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Современные города продолжают бурно развиваться, концентрируя
на относительно небольших пространствах огромную часть населения
планеты. Чем крупнее город, тем сложнее его социально-экономические
характеристики, за которыми стоят неоднозначные социальные и демографические процессы. Одним из них является динамика неравенства населения, порождающая разделенные города с районами, которые сильно
отличаются друг от друга по уровню жизни, благоустройству, доступу к
общественным сервисам и т .д. Эксперты ОЭСР исследовали этот феномен
с целью представить объективную информацию о причинах неравенства,
его последствиях, а также для того, чтобы более обоснованно подходить
к разработке политических мер по преодолению резких социальных контрастов городского развития.

Введение
Города – это особый вид организации пространства, в котором люди
разного происхождения собираются вместе, чтобы воспользоваться преимуществами совместного проживания [1]. Ежедневный опыт отдельно взятого индивида с точки зрения его контактов с социально-экономическими
группами и доступа к городским услугам может сильно отличаться от опыта
других людей. Это отличие не в последнюю очередь обусловлено происхождением той или иной группы, проживающей в городе. Для кого-то обычный день ограничивается социальными контактами по месту проживания,
труда и отдыха с людьми, которые по своим социально-экономическим
характеристикам схожи с ними, несмотря на то, что город, в котором они
живут, может быть чрезвычайно разнообразным. Такое разделение называется пространственной сегрегацией.
Сегрегация как таковая не является ни случайностью, ни обязательно
негативной чертой. Ее можно сравнить с аналогичным феноменом домашних хозяйств, которые формируются в кварталы для того, чтобы максимально использовать выгоду от связывающей их социальной сети и доступа к
качественным услугам и удобствам. По большей части это понятие верно
5
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для тех, кто проживает в более благополучных районах, где уровень жизни
оценивается как качественный. Скорее всего, жители таких районов получат хорошее образование, эффективную систему здравоохранения и будут
пользоваться рядом других полезных и необходимых услуг. Тем не менее
с уменьшением доступности жилья в городах и районах, обеспеченных сетью социальных услуг, люди с более низким доходом вынуждены селиться
в районах, характеристики которых ставят под сомнение настоящее и будущее благополучие обитателей. Исследования показали, что пространственная концентрация населения на неблагоприятных территориях отрицательно сказывается на результатах обучения и работе. Высокий уровень
сегрегации в городах снижает социальную сплоченность, усиливая тем самым разницу между районами по уровню доходов.
Взаимосвязь между сегрегацией и экономическими доходами как на
уровне индивидуума, так и семьи превращается в порочный круг, возникший внутри городских районов и влияющий на поколения. Суть проблемы
заключается в том, что постоянная концентрация неблагоприятных воздействий ведет к сегрегации, которая влечет за собой еще большее неравенство. В городах с выраженными признаками неравенства жителей семьи с низким доходом, скорее всего, будут жить по соседству, что, в свою
очередь, может повлиять на результаты учебы детей и работы взрослых, а
это еще больше усугубит неравенство, в том числе поколенческое.
Географическая концентрация населения с аналогичным уровнем дохода, так называемая доходная сегрегация, все сильнее влияет на жизнь
людей в городе. Доходная сегрегация неразрывно связана с развитием
городов. Люди выбирают место для жизни, ориентируясь на свои возможности. При этом чаще всего они тяготеют к местам, где проживают люди,
близкие им по культуре и социально-экономическому фону. Таким образом, можно сделать вывод, что доход обычно оказывается релевантной
характеристикой для описания кластеризации людей в тех или иных районах. И не только. Доход тесно связан с другими соответствующими личными характеристиками, такими как уровень образования и предпочтения
при выборе определенных удобств и типа жилья.
Здесь уместно задаться вопросом, а есть ли общие черты у доходной сегрегации в различных странах? Сравнение доходной сегрегации в городах по
6
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странам должно проводиться с большей детализацией, поскольку выбранный масштаб влияет на результаты анализа. Хотя неравенство в доходах и
доходная сегрегация часто идут рука об руку, тем не менее незначительное
общее неравенство может сопровождаться большей доходной сегрегацией,
чем, например, в городе с высоким уровнем общего неравенства. Причин
тому как минимум две. Во-первых, поскольку уровень сегрегации зависит
от уровня дохода, среднее значение доходной сегрегации может скрывать
большие различия между верхним и нижним показателями распределения
доходов. Во-вторых, города могут сильно отличаться друг от друга по различным параметрам, равно как и районы. Сегрегацию следует рассматривать
через призму сопоставимых доходов, т. е. используя мелкую сетку, которая
делит соседние районы на территории одинакового размера.
После создания инструмента для измерения доходной сегрегации следует изучить, насколько существенно уровень доходной сегрегации различается по странам. Данные, представленные в настоящем обзоре по
городам десяти стран ОЭСР, а также Бразилии и Южной Африки, свидетельствуют о различии показателей среднего уровня доходной сегрегации. Средние показатели по странам говорят о том, что наиболее высокая
доходная сегрегация – в Бразилии, ЮАР и США. А самый низкий ее показатель – в странах с незначительным уровнем общего неравенства, таких
как Австралия, Дания, Нидерланды и Новая Зеландия.
Во многих городах двенадцати стран, включая США, было установлено, что наибольшая сегрегация характерна для групп с высокими доходами. Уровень сегрегации обычно резко поднимается, как только доход
превышает определенный порог. Во всех странах домашние хозяйства со
средним доходом (наиболее многочисленные) показывают самый низкий
уровень сегрегации.
Уровень доходной сегрегации выше среднего можно ожидать в тех городах, где неравенство наиболее выражено, т. е. в богатых, крупных, молодых и продуктивных городах. Распределение населения и рабочих мест в
городе также влияет на разделение: высокая концентрация рабочих мест
и проживание в непосредственной близости от центра связаны с более
высоким уровнем доходной сегрегации. На доходную сегрегацию могут
непосредственно влиять городские структуры управления. Организация
7
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местной налоговой системы способствует концентрации домохозяйств в
определенных районах, что может в дальнейшем влиять на уровень сегрегации. Например, во Франции уровень доходной сегрегации в среднем
ниже в тех мегаполисах, где отмечалось меньшее неравенство в налогообложении недвижимости.
Понимать характер уклада жизни коренного населения городов стран
ОЭСР важно для того, чтобы полно представить себе ситуацию, связанную
с интегрированием мигрантов в новые городские условия. Анализ структуры расселения мигрантов традиционно фокусировался на муниципальном
или региональном уровне. На этих уровнях исследования обычно указывают на то, что мигранты тяготеют к крупным городам. Однако сравнение
распределения иммигрантов по месту жительства в восьми европейских
странах с использованием подробной карты демонстрирует менее однозначную картину.
Хотя, как уже отмечалось, существует общая тенденция выбора мигрантами крупных городов, нельзя пренебрегать той долей мигрантов, которые предпочитают небольшие поселения. Вероятность того, что мигрант
выберет небольшой город, напрямую коррелирует со страной его происхождения. Соотношение между размером города и концентрацией в нем
мигрантов незначительное для тех, кто прибыл из стран ЕС. Гораздо выше
этот показатель для мигрантов, прибывших из стран, расположенных за
пределами Евросоюза. Особенно высок данный показатель в Нидерландах, Португалии и Великобритании, а наименее заметна эта тенденция в
Италии. В то же время разнообразие мигрантов по числу стран их происхождения является постоянной характеристикой как для крупных городов, например Лондона или Парижа, так и небольших городов, таких как
Баранцате в Италии и Монахан в Ирландии.
Здесь уместен вопрос, какие же факторы влияют на вероятность изоляции и разделения мигрантов в городах? Сегрегация проявляется в двух
различных аспектах – кластеризации и изоляции. Кластеризация связана
со степенью концентрации отдельных социально-экономических групп,
проживающих по соседству. В свою очередь, изоляция связана с тем, насколько маловероятно смешение членов разных групп. Эти два явления не
обязательно имеют одинаковый вектор. Например, члены крупной имми8
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грантской общины, поселившиеся в разных районах большого города, могут оказаться изолированными друг от друга, поскольку низка вероятность
встретить кого-либо из другого сообщества. В то же время они не образуют кластера как такового, поскольку живут в нескольких районах города.
По сути, в городах восьми обследованных стран ЕС сообщества мигрантов
характеризируются как изолированные, не образующие кластеры.
Логически развивая затронутую выше тему, можно задаться следующим вопросом, а существует ли связь между пространственной концентрацией мигрантов и городской бедностью? Данные по шестнадцати городам Франции и пяти городам Нидерландов свидетельствуют о том, что с
ростом доли иммигрантов в городах также наблюдается растущий уровень
бедности. Доказательством тому могут послужить статистические данные,
собранные в пяти голландских городах, которые подтверждают, что иммигрантские районы значительно беднее остальных. Даже самые консервативные специалисты вынуждены признать, что увеличение доли мигрантов на 1% приводит к увеличению доли бедности на 0,32%.
Важным фактором, связывающим внутригородское местоположение и
экономические результаты, является доступ к общественной инфраструктуре, особенно возможность пользования общественным транспортом.
Предельное количество рабочих мест, которое человек может рассматривать при поиске работы, свидетельствует о неравномерном распределении возможностей в городах. Уровень доступности работы зависит от
распределения рабочих мест, т. е. от того, насколько они пространственно
сконцентрированы или рассредоточены, а также от уровня развитости инфраструктуры (общественного транспорта) по районам.
Характерной иллюстрацией сказанному выше может служить ситуация
в городах США. Например, в Нью-Йорке человек может доехать на общественном транспорте за 30 мин. до 44-х доступных на определенный момент времени вакансий. Вместе с тем в Риверсайде (штат Калифорния)
общественный транспорт за те же 30 мин. может доставить потенциального работника на собеседование только в одно место. В действительности
для жителей 40 из 46 городов в США доступны менее 10 рабочих мест в
пределах 30-минутной поездки общественным транспортом.
9
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Анализ рабочих мест в североамериканских городах свидетельствует
о том, что индекс Джини1 варьируется от 0,5 в Сан-Хосе (штат Калифорния)
до 0,83 в Нью-Йорке. При этом константой является среднее число рабочих мест на душу населения, доступных в черте города за 30 мин. езды на
общественном транспорте. В Соединенных Штатах отсутствие транспортной связи между районами проживания меньшинств (мигрантов) и рабочими местами является серьезным препятствием трудоустройству жителей этих районов, тем самым оно провоцирует еще большее неравенство.
Существует очевидная связь между сегрегацией по доступности рабочих
мест, связанной с расовой принадлежностью, и неравенством в доступности работы из-за отсутствия транспорта. Хотя в США меньшинства живут в
городских районах, которые снабжены относительно хорошей транспортной инфраструктурой, тем не менее рабочие места, подходящие для жителей этих районов, не имеют надлежащего транспортного сообщения.
Концепция сегрегации по доступности рабочего места и расовому признаку затрагивает тему людей, принадлежащих к разным расам, которые работают только в том или ином районе города. Здесь напрашивается параллель с сегрегацией по месту жительства: наличие таких сегрегаций в городе
определяется по признаку проживания определенных рас в одном и том же
районе. Как это ни печально, но сегрегации по рабочему месту часто сопутствуют другие виды сегрегации. Рабочие места, доступные для меньшинств
(мигрантов), хуже обслуживаются общественным транспортом.
1. Сегрегация по уровню доходов в крупных городах ОЭСР
Доходная сегрегация – явление, связанное с развитием городов. При
условии ограниченности ресурсов люди предпочитают выбирать место для
жизни там, где живут похожие по культуре и социально-экономическому
фону люди. В современных научных публикациях, преимущественно американских, утверждается, что доход является одной из причин кластеризации людей в отдельных районах, хотя некоторые недавние исследования
выдвигают версию о том, что расовая принадлежность все-таки весомее.
Коэффициент Джини – статистический показатель, с помощью которого можно описывать
характер изменения одной величины относительно изменения другой; при помощи коэффициента,
а если в процентном соотношении, то величине индекса Джини, можно оценить неравномерность
распределения одного признака для различных социальных групп.
1
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Доходная сегрегация может быть результатом свободного выбора. В этом
случае концентрацию людей со схожими характеристиками можно рассматривать как эффективное средство для расширения социальных связей.
Также, возможно, это будет способствовать позитивным внешним последствиям, особенно для тех, кто проживает в самых богатых кварталах. В таких местах, вероятно, будут расположены хорошие школы с соответствующими учителями, а ученики в этих учебных заведениях, скорее всего, будут
разделять общие ценности. Подобный механизм объясняет феномен, который мы наблюдаем в Великобритании: более высокий уровень сегрегации
влечет за собой большую степень неравенства индивидуумов.
Само по себе понятие сегрегации по доходам нейтрально, однако сегрегация может стать проблематичной, если она негативно влияет на жизнь людей, находящихся в менее выгодных условиях. Если ряд серьезных социальных проблем проявляются в районах с низким уровнем доступности рабочих
мест, качественных услуг и инфраструктуры на фоне проблем с окружающей
средой, то такая пространственная концентрация «недостатков» обрекает
жителей этих неблагополучных районов на пожизненные препятствия в реализации своих возможностей. Кроме того, недавние исследования показали, что высокий уровень пространственной сегрегации способен уменьшить
сплоченность города в целом и, следовательно, снизить общее благосостояние. И тогда уже проблемы сегрегации приобретают все большую политическую значимость, поскольку в течение последних двух десятилетий процессы, приводящие к пространственной сегрегации, были вызваны экономической глобализацией, иммиграцией и увеличивающимся разрывом между
низкоквалифицированными и высококвалифицированными рабочими.
Доходная сегрегация в городах оценивалась с помощью индекса энтропии, который показывает степень неупорядоченности (хаоса). Индекс
энтропии представляет собой показатель обратный концентрации: чем
выше показатель энтропии, тем ниже концентрация, и наоборот. Подход,
основанный на энтропийных измерениях, нуждается в данных, позволяющих строить детализированные географические карты. В рамках такого
подхода показатели отражают пространственное распределение домохозяйств с различным уровнем дохода в пределах изучаемого города. При
этом данное исследование отличается от традиционных систем анализа
сегрегации на основе фиксированных пространственных единиц, таких
11
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как участки, учтенные при переписи населения. Это исследование устанавливает данные о доходах, используя сетку 100 х 100 м. Последовательные единицы измерения основываются на радиусах разной длины: 0,5; 1;
2 и 4 км. Для каждого радиуса индекс сегрегации выявляет различие в доходах между данным участком и среднегородским доходом. Более мелкие
участки (0,5 и 1 км) описывают локальные вариации точнее, указывая на
степень сближения уровней дохода у людей, проживающих по соседству.
Большие же радиусы (2 и 4 км) сглаживают показатели сегрегации. Иными
словами, уровень сегрегации в радиусе 4 км близок к ее среднему уровню
в городе. Однако теоретических указаний по оптимальному радиусу для
измерения сегрегации в пределах города не существует. Поэтому радиус, который лучше всего фиксирует сегрегацию в наблюдаемых условиях,
следует вычислять эмпирически.
Помимо вычисляемого индекса энтропии применяется дазиметрическое картирование2, которое представляет собой перераспределение
переменной (дохода) – величины, измеряемой в зависимости от административного района, по отношению к плотности населения. Полученные
таким методом пространственные данные нужны прежде всего для анализа сегрегации в крупных городских районах. В таких городах общая плотность населения может быть низкой безотносительно размеров района.
Дазиметрические измерения позволяют оценить сегрегацию в меньших
масштабах в сравнении с географическими единицами измерений.
Существенно различается уровень сегрегации по странам. Уровень доходной сегрегации в мегаполисах различных стран показан на рис. 1. Представленная картина показывает, что страны различаются как по среднему
уровню доходной сегрегации в больших городах, так и по степени этой сегрегации в иных городах. Страны подразделяются на две группы, одна из
которых включает Бразилию, ЮАР и США как страны с наиболее высоким
уровнем сегрегации. В каждой из указанных выше стран наблюдаются также
относительно большие различия по уровню сегрегации в городах. Напротив, в другой группе среди стран с более низким уровнем сегрегации, за исключением Канады и Великобритании, различия между городами по уровню
доходной сегрегации невелики. Эти различия не такие выраженные даже
2

Дазиметрические карты – это географические карты, показывающие плотность населения.
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в странах с большим числом городов (например, в Канаде и Мексике). Тем не
менее средние значения по городам могут подразумевать значительные различия между внутренними и внешними районами городов, как было выявлено в недавнем исследовании во Франции. Для Великобритании и США доходная сегрегация показана для одних и тех же городов, но в разное время. В
Великобритании наблюдается резкий рост параметров в период 2001–2011 гг.
Это увеличение затрагивает ограниченное число городов. В частности, значительно возросла сегрегация в Лидсе, Ливерпуле, Манчестере и Шеффилде.
Однако в Лондоне и Ньюкасле за тот же период сегрегация уменьшилась. Интересно, что стандартное отклонение по уровню сегрегации для всех городов
Великобритании почти удвоилось – с 0,009 до 0,017. При этом примерно в половине городов Великобритании рост сегрегации был гораздо меньше, чем в
среднем по стране, оставаясь практически неизменным.
В Соединенных Штатах отмечен относительно равномерный небольшой рост сегрегации по городам в 2010–2014 гг. Различия в уровне сегрегации по городам увеличились совсем незначительно – от 0,017 до 0,018. За
тот же период в 28 из 62 городов США отмечен рост сегрегации, в то время
как 20 городов, наоборот, заявили о ее снижении. В остальных 22 городах
наблюдалась стабильная ситуация.
Известно, что доходная сегрегация связана с экономическим развитием городов. Учитывая влияние роста экономической глобализации на
увеличение разрыва в заработной плате в городах, взаимосвязь между
сегрегацией и производительностью труда представляет особый интерес
для изучения. Из данных, приведенных в верхней левой части рис. 2, следует, что производительность труда достаточно тесно связана с доходной
сегрегацией. Аналогичная взаимосвязь отмечается между доходной сегрегацией и показателями экономической производительности, предполагаемым ВВП города и средним доходом домохозяйств. Корреляция между
доходной сегрегацией и уровнем занятости менее выражена.
Согласно имеющимся данным, в разных странах уровень сегрегации,
как правило, больше для домохозяйств с высоким доходом. Однако данные также прямо свидетельствуют о том, что при самом высоком уровне доходов в ряде стран наблюдается обратный феномен – значительное
сокращение сегрегации. Сегрегация населения с определенной группой
13
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доходов по сравнению с остальной частью жителей отражена на рис. 3.
Например, крайняя левая точка на графике (рис. 3, а) отражает сегрегацию домохозяйств в городах Австралии, порог дохода которых ниже по
отношению к остальному населению города. Крайняя правая точка на
том же графике показывает сегрегацию семей с самым высоким доходом.
Любопытно, что в двенадцати городах Франции отмечено: чем выше уровень доходов домохозяйств, тем выше уровень сегрегации. В связи с этим
организация налоговой системы на местном уровне могла бы стимулировать рассредоточение домохозяйств по разным районам, тем самым искусственно нивелируя последствия сегрегации. Во Франции существуют
четыре уровня местных органов власти: регионы, департаменты, государственные учреждения межмуниципального уровня и муниципалитеты. На
муниципальном уровне взимаются три вида налога на имущество и экономические налоги. Среди налогов на имущество: налог на жилье, налог на
имущество на построенные объекты, налог на имущество без построенных
объектов. Первые два налога основаны на кадастровой стоимости аренды
жилого помещения. Эти показатели были определены в 1970 г. и обновляются каждый год согласно ставке, установленной правительством. Местные власти имеют право уменьшать или увеличивать тариф, притом что
подобные решения наносят удар по корпоративному налогу. Как известно, экономическая теория помогает понять влияние фискальной децентрализации на размещение разнородных налогоплательщиков в разных
районах города. Большие различия в налоговых ставках в городах могут
способствовать рассредоточению различных групп населения по районам
в зависимости от уровня их дохода, тем самым способствуя сегрегации.
Однако при более грамотной налоговой политике богатые люди могут
предпочесть относительно менее богатые города, если там налоговая база
ниже. Этот пункт особенно важен именно для Франции, где налоговая база
соответствует кадастровой стоимости аренды (рассчитанной в 1970 г.) и
реальная стоимость аренды не установлена.
Разница в уровне сегрегации между верхним и нижним 20%-ным доходным децилем по странам представлена на рис. 4. Очевидно, что в некоторых странах (например, во Франции) уровни сегрегации сопоставимы на
обоих концах распределения доходов, в других странах сегрегация выше
там, где больше уровень доходов (например, в Мексике). В Дании и Нидерландах ситуация обратная: в них сегрегация выше там, где ниже доходы.
14
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В процессе изучения основных детерминант сегрегации по доходам
применяют следующее уравнение:

В уравнении главной зависимой переменной является логарифм показателя доходной сегрегации (пространственная энтропия в масштабе 1 км).
Независимые переменные сгруппированы в четыре категории и основаны
на эмпирических и теоретических данных, полученных из специализированных монографий. Как уверяют исследователи Н. Баум-Сноу и Р. Паван
[2], численность жителей включена в формулу в качестве объясняющей
переменной. Размер города в данном случае определяется как плотность
населения города с добавлением района города в качестве управляемой
переменной. Многие авторы сходятся в том, что плотность населения связана с целым рядом факторов, имеющих непосредственное отношение к
городу. Например, отмечается положительная связь с производительностью, ценами на жилье, величиной арендной платы, доступностью и эффективностью государственных услуг, что, в свою очередь, приводит к более высокой доходной сегрегации. Кроме того, по данным специалистов,
увеличение плотности населения города приводит к снижению чистой
заработной платы (более высокая заработная плата, лучшие удобства, за
которые приходится больше платить). Таким образом, влияние увеличения плотности на доходную сегрегацию неоднозначно, в большей мере это
зависит от того, как удобства оцениваются самими жителями, насколько
общественные услуги можно заменить на частные. Логично предположить, что богатые домохозяйства готовы платить за коммунальные услуги
больше, чем бедные, а следовательно, это влечет за собой еще большую
доходную сегрегацию.
Не стоит забывать и о роли различных типов городских форм. Выделяются моноцентрические и полицентрические города, компактные и рассеянные, централизованные и децентрализованные. Эти формы городов
напрямую связаны с пространственным распределением рабочих мест в
городах, и следовательно, они могут зависеть от различных моделей размещения жилого фонда. Например, Д. МакМиллен подчеркивает, что от15
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дельные центры в полицентрическом городе имеют те же преимущества
(высокие зарплаты), что и центральные деловые районы, но предлагают
более низкие расходы на проезд и цены на жилье для рабочих, живущих
в пригородах [3]. Таким образом, в полицентрических городах отмечается меньшая сегрегация. Однако если в полицентрическом городе наблюдается сегрегация по рабочим местам (квалифицированные рабочие в
центральном деловом/торговом районе, менее квалифицированные – в
субцентрах и неквалифицированные – в других местах), то в этом случае
в полицентрических городах проявится гораздо более высокий уровень
доходной сегрегации.
2. Доходная сегрегация в городах Бразилии
В литературе по городской экономике предлагаются теоретические
объяснения относительно расположения домохозяйств с разным уровнем
доходов. Следует заметить, что в мегаполисах США наблюдается аналогичная картина: богатые жители бегут из деградирующих городов (или центральных деловых районов) в поисках большего и дешевого жилья в менее населенных пригородах. Это означает, что состоятельные люди готовы
жертвовать своим временем ради более просторного жилья. По мере роста
доходов семьи отдают предпочтение отдельно стоящим домам или одноквартирному жилью. В настоящее время спросом пользуется новое пригородное жилье для богатых, рассчитанное на одну семью, а их прежнее
жилье в многоквартирных домах, расположенное в центральных районах
города, проходит определенную «фильтрацию», попадая к людям с более
низкой платежеспособностью. Кроме того, эта стандартная модель городской экономики предполагает, что все районы города одинаковы по уровню удобств, включая обеспечение общественной инфраструктурой. Соответствующее исследование позволило выявить, что удобства центральных
районов города играют важную роль в выборе жилья богатыми людьми,
которые предпочитают жить вблизи исторических центров. Предположение о неравномерном распределении общественной инфраструктуры в
пригородах не рассматривалось, поскольку это не является существенной
проблемой для стран с развитой экономикой.
Отдельным объектом исследования стала роль городских властей. Согласно данным социологов, люди группируются в соответствии со своими
16
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предпочтениями в отношении общественных благ, которые отчасти связаны с уровнем доходов жителей. Иными словами, чем больше внутригородских органов власти (например, муниципалитетов), тем больше жители
могут склоняться к сегрегации. Нельзя сбрасывать со счетов и элементы
управления экономикой города. Например, производительность труда, как
уже упоминалось, непосредственно связана с существующим социальным
неравенством и размерами самого города. Идея заключается в том, что
более высокая производительность означает более высокую заработную
плату квалифицированных рабочих. Растущая разница в заработной плате
у квалифицированного и неквалифицированного персонала может привести к различиям в предпочтениях и в результате к большей сегрегации
по доходам. Важно отметить, что фактор плотности населения является
показателем определенного уровня производительности.
Возникает логичный вопрос, чем можно объяснить большую разницу в
финансовых доходах? Согласно индексу ранжирования, который отражает кластеризацию в пространстве, высокий уровень сегрегации в том или
ином месте означает, что места, где проживают состоятельные люди, находятся в определенных районах города. Другими словами, богатые дома
не рассредоточены по территории города хаотично, а сконцентрированы
лишь в небольшом числе кварталов. Ко многим из них применимо определение «вертикальные кварталы», поскольку они состоят в значительной
степени из многоквартирных домов, в отличие от других видов жилья. Гипотеза заключается в том, что очень большое количество богатых горожан,
проживающих в «вертикальных кварталах», частично объясняет высокий
уровень их пространственной концентрации, поскольку на относительно
небольшой территории проживает большое число состоятельных семей.
Имеющиеся данные не содержат информации о месте жительства глав
домохозяйств по виду доходов, однако дают возможность узнать о категориях жителей в том или ином доме. На рис. 5–7 показан удельный вес глав
семейств с высоким уровнем дохода (получающих более 15 минимальных
заработных плат в месяц), с низким уровнем дохода (получающих одну
минимальную заработную плату или меньше) и процент жителей, проживающих в квартирах в крупном городе (Рио-де-Жанейро), городе среднего
размера (Форталеса) и небольшом городе (Витория-да-Конкиста).
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Очевидно, что многие «вертикальные кварталы» (с большой долей
проживающих в квартирах) совпадают с кварталами, где живет значительная доля обеспеченных семейств. Можно также сделать вывод о том, что
«вертикальные кварталы» становятся более «гомогенными» по мере роста
размеров города: жители Рио-де-Жанейро практически окружены многоквартирными домами, поскольку 97% семей живут именно в квартирах.
Интересно отметить, что в этих районах Рио-де-Жанейро сосредоточено
28% домохозяйств с высоким уровнем дохода (135 399 домохозяйств) и
только 2% домохозяйств с низкими доходами (8445 домохозяйств). «Вертикальные кварталы» в небольших городах, таких как Форталеса и Витория, становятся менее однородными (многоквартирные дома и другие
типы жилья уже принадлежат к смешанному типу), но все же доля состоятельных жильцов довольно высока.
3. Пространственная сегрегация мигрантов в городах ЕС
Проблемы социальных и политических последствий иммиграции на
местном уровне занимают ученых уже давно. Взаимоотношения между коренными жителями и иммигрантскими сообществами социологи нередко
называют «межгрупповыми контактами», на характеристиках которых базируется «теория групповых угроз». Согласно этой теории контактов, противоречия между мигрантами будут ослабевать по мере увеличения этнического
разнообразия. Объясняется это тем, что межличностные взаимодействия
с иммигрантскими сообществами уменьшат предрассудки, поскольку положительный опыт сотрудничества с мигрантами ломает как стереотипное
мышление, так и обеспокоенность присутствием группы чужаков и усиливает эмпатию по отношению к ее членам. Теория групповых угроз утверждает, что противостояние между аборигенами и иммигрантскими сообществами является результатом воспринимаемой или реальной угрозы, возникшей из-за межгрупповой конкуренции за ограниченные ресурсы, такие
как рабочие места, социальные пособия или политическая власть. М. Эгер и
А. Бохман проводят параллель между группами мигрантов и враждебностью
по отношению к ним (данные получены в результате многочисленных социальных опросов) [4]. Однако размер агломерации, на примере которой
изучается проблема, играет в данном случае очень важную роль. Иными
словами, не исключено, что отношения между мигрантами и враждебно настроенными местными жителями в значительной степени «размываются»,
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если рассматривать эту проблему в масштабах страны. Именно поэтому
возникает острая необходимость изучить возникшую взаимосвязь на более низком уровне взаимодействия. В 2015 г. ученые попытались проанализировать ситуацию под другим углом. В результате оказалось, что теория
групповых угроз может работать на национальном уровне, где субъективное
восприятие масштабов миграции отражает известные негативные данные,
тогда как на региональном и местном уровнях отмечается практическое
взаимодействие между группами. Это еще раз говорит о том, что в зависимости от анализируемого уровня результат может измениться.
Большинство авторов, занимающихся исследованиями отношений
между иммигрантскими общинами и коренным населением, отмечают, что
немаловажную роль в темпах урегулирования конфликтов играют размеры
этих сообществ. Чересчур быстрый темп иммиграции или слишком концентрированное присутствие «чужаков» в той или иной местности вызывает
представление о мигрантах как об угрозе общественной безопасности и
потенциалу развития.
Наиболее часто цитируемые в специальной литературе и общественных
дискуссиях интеграционные модели – это ассимиляция и мультикультурная
модель. Концепция пространственной сегрегации присутствует в обоих
случаях. Ассимиляция (ее называют также плавильным котлом) предусматривает процесс постепенного пространственного рассеивания для более
равномерного распределения населения и снижения уровня кластеризации, в то время как мультикультурализм может перевести иммигрантские
сообщества, поддерживающие свои культурные традиции, на бинарную
систему, для которой характерны явные социокультурные различия, т. е.
иные культурные ценности. В последнем случае городской ландшафт будет
выглядеть как мозаика замкнутых сообществ.
Согласно традиционным взглядам, основанным на эмпирических данных, процесс интеграции необходимо рассматривать как последовательность взаимосвязанных этапов. После попадания в страну мигранты, как
правило, предпочитают (или, скорее, вынуждены) селиться в тех районах,
где уже ранее наработанные контакты помогут им сократить расходы и
ограничить проблемы, связанные с переездом в новую страну. Иными словами, ключевой момент заключается в том, что выбор места для мигрантов
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не является случайным. Эта первоначальная кластеризация мигрантов при
попадании в новую страну находит отклик в политике признания мультикультурализма и прав групп меньшинств. В соответствии с ассимиляционными моделями, по мере продвижения вверх по социально-экономической
лестнице иммигранты постепенно отделяются от своих этнических анклавов и оседают по всей территории города. Это явление называется
пространственной ассимиляцией. Сторонники академических взглядов
склонны объяснять относительно равномерное распределение мигрантов
по городам их социокультурной близостью к стране назначения и вертикальной социальной мобильностью. Тем не менее прошлые миграционные
тенденции показали, что эта траектория не является ни обязательной, ни
однонаправленной для иммигрантских общин. Иммигранты могут продолжать жить группами в этнических анклавах или районах. В идеальном
применении сценарий мультикультурной модели подразумевает активное
участие этнических меньшинств в экономической и социальной жизни
страны, при этом они сохраняют собственную культуру, язык и ценности.
Приходится признать, что эмпирические исследования выявили возможную негативную сторону мультикультурализма – пилларизацию3. Пилларизация является результатом поликультурной политики, при которой группы
иммигрантов оказываются изолированными от принимающего общества и
пространственно сегрегированными. При подобной ассимиляции расселения по всей территории города или мультикультурного взаимодействия этнических анклавов с окружающей городской территорией не происходит,
и сегрегация становится особенно проблематичной, поскольку она может
сигнализировать о постоянных трудностях, касающихся интеграции и неравенства между поколениями.
Опыт иммигрантов в южной части Европы свидетельствует о том, что
процессы десегрегации сопровождались маргинализацией. В современной литературе идея пространственной ассимиляции рассматривается как
Пилларизация (pillarization) – от англ. pillar – столп, опора, устойчивое вертикальное деление
общества, в котором образцы политической организации, включая профсоюзы, а также
политические партии, определяются религиозной или лингвистической принадлежностью,
существенно нарушающей горизонтальные классовые деления. Термин родился в Голландии
(голланд. Verzuiling). Голландия являет собой пример наиболее развитой пилларизации.
Именно в этой стране официально признаются религиозные, светские и территориальные столпы
(пиллары, или Zuilen) [5, 6].

3
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устаревшая и неспособная в полной мере осознать возрастающие сложности интеграции иммигрантов в европейских городах. Многочисленные
интеграционные модели предполагают, что динамика может быть самой
разнообразной и зависит она от множества факторов. Особое внимание
уделяется сегрегации, а также характеристикам принимающего общества
или города, которые обуславливают социокультурную дистанцию между
общиной мигрантов и принимающим обществом.
Анализ сегрегации в Германии показал, что различия в доходах, образовании, языковых навыках и размерах деревни/города способствуют
изоляции по месту жительства для четырех групп мигрантов – выходцев
из Балканских стран, Италии, Турции и Восточной Европы. Исследования
пространственной сегрегации в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании и США опирались на другие факторы, а именно: размер группы
рассматривался в процентах от общегородского населения, а также от размеров города и этнического разнообразия, свойственного именно этому
городу. Общая гипотеза заключалась в предположении, что чем больше
различий между общинами, тем сложнее мигрантам добиться мобильности. Кроме того, в отдельных случаях возможно, что рынок жилья вынудит
этнические меньшинства приобретать жилье в неблагоприятных районах,
явная дискриминация со стороны домовладельцев затруднит поиск жилья,
а местные жители могут покинуть те районы, где начинают селиться иммигранты. В социологии, как известно, такой феномен, когда белое обеспеченное население уезжает из определенных районов города, которые
потом заселяются преимущественно цветным населением, называется бегством белых. Нобелевский лауреат Томас Шеллинг в 1969 г. разработал модель, которая объясняет внутригородскую мобильность индивидуальными
предпочтениями жить близко к людям своей расы, или гомофилией. Модель показывает, как индивидуальные предпочтения могут привести к поразительным коллективным результатам, спровоцировать крах смешанных
районов, добиваясь высокого уровня сегрегации.
Несмотря на развитие методов и богатство инструментов для измерения
сегрегации, эмпирического применения для сравнения пространственной
сегрегации между городами в разных странах они не имеют. В большинстве эмпирических расчетов индексы сегрегации ограничиваются несколькими крупными городами и учитывают совокупность этнических групп.
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Основные причины в отсутствии сравнений между странами заключаются
в следующем: во-первых, сложности при получении данных из различных
национальных статистических институтов; во-вторых, отсутствие стандартизации при определении уровней сегрегации; в-третьих, необходимость
соблюдать требования конфиденциальности.
Специалисты для решения указанных выше проблем прибегли к набору данных, который дал возможность впервые провести картирование сообществ мигрантов в нескольких государствах – членах ЕС. Уникальность
набора этих данных заключается как в высоком уровне пространственного разрешения, так и большом географическом охвате, который включает
почти 45 тыс. местных административных единиц в Германии, Ирландии,
Испании, Италии, Нидерландах, Португалии, Франции и США. Была создана карта с высоким разрешением и с минимально возможным уровнем
географической детализации по результатам специальных статистических
данных национальной переписи 2011 г. о проживающем населении с указанием страны происхождения.
В случае Франции, Италии, Португалии и Испании геометрические фигуры при картографировании соответствующих районов, на которые накладывались данные о переписи населения, имели форму многоугольников. В
случае с Германией пространственная сетка имела ячеистую форму – 100 на
100 м. Для Нидерландов, Ирландии и Великобритании деление на карте производилось согласно почтовым индексам. Различия в геометрии и разрешении были согласованы посредством пространственной обработки методом
дазиметрического сопоставления. Основная идея дазиметрического картирования заключается в том, что общая численность населения переписного
участка пропорционально распределяется по ячейкам, включенным в многоугольник, если они характеризуются наличием застроенных территорий и
жилого сектора, а, например, не зелеными и сельскохозяйственными угодьями. Результатом пространственной обработки явилась сетка, охватывающая
всю территорию восьми государств – членов ЕС, включенных в исследование, где каждая ячейка сообщает о проживающем населении согласно трем
различным уровням агрегирования (страна, континент, ЕС по сравнению с
третьей страной). Из таких данных можно было рассчитать концентрацию
мигрантов на одну местную административную единицу. Главным ограничением в окончательном наборе данных является то, что пока этот вы22
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бор обеспечивает информацию только о частично агрегированных данных
на национальном и региональном уровнях. Высокий уровень детализации
означает, что для многих ячеек данные падают ниже пороговых значений
конфиденциальности, и поэтому данные либо полностью отсутствуют, либо
представлены в совокупном виде. Пример расчета доли мигрантов из Китая,
Эквадора и Сенегала в Генуе в Италии показан на рис. 8.
Большой объем исследований в области пространственной сегрегации
жилья способствовал разработке нескольких индексов для ее измерения.
Эти индексы колеблются от простых до очень сложных; они учитывают
пространственную структуру распределения населения, отраженную в информационных массивах переписи.
Проблема «шахматной доски» проиллюстрирована на рис. 9, где представлены три города и две этнические группы – «черная» и «белая». «Черная группа» имеет одинаковое пропорциональное соотношение к общей
численности населения на рис. 9, а, b. Очевидны различия концентрации
в каждом из трех городов, хотя общие значения совпадают, т. е. «черная
группа» обладает очень разными пространственными структурами кластеров. Измерение сегрегации основывается на двух параметрах: изоляция/
экспозиция и кластеризация/равномерность. Самый высокий уровень кластеризации отмечается на рис. 9, a, самый низкий – на рис. 9, c. Измерение
изоляции/экспозиции рассматривает пространственный состав окружающих регионов каждой группы. «Черная группа» на рис. 9, b хотя и сохраняет некоторый уровень кластеризации, однако имеет большее количество
«белых» в своем окружении и поэтому меньше изолирована по сравнению
с рис. 9, а. Интуитивно экспозицию можно рассматривать как меру вероятности контакта групп, что повлияет на количество общих границ.
Для того чтобы рассчитать концентрацию мигрантов в разных городах, необходимо разделить численность мигрантов на общую численность
населения в каждом городе. Данные получаются весьма неоднородные.
В случае если в местной административной единице проживает более
1 тыс. жителей, среднее значение концентрации мигрантов (как из других
стран Евросоюза, так и стран, не входящих в ЕС) составляет 7%, а верхняя
квартиль равняется 23%. Значения концентрации выше средней зарегистрированы во Франции, Германии, Ирландии и Испании. Самые высокие
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показатели концентрации отмечаются в городах Сан-Фульхенсио в Испании (70%), Уэмбли в Великобритании (68%), Дублине в Северной Ирландии (65%), Бюзингене-на-Рейне в Германии (48%) и Обервиле во Франции (37%). Эти высокие значения концентрации менее очевидны в случае
деления на функциональные городские районы, где средние показатели
колеблются между 16% в Германии и 7% во Франции и Португалии. Высокий уровень концентрации мигрантов зарегистрирован в городах Эйкене
в Нидерландах (73%), Фуэнхироле в Испании (67%), Леверкузене в Германии (57%) и Лондоне в Великобритании (57%).
В то время как растет очевидность факта, что по всей Европе мигранты
в среднем больше подвержены риску бедности, исследований этого явления в современных европейских городах немного. Некоторые ученые из
Нидерландов задались вопросом, а существует ли связь между концентрацией иммигрантов по месту жительства и городской бедностью? Они
провели тщательный анализ пяти крупнейших городов страны, а именно
Амстердама, Эйндховена, Гааги, Роттердама и Утрехта. Исследования сфокусировались на данных о распределении иммигрантов по месту жительства в городских районах и данных о распределении доходов. Результаты
подтверждают, что для районов с более высокой концентрацией мигрантов характерно большее неравенство доходов, возможно отражающее
социально-экономическую структуру территорий, населенных как коренными жителями, так и лицами иностранного происхождения. Эконометрические результаты подтвердили связь между концентрацией мигрантов и
бедностью. Как уже отмечалось во вводной части, даже по самым скромным подсчетам, увеличение доли мигрантов на 1% влечет за собой увеличение доли бедности на 0,32%. Связь между концентрацией мигрантов и
бедностью сильнее за пределами столицы (Гаага является исключением)
и обратно пропорциональна размерам города. Кроме того, немаловажную
роль играет состав иммигрантских сообществ. Связь между концентрацией мигрантов и бедностью незначительна для мигрантов из «старых» государств – членов ЕС (стран ЕС-15). Эта связь усиливается для мигрантов из
«вновь прибывших» государств, которые вступили в ЕС в 2004 г. (13 стран),
и мигрантов из стран, не входящих в ЕС. Интеграция мигрантов является
одним из главных приоритетов как на национальном, так и на местных
уровнях власти во многих странах ОЭСР. Проведены серьезные исследования, изучающие воздействие района на жизнь новых жителей из других
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стран, т. е. на то, каким образом пространственная концентрация способствует неблагоприятной изоляции и негативному влиянию на интеграцию
мигрантов.
Изучение данных по восьми странам в целом не выявило никакой очевидной связи между размером локальной административной единицы, оцениваемой по численности населения, и концентрацией мигрантов. Однако,
как показано на рис. 10, различия в соотношениях между количеством жителей одной административной единицы и концентрацией мигрантов становятся очевидными, если анализировать каждую страну отдельно. В частности (в порядке убывания), в Нидерландах, Великобритании и Португалии
связь между численностью населения и концентрацией граждан из третьих
стран отмечается как умеренная или сильная. В то же время более низкие
показатели зарегистрированы во Франции, Германии, Ирландии, Италии
и Испании. Показатели соотношения между размером административной
единицы и концентрацией мигрантов меньше для граждан ЕС (в Португалии
и Испании оно имеет отрицательную величину).
Специалисты выдвинули гипотезу о том, что мигранты предпочитают селиться в крупных городах. Тем не менее показатели, полученные в Португалии и Испании, свидетельствуют о том, что существует ряд других немаловажных факторов, способных покачнуть стрелку весов, поскольку именно
в этих странах мигранты, как правило, предпочитают жить в небольших
городах. Чтобы объяснить эти противоречивые результаты, необходимо
изучить национальные особенности принимающей страны, а также тип и
происхождение мигрантов. Например, отрицательная корреляция для миграции внутри ЕС в Португалии и Испании может быть объяснена тем, что
среди мигрантов, проживающих в этих двух странах, немало пенсионеров,
в частности из Великобритании, которые предпочитают жить в исконно туристических районах, на побережье, а не в Мадриде или Лиссабоне. Аналогично более низкая корреляция для мигрантов за пределами ЕС в Италии
и Испании по сравнению с другими странами, участвующими в выборке,
может быть связана с относительно высокой долей неквалифицированной
рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве. Следовательно, здесь играет
роль динамика рынка труда. Согласно теории двойного рынка, рынок труда
в промышленно развитых странах разделен на два типа занятости. Работа
во вторичном секторе характеризуется низкой заработной платой, низким
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социальным статусом и нестабильностью занятости. Мигранты, как правило, заполняют эти рабочие места, поскольку миграция считается временным явлением. Эмпирический анализ рынка труда Евросоюза выявил три
отдельных сегмента рынка труда в ЕС, характеризующиеся дополнительно
как «хорошие» или «плохие» рабочие места. В такой структуре рынка труда
иммигранты из стран, не входящих в ЕС, вероятнее всего, будут заняты на
«плохих» работах. Таким образом, обоснованно предположение, что наблюдаемые закономерности географического замещения между гражданами и
мигрантами в некоторых странах обусловлены состоянием рынка труда.
Интересен вопрос, связанный с этническим разнообразием города. Его
можно измерить, изучая происхождение мигрантов и равномерность распределения населения по разным странам согласно происхождению. При
изучении данного феномена используется индекс энтропии Шеннона. Равно как и в других общеупотребимых индексах, значение разнообразия, измеренное с применением индекса энтропии Шеннона, растет с увеличением
числа стран происхождения иммигрантов и при прочих равных условиях.
Другими словами, на одной стороне спектра индекс приближается к нулю,
если большинство населения представлено одной доминирующей группой
(скорее всего, это местное население), а доли других групп крайне малы.
На другой стороне спектра индекс достигает максимума, если все группы,
населяющие определенный район, имеют одинаковую численность.
Хотя страны происхождения мигрантов не всегда соответствуют разнообразным социокультурным характеристикам, их нередко используют для
количественных показателей разнообразия населения согласно странам
происхождения. Данные, полученные в ходе исследования, достаточно пестрые. В некоторых крупных европейских городах, например Берлине и
Роттердаме, отмечается «избыточное разнообразие». В то же время в таких
небольших городах, как, например, Баранцате в Италии, Южный ФорестГейт в Великобритании, Монахан в Ирландии и Теулада в Испании, население также характеризуется высокими показателями разнообразия. Однако в целом существует положительная корреляция между разнообразием
и общей численностью населения в местной административной единице.
Высокие показатели отмечаются в Нидерландах (0,6) и Великобритании
(0,4), низкие – во Франции (0,2), Германии (0,2) и Ирландии (0,2). В Италии
(0,08) и Испании (0,06) корреляция почти отсутствует.
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Изучая отдельные страны, можно отметить, что в Германии индекс
разнообразия почти вдвое больше среднего. Относительно высокое разнообразие зафиксировано в таких крупных городах, как Франкфурт и Мюнхен. Необходимо добавить, что индексы сегрегации рассчитываются для
186 стран происхождения. Однако Испания, Великобритания и Ирландия
включают в исследование только мигрантов из 21, 20 и 5 основных стран
происхождения соответственно. В действительности составить полную и
ясную картину сегрегации в городе по происхождению очень сложно. Происхождение, которое может казаться сегрегированным в одном городе, не
подвержено этому процессу в других случаях. Единственным исключением
в выборке являются китайцы: их общины образуют самые большие кластеры в Берлине, Мюнхене, Неаполе, Штутгарте, Тулузе и Турине.
Заметны специфические различия на уровне сегрегации по континентам и субрегионам происхождения. Мигранты из Латинской Америки находятся на среднем уровне сегрегации (как по изоляции, так и размерам
кластеризации), за ними следуют мигранты из Азии и Европы. Показатели
кластеризации мигрантов из Северной Америки, Океании и Африки гораздо
ниже. Тем не менее значительные внутриконтинентальные вариации могут
наблюдаться на субрегиональном уровне. Например, мигранты из Восточной Европы имеют выраженную тенденцию к кластеризации по сравнению
с мигрантами из других регионов того же континента, в то время как мигранты из Юго-Восточной Азии характеризуются самой низкой изоляцией.
Для мигрантов из Латинской Америки характерны самые высокие значения кластеризации, но показатели их изоляции не отличаются от значений
субрегионов других континентов. В таблице представлены ведущие страны с высоким уровнем кластеризации на каждом континенте. Интересно
отметить, что некоторые страны Африки и Азии с самыми высокими показателями кластеризации являются также странами, из которых поступает
наибольшее число беженцев. В качестве примера можно привести Афганистан, Мьянму, Сомали, Судан, Эритрею. Можно предположить, что мигранты из этих стран принадлежат к наименее социально защищенной группе,
спасающейся от войн и насилия, тем самым они больше полагаются на поддержку своей диаспоры, чем принимающего государства. Следовательно,
они концентрируются в тех районах, где их общины уже укоренились, что,
в свою очередь, провоцирует дополнительный рост кластеризации.
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Факторы, определяющие сегрегацию, можно разделить на три группы:
движущие силы на индивидуальном уровне, структурные характеристики
принимающего общества и структурные характеристики группы мигрантов.
На индивидуальном и социально-экономическом уровнях определенную
роль могут играть такие характеристики, как образование, доход, род занятий. Групповые характеристики включают культурные и этнические особенности, такие как религия и языковая близость. Роль различных факторов
сегрегации анализируется с помощью двух многомерных регрессионных
моделей, в которых сегрегационные индексы изоляции и кластеризации
связаны со следующими переменными: размер города, размер сообщества
мигрантов по отношению к населению города, этническое разнообразие
в городе, географическое расстояние и смежное положение стран происхождения и назначения, доля беженцев из страны происхождения в общей
численности иммигрантов в стране назначения.
Одна из гипотез, подлежащих проверке, заключается в том, что географическое расстояние, равно как и социально-культурные различия, могут
способствовать высокому уровню пространственной сегрегации. Например, мигранты из африканских или азиатских стран более сегрегированы,
чем мигранты, прибывшие из стран ЕС или соседних стран.
4. Многоуровневая модель замкнутого круга социальноэкономической сегрегации
Сегрегация, а именно пространственное разделение двух и более групп,
наблюдается не только в жилых кварталах, но и в других местах, например в
школах и производственных помещениях. Однако традиционно сегрегация
измеряется как концептуально, так и эмпирически на уровне жилого района.
Дом, где люди живут, является отправной точкой их повседневной жизни,
их деятельности, поэтому соседство с той или иной группой в значительной
степени отражает социально-экономическое положение индивида. Жилые
кварталы являются важнейшей средой взаимодействия с другими людьми, особенно для некоторых групп – детей, их родителей, пожилых людей
и этнических меньшинств. Эмпирически данные, собранные в большинстве
стран, где проводилась перепись населения, касаются только места проживания индивида, но не затрагивают такие сферы его жизни, как работа,
школа и досуг. Следовательно, естественными единицами измерения сегре28
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гации являются жилые кварталы. Различные социально-экономические или
этнические группы используют различные виды транспорта или пользуются
им в разное время суток. Ранним утром в метро в крупных городах заходят
уборщицы и другие неквалифицированные работники, во время традиционных часов-пик вагоны заполняются офисными служащими. Кроме того,
различные линии метро в одном и том же городе в один день заполняются
различными группами одновременно. Сегрегация также может принимать
пространственные формы даже в социальных сетях и виртуальных доменах.
Используя данные Facebook, было доказано, что крупные онлайновые сети,
скорее, разделяются по этнической принадлежности, чем по гендерным признакам.
Социально-экономическая сегрегация и этническая сегрегация тесно
связаны, поскольку иммиграция, как правило, приводит к поляризации рынка труда. Этнические меньшинства часто встречаются именно в определенных нишах на рынке труда. Менее надежные трудовые договоры и более
низкие уровни оплаты труда влияют на выбор жилья, которое, как правило,
меньшинства предпочитают искать именно в беднейших районах города.
Исследование, проведенное в Швеции, показало, что сегрегация в жилых кварталах связана с сегрегацией по рабочему месту. Ученые обнаружили, что низкая сегрегация по месту жительства сокращает сегрегацию
по месту работы. Различия на рынке труда, в свою очередь, влияют на выбор жилья или отсутствие такового и, следовательно, опосредованно способствуют сегрегации по месту жительства.
Особый интерес представляют исследования взаимосвязей между жилой сегрегацией и сегрегацией в школе и на рабочем месте, при этом особое внимание уделяется этнической и расовой сегрегации. Существуют два
механизма, с помощью которых осуществляется связь между сегрегацией
по месту жительства, вызванной бедностью, и другими видами сегрегации.
Первый механизм работает в основном благодаря прямой пространственной близости. Например, дети часто посещают школу, которая находится
близко к их дому, и в результате социально-экономический состав учащихся и жителей района дублируется. Второй механизм работает через
контекстное влияние. Например, дети, растущие в районах с высокой концентрацией домашних хозяйств с низкими доходами, будут в основном посещать школы, в которых большинство детей родом из малообеспеченных
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семей. Социально-экономический состав учащихся школы, вероятно, повлияет на тестовые баллы детей, их социальные сети, дальнейший выбор
образовательных программ и в конечном счете на поиск работы. Таким
образом, район проживания влияет на выбор жизненного пути, а последний, в свою очередь, вновь влияет на место жительства. И в результате
возникает замкнутый круг. Общее представление об этом порочном круге
изображено на рис. 11.
Идея порочного круга воздействия концентрации бедности частично
передается от родителей детям. Из социологической литературы хорошо
известно, что дети прочно связаны со своими родителями. Такие характеристики, как доходы и уровень образования, сильно коррелируются между
родителями и их детьми (рис. 12).
Согласно отчету правительства Великобритании о стратегии социальной мобильности, в настоящее время в стране шансы на более успешную
жизнь слишком сужены многочисленными обстоятельствами уже при
рождении детей: домом, в котором они родились, районом, в котором они
растут, работой, которую выполняют их родители. Модели неравенства
передаются из поколения в поколение. Многие страны ставят перед собой цель разорвать связи между приписываемыми или унаследованными
характеристиками и индивидуальными результатами.
Важным посредником «передачи бедности» от одного поколения другому является образование. Но не только. Исследование, проводимое в
США, показало, что межпоколенческая передача бедности приводит также
к передаче расового неравенства, поскольку черные американцы с большей вероятностью будут постоянно жить в районах, не предназначенных
для белых, а значит, подвергаться негативному воздействию тех лишений,
которые характерны именно для этих районов. Более 70% детей афроамериканцев растут в самых бедных районах США, а когда они вырастают, то
продолжают жить в очень похожих кварталах.
Исследования в Швеции привели к аналогичным выводам. Выяснилось, что после ухода из родительского дома характерные особенности
прежнего соседства продолжают влиять на выбор дома повзрослевшими
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детьми, даже несмотря на уровень дохода родителей и уровень полученного образования. Похожая ситуация наблюдается в Нидерландах. Небезынтересен тот факт, что, как свидетельствуют данные по Голландии,
получение высшего образования – это способ разорвать негативную «соседскую» связь между родителями и детьми, однако данное утверждение
верно только для коренного голландского населения, а не для групп этнических меньшинств.
В заключение следует отметить, что при сегрегации снижается уровень
социально-пространственной мобильности, что приводит к застыванию существующих социально-пространственных сегрегаций в городе (рис. 13).
Сравнительные исследования, проводившиеся в Эстонии, Нидерландах,
Швеции и Великобритании, показали, что чем больше усиливается роль
рынков, тем интенсивнее проявляется социально-пространственная мобильность как в верхней, так и в нижней социально-экономической группе. Социально-пространственные структуры начинают терять гибкость, как
только возникает высокий уровень сегрегации, что затрудняет переход к более благополучному типу соседства. Этот урбанистический пространственный механизм может быть выражен кривой Гэтсби: более высокая степень
социального неравенства способствует снижению мобильности.
Необходимо также подчеркнуть, что разработка направлений в политике, нацеленной на снижение уровня сегрегации, должна основываться
на понимании, что сегрегация по социально-экономическому статусу не
обязательно классифицируется как негативное явление. Многие группы
проживают вместе в одном районе, потому что они предпочитают жить рядом с похожими на них людьми. Для отдельных лиц и домашних хозяйств
фактическая сегрегация имеет ряд преимуществ, и причин тому множество. Безусловно, проблемы, связанные с сегрегаций, нельзя отнести к сугубо политическим, они носят прежде всего моральный оттенок.
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Приложение
Рисунок 1. Уровень доходной сегрегации в городах по странам*
Пространственная энтропия (масштаб 1000 м): более высокие значения
свидетельствуют о большем уровне сегрегации
Индекс энтропии (1000 м)
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Рисунок 2. Разброс сегрегации по доходам и показатели
экономической производительности на уровне домохозяйств
Сегрегация VS ВВП (N = 142)
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Рисунок 3. Доходная сегрегация в городах по уровню
дохода в группах
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h) Новая Зеландия

g) Нидерланды
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Рисунок 4. Доходная сегрегация в самых верхних
и самых нижних доходных группах
В большинстве стран доходная сегрегация выше среди состоятельных людей
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Примечание. Нижние 20%-ные значения для Дании относятся к 6% перцентили.
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Рисунок 5. Удельный вес глав домохозяйств с высоким доходом,
низким доходом и жителей, проживающих в квартирах,
Рио-де-Жанейро: 2000

% состоятельных
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% проживающих
в квартирах
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Рисунок 6. Удельный вес глав домохозяйств с высоким
доходом, низким доходом и жителей, проживающих
в квартирах, Фарталеса: 2000
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в квартирах
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Рисунок 7. Удельный вес глав домохозяйств с высоким
доходом, низким доходом и жителей, проживающих
в квартирах, Витория-да-Конкиста: 2000
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Рисунок 8. Пример расчета доли мигрантов из Эквадора, Китая
и Сенегала по каждой ячейке, соответствующей границам
местной административной единицы в Генуе, Италия

Рисунок 9. Примеры сегрегации, рассчитанной
для трех идеальных городов
a – кластеризация: 0,59 изоляция: 0,76

b – кластеризация: 0,5 изоляция: 0,68
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Рисунок 10. Корреляция между размером города
и концентрацией мигрантов из третьих стран и стран ЕС
ЕС-27
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Рисунок 11. Замкнутый круг сегрегации

Работа

Дом

Индивид/
Домохозяйство

Район
проживания
Школа

41

www.issras.ru/global_science_review

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Октябрь 2018 (№73)

Рисунок 12. Межпоколенческая преемственность
в сегрегации
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Рисунок 13. Порочный круг сегрегации
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Таблица. Страны происхождения с высоким
уровнем кластеризации иммигрантов
Континент
Африка

Азия

Европа

Страна происхождения
иммигрантов

Кластеризация

Изоляция

Уганда

0,5985

0,0539

Сомали

0,5288

0,0905

Сьерра-Леоне

0,4599

0,0073

Эфиопия

0,4292

0,0209

Эритрея

0,4071

0,0207

Судан

0,3536

0,0394

Бурунди

0,312

0,0057

Джибути

0,2385

0,0027

Либерия

0,2384

0,0314

Руанда

0,2289

0,0041

Мьянма

0,6407

0,0891

Непал

0,5007

0,0274

Бруней

0,4808

0,1477

Иордания

0,4404

0,0047

Индонезия

0,4318

0,0484

Афганистан

0,4107

0,0402

Ирак

0,4044

0,0419

Израиль

0,4032

0,0338

Узбекистан

0,3897

0,0044

Сирия

0,3758

0,0185

Черногория

0,6003

0,0624

Беларусь

0,3512

0,0044

Норвегия

0,2553

0,0041

Босния и Герцеговина

0,249

0,019

Украина

0,2464

0,0194

Россия

0,1956

0,0383

Македония

0,1858

0,0392

Молдова

0,1731

0,0191

Албания

0,1359

0,0336

Сербия

0,1109

0,0099
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Окончание таблицы
Латинская Америка и страны Карибского бассейна

Северная Америка
Океания и Австралия

Парагвай

0,4512

0,08

Доминика

0,4377

0,0615

Аргентина

0,42

0,083

Куба

0,4061

0,0535

Аруба

0,398

0,042

Доминиканская Республика

0,3801

0,0201

Боливия

0,3367

0,0571

Сальвадор

0,3252

0,0218

Суринам

0,3195

0,0361

Колумбия

0,3177

0,055

США

0,1139

0,025

Канада

0,1071

0,0021

Кирибати

0,6678

0,1152

Австралия

0,0991

0,0212
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