Ну, это я уже
знаю магазины, где можно... Я всю жизнь живу в Ленинграде и
знаю магазины по районам. Знаю у Московских ворот есть магазин
от мясокомбината, я туда езжу, за фрикадельками. И.: Даже так
далеко ездите? Ж.: Да, приходится, буквально выигрываешь сто
рублей на каждом продукте. М.: Ну карточка-то бесплатная у нее,
по моей ездит» (ж. 33, м. 33, 1993).
«…многие люди идут даже на Витебский вокзал и встречают
там поезда с Украины и Белоруссии, чтобы купить продукты» (ж.
36, 1993).
«Вот, например, картошка кончится, я обычно на базу Пискаревскую ездила, там и получше и как-то подешевле. Всегда стараешься купить с получки картошки уж килограмм 20, чтобы хотя
бы на две недели хватило, до следующих денег. Да, стараешься выбирать, где получше и где подешевле» (ж. 40, 1993).
Впоследствии стратегии покупок стали более экономными в
отношении затрат времени, более рутинными и более привязанными к месту жительства.
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«Покупаю в основном в близлежащих магазинах, даже в
“Ленту” я почти перестала ходить. У нас тут есть магазин
“Спар”, он не самый дешевый, но и не самый дорогой, еще парочка
магазинов есть, “7 шагов” и еще что-то» (ж. 62, 2015).
«Структура магазинов очень простая: шаговая доступность.
А поскольку у меня в шаговой доступности “О’кей”, “Семья” и
“Дикси”, значит, продукты я покупаю в “О’кее”, “Семье” и
“Дикси”. И плюс еще, опять же в шаговой доступности, фермерский магазин “Ермолина” и “Билевская пастила”. Т.е. вот пять
магазинов. Их мне вполне хватает, чтобы купить все, что мне
требуется» (ж. 58, 2017).
Расширение возможностей организации потребления, связанное с развитием торговой сети, дает возможности структурирования пространства ежедневного потребления в соответствии с индивидуальными приоритетами.
Досуг.
Пространство досуга наиболее разнообразно и индивидуализировано, зависит от предпочтений конкретных семей и их отдельных членов. В пространство досуга включается и дом (с разнообразными формами домашнего отдыха), и торговые комплексы (если формой досуга является шопинг), и даже места работы (допускающие корпоративные формы отдыха). Между тем
инфраструктура досуга включает различные культурные, спортивные, развлекательные учреждения. Рекреационные зоны от
оборудованных площадок во дворах до крупных парков, скверов
и зеленых массивов также входят в инфраструктуру досуга. В то
же время пространство досуга, как правило, не ограничивается
городом, а может включать поездки за город, а также периодический выезд на отдых в достаточно отдаленные территории.
«Вы знаете, свободное время мы обычно проводим у телевизора,
скорее так, потому что и на работе устаешь. Тем более зимой»
(м. 43, 1993).
«М.: Вот летом мы любим гулять по городу — так хорошо! А
зимой мы, в основном, дома. Мы — домашние» (м. 35, 1993).
«М.: Когда хорошая погода, любим гулять. Мы, например, любим семьей пройтись в Сосновку или же съездить в Павловск, когда
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свободные выходные.Ж.: Или просто на Петроградскую, просто
тянет, или к Смольному, есть места особо любимые» (м. 43, ж. 34,
1993).
«В кино хожу где-то раз в месяц, раз в две недели. В театр,
практически, нет, поскольку с ребенком сложности, далеко ехать.
Иногда выбираюсь в кафе, на день рождения к кому-нибудь» (ж. 27,
1993).
«Ж.: В цирк с детьми ездили, в театр. Редко, но бывает» (ж. 32,
1993).
«…мы уезжаем постоянно на лыжах на два дня, на базу от
нашего завода. Там не так, чтобы очень комфортно. Но у нас там
есть база в Васильках. Ну, а летом мы всегда ходим в поход с рюкзаком и палаткой. В межсезонье тоже стараемся выезжать» (ж.
36, 1993).
«В принципе, время так провожу <...> там стараемся какие-то
мероприятия проводить: на природу, какой-то пикничок, шашлычки, чтобы с детьми вот так вот отдыхать. Или я езжу просто
за город в субботу, в основном во Всеволожск — так, чтобы походить, как бы приятное с полезным, там и магазины, и воздухом подышать, то есть мы по окрестностям ездим, там вот отдыхаем»
(ж. 40, 1993).
«В последний год перед подорожанием мы съездили на юг, на
море «дикарями», и это нисколько не повлияло на наш бюджет. Мы
ни в чем себя не ущемили. А сейчас такое мы себе позволить не можем. Можем ездить только к бабушке на дармовые харчи. Хорошо
еще, что бабушка есть» (ж. 30, 1993).
«Ж.: Да, я с Ваней каждый год летом езжу к морю покупаться,
ему надо. И я очень люблю, когда тепло, мне хотя бы раз в год обязательно надо, иначе я не почувствую отпуска. Мы были и в Турции, и в Греции, и в Испании. Иногда получается втроем, но каждый год я с Ваней. М.: Нам нравится. Мне вот очень понравилось в
Турции. И.: А за границей почему — там теплее, дешевле, комфортнее, чем у нас в России? Ж.: Потому что там тепло, интересно и вкусно» (м. 54, ж.47, 2014).
Особую роль в локализации досуга горожан играет дача, которая может быть и вторым жилищем, и местом летнего отдыха, и
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даже подспорьем в обеспечении продуктами питания. Такая дача
может быть близко к городу или даже в городской черте, а может
располагаться довольно далеко, даже в другой области.
«Ж.: Нас очень выручает наш маленький участочек. <...> Ж.:
Это времяночка, маленькая. В хорошую пог. мы там лето проводим. И.: Даже живете? Ж.: Летом в основном с ночевкой ездим»
(м. 33, ж. 33, 1993).
«Потом у нас еще имеется огородный участок, четыре сотки,
которые тоже мы еще успели в 1986 г. приобрести. Он находится
в черте города, в районе аэропорта “Ковалево”, поэтому ездить
удобно, и мы можем позволить себе каждый день на городском автобусе, сели — приехали. В принципе, там домик построен, тоже
еще в период, как говорится, застоя, в 1000 рублей обошелся. Но в
основном он выполняет такую роль, не то что вспомогательную,
а просто как бы разгружает квартиру, поскольку здесь тесно,
склад, и принимать друзей, там пикнички и свежий воздух для ребенка. Практически на лето мы его несколько лет уже не вывозим.
Он на огороде бывает с мужем, потому что у него летние каникулы, то есть проблема летнего отдыха не стоит» (ж. 40, 1993).
«Ж.: У них машина есть, но можно считать, что нет. Потому
что она — развалюха, это — во-первых, во-вторых, она не комфортная и зять неумелый водитель, да к тому же лихач. И бензин.
Это дорого очень, ведь это далеко. 350 километров. То есть, если
ездит зять, то он едет и туда и обратно один. Он без машины —
это его игрушка. А больше никто — ни дочка, ни внучки, они не любят в этой машине ездить. Там можно и застрять. Там настоящая российская дорога. Там бездорожье. М.: Там километров 15
нужно ехать по такой настоящей сельской лесной дороге, которая
разбита тракторами и после дождя не проехать» (м. 67, ж. 65,
1993).
«В дачу люди сейчас и вкладывают что-то, и отдыхать, в принципе, мы теперь никуда не можем ехать, значит, мы должны чтото делать...» (ж. 52, 1993).
Воспроизводство и воспитание детей, можно сказать, объединяет в едином сплаве все вышеперечисленные виды деятельности. Это и быт, и разновидность труда (домашнего), и
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потребление услуг (образовательных, воспитательных, медицинских), и форма проведения активного досуга. При этом локализация этих видов деятельности предполагает довольно сильную
привязку к месту жительства, ослабевающую по мере роста детей.
Особенно это проявляется в выборе школы и учреждений внешкольного развития детей.
«Два раза в неделю он ходит, и ему нравится, что-то клеит, какие-то конструкции. Для первого класса нормально. Главное, что
рядом с домом, не надо куда-то возить. А в бассейн мы ездим,
правда, тоже недалеко отсюда» (ж. 34, 1993, сыну 8 лет).
«Я школу знаю, то есть это будет школа нашего района, через
дом, с английским языком, но это обычная школа. Правда, есть
экономический уклон, но это не потому, что я хочу с экономическим уклоном, просто она близко расположена. То есть мой ребенок не будет посещать специализированных школ, это абсолютно
точно. У меня нет возможности отвозить ее куда-то далеко» (ж.
27, 1993, дочь 5 лет).
«Мы пока думаем. Еще не записались. У нас здесь с французским
языком школа, а через дорогу — с английским. Но через дорогу некому отводить ребенка. Так что мы пока думаем» (ж. 32, 1993, сын
7 лет).
«У него есть склонности, правда, к музыке, но музыкальная
школа находится далеко, на улице Тухачевского, и материально мы
бы могли себе позволить это, но просто нет возможности, бабушки нету, чтобы водить» (ж. 40, 1993, сын 9 лет).
Такое зонирование городского пространства в соответствии с
преимущественными видами жизнедеятельности населения, достаточно условно прежде всего в силу переплетения самих форм
жизнедеятельности. Скажем, учреждения общественного питания могут быть местами потребления (т.е. удовлетворять потребность в пище) или местами проведения досуга (т.е. быть местом
проведения свободного времени). Кроме того, и учреждения торговли и досуга, и инфраструктура жилых домов создают значительное количество рабочих мест. Тем не менее такой способ
структурирования пространства повседневной жизни, отраженный в материалах глубинных интервью с жителями, создает

349

предпосылки для анализа изменений этого пространства в ходе
трансформационных процессов в России. Такое изменение происходит под воздействием ряда факторов, на которых мы остановимся ниже.
Градостроительная деятельность (как планируемая государственными органами, так и деятельность частных строительных компаний) приводит к изменению физического пространства. Строительство нового и реконструкция старого жилья создают новые возможности по изменению жилого пространства,
строительство торгово-развлекательных комплексов видоизменяет пространство досуга и потребления и создает физические
предпосылки для совмещения этих видов деятельности, новые
офисные здания становятся рабочими местами для представителей бурно развивающихся направлений занятости — всевозможных посреднические услуг. Наконец, строительство дорог и развитие сети транспортных коммуникаций меняет топографию города с точки зрения доступности тех или иных объектов. Все это
приводит к изменениям как локализации тех или иных видов деятельности, так и повседневной мобильности.
Социально-экономические изменения трансформируют пространство повседневности в различных направлениях. Рассмотрим эти направления в связи с выделенными видами жизнедеятельности.
В сфере жилого пространства наиболее отчетливо проявляется
тенденция усиления стратификации, расслоения общества. Процесс сегрегации, протекающий не слишком быстрыми темпами
ввиду инерционности жилищной сферы, все же приводит к образованию замкнутых анклавов престижного жилья и вытеснению
низкообеспеченных групп населения из респектабельных кварталов исторического центра. Хотя для среднего слоя горожан более
характерна тенденция постепенного улучшения жилищных условий за счет вложений в жилье относительно высоких заработков
(часто временного или эпизодического характера), а также за счет
демографических обстоятельств — суженного воспроизводства
коренного населения города. В то же время рынок жилья оказывается весьма чувствительным к экономическим катаклизмам, в
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период кризисов изменения жилищного положения переходят в
разряд отсроченных потребностей. Вот один из примеров жилищной истории относительно благополучной семьи:
«Да, наши жилищные условия очень улучшились (смеется), мы
приобрели еще одну комнату за эти -дцать лет. <...> Если бы у
мамы не было акций “Норильского никеля”, это бы не получилось.
Она работала в их Институте много-много лет, и благополучно
потратила эти акции на покупку еще одной комнаты. <...> У нас
есть еще однокомнатная квартира, которая досталась нам недавно в наследство от маминой сестры, она долго болела, мама за
ней ухаживала. Но эту квартиру мы сдаем. И потом хотели оставить ее Ване, чтобы он потом смог жить отдельно» (ж. 47, 2014,
трехкомнатная квартира на семью из четырех человек).
Между тем для аутсайдеров экономических преобразований,
во-первых, закрывались существовавшие ранее возможности
улучшения жилищных условий. Во-вторых, для них все более
накладным становилось содержание жилья, поддержание его в
комфортном и вообще пригодным для жизни состоянии, что,
естественно, постепенно приводит к ухудшению его качества.
Наконец, в-третьих, низкий уровень доходов вел к затруднениям
в своевременной оплате коммунальных услуг, возникновению задолженности и как следствие к угрозе потери имеющегося жилья
(см.: Задолженность… 2000).
Еще более существенное влияние оказывает социально-экономическая трансформация на структуру рабочих мест, в том числе
на ее пространственный аспект. Снижение доли занятых в промышленности в этом аспекте означает сокращение рабочих мест
в промзоне города. Хотя освобождающиеся площади промышленных предприятий часто используются для организации производства другой продукции, однако занятость в таких производствах несопоставима по количеству с занятостью на крупных промышленных предприятиях. Значительная доля занятых перемещается из промышленной в жилую, торговую, рекреационную
зоны города. Это в значительной мере снижает напряженность
«пиковых» часов городского транспорта. Кроме того, эта напряженность снижается за счет более гибкого графика работы, также

351

вызванного изменениями на рынке труда, — все чаще работники
совершают поездки к рабочему месту в неурочное время, или же
работа происходит в «неурочном» месте.
Интенсивное развитие сферы торговли видоизменило пространство потребления. В постсоветский период наиболее ощутимым изменением в этой сфере стало фактическое исчезновение
очередей и соответственное сокращение затрат времени на удовлетворение повседневного спроса. В то же время разброс цен на
аналогичные товары вынуждал жителей выстраивать стратегии
повседневных покупок в соответствии со своими экономическими возможностями и приоритетами.
Сфера досуга в ходе трансформации оказалась в наибольшей
степени дифференцированной и индивидуалиированной в связи
как с различием экономических возможностей, так и личных пристрастий и интересов. Именно в сфере досуга в наибольшей степени сказывается влияние экономических колебаний, и именно в
этой сфере можно говорить о расширении пространства повседневности для более успешных жителей и о его сужении для аутсайдеров. (Подробнее о дифференциации в рекреационной сфере
см.: (Порецкина 2001).)
В процессе воспроизводства и воспитания детей важную роль
в создании благоприятной среды играют мероприятия муниципального и городского уровня по развитию зон рекреации, учреждений образования, медицины и т.п. Эти мероприятия могут
сглаживать растущие социальные различия. В то же время
именно система платного образования и дополнительного развития, недоступная для низкообеспеченных групп населения, вносит значимый вклад в воспроизводство «круга бедности», ограничивая доступ детей из таких семей к наиболее перспективным в
плане развития видам занятий.
Техническое развитие множит пространственные измерения,
создавая множество виртуальных пространств. Основную роль в
этом играет развитие средств коммуникации, позволяющее совершать многие действия вне привязки к точке физического пространства. Наиболее существенное влияние эти процессы оказывают в сфере занятости, давая возможность перенести
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определенные виды труда в виртуальное пространство, что позволяет располагать рабочее место в любой точке физического
пространств, в том числе дома, в месте отдыха или даже в транспорте. Правда, такая возможность существует лишь для тех видов
труда, которые не оперируют непосредственно материальными
объектами, однако спектр таких видов быстро расширяется, и
растет число работников, занятых трудом такого рода на постоянной или временной основе.
Потребительские практики в виртуальном пространстве также
расширяются, охватывая все больший перечень товаров и услуг.
Что касается досуга, то виртуальные коммуникации и разнообразные компьютерные игры, а также использование виртуальных
библиотек, фонотек и медиатек значительно расширяет возможности организации досуга в соответствии с индивидуальными
вкусами и запросами. Все эти возможности в принципе могут
быть доступны в любой точке, входящей в зону покрытия мобильных операторов и интернет-провайдеров, однако наиболее активное использование возможностей виртуализации приходится
именно на жилое пространство, которое таким образом становится многомерных и многослойным.
Наиболее противоречивое воздействие развитие коммуникаций и виртуализация оказывают на пространство воспроизводства и воспитания, с одной стороны, предоставляя широкие возможности дистантного обучения и развития, а с другой — ограничивая возможности родителей контролировать воспитательный процесс. Проблемы в этой области ждут своего решения.
Глобализация также оказывает воздействие на разные сферы
повседневности. В организации жилого пространства находят
применение образцы, заимствованные из мировой дизайнерской
практики, что приводит к определенной стандартизации жилой
среды в разных странах мира. В сфере занятости происходит активная миграция рабочей силы, выход значительной части занятых на международный рынок труда. Участие в международных
проектах, работа в иностранных компаниях, выезд на работу за
рубеж получают все большее распространение, расширяя рамки
пространства трудовой деятельности.
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Сфера потребления давно оперирует продуктами международной торговли, потребительские товары, произведенные в разных
странах, уживаются на одном прилавке. Страна-производитель
товара оказывается одним из параметров, характеризующих приобретаемую вещь в соответствии со сложившейся репутацией
(например, что японская электроника надежнее китайской, а финская обувь прочнее итальянской).
Интернационализация и глобализация досуга и отдыха связана
с возможностями поездок по всему миру, а также с виртуальными
(обеспечиваемыми телевидением и Интернетом) возможностями
участвовать в глобальных событиях (культурных, спортивных,
равно как политических или экономических) в режиме реального
времени. Все это расширяет пространство досуга до глобальных
масштабов. Наиболее активно в эти процессы включаются дети и
молодежь, для которых включение в международные сети общения, дистанционное обучение, поездки на учебу за рубеж становятся все более распространенными практиками. Именно в молодых группах эти практики рутинизируются, расширяя пространство повседневности.
Подводя итог, можно сказать, что в ходе трансформации в российском обществе наблюдаются глубинные изменения, связанные с переструктурированием пространства повседневной жизни
населения. Основными тенденциями можно считать усиление изменчивости и индивидуализации этого пространства. Открытым
остается вопрос, ведут ли эти тенденции преимущественно к
укреплению или размыванию границ между социальными группами. Этот вопрос нуждается в дальнейшем анализе, основанном
на модели городского образа жизни, интегрирующей различные
подходы к анализу повседневных практик в меняющемся городском пространстве.
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Глава 16. Компьютерные игры в повседневных
практиках взрослых петербуржцев
Урбанизация чаще ассоциируется с новыми видами труда —
механизированного, конвейерного, чем с особенностями досуга,
появившегося у горожанина. Тем не менее жизнь в индустриальном городе поставила перед менеджерами «эпохи Форда» вопрос
о повседневных практиках досуга. Фиксированное время занятости создавало резервы свободы, которые, как оказалось, не каждый мог тратить без личного и социального ущерба: пьянство,
драки, проституция как специфические городские язвы вызвали к
жизни первые городские социальные исследования (Booth 1902).
Досуг стал, по нашему мнению, одним из тех вопросов, погружение в которые неизбежно приводит к обсуждению городского образа жизни.
Сегодня мы наблюдаем важные изменения в организации
наших экономик. Устойчивые для индустриального мира понятия
«работа с 9 до 5», «выходные дни», «постоянное место работы»
теряют смысл, поскольку компании все чаще используют стратегии гибкой занятости. Понятие «постфордизм» схватывает все то,
что происходит в сфере производственных отношений, но нам кажется возможным использовать оптику постфордизма и при обсуждении городского досуга. Горожане ощущают возрастающую
десинхронизацию и гибкость рабочего времени, и это неизбежно
влияет на трансформацию их занятий вне работы. За свободные
минуты и часы горожан как аудитории «борются» различные медиа, и программный формат телевидения сегодня чаще проигрывает гибкому потоковому вовлечению в компьютерный досуг, одним из видов которого являются игры. Благодаря миниатюрным
мобильным гаджетам компьютерные игры стали удобным развлечением, заполняющим большие и не очень промежутки свободного времени, которые есть у каждого горожанина дома после работы, а чаще — в поездках на транспорте, при ожидании в очереди, в моменты всевозможных перерывов. Другими словами,
компьютерные игры должны пониматься как вид досуга с их собственными структурами, пространствами, выразительными
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качествами и практиками, которые бросают вызов традиционным
представлениям и оценкам досуга. Компьютерные игры, будучи
рассмотренными в парадигме досуга, открывают для исследователей новые возможности для понимания игрового опыта личности в нашем настоящем.
Пока жестокие экранные игры продолжают доминировать в
заголовках СМИ и в педагогических дискуссиях, их «слава»
скрывает множество жанров, концептуально связанных со «статусными» общественными сферами. Например, в тени остаются
scientific discovery games (научные компьютерные игры, как
«Foldit»), art-games (художественные игры, как «The Graveyard»,
«Flower»), newsgames (новостные игры, как «Kabul Kaboom»)
(Медиафилософия XII 2016: 319). Мы наблюдаем появление новых жанров компьютерных игр, которые по-разному заполняют
свободное время современного человека, а значит, статичные и
стереотипные взгляды на игровой опыт становятся нерелевантны
продолжающейся трансформации досуга. В связи с этим цель
нашей работы — развитие социологической перспективы игрового компьютерного опыта с использованием новых идей о досуге и эмпирических данных о городской досуговой активности
взрослых жителей Санкт-Петербурга.
Как это ни парадоксально, компьютерные игровые практики
занимают мало места в литературе о досуге. В настоящее время
игровой опыт все еще фигурирует как объект социологических
исследований, авторы которых мотивированы гипотезами об
агрессии и зависимости (а не гипотезами о поддержании социальных связей) в досуге подростков (а не взрослых). Поэтому, делая
обзор, мы уделяем внимание лишь тем нескольким работам, которые, по нашему мнению, дают социологическим обсуждениям
игрового компьютерного опыта понятийный каркас, избегающий
алармизма ранних исследований, и позволяют видеть игру в перспективе больших трендов социальных изменений.
Свежий взгляд на компьютерные игры как досуг, опосредованный технологией, дается в статье К.М. Фокс и К. Лепина (Fox,
Lepine 2012). Авторы критикуют упрощенное понимание реального и виртуального, разделенного непреодолимой границей.
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Именно оппозиция реального и виртуального приводит к беспокойству о том, что виртуальные занятия идут за счет «реальной»
физической и социальной активности. К.М. Фокс и К. Лепин
предлагают развивать концепцию компьютерных игр как досуга,
опираясь на феноменологические теории пространства Г. Башляра, А. Лефевра и эстетику Дж. Кейджа.
По мнению К. М. Фокс и К. Лепина, хотя Г. Башляр (Башляр
2004) писал о пространстве до появления виртуальных компьютерных практик, он размышлял о воображаемых пространствах,
именно поэтому его идеи полезны для понимания виртуального
компьютерного пространства. Согласно Г. Башляру, чтобы «поселиться» или «находиться» в пространстве, человек становится
активным участником внутри этого пространства, пропуская его
через свое воображение и постоянно преобразовывая. При таком
«поэтическом» подходе основное внимание уделяется практике
индивида и его способности персонализировать явления посредством воображения. Идеи Г. Башляра концентрируют внимание
на сложных и диалектических отношениях между людьми и обитаемыми мирами, а также дают язык для понимания пространственных переживаний, которые есть у игроков. Пространство
дома, рабочее пространство, виртуальные пространства и социальные пространства игрока трансформированы его воображением. Действия внутри игры никогда не изолированы, они создают общий опыт, который есть у играющего человека.
Практики компьютерной игры можно интерпретировать, развивая ритмоанализ А. Лефевра. Ученый полагал, что «везде, где
есть взаимодействие между местом, временем и расходованием
энергии, существует ритм» (Lefebvre 2004: xv). Продолжая ритмоанализ, К.М. Фокс и К. Лепин считают: поскольку различные
процессы отличаются своими ритмами, ритм может служить особым критерием для сопоставления форм досуга. Жанры компьютерных игр, настольные игры, игры на улице, спортивные игры
раскрывают свою специфику в терминах полиритмии, изоритмии,
аритмии и эвритмии с позиции ритмической методологии. Кроме
того, особенности ритмов в формах досуга изменяются
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с социальными процессами, технологическими инновациями,
они соотносятся с культурой обществ.
Полифонический, неунифицирующий подход к досугу с компьютерными играми открывает эстетика Дж. Кейджа, авангардистского музыканта и философа. На это обращают внимание
К.М. Фокс и К. Лепин. Дж. Кейдж, так же как Г. Башляр и А. Лефевр, не писал об играх, но он привнес анархистский эстетический эффект в создание музыки, выступая за свободу формы творческих произведений. Эстетика Дж. Кейджа была сосредоточена
на том, чтобы слышать каждый звук сам по себе, он описал свои
композиции как «целенаправленную бесцельность», где нет кульминаций, нет последовательной тональности, нет никаких заметных начал в музыкальных фразах (Cage 1961). Кейдж искал и популяризировал произведения искусства, дающие новые ощущения.
Работа К.М. Фокс и К. Лепина видится нам очень важной, дающей обоснование нетривиальной теоретической перспективе
исследования досуга с компьютерными играми. Благодаря привлечению идей Г. Башляра, А. Лефевра, Дж. Кейджа возможно
теоретизировать компьютерные игры как процесс творческого
обживания и создания пространств, находящихся в динамической
связи с другими практиками индивида. Игры не являются объективным «там», ритм действий в играх разнообразен и входит в
ансамбль пространств, времен и практик работы и отдыха.
Шагом к пониманию игрового компьютерного опыта в условиях изменившегося культурно-технологического ландшафта современной жизни является исследование российских социологов
О.Б. Савинской и В.А. Шоташвили (Савинская, Шоташвили
2013: 125). Это количественное исследование показывает, как меняется общение и социальные навыки у игроков ММОРПГ. Обсуждая хорошие социальные навыки у часто играющих, которые
были выявлены в ходе исследования, О.Б. Савинская и
В.А. Шоташвили проблематизируют необходимость в различении зависимости от компьютерных игр и увлеченности ими. Поглощенность игрой, частота и продолжительность игры характеризуют увлеченного человека. Любое хобби связано с
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преданностью какому-либо занятию. Поэтому не стоит только по
времени и частоте компьютерных игровых практик судить об аддиктивном поведении.
Рассмотренные нами публикации ставят под сомнение узкие
интерпретации компьютерного досуга как онлайн-эскапизма. В
связи с этим на повестку дня в социологических исследованиях
игрового компьютерного опыта выносятся вопросы о виртуальных увлечениях различных социально-возрастных групп, а не
только подростков и молодежи. Актуальным является смещение
фокуса на изучение игр как изменившихся форм коммуникации,
разновидности медиа-арта и спорта (киберспорта).
Методология исследования.
В 2017 г. нами был проведен социологический опрос, в основании которого лежала следующая гипотеза. В силу того, что сегодня компьютерные игры функционируют как полноценные
культурные индустрии, игровые практики перестали быть маргинальными подростковыми занятиями, они распространены в досуге взрослых пользователей, как мужчин, так и женщин, причем
агенты, демонстрирующие интерес и вовлечение в традиционные
культурные практики (посещают, концерты, театры, выставки,
читают книги), не игнорируют компьютерные игры и могут быть
часто играющими.
Опросный лист включал вопросы о различных видах культурного досуга — чтение художественной литературы, просмотр кинофильмов, прослушивание музыки, увлечение театром, живописью и увлечение компьютерными играми. Вопросы содержали
суждения, характеризующие практики культурного потребления,
в том числе компьютерные игры, и предполагали самооценку респондентом его собственных практик по пятибалльной шкале —
1 (да), 2 (скорее да), 3 (затрудняюсь ответить), 4 (скорее нет), 5
(нет). Такая конструкция вопросов позволила использовать метод
суммарных оценок и подсчитать средние баллы включенности в
культурный досуг среди играющих и не играющих в компьютерные игры. Информация о личности респондента предполагала не
только демографические вопросы, но и вопросы, маркирующие
статус в культурной иерархии (учеба в специализированной
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школе с углубленным изучением предметов, дополнительное образование в детстве).
Полевые работы проводились в период с 29 октября по 10 ноября 2017 г. В качестве метода исследования использовался телефонный опрос взрослого населения Санкт-Петербурга по RDDвыборке мобильных номеров (N=1000 чел.). Выборка квотировалась по доле мужчин и женщин, а также по возрасту респондентов
(18–29 лет, 30–49 лет, 50–59 лет, 60 лет и старше). Диапазоны мобильных телефонных номеров были взяты с сайта Россвязи, номера выборки генерировались из допустимых диапазонов с равным шагом и случайной начальной точкой.
Анализ данных начинался с создания модели игрового компьютерного опыта среднего взрослого петербуржца, при этом техника кросстабуляции применялась для выявления ассоциации
между такими переменными, как пол, возраст, размер домохозяйства, доход, и переменными, относящимися к игровым практикам. Также на основании метода суммарных оценок были вычислены средние баллы включенности в культурный досуг среди играющих и не играющих в компьютерные игры.
Для сжатия пространства признаков, характеризующих интерес респондентов к традиционному культурному досугу (театр,
музыка, кино, живопись, чтение) был использован факторный
анализ. На основе полученных вторичных переменных мы проверили наличие связей между тем, как часто играет горожанин в
компьютерные игры и его культурным потреблением.
Результаты.
Полученные данные показывают, что 30 % (300 человек) опрошенных играют в компьютерные игры на каком-либо устройстве
(телефоне, планшете, игровой консоли, стационарном компьютере), из них 251 человек играет чаще, чем раз в неделю.
Отобрав отдельно наблюдения, относящиеся к играющим,
можно очертить их возрастную и гендерную структуру (табл.
16.1). Средний возраст играющих 37,7 лет (причем у мужчин —
37,2, у женщин — 38,2). Средний возраст по выборке 44,8 лет. То
есть средний игрок моложе, но непринципиально, а всего на семь
лет.
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Таблица 16.1
Пол и возраст играющих в компьютерные игры
Варианты ответов
Мужской
Женский
До 35 лет
35–60 лет
61 и старше
Всего

Результат
55 %
45 %
51 %
43 %
6%
100 % (300)

Важной характеристикой игрового досуга является регулярность обращения к нему (табл. 16.2).
Таблица 16.2
Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы играете?»
Варианты ответов
Ежедневно
Один или несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Раз в месяц бывает
Реже
Всего

Результат
45 %
39 %
12 %
3%
1%
100 % (300)

Распространение компьютерных игр иногда называют «тихой
революцией» в культуре. В России домашние компьютеры и игровые консоли стали массово появляться со второй половины
1990-х годов, что и запустило российскую «тихую революцию».
Информация о времени приобщения к играм помогает понять размер группы «ранних», приобщившихся к этой практике
(табл. 16.3).
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Таблица 16.3
Распределение ответов на вопрос «Как давно, т.е. сколько лет,
Вы играете?»
Варианты ответов
0–10 лет
11 лет и больше
Всего

Результат
80 %
20 %
100 % (299)

Поскольку индустрия компьютерных игр функционирует сегодня как значимое эстетически, технологически, экономически
культурное поле, то вовлечение людей в игры чрезвычайно разнообразно. Аналогично традиционным культурным практикам в
досуге с играми можно быть неискушенным, менее опытным
пользователем, мало следящим за развитием этой области, и
наоборот, можно быть знатоком и ценителем, увлеченно откликающимся на события в сфере игр. Для получения информации о
диапазоне практик, отличающих «знатоков» игровой культуры от
дилетантов в группе играющих респондентов, мы использовали
четыре суждения, степень согласия с которыми свидетельствовала, по нашему мнению, о такой дифференциации. Мы исходили
из того, что «знатоками» можно назвать тех игроков, кто не
только знакомы с разнообразными играми, не только в курсе игровых новинок, но и не чужд гейм-критике (например, читают
гейм-прессу, такую, как отечественные журналы «Игромания»,
«Страна игр» или зарубежные издания, либо следят за гейм-информацией на профильных сайтах, дающих игровые новости, обзоры и т.п.) и интересуются киберспортом. На основе собранных
данных приводим общую таблицу (табл. 16.4).
Таблица 16.4 хорошо показывает различия в медийном опыте
играющих. Практики, связанные с чтением гейм-критики и киберспортом, являются эксклюзивными, что вполне естественно,
тогда как просвещенность в жанрах отмечена более чем половиной респондентов.
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Таблица 16.4
Распределение ответов на вопросы об интересе к игровой культуре

Да
Скорее,
да
Трудно
сказать
Скорее,
нет
Нет
Всего

Я знаком с
разными
жанрами
компьютерных игр
40 %
18 %

Я слежу за
выходом
новых игр

Я интересуюсь геймкритикой

Я интересуюсь киберспортом

16 %
14 %

6%
5%

8%
10 %

11 %

10 %

7%

5%

10 %

20 %

18 %

17 %

21 %
100 % (297)

40 %
100 % (297)

64 %
100 % (297)

60%
100 % (297)

Предполагая, что пол и возраст влияют на приобщение к «продвинутой», эксклюзивной игровой культуре, мы проверили эту
гипотезу. Действительно, связь между переменными была обнаружена. Мы можем наблюдать, что гендерный разрыв проявляется именно в отношении к гейм-критике и киберспорту: этот
опыт распространен среди мужчин больше, чем среди женщин.
Знакомство с разными жанрами компьютерных игр также больше
характеризует мужчин, чем женщин. При том что значительного
влияния на общую приобщенность к играм пол, как мы видели по
таблице 16.1, не оказывает.
Ориентация в жанрах игр и их новинках, просмотр гейм-критики и интерес к киберспорту показывают зависимость не только
от пола, но и от возраста. Наибольшую связь между переменными
мы видим в отношении знакомства игроков разного возраста с
жанрами игр (p<0,01, V Крамера 0,261). Интересно, что ни доход,
ни размер домохозяйства не проявляют себя как значимые признаки, если мы анализируем специфику вовлечения в игровую
культуру.
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Таблица 16.5
Взаимосвязь межу полом и интересом к игровой культуре
Я знаком с разными жанрами компьютерных игр
p<0,01, V Крамера 0,233
Да
Трудно сказать
Нет
Всего
Я слежу за выходом новых игр
p<0,05, V Крамера 0,172
Да
Трудно сказать
Нет
Всего
Я интересуюсь гейм-критикой
p<0,01, V Крамера 0,179
Да
Трудно сказать
Нет
Всего
Я интересуюсь киберспортом
p<0,01, V Крамера 0,248
Да
Трудно сказать
Нет
Всего

Мужчины

Женщины

Всего

69 %
10 %
21 %
100 %
(163)
Мужчины

46 %
13 %
41 %
100 %
(134)
Женщины

59 % (174)
11 % (33)
30 % (90)
100 %
(297)
Всего

37 %
10 %
53 %
100 %
(163)
Мужчины

22 %
11 %
67 %
100 %
(134)
Женщины

30 % (90)
11 % (31)
59 % (176)
100 %
(297)
Всего

15 %
8%
77 %
100 %
(163)
Мужчины

4%
7%
89 %
100 %
(134)
Женщины

10 % (31)
7 % (21)
83 % (245)
100 %
(297)
Всего

26 %
6%
68 %
100 %
(163)

8%
4%
88 %
100 %
(134)

18 % (54)
5 % (15)
77 % (228)
100 %
(297)
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Таблица 16.6
Взаимосвязь межу возрастом и интересом к игровой культуре
Я знаком с разными
жанрами компьютерных игр
p<0,01, V Крамера 0,261
Да
Трудно сказать
Нет
Всего
Я слежу за выходом новых игр
p<0,05, V Крамера 0,163
Да
Трудно сказать
Нет
Всего
Я интересуюсь геймкритикой
p<0,05, V Крамера 0,125
Да
Трудно сказать
Нет
Всего
Я интересуюсь киберспортом
p<0,01, V Крамера 0,163
Да
Трудно сказать
Нет
Всего
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до 35

36–60

61 и
старше

Всего

71 %
13 %
16 %
100 %
(150)
до 35

48 %
9%
43 %
100 %
(128)
36–60

26 %
16 %
58 %
100 %
(19)
61 и
старше

59 % (174)
11 % (33)
30 % (90)
100 %
(297)
Всего

40 %
11 %
49 %
100 %
(150)
до 35

20 %
10 %
70 %
100 %
(128)
36–60

21 %
5%
74 %
100 %
(19)
61 и
старше

30 % (90)
10 % (31)
60 % (176)
100 %
(297)
Всего

14 %
10 %
76 %
100 %
(150)
до 35

6%
4%
90 %
100 %
(128)
36–60

11 %
5%
84 %
100 %
(19)
61 и
старше

10 % (31)
7 % (21)
83 % (245)
100 %
(297)
Всего

26 %
7%
67 %
100 %
(150)

10 %
4%
86 %
100 %
(128)

10 %
0%
90 %
100 %
(19)

18 % (54)
5 % (15)
77 % (228)
100 %
(297)

По результатам процедуры факторного анализа нами были получены пять факторов, свидетельствующих об ориентациях и
увлечениях в сфере традиционного досуга, и один фактор, за которым стоит интерес к игровой культуре, но не рутинной, а «продвинутой», связанной с просмотром новинок индустрии, чтением
гейм-критики, интересом к киберспорту (табл. 16.7). Суммарная
информативность факторов составила более 70 %.
Таблица 16.7
Результаты вращения факторной структуры, полученной
методом главных компонент
Исходная переменная

1

Я регулярно читаю книги
или слушаю аудиокниги,
которые не относятся к
работе или учебе
Я в курсе книжных новинок
Я знаком с творчеством
как классических, так и
современных писателей

Главные компоненты
3
4
5

6

0,779

0,705
0,814

Я часто слушаю музыку
Я регулярно хожу на
концерты
Я стараюсь быть в курсе
музыкальных событий и
слежу за новинками
Я разбираюсь как в музыкальной классике, так
и в современных направлениях
Я регулярно смотрю
кино

2

0,773
0,416

0,571
0,730

0,755

0,826
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Продолжение таблица 16.7
Исходная переменная
Я стараюсь быть в
курсе новых фильмов
Я знаком как с массовым, так и с авторским
кино
Я регулярно хожу в театр
Я стараюсь быть в
курсе новых театральных постановок и гастролей
Я имею представление
как о классических, так
и о современных театральных постановках
Я регулярно посещаю
художественные выставки
Я интересуюсь новыми
экспозициями, художниками и направлениями
Я разбираюсь как в
классической, так и в
современной живописи
Я знаком с разными
жанрами компьютерных игр
Я слежу за выходом новых игр
Я интересуюсь геймкритикой
Я интересуюсь киберспортом
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1

2

Главные компоненты
3
4
5

6
0,864
0,549

0,807

0,863

0,791

0,845

0,839

0,835

0,669
0,759
0,774
0,739

Полученные переменные «интерес к театру», «интерес к живописи», «интерес к музыке», «интерес к чтению», «интерес к кино»
мы использовали для проверки их ассоциации с частотой обращения к компьютерным играм в среде играющих петербуржцев. Поскольку мы получили производные количественные переменные,
а вопрос о частоте обращения к компьютерным играм включал
порядковую шкалу, то мы смогли рассчитать коэффициент корреляции Пирсона (табл. 16.8).
Таблица 16.8
Проверка гипотезы о связи между частотой обращения к компьютерным играм и интересом к традиционным видам культурного потребления
связь между интересом к театру
и частотой обращения к компьютерным играм
связь между интересом к живописи и частотой обращения к компьютерным играм
связь между интересом к музыке
и частотой обращения к компьютерным играм
связь между интересом к чтению
и частотой обращения к компьютерным играм
связь между интересом к кино
и частотой обращения к компьютерным играм

r<0,3 слабая связь
p>0,05 связь не является статистически значимой
r<0,3 слабая связь
p>0,05 связь не является статистически значимой
r<0,3 слабая связь
p>0,05 связь не является статистически значимой
r< ,3 слабая связь
p>0,05 связь не является статистически значимой
r<0,3 слабая связь
p>0,05 связь не является статистически значимой

Мы обнаружили только слабые связи, которые к тому же не
являются статистически значимыми. Частота игры, таким образом, не проявляет себя как признак, зависящий от традиционного
культурного потребления взрослых петербуржцев.
Следующий шаг анализа данных — это расчет коэффициента
ранговой корреляции Спирмена, который был использован нами
для выявления связей между переменной «интерес к игровой
культуре», полученной в результате факторного анализа, и другими пятью переменными, показывающими интерес к
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традиционным видам досуга. Во всех случаях коэффициент
Спирмена приближался к 0, т.е. связи ни прямой, ни обратной обнаружено не было. На основании чего мы делаем вывод, что интерес к игровой культуре, выходящий за пределы обычной рутиной игры, не блокирует и не стимулирует интереса к театру, музыке, кино и другим видам досуга, а может развиваться параллельно.
Наконец, использовав метод суммарных оценок, мы рассчитали средний балл интереса к видам традиционного культурного
потребления среди играющих в компьютерные игры и среди неиграющих. Общий балл, который свидетельствовал бы о максимальном интересе к театру, живописи, музыке, чтению и кино, равен 16. Балл, который свидетельствовал бы о минимальном интересе к тем же видам культурного потребления, равен 80. По
нашим данным, средний балл по группе неиграющих получился
равным 55, а средний балл по группе играющих — 52. Игроки,
таким образом, не демонстрируют отрыва в своих традиционных
культурных интересах от неиграющих респондентов.
Обсуждение результатов.
Город предлагает различный культурный досуг для горожан.
Наряду с его традиционными видами — посещением концертов,
музеев, театров, кинотеатров, чтением, у современного горожанина есть возможность открыть собственный гаджет, лежащий у
него в кармане, и начать игру. Часто по отношению к игровому
компьютерному опыту используется понятие «неполноценный
досуг». Эта оценка вытекает из предположения, что некоторые
виды досуга обладают такими характеристиками, которые не в
полной мере способствуют отдыху, общению, совершенствованию личности. В отношении компьютерного игрового досуга особенно часто говорят об отсутствии игрока в «реальном» пространстве и уменьшении физической активности, которые есть в
«легитимных» досуговых практиках. Предполагается, что виртуальные занятия лишены каких-либо «реальных» физических изменений, будь то эмоциональные, физические или интеллектуальные. Упрекая играющих, говорят, что если традиционные
формы
игры
значительно
облегчают
человеческие
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взаимодействия, то компьютерные игры чаще используются изолированно, сводя к минимуму некоторые из первоначальных значений этих видов деятельности. Сетуют на обеднение других, более традиционных видов досуга и обвиняют компьютерные игры
в девальвации прежних форм физической и социальной активности. Основываясь на предположении, что технологизированный
досуг в какой-то мере неполнеценен — физически, социально, духовно, культурно — мы тем самым отказываемся признавать меняющийся характер физичности и социализации в современном
высокотехнологическом обществе. По-прежнему физическая активность остается золотым стандартом для здорового отдыха.
Наше эмпирическое исследование, проведенное в Санкт-Петербурге, показало, что все больше взрослых горожан ежедневно
играют в компьютерные игры. Причем если рассматривать «продвинутый» интерес к игровой культуре, который мы замеряли такими переменными, как знакомство с разными жанрами игр, отслеживание новинок, чтение гейм-критики и стремление быть в
курсе кибер-спортивных событий, то этот интерес связан с аскриптивными статусами — полом и возрастом. Доход, семейный
статус, культурный бэкграунд (обучение в специализированной
школе, например) не влияют на «продвинутый» интерес к игровой культуре.
Интерес к традиционным видам культурного потребления не
блокирует частоту компьютерных игр среди взрослых петербуржцев. Этот факт подчеркивает нашу исходную теоретическую
предпосылку, что компьютерные игры сегодня соседствуют с
многообразием культурного опыта, они встроены в ритмы городской жизни. Используя концепты ритмоанализа А. Лефевра,
можно говорить об изоморфности времени и пространства компьютерных игр времени и пространству повседневных городских
практик. В условиях, когда мобильный гаджет дополняет любые
наши действия, вряд ли корректно подразумевать существование
оппозиции между «виртуальной» и «физической» реальностью.
Разделение реальности на онлайн и офлайн как теоретическая
установка на исследование игрового компьютерного досуга и как
повседневное ощущение — в обоих случаях это не соответствует
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изменившемуся культурно-технологическому ландшафту городской жизни.
Заключение.
Актуальная статистика опровергает стереотип о том, что подавляющее большинство играющих в компьютерные игры — это
подростки мужского пола. В 2017 г. в России играли 47 млн человек (Аудитория… 2017), что, конечно, глобально превышает
объем номинальной группы российских мальчиков-подростков.
Столь популярный тинейджерский образ вовлеченных в жестокие компьютерные игры должен быть подвергнут критике как
несостоятельный и уступить место представлениям, основанным
на научных, в том числе на социологических, данных об игроках
и их досуге.
Социальная теория Г. Башляра, А. Лефевра, Дж. Кейджа дает
язык для описания современного мобильного досуга, помогает
уйти от клеймения игровой активности как однозначно отличающейся от реальной жизни, поскольку игра «виртуальна», а повседневная жизнь «реальна». Феноменологический ракурс этой теории помог выдвинуть гипотезы об игровом компьютерном опыте
взрослых людей и связях этого опыта с традиционным культурным досугом.
Опрос взрослых петербуржцев показал проникновение компьютерных игр в повседневность. Можно наблюдать сосуществование в жизни современных горожан и игрового, и традиционного
культурного досуга.
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Глава 17. Статус наследия ЮНЕСКО как ресурс
социального производства городского пространства:
опыт Великого Новгорода
По мере того как после распада СССР жители российских городов постепенно включаются в глобальную систему потребления (см., например: Ильин 2005), городские экономические и политические элиты в новой капиталистической системе становятся
все более ориентированными на извлечение прибылей посредством использования городских территорий, в частности посредством коммерциализации общественных пространств (Желнина
2011). Этот процесс вполне укладывается в глобальную логику
коммерциализации городов, описанную Эдвардом Соджа (Soja
1989) и Дэвидом Харви (Harvey 2008).
Ориентированные на максимизацию прибыли политические
акторы, предприниматели и торговцы недвижимостью зачастую
объединяются в взаимовыгодные альянсы, так называемые «машины роста» (Molotch 1976; Logan, Molotch 2007), аккумулируя
свои властные и экономические ресурсы и преумножая их в процессе социального производства городского пространства, т.е. реализуемых «сверху» материальных и технологических трансформаций посредством городского планирования, застройки,
(пере)продажи земельных участков и пр. (Low, Lawrence-Zuniga
2003). В российских условиях такие альянсы экономических и политических элит обладают практически неограниченной полнотой принятия решений о судьбе городских территорий, что порождает новые отношения социального неравенства и социального исключения (Тыканова, Хохлова 2015).
Дополнительным аттрактором для «машин роста» выступает
историческая и культурная ценность городской территории (John,
Cole 1998), которая также может конвертироваться в экономический капитал. Именно обладающие дополнительным культурным
«весом» пространства могут оказываться наиболее привлекательными для элит в их попытках «фиксации» капитала, т.е. инвестиций в городские территории с целью избежать финансовых кризисов (Harvey 2003). В частности, статус объектов культурного
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наследия ЮНЕСКО, присваиваемый определенным городским
местам или зданиям, становится не только инструментом, гарантирующим определенную защиту исторических и/или архитектурных ценностей, но и драйвером коммерциализации пространства, в частности через привлечение туристических потоков.
Иными словами, этот статус становится конкурентным преимуществом городов в борьбе за экономические и символические ресурсы. Теория Анри Лефевра (Lefebvre 1974), концептуализирующая пространство как номенклатуру вещей, выстроенную с помощью операций, не зависящих от самих вещей, позволяет понять, насколько сложными, долговременными и зачастую непредсказуемыми могут оказаться последствия внесения объектов в
пространстве города в список наследия ЮНЕСКО: каждое новое
событие или изменение в одном элементе пространства, в логике
Лефевра, может повлечь за собой цепочку драматических изменений восприятия и использования всего пространства, оставляя
после себя долгое «эхо», например прибыли элит, конфликты вокруг городских территорий, противоречащие друг другу интерпретации и дискурсы политиков, экспертов и горожан.
Получение статуса объекта культурного наследия ЮНЕСКО
— это длительный многоступенчатый процесс. Из-за конкурирующих интересов и потребностей различных групп интересов, лежащих в основе таких решений, процесс получения статуса и способы его использования в каждом городе различаются. Символически, а иногда и юридически получение статуса культурного
наследия заставляет объекты постепенно утрачивать связь с их
изначальной средой и контекстом и вместо этого становиться все
более универсальными и глобальными, представлять себя как достояние мира. Это особенно ярко проявляется в выступлениях и
докладах генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры
(1999–2009 гг.) (Всемирный доклад ЮНЕСКО 2009), который
связывает проблемы охраны культурного и природного наследия
не только с конкретными нациями, но и со всем человечеством.
Можно предположить, что обратной стороной такой глобализации
объектов
ЮНЕСКО
является
их
дальнейшая
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коммерциализация, легитимируемая международными интересами, но не учитывающая интересы местных жителей.
Ключевой для нашего анализа становится категория «культурное наследие» — многогранный термин, относительно новый для
европейского публичного дискурса. Несмотря на то что первые
попытки определить значение этого словосочетания относятся
еще к XV в. (Blake 2000), термин «культурное наследие» был законодательно закреплен только 16 ноября 1972 г. на XVII сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО при принятии Конвенции
ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного
наследия (Convention Concerning the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage 1972). Тогда эта категория охватывала только материальные, физические объекты, представляющие историческую ценность. Включение нематериального наследия произошло гораздо позже, в 2003 г. Современное определение, на котором основано данное исследование, рассматривает
культурное наследие как сложный феномен с множеством элементов и комплексной структурой: «Культурное наследие — это
наследие в форме физических артефактов и нематериальных атрибутов группы или общества, унаследованное от прошлых поколений, сохраняемое в настоящем на благо будущих поколений»
(Официальный сайт ЮНЕСКО… 2018).
В главе ставится вопрос о том, как статус объектов культурного наследия ЮНЕСКО используется и интерпретируется различными акторами в процессе социального производства городского пространства Великого Новгорода, а также о том, какие интересы и цели лежат в основе такого использования. Великий
Новгород был выбран для исследования как один из старейших
городов России (самый старый городской памятник, включенный
в перечень ЮНЕСКО, относится к XII в.). Более того, это один из
первых городов России, подавших заявку на включение в список
всемирного наследия ЮНЕСКО (Российская Федерация… 2018).
В 1992 г. Великий Новгород вошел в этот перечень под названием
«Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей»
(Справка 604… 2018).
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В рамках исследования применялись качественный и количественный подходы для комплексной оценки того, как статус
наследия ЮНЕСКО воспринимается различными городскими
группами и каково его возможное инструментальное использование. В августе 2018 г. был установлен контакт с несколькими категориями информантов, которые выступают экспертами в области городской истории и городского развития: (1) представителями городской администрации, (2) городскими активистами и
(3) музейными работниками. Был подготовлен гайд для каждой
категории экспертов. Экспертные интервью длились от получаса
до одного часа. Собранные нарративы были расшифрованы и
подвергнуты открытому и осевому кодированию. Также был проведен пилотный формализованный опрос туристов и жителей города, в котором приняло участие по 45 человек из каждой категории. Сразу следует оговориться, что данные опроса показывают
направление дальнейших исследований в данной области, но для
подтверждения наших предварительных выводов по материалам
опроса необходимо более строгое репрезентативное исследование.
Статус наследия ЮНЕСКО как маркер статуса города.
Данные формализованного опроса показывают: жители города
и туристы в целом осведомлены о том, что некоторые объекты,
расположенные в Великом Новгороде, имеют статус наследия
ЮНЕСКО. Однако не все объекты, которые внесены ЮНЕСКО в
список всемирного наследия «Исторические памятники Новгорода и его окрестностей», хорошо известны местным жителям и
туристам. Анкетируемые смогли назвать лишь от двух до 12 объектов, входящих в этот список, тогда как всего в Новгороде и его
окрестностях насчитывается 37 объектов культурного наследия
ЮНЕСКО. При этом статус наследия ЮНЕСКО воспринимается
как туристами, так и местными жителями скорее как статус города в целом, а не его конкретных объектов. Происходит своего
рода «перенос» статуса, его обобщение и экстраполяция: «…наш
город — наследие ЮНЕСКО» (Актив1).
Между тем эксперты акцентируют внимание на разделении города на зоны, где сосредоточены объекты наследия и где в связи
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с этим невозможно ввести новые постройки, и районы, где нет
объектов наследия ЮНЕСКО. Зона, в которой данные объекты
отсутствуют, была хаотично застроена в советское и постсоветское время. Именно в связи с данной застройкой Великий Новгород не получил статуса наследия ЮНЕСКО как единый целостный объект: «…был засвидетельствован факт того, что мы уничтожили среду, в которой памятники будут органично смотреться, целостность городского ансамбля» (РабМуз1).
Работники музеев и активисты признают, что провал попыток
сохранить аутентичный архитектурный ансамбль привел к тому,
что строительство на территории, свободной от объектов наследия ЮНЕСКО, активно ведется и сейчас: «…с другой стороны,
именно отсутствие охранного статуса, оно сыграло негативную роль в дальнейшем, потому что, скажем, восточные окрестности Новгорода и южные сейчас, уже в наше время, не имея
статуса объекта наследия ЮНЕСКО, активно застраиваются
безликой коттеджной застройкой, безликими зданиями, и в общем нет и тени ансамбля, который здесь 26 лет назад…»
(РабМуз1).
Городские активисты уже много лет противостоят строительным компаниям и частным застройщикам. Например, уже в 1970х годах они столкнулись с одним неблагоприятным, в их глазах,
проектом застройки: «Мы боролись! Мы даже дошли до верховного суда СССР! И строительство было запрещено, но вот как
пришел распад страны, то все и начали строиться» (Актив2).
Как мы видим, по оценкам экспертов, в советское время активисты имели реальные шансы добиться государственной защиты
данной территории от застройки. В современных же условиях, когда политики видят в качестве приоритета городского развития
коммерческую прибыль, шансы получения помощи по охране и
защите всей территории исторического центра Новгорода со стороны государства видятся как практически нулевые.
Кроме того, по мнению экспертов, хаотичная неконтролируемая застройка разрушает идею, которая исторически лежала в основе городского планирования: по исходному замыслу, из каждой
точки города должен быть виден Юрьев монастырь. Как
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отмечают информанты, исторически эта перспектива на монастырь составляла элемент системы информирования горожан в
случае внешней, в том числе военной, угрозы: «…[этот участок]
центра города, он влит в природу, в природную структуру, это
целенаправленно было сделано и очень умно: из любых мест города вы увидите Юрьев» (РабМуз2).
Кроме того, церкви Юрьева монастыря и другие городские
храмы служили важными пространственными ориентирами для
горожан и приезжих и одновременно символическими репрезентациями Новгорода: «Это были своего рода маяки: “где София
— там и Новгород”. Так вот, он это совершенно в буквальном
смысле был маяк и ориентир на Новгород».
Свою победу городские активисты видят в том, что им удалось
в 1960-е годы запретить высотное строительство и сохранить
идею, с древних времен заложенную в городскую планировку.
Однако решение об ограничении высотности лишь на какое-то
время приостановило застройку центра Великого Новгорода, но
не прекратило ее полностью.
Исторический центр Великого Новгорода как арена реализации конкурирующих интересов городских акторов.
В 2017 г. в Великом Новгороде был установлен памятник, маркирующий многочисленность объектов ЮНЕСКО в городе, украшенный надписью на русском и английском языках: «Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей включены в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО в декабре 1992 г., что
подтверждает их выдающуюся универсальную ценность, которая
заслуживает защиты на благо всего человечества». Такое описание привлекает внимание к значимости статуса культурного
наследия как такового, игнорируя роль органов местного самоуправления или других заинтересованных сторон в получении
данного статуса и сохранении соответствующих исторических и
культурных ценностей. Это вызывает негодование работников
музеев, которые принимали непосредственное участие в подготовке документов для получения данного статуса: «…и даже нас
не упомянули» (РабМуз1). Чиновники же, которые в настоящее
время занимают ключевые позиции в городской иерархии и
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выступали на открытии этого памятника, склонны в общих выражениях подчеркивать, как трудно было получить этот статус для
города, хотя они лично не участвовали в процессе подачи заявки
в 1992 г., и не артикулируют заслуги других акторов в борьбе за
включение городских территорий в перечень ЮНЕСКО.
Городские активисты и музейные работники считают, что статус культурного наследия возлагает дополнительную ответственность, связанную с необходимостью сохранения ценных объектов, на местную администрацию и жителей, а также на международное сообщество в целом: «Статус ЮНЕСКО — это не
только красивая медаль, которую мы вешаем, там, на памятники, на объекты в надежде на то, что к нам валом повалят туристы, но это еще и ответственность! И ответственность не
только внутри страны, не только перед жителями Новгорода и
Ярославля. Это ответственность перед всем человечеством»
(Актив1).
Работники музеев ощущают важность сохранения города для
потомков как наследия, которое досталось им от предков и
должно быть передано потомкам: «…думаете, вы стоите на
том, что создавали ваши предшественники, возможно, даже
ваши пра-пра-пра-пра-прадеды именно это и создавали, и это
надо передавать хотя бы в знак благодарности» (РабМуз2).
Риторика ответственности перед предками и потомками, а
также преемственности традиции воспроизводит особую городскую идентичность, организуя ее вокруг значимых городских
символов, укореняя ее в прошлом и одновременно ориентируя ее
на будущее, и призывает к солидаризации горожан как своеобразного «воображаемого сообщества» (Андерсон 2001). При этом городские активисты жалуются на то, что городская власть, ориентированная на максимизацию экономических прибылей и административного ресурса, не испытывает подобной ответственности, а потому выключена из городского сообщества, полностью
потеряла контакт с жителями: «[в ответ на вопрос, предпринимает ли администрация какие-либо меры по защите культурных
объектов»]… я не знаю: сейчас новая администрация, но вся администрация в целом — не особенно. Это чиновники» (Актив2).
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Пилотный опрос, проведенный среди местных жителей, показал: респонденты верят, что в принципе необходимо охранять памятники, которые получили статус объектов культурного наследия. Однако ни один из респондентов не указал, как конкретно их
защищать, поскольку они не участвуют в политической жизни города (о своей дистанцированности от политики сообщило около
четырех пятых опрошенных, и лишь четверть респондентов дала
положительный ответ на вопрос: «Чувствуете ли вы, что Ваш голос имеет вес в принятии решений в области местного самоуправления?») и не знают о доступных политических и административных рычагах такой защиты68. Примечательно также, что на данный момент опрошенные новгородцы, в отличие от жителей
крупных российских городов, таких как Санкт-Петербург или
Москва, не ощущают никакой угрозы этим объектам и не видят
необходимости в каких-либо активных мерах по их сохранению.
Примечательно, что эксперты уверены в том, что статус культурного наследия ЮНЕСКО вызывает у местных жителей ощущение гордости в отношении города, где они живут, и помогает
им осознать ценность своего дома на мировой арене: «…предмет
гордости за свой город, что у него такие памятники, которые
являются памятниками мирового уровня» (Админ2). Между тем
сами жители реже акцентируют подобные позитивные переживания и оценки.
Тогда как для опрошенных горожан статус объектов культурного наследия представляется символически ценным, но в целом
не подлежащим конвертации в какие-либо конкретные практические преимущества для них лично, другие городские акторы эксплицитно связывают с этим статусом свои утилитарные интересы. Так, городские активисты и музейные работники сообщают
о том, что при подаче заявки на включение новгородских объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО, они разделяли ряд
Разумеется, полученные данные недостаточны, для того чтобы сделать вывод об общей аполитичности жителей Великого Новгорода или
их неготовности включаться в охрану памятников наследия ЮНЕСКО,
однако нам представляется, что ответы наших респондентов все же отражают одну из возможных позиций горожан.
68
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ожиданий о том, как получение искомого статуса культурного
наследия отразится на их профессиональной деятельности.
Например, музейные работники видели в данном статусе возможность привлечения большего финансирования: «Было больше
надежд, что включенные в реестр ЮНЕСКО памятники будут
находиться под пристальным международным вниманием, что
как-то будет финансироваться реставрация, проблемы города
как-то исследоваться, изучаться, но, к сожалению, ничего этого
нет» (РабМуз2).
Администрация также видит в данном статусе значимый финансовый ресурс, связанный с привлечением новых «потребителей» — туристов: «[в ответ на вопрос о том, для кого выгодно
включение объектов Великого Новгорода в список наследия
ЮНЕСКО»] Туристическим фирмам, вообще всей туристической инфраструктуре города». Комментируя связь между включением городских объектов в перечень ЮНЕСКО и количеством
туристов в городе, некоторые эксперты из числа представителей
администрации поясняют, что существует специальное направление туризма, предполагающее посещение объектов культурного
наследия: «Есть туристы, которые как раз ориентируются на
список памятников ЮНЕСКО и стараются посвятить свои путешествия именно тому, чтобы поставить галочку в очередной
стране, в очередном городе. В частности, так путешествуют
китайские и русские туристы» (Админ1).
Пилотный опрос показывает, что местные жители и гости города также согласны с тем, что статус культурного наследия способен привлечь в Великий Новгород новые потоки отечественных
и иностранных туристов.
Власти Великого Новгорода в целом склонны акцентировать
развитие международного туризма как приоритет городской политики и экономики. Так, на официальном сайте городской администрации существует отдельная страницы «Великий Новгород
— мировой туристический центр», где представлена информация
о том, что туризм представляет собой одно из наиболее перспективных направлений городского развития и что «сфера туризма
является экологически чистой, она способствует появлению
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большого количества рабочих мест, находится в тесном взаимодействии со многими другими сферами (например, транспорт, общественное питание, гостиничный бизнес, сфера культуры, досуга и отдыха) и привлекает российских и зарубежных инвесторов» (Великий Новгород 2017). Показательно, что именно на этой
странице зафиксировано единственное на сайте упоминание
ЮНЕСКО, что также свидетельствует о расчете политических
элит использовать полученный городскими объектами статус
культурного наследия как символический ресурс привлечения туристов.
В рамках нашего исследования были проведены экспертные
интервью со следующими группами акторов: представители администрации, городские активисты, работниками музеев. Базируясь на эмпирических данных, полученных путем обобщения экспертных интервью и опроса жителей, были сформулированы следующие выводы: местные жители знают о статусе культурного
наследия ЮНЕСКО, но отождествляют его не с конкретными
объектами, а с городом в целом. Жители с гордостью относятся к
наличию у Великом Новгороде данного статуса, при этом не испытывая опасений, что они могут этот статус потерять. В связи с
этим, а также из-за того, что жители считают, что они не влияют
на принятие политических решений в городе, последние занимают пассивную позицию в защите культурного наследия. В
свою очередь, городские активисты сфокусированы больше не на
самом статусе культурного наследия ЮНЕСКО определенных
объектов, а на сохранении исторического облика города в целом,
точнее того, что сохранилось после случайной застройки. Музейные сотрудники из ныне действующих акторов принимали наиболее активное участие в получении статуса культурного наследия
ЮНЕСКО на территории Великого Новгорода и его окрестностей. Они рассчитывали использовать данный статус для получения большего финансирования на реставрацию объектов, однако
их ожидания не оправдались. Для них и городских активистов
статус культурного наследия — это способ защиты городских памятников и территорий от сноса и застройки. Для городской администрации это в первую очередь ресурс для развития сферы
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туризма, извлечения экономических выгод. Примером последнего может послужить то, что представители городской администрации ориентированы на извлечение прибыли от коммерческого использования городского пространства, чего не было в период СССР.
Взаимодействие между акторами в настоящий момент не ярко
выражено, так как городские активисты не поддерживают постоянного контакта с городской администрацией и не знают ее представителей. Как можно увидеть на примере Великого Новгорода,
включение в список наследия ЮНЕСКО имеет разное значение
для акторов и связано с различными ожиданиями разного характера. Акторы не видят необходимости в тесном сотрудничестве
друг с другом, например, потому что не ощущается угроза потери
статуса культурного наследия. В настоящий момент нет внешнего
стимула создавать специальные институты для взаимодействия.
Таким образом, можно сделать вывод, что городские акторы связывают со статусом культурного наследия ЮНЕСКО свои утилитарные интересы и видят в нем возможность для реализации
своих личных интересов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В монографии реализована попытка расширить границы исследовательского поля, включив в него как можно больше аспектов жизни и деятельности горожан. Это связано с необходимостью детального анализа факторов и эмпирических референтов
как характеристик социального пространства, по которым это
пространство может структурироваться.
Представление современного города как специфического социально-территориального пространства, обладающего различными экономическими, социальными и культурными характеристиками, позволило выявить специфику социальных и культурных оснований и тенденций структурирования территории города
и городского населения.
Широко представлена эмпирическая база прошлых исследовательских проектов, в которых городская тематика разрабатывалась в разное время и в разнообразных аспектах. Связь изучения
современного города с традициями фундаментальных исследований эволюции урбанизации подчеркивает преемственность современных изысканий в социоурбанистике с работами российских классиков.
Большое внимание было уделялено жилищной сфере и сфере
занятости («места жительства и «места приложения труда»), а
также другим областям повседневной жизни горожан (досуг, новые культурные приоритеты и т.п.). Эта достаточно традиционная
схема в ходе анализа наполнилась новым как теоретическим, так
и эмпирическим содержанием.
Как было показано авторами, качество жилья и жилищная
обеспеченность являются наиболее значимыми факторами структурирования социального пространство современного города. А
формирующийся рынок жилья, базирующийся на разнице в стоимости и качестве недвижимости в различных частях города, определяется как одна из наиболее конфликтогенных зон структурирования городского пространства.
Жилищная обеспеченность и ее качество всегда были дифференцирующим
фактором
материальной
обеспеченности
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населения России, но особенно очевидным это стало в условиях
высокого уровня социального неравенства и имущественной сегрегации общества. В градостроительной политике во всех ее
сферах преобладает коммерческий расчет, а финансы и ресурсы
играют определяющую роль в процессе принятия градостроительных решений. Менеджеристский подход становится ведущим как в сфере бизнеса, так и у администрации города. Исследования показали, насколько агрессивным становится участие
бизнес-элиты в этом процессе, насколько эффективно она используют территориальное и социальное пространство в своих коммерческих интересах, доминируя в градостроительной политике
на всех уровнях (город, район, муниципалитет).
Качество повседневной жизни и комфортности городской
среды оказываются неполными без включения в рассмотрение
трудовой деятельности горожан, которая остается первостепенной в обеспечении населения материальными благами и определяющей в выработке стратегий выживания в условиях высокого
уровня социального неравенства и усиливающейся жесткости
рынка труда. Трудовая деятельность горожан является до сих пор
одной из ведущих как по временным затратам, так и по значимости для людей, о чем много рассказывали респонденты в наших
проектах. Изменения трудовых практик и влияние новых трудовых структурообразующих факторов на городскую повседневность (неопределенность социальной реальности и прекарность
сферы занятости), проявились в первую очередь в усилении гибкости форм занятости и территориальной удаленности рабочего
места на формирующемся локальном рынке труда, ведущих к
прекаризации занятости. Эти характеристики становятся отличительными признаками такой современной группы ИTспециалистов, как наиболее перспективных пользователей цифровых технологий и представляющих новый тип профессионалов, мобильных и свободных на глобальном рынке труда. В противоположность им группа кондукторов общественного транспорта демонстрирует тесную привязку к локальному рынку
труда, но эти локальные практики могут быть встроены в глобальный контекст.
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Рынок труда крупного города является ареной взаимодействия
многих акторов: работников, работодателей, посредников. Регулирование этого взаимодействия со стороны государства и его
институтов сталкивается с многочисленными проблемами, в
числе которых — повышение трудовой активности молодежи, регулирование трудовой миграции, урегулирование трудовых конфликтов. Отмечаемая экспертами институциональная слабость в
разрешении конфликтных ситуаций, которая осложняется социально-экономическими трансформациями, региональными и территориальными различиями отдельных территорий, ослабляет
эффективность управления в сфере труда и занятости, не способствует успешной реализации мероприятий в жилищной и миграционной политике. Отсутствие сбалансированного институционального регулирования приводит к тому, что в обществе не вырабатываются стандартные и универсальные способы решения
возникающих проблем, сохраняется регулярность конфликтных
ситуаций, которые нередко перерастают в различные формы протеста, в том числе латентные.
Многомерность, сложные конфигурации жизненного пространства — характеристики локализаций крупного города. Исследовательский ландшафт городской жизни в целом дополняет
анализ влияния механизмов и параметров локализации различных сфер (форм, видов) жизнедеятельности индивидов, обусловленных пространственно-временными координатами в различных направлениях. Технический прогресс расширяет доступное
человеку физическое пространство, а появление мобильных
средств связи и коммуникаций позволяют ему становиться свидетелем или даже участником различных событий, где бы они ни
происходили. Увеличение расслоения общества приводит к тому,
что для одних людей жизненное пространство расширяется, становясь глобальным, а для других сужается за счет все новых барьеров в повседневной доступности к различным благам.
В ходе трансформации в российском обществе происходят
глубинные изменения, связанные с переструктурированием пространства повседневной жизни населения, основными тенденциями которого становятся интенсификация изменчивости и
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индивидуализации этого пространства. Открытым остается вопрос, ведут ли эти тенденции преимущественно к укреплению
или размыванию границ между социальными группами.
Превращение Интернета в повседневные практики и создаваемые СМИ множества виртуальных пространств активно меняют
конфигурацию границ и барьеров трудовой, досуговой и коммуникационной деятельности. Вопрос о значимости компьютерных
технологий и практик, в том числе разнообразных игр, в нашем
образе досуга и жизни в целом становится одним из наиболее существенных. Полезность включенности разных групп населения
в компьютерные практики также остается дискуссионной и порождает навязчивые мифы, которые требуют сотрудничества различных специалистов для решения и совладания с возникающими
в обществе стереотипами.
Культурный контекст с доминированием социокультурных
факторов (образованность и компетентность, стили жизни, система ценностей, структура информационного поля) определяет
структурность социальной реальности и сущностного отношения
горожан к месту проживания, восприятию города в целом. Уровень культуры жителя города определяет его способность выстраивать образ своего города в исторической ретроспективе и массовом сознании современных горожан, связывать этот образ с объяснением текущих процессов и эффектов социальных трансформаций.
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