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Городское пространство с точки зрения социологии рассматривается как материальное
отражение существующих социальных отношений. В этой работе рассмотрим насколько
справедливым является город, все ли жители имеют равные права.

В городе особенно отчётливо формируется социальная стратификация, фиксируются
и разделяются различные социальные роли населения. Эти процессы отражаются в раз-
личных сторонах жизни горожан, начиная от различий в сферах деятельности, взаимо-
отношениях, поведении, образе жизни, одежде и заканчивая фасадами зданий, наличием
вокруг них садов и парков или свалок и пустырей. Социальное неравенство может быть
отражено различными архитектурными или градостроительными средствами. Современ-
ный российский мегаполис - это сложная система социальных отношений, определяющая
внешний облик городского пространства. Одна из основных проблем - это противосто-
яние «периферия-центр», с резким изменением уровни жизнь у представителей разных
районов.

Целью данной работы является раскрытие проблемы социального неравенства в мега-
полисах России.

Социальное неравенство и расслоение прослеживается на протяжении всей градостро-
ительной истории в доступности социальных объектов, спортивных площадок, в простран-
ственном расположении зданий, в их качестве, внешнем облике, в доступности транспорта.

К сожалению, особенности градостроительной политики XX века коренным образом
повлияли на формирование жестокой социальной среды в современных городах России.
Построенные в XX веке промышленные жилые районы, совершенно не подходят для людей
с ограниченной мобильностью, не все районы достаточно обеспечены транспортом, имеет
место процесс геттоизации мегаполиса.

Долгое время проблема неравенства в городах игнорировалась, но сейчас становится
очевидно, что нельзя закрывать глаза на факторы неравенства. Город - это совместный
проект, поэтому каждый горожанин должен иметь право напрямую или косвенно влиять
на изменения городского пространства.

Концепция «справедливого города», в конце концов выгодна для всех, ведь она учи-
тывает потребности всего городского населения вне зависимости от пола, возраста и фи-
зических возможностей.
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