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В статье анализируются социальные проблемы, связанные с пространст-
венной сегрегацией городского пространства. Определяются положитель-
ные и отрицательные стороны этого явления, возможные сценарии его раз-
вития в г. Хабаровске.  
 
In the article the social problems related to spatial segregation of city are ana-
lyzed. The positive and negative features of this phenomenon and the possible 
scenarios of its development in the city of Khabarovsk are defined. 
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Одной из неявных форм социального неравенства выступает неравенство 
пространственное. В более или менее явном виде различные участки соци-
ального пространства наделяются различным статусом, отличными представ-
лениями социального престижа. Применительно к особому типу социального 
пространства – пространству городов такое неравенство получило обозначе-
ние с помощью термина «сегрегация».  

Этот концепт («сегрегация») используется в различных смыслах (ново-
латинское “segregacio” – отделение): разделение по какому-либо признаку, 
действия по такому разделению, а также результат такого разделения, причем 
не только применительно к пространственному анализу [1]. Общее определе-
ние, которое дает Юрген Фридрихс: сегрегация – это диспропорциональное 
распределение элементов в частях единого целого (Friedrichs 1977). В нашем 
случае, под сегрегацией понимается разделение городского пространства на 
участки различные в отношении престижа и, соответственно, различающиеся 
по качеству жилья, инфраструктуре и формам городской жизни. 

Для российской социологии проблема сегрегации является относительно 
новой, постепенно вытесняющей идею социальной однородности. В условиях 
предшествующего типа социальной организации процессы жизни общества и 
поведения людей объяснялись лишь в рамках официально существовавших 
тогда идеологических установок, в том числе и в науке. Хотя при этом поли-
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тическая экономия оперировала понятиями, которые должны были иниции-
ровать исследования социального неравенства, в том числе в пространствен-
ном отношении. Однако господствующая идея о том, что общество социа-
лизма социально однородно, препятствовала актуализации этих изысканий. 
Здесь на первый план выступали понятия социальной справедливости. В со-
циологической науке, которая, как известно, постоянно преследовалась, тоже 
не нашлось места понятию «сегрегация». Лишь в поздние советские годы на-
чали появляться труды об особом статусе центра города. При этом не выде-
лялось и не прослеживалось связи между дифференциацией городского про-
странства и особенностями социальной структуры.  

Ситуация изменилась лишь с началом экономических и политических 
преобразований в нашей стране. С одной стороны, появляются более совер-
шенные способы сбора эмпирического материала, более совершенные анали-
тические техники и модели интерпретации. С другой стороны, сама социаль-
ная реальность становится более разнообразной, более дифференцированной. 
В этот момент усложняются исследования по социальной структуре общества 
и, соответственно, по социальной сегрегации.  

О сегрегации можно рассуждать в том случае, когда в пределах очерчен-
ного (городского) социального пространства можно отметить различение це-
лого и частей (город-районы, здание-квартиры, день-часы). Элементами, ко-
торые неравно распределены, могут быть социальные слои, профессиональ-
ные или возрастные группы, возможности и т. п. Разделение элементов мо-
жет быть описано с помощью временной или пространственной дистрибуции 
(распределения  элементов друг от друга во времени или пространстве). То 
есть, не все удаленные друг от друга объекты можно назвать сегрегирован-
ными: они дистанцированы. Для обозначения этого явления вводится термин 
«Жилищный класс». Мы уже писали ранее о том, что Рекс и Мур ввели этот 
термин в городскую социологию. Для описания шести жилищных классов в 
Бирмингеме – по типам жилья и различиям в правах собственности на жилье. 
Жилище и проживание в определенном районе выступает в их исследовани-
ях, как благо, которое в силу этого распределено в обществе неравномерно. 
Эта неравномерность и есть результат социального расслоения, его зримое 
проявление. 

Престижное жилье является всеобщим предметом мечтаний, но распре-
деляется оно в соответствии с отношениями престижа тех или иных групп. 
Поэтому для Рекса и Мура становится важным механизм того, как распреде-
ляется этот ограниченный ресурс между разными группами населения, и как 
это сказывается на их жизненных шансах. Они выяснили, что существуют 
два критерия, по которым распределяется ресурс, размер и стабильность до-
хода [9]. 

Господствующий социальный институту, в нашем случае – государство, 
выбирает те места, где будет располагаться искомое общественное благо, оп-
ределяя, таким образом, тех, кто будет в более привилегированном положе-
нии. В своей книге “Whose City?” он пишет, что таким образом государство 
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распределяет жизненные шансы. И для Пала, и для Рекса с Муром города – 
это локальная система распределения ограниченных ресурсов, которую нуж-
но изучать. 

Исследования жилищных классов стали довольно популярны, проводи-
лись и в России. Например, исследование жилищных классов Сыктывкара:  
П. П.Кротов, М. Буравой, Т. С. Лыткина [5].  

Социология города становится важной отраслью науки об обществе, 
здесь можно упомянуть работы С. Барсуковой, А. Чешковой, А. Карпова,  
С. Чуйкиной, Л. Бляхера и многих других. Актуальность этих работ связана с 
тем, что предметом специального интереса здесь выступают изменения, про-
исходящие в городском пространстве России в последние годы.   

Существуют разные подходы к изучению городской сегрегации у рос-
сийских специалистов и в соответствии с этим разные трактовки понятия сег-
регации. Будем рассматривать, что сегрегация понимается одновременно как 
результат социальных препятствий в выборе места жительства и как соци-
альная иерархия городских пространств, заключающаяся в неравномерном 
распределении общественных благ [8], в качестве формы пространственной 
презентации социальной стратификации. 

Процесс становления сегрегационных процессов мы и рассмотрим на 
примере одной из губернских столиц – города Хабаровска. В фокусе иссле-
дования оказалось распределение престижности районов города и вследствие 
этого статус элитности жилья, на примере которого можно увидеть, как идет 
процесс сегрегации в городе. В этом может помочь изучение факторов, фор-
мирующих в сознании образа элитности жилья, изучение факторов городской 
среды, характеризующих обследованные районы:  тип жилищного фонда, 
транспортное сообщение, расположение образовательных и медицинских уч-
реждений, расположение промышленных зон, электоральное поведение жи-
телей 

Эгалитарная советская модель хоть и не придавала большого значения 
экономическому классу, давала преимущество управленцам и специалистам. 
Общегородская жилищная программа и активное строительство давали воз-
можность дать жилье всем. В постсоветский период управленцы сохранили 
доступ к получению жилья. Но если в советское время классы: экономиче-
ский (место в системе производственных отношений: управленцы, рабочие, 
служащие, самозанятые), социальный (имущественный и социальный статус, 
социальные притязания) и жилищный – между собой не пересекались, то 
сейчас для их пересечения создаются условия. 

Рабочими окраинами в Хабаровске по исторически сложившимся усло-
виям были пос. им. Горького, Южный микрорайон, 1-й микрорайон, жилые 
районы вдоль проспекта 60-летия Октября и район пос. Красная речка. Эти 
части города изобилуют и по сей день «каркасными» домами и так называе-
мым «частным сектором».  

Использование названия рабочей окраины требует пояснения, поскольку 
в литературе словосочетание «рабочая окраина», как правило, относится к 
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большим городам. Хабаровск является городом средней величины, но, благо-
даря тому, что он является федеральным центром, будем считать, что ему 
присущи все черты большого города. 

Как и вся страна в 50-е гг. XX в., Хабаровск втянут в процесс индустриа-
лизации, и возникает вопрос  размещения рабочих. Вышеупомянутые районы 
возникали как поселения для размещения работников промышленной зоны 
города, концентрируясь вокруг промышленных предприятий различных от-
раслей. Практически все микрорайоны, возникшие вокруг крупных промыш-
ленных предприятий, застраивались так называемыми «каркасными домами», 
чуть позже «хрущевками» и «брежневками» [5]. 

С начала 90-х гг. в России наблюдается процесс социально-
экономической сегрегации городского пространства, т. е. известная про-
странственная разделенность, обособленность, стремление лиц одной или 
близких общностей жить по соседству друг с другом. Высшую ценность при-
обретают те городские пространства, где происходит концентрация облада-
телей и объективированных воплощений экономического, культурного и со-
циального капиталов, лежащих в основе признанного превосходства [5].  

«Богатые», как обладающие экономическим и политическим капиталом, 
имеют возможность установления тотального контроля над территорией, 
многообразного по своим проявлениям.  

Город, объединяя в себе людей и их отношения между собой, различные 
социальные институты и организации, здания и инженерные сооружения, 
природные стихии, остается искусственно созданным объектом и представ-
ляет собой систему для удовлетворения расширяющихся потребностей. Од-
ной из таких потребностей является пространство, и «богатые» не желают 
видеть в своем пространстве других категорий. 

Предполагается, что пространство является не дополнительной характе-
ристикой, а основной, т. к. посредством его можно изучить особенности со-
циальной группы, рассмотрим одну из групп, которая считается закрытой – 
группы «богатых». Они создают вокруг себя искусственную среду, которая 
заметна и бросается в глаза. Но доступ в это пространство для представите-
лей другой социальной группы закрыт. Еще М. Пэнсон это отмечал, говоря 
что «старинные и богатые семьи ценят, прежде всего, формы присвоения, 
которые позволяют им избежать толпы» [10] 

«Символический контроль» включает в себя обеспечение: 
1. Максимально искусственной «среды обитания»: создание особых кли-

матических условий (кондиционеры), условий жизни (тарелки спутниковой 
связи), стилевая выраженность (чистота, определенная эстетика). 

2. Комфортности условий жизни, понимаемую как минимизация усилий 
для удовлетворения многообразных потребностей, в частности, концентра-
цию инфраструктуры в пределах места проживания (банк рядом с домом, 
многочисленные туристические фирмы, салоны красоты). 
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3. Закрытости, проявляющейся в обособлении от природных воздействий 
и в социальной изолированности (дома практически незаметны с проезжей 
части, т. е. частная жизнь скрыта от глаз посторонних, подземные гаражи). 

4. Безопасности, то есть защиты своей территории от вредных воздейст-
вий окружающей среды и нежелательного социального окружения (практи-
чески все двери в подъездах оснащены домофонами, установлены видеока-
меры, въезд во двор ограничивается воротами, иногда с охраной и собаками). 

В 90-е гг. прошлого столетия в Хабаровске жители, получившие доста-
точную финансовую независимость, стали приобретать жилье в центре горо-
да, этот процесс продолжался практически до 2000 г. Ситуация изменилась, 
когда имеющие возможность выбора жители города стали ориентироваться 
не только на центр, но и на экологически чистые районы и менее загружен-
ные транспортные сети. Активно развернулось строительство закрытых кот-
теджных поселков и элитного жилья. Все это еще больше усилило процесс 
социально-экономической сегрегации городского пространства города. 

Уровень престижности жилья можно проанализировать состоянием рын-
ка недвижимости. Состояние рынка недвижимости зависит от уровня эконо-
мического развития и потенциала региона.  

В 2004 и 2005 гг. проводились исследование региональных рынков не-
движимости, результаты которого представлены в этой статье. Определялся 
уровень цен на жилую и офисную недвижимость в 50 регионах России. 

По данным ФСГС, площадь жилого фонда в России летом 2005 г. со-
ставляла 2,8 млрд кв. м. (без учета построенного самостоятельно жилья). Ры-
нок жилья в регионах динамично развивается, повторяя с некоторым отста-
ванием развитие рынков центральных городов России – Москвы и Санкт-
Петербурга. В январе–сентябре 2005 г. в строй было введено 23,3 млн кв. м, 
что на 7,0 % больше, чем за аналогичный период 2004 г. Рост объемов строи-
тельства был зафиксирован в 62 субъектах Российской Федерации. Уровень 
цен на квартиры в регионах неоднороден: от $ 300 до почти 2000 / кв. м Ха-
баровск ($ 890 / кв. м) [12]. 

Расширился круг возможных приобретателей жилья – покупателей (рас-
сматривается состояние рынка жилья до мирового экономического кризиса). 
Соответственно вырос спрос, а за ним потянулись и цены. Потенциальных 
покупателей на рынке добавила возможность получения потребительских и 
ипотечных кредитов и различные жилищные программы (молодежные, пере-
селенческие, социальные и прочие).  

Не последнюю роль сыграл и падающий доллар. Растет и активность в 
Хабаровске строительных организаций, которые предлагают жилье на любой 
вкус.  

Сегодня в новостройках наряду с большими многокомнатными кварти-
рами уже можно найти и маленькие квартиры, предлагается также большой 
выбор коттеджей на любой вкус и кошелек. Все это продолжается не первый 
месяц и, видимо, не закончится в ближайшем будущем. 
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При нынешней ситуации  на рынке уже могут появиться квартиры, про-
даваемые банками в счет погашения кредитов, по которым их клиенты про-
считались и не смогли вовремя погасить очередной взнос. На общем фоне 
подъема хабаровского рынка недвижимости все-таки имелись небольшие 
сегменты, где квадратный метр дешевел. Ненамного, но снижался. Это на-
блюдалось у «хрущевок» в центре города (-1,82 %) и в районе средней отда-
ленности (-1,99 %), у квартир улучшенной планировки («брежневок») в рай-
оне престижности ближе к центру (-4,07 %) и у квартир новой планировки в 
районе средней отдаленности (-2,63 %). На 2,6 % снизилась стоимость квад-
ратного метра в сегменте трехкомнатных квартир [11]. 

Почти половина из предлагавшихся на продажу квартир – это квартиры 
новой планировки. По районам престижности распределение предложения 
почти равное. Рынок недвижимости в Хабаровске, как и в других городах 
России, подвержен влиянию общих макроэкономических показателей, хотя и 
имеет свои особенности. 

Цены на рынке хабаровского жилья сильно разнятся в зависимости от 
месторасположения квартир. Поэтому для оценки стоимости жилья  предла-
гаем разделить рынок на три ценовые зоны по местонахождению: Центр и 
ближе к центру, Северный район, Южный район. Анализ, приведенный в 
данной статье, базируется на оценке наиболее ликвидного жилья – стоимости 
однокомнатных квартир новой планировки. 

В Хабаровске можно отметить незначительное снижение цен по некото-
рым районам города, особенно это заметно для районов, удаленных от цен-
тра. Для примера, в июне 2008 г. однокомнатная квартира новой планировки 
на ул. Тихоокеанской стоила 2200 тыс. руб., тогда как в июне этого года ана-
логичную недвижимость выставляют в среднем за 1900 тыс. руб., а если еще 
вступить в торг, то разница в цене получится весомой. 

Два года назад средняя стоимость однокомнатной квартиры новой пла-
нировки на одной из центральных улиц города – Ленина – составляла  
2300 тыс. руб., в июне 2009 г. цена аналогичной недвижимости вряд ли най-
дется ниже 2250 тыс. руб. Это обусловлено тем, что на квартиры в центре 
спрос всегда был высоким, и даже в период кризиса продавцы не спешат 
снижать цены. Если это не срочная сделка, то многие попросту предпочитают 
выждать, сохраняя тот же уровень цен. При этом стоимость жилья на вторич-
ном рынке и на рынке новостроек существенно не отличается: в жилом ком-
плексе «Амурские зори» можно купить квартиру площадью 42 кв. за 2300 
тыс. руб. наряду с брежневкой в аналогичном районе площадью 32 кв. за те 
же деньги. 

Южный микрорайон Хабаровска отличается своей удаленностью от цен-
тра и большой зависимостью от транспортных средств. Поэтому цены на не-
движимость в этом районе самые низкие, и чем дальше от центра, тем ниже. 
Средняя стоимость однокомнатной квартиры новой планировки на ул. Воро-
шилова в июне 2008 г.составляла 1800 тыс. руб. Июнь 2009 г. ознаменовался 
более существенным снижением цен – 1550 тыс. руб. [11]. Поэтому тем, кто 



 

 177 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЕГРЕГАЦИЯ  
г. ХАБАРОВСКА 
 

ВЕСТНИК ТОГУ. 2011. №  3 (22) 

хочет значительно сэкономить и почувствовать максимальную выгоду при 
покупке недвижимости в период кризиса, лучше всего приобретать жилье в 
Южном или Северном микрорайонах. 

Многие специалисты склонны считать, что предложение по-прежнему 
сильно отстает от реальных доходов граждан. Ипотека практически отсутст-
вует. Таким образом, при сохранении существующих тенденций цены упадут 
значительно, если не восстановится хотя бы кредитование.  

Эта ситуация позволяет нам предположить, что из районов, приобре-
тающих элитность, продолжится отток граждан, не имеющих возможность 
там проживать. Вследствие чего на месте устаревшего жилого фонда могут 
появиться новые закрытые жилищные комплексы для «богатых». 

Высокие цены на жилье, низкий уровень доходов большей части населе-
ния и недостаточная развитость рынка недвижимости не способствуют раз-
рушению традиционной установки россиян на относительно низкую меж- и 
внутригородскую мобильность. Но, скорее всего, данное положение дел из-
менится с течением времени, и социальные группы населения перераспреде-
лятся в городском пространстве в соответствии с рыночным механизмом, ре-
гулирующим цены на жилье.  В этих условиях городская инфраструктура, 
культурные формы «потянутся» за новыми городскими локалами, в новое, 
сегрегированное пространство. 
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