
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Экономическая социология»

Сегрегация в городском пространстве

Научный руководитель – Костко Наталья Анатольевна

Терентьева Наталья Александровна
Студент (магистр)

Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт, Тюмень,
Россия

E-mail: naterenteva@mail.ru

Проблема социального неравенства всегда существовала в обществе. Богатые и бедные
слои населения имеют неодинаковый доступ к ресурсам и благам, а также неравное рас-
пределение городского пространства. Отсюда мы можем перейти к рассмотрению понятия
сегрегации.

Сегрегация - это «специализированное использование различных городских зон по
функциям (торговая зона, жилая, промышленная), характеристикам населения, по ти-
пу жилья (особняки, трущобы, гетто и т.д.)» [1]. Сегрегация городского пространства
приводит к разделению кварталов и отчужденности индивидов друг от друга. Отсутствие
контактов между социальными группами увеличивает социальную дистанцию между ни-
ми, что ведет к их изоляции. Проживание в неблагополучном районе характеризует весьма
невыгодное положение определенной части населения и, следовательно, пространственное
неравенство между богатыми и бедными [5].

Сегрегацию можно объяснить тремя способами. Первый связан с экономическим нера-
венством. Бедные и богатые районы формируются в связи с тем, что люди обладают
разными финансовыми возможностями для приобретения жилья. Второй способ ориен-
тируется на предпочтения человека относительно жилищных условий. Люди часто пред-
почитают районы, которые населены людьми того же происхождения, это во многом свя-
зано с этническим признаком. Расовая идентификация членов группы является наиболее
решающим фактором в выборе района. Третий способ объяснения сегрегации связан с
дискриминацией на рынке жилья со стороны государства в вопросах землевладения и
частных владельцев жилья [4].

Концентрация слабых групп населения в определенном районе города приводит к воз-
никновению особой среды данных групп, в которой вырабатываются собственные установ-
ки, ценности и образ жизни. Эти нормы отклонены от общепринятых норм доминирующей
культуры, они укореняются в данной среде и способствуют постоянству бедности и раз-
растанию неблагополучных районов [1]. Такие районы функционируют хуже, жизненные
шансы проживающих в них людей гораздо ниже чем у тех, кто живет в благополучных
городских зонах. Все это усиливает социальное неравенство.

Вообще сегрегация бывает нескольких видов. Например, «этническая сегрегация -
обособленность определенной этнической группы в городе (например, формирование эт-
нических гетто). Религиозная сегрегация - обособленность социальной группы в городе по
признаку религиозной принадлежности (например, в некоторых мусульманских странах
сегрегированы группы не мусульман). Сегрегация по статусному признаку - обособлен-
ность социальной группы в городе в зависимости от статуса индивида (например, рай-
оны расселения среднего класса, элиты и пр.). Социально-пространственная сегрегация
- обособление определенной социальной группы в городском пространстве» [3]. В целом
явление сегрегации влияет на жизненные шансы горожан (может как уменьшить, так и
увеличить их) и интеграцию социальных групп (зачастую мы видим отчуждение и изо-
ляцию).
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Проблема расселения в городской сегрегации показывает зависимость между уровнем
благосостояния человека и престижностью района его проживания (чем выше доход, тем
престижнее район). Поэтому во многих городах усиливается ценовой отрыв центральной
части города, что связано с так называемой джентрификацией. Этот процесс предполагает
создание такого городского пространства, которое ориентировано на более обеспеченные
слои населения. В результате джентрификация приводит к росту цен и выдавливанию
людей с низким достатком из ставших дорогими районов центра, а также к вытесне-
нию доступных жилья и услуг. то есть менее состоятельные слои населения мигрируют в
бедные районы. А те, кто остается в богатых районах, имеют меньший доступ к всевоз-
можным благам и остаются в тени [2]. Таким образом, мы видим социальное неравенство.
Процессы сегрегации и джентрификации можно изучать в совокупности, чтобы получить
наиболее полное представление о социально-пространственном неравенстве в городах.

Сегрегацию можно исследовать с точки зрения различных подходов к ее определе-
нию. Первый - сегрегация как разделение территорий города по характеру использования
городских зон. Это исследование морфологии города. Второй - сегрегация как обособ-
ление определенных социальных групп по месту жительства. Третий - сегрегация как
обособление определенных социальных групп в повседневной жизни. Здесь исследуется
использование городского пространства определенными группами населения. Четвертый
- сегрегация как воспринимаемое горожанами разделение города на зоны. То есть иссле-
дование восприятия городского пространства [3].

Изучение сегрегации города может принести значительную пользу в сфере городского
планирования, жилищной и социальной политики. Исследовав проблемы сегрегации кон-
кретного города, можно минимизировать ее негативные последствия.
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