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Введение

Где селятся мигранты в  российских городах? Где селятся мигранты в  российских городах? 
Можно  ли говорить о  складывании мест их ре-Можно  ли говорить о  складывании мест их ре-
зидентной концентрации —  в  данный момент зидентной концентрации —  в  данный момент 
или в будущем? И как связаны расселение и ин-или в будущем? И как связаны расселение и ин-
теграция? Долгое время научные работы, кото-теграция? Долгое время научные работы, кото-
рые бы отвечали хотя бы на один из этих вопро-рые бы отвечали хотя бы на один из этих вопро-
сов, можно было пересчитать по пальцам одной сов, можно было пересчитать по пальцам одной 
руки, и большинство этих работ были написаны руки, и большинство этих работ были написаны 
на московском материале. Указывая на относи-на московском материале. Указывая на относи-
тельную —  пусть и  небольшую —  концентрацию тельную —  пусть и  небольшую —  концентрацию 
мигрантов в  тех или иных районах столицы, мигрантов в  тех или иных районах столицы, 
однозначного ответа на  вопрос о  складывании однозначного ответа на  вопрос о  складывании 
мигрантских районов они не давали. Рост трудо-мигрантских районов они не давали. Рост трудо-
вой миграции середины 2000-х, помноженный вой миграции середины 2000-х, помноженный 
на  широко обсуждавшиеся в  России погромы на  широко обсуждавшиеся в  России погромы 
в  пригородах французских городов, —  все это в  пригородах французских городов, —  все это 
заставило общество обратиться к «проблеме ми-заставило общество обратиться к «проблеме ми-
грантов», и  вот уже в  российских мегаполисах грантов», и  вот уже в  российских мегаполисах 
журналисты стали с  регулярностью обнаружи-журналисты стали с  регулярностью обнаружи-
вать «этнические», «мусульманские», «мигрант-вать «этнические», «мусульманские», «мигрант-
ские» и  прочие подобные районы (Разуваев, ские» и  прочие подобные районы (Разуваев, 
2019), а  в  них —  размещать различные обще-2019), а  в  них —  размещать различные обще-
ственные пороки: преступность, антисанитарию ственные пороки: преступность, антисанитарию 
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и проч. Реальность за такого рода «находками» зачастую ока-и проч. Реальность за такого рода «находками» зачастую ока-
зывалась далеко не так ужасна (Рогоза, 2013).зывалась далеко не так ужасна (Рогоза, 2013).

Начиная примерно с  середины 2010-х стали появлять-Начиная примерно с  середины 2010-х стали появлять-
ся российские исследования, посвященные тем или иным ся российские исследования, посвященные тем или иным 
аспектам расселения мигрантов, и  частью в  этих работах, аспектам расселения мигрантов, и  частью в  этих работах, 
частью в  сопутствующем экспертном дискурсе постепенно частью в  сопутствующем экспертном дискурсе постепенно 
сформировались две альтернативные позиции по  вопросу сформировались две альтернативные позиции по  вопросу 
складывания мигрантских районов. Согласно первой, та-складывания мигрантских районов. Согласно первой, та-
кие районы не  складываются, согласно второй —  наоборот, кие районы не  складываются, согласно второй —  наоборот, 
складываются. Зачастую, впрочем, эмпирический материал, складываются. Зачастую, впрочем, эмпирический материал, 
на котором эти выводы делались, не был достаточен для от-на котором эти выводы делались, не был достаточен для от-
вета на поставленный вопрос; более того, речь в этих, на пер-вета на поставленный вопрос; более того, речь в этих, на пер-
вый взгляд, противоречащих друг другу работах, скорее вый взгляд, противоречащих друг другу работах, скорее 
всего, шла о разном, а в качестве «референтных» явлений —  всего, шла о разном, а в качестве «референтных» явлений —  
с  которыми эксплицитно или опосредованно сравнивалась с  которыми эксплицитно или опосредованно сравнивалась 
российская эмпирика, —  выступали скорее мифические российская эмпирика, —  выступали скорее мифические 
представления о том, что происходит за рубежом, не осно-представления о том, что происходит за рубежом, не осно-
ванные на соответствующем компаративном анализе. Тако-ванные на соответствующем компаративном анализе. Тако-
му анализу, впрочем, не способствовало состояние россий-му анализу, впрочем, не способствовало состояние россий-
ской статистики —  весьма ненадежной в качестве эмпирики ской статистики —  весьма ненадежной в качестве эмпирики 
для изучения мигрантов и их расселения.для изучения мигрантов и их расселения.

В ответ на  такое положение вещей был запущен проект В ответ на  такое положение вещей был запущен проект 
Группы исследований миграции и  этничности, существую-Группы исследований миграции и  этничности, существую-
щей в  рамках Центра региональных исследований и  урба-щей в  рамках Центра региональных исследований и  урба-
нистики РАНХиГС. Цель проекта состояла в  том, чтобы су-нистики РАНХиГС. Цель проекта состояла в  том, чтобы су-
щественным образом продвинуться в  понимании того, как щественным образом продвинуться в  понимании того, как 
расселяются мигранты в  российских городах. Достижению расселяются мигранты в  российских городах. Достижению 
такой цели должна была послужить комплексная внутренняя такой цели должна была послужить комплексная внутренняя 
структура проекта, состоявшего из разнообразия подпроек-структура проекта, состоявшего из разнообразия подпроек-
тов, результаты которых сопрягались между собой и по ре-тов, результаты которых сопрягались между собой и по ре-
зультатам этого своеобразного метаанализа —  и  складыва-зультатам этого своеобразного метаанализа —  и  складыва-
лись общие понимания характеристик расселения мигрантов лись общие понимания характеристик расселения мигрантов 
в России и возникновения мест их резидентной концентра-в России и возникновения мест их резидентной концентра-
ции. На первом этапе в основном фокусе исследования были ции. На первом этапе в основном фокусе исследования были 
зарубежные случаи, изучение которых послужило контек-зарубежные случаи, изучение которых послужило контек-
стом для российского случая. Эти случаи изучались как каби-стом для российского случая. Эти случаи изучались как каби-
нетно (анализ статистики и литературы), так и в поле: были нетно (анализ статистики и литературы), так и в поле: были 
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организованы исследовательские поездки в Австралию, Ка-организованы исследовательские поездки в Австралию, Ка-
наду, Сингапур, ОАЭ, Швецию, Францию и Великобританию. наду, Сингапур, ОАЭ, Швецию, Францию и Великобританию. 
В ходе этих поездок проводились многочисленные интервью В ходе этих поездок проводились многочисленные интервью 
с экспертами и простыми горожанами разного происхожде-с экспертами и простыми горожанами разного происхожде-
ния и миграционной истории, наблюдения в «мигрантских» ния и миграционной истории, наблюдения в «мигрантских» 
и «немигрантских» районах, анализ литературы, доступной и «немигрантских» районах, анализ литературы, доступной 
только в  районных библиотеках, и  многое другое. По  ре-только в  районных библиотеках, и  многое другое. По  ре-
зультатам каждой поездки создавалось описание страны зультатам каждой поездки создавалось описание страны 
на  предмет характеристик расселения мигрантов. Самым, на  предмет характеристик расселения мигрантов. Самым, 
однако, важным результатом этих поездок стало формиро-однако, важным результатом этих поездок стало формиро-
вание у участников Группы своего рода «насмотренности» —  вание у участников Группы своего рода «насмотренности» —  
общего понимания того, как расселяются мигранты в разных общего понимания того, как расселяются мигранты в разных 
странах и городах. Этот очень особый ракурс затем сильно странах и городах. Этот очень особый ракурс затем сильно 
помог в анализе разнообразия российских случаев.помог в анализе разнообразия российских случаев.

Исследование в  России включало в  себя качественную Исследование в  России включало в  себя качественную 
и количественную части. Пилотная работа с использованием и количественную части. Пилотная работа с использованием 
качественных методов началась, как только стартовал про-качественных методов началась, как только стартовал про-
ект. Ее цель состояла в  том, чтобы в  первом приближении ект. Ее цель состояла в  том, чтобы в  первом приближении 
изучить разнообразие характеристик проживания мигран-изучить разнообразие характеристик проживания мигран-
тов в Москве и Московской области, а также типов мест ре-тов в Москве и Московской области, а также типов мест ре-
зидентной концентрации мигрантов. На основании этой ра-зидентной концентрации мигрантов. На основании этой ра-
боты начала складываться методология изучения случаев боты начала складываться методология изучения случаев 11. . 
Основной  же этап качественной полевой работы в  России Основной  же этап качественной полевой работы в  России 
пришелся на более позднее время, и в фокус этой работы по-пришелся на более позднее время, и в фокус этой работы по-
пали все российские города с населением больше миллиона пали все российские города с населением больше миллиона 
человек. Смысл этой работы, осуществленной в рамках ме-человек. Смысл этой работы, осуществленной в рамках ме-
тодологии изучения множественных случаев, состоял в том, тодологии изучения множественных случаев, состоял в том, 
чтобы ответить на  вопросы, складываются  ли места рези-чтобы ответить на  вопросы, складываются  ли места рези-
дентной концентрации мигрантов в этих городах, можно ли дентной концентрации мигрантов в этих городах, можно ли 
говорить о едином для всех городов паттерне складывания говорить о едином для всех городов паттерне складывания 
мест резидентной концентрации и  какие факторы «ответ-мест резидентной концентрации и  какие факторы «ответ-
ственны» за то, сложится или не сложится место резидент-ственны» за то, сложится или не сложится место резидент-
ной концентрации мигрантов в конкретном городе.ной концентрации мигрантов в конкретном городе.

          1 Строго говоря, зарубежные и российские случаи изучались на основа-
нии, в целом, одной и той же методологии, основа которой была раз-
работана в ходе этого пилота и которая затем дорабатывалась в ходе 
первых зарубежных и российских полевых исследований.
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Параллельно этой работе готовилось количественное ис-Параллельно этой работе готовилось количественное ис-
следование характеристик расселения мигрантов в связи с их следование характеристик расселения мигрантов в связи с их 
интеграцией. Это исследование представляло собой шести-интеграцией. Это исследование представляло собой шести-
язычный опрос мигрантов из разных стран и немигрантов, язычный опрос мигрантов из разных стран и немигрантов, 
проведенный методом таргетинга в социальных сетях. Этот проведенный методом таргетинга в социальных сетях. Этот 
метод с  2016  года используется в  разнообразных проектах метод с  2016  года используется в  разнообразных проектах 
Группы, однако в  этом исследовании особенностью опроса Группы, однако в  этом исследовании особенностью опроса 
было то, что в  его рамках осуществлялся так называемый было то, что в  его рамках осуществлялся так называемый 
гиперлокальный таргетинг, позволяющий опрашивать жи-гиперлокальный таргетинг, позволяющий опрашивать жи-
телей конкретных районов. В результате в ходе подготовки телей конкретных районов. В результате в ходе подготовки 
к опросу было проведено два пилотных исследования: одно к опросу было проведено два пилотных исследования: одно 
было в  большей степени посвящено тестированию и  дора-было в  большей степени посвящено тестированию и  дора-
ботке анкеты, второе —  изучению возможностей такого тар-ботке анкеты, второе —  изучению возможностей такого тар-
гетинга. Затем был собран сам массив данных, включавший гетинга. Затем был собран сам массив данных, включавший 
резидентные и интеграционные переменные, а также квоти-резидентные и интеграционные переменные, а также квоти-
рованный таким образом, что в нем были представлены ми-рованный таким образом, что в нем были представлены ми-
гранты и немигранты, а также люди, проживающие в местах гранты и немигранты, а также люди, проживающие в местах 
резидентной концентрации мигрантов и  вне их. Сбор дан-резидентной концентрации мигрантов и  вне их. Сбор дан-
ных проводился в два этапа, и объем массива позволил со-ных проводился в два этапа, и объем массива позволил со-
вершать подсчеты на по-разному устроенных подмассивах: вершать подсчеты на по-разному устроенных подмассивах: 
в частности, можно было противопоставлять мигрантов не-в частности, можно было противопоставлять мигрантов не-
мигрантам, изучать характеристики мигрантов разных по-мигрантам, изучать характеристики мигрантов разных по-
колений, сравнивать между собой мигрантов, живущих в ме-колений, сравнивать между собой мигрантов, живущих в ме-
стах резидентной концентрации и за их пределами, а также стах резидентной концентрации и за их пределами, а также 
отдельно мигрантов и немигрантов, живущих в местах рези-отдельно мигрантов и немигрантов, живущих в местах рези-
дентной концентрации.дентной концентрации.

На основании всего этого публиковались статьи, и эта мо-На основании всего этого публиковались статьи, и эта мо-
нография, в общем, представляет собой сборник этих статей, нография, в общем, представляет собой сборник этих статей, 
существенно, впрочем, переработанных и  переструктури-существенно, впрочем, переработанных и  переструктури-
рованных с  учетом выводов, к  которым мы пришли по  ре-рованных с  учетом выводов, к  которым мы пришли по  ре-
зультатам всей работы, а также требований, предъявляемых зультатам всей работы, а также требований, предъявляемых 
книжным форматом. В  результате в  каждой главе —  за  ис-книжным форматом. В  результате в  каждой главе —  за  ис-
ключением первой, где описывается теоретический кон-ключением первой, где описывается теоретический кон-
текст проекта в  целом, —  представлены результаты одного текст проекта в  целом, —  представлены результаты одного 
из описанных выше подпроектов. Вместе с тем далеко не все из описанных выше подпроектов. Вместе с тем далеко не все 
результаты и  тексты, написанные по  результатам проекта, результаты и  тексты, написанные по  результатам проекта, 
вошли в  монографию. Из  опубликованных статей не  были вошли в  монографию. Из  опубликованных статей не  были 
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отобраны те, которые описывали промежуточные результа-отобраны те, которые описывали промежуточные результа-
ты, а также те, которые композиционно не ложились в вы-ты, а также те, которые композиционно не ложились в вы-
страиваемый в  монографии нарратив. Кроме того, в  ходе страиваемый в  монографии нарратив. Кроме того, в  ходе 
проекта создавалось множество текстов-полуфабрикатов —  проекта создавалось множество текстов-полуфабрикатов —  
важных для продвижения в анализе, но не предназначенных важных для продвижения в анализе, но не предназначенных 
для внешних глаз, —  и  они, по  понятным причинам, также для внешних глаз, —  и  они, по  понятным причинам, также 
не стали частью книги. Важно, кроме того, сказать, что дан-не стали частью книги. Важно, кроме того, сказать, что дан-
ных в  ходе проекта было собрано внушительное количе-ных в  ходе проекта было собрано внушительное количе-
ство, и, несмотря на то что очень многое уже удалось понять ство, и, несмотря на то что очень многое уже удалось понять 
и  опубликовать, другую часть аналитической работы пока и  опубликовать, другую часть аналитической работы пока 
только планируется осуществить, что в  целом естественно только планируется осуществить, что в  целом естественно 
для такого рода масштабных проектов.для такого рода масштабных проектов.

В результате монография организована следующим обра-В результате монография организована следующим обра-
зом. В первой главе изложены основные подходы к изучению зом. В первой главе изложены основные подходы к изучению 
расселения мигрантов и  мест их резидентной концентра-расселения мигрантов и  мест их резидентной концентра-
ции, описаны существующие в  международной литературе ции, описаны существующие в  международной литературе 
представления о связи расселения и концентрации мигран-представления о связи расселения и концентрации мигран-
тов с их интеграцией, а также отдельно рассказано о поло-тов с их интеграцией, а также отдельно рассказано о поло-
жении вещей в  российских исследованиях этой проблема-жении вещей в  российских исследованиях этой проблема-
тики, от  которого мы отталкивались, когда запускали про-тики, от  которого мы отталкивались, когда запускали про-
ект. Во второй главе представлено сравнение характеристик ект. Во второй главе представлено сравнение характеристик 
расселения мигрантов и мест их резидентной концентрации расселения мигрантов и мест их резидентной концентрации 
в четырех глобальных городах: Сиднее, Сингапуре, Париже в четырех глобальных городах: Сиднее, Сингапуре, Париже 
и Москве. Это сравнение было сделано на основании изуче-и Москве. Это сравнение было сделано на основании изуче-
ния страновых случаев. Третья глава —  это классификация ния страновых случаев. Третья глава —  это классификация 
резидентных характеристик мигрантов в Москве и Москов-резидентных характеристик мигрантов в Москве и Москов-
ской области, основная ценность которой состоит в том, что ской области, основная ценность которой состоит в том, что 
каждый тип проиллюстрирован разнообразием индивиду-каждый тип проиллюстрирован разнообразием индивиду-
альных случаев, и на основании этой эмпирики становится альных случаев, и на основании этой эмпирики становится 
существенно проще понимать, о чем именно идет речь, ког-существенно проще понимать, о чем именно идет речь, ког-
да говорится о том, как живут мигранты. Четвертая глава —  да говорится о том, как живут мигранты. Четвертая глава —  
это описание российского паттерна складывания мест рези-это описание российского паттерна складывания мест рези-
дентной концентрации, созданное по результатам масштаб-дентной концентрации, созданное по результатам масштаб-
ных исследований в  пятнадцати городах России, а  также ных исследований в  пятнадцати городах России, а  также 
теоретическая модель, объясняющая, почему иногда такие теоретическая модель, объясняющая, почему иногда такие 
места складываются, а иногда нет. В этой главе приводится места складываются, а иногда нет. В этой главе приводится 
пример такого места —  ростовский район Темерник, —  од-пример такого места —  ростовский район Темерник, —  од-
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нако гораздо более подробное описание места резидентной нако гораздо более подробное описание места резидентной 
концентрации приводится в пятой главе, которая полностью концентрации приводится в пятой главе, которая полностью 
посвящена городу Котельники Московской области и  тому, посвящена городу Котельники Московской области и  тому, 
как и почему он стал таким местом. Шестая глава написана как и почему он стал таким местом. Шестая глава написана 
по результатам количественного исследования и посвящена по результатам количественного исследования и посвящена 
покупке мигрантами жилья. В этой главе мы отвечаем на во-покупке мигрантами жилья. В этой главе мы отвечаем на во-
прос, когда и почему эта покупка осуществляется и как это прос, когда и почему эта покупка осуществляется и как это 
связано с интеграцией мигрантов. В заключении приводят-связано с интеграцией мигрантов. В заключении приводят-
ся основные выводы по результатам проекта в целом, в ко-ся основные выводы по результатам проекта в целом, в ко-
торых говорится о  российской специфике расселения ми-торых говорится о  российской специфике расселения ми-
грантов и складывания мест их резидентной концентрации грантов и складывания мест их резидентной концентрации 
на международном фоне.на международном фоне.

Определений миграции и  мигрантов в  литературе суще-Определений миграции и  мигрантов в  литературе суще-
ствует множество, поэтому важно было дать такое опреде-ствует множество, поэтому важно было дать такое опреде-
ление применительно к  этому проекту. В  этой книге под ление применительно к  этому проекту. В  этой книге под 
мигрантами понимаются люди, которые родились вне при-мигрантами понимаются люди, которые родились вне при-
нимающей страны, а  также их дети, так называемые ми-нимающей страны, а  также их дети, так называемые ми-
гранты второго поколения. Более того, концентрировались гранты второго поколения. Более того, концентрировались 
мы не  на  всех мигрантах, а  на  так называемых этнических мы не  на  всех мигрантах, а  на  так называемых этнических 
мигрантах —  тех, кого в  принимающем обществе обычно мигрантах —  тех, кого в  принимающем обществе обычно 
считают культурными чужаками. В России в результате нас считают культурными чужаками. В России в результате нас 
прежде всего интересовали нерусские мигранты из Закавка-прежде всего интересовали нерусские мигранты из Закавка-
зья и Средней Азии. Одним из центральных концептов про-зья и Средней Азии. Одним из центральных концептов про-
екта, кроме того, является место резидентной концентрации екта, кроме того, является место резидентной концентрации 
мигрантов. Не ориентируясь на точные цифры по причинам, мигрантов. Не ориентируясь на точные цифры по причинам, 
о которых будет подробно сказано в соответствующей главе, о которых будет подробно сказано в соответствующей главе, 
в качестве мест резидентной концентрации мы рассматри-в качестве мест резидентной концентрации мы рассматри-
вали такие административные, вернакулярные или иным вали такие административные, вернакулярные или иным 
образом выделенные пространственные единицы, в которых образом выделенные пространственные единицы, в которых 
доля мигрантов разного происхождения выше, чем в других доля мигрантов разного происхождения выше, чем в других 
сопоставимых единицах в городе.сопоставимых единицах в городе.

Этот проект был  бы невозможен без финансирования Этот проект был  бы невозможен без финансирования 
Российского научного фонда, создавшего условия для су-Российского научного фонда, создавшего условия для су-
щественного научного продвижения. Мы также благодарим щественного научного продвижения. Мы также благодарим 
всех тех, кто на разных этапах и в разных качествах помогал всех тех, кто на разных этапах и в разных качествах помогал 
нам в  осуществлении полевой части проекта: Б. Абророва, нам в  осуществлении полевой части проекта: Б. Абророва, 
А. Авдашкина, В. Азарову, Х. Ак-Йоля, А. Ахмедову, Н. Бен-А. Авдашкина, В. Азарову, Х. Ак-Йоля, А. Ахмедову, Н. Бен-



сгиер, Я. Богуславскую, А. Бойко, М. Братолюбову, Е. Бурден-сгиер, Я. Богуславскую, А. Бойко, М. Братолюбову, Е. Бурден-
кова, М. Вандышева, Е. Власову, М. Вятчину, Г. Габдрахмано-кова, М. Вандышева, Е. Власову, М. Вятчину, Г. Габдрахмано-
ву, Т. Егорову, М. Ермакову, Е. Ерохину, К. Йинчжоу, Б. Йо, ву, Т. Егорову, М. Ермакову, Е. Ерохину, К. Йинчжоу, Б. Йо, 
М. Кандински, Е. Карчагина, Р. Кашапова, В. Козлова, Н. Ко-М. Кандински, Е. Карчагина, Р. Кашапова, В. Козлова, Н. Ко-
нонца, Ю. Кузьминых, Д. Лебедева, М. Мурадову, Р. Мурди, нонца, Ю. Кузьминых, Д. Лебедева, М. Мурадову, Р. Мурди, 
Т. Пенга, Д. Ромодина, И. Терехову, И. Токмань, Е. Федорова, Т. Пенга, Д. Ромодина, И. Терехову, И. Токмань, Е. Федорова, 
И. Федорова, А. Федорову, Дж. Форреста, Х. Форселя, Д. Хи-И. Федорова, А. Федорову, Дж. Форреста, Х. Форселя, Д. Хи-
берта, Д. Холявченко, Ю. Чеботарева, Б. Х. Чуа, К. Шепети-берта, Д. Холявченко, Ю. Чеботарева, Б. Х. Чуа, К. Шепети-
ну, Б. Юсупова, А. Яковлева, А. Якубовица, а также Институт ну, Б. Юсупова, А. Яковлева, А. Якубовица, а также Институт 
территориального планирования «Урбаника». Для успешной территориального планирования «Урбаника». Для успешной 
реализации проекта, кроме того, крайне важно было добро-реализации проекта, кроме того, крайне важно было добро-
желательное внимание коллег, которые самоотверженно желательное внимание коллег, которые самоотверженно 
читали наши тексты на разных этапах их подготовки и уча-читали наши тексты на разных этапах их подготовки и уча-
ствовали в  их обсуждении: С. Абашина, Д. Александрова, ствовали в  их обсуждении: С. Абашина, Д. Александрова, 
В. Барановой, О. Вендиной, Н. Волковой, Г. Дагаева, Р. До-В. Барановой, О. Вендиной, Н. Волковой, Г. Дагаева, Р. До-
хова, А. Земцова, А. Космарского, Н. Космарской, В. Костен-хова, А. Земцова, А. Космарского, Н. Космарской, В. Костен-
ко, А. Новикова, Г. Ревзина, Д. Рогозина, Е. Рождественской, ко, А. Новикова, Г. Ревзина, Д. Рогозина, Е. Рождественской, 
О. Хухлаева и  Н. Шиловой. Помимо этого, мы бесконечно О. Хухлаева и  Н. Шиловой. Помимо этого, мы бесконечно 
благодарны нашим информантам и респондентам, без кото-благодарны нашим информантам и респондентам, без кото-
рых уж совершенно точно ничего не получилось бы. Все же рых уж совершенно точно ничего не получилось бы. Все же 
ошибки, неточности, некорректности и  просто глупости —  ошибки, неточности, некорректности и  просто глупости —  
остаются на совести авторов.остаются на совести авторов.

Приятного чтения!Приятного чтения!
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Глава 1 
Исследования расселения, 
резидентной концентрации 
и интеграции мигрантов 
в мире и России

В этой главе описывается теоретический кон-В этой главе описывается теоретический кон-
текст нашего проекта. На  основании анализа текст нашего проекта. На  основании анализа 
литературы, посвященной расселению мигран-литературы, посвященной расселению мигран-
тов, мы выделяем основные подходы к  изуче-тов, мы выделяем основные подходы к  изуче-
нию этой темы, останавливаемся на  факторах, нию этой темы, останавливаемся на  факторах, 
которые приводятся в  опубликованных работах которые приводятся в  опубликованных работах 
в  качестве объясняющих резидентную концен-в  качестве объясняющих резидентную концен-
трацию мигрантов, характеризуем связь между трацию мигрантов, характеризуем связь между 
резидентной концентрацией и  интеграцией, резидентной концентрацией и  интеграцией, 
а также описываем состояние российских иссле-а также описываем состояние российских иссле-
дований на тему расселения мигрантов.дований на тему расселения мигрантов.

Подходы к изучению расселения мигрантов 
и мест их резидентной концентрации

Обобщая, можно выделить два основных подхо-Обобщая, можно выделить два основных подхо-
да к исследованию расселения мигрантов и мест да к исследованию расселения мигрантов и мест 
их резидентной концентрации. Первый подход их резидентной концентрации. Первый подход 
предполагает изучение множества простран-предполагает изучение множества простран-
ственных единиц в  рамках города, региона или ственных единиц в  рамках города, региона или 
страны и  выделение тех из  них, которые обла-страны и  выделение тех из  них, которые обла-
дают разными характеристиками —  например, дают разными характеристиками —  например, 
с  разным присутствием мигрантов, —  для чего с  разным присутствием мигрантов, —  для чего 
рассчитывают на основании статистических дан-рассчитывают на основании статистических дан-
ных специальные индексы сегрегации. В рамках ных специальные индексы сегрегации. В рамках 
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второго подхода исследователи изучают отдельные места второго подхода исследователи изучают отдельные места 
резидентной концентрации мигрантов или конкретные яв-резидентной концентрации мигрантов или конкретные яв-
ления и  процессы, происходящие в  них, с  помощью каче-ления и  процессы, происходящие в  них, с  помощью каче-
ственных и количественных методов.ственных и количественных методов.

Первый подход восходит к  традиции Чикагской школы, Первый подход восходит к  традиции Чикагской школы, 
где пространственные отношения рассматривались в  каче-где пространственные отношения рассматривались в  каче-
стве выражения отношений социальных, а  расселение ми-стве выражения отношений социальных, а  расселение ми-
грантов, описываемое с помощью таких концепций, как кон-грантов, описываемое с помощью таких концепций, как кон-
центрические зоны (Park, Burgess, 2019) и этническая сукцес-центрические зоны (Park, Burgess, 2019) и этническая сукцес-
сия (Cressey, 1938), было тесно связано с позицией той или сия (Cressey, 1938), было тесно связано с позицией той или 
иной группы мигрантов в «цикле расовых отношений» (Park, иной группы мигрантов в «цикле расовых отношений» (Park, 
Burgess, 1921: 509–784). Группа мигрантов, прибывая в город, Burgess, 1921: 509–784). Группа мигрантов, прибывая в город, 
вступает в конкуренцию с прочими группами, что приводит вступает в конкуренцию с прочими группами, что приводит 
к  конфликтам, по  итогам которых определяется положе-к  конфликтам, по  итогам которых определяется положе-
ние этой группы среди остальных, но постепенно различия ние этой группы среди остальных, но постепенно различия 
между этой группой и прибывшими раньше группами сти-между этой группой и прибывшими раньше группами сти-
раются, происходит «ассимиляция», а в город приезжают но-раются, происходит «ассимиляция», а в город приезжают но-
вые группы мигрантов, вступающие на первую стадию этого вые группы мигрантов, вступающие на первую стадию этого 
цикла. Разворачивание этого процесса можно проследить цикла. Разворачивание этого процесса можно проследить 
и в пространстве города: сначала мигранты селятся в зонах, и в пространстве города: сначала мигранты селятся в зонах, 
прилегающих к  центру, где также располагаются фабри-прилегающих к  центру, где также располагаются фабри-
ки и прочие предприятия, нанимающие мигрантов, а дома ки и прочие предприятия, нанимающие мигрантов, а дома 
находятся в  запущенном состоянии, вследствие чего цены находятся в  запущенном состоянии, вследствие чего цены 
на жилье самые низкие в городе. Затем же, по мере накопле-на жилье самые низкие в городе. Затем же, по мере накопле-
ния ресурсов, мигранты перемещаются в зоны «домов рабо-ния ресурсов, мигранты перемещаются в зоны «домов рабо-
чего класса» и дальше, на окраины, где жилье еще лучше. Их чего класса» и дальше, на окраины, где жилье еще лучше. Их 
место в худших районах занимает следующая прибывающая место в худших районах занимает следующая прибывающая 
в  город группа мигрантов. Такое теоретическое описание в  город группа мигрантов. Такое теоретическое описание 
хорошо подходило для реалий Чикаго и  некоторых других хорошо подходило для реалий Чикаго и  некоторых других 
американских городов рубежа XIX–XX веков, но не подходи-американских городов рубежа XIX–XX веков, но не подходи-
ло для целого ряда других случаев —  расположенных в ином ло для целого ряда других случаев —  расположенных в ином 
пространстве или временном периоде, —  и  позднее допол-пространстве или временном периоде, —  и  позднее допол-
нялось и изменялось другими исследователями (Berry, Rees, нялось и изменялось другими исследователями (Berry, Rees, 
1969; Massey, 1985; Singer et al., 2008).1969; Massey, 1985; Singer et al., 2008).

Предложенный чикагцами взгляд на  город, предполага-Предложенный чикагцами взгляд на  город, предполага-
ющий дифференциацию его частей исходя из  важных для ющий дифференциацию его частей исходя из  важных для 
конкретного исследования характеристик, стал активно ис-конкретного исследования характеристик, стал активно ис-
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пользоваться последующими поколениями исследователей, пользоваться последующими поколениями исследователей, 
которые на  основании статистических данных выделяли которые на  основании статистических данных выделяли 
и  сравнивали между собой разные пространственные еди-и  сравнивали между собой разные пространственные еди-
ницы (Shevky, Bell, 1955; Berry, 1971), полагаясь на представ-ницы (Shevky, Bell, 1955; Berry, 1971), полагаясь на представ-
ление о том, что эти единицы гомогенны внутри себя и ге-ление о том, что эти единицы гомогенны внутри себя и ге-
терогенны в  сопоставлении друг с  другом (Lebowitz, 1977). терогенны в  сопоставлении друг с  другом (Lebowitz, 1977). 
Применительно к изучению расселения мигрантов этот под-Применительно к изучению расселения мигрантов этот под-
ход подразумевает анализ переписей населения с помощью ход подразумевает анализ переписей населения с помощью 
специально разработанных индексов сегрегации, т. е. ма-специально разработанных индексов сегрегации, т. е. ма-
тематических показателей расселения тех или иных групп тематических показателей расселения тех или иных групп 
в  городе. Индексы сегрегации, впервые предложенные по-в  городе. Индексы сегрегации, впервые предложенные по-
сле войны (Jahn et al., 1947), почти сразу же стали объектом сле войны (Jahn et al., 1947), почти сразу же стали объектом 
критики и  дальнейшей детализации (Cowgill, Cowgill, 1951; критики и  дальнейшей детализации (Cowgill, Cowgill, 1951; 
Duncan, Duncan, 1955), и  за  тридцать лет накопилось мно-Duncan, Duncan, 1955), и  за  тридцать лет накопилось мно-
жество сегрегационных индексов, в 1988 году редуцирован-жество сегрегационных индексов, в 1988 году редуцирован-
ных Мэсси и Дентон к пяти основным измерениям (Massey, ных Мэсси и Дентон к пяти основным измерениям (Massey, 
Denton, 1988). Созданные с  использованием индексов се-Denton, 1988). Созданные с  использованием индексов се-
грегации работы описывали отдельные случаи (Zhou, Logan, грегации работы описывали отдельные случаи (Zhou, Logan, 
1991; Jones et al., 2015) или сравнивали случаи между собой 1991; Jones et al., 2015) или сравнивали случаи между собой 
(Johnston et al., 2007): например, австралийские географы (Johnston et al., 2007): например, австралийские географы 
на  количественных данных классифицировали все рези-на  количественных данных классифицировали все рези-
дентные единицы Сиднея и  показали, что места резидент-дентные единицы Сиднея и  показали, что места резидент-
ной концентрации, где доля мигрантов была бы выше 50%, ной концентрации, где доля мигрантов была бы выше 50%, 
сравнительно редки (Poulsen et al., 2004), а  исследование сравнительно редки (Poulsen et al., 2004), а  исследование 
расселения мигрантов в трех крупнейших канадских городах расселения мигрантов в трех крупнейших канадских городах 
с 1970-х по начало 2000-х годов показало, что за этот пери-с 1970-х по начало 2000-х годов показало, что за этот пери-
од в Торонто и Ванкувере районы с высокой концентрацией од в Торонто и Ванкувере районы с высокой концентрацией 
мигрантов переместились из центра в пригороды, в то время мигрантов переместились из центра в пригороды, в то время 
как в  Монреале мигранты по-прежнему преимущественно как в  Монреале мигранты по-прежнему преимущественно 
селились в  центральной части города (Murdie, 2008). Тако-селились в  центральной части города (Murdie, 2008). Тако-
го рода исследования, однако, до  определенного момента го рода исследования, однако, до  определенного момента 
(Maloutas, Fujita, 2016) за некоторыми исключениями (Clark, (Maloutas, Fujita, 2016) за некоторыми исключениями (Clark, 
1988) носили дескриптивный характер, не ставя задачу объ-1988) носили дескриптивный характер, не ставя задачу объ-
яснить различия в значении показателей. Слабое место ра-яснить различия в значении показателей. Слабое место ра-
бот, созданных в  рамках этого подхода, связано с  тем, что бот, созданных в  рамках этого подхода, связано с  тем, что 
они ориентируются исключительно на  данные переписей они ориентируются исключительно на  данные переписей 
и  прочей государственной статистики, а  значит в  случаях, и  прочей государственной статистики, а  значит в  случаях, 
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когда существенная часть миграции —  временная или «не-когда существенная часть миграции —  временная или «не-
легальная», а также в ситуациях, когда государство стремит-легальная», а также в ситуациях, когда государство стремит-
ся своих мигрантов «не замечать», описательная мощность ся своих мигрантов «не замечать», описательная мощность 
этого подхода снижается.этого подхода снижается.

Если в рамках первого подхода исследователи, как прави-Если в рамках первого подхода исследователи, как прави-
ло, рассматривают совокупность пространственных единиц, ло, рассматривают совокупность пространственных единиц, 
которые варьируются в  части концентрации мигрантов, которые варьируются в  части концентрации мигрантов, 
то  в  рамках второго —  фокусируются на  одной простран-то  в  рамках второго —  фокусируются на  одной простран-
ственной единице, реже на нескольких, отличающихся вы-ственной единице, реже на нескольких, отличающихся вы-
сокой долей мигрантов среди жителей, и  пользуются раз-сокой долей мигрантов среди жителей, и  пользуются раз-
нообразными социологическими методами, качественными нообразными социологическими методами, качественными 
и  количественными. При этом пространственная единица и  количественными. При этом пространственная единица 
может находиться в исследовательском фокусе или же слу-может находиться в исследовательском фокусе или же слу-
жить скорее контекстом для изучения социальных процес-жить скорее контекстом для изучения социальных процес-
сов и явлений, которые там происходят. Примером исследо-сов и явлений, которые там происходят. Примером исследо-
ваний, выполненных с фокусировкой на местах резидентной ваний, выполненных с фокусировкой на местах резидентной 
концентрации мигрантов, являются работы, посвященные концентрации мигрантов, являются работы, посвященные 
«этнобурбам», новому типу «мигрантского района», обна-«этнобурбам», новому типу «мигрантского района», обна-
руженному исследователями в 1990-е годы в США и Канаде руженному исследователями в 1990-е годы в США и Канаде 
(Wei, 1998a; 1998b; Zhou et al., 2008). Основываясь на резуль-(Wei, 1998a; 1998b; Zhou et al., 2008). Основываясь на резуль-
татах исследования одной резидентной единицы —  богатого татах исследования одной резидентной единицы —  богатого 
и  преимущественно китайского пригорода Лос-Анджелеса и  преимущественно китайского пригорода Лос-Анджелеса 
Сан Габриел Вэлли, —  исследователи предположили, что по-Сан Габриел Вэлли, —  исследователи предположили, что по-
мимо «чикагской» модели расселения мигрантов, согласно мимо «чикагской» модели расселения мигрантов, согласно 
которой они сначала селятся в центральных, дешевых райо-которой они сначала селятся в центральных, дешевых райо-
нах города, а затем переезжают в пригороды, где этническая нах города, а затем переезжают в пригороды, где этническая 
концентрация снижается, появляется новая модель —  когда концентрация снижается, появляется новая модель —  когда 
мигранты, отличающиеся высоким социально-экономиче-мигранты, отличающиеся высоким социально-экономиче-
ским статусом, сразу селятся в  пригородах, где население ским статусом, сразу селятся в  пригородах, где население 
смешанное, но  преобладают представители одной этниче-смешанное, но  преобладают представители одной этниче-
ской категории.ской категории.

Таких работ, однако, меньше, чем работ другого плана, Таких работ, однако, меньше, чем работ другого плана, 
где места резидентной концентрации мигрантов становятся где места резидентной концентрации мигрантов становятся 
контекстом для изучения социальных явлений и процессов, контекстом для изучения социальных явлений и процессов, 
которые, как считается, проявляются там ярче всего (Alam, которые, как считается, проявляются там ярче всего (Alam, 
Husband, 2006; Phillips et al., 2008). В исследовании Маленько-Husband, 2006; Phillips et al., 2008). В исследовании Маленько-
го Сайгона, вьетнамского района в Вестминстере, Калифор-го Сайгона, вьетнамского района в Вестминстере, Калифор-
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ния (Mazumdar et al., 2000), а также в исследовании смешан-ния (Mazumdar et al., 2000), а также в исследовании смешан-
ного парижского района Гут д’Ор (Kaplan, Recoquillon, 2014) ного парижского района Гут д’Ор (Kaplan, Recoquillon, 2014) 
обсуждается связь между идентичностью, ощущением при-обсуждается связь между идентичностью, ощущением при-
надлежности и  пространством; этнически разнообразный надлежности и  пространством; этнически разнообразный 
район Джейн энд Финч, расположенный в  центре Торонто, район Джейн энд Финч, расположенный в  центре Торонто, 
служит контекстом для изучения социальной сплоченности служит контекстом для изучения социальной сплоченности 
(Ahmadi, 2018), а также социального исключения и способов (Ahmadi, 2018), а также социального исключения и способов 
его преодоления (Zaami, 2015). Исследователи вьетнамского его преодоления (Zaami, 2015). Исследователи вьетнамского 
района Кабраматта в Сиднее на основании прежде всего се-района Кабраматта в Сиднее на основании прежде всего се-
рии интервью, дополненных анализом статистических дан-рии интервью, дополненных анализом статистических дан-
ных, утверждают, что, вопреки распространенному мнению, ных, утверждают, что, вопреки распространенному мнению, 
места резидентной концентрации мигрантов —  это не всег-места резидентной концентрации мигрантов —  это не всег-
да плохо, поскольку именно в них мигранты могут получить да плохо, поскольку именно в них мигранты могут получить 
формальную и неформальную поддержку, особенно необхо-формальную и неформальную поддержку, особенно необхо-
димую в первое время после прибытия в страну (Dunn, 1993). димую в первое время после прибытия в страну (Dunn, 1993). 
Другие  же исследования демонстрируют, что проживание Другие  же исследования демонстрируют, что проживание 
в «этнических» районах может быть связано с более низким в «этнических» районах может быть связано с более низким 
уровнем знания языка принимающей страны (Lazear, 1999; уровнем знания языка принимающей страны (Lazear, 1999; 
Chiswick, Miller, 2005), худшей успеваемостью детей в шко-Chiswick, Miller, 2005), худшей успеваемостью детей в шко-
лах (Grönqvist 2006; Danzer et al., 2018), а также с более высо-лах (Grönqvist 2006; Danzer et al., 2018), а также с более высо-
ким уровнем дискриминации (Douzet, Robine, 2015) и рели-ким уровнем дискриминации (Douzet, Robine, 2015) и рели-
гиозной радикализацией (Hüttermann, 2018).гиозной радикализацией (Hüttermann, 2018).

Существенно различаясь между собой, эти подходы, одна-Существенно различаясь между собой, эти подходы, одна-
ко, похожи в  том отношении, что в  их рамках —  за  редким ко, похожи в  том отношении, что в  их рамках —  за  редким 
исключением (Massey, 1985; Wei, 1998) —  почти не  прово-исключением (Massey, 1985; Wei, 1998) —  почти не  прово-
дится исследований, объясняющих, почему иногда места дится исследований, объясняющих, почему иногда места 
резидентной концентрации складываются, а  иногда нет. резидентной концентрации складываются, а  иногда нет. 
В рамках создания такого объяснения, впрочем, можно об-В рамках создания такого объяснения, впрочем, можно об-
ратиться к гораздо более разработанной традиции изучения ратиться к гораздо более разработанной традиции изучения 
факторов, объясняющих те или иные конструкции расселе-факторов, объясняющих те или иные конструкции расселе-
ния мигрантов в целом.ния мигрантов в целом.

Факторы, объясняющие характеристики расселения 
мигрантов

Факторы, объясняющие расселение мигрантов в  разных Факторы, объясняющие расселение мигрантов в  разных 
контекстах, можно разделить на  две группы. Во-первых, контекстах, можно разделить на  две группы. Во-первых, 
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согласно институциональной традиции в  урбанистических согласно институциональной традиции в  урбанистических 
исследованиях, расселение мигрантов объясняется через исследованиях, расселение мигрантов объясняется через 
пространственное неравенство и  государственную жилищ-пространственное неравенство и  государственную жилищ-
ную политику (Atkinson, Kintrea, 2000; Briggs, 2003; Musterd, ную политику (Atkinson, Kintrea, 2000; Briggs, 2003; Musterd, 
Andersson, 2005; Maloutas, Fujita, 2016). В  этих исследова-Andersson, 2005; Maloutas, Fujita, 2016). В  этих исследова-
ниях было продемонстрировано, что, во-первых, сегрега-ниях было продемонстрировано, что, во-первых, сегрега-
ция мигрантов в городах объясняется участием государства ция мигрантов в городах объясняется участием государства 
в  рынке недвижимости, во-вторых, «социалистические» в  рынке недвижимости, во-вторых, «социалистические» 
режимы распределения жилья характеризуются меньшей режимы распределения жилья характеризуются меньшей 
жилищной сегрегацией, нежели «либеральные» режимы жилищной сегрегацией, нежели «либеральные» режимы 
(Arbaci, 2007), в-третьих, важно расположение социального (Arbaci, 2007), в-третьих, важно расположение социального 
жилья и, соответственно, на первый план выходят факторы, жилья и, соответственно, на первый план выходят факторы, 
ответственные за  это расположение, в  том числе история ответственные за  это расположение, в  том числе история 
пространственного неравенства и  различного рода усилия пространственного неравенства и  различного рода усилия 
по ее смягчению (Skifter Andersen et al., 2016). Показательна по ее смягчению (Skifter Andersen et al., 2016). Показательна 
в этом смысле работа, авторы которой пытаются объяснить в этом смысле работа, авторы которой пытаются объяснить 
различия в расселении марокканских и турецких мигрантов различия в расселении марокканских и турецких мигрантов 
в Брюсселе, где их концентрация доходит в отдельных райо-в Брюсселе, где их концентрация доходит в отдельных райо-
нах до 45%, и Амстердаме, где соответствующий показатель нах до 45%, и Амстердаме, где соответствующий показатель 
не превышает 25% (Kesteloot, Cortie, 1998). В Бельгии после не превышает 25% (Kesteloot, Cortie, 1998). В Бельгии после 
Второй мировой войны правящая Христианская партия по-Второй мировой войны правящая Христианская партия по-
ощряла собственность на  жилье в  формате «одна нуклеар-ощряла собственность на  жилье в  формате «одна нуклеар-
ная семья —  один дом», и ресурсы направлялись на то, что-ная семья —  один дом», и ресурсы направлялись на то, что-
бы обеспечить возможность частного строительства и  рост бы обеспечить возможность частного строительства и  рост 
пригородов. Социального жилья в Брюсселе строилось мало, пригородов. Социального жилья в Брюсселе строилось мало, 
и мигранты в итоге селились в доступное им дешевое аренд-и мигранты в итоге селились в доступное им дешевое аренд-
ное жилье —  старый жилой фонд, построенный в основном ное жилье —  старый жилой фонд, построенный в основном 
в XIX веке, расположенный в центральной и западной частях в XIX веке, расположенный в центральной и западной частях 
города и  находящийся в  частной собственности. При этом города и  находящийся в  частной собственности. При этом 
роль государства в распределении жилья в Брюсселе и Бель-роль государства в распределении жилья в Брюсселе и Бель-
гии в целом очень незначительная, даже в том, что касает-гии в целом очень незначительная, даже в том, что касает-
ся социального жилья, где решения принимают в основном ся социального жилья, где решения принимают в основном 
компании, которые этим жильем распоряжаются. В Амстер-компании, которые этим жильем распоряжаются. В Амстер-
даме, напротив, ресурсы после Второй мировой войны на-даме, напротив, ресурсы после Второй мировой войны на-
правлялись на  реновацию старых центральных районов, правлялись на  реновацию старых центральных районов, 
земли в  пригородах старались не  застраивать, а  оставлять земли в  пригородах старались не  застраивать, а  оставлять 
под сельское хозяйство, а  государство играет важную роль под сельское хозяйство, а  государство играет важную роль 
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в  регулировании рынка жилья как через непосредственное в  регулировании рынка жилья как через непосредственное 
распределение этого жилья, так и через установление правил распределение этого жилья, так и через установление правил 
его распределения и  через выплату субсидий. Следствием его распределения и  через выплату субсидий. Следствием 
этого стало складывание более эгалитарной городской сре-этого стало складывание более эгалитарной городской сре-
ды и  в  результате меньшая, чем в  Брюсселе, концентрация ды и  в  результате меньшая, чем в  Брюсселе, концентрация 
мигрантов в отдельных районах. Важно отметить, что эта —  мигрантов в отдельных районах. Важно отметить, что эта —  
институциональная —  традиция объяснения расселения институциональная —  традиция объяснения расселения 
мигрантов в  последние годы вышла за  пределы указанных мигрантов в  последние годы вышла за  пределы указанных 
объяснительных моделей, включив в  объяснение разноо-объяснительных моделей, включив в  объяснение разноо-
бразие прочих факторов —  в  т. ч. социально-экономическое бразие прочих факторов —  в  т. ч. социально-экономическое 
неравенство, позицию города в  глобальном распределении неравенство, позицию города в  глобальном распределении 
ресурсов и др. (Musterd et al., 2017). Создание общей объясни-ресурсов и др. (Musterd et al., 2017). Создание общей объясни-
тельной модели расселения мигрантов в этой традиции стол-тельной модели расселения мигрантов в этой традиции стол-
кнулось, однако, с  тем, что во  многих случаях решающими кнулось, однако, с  тем, что во  многих случаях решающими 
для расселения мигрантов являются узкоконтекстуальные для расселения мигрантов являются узкоконтекстуальные 
факторы и урбанистическая история (Tammaru et al., 2015).факторы и урбанистическая история (Tammaru et al., 2015).

Второй блок факторов, с  помощью которых исследова-Второй блок факторов, с  помощью которых исследова-
тели стремятся объяснить расселение мигрантов, включает тели стремятся объяснить расселение мигрантов, включает 
в себя резидентный выбор или резидентные предпочтения, в себя резидентный выбор или резидентные предпочтения, 
а  также ресурсы, которыми обладают индивиды или домо-а  также ресурсы, которыми обладают индивиды или домо-
хозяйства. Вслед за Томасом Шеллингом, который в 1970-х хозяйства. Вслед за Томасом Шеллингом, который в 1970-х 
годах с  помощью математического моделирования пока-годах с  помощью математического моделирования пока-
зал, что индивидуальные предпочтения могут приводить зал, что индивидуальные предпочтения могут приводить 
к  сегрегации (Schelling, 1971), исследователи изучают, на-к  сегрегации (Schelling, 1971), исследователи изучают, на-
сколько места резидентной концентрации могут возникать сколько места резидентной концентрации могут возникать 
из-за предпочтений мигрантов и  немигрантов жить рядом из-за предпочтений мигрантов и  немигрантов жить рядом 
с  представителями тех или иных мигрантских или неми-с  представителями тех или иных мигрантских или неми-
грантских групп, однако к какому-либо однозначному отве-грантских групп, однако к какому-либо однозначному отве-
ту они не пришли. Существуют работы, которые фиксируют ту они не пришли. Существуют работы, которые фиксируют 
установки на  проживание рядом «со своими» (Clark, 1992; установки на  проживание рядом «со своими» (Clark, 1992; 
Raden, 2003) и стремление избежать соседства с представи-Raden, 2003) и стремление избежать соседства с представи-
телями других этнических категорий (Varady, 1979: 84–101; телями других этнических категорий (Varady, 1979: 84–101; 
Krysan, 2002) —  как среди мигрантов, так и среди немигран-Krysan, 2002) —  как среди мигрантов, так и среди немигран-
тов. К  этнической концентрации могут приводить и  уста-тов. К  этнической концентрации могут приводить и  уста-
новки, связанные с желанием жить рядом с родственниками новки, связанные с желанием жить рядом с родственниками 
и друзьями, которые тем не менее оказываются принадлежа-и друзьями, которые тем не менее оказываются принадлежа-
щими к той же этнической категории (Kim, 1986; Skovgaard щими к той же этнической категории (Kim, 1986; Skovgaard 
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Nielsen, 2017). Возможность реализовать свои резидентные Nielsen, 2017). Возможность реализовать свои резидентные 
предпочтения связана с  наличием ресурсов: согласно мо-предпочтения связана с  наличием ресурсов: согласно мо-
дели пространственной стратификации (place stratifi cation дели пространственной стратификации (place stratifi cation 
model), представители более ресурсной группы способны model), представители более ресурсной группы способны 
переезжать таким образом, чтобы обеспечивать желаемую переезжать таким образом, чтобы обеспечивать желаемую 
ими дистанцию от  представителей «нежелательных» групп ими дистанцию от  представителей «нежелательных» групп 
(Charles, 2003). Как правило, более ресурсной группой явля-(Charles, 2003). Как правило, более ресурсной группой явля-
ются представители «этнического большинства», и, стремясь ются представители «этнического большинства», и, стремясь 
реализовать свои резидентные предпочтения, они могут реализовать свои резидентные предпочтения, они могут 
либо избегать «мигрантских» районов (это явление получи-либо избегать «мигрантских» районов (это явление получи-
ло название white avoidance или ethnic avoidance) (Müller et ло название white avoidance или ethnic avoidance) (Müller et 
al., 2018), или переезжать из района в случае появления там al., 2018), или переезжать из района в случае появления там 
соседей-«чужаков» (это явление носит название white fl ight соседей-«чужаков» (это явление носит название white fl ight 
или ethnic fl ight) (Andersen, 2017). В рамках этой логики, та-или ethnic fl ight) (Andersen, 2017). В рамках этой логики, та-
ким образом, мигранты селятся в  «мигрантских» районах, ким образом, мигранты селятся в  «мигрантских» районах, 
поскольку реже, чем немигранты, обладают достаточными поскольку реже, чем немигранты, обладают достаточными 
ресурсами, чтобы поселиться в  каких-то других районах. ресурсами, чтобы поселиться в  каких-то других районах. 
Это, однако, не всегда так (Fong, Chan, 2010).Это, однако, не всегда так (Fong, Chan, 2010).

Несколько иную связь между предпочтениями и  ресур-Несколько иную связь между предпочтениями и  ресур-
сами предполагает модель пространственной ассимиля-сами предполагает модель пространственной ассимиля-
ции (spatial assimilation model), согласно которой мигран-ции (spatial assimilation model), согласно которой мигран-
ты по  мере улучшения социально-экономических позиций ты по  мере улучшения социально-экономических позиций 
переселяются из худших районов в лучшие, и это совпадает переселяются из худших районов в лучшие, и это совпадает 
с движением из районов с преобладанием их соотечествен-с движением из районов с преобладанием их соотечествен-
ников в районы «этнического большинства» (Massey, 1985). ников в районы «этнического большинства» (Massey, 1985). 
Впрочем, эта модель ставится под вопрос, например, нали-Впрочем, эта модель ставится под вопрос, например, нали-
чием «этнобурбов», где преобладают мигранты с высокими чием «этнобурбов», где преобладают мигранты с высокими 
социально-экономическими позициями.социально-экономическими позициями.

В целом, связь между предпочтениями и  реальным ре-В целом, связь между предпочтениями и  реальным ре-
зидентным поведением опосредуется множеством других зидентным поведением опосредуется множеством других 
факторов, и ее проблематичность продемонстрирована, на-факторов, и ее проблематичность продемонстрирована, на-
пример, в  исследовании с  экспериментальным дизайном пример, в  исследовании с  экспериментальным дизайном 
в  Швейцарии, которое показало, что, несмотря на  распро-в  Швейцарии, которое показало, что, несмотря на  распро-
страненность предпочтений жить рядом с представителями страненность предпочтений жить рядом с представителями 
«своей» этнической категории, готовность доплатить за про-«своей» этнической категории, готовность доплатить за про-
живание в соответствующем районе оказалась очень низкой живание в соответствующем районе оказалась очень низкой 
(Ibraimovic, Masiero, 2014).(Ibraimovic, Masiero, 2014).
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Отдельный кластер работ, кроме того, объясняет рассе-Отдельный кластер работ, кроме того, объясняет рассе-
ление мигрантов через имеющиеся у  них ресурсы вне свя-ление мигрантов через имеющиеся у  них ресурсы вне свя-
зи с предпочтениями (van Kempen, Özüekren, 1998; Kadarik, зи с предпочтениями (van Kempen, Özüekren, 1998; Kadarik, 
2020): например, объясняя дисперсное расселение мигран-2020): например, объясняя дисперсное расселение мигран-
тов индийского происхождения в  США и  концентрирован-тов индийского происхождения в  США и  концентрирован-
ное —  в  Великобритании, исследователи предполагают, что ное —  в  Великобритании, исследователи предполагают, что 
это может быть связано с более высоким социально-эконо-это может быть связано с более высоким социально-эконо-
мическим положением этой группы в первом случае и более мическим положением этой группы в первом случае и более 
низким —  во втором (Bhardwaj, Rao, 1990).низким —  во втором (Bhardwaj, Rao, 1990).

Связь между резидентной концентрацией мигрантов 
и их интеграцией

Тема расселения мигрантов привлекает такое большое вни-Тема расселения мигрантов привлекает такое большое вни-
мание исследователей в  том числе потому, что места кон-мание исследователей в  том числе потому, что места кон-
центрации мигрантов —  и в академическом, и в публичном центрации мигрантов —  и в академическом, и в публичном 
дискурсе —  подозревают в препятствовании интеграции жи-дискурсе —  подозревают в препятствовании интеграции жи-
вущих там мигрантов. Изучению этой связи посвящено су-вущих там мигрантов. Изучению этой связи посвящено су-
щественное число работ, которые фокусируются на  разных щественное число работ, которые фокусируются на  разных 
аспектах интеграции аспектах интеграции 11..

Больше всего работ посвящено структурному аспекту ин-Больше всего работ посвящено структурному аспекту ин-
теграции, который касается позиции мигрантов на  рынке теграции, который касается позиции мигрантов на  рынке 
труда и уровня образования. В целом, в литературе выделя-труда и уровня образования. В целом, в литературе выделя-
ется три гипотезы (Edin et al., 2003): согласно первой, прожи-ется три гипотезы (Edin et al., 2003): согласно первой, прожи-
вание мигрантов в местах резидентной концентрации пре-вание мигрантов в местах резидентной концентрации пре-
пятствует приобретению важных для успешности на рынке пятствует приобретению важных для успешности на рынке 
труда принимающего общества навыков, таких как язык труда принимающего общества навыков, таких как язык 
страны, а значит, негативным образом сказывается на воз-страны, а значит, негативным образом сказывается на воз-
можности трудоустройства и доходе. Согласно второй, в та-можности трудоустройства и доходе. Согласно второй, в та-
ких районах эффективно работают социальные сети, в кото-ких районах эффективно работают социальные сети, в кото-
рых циркулирует информация о вакансиях, что способствует рых циркулирует информация о вакансиях, что способствует 
трудоустройству. Согласно третьей, в  силу дискриминации трудоустройству. Согласно третьей, в  силу дискриминации 
на  рынке жилья, мигранты вынуждены селиться в  «ми-на  рынке жилья, мигранты вынуждены селиться в  «ми-

          1 Как и  в других работах (Варшавер, Рочева, 2016), мы ориентируемся 
на т. н. немецкую традицию изучения интеграции, в которой выделя-
ются структурный, социальный, культурный и  идентификационный 
аспекты (Esser, 2001; Heckmann, Schnapper, 2003).
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грантских» районах, которые расположены далеко от  мест грантских» районах, которые расположены далеко от  мест 
работы —  и таким образом с меньшей вероятностью смогут работы —  и таким образом с меньшей вероятностью смогут 
на них устроиться. Эти гипотезы проверялись в разных стра-на них устроиться. Эти гипотезы проверялись в разных стра-
новых контекстах, и особенно интересный случай представ-новых контекстах, и особенно интересный случай представ-
ляют собой скандинавские страны, которые в  1980–1990-х ляют собой скандинавские страны, которые в  1980–1990-х 
годах проводили эксперименты, в рамках которых беженцы годах проводили эксперименты, в рамках которых беженцы 
размещались в разных частях страны, что, как предполага-размещались в разных частях страны, что, как предполага-
лось, позволит избежать роста мест резидентной концентра-лось, позволит избежать роста мест резидентной концентра-
ции. Согласно исследованию, проведенному в Дании (Damm, ции. Согласно исследованию, проведенному в Дании (Damm, 
2009), проживание в месте резидентной концентрации бла-2009), проживание в месте резидентной концентрации бла-
гоприятствовало трудоустройству низкоквалифицирован-гоприятствовало трудоустройству низкоквалифицирован-
ных мигрантов, тогда как для высококвалифицированных ных мигрантов, тогда как для высококвалифицированных 
такого эффекта не наблюдалось, а также было связано с более такого эффекта не наблюдалось, а также было связано с более 
высоким доходом жителей «мигрантских» районов в сравне-высоким доходом жителей «мигрантских» районов в сравне-
нии с  жителями прочих районов. Исследование, проведен-нии с  жителями прочих районов. Исследование, проведен-
ное в Швеции (Edin et al., 2003), показало, что распределение ное в Швеции (Edin et al., 2003), показало, что распределение 
мигрантов по «анклавам» носит неслучайный характер: там мигрантов по «анклавам» носит неслучайный характер: там 
чаще оказываются мигранты с неблагоприятными для эко-чаще оказываются мигранты с неблагоприятными для эко-
номической успешности характеристиками. Если принять номической успешности характеристиками. Если принять 
это во  внимание, то  проживание в  анклаве приводит к  бо-это во  внимание, то  проживание в  анклаве приводит к  бо-
лее высокому доходу среди низкоквалифицированных ми-лее высокому доходу среди низкоквалифицированных ми-
грантов. При этом важным оказывается «качество» анклава: грантов. При этом важным оказывается «качество» анклава: 
если там выше средний доход или доля самозанятых, то это если там выше средний доход или доля самозанятых, то это 
оказывает благоприятное воздействие на проживающих там оказывает благоприятное воздействие на проживающих там 
мигрантов. Важность характеристик района для социально-мигрантов. Важность характеристик района для социально-
экономической траектории мигрантов была показана и в ис-экономической траектории мигрантов была показана и в ис-
следовании в Великобритании (Khattab et al., 2010), где не-следовании в Великобритании (Khattab et al., 2010), где не-
гативное воздействие проживания в  «этническом» районе гативное воздействие проживания в  «этническом» районе 
на  позиции бангладешских мигрантов авторы объясняют на  позиции бангладешских мигрантов авторы объясняют 
тем, что такие районы в  контексте этой страны уступают тем, что такие районы в  контексте этой страны уступают 
по  своей коммерческой активности «этническим анкла-по  своей коммерческой активности «этническим анкла-
вам», описанным в контексте США (Portes, Jensen, 1989). Та-вам», описанным в контексте США (Portes, Jensen, 1989). Та-
ким образом, связь между проживанием в районе с высокой ким образом, связь между проживанием в районе с высокой 
концентрацией мигрантов и  успешностью на  рынке труда концентрацией мигрантов и  успешностью на  рынке труда 
опосредуется как особенностями района, так и  характери-опосредуется как особенностями района, так и  характери-
стиками самих мигрантов. Аналогичная нелинейная связь стиками самих мигрантов. Аналогичная нелинейная связь 
фиксируется между проживанием в месте резидентной кон-фиксируется между проживанием в месте резидентной кон-
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центрации и успехом детей мигрантов в системе образова-центрации и успехом детей мигрантов в системе образова-
ния. С одной стороны, есть работы, в которых показано нега-ния. С одной стороны, есть работы, в которых показано нега-
тивное воздействие такого проживания на показатели детей тивное воздействие такого проживания на показатели детей 
мигрантов в школах (Grönqvist, 2006), что опосредуется сла-мигрантов в школах (Grönqvist, 2006), что опосредуется сла-
бым владением языком принимающей страны (Danzer et al., бым владением языком принимающей страны (Danzer et al., 
2018). С другой стороны, проживание среди представителей 2018). С другой стороны, проживание среди представителей 
той  же этнической категории для семей мигрантов может, той  же этнической категории для семей мигрантов может, 
наоборот, приводить к более серьезным школьным успехам наоборот, приводить к более серьезным школьным успехам 
мигрантов второго поколения (Portes, Zhou, 1993).мигрантов второго поколения (Portes, Zhou, 1993).

Чуть проще устроена связь между резидентной концентра-Чуть проще устроена связь между резидентной концентра-
цией мигрантов и их социальной интеграцией, то есть круга-цией мигрантов и их социальной интеграцией, то есть круга-
ми общения. Значительная часть исследований показывают, ми общения. Значительная часть исследований показывают, 
что проживание мигрантов в  этнических районах связано что проживание мигрантов в  этнических районах связано 
с меньшим числом их контактов с местными жителями (Laan с меньшим числом их контактов с местными жителями (Laan 
Bouma-Doff , 2007; Vervoort et al., 2010; Danzer, Yaman, 2013), Bouma-Doff , 2007; Vervoort et al., 2010; Danzer, Yaman, 2013), 
при этом отдельные авторы подчеркивают, что влияние рас-при этом отдельные авторы подчеркивают, что влияние рас-
селения не  слишком значительное (Farwick, 2011), а  в  ряде селения не  слишком значительное (Farwick, 2011), а  в  ряде 
случаев может опосредоваться другими факторами —  на-случаев может опосредоваться другими факторами —  на-
пример, уровнем образования (Schlueter, 2012). В целом, со-пример, уровнем образования (Schlueter, 2012). В целом, со-
седство —  лишь один из контекстов, в которых формируются седство —  лишь один из контекстов, в которых формируются 
социальные связи (Blokland, van Eĳ k, 2010; Boschman, 2012), социальные связи (Blokland, van Eĳ k, 2010; Boschman, 2012), 
наряду с  работой, сообществами по  интересам, интернет-наряду с  работой, сообществами по  интересам, интернет-
пространством и  т. д. (Zelinsky, Lee, 1998), поэтому можно пространством и  т. д. (Zelinsky, Lee, 1998), поэтому можно 
действительно предположить, что связь между проживанием действительно предположить, что связь между проживанием 
в месте резидентной концентрации и долей мигрантов или в месте резидентной концентрации и долей мигрантов или 
представителей той же этнической категории в кругах обще-представителей той же этнической категории в кругах обще-
ния есть, но ее сила, в свою очередь, зависит от того, какую ния есть, но ее сила, в свою очередь, зависит от того, какую 
роль соседские связи играют в жизни мигрантов.роль соседские связи играют в жизни мигрантов.

Наиболее однозначной, пожалуй, можно считать связь Наиболее однозначной, пожалуй, можно считать связь 
между резидентной концентрацией и уровнем владения язы-между резидентной концентрацией и уровнем владения язы-
ком принимающего общества, одним из индикаторов куль-ком принимающего общества, одним из индикаторов куль-
турной интеграции. Большинство исследований свидетель-турной интеграции. Большинство исследований свидетель-
ствуют о том, что резидентная концентрация мигрантов за-ствуют о том, что резидентная концентрация мигрантов за-
медляет освоение языка принимающего общества (Chiswick, медляет освоение языка принимающего общества (Chiswick, 
Miller, 2001; Danzer, Yaman, 2016; Danzer et al., 2018), чему Miller, 2001; Danzer, Yaman, 2016; Danzer et al., 2018), чему 
предлагается несколько объяснений (van Tubergen, Kalmĳ n, предлагается несколько объяснений (van Tubergen, Kalmĳ n, 
2009; Vervoort, 2012): проживание в  районе со  значитель-2009; Vervoort, 2012): проживание в  районе со  значитель-
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ным присутствием мигрантов означает возможность удов-ным присутствием мигрантов означает возможность удов-
летворить свои потребности внутри этого района на родном летворить свои потребности внутри этого района на родном 
языке и меньшее число контактов с «местными», а значит, языке и меньшее число контактов с «местными», а значит, 
меньшее количество языковой практики, а кроме того, в та-меньшее количество языковой практики, а кроме того, в та-
ком районе может действовать групповое давление, стиму-ком районе может действовать групповое давление, стиму-
лирующее использование прежде всего родного языка. Тем лирующее использование прежде всего родного языка. Тем 
не менее связь между языком и резидентной концентраци-не менее связь между языком и резидентной концентраци-
ей, согласно некоторым исследованиям, опосредуется ины-ей, согласно некоторым исследованиям, опосредуется ины-
ми факторами, такими как уровень образования родителей ми факторами, такими как уровень образования родителей 
(Dustmann, 1997), а  согласно другим исследованиям, вовсе (Dustmann, 1997), а  согласно другим исследованиям, вовсе 
оказывается незначимой (Drever, 2004). В том, что касается оказывается незначимой (Drever, 2004). В том, что касается 
прочих индикаторов культурной интеграции —  восприятия прочих индикаторов культурной интеграции —  восприятия 
норм, ценностей и  моделей поведения, —  ситуация менее норм, ценностей и  моделей поведения, —  ситуация менее 
однозначная. В одних случаях соседство с другими мигран-однозначная. В одних случаях соседство с другими мигран-
тами может оказаться значимым фактором (Wang, Coulter, тами может оказаться значимым фактором (Wang, Coulter, 
2019), в  других —  только для некоторых групп мигрантов 2019), в  других —  только для некоторых групп мигрантов 
(Zuccotti, 2018), в третьих —  вовсе незначимо (Drever, 2004).(Zuccotti, 2018), в третьих —  вовсе незначимо (Drever, 2004).

Связь между резидентной концентрацией и четвертым —  Связь между резидентной концентрацией и четвертым —  
идентификационным —  аспектом интеграции, который идентификационным —  аспектом интеграции, который 
относится к  ощущению связи с  той или иной страновой, относится к  ощущению связи с  той или иной страновой, 
культурной или этнической категорией, остается пока мало-культурной или этнической категорией, остается пока мало-
изученной, и  результаты соответствующих исследований изученной, и  результаты соответствующих исследований 
разнонаправленные. Проживание в  местах резидентной разнонаправленные. Проживание в  местах резидентной 
концентрации, согласно одним исследованиям, способству-концентрации, согласно одним исследованиям, способству-
ет идентификации со страной происхождения (Vo-Jutabha et ет идентификации со страной происхождения (Vo-Jutabha et 
al., 2009), согласно другим —  оказывается значимым толь-al., 2009), согласно другим —  оказывается значимым толь-
ко при очень высокой доле соотечественников в  районе ко при очень высокой доле соотечественников в  районе 
(Zimmermann et al., 2013), а кроме того, есть исследования, (Zimmermann et al., 2013), а кроме того, есть исследования, 
которые демонстрируют отсутствие такой связи (Drever, которые демонстрируют отсутствие такой связи (Drever, 
2004; Miller et al., 2009). Аналогично, противоречивые ре-2004; Miller et al., 2009). Аналогично, противоречивые ре-
зультаты можно обнаружить в  исследованиях, в  которых зультаты можно обнаружить в  исследованиях, в  которых 
изучается связь между проживанием в  месте резидентной изучается связь между проживанием в  месте резидентной 
концентрации и локальной идентичностью (Mazumdar et al., концентрации и локальной идентичностью (Mazumdar et al., 
2000; Wang, Ramsden, 2018).2000; Wang, Ramsden, 2018).

В целом, при всей озабоченности, которая высказывается В целом, при всей озабоченности, которая высказывается 
в отношении мест резидентной концентрации применитель-в отношении мест резидентной концентрации применитель-
но к интеграции мигрантов, дать однозначный ответ на во-но к интеграции мигрантов, дать однозначный ответ на во-
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прос об этой связи затруднительно и можно с относительной прос об этой связи затруднительно и можно с относительной 
уверенностью утверждать лишь одно: по  всей видимости, уверенностью утверждать лишь одно: по  всей видимости, 
эта связь действительно есть, однако в  разных контекстах эта связь действительно есть, однако в  разных контекстах 
и в отношении разных аспектов интеграции эта связь орга-и в отношении разных аспектов интеграции эта связь орга-
низована разным образом.низована разным образом.

Российские исследования расселения, концентрации 
и интеграции мигрантов

Обилие международных исследований расселения мигран-Обилие международных исследований расселения мигран-
тов контрастирует с состоянием дел в российском контексте. тов контрастирует с состоянием дел в российском контексте. 
Скромное число российских исследований не  в  последнюю Скромное число российских исследований не  в  последнюю 
очередь объясняется отсутствием надежной статистики с до-очередь объясняется отсутствием надежной статистики с до-
статочно мелкими единицами анализа, на основании кото-статочно мелкими единицами анализа, на основании кото-
рой можно было бы описывать расселение мигрантов.рой можно было бы описывать расселение мигрантов.

Немногие работы, основанные на количественных данных, Немногие работы, основанные на количественных данных, 
посвящены преимущественно Москве, и среди них выделя-посвящены преимущественно Москве, и среди них выделя-
ются публикации О. Вендиной, которая на  основании раз-ются публикации О. Вендиной, которая на  основании раз-
нообразных данных (данные ЗАГСов о рождениях и смертях нообразных данных (данные ЗАГСов о рождениях и смертях 
по Москве, переписей населения, МВД, Федеральной службы по Москве, переписей населения, МВД, Федеральной службы 
статистики, опросов и  т. д.), анализирует особенности рас-статистики, опросов и  т. д.), анализирует особенности рас-
пределения представителей разных этнических категорий, пределения представителей разных этнических категорий, 
а также мигрантов по пространству Москвы (Вендина,2004; а также мигрантов по пространству Москвы (Вендина,2004; 
Вендина и др., 2019). Автор отмечает неравномерность этого Вендина и др., 2019). Автор отмечает неравномерность этого 
распределения (иностранные мигранты чаще живут в более распределения (иностранные мигранты чаще живут в более 
дешевых периферийных районах), однако подчеркивает, что дешевых периферийных районах), однако подчеркивает, что 
неравномерность эта небольшая, в связи с чем делает вывод неравномерность эта небольшая, в связи с чем делает вывод 
об  отсутствии в  Москве «этнических кварталов» (Вендина, об  отсутствии в  Москве «этнических кварталов» (Вендина, 
2009: 90). Такого  же мнения придерживается Е. Деминцева 2009: 90). Такого  же мнения придерживается Е. Деминцева 
(Demintseva, 2017), которая, базируясь на  результатах ана-(Demintseva, 2017), которая, базируясь на  результатах ана-
лиза качественных интервью в нескольких районах Москвы, лиза качественных интервью в нескольких районах Москвы, 
объясняет такое положение вещей эгалитарностью москов-объясняет такое положение вещей эгалитарностью москов-
ского резидентного пространства, ставшей воплощением ского резидентного пространства, ставшей воплощением 
коммунистической идеологии, а  также особенностями тру-коммунистической идеологии, а  также особенностями тру-
доустройства мигрантов. Вопрос о расселении разных групп доустройства мигрантов. Вопрос о расселении разных групп 
мигрантов в городе и о том, как это связано с ценами на жи-мигрантов в городе и о том, как это связано с ценами на жи-
лье, ставят И. Кашницкий и М. Гунько и пытаются ответить лье, ставят И. Кашницкий и М. Гунько и пытаются ответить 



на него на основании анализа данных Росстата о внутренних на него на основании анализа данных Росстата о внутренних 
и  внешних мигрантах 2012  года в  Москве, а  также данных и  внешних мигрантах 2012  года в  Москве, а  также данных 
РБК и сайта cian.ru о ценах на продажу и аренду недвижимо-РБК и сайта cian.ru о ценах на продажу и аренду недвижимо-
сти в столице (Kashnitsky, Gunko,2016). Они приходят к вы-сти в столице (Kashnitsky, Gunko,2016). Они приходят к вы-
воду, что стоимость жилья действительно важна для расселе-воду, что стоимость жилья действительно важна для расселе-
ния внутренних и внешних мигрантов, но также отмечают, ния внутренних и внешних мигрантов, но также отмечают, 
что округа и районы Москвы в части расселения мигрантов что округа и районы Москвы в части расселения мигрантов 
гораздо сильнее различаются внутри себя, чем отличаются гораздо сильнее различаются внутри себя, чем отличаются 
друг от друга.друг от друга.

В работах, посвященных расселению мигрантов в других В работах, посвященных расселению мигрантов в других 
городах России, исследователи обращают внимание прежде городах России, исследователи обращают внимание прежде 
всего на то, что крупные рынки, где занято большое число всего на то, что крупные рынки, где занято большое число 
мигрантов, способствуют трансформации окружающей жи-мигрантов, способствуют трансформации окружающей жи-
лой застройки, аккуратно отмечая, что это может касаться лой застройки, аккуратно отмечая, что это может касаться 
и  состава жителей —  такие работы написаны об  Иркутске и  состава жителей —  такие работы написаны об  Иркутске 
(Этнические рынки…, 2015), Новосибирске (Ерохина, 2017), (Этнические рынки…, 2015), Новосибирске (Ерохина, 2017), 
Челябинске (Авдашкин, 2020). Кроме того, в Екатеринбурге Челябинске (Авдашкин, 2020). Кроме того, в Екатеринбурге 
исследователи составили рейтинг привлекательности раз-исследователи составили рейтинг привлекательности раз-
ных районов города для мигрантов на  основании эксперт-ных районов города для мигрантов на  основании эксперт-
ного опроса, что, однако, не  позволяет сделать каких-либо ного опроса, что, однако, не  позволяет сделать каких-либо 
заключений о фактическом расселении мигрантов по городу заключений о фактическом расселении мигрантов по городу 
(Комплексная оценка…, 2015; Бедрина, 2019).(Комплексная оценка…, 2015; Бедрина, 2019).

В свете дефицита работ, которые бы детально описывали В свете дефицита работ, которые бы детально описывали 
паттерны расселения мигрантов в  российских городах, пу-паттерны расселения мигрантов в  российских городах, пу-
бликации, в которых, кроме того, изучалась бы связь между бликации, в которых, кроме того, изучалась бы связь между 
расселением и  интеграцией мигрантов, практически от-расселением и  интеграцией мигрантов, практически от-
сутствуют и,  хотя существуют работы, которые, наоборот, сутствуют и,  хотя существуют работы, которые, наоборот, 
подчеркивают важность иных пространств (помимо мест подчеркивают важность иных пространств (помимо мест 
проживания) для интеграции мигрантов (Demintseva, 2017; проживания) для интеграции мигрантов (Demintseva, 2017; 
Varshaver, Rocheva, 2018), можно говорить о том, что о связи Varshaver, Rocheva, 2018), можно говорить о том, что о связи 
расселения, концентрации и  интеграции мигрантов в  Рос-расселения, концентрации и  интеграции мигрантов в  Рос-
сии неизвестно почти ничего.сии неизвестно почти ничего.

Эти и прочие обозначенные в этой главе лакуны послужи-Эти и прочие обозначенные в этой главе лакуны послужи-
ли отправной точной для нашего проекта.ли отправной точной для нашего проекта.
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Глава 2 
Характеристики расселения 
мигрантов в глобальных 
городах и их детерминанты: 
Париж, Сингапур, Сидней 
и Москва в сравнении 1

Первая исследовательская задача состояла в том, Первая исследовательская задача состояла в том, 
чтобы в общем виде контекстуализировать рос-чтобы в общем виде контекстуализировать рос-
сийский случай зарубежными. Для этого мы из-сийский случай зарубежными. Для этого мы из-
учили расселение мигрантов в нескольких стра-учили расселение мигрантов в нескольких стра-
нах, сфокусировавшись в них на крупнейших го-нах, сфокусировавшись в них на крупнейших го-
родах: Сиднее в Австралии, Париже во Франции родах: Сиднее в Австралии, Париже во Франции 
и городе-государстве Сингапуре и городе-государстве Сингапуре 22. Расселение ми-. Расселение ми-
грантов в этих городах было противопоставлено грантов в этих городах было противопоставлено 
тому, как мигранты расселяются в Москве. Было тому, как мигранты расселяются в Москве. Было 
решено исследовать т. н. глобальные города, ко-решено исследовать т. н. глобальные города, ко-
торые привлекают мигрантов в  первую очередь торые привлекают мигрантов в  первую очередь 
(Benton‐Short et al., 2005). В  не-российские го-(Benton‐Short et al., 2005). В  не-российские го-
рода была организована исследовательская по-рода была организована исследовательская по-
ездка, предполагавшая серию экспертных интер-ездка, предполагавшая серию экспертных интер-
вью, скомбинированных с наблюдением и интер-вью, скомбинированных с наблюдением и интер-
вьюированием в городском пространстве, в т. ч. вьюированием в городском пространстве, в т. ч. 
в местах резидентной концентрации мигрантов в местах резидентной концентрации мигрантов 33. . 

          1 Эта глава написана на  основе следующих публикаций: 
(Варшавер и др. 2019; 2020).

          2 Впоследствии исследование было продолжено в ОАЭ, Ка-
наде, Швеции и Великобритании, и в заключении книги 
представлены выводы по  результатам анализа, в  кото-
рый были включены все исследованные случаи.

          3 Исследования случаев были проведены зимой-вес-
ной 2019  года. В  Сиднее было проведено 8 экспертных 
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Параллельно этому осуществлялась кабинетная работа. В ре-Параллельно этому осуществлялась кабинетная работа. В ре-
зультате на  основании всего массива данных создавались зультате на  основании всего массива данных создавались 
описания городов. Сходная работа —  с  упором на  полевую описания городов. Сходная работа —  с  упором на  полевую 
часть —  осуществлялась в  отношении Москвы часть —  осуществлялась в  отношении Москвы 11. Коллектив-. Коллектив-
ный компаративный анализ случаев позволил выделить ве-ный компаративный анализ случаев позволил выделить ве-
дущие факторы в  каждом из  них и  создать теоретическую дущие факторы в  каждом из  них и  создать теоретическую 
модель на их основе. Ниже сначала будет представлено опи-модель на их основе. Ниже сначала будет представлено опи-
сание каждого из случаев, включающее миграционный и ур-сание каждого из случаев, включающее миграционный и ур-
банистический контекст, а также собственно характеристи-банистический контекст, а также собственно характеристи-
ки расселения мигрантов и объяснение сложившегося поло-ки расселения мигрантов и объяснение сложившегося поло-
жения вещей, затем описана теоретическая модель.жения вещей, затем описана теоретическая модель.

Описания случаев

П

Историю иммиграции во Франции можно разделитьИсторию иммиграции во Франции можно разделить на три  на три 
периода: д о Второй мировой войны, 1950–1990-е и 2000-епериода: д о Второй мировой войны, 1950–1990-е и 2000-е —  — 
 настоящее время. В  первый период наиболее крупными  настоящее время. В  первый период наиболее крупными 
группами мигрантовгруппами мигрантов были выходцы из соседних стран: бель- были выходцы из соседних стран: бель-
гийцы, итальянцы, испанцы, немцы игийцы, итальянцы, испанцы, немцы и швейцарцы (Collectif  швейцарцы (Collectif 
des Luttins, 2004). Этот поток прерывается сначала Великойdes Luttins, 2004). Этот поток прерывается сначала Великой  
депрессией, а затем и Второй мировой войной. По оконча-депрессией, а затем и Второй мировой войной. По оконча-
нии Второйнии Второй мировой войны перед страной встала задача ре- мировой войны перед страной встала задача ре-
конструкции экономики в  условияхконструкции экономики в  условиях нехватки рабочих рук.  нехватки рабочих рук. 

интервью и  40 глубинных и  экспресс-интервью, в  Сингапуре было 
проведено 6 экспертных интервью и 20 глубинных и экспресс-интер-
вью, в  Париже было проведено 6 экспертных интервью и  36 глубин-
ных и экспресс-интервью.

          1 В Москве и Московской области было осуществлено 15 экспертных ин-
тервью и 154 глубинных и экспресс-интервью в 24 локациях: Развил-
ка, Бирюлево Западное, Новоивановское, Долгопрудный, Хлебниково 
(г. Долгопрудный), поселок Нефтебазы (г. Долгопрудный), поселок Пти-
цефабрики, Рыбхоз-Бисерово, Металлург, Гольяново, Щербинка, Шеп-
чинки (район г. Подольска), Горки Ленинские, Совхоз им. Ленина, Ни-
коло-Хованское, Коммунарка, 4–7 мкр. Теплого Стана, Сергиев Посад, 
Мостовик, Юрцово-Полбино, 1–2 мкр. Егорьевска, Челобитьево, Любли-
но, Лобня, Котельники.
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Для восстановления экономики Франция вновь привлекает Для восстановления экономики Франция вновь привлекает 
рабочуюрабочую силу из-за рубежа. В этот период доля итальянцев  силу из-за рубежа. В этот период доля итальянцев 
постепенно снижаетсяпостепенно снижается за счет роста мигрантов из Португа- за счет роста мигрантов из Португа-
лии и  стран Северной Африки.лии и  стран Северной Африки. В  1970-х нефтяной кризис,  В  1970-х нефтяной кризис, 
к которому затем добавились другие факторы,к которому затем добавились другие факторы, стал причи- стал причи-
ной замедления французской экономики и положил начало ной замедления французской экономики и положил начало 
деиндустриализации: фабрикидеиндустриализации: фабрики и заводы в этот период мас- и заводы в этот период мас-
сово закрываются, объемы промышленного производствасово закрываются, объемы промышленного производства  
падают, а доля услуг, напротив, растет. В этих условиях вла-падают, а доля услуг, напротив, растет. В этих условиях вла-
стисти принимают решение закрыть границы для иностранных  принимают решение закрыть границы для иностранных 
работников и  разрешить въездработников и  разрешить въезд только беженцам и  членам  только беженцам и  членам 
семей тех мигрантов, которые уже живутсемей тех мигрантов, которые уже живут в  стране. В  ответ  в  стране. В  ответ 
на  эти меры растет незаконная иммиграция,на  эти меры растет незаконная иммиграция, которая при- которая при-
нимает разные формы (Tribalat, 1997). Военные конфликты, нимает разные формы (Tribalat, 1997). Военные конфликты, 
политические кризисы,политические кризисы, тяжелое экономическое положе- тяжелое экономическое положе-
ние, вызванное, помимо прочего, засухой в регионе Сахель,ние, вызванное, помимо прочего, засухой в регионе Сахель,  
приводят к  всплеску миграции из  Африки южнее Сахары. приводят к  всплеску миграции из  Африки южнее Сахары. 
Хотя первыеХотя первые группы мигрантов из этого региона появились  группы мигрантов из этого региона появились 
во Франции еще послево Франции еще после Второй мировой войны, с конца 1960- Второй мировой войны, с конца 1960-
х по 1990-е годы наблюдаетсях по 1990-е годы наблюдается их резкий рост, и новые пото- их резкий рост, и новые пото-
ки приезжих включают как бывшиеки приезжих включают как бывшие колонии (Сенегал, Мали,  колонии (Сенегал, Мали, 
Мавритания, страны Гвинейского залива), так и  страны,Мавритания, страны Гвинейского залива), так и  страны,  
не связанные с Францией колониальным прошлым (Маври-не связанные с Францией колониальным прошлым (Маври-
кий, Конго, Гана, Кабо-Вердекий, Конго, Гана, Кабо-Верде и пр.). Если в 1970–1990-е доля  и пр.). Если в 1970–1990-е доля 
мигрантов во  Франции оставаласьмигрантов во  Франции оставалась на  уровне 7,5%, то  в  на- на  уровне 7,5%, то  в  на-
чале XXI века наблюдается резкийчале XXI века наблюдается резкий рост миграции: за 15 лет  рост миграции: за 15 лет 
число мигрантов увеличилось с 4,4число мигрантов увеличилось с 4,4 млн в 1999 году до 6,2 млн  млн в 1999 году до 6,2 млн 
или 9,3% населенияили 9,3% населения в 2015-м. Кроме того, в потоке мигран- в 2015-м. Кроме того, в потоке мигран-
тов в целом увеличиваетсятов в целом увеличивается доля мигрантов из стран Африки  доля мигрантов из стран Африки 
(44,6% в 2015 году), в(44,6% в 2015 году), в особенности из Африки южнее Сахары,  особенности из Африки южнее Сахары, 
и продолжает снижаться доля европейскихи продолжает снижаться доля европейских мигрантов, хотя  мигрантов, хотя 
последние все еще составляют вторую крупнейшую совокуп-последние все еще составляют вторую крупнейшую совокуп-
ность —ность —  35,4% (INSEE France, 2021) от  общего числа имми-  35,4% (INSEE France, 2021) от  общего числа имми-
грантов во Франции.грантов во Франции.

ПарижПариж —  столица страны, а также один из основных инду- —  столица страны, а также один из основных инду-
стриальных центров.стриальных центров. С начала индустриализации этот город  С начала индустриализации этот город 
был центром притяжения внутренних мигрантов,был центром притяжения внутренних мигрантов, а также стя- а также стя-



29

гивал на себя иностранную миграцию. Уже в 1891гивал на себя иностранную миграцию. Уже в 1891 году доля  году доля 
его жителей, не родившихся в Париже, достигала 97%,его жителей, не родившихся в Париже, достигала 97%, однако  однако 
иностранцев среди них было только 10%, и в основноминостранцев среди них было только 10%, и в основном они  они 
приезжали из Англии, Италии, Бельгии, Германии и Польши приезжали из Англии, Италии, Бельгии, Германии и Польши 
(Fourcaut,(Fourcaut, 2012b). В начале XX века число иностранных ми- 2012b). В начале XX века число иностранных ми-
грантов вгрантов в Париже резко растет благодаря беспрецедентному  Париже резко растет благодаря беспрецедентному 
экономическому росту и к 1931экономическому росту и к 1931 году достигает 450 тыс. Две  году достигает 450 тыс. Две 
трети из  них —  итальянцы;трети из  них —  итальянцы; кроме этого, в  городе селятся  кроме этого, в  городе селятся 
бельгийцы, испанцы, поляки, русские —бельгийцы, испанцы, поляки, русские —  белые эмигранты   белые эмигранты 
и бежавшие от погромов евреи, а также армянскиеи бежавшие от погромов евреи, а также армянские беженцы  беженцы 
из  бывшей Османской империи. В  ходе всех последующих из  бывшей Османской империи. В  ходе всех последующих 
волнволн Париж остается крупнейшим очагом миграции и даже  Париж остается крупнейшим очагом миграции и даже 
в  период св  период с  1970-х по  1990-е годы, когда число мигрантов   1970-х по  1990-е годы, когда число мигрантов 
стабилизируется в остальнойстабилизируется в остальной Франции, в парижском регио- Франции, в парижском регио-
не оно продолжает расти. В XXI векене оно продолжает расти. В XXI веке мигранты продолжают  мигранты продолжают 
селиться в  Париже —  регион Иль-де-Франс удерживает аб-селиться в  Париже —  регион Иль-де-Франс удерживает аб-
солютноесолютное первенство по доле иностранных мигрантов и их  первенство по доле иностранных мигрантов и их 
приросту: помимо того,приросту: помимо того, что это регион с наиболее развитой  что это регион с наиболее развитой 
экономикой, здесь также находятсяэкономикой, здесь также находятся крупнейшие аэропорты,  крупнейшие аэропорты, 
государственные органы по  работе с  мигрантами (напри-государственные органы по  работе с  мигрантами (напри-
мер офисмер офис по делам беженцев), университеты, которые при- по делам беженцев), университеты, которые при-
нимают больше всего иностранных студентовнимают больше всего иностранных студентов во  Франции,  во  Франции, 
а также крупные фонды социального жилья (Fourcaut, 2012а также крупные фонды социального жилья (Fourcaut, 2012c). c). 
Париж также отличается наиболее широким разнообрази-Париж также отличается наиболее широким разнообрази-
ем мигрантов разного происхождения: так, если магрибцы ем мигрантов разного происхождения: так, если магрибцы 
и европейцы представлены ви европейцы представлены в других крупных агломерациях,  других крупных агломерациях, 
то мигранты из Юго-Восточной Азии и Китаято мигранты из Юго-Восточной Азии и Китая сконцентриро- сконцентриро-
ваны именно в Париже; большинство мигрантов из Африки ваны именно в Париже; большинство мигрантов из Африки 
южнее Сахарыюжнее Сахары также живут в Париже (Chalard, Lévy, 2016). также живут в Париже (Chalard, Lévy, 2016).

Как расселены мигранты вКак расселены мигранты в Париже? Можно выделить чет- Париже? Можно выделить чет-
кий пространственный паттерн расселения разных мигрант-кий пространственный паттерн расселения разных мигрант-
ских группских групп по городу и пригородам (Рисунок 1). Если евро- по городу и пригородам (Рисунок 1). Если евро-
пейские мигранты расселеныпейские мигранты расселены по  агломерации достаточно  по  агломерации достаточно 
равномерно и их можно встретить как вравномерно и их можно встретить как в центральных ком- центральных ком-
мунах Парижа, так и в пригородах, расположенных во всехмунах Парижа, так и в пригородах, расположенных во всех  
направлениях от центра, азиатские иммигранты в большей направлениях от центра, азиатские иммигранты в большей 
степени концентрируются встепени концентрируются в  северо-восточных и  юго-вос-  северо-восточных и  юго-вос-
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точных пригородах. Еще более выражена концентрация ма-точных пригородах. Еще более выражена концентрация ма-
грибских мигрантов:грибских мигрантов: если всего в агломерации их около 5%,  если всего в агломерации их около 5%, 
в ряде северныхв ряде северных пригородов их доля может достигать 15%,  пригородов их доля может достигать 15%, 
а в центральных коммунаха в центральных коммунах они недопредставлены или прак- они недопредставлены или прак-
тически не живут. В целом же территория,тически не живут. В целом же территория, где доля магриб- где доля магриб-
ских мигрантов выше, —  это полоса пригородов, тянущаясяских мигрантов выше, —  это полоса пригородов, тянущаяся  
с северо-запада на северо-восток, а также районы к юго-вос-с северо-запада на северо-восток, а также районы к юго-вос-
току оттоку от Парижа. Парижа.

Сходная картина характеризует мигрантов из Черной Аф-Сходная картина характеризует мигрантов из Черной Аф-
рики. Они почти нерики. Они почти не живут в центральной части города, зато  живут в центральной части города, зато 
значительно (в 5 раззначительно (в 5 раз относительно их доли в населении Пари- относительно их доли в населении Пари-
жа) перепредставлены на севере, вжа) перепредставлены на севере, в частности в муниципали- частности в муниципали-
тете Сен-Дени. Сен-Дени, кроме того, характеризуется самой тете Сен-Дени. Сен-Дени, кроме того, характеризуется самой 
высокойвысокой долей магрибцев (Vieillard-Baron, 2016). Мигранты,  долей магрибцев (Vieillard-Baron, 2016). Мигранты, 
таким образом, концентрируются в некоторыхтаким образом, концентрируются в некоторых частях Пари- частях Пари-
жа, однако на уровне муниципалитетов и районов говорить жа, однако на уровне муниципалитетов и районов говорить 
оо  сегрегации не  приходится  сегрегации не  приходится  (Préteceille, 2011) —  по  состоя-(Préteceille, 2011) —  по  состоя-
нию на началонию на начало 2000-х ни в одном из них, а всего их 420, 2000-х ни в одном из них, а всего их 420, доля  доля 
мигрантов и их детей не составляла более 50%. Вмигрантов и их детей не составляла более 50%. В восьми та- восьми та-
ких пространственных единицах эта доля колеблется между ких пространственных единицах эта доля колеблется между 
38 и38 и 45%, в шестнадцати —  между 30 и 37%, а наиболее 45%, в шестнадцати —  между 30 и 37%, а наиболее часто  часто 
встречающаяся доля мигрантов первого и  второго поколе-встречающаяся доля мигрантов первого и  второго поколе-
ния в муниципалитетения в муниципалитете или районе —  от 0 до 7% —  таких про- или районе —  от 0 до 7% —  таких про-
странственныхстранственных единиц 164. Немного иной предстанет ситу- единиц 164. Немного иной предстанет ситу-
ация, если спуститься на ещеация, если спуститься на еще более низкий переписной уро- более низкий переписной уро-
вень (TRIRIS): из 1126 мелких пространственных единицвень (TRIRIS): из 1126 мелких пространственных единиц уже  уже 
в 14 мигранты и их дети составляют более половиныв 14 мигранты и их дети составляют более половины населе- населе-
ния, а в муниципалитете Клиши-су-Буа (департамент Сена-ния, а в муниципалитете Клиши-су-Буа (департамент Сена-
Сен-Дени) эта доля достигаетСен-Дени) эта доля достигает 70%. Совокупная доля мигран- 70%. Совокупная доля мигран-
тов, которые живут в этих единицах, составляеттов, которые живут в этих единицах, составляет не более 5%  не более 5% 
от  их совокупного количества, и  можно говорить,от  их совокупного количества, и  можно говорить, что тер- что тер-
ритории высокой концентрации мигрантов есть в  Париже, ритории высокой концентрации мигрантов есть в  Париже, 
но вно в них живет лишь небольшая часть мигрантов, большин- них живет лишь небольшая часть мигрантов, большин-
ство же расселено вство же расселено в муниципалитетах, где концентрация не- муниципалитетах, где концентрация не-
высока; одновременно, однако же, муниципалитеты с болеевысока; одновременно, однако же, муниципалитеты с более  
высокой концентрацией мигрантов тяготеют к северным, се-высокой концентрацией мигрантов тяготеют к северным, се-
веро-восточным и юго-восточным частямверо-восточным и юго-восточным частям Парижа. Парижа.
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Р. 1. Доля мигрантов из различных регионов мира 
по департаментам Париж  а (Vieillard-Baron, 2016)
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Что собой представляют эти районы и  вЧто собой представляют эти районы и  в  какой степени   какой степени 
районы с высокой долей мигрантов являются одновременно районы с высокой долей мигрантов являются одновременно 
бедными?бедными? Для Парижа это в значительной степени так —  до- Для Парижа это в значительной степени так —  до-
статочно посмотретьстаточно посмотреть на  карту распределения среднегодо- на  карту распределения среднегодо-
вых доходов. Северные, северо-восточные и юго-восточные вых доходов. Северные, северо-восточные и юго-восточные 
пригородыпригороды —  это территории, где в  среднем зарабатывают  —  это территории, где в  среднем зарабатывают 
не более 20не более 20 тысяч евро в год, и эти цифры существенно кон- тысяч евро в год, и эти цифры существенно кон-
трастируют страстируют с западным Парижем и западными же его при- западным Парижем и западными же его при-
городами, где средний заработокгородами, где средний заработок в  два раза выше (Bidoux,  в  два раза выше (Bidoux, 
Couleaud, 2017). Аналогичным образом распределяетсяCouleaud, 2017). Аналогичным образом распределяется доля  доля 
учеников, не  получивших аттестат зрелости, —  в  северных учеников, не  получивших аттестат зрелости, —  в  северных 
пригородахпригородах она может составлять более четверти от  всех  она может составлять более четверти от  всех 
выпускников, а ввыпускников, а в восточных в среднем не доходит и до 10%  восточных в среднем не доходит и до 10% 
(Couleaud et(Couleaud et al., 2016). Характерно и распределение мигран- al., 2016). Характерно и распределение мигран-
тов разного происхождения и немигрантовтов разного происхождения и немигрантов в районах, отно- в районах, отно-
сящихся к т. н. зоне городской политики (ZUS) Парижа,сящихся к т. н. зоне городской политики (ZUS) Парижа, т. е.  т. е. 
районам, которым город приоритетно помогает. По данным районам, которым город приоритетно помогает. По данным 
2008  года,2008  года, население таких районов состоит из  следующих  население таких районов состоит из  следующих 
групп: 46% —  местные,групп: 46% —  местные, 35% —  мигранты из  Турции, Север- 35% —  мигранты из  Турции, Север-
ной Африки и Африки южнееной Африки и Африки южнее Сахары и их дети, 15% —  ми- Сахары и их дети, 15% —  ми-
гранты из  других странгранты из  других стран и  их дети, 4% —  французы из  за- и  их дети, 4% —  французы из  за-
морских департаментов. 100морских департаментов. 100 наиболее уязвимых кварталов  наиболее уязвимых кварталов 
из числа зон городской политики имеют ещеиз числа зон городской политики имеют еще более высокую  более высокую 
концентрацию выходцев из Африки и Турции —  тамконцентрацию выходцев из Африки и Турции —  там их доля  их доля 
достигает 43% (Pan Ké Shon, 2011). Еще болеедостигает 43% (Pan Ké Shon, 2011). Еще более показательны  показательны 
цифры, описывающие этнический состав зон городской по-цифры, описывающие этнический состав зон городской по-
литики всего Иль-де-Франс,литики всего Иль-де-Франс, в  которых 50% жителей —  это  в  которых 50% жителей —  это 
мигранты из Северной имигранты из Северной и Черной Африки и их дети (Bidoux,  Черной Африки и их дети (Bidoux, 
2012).2012).

В какой степени, однако,В какой степени, однако, можно говорить о резидентной  можно говорить о резидентной 
мобильности —  насколько жители таких районовмобильности —  насколько жители таких районов переезжа- переезжа-
ют в лучшие части города? Мобильность в таких зонах, во-ют в лучшие части города? Мобильность в таких зонах, во-
прекипреки расхожему мнению, высокая —  выше, чем в  среднем  расхожему мнению, высокая —  выше, чем в  среднем 
по стране,по стране, —  но для разных групп жителей она выглядит по- —  но для разных групп жителей она выглядит по-
разному. Мобильностьразному. Мобильность французов и мигрантов не из Афри- французов и мигрантов не из Афри-
ки не только выше, ноки не только выше, но и намного чаще идет по восходящей:  и намного чаще идет по восходящей: 
среди французов, которые жилисреди французов, которые жили в 1990 году в неблагополуч- в 1990 году в неблагополуч-
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ном квартале, 63,7% сменили место жительстваном квартале, 63,7% сменили место жительства до 1999 года,  до 1999 года, 
из  них 69% уехали в  «хороший» квартализ  них 69% уехали в  «хороший» квартал (не-ZUS). Среди  (не-ZUS). Среди 
африканских мигрантов, живших в  ZUS, место жительства африканских мигрантов, живших в  ZUS, место жительства 
сменилисменили 55,4%, из  них в  хороший квартал переехали толь- 55,4%, из  них в  хороший квартал переехали толь-
ко 40%, 45%ко 40%, 45% переехали в рамках того же квартала, 16% пере- переехали в рамках того же квартала, 16% пере-
ехали в другойехали в другой бедный район (Pan Ké Shon, 2009). В целом же  бедный район (Pan Ké Shon, 2009). В целом же 
вероятностьвероятность поселиться в  неблагополучном квартале в  84  поселиться в  неблагополучном квартале в  84 
раза выше для тех,раза выше для тех, кто уже живет в таком же (или том же) не- кто уже живет в таком же (или том же) не-
благополучномблагополучном квартале. Можно, таким образом, говорить  квартале. Можно, таким образом, говорить 
о том, что социально-пространственная мобильностьо том, что социально-пространственная мобильность среди  среди 
мигрантов не является массовой и население бедных райо-мигрантов не является массовой и население бедных райо-
нов воспроизводитсянов воспроизводится в том числе и через поколение. в том числе и через поколение.

Отдельно следует сказать об  имиджеОтдельно следует сказать об  имидже мигрантской части  мигрантской части 
Парижа. В  научном и  политическом ди скурсе Франции за-Парижа. В  научном и  политическом ди скурсе Франции за-
крепляетсякрепляется пространственное видение таких социальных  пространственное видение таких социальных 
проблем, как молодежная преступность, наркотрафик, без-проблем, как молодежная преступность, наркотрафик, без-
работица,работица, нелегальная иммиграция. Конструируется образ  нелегальная иммиграция. Конструируется образ 
пригородов как зоны социальной исключенности, повышен-пригородов как зоны социальной исключенности, повышен-
нойной преступности, инородной —  мигрантской —  культуры.  преступности, инородной —  мигрантской —  культуры. 
Районы преимущественного проживания мигрантовРайоны преимущественного проживания мигрантов начи- начи-
нают называть гетто и территориями беззакония. Этот образ нают называть гетто и территориями беззакония. Этот образ 
настолько силен,настолько силен, что появляется феномен дискриминации  что появляется феномен дискриминации 
по  месту жительства, когда адрес проживанияпо  месту жительства, когда адрес проживания может стать  может стать 
причиной отказа в приеме на работу. Напротив, средипричиной отказа в приеме на работу. Напротив, среди оби- оби-
тателей пригородов укореняется собственный конфликтный тателей пригородов укореняется собственный конфликтный 
нарратив: они жертвы постоянной дискриминациинарратив: они жертвы постоянной дискриминации и  про- и  про-
извола полицейских, покинуты государством и  обществом, извола полицейских, покинуты государством и  обществом, 
живут без доступаживут без доступа к достойному образованию и работе, яв- к достойному образованию и работе, яв-
ляются чужаками в  собственной стране.ляются чужаками в  собственной стране. Остро переживая  Остро переживая 
собственную исключенность, мигранты пригородов вос-собственную исключенность, мигранты пригородов вос-
производят стигматизацию, которой затемпроизводят стигматизацию, которой затем подвергаются:  подвергаются: 
в их дискурсах лейтмотивом проходит мысль о том, чтов их дискурсах лейтмотивом проходит мысль о том, что они  они 
хотят вырваться из своего квартала, что здесь действитель-хотят вырваться из своего квартала, что здесь действитель-
но живутно живут группы риска, но  это все —  «другие, а  не  я». группы риска, но  это все —  «другие, а  не  я». Это  Это 
причудливым образом сочетается с  желанием защитить причудливым образом сочетается с  желанием защитить 
собственный квартал отсобственный квартал от обвинений со стороны и выражает- обвинений со стороны и выражает-
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ся в конструкциях вроде «У насся в конструкциях вроде «У нас нет никаких проблем, СМИ  нет никаких проблем, СМИ 
врут» (Avenel, 2009).врут» (Avenel, 2009).

Таким образом, всего заТаким образом, всего за  70  лет интенсивной междуна-  70  лет интенсивной междуна-
родной миграции в  Париже сложились районы, вродной миграции в  Париже сложились районы, в  которых   которых 
доля мигрантов выше, чем в других районах; более того,доля мигрантов выше, чем в других районах; более того, эти  эти 
районы, характеризуясь низким уровнем доходов, плохим районы, характеризуясь низким уровнем доходов, плохим 
школьным образованием, высокимшкольным образованием, высоким уровнем безработицы  уровнем безработицы 
и низким уровнем пространственно-социальной мобильно-и низким уровнем пространственно-социальной мобильно-
сти, довольно быстро превратилисьсти, довольно быстро превратились в территорию воспроиз- в территорию воспроиз-
водящейся межпоколенной бедности. Как такое положение водящейся межпоколенной бедности. Как такое положение 
вещей сложилось?вещей сложилось?

ЕщеЕще до  индустриализации пространство Парижа было  до  индустриализации пространство Парижа было 
иерархизировано и  зажиточные парижане предпочиталииерархизировано и  зажиточные парижане предпочитали  
селиться на западе от центра города; центр же хозяйствен-селиться на западе от центра города; центр же хозяйствен-
ной активностиной активности приходился на географический центр Пари- приходился на географический центр Пари-
жа и на территории, прилегающие кжа и на территории, прилегающие к нему с северной и вос- нему с северной и вос-
точной сторон. Современная хозяйственная специализация точной сторон. Современная хозяйственная специализация 
районоврайонов и  связанное с  ней пространственное районирова- и  связанное с  ней пространственное районирова-
ние приходятся, однако, на  индустриальнуюние приходятся, однако, на  индустриальную эпоху и  свя- эпоху и  свя-
заны с  ходом пространственных преобразований Парижа заны с  ходом пространственных преобразований Парижа 
третьей четвертитретьей четверти XIX  века. В  этот период власти проводят  XIX  века. В  этот период власти проводят 
масштабную реновацию Парижа,масштабную реновацию Парижа, налаживают канализацию,  налаживают канализацию, 
движение, строят престижные кварталы, превращают город движение, строят престижные кварталы, превращают город 
в  центрв  центр культуры и  своего рода «витрину» Франции (Horn,  культуры и  своего рода «витрину» Франции (Horn, 
2012). Пространство за2012). Пространство за пределами города остается областью  пределами города остается областью 
неконтролируемого расселения и  хаотичной урбанизации, неконтролируемого расселения и  хаотичной урбанизации, 
осуществляемойосуществляемой руками частных предприятий и застройщи- руками частных предприятий и застройщи-
ков. Жить за городом дешевле —ков. Жить за городом дешевле —  и в части жилья, и в части   и в части жилья, и в части 
налогов. Параллельно пригородыналогов. Параллельно пригороды привлекают сначала мел- привлекают сначала мел-
кие мануфактуры, а затем и крупные предприятия благодарякие мануфактуры, а затем и крупные предприятия благодаря  
наличию дешевой рабочей силы, неосвоенности территорий наличию дешевой рабочей силы, неосвоенности территорий 
и невысоким ценам наи невысоким ценам на землю (Fourcaut, 2012b). землю (Fourcaut, 2012b).

Размещаются они преимущественно в  северном, северо-Размещаются они преимущественно в  северном, северо-
восточном ивосточном и юго-восточном направлениях от центра в свя- юго-восточном направлениях от центра в свя-
зи, во-первых, с  локализацией ресурсов,зи, во-первых, с  локализацией ресурсов, необходимых для  необходимых для 
производств; во-вторых, с тем, что в этих жепроизводств; во-вторых, с тем, что в этих же направлениях  направлениях 
располагаются деловые районы центра города и сообщение располагаются деловые районы центра города и сообщение 
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с нимис ними происходит быстрее всего; в-третьих, с тем, что за- происходит быстрее всего; в-третьих, с тем, что за-
падный ветер относитпадный ветер относит фабричный дым дальше от  города  фабричный дым дальше от  города 
в восточном направлении, а городв восточном направлении, а город с начала индустриальной  с начала индустриальной 
эпохи пытался регулировать экологические вопросы. Рабо-эпохи пытался регулировать экологические вопросы. Рабо-
чие этихчие этих предприятий живут недалеко от рабочих мест, в ус- предприятий живут недалеко от рабочих мест, в ус-
ловиях, оставляющих желатьловиях, оставляющих желать много лучшего: в  заводских  много лучшего: в  заводских 
бараках, доходных домах, а также вбараках, доходных домах, а также в появляющихся в начале  появляющихся в начале 
XX  века трущобах —  стихийной частной застройке,XX  века трущобах —  стихийной частной застройке, лишен- лишен-
ной коммунальных удобств и  административного управ-ной коммунальных удобств и  административного управ-
ления (Lévy-Vroelant, 2004). К  началуления (Lévy-Vroelant, 2004). К  началу Второй мировой во- Второй мировой во-
йны неконтролируемое жилищное строительство достигает йны неконтролируемое жилищное строительство достигает 
своего пика. Именносвоего пика. Именно в  таких обстоятельствах начинается  в  таких обстоятельствах начинается 
массовая послевоенная иностранная миграция, значитель-массовая послевоенная иностранная миграция, значитель-
ная частьная часть которой оседает в  Париже: мигранты работают  которой оседает в  Париже: мигранты работают 
на  предприятиях и  нана  предприятиях и  на  стройках восстанавливающейся по-  стройках восстанавливающейся по-
сле войны Франции, а селятся —  в бараках,сле войны Франции, а селятся —  в бараках, доходных домах  доходных домах 
и трущобах.и трущобах.

Миграция иностранцев, однако, рассматривается францу-Миграция иностранцев, однако, рассматривается францу-
зами как временная,зами как временная, и поэтому они не становятся объектами  и поэтому они не становятся объектами 
социальной, а тем болеесоциальной, а тем более жилищной политики. В связи с этим  жилищной политики. В связи с этим 
расселять их в социальноерасселять их в социальное жилье, которое сначала в ограни- жилье, которое сначала в ограни-
ченных количествах, а  после войны иченных количествах, а  после войны и  массово появляется   массово появляется 
в парижских пригородах, изначально не планируется. Новые в парижских пригородах, изначально не планируется. Новые 
жилыежилые комплексы строили большей частью на месте бывших  комплексы строили большей частью на месте бывших 
сельскохозяйственных угодий, т. к.сельскохозяйственных угодий, т. к. свободных и  недоро- свободных и  недоро-
гих земель было мало. Это могли быть какгих земель было мало. Это могли быть как зеленые районы  зеленые районы 
вокруг старых индустриальных городов —  как, например, вокруг старых индустриальных городов —  как, например, 
вв  Сен-Дени, Бобиньи, Иври, —  так и  слабо урбанизирован-  Сен-Дени, Бобиньи, Иври, —  так и  слабо урбанизирован-
ные зоны вокругные зоны вокруг небольших деревень, которые осваивали  небольших деревень, которые осваивали 
буквально с  нуля. Из-за ограниченного бюджетабуквально с  нуля. Из-за ограниченного бюджета и  крайне  и  крайне 
сжатых сроков новые дома строили крупными, если несжатых сроков новые дома строили крупными, если не  ги-  ги-
гантскими блоками от  1000 до  10 000 квартир —  частогантскими блоками от  1000 до  10 000 квартир —  часто это  это 
были целые кварталы однотипных бетонных многоэтажек. были целые кварталы однотипных бетонных многоэтажек. 
Скорость строительства неСкорость строительства не позволяла продумать гармонич- позволяла продумать гармонич-
ное оснащение новых районов общественными сооружени-ное оснащение новых районов общественными сооружени-
ями, поэтому сначалаями, поэтому сначала в  них не  было ничего, кроме самих  в  них не  было ничего, кроме самих 
жилых зданий: нижилых зданий: ни  школ, ни  больниц, ни  парков или даже   школ, ни  больниц, ни  парков или даже 
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магазинов —  хотямагазинов —  хотя некоторое время спустя там появились на- некоторое время спустя там появились на-
чальные школы и общественный транспорт.чальные школы и общественный транспорт.

КогоКого селили в новых домах? Чаще всего это был рабочий  селили в новых домах? Чаще всего это был рабочий 
«средний«средний класс» —  семьи с  детьми, работающие на  заводах  класс» —  семьи с  детьми, работающие на  заводах 
или другихили других предприятиях и  имеющие стабильный доход,  предприятиях и  имеющие стабильный доход, 
квалифицированные кадры среднего звена, аквалифицированные кадры среднего звена, а  также белые   также белые 
французы, репатриировавшиеся из колоний. Вначале среди французы, репатриировавшиеся из колоний. Вначале среди 
них нених не было ни молодежи, ни пожилого населения. Все они  было ни молодежи, ни пожилого населения. Все они 
отбирались специальнымиотбирались специальными комитетами доступного жилья  комитетами доступного жилья 
и  заселялись в  качестве арендаторов. Примечательно, чтои  заселялись в  качестве арендаторов. Примечательно, что  
формально мигрантам не  было запрещено селиться в  этих формально мигрантам не  было запрещено селиться в  этих 
кварталах, нокварталах, но на практике у них не было возможности туда  на практике у них не было возможности туда 
попасть (Blanc-Chalпопасть (Blanc-Chaléard, 2008). Уже на данном этапе намети-éard, 2008). Уже на данном этапе намети-
лось деление между более и менее образованными группами лось деление между более и менее образованными группами 
жильцов: первые воспринимали жильцов: первые воспринимали эти кварталы как проме-эти кварталы как проме-
жуточное место жительства и  рассчитывали в  будущем жуточное место жительства и  рассчитывали в  будущем ку-ку-
пить собственный дом, в то время как вторые планировали пить собственный дом, в то время как вторые планировали 
остаться. остаться. Мигрантов же переселяли из трущоб в специально Мигрантов же переселяли из трущоб в специально 
построенные транзитные городки построенные транзитные городки и  общежития. Они были и  общежития. Они были 
построены в  разгар Алжирской войны специально построены в  разгар Алжирской войны специально для ми-для ми-
грантов из этой страны, поскольку среди последних распро-грантов из этой страны, поскольку среди последних распро-
странялись националистические странялись националистические настроения, и власть таким настроения, и власть таким 
образом хотела «держать руку на пульсе». образом хотела «держать руку на пульсе». Затем же —  на вол-Затем же —  на вол-
не борьбы с трущобами —  в не борьбы с трущобами —  в эти городки и общежития пере-эти городки и общежития пере-
селяют разных мигрантов вне зависимости от селяют разных мигрантов вне зависимости от страны проис-страны проис-
хождения.хождения.

1970-е —  это время, когда стало понятно, что послево-1970-е —  это время, когда стало понятно, что послево-
енные енные иностранные иммигранты не  собираются уезжать, иностранные иммигранты не  собираются уезжать, 
а  кроме того, выяснилось, что а  кроме того, выяснилось, что социальное многоэтажное социальное многоэтажное 
жилье не  является местом, где хотел  бы жить жилье не  является местом, где хотел  бы жить средний па-средний па-
рижанин. Строительство социального жилья прекращается, рижанин. Строительство социального жилья прекращается, 
вместо него вводятся индивидуальные вместо него вводятся индивидуальные пособия по  улучше-пособия по  улучше-
нию жилищных условий. Французы, жившие в  социальном нию жилищных условий. Французы, жившие в  социальном 
жилье, жилье, благодаря пособиям уезжают в  собственные дома, благодаря пособиям уезжают в  собственные дома, 
а на их место а на их место заселяют мигрантов и бедных из транзитных заселяют мигрантов и бедных из транзитных 
городков. Кризис 1970-х особенно городков. Кризис 1970-х особенно сильно бьет по промыш-сильно бьет по промыш-
ленности и, соответственно, низкоквалифицированным фа-ленности и, соответственно, низкоквалифицированным фа-
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бричным рабочим, к бричным рабочим, к  которым в  первую очередь относятся которым в  первую очередь относятся 
мигранты, и  на  смену белым мигранты, и  на  смену белым французским рабочим в  ка-французским рабочим в  ка-
честве жильцов «больших ансамблей» приходят мигранты. честве жильцов «больших ансамблей» приходят мигранты. 
Довольно Довольно быстро эти места становятся пространством со-быстро эти места становятся пространством со-
циальной исключенности. Высокий уровень безработицы, циальной исключенности. Высокий уровень безработицы, 
слабое владение французским языком, восприятие жителей слабое владение французским языком, восприятие жителей 
этих районов французами в этих районов французами в качестве чужаков —  все это спо-качестве чужаков —  все это спо-
собствовало маргинализации этих пространств. Пригороды собствовало маргинализации этих пространств. Пригороды 
стали сосредоточением социальной депрессии и связанных стали сосредоточением социальной депрессии и связанных 
с  ней «социальных пороков» с  ней «социальных пороков» —  алкоголизма и  наркомании, —  алкоголизма и  наркомании, 
девиантного поведения и  «антишкольной культуры» в девиантного поведения и  «антишкольной культуры» в  мо-мо-
лодежной среде. Возможности для вертикальной мобильно-лодежной среде. Возможности для вертикальной мобильно-
сти жителей этих районов —  сти жителей этих районов —  пространственной и  социаль-пространственной и  социаль-
ной —  были сильно ограничены. Достигая трудоспособного ной —  были сильно ограничены. Достигая трудоспособного 
возраста, возраста, молодежь, плохо учившаяся в  школе, не  пошед-молодежь, плохо учившаяся в  школе, не  пошед-
шая в университеты и шая в университеты и не имеющая перед глазами моделей не имеющая перед глазами моделей 
успеха в постиндустриальном обществе, сталкивалась успеха в постиндустриальном обществе, сталкивалась с не-с не-
возможностью устроиться на  работу, отчего пригороды за-возможностью устроиться на  работу, отчего пригороды за-
мыкались на себе мыкались на себе и погружались в еще большую депрессию, и погружались в еще большую депрессию, 
а  «французское общество» смотрело а  «французское общество» смотрело на  их жителей с  еще на  их жителей с  еще 
большим пренебрежением. Выразителями такого отноше-большим пренебрежением. Выразителями такого отноше-
ния ния были и  полицейские, автоматически рассматривавшие были и  полицейские, автоматически рассматривавшие 
жителей таких районов как потенциальных жителей таких районов как потенциальных нарушителей нарушителей 
(Lapeyronnie, 2006). Ответом на такое отношение стали сна-(Lapeyronnie, 2006). Ответом на такое отношение стали сна-
чала митинги чала митинги и шествия («марш бёров» 1983 года), а затем и шествия («марш бёров» 1983 года), а затем 
и  погромы, и  погромы, прозвучавшие на  весь мир в  2005  году, —  в  их прозвучавшие на  весь мир в  2005  году, —  в  их 
ходе было сожжено порядка 100 тысяч автомобилей. Эти со-ходе было сожжено порядка 100 тысяч автомобилей. Эти со-
бытия только бытия только усилили общественный антагонизм.усилили общественный антагонизм.

В качестве меры для изменения сложившейся ситуации В качестве меры для изменения сложившейся ситуации 
с с конца 1990-х была введена политика социального смеше-конца 1990-х была введена политика социального смеше-
ния. Эта политика предполагает ния. Эта политика предполагает масштабное переустрой-масштабное переустрой-
ство и  снос социальных кварталов, замену их другими ти-ство и  снос социальных кварталов, замену их другими ти-
пами пами жилья, а также резидентное «перемешивание» населе-жилья, а также резидентное «перемешивание» населе-
ния. Кроме того, на каждый ния. Кроме того, на каждый муниципалитет была возложена муниципалитет была возложена 
обязанность строить 20–25% социального жилья, но на обязанность строить 20–25% социального жилья, но на дан-дан-
ный момент более тысячи муниципалитетов по всей Фран-ный момент более тысячи муниципалитетов по всей Фран-
ции с  этой ции с  этой обязанностью не  справляются; более того, счи-обязанностью не  справляются; более того, счи-
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тается, что некоторые из них тается, что некоторые из них предпочитают платить штра-предпочитают платить штра-
фы, лишь  бы не  привлекать в  район «бедность» (фы, лишь  бы не  привлекать в  район «бедность» (SudOuest.SudOuest.
fr, 2017). Эффективность этой политики лишь предстоит fr, 2017). Эффективность этой политики лишь предстоит 
оценить, однако распространено оценить, однако распространено мнение, что в задуманной мнение, что в задуманной 
мере она реализована не будет и мере она реализована не будет и этническая сегрегация в Па-этническая сегрегация в Па-
риже в ближайшем будущем не прекратится (Epstein, риже в ближайшем будущем не прекратится (Epstein, 2011; 2011; 
Fourcaut, 2012a).Fourcaut, 2012a).

Таким образом, мигранты и их дети —  Таким образом, мигранты и их дети —  прежде всего из се-прежде всего из се-
верной и  центральной частей Африки —  живут верной и  центральной частей Африки —  живут в  Париже в  Париже 
преимущественно в  северных, северо-западных и  северо-преимущественно в  северных, северо-западных и  северо-
восточных пригородах, эти восточных пригородах, эти пригороды беднее прочих частей пригороды беднее прочих частей 
Парижа, при этом бедность эта —  Парижа, при этом бедность эта —  устойчивая, межпоколен-устойчивая, межпоколен-
ная, а  сами пригороды часто справедливо ассоциируются ная, а  сами пригороды часто справедливо ассоциируются 
с  клубком с  клубком социальных проблем разного рода. Пригороды, социальных проблем разного рода. Пригороды, 
кроме того, плотно ассоциируются с кроме того, плотно ассоциируются с иноэтничным мигрант-иноэтничным мигрант-
ским населением, в  результате чего, учитывая распростра-ским населением, в  результате чего, учитывая распростра-
ненность расистских установок ненность расистских установок во  французском обществе, во  французском обществе, 
негативный образ как районов, так и их негативный образ как районов, так и их жителей усиливает-жителей усиливает-
ся, что ожидаемо рождает противодействие и еще большую ся, что ожидаемо рождает противодействие и еще большую 
социальную социальную и пространственную поляризацию.и пространственную поляризацию.

С

Сингапур —  это одновременно город и  островное государ-Сингапур —  это одновременно город и  островное государ-
ство, расположенное в  Юго-Восточной Азии и  существую-ство, расположенное в  Юго-Восточной Азии и  существую-
щее в нынешнем виде с 1965 года. Основанный в 1819 году щее в нынешнем виде с 1965 года. Основанный в 1819 году 
и  остававшийся до  1963  года частью Британской империи, и  остававшийся до  1963  года частью Британской империи, 
Сингапур быстро вырос из рыбацкой деревушки в крупный Сингапур быстро вырос из рыбацкой деревушки в крупный 
портовый город за счет мигрантов, прежде всего из соседних портовый город за счет мигрантов, прежде всего из соседних 
стран региона —  Китая, Индии, Малайзии. В 1963–1965 годах стран региона —  Китая, Индии, Малайзии. В 1963–1965 годах 
Сингапур входил в состав Федерации Малайзия, получившей Сингапур входил в состав Федерации Малайзия, получившей 
независимость от Британии, а в 1965 году стал отдельным го-независимость от Британии, а в 1965 году стал отдельным го-
сударством. С тех пор он показал небывалый экономический сударством. С тех пор он показал небывалый экономический 
рост (порядка 6% в год на протяжении 1965–1995 годов), по-рост (порядка 6% в год на протяжении 1965–1995 годов), по-
лучив наряду с Тайванем, Гонконгом и Южной Кореей наи-лучив наряду с Тайванем, Гонконгом и Южной Кореей наи-
менование Азиатского тигра.менование Азиатского тигра.
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На 2018  год население Сингапура составляло 5,6 мил-На 2018  год население Сингапура составляло 5,6 мил-
лионов человек. Из  всего населения граждане составляли лионов человек. Из  всего населения граждане составляли 
3,471 млн человек, а мигранты разных категорий —  2,2 млн 3,471 млн человек, а мигранты разных категорий —  2,2 млн 
(Strategy Group, 2018), или 39% от  живущих или временно (Strategy Group, 2018), или 39% от  живущих или временно 
пребывающих в  стране. В  2015  году доля граждан и  посто-пребывающих в  стране. В  2015  году доля граждан и  посто-
янных резидентов, родившихся не  в  Сингапуре, а  в  другой янных резидентов, родившихся не  в  Сингапуре, а  в  другой 
стране, составила 46% (Yang et al., 2017). Большинство жи-стране, составила 46% (Yang et al., 2017). Большинство жи-
телей Сингапура составляют китайцы (76%), на втором ме-телей Сингапура составляют китайцы (76%), на втором ме-
сте —  малайцы (15%), на  третьем —  индийцы (7,5%), на  все сте —  малайцы (15%), на  третьем —  индийцы (7,5%), на  все 
остальные национальности приходится 1,5%. В  силу такой остальные национальности приходится 1,5%. В  силу такой 
структуры населения Сингапур называют китайским горо-структуры населения Сингапур называют китайским горо-
дом вне Китая (Warren, 2003). В Сингапуре действует поли-дом вне Китая (Warren, 2003). В Сингапуре действует поли-
тика мультирасиализма (multiracialism policy), которая ко-тика мультирасиализма (multiracialism policy), которая ко-
дируется аббревиатурой CMIO —  Chinese, Malay, Indian and дируется аббревиатурой CMIO —  Chinese, Malay, Indian and 
Others. Идеологический «слоган» этой политики —  «Отдель-Others. Идеологический «слоган» этой политики —  «Отдель-
ные, но равные» (Separate but Equal) (Yeoh, 2018: 241). Деле-ные, но равные» (Separate but Equal) (Yeoh, 2018: 241). Деле-
ние на расы —  значимый фактор в жизни жителей Сингапу-ние на расы —  значимый фактор в жизни жителей Сингапу-
ра в разных сферах, от системы образования до расселения. ра в разных сферах, от системы образования до расселения. 
В  ID каждого гражданина указано, к какой группе он отно-В ID каждого гражданина указано, к какой группе он отно-
сится. В Сингапуре четыре официальных языка: английский, сится. В Сингапуре четыре официальных языка: английский, 
китайский (мандарин), тамильский и малайский.китайский (мандарин), тамильский и малайский.

Сингапур был основан в  качестве порта в  стратегически Сингапур был основан в  качестве порта в  стратегически 
важном месте —  Малаккском проливе, через который прохо-важном месте —  Малаккском проливе, через который прохо-
дили суда, обеспечивавшие торговые сношения между Евро-дили суда, обеспечивавшие торговые сношения между Евро-
пой и Китаем. Сингапур стал заменой тех территорий, кото-пой и Китаем. Сингапур стал заменой тех территорий, кото-
рые Британия за пять лет до основания города, в 1814 году, рые Британия за пять лет до основания города, в 1814 году, 
передала Нидерландам по договору, заключенному по окон-передала Нидерландам по договору, заключенному по окон-
чании Наполеоновских войн. Тогда на  острове Сингапур чании Наполеоновских войн. Тогда на  острове Сингапур 
были только рыбацкая деревня и британская торговая фак-были только рыбацкая деревня и британская торговая фак-
тория. Благодаря удачному расположению и  грамотному тория. Благодаря удачному расположению и  грамотному 
управлению Сингапур быстро рос и  составил конкуренцию управлению Сингапур быстро рос и  составил конкуренцию 
Пинангу и Риау —  крупным портам, расположенным по со-Пинангу и Риау —  крупным портам, расположенным по со-
седству.седству.

Согласно данным первой переписи населения Сингапура, Согласно данным первой переписи населения Сингапура, 
проведенной спустя пять лет после основания британской проведенной спустя пять лет после основания британской 
фактории, в январе 1824 года в городе насчитывалось 10 683 фактории, в январе 1824 года в городе насчитывалось 10 683 
жителя, из них большинство —  4580 —  составляли малайцы, жителя, из них большинство —  4580 —  составляли малайцы, 
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на втором месте были китайцы (3317), дальше располагались на втором месте были китайцы (3317), дальше располагались 
бугисы (народ одного из островов Индонезии, 1925), индий-бугисы (народ одного из островов Индонезии, 1925), индий-
цы (756), 74 европейца, 16 армян и 15 арабов (National Library цы (756), 74 европейца, 16 армян и 15 арабов (National Library 
Board, 2011). Бум миграции начался во  второй половине Board, 2011). Бум миграции начался во  второй половине 
XIX века в связи с открытием Суэцкого канала в 1869 году, XIX века в связи с открытием Суэцкого канала в 1869 году, 
развитием добычи олова в  Малайзии и  в  целом движени-развитием добычи олова в  Малайзии и  в  целом движени-
ем «сельскохозяйственного фронтира» в  Малайзии. Тогда ем «сельскохозяйственного фронтира» в  Малайзии. Тогда 
в Британскую Малайю (совокупность территорий в Юго-Вос-в Британскую Малайю (совокупность территорий в Юго-Вос-
точной Азии, находившихся под контролем Британской им-точной Азии, находившихся под контролем Британской им-
перии, включая Сингапур) стали приезжать мужчины-оди-перии, включая Сингапур) стали приезжать мужчины-оди-
ночки из Китая и южного индийского штата Тамилнада. Ки-ночки из Китая и южного индийского штата Тамилнада. Ки-
тайских рабочих привлекали китайские предприниматели тайских рабочих привлекали китайские предприниматели 
для работы на оловянных рудниках Перака (штат Малайзии) для работы на оловянных рудниках Перака (штат Малайзии) 
(Amrith, 2010), а индусов —  европейцы.(Amrith, 2010), а индусов —  европейцы.

В период 1880–1930 годов население Сингапура увеличи-В период 1880–1930 годов население Сингапура увеличи-
валось в основном за счет миграции, а не естественного при-валось в основном за счет миграции, а не естественного при-
роста (Seng, 2007b). В 1930-х годах власти озаботились тем, роста (Seng, 2007b). В 1930-х годах власти озаботились тем, 
что неконтролируемая миграция связана с рисками приезда что неконтролируемая миграция связана с рисками приезда 
коммунистов, преступников и  большого количества неква-коммунистов, преступников и  большого количества неква-
лифицированных мигрантов, и ввели ограничения, в резуль-лифицированных мигрантов, и ввели ограничения, в резуль-
тате которых был запрещен въезд неквалифицированных тате которых был запрещен въезд неквалифицированных 
мигрантов, введены квоты на въезд мужчин из Китая (а поз-мигрантов, введены квоты на въезд мужчин из Китая (а поз-
же и  женщин), а  многие безработные мигранты из  Китая же и  женщин), а  многие безработные мигранты из  Китая 
и Индии депортированы.и Индии депортированы.

С приобретением независимости в  1965  году Сингапур С приобретением независимости в  1965  году Сингапур 
делал ставку на  индустриализацию, для чего требовалась делал ставку на  индустриализацию, для чего требовалась 
низкоквалифицированная рабочая сила, которую завозили низкоквалифицированная рабочая сила, которую завозили 
из-за рубежа. Основным донором была соседняя Малайзия, из-за рубежа. Основным донором была соседняя Малайзия, 
но в конце 1970-х годов потребовались новые источники —  но в конце 1970-х годов потребовались новые источники —  
и  Сингапур стал импортировать работников из  «нетради-и  Сингапур стал импортировать работников из  «нетради-
ционных стран» (non-traditional countries), таких как Бан-ционных стран» (non-traditional countries), таких как Бан-
гладеш, Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Мьянма и Таиланд гладеш, Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Мьянма и Таиланд 
(Rahman, 2017). Миграция низкоквалифицированной рабо-(Rahman, 2017). Миграция низкоквалифицированной рабо-
чей силы из этих стран была удобна тем, что в зависимости чей силы из этих стран была удобна тем, что в зависимости 
от  экономической конъюнктуры мигрантов можно было от  экономической конъюнктуры мигрантов можно было 
быстро в  страну привезти и  так  же быстро выслать (Yang быстро в  страну привезти и  так  же быстро выслать (Yang 
et al., 2017). В  1980-х, в  связи с  развитием экономики зна-et al., 2017). В  1980-х, в  связи с  развитием экономики зна-
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ний, Сингапур стал привлекать иностранные «таланты». Для ний, Сингапур стал привлекать иностранные «таланты». Для 
этого власти Сингапура учредили несколько организаций, этого власти Сингапура учредили несколько организаций, 
представляющих его в  других странах и  консультирующих представляющих его в  других странах и  консультирующих 
желающих переехать, а также начали предоставлять стипен-желающих переехать, а также начали предоставлять стипен-
дии талантливым иностранным студентам. Начиная с 1990-х дии талантливым иностранным студентам. Начиная с 1990-х 
годов, Сингапур стал активно принимать высококвалифи-годов, Сингапур стал активно принимать высококвалифи-
цированных мигрантов, выдавать им статусы постоянных цированных мигрантов, выдавать им статусы постоянных 
резидентов и  принимать в  гражданство. Это вызвало нега-резидентов и  принимать в  гражданство. Это вызвало нега-
тивную реакцию населения: мигрантов обвиняли в том, что тивную реакцию населения: мигрантов обвиняли в том, что 
они отнимают работу, из-за них общественный транспорт они отнимают работу, из-за них общественный транспорт 
переполнен, зарплата снижается, а  стоимость недвижимо-переполнен, зарплата снижается, а  стоимость недвижимо-
сти, напротив, растет. В 2013 году правительство опублико-сти, напротив, растет. В 2013 году правительство опублико-
вало доклад (A Sustainable Population for a Dynamic Singapore: вало доклад (A Sustainable Population for a Dynamic Singapore: 
Population White Paper), в котором указывало, что в силу де-Population White Paper), в котором указывало, что в силу де-
мографических проблем (старение населения и  снижение мографических проблем (старение населения и  снижение 
рождаемости) стране нужны мигранты —  на  уровне 15 000–рождаемости) стране нужны мигранты —  на  уровне 15 000–
25 000 новых граждан каждый год, так чтобы к 2030 году на-25 000 новых граждан каждый год, так чтобы к 2030 году на-
селения Сингапура составило 6,5–6,9  млн человек. Затем, селения Сингапура составило 6,5–6,9  млн человек. Затем, 
однако, в  результате недовольства населения, а  также эко-однако, в  результате недовольства населения, а  также эко-
номического спада 2008–2009 годов в Азии власти Сингапу-номического спада 2008–2009 годов в Азии власти Сингапу-
ра усложнили правила натурализации и  получения статуса ра усложнили правила натурализации и  получения статуса 
постоянного резидента.постоянного резидента.

Общий тренд миграционной политики Сингапура сегод-Общий тренд миграционной политики Сингапура сегод-
ня —  привлечение рабочей силы из-за рубежа. При этом вы-ня —  привлечение рабочей силы из-за рубежа. При этом вы-
сококвалифицированных иностранцев приглашают на  по-сококвалифицированных иностранцев приглашают на  по-
стоянное место жительства, а  низкоквалифицированных —  стоянное место жительства, а  низкоквалифицированных —  
только на  строго определенное время. Беженцев Сингапур только на  строго определенное время. Беженцев Сингапур 
не  принимает. Из  5,6 миллионов человек, которые состав-не  принимает. Из  5,6 миллионов человек, которые состав-
ляют население Сингапура сегодня, граждане составляют ляют население Сингапура сегодня, граждане составляют 
61%, постоянные резиденты —  9%, а  30% —  это иностран-61%, постоянные резиденты —  9%, а  30% —  это иностран-
цы-нерезиденты. Среди последней категории больше поло-цы-нерезиденты. Среди последней категории больше поло-
вины (59%) —  это мигранты с разрешением на работу (Work вины (59%) —  это мигранты с разрешением на работу (Work 
Permit; из  них 13% —  это домашние работники), 15% —  это Permit; из  них 13% —  это домашние работники), 15% —  это 
неработающие члены семей граждан, резидентов или дру-неработающие члены семей граждан, резидентов или дру-
гих иностранцев с  визой, которая позволяет привезти чле-гих иностранцев с  визой, которая позволяет привезти чле-
на семьи в Сингапур, 11% —  мигранты с визой Employment на семьи в Сингапур, 11% —  мигранты с визой Employment 
Pass, 10% —  с визой S-Pass, 5% —  студенты (Yeoh, Lam, 2016). Pass, 10% —  с визой S-Pass, 5% —  студенты (Yeoh, Lam, 2016). 
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Согласно данным ООН, среди стран происхождения 1,8 млн Согласно данным ООН, среди стран происхождения 1,8 млн 
жителей Сингапура, имеющих миграционный бэкграунд, жителей Сингапура, имеющих миграционный бэкграунд, 
первое место занимает Малайзия (1 млн, на втором месте —  первое место занимает Малайзия (1 млн, на втором месте —  
Китай (380 тыс.), Индонезия (150 тыс.), Индия (138 тыс.), Па-Китай (380 тыс.), Индонезия (150 тыс.), Индия (138 тыс.), Па-
кистан (118 тыс.). Однако эти 1,8 млн включают в себя только кистан (118 тыс.). Однако эти 1,8 млн включают в себя только 
граждан и постоянных резидентов (United Nations Children’s граждан и постоянных резидентов (United Nations Children’s 
Fund, 2014).Fund, 2014).

Где селятся мигранты в  Сингапуре? Жилищный фонд Где селятся мигранты в  Сингапуре? Жилищный фонд 
Сингапура устроен особенным образом. С  1960-х в  стра-Сингапура устроен особенным образом. С  1960-х в  стра-
не существует Совет по  жилищному строительству и  за-не существует Совет по  жилищному строительству и  за-
стройке (Housing and Development Board, HDB). Он активно стройке (Housing and Development Board, HDB). Он активно 
строит жилье: к  2016  году 73% жилья в  Сингапуре постро-строит жилье: к  2016  году 73% жилья в  Сингапуре постро-
ено государством в  лице HDB. В  таком жилье проживают ено государством в  лице HDB. В  таком жилье проживают 
80% сингапурцев. Это в  абсолютном большинстве случаев 80% сингапурцев. Это в  абсолютном большинстве случаев 
дома высокой этажности, расположенные вне историческо-дома высокой этажности, расположенные вне историческо-
го центра и  построенные во  второй половине XX —  начале го центра и  построенные во  второй половине XX —  начале 
XXI века. Квартиры чаще всего покупаются в ипотеку и на-XXI века. Квартиры чаще всего покупаются в ипотеку и на-
ходятся в собственности владельцев, оформленной на 99 лет. ходятся в собственности владельцев, оформленной на 99 лет. 
Остальной жилищный фонд —  это частное жилье, относяще-Остальной жилищный фонд —  это частное жилье, относяще-
еся к одному из трех типов: преимущественно современные еся к одному из трех типов: преимущественно современные 
кондоминиумы, старые и новые бунгало, а также шоп-хаусы, кондоминиумы, старые и новые бунгало, а также шоп-хаусы, 
строившиеся до Второй мировой войны. Кроме того, суще-строившиеся до Второй мировой войны. Кроме того, суще-
ствует временное жилье, прежде всего общежития, предна-ствует временное жилье, прежде всего общежития, предна-
значенные исключительно для временных низкоквалифици-значенные исключительно для временных низкоквалифици-
рованных мигрантов. Это могут быть, «коммерческие обще-рованных мигрантов. Это могут быть, «коммерческие обще-
жития», то  есть специально для этого построенные здания жития», то  есть специально для этого построенные здания 
разной степени капитальности, где селятся работники раз-разной степени капитальности, где селятся работники раз-
ных компаний. Управлением таких общежитий занимаются ных компаний. Управлением таких общежитий занимаются 
специальные или строительные компании, получившие со-специальные или строительные компании, получившие со-
ответствующую лицензию. Самое крупное общежитие тако-ответствующую лицензию. Самое крупное общежитие тако-
го рода в Сингапуре вмещает 25 тысяч человек. Стандартный го рода в Сингапуре вмещает 25 тысяч человек. Стандартный 
формат проживания —  комната на 12 человек, с 6 двухъярус-формат проживания —  комната на 12 человек, с 6 двухъярус-
ными кроватями, без кондиционера. Это также могут быть ными кроватями, без кондиционера. Это также могут быть 
пространства, переделанные из складов или иных помеще-пространства, переделанные из складов или иных помеще-
ний прежде промышленного назначения. Часто эти помеще-ний прежде промышленного назначения. Часто эти помеще-
ния расположены в непосредственной близости от рабочего ния расположены в непосредственной близости от рабочего 
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места. Как правило, такие общежития вмещают около 20–30 места. Как правило, такие общежития вмещают около 20–30 
человек.человек.

Расселение всех категорий жителей Сингапура —  от граж-Расселение всех категорий жителей Сингапура —  от граж-
дан до временных неквалифицированных мигрантов —  под-дан до временных неквалифицированных мигрантов —  под-
чинено правилам; в частности, существует расовое квотиро-чинено правилам; в частности, существует расовое квотиро-
вание проживания в HDB. Так, в соответствии с правилами вание проживания в HDB. Так, в соответствии с правилами 
2010 года, в одном доме могут жить не более 87% китайцев, 2010 года, в одном доме могут жить не более 87% китайцев, 
25% малайцев и  15% индийцев и  остальных (Phang, 2018: 25% малайцев и  15% индийцев и  остальных (Phang, 2018: 
118). Для расселения временных мигрантов сформулирова-118). Для расселения временных мигрантов сформулирова-
ны правила, и  тип доступного жилья связан с  типом визы, ны правила, и  тип доступного жилья связан с  типом визы, 
страной происхождения и сферой занятости. Снимать квар-страной происхождения и сферой занятости. Снимать квар-
тиры HDB могут мигранты с S-Pass и Employment Pass, а так-тиры HDB могут мигранты с S-Pass и Employment Pass, а так-
же мигранты с WP, которые заняты в сфере обслуживания. же мигранты с WP, которые заняты в сфере обслуживания. 
Кроме того, мигрантам с  WP, которые работают на  произ-Кроме того, мигрантам с  WP, которые работают на  произ-
водстве, разрешается снимать комнаты с  проживающим водстве, разрешается снимать комнаты с  проживающим 
в квартире хозяином. В 2014 году были определены правила, в квартире хозяином. В 2014 году были определены правила, 
согласно которым в  доме может быть не  больше 11% ино-согласно которым в  доме может быть не  больше 11% ино-
странцев, арендующих квартиру, а в районе —  не больше 8% странцев, арендующих квартиру, а в районе —  не больше 8% 
(ibid.: 119). Квартиры HDB недоступны для мигрантов-строи-(ibid.: 119). Квартиры HDB недоступны для мигрантов-строи-
телей, но им, в отличие от занятых во всех остальных сферах, телей, но им, в отличие от занятых во всех остальных сферах, 
можно жить на строительных площадках. Общежития, а так-можно жить на строительных площадках. Общежития, а так-
же любое частное жилье доступно всем иностранцам.же любое частное жилье доступно всем иностранцам.

Эти правила в целом соблюдаются, и в результате расселе-Эти правила в целом соблюдаются, и в результате расселе-
ние мигрантов в Сингапуре выглядит следующим образом. ние мигрантов в Сингапуре выглядит следующим образом. 
Резиденты и новые граждане, равно как и квалифицирован-Резиденты и новые граждане, равно как и квалифицирован-
ные мигранты-нерезиденты, снимающие квартиры в  HDB, ные мигранты-нерезиденты, снимающие квартиры в  HDB, 
равномерно распределены по  городу. Жильцы кондоми-равномерно распределены по  городу. Жильцы кондоми-
ниумов (мигранты и немигранты) в целом тоже не создают ниумов (мигранты и немигранты) в целом тоже не создают 
значительных мест резидентной концентрации мигрантов, значительных мест резидентной концентрации мигрантов, 
однако иногда селятся вместе, как, например, в  восточной однако иногда селятся вместе, как, например, в  восточной 
части города, где есть отдельные улицы, занятые кондоми-части города, где есть отдельные улицы, занятые кондоми-
ниумами со  значительным присутствием индийцев, рабо-ниумами со  значительным присутствием индийцев, рабо-
тающих в высокотехнологичных сферах, в т. ч. в IT. В таких тающих в высокотехнологичных сферах, в т. ч. в IT. В таких 
кондоминиумах доля индийцев может доходить до 80%.кондоминиумах доля индийцев может доходить до 80%.

Неквалифицированные мигранты расселены в зависимо-Неквалифицированные мигранты расселены в зависимо-
сти от типа работы. Домашние работники практически без сти от типа работы. Домашние работники практически без 
исключений живут у своих работодателей. Строители и ра-исключений живут у своих работодателей. Строители и ра-
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ботники промышленных предприятий живут в  общежити-ботники промышленных предприятий живут в  общежити-
ях и  арендуют жилье в  частном секторе, преимущественно ях и  арендуют жилье в  частном секторе, преимущественно 
в  шоп-хаусах (зданиях низкой этажности с  коммерческой в  шоп-хаусах (зданиях низкой этажности с  коммерческой 
площадью на  первом этаже и  жилой —  на  втором и  выше). площадью на  первом этаже и  жилой —  на  втором и  выше). 
И  то, и  другое становится источником жилищной сегрега-И  то, и  другое становится источником жилищной сегрега-
ции, поскольку общежития чаще всего расположены в про-ции, поскольку общежития чаще всего расположены в про-
мышленных зонах, вынесенных на окраины острова, а шоп-мышленных зонах, вынесенных на окраины острова, а шоп-
хаусы преимущественно располагаются в районах старой за-хаусы преимущественно располагаются в районах старой за-
стройки, которая не считается комфортной и где резиденты стройки, которая не считается комфортной и где резиденты 
Сингапура практически не живут.Сингапура практически не живут.

В результате, если недавние граждане, резиденты, а так-В результате, если недавние граждане, резиденты, а так-
же временные квалифицированные мигранты в  целом жи-же временные квалифицированные мигранты в  целом жи-
вут дисперсно, неквалифицированные мигранты с WP за ис-вут дисперсно, неквалифицированные мигранты с WP за ис-
ключением работников отдельных сфер концентрируются ключением работников отдельных сфер концентрируются 
в общежитиях на окраине города, а также в старых районах, в общежитиях на окраине города, а также в старых районах, 
в частности, в районах Маленькая Индия и Гейлан, и имен-в частности, в районах Маленькая Индия и Гейлан, и имен-
но они являются большинством населения соответствующих но они являются большинством населения соответствующих 
резидентных единиц. Как сложилось такое положение ве-резидентных единиц. Как сложилось такое положение ве-
щей?щей?

Можно выделить три фактора, каждый из которых сыграл Можно выделить три фактора, каждый из которых сыграл 
свою роль и действие которых во взаимодействии с другими свою роль и действие которых во взаимодействии с другими 
факторами разворачивалось в  ходе послевоенной истории факторами разворачивалось в  ходе послевоенной истории 
Сингапура. Во-первых, это локальная конструкция этнич-Сингапура. Во-первых, это локальная конструкция этнич-
ности, во-вторых, деятельность государства как регулятора ности, во-вторых, деятельность государства как регулятора 
рынка жилья, этничности и  миграции, в-третьих, антими-рынка жилья, этничности и  миграции, в-третьих, антими-
грантские настроения местного, в  нескольких поколениях грантские настроения местного, в  нескольких поколениях 
назад тоже мигрантского населения.назад тоже мигрантского населения.

Долгое время Сингапур развивался в соответствии с ген-Долгое время Сингапур развивался в соответствии с ген-
планом, разработанным основателем порта и, соответствен-планом, разработанным основателем порта и, соответствен-
но, города Томасом Раффлзом. Генплан включал в себя этни-но, города Томасом Раффлзом. Генплан включал в себя этни-
ческое зонирование в соответствии с «расовым» принципом: ческое зонирование в соответствии с «расовым» принципом: 
была европейская часть, где должны были селиться европей-была европейская часть, где должны были селиться европей-
цы и  состоятельные азиаты, а  также китайская, индийская цы и  состоятельные азиаты, а  также китайская, индийская 
и мусульманская, где могли селиться исповедовавшие ислам и мусульманская, где могли селиться исповедовавшие ислам 
малайцы и арабы. В результате мигранты из Китая селились малайцы и арабы. В результате мигранты из Китая селились 
в  Чайнатауне, а  индийцы —  в  районе, который постепенно в  Чайнатауне, а  индийцы —  в  районе, который постепенно 
получил название Маленькая Индия (Little India). Малень-получил название Маленькая Индия (Little India). Малень-
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кая Индия в отличие от Чайнатауна до сих является местом кая Индия в отличие от Чайнатауна до сих является местом 
резидентной концентрации мигрантов. За  сто лет —  с  1819 резидентной концентрации мигрантов. За  сто лет —  с  1819 
по 1911 год —  население города увеличилось со 150 до 185 000 по 1911 год —  население города увеличилось со 150 до 185 000 
жителей, и сам город пространственно значительно перерос жителей, и сам город пространственно значительно перерос 
созданный Раффлзом план. Постепенно центральная часть созданный Раффлзом план. Постепенно центральная часть 
города перестала вмещать новых жильцов, и  прибываю-города перестала вмещать новых жильцов, и  прибываю-
щие мигранты начали селиться на окраинах —  в кампонгах щие мигранты начали селиться на окраинах —  в кампонгах 
(так называют деревни в Индонезии) (Seng, 2007a), арендуя (так называют деревни в Индонезии) (Seng, 2007a), арендуя 
землю и  возводя там жилье разной степени основательно-землю и  возводя там жилье разной степени основательно-
сти. К концу Второй мировой войны на острове был город, сти. К концу Второй мировой войны на острове был город, 
окруженный кольцом кампонгов, то есть деревень или, как окруженный кольцом кампонгов, то есть деревень или, как 
их называли власти, сквоттерских поселений. Власти не мог-их называли власти, сквоттерских поселений. Власти не мог-
ли контролировать происходящее в кампонгах —  ни нефор-ли контролировать происходящее в кампонгах —  ни нефор-
мальную экономическую активность, ни политическую дея-мальную экономическую активность, ни политическую дея-
тельность (ibid.). Кампонги были названы социальным злом, тельность (ibid.). Кампонги были названы социальным злом, 
и им была объявлена война. В 1950-х был принят закон, по-и им была объявлена война. В 1950-х был принят закон, по-
зволяющий снос зданий, построенных в определенный пе-зволяющий снос зданий, построенных в определенный пе-
риод времени без разрешения. Кампонги сносили, жители риод времени без разрешения. Кампонги сносили, жители 
частью селились в предлагаемые им квартиры, частью пере-частью селились в предлагаемые им квартиры, частью пере-
езжали в другие кампонги или занимали новые земли, осно-езжали в другие кампонги или занимали новые земли, осно-
вывая таким образом новые кампонги. Задача по «зачистке» вывая таким образом новые кампонги. Задача по «зачистке» 
кампонгов, среди прочих функций, лежала на  Доверитель-кампонгов, среди прочих функций, лежала на  Доверитель-
ном фонде по улучшению Сингапура (Singapore Improvement ном фонде по улучшению Сингапура (Singapore Improvement 
Trust), основанном в  1927  году британским колониальным Trust), основанном в  1927  году британским колониальным 
правительством. В  феврале 1960  года преемником этого правительством. В  феврале 1960  года преемником этого 
Фонда стал Совет по жилищному строительству и застройке Фонда стал Совет по жилищному строительству и застройке 
(Housing and Development Board, HDB). Он оказался эффек-(Housing and Development Board, HDB). Он оказался эффек-
тивнее своего предшественника в плане переселения жите-тивнее своего предшественника в плане переселения жите-
лей окраинных кампонгов, их сносу и  строительству на  их лей окраинных кампонгов, их сносу и  строительству на  их 
месте новых микрорайонов с  многоэтажной застройкой. месте новых микрорайонов с  многоэтажной застройкой. 
К 31 марта 1976 года больше 50% населения Сингапура жили К 31 марта 1976 года больше 50% населения Сингапура жили 
в государственных квартирах, предоставленных HDB, а сей-в государственных квартирах, предоставленных HDB, а сей-
час эта цифра достигает 80%.час эта цифра достигает 80%.

В политике расселения присутствует артикулируемая го-В политике расселения присутствует артикулируемая го-
сударством ценность смешивания населения, как социаль-сударством ценность смешивания населения, как социаль-
но-экономического, так и  этнического. Вопрос об  этниче-но-экономического, так и  этнического. Вопрос об  этниче-
ском смешивании населения возник уже в 1960-е годы, когда ском смешивании населения возник уже в 1960-е годы, когда 
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в  Сингапуре произошли сразу две серии «расовых» беспо-в  Сингапуре произошли сразу две серии «расовых» беспо-
рядков —  в 1964 и 1969 году, —  в которых принимали участие рядков —  в 1964 и 1969 году, —  в которых принимали участие 
китайцы и  малайцы. С  1969  года, уже в  независимом Син-китайцы и  малайцы. С  1969  года, уже в  независимом Син-
гапуре, правительство стало активно строить многоквартир-гапуре, правительство стало активно строить многоквартир-
ные дома и заселять их так, чтобы малайцы не формировали ные дома и заселять их так, чтобы малайцы не формировали 
большинства среди жителей. Однако к 1980-м годам в городе большинства среди жителей. Однако к 1980-м годам в городе 
появились два района —  Bedok и Tampines, —  в которых ма-появились два района —  Bedok и Tampines, —  в которых ма-
лайцы составляли около 30% населения. Чтобы предотвра-лайцы составляли около 30% населения. Чтобы предотвра-
тить эти процессы, в 1989 году правительство ввело полити-тить эти процессы, в 1989 году правительство ввело полити-
ку этнической интеграции (Ethnic Integration Policy), иными ку этнической интеграции (Ethnic Integration Policy), иными 
словами, «этнические» квоты на проживание в HDB, в соот-словами, «этнические» квоты на проживание в HDB, в соот-
ветствии с  которыми в  районе могли проживать не  более ветствии с  которыми в  районе могли проживать не  более 
84% китайцев, 22% малайцев и 10% индийцев и других наци-84% китайцев, 22% малайцев и 10% индийцев и других наци-
ональностей (а состав населения в Сингапуре на тот момент ональностей (а состав населения в Сингапуре на тот момент 
был таков: 78% китайцев, 14% малайцев, 7% индийцев, 1% был таков: 78% китайцев, 14% малайцев, 7% индийцев, 1% 
других) (Phang, 2018: 117). В 2010 году доля последней груп-других) (Phang, 2018: 117). В 2010 году доля последней груп-
пы —  индийцев и других —  выросла и составила 12%. Поми-пы —  индийцев и других —  выросла и составила 12%. Поми-
мо квот на уровне района, есть еще квоты на каждый мно-мо квот на уровне района, есть еще квоты на каждый мно-
гоквартирный блок. В соответствии с правилами 2010 года, гоквартирный блок. В соответствии с правилами 2010 года, 
как было сказано выше, в одном доме могут жить не более как было сказано выше, в одном доме могут жить не более 
87% китайцев, 25% малайцев и  15% индийцев и  остальных 87% китайцев, 25% малайцев и  15% индийцев и  остальных 
(ibid.: 118).(ibid.: 118).

Параллельно тому, что государство все больше участво-Параллельно тому, что государство все больше участво-
вало в создании и распределении жилищного фонда, повы-вало в создании и распределении жилищного фонда, повы-
шался госконтроль за  миграционными процессами. Была шался госконтроль за  миграционными процессами. Была 
сформулирована миграционная политика, в рамках которой сформулирована миграционная политика, в рамках которой 
были четко разделены квалифицированные и  неквалифи-были четко разделены квалифицированные и  неквалифи-
цированные потоки, и, если квалифицированные мигранты цированные потоки, и, если квалифицированные мигранты 
рассматриваются как потенциальные граждане, неквали-рассматриваются как потенциальные граждане, неквали-
фицированные мигранты редко могут остаться в Сингапуре фицированные мигранты редко могут остаться в Сингапуре 
и  получить постоянный резидентный статус или граждан-и  получить постоянный резидентный статус или граждан-
ство. Первым была дана возможность селиться по  тем  же ство. Первым была дана возможность селиться по  тем  же 
правилам, по  которым селятся сингапурцы. Для вторых правилам, по  которым селятся сингапурцы. Для вторых 
были созданы общежития, вынесенные на окраины города. были созданы общежития, вынесенные на окраины города. 
Нужно отметить, что до определенного момента именно та-Нужно отметить, что до определенного момента именно та-
кое расположение общежитий скорее отвечало удобству ра-кое расположение общежитий скорее отвечало удобству ра-
ботодателей, нежели было сформулированной политикой. ботодателей, нежели было сформулированной политикой. 
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В  2008  году власти пробовали открыть общежитие для не-В  2008  году власти пробовали открыть общежитие для не-
резидентов в одном из жилых районов (Serangoon Gardens), резидентов в одном из жилых районов (Serangoon Gardens), 
но  столкнулись с  недовольством местных жителей —  пе-но  столкнулись с  недовольством местных жителей —  пе-
тицию против этой инициативы подписали 1600  человек. тицию против этой инициативы подписали 1600  человек. 
Предложенный государством компромисс —  перенести Предложенный государством компромисс —  перенести 
входную группу общежития на другую улицу дальше от жи-входную группу общежития на другую улицу дальше от жи-
лого комплекса и селить в общежитии только мигрантов ки-лого комплекса и селить в общежитии только мигрантов ки-
тайского и малазийского происхождения (а это значит не се-тайского и малазийского происхождения (а это значит не се-
лить строителей из Бангладеш) —  жителей не удовлетворил, лить строителей из Бангладеш) —  жителей не удовлетворил, 
в итоге общежитие там открыто не было. Это выступление в итоге общежитие там открыто не было. Это выступление 
сингапурцев, однако, произошло не  на  пустом месте и  на-сингапурцев, однако, произошло не  на  пустом месте и  на-
ходится в  тренде прочих антимигрантских выступлений. ходится в  тренде прочих антимигрантских выступлений. 
В  частности, в  2013  году правительство опубликовало до-В  частности, в  2013  году правительство опубликовало до-
клад, в котором указывало, что в силу демографических про-клад, в котором указывало, что в силу демографических про-
блем стране нужны мигранты —  на уровне 15 000–25 000 но-блем стране нужны мигранты —  на уровне 15 000–25 000 но-
вых граждан каждый год. Последовавший за  этим протест, вых граждан каждый год. Последовавший за  этим протест, 
в котором приняли участие порядка 5 тысяч человек, счита-в котором приняли участие порядка 5 тысяч человек, счита-
ется самым большим с  момента независимости Сингапура ется самым большим с  момента независимости Сингапура 
(Yeoh, Lam, 2016).(Yeoh, Lam, 2016).

В какой-то момент, однако, власти и общество стали союз-В какой-то момент, однако, власти и общество стали союз-
никами в деле переноса общежитий на окраины. 8 декабря никами в деле переноса общежитий на окраины. 8 декабря 
2013 года одного из индийских рабочих в районе Маленькая 2013 года одного из индийских рабочих в районе Маленькая 
Индия сбил автобус, который забирал рабочих, чтобы отвез-Индия сбил автобус, который забирал рабочих, чтобы отвез-
ти их обратно в общежитие. В итоге собралась толпа, насчи-ти их обратно в общежитие. В итоге собралась толпа, насчи-
тывавшая порядка 300 человек, которую к  ночи разогнала тывавшая порядка 300 человек, которую к  ночи разогнала 
полиция. Предположительно, эта ситуация стала отправной полиция. Предположительно, эта ситуация стала отправной 
точкой для того, чтобы государство стало стимулировать ра-точкой для того, чтобы государство стало стимулировать ра-
ботодателей размещать мигрантов в  общежитиях, удален-ботодателей размещать мигрантов в  общежитиях, удален-
ных от  жилых районов, устройство которых позволяло  бы ных от  жилых районов, устройство которых позволяло  бы 
мигрантам их не покидать. Кроме того, были приняты пра-мигрантам их не покидать. Кроме того, были приняты пра-
вила, согласно которым в одном помещении может прожи-вила, согласно которым в одном помещении может прожи-
вать не более шести (а не восьми, как раньше) иностранцев, вать не более шести (а не восьми, как раньше) иностранцев, 
что делает проживание в шоп-хаусах в этих районах эконо-что делает проживание в шоп-хаусах в этих районах эконо-
мически менее привлекательным, и таким образом создана мически менее привлекательным, и таким образом создана 
ситуация, когда все больше неквалифицированных мигран-ситуация, когда все больше неквалифицированных мигран-
тов переселяются из  старых районов в  центре Сингапура тов переселяются из  старых районов в  центре Сингапура 
в общежития на окраинах.в общежития на окраинах.
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Таким образом, если квалифицированные мигранты, Таким образом, если квалифицированные мигранты, 
которые рассматриваются обществом как потенциальные которые рассматриваются обществом как потенциальные 
граждане, за редкими исключениями, расселены равномер-граждане, за редкими исключениями, расселены равномер-
но по городу, сообразуясь с этническими квотами для домов но по городу, сообразуясь с этническими квотами для домов 
и  районов, временные  же мигранты в  основном живут от-и  районов, временные  же мигранты в  основном живут от-
дельно —  в старых районах, а также в специальных мигрант-дельно —  в старых районах, а также в специальных мигрант-
ских общежитиях, вынесенных на  городскую периферию. ских общежитиях, вынесенных на  городскую периферию. 
Ключевую роль в создании и поддержании такого положения Ключевую роль в создании и поддержании такого положения 
вещей играет государство посредством этнической, мигра-вещей играет государство посредством этнической, мигра-
ционной и жилищной политики, однако в части сегрегиро-ционной и жилищной политики, однако в части сегрегиро-
вания трудовых мигрантов важным союзником государства вания трудовых мигрантов важным союзником государства 
выступает общество, в  котором сильны антимигрантские выступает общество, в  котором сильны антимигрантские 
установки. Кроме того, низкоквалифицированные мигранты установки. Кроме того, низкоквалифицированные мигранты 
живут в центральных районах со старой застройкой, иногда живут в центральных районах со старой застройкой, иногда 
продолжая этническую историю места (район Маленькая продолжая этническую историю места (район Маленькая 
Индия), однако в свете новых регуляций, а также реноваци-Индия), однако в свете новых регуляций, а также реноваци-
онной активности правительства доля проживающих в этих онной активности правительства доля проживающих в этих 
районах от  всех мигрантов снижается и  их значимость как районах от  всех мигрантов снижается и  их значимость как 
мест концентрации мигрантов падает.мест концентрации мигрантов падает.

С

26 января 1788 года 26 января 1788 года 11 на юго-восточном побережье Австралии  на юго-восточном побережье Австралии 
в  будущей Сиднейской бухте произвел высадку небольшой в  будущей Сиднейской бухте произвел высадку небольшой 
флот, состоявший из 11 кораблей и перевозивший из пере-флот, состоявший из 11 кораблей и перевозивший из пере-
полненного Лондона в  дальний угол Британской империи полненного Лондона в  дальний угол Британской империи 
несколько сотен заключенных. Сейчас эта дата празднуется несколько сотен заключенных. Сейчас эта дата празднуется 
как день Австралии, а также день основания Сиднея. За этим как день Австралии, а также день основания Сиднея. За этим 
флотом, вошедшим в историю страны как Первый флот, по-флотом, вошедшим в историю страны как Первый флот, по-
следовали Второй и Третий, и к 1868 году, когда в Австралию следовали Второй и Третий, и к 1868 году, когда в Австралию 
перестали отправлять заключенных, порядка 165 тысяч че-перестали отправлять заключенных, порядка 165 тысяч че-
ловек были перевезены туда именно в  таком качестве. Па-ловек были перевезены туда именно в  таком качестве. Па-
раллельно с этим, однако, в Австралию отправлялись и сво-раллельно с этим, однако, в Австралию отправлялись и сво-

          1 Фрагмент, посвященный истории иммиграции в Австралии, написан 
на  основании «Истории иммиграции в Австралию» Дж. Йуппа (Jupp, 
2002), а также материалов музея иммиграции г. Мельбурна (Immigration 
Museum, 2019).
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бодные британцы —  за  землей, которой в  Австралии было бодные британцы —  за  землей, которой в  Австралии было 
много, и  в  целом лучшей жизнью. Из  Сиднея они распро-много, и  в  целом лучшей жизнью. Из  Сиднея они распро-
странялись по остальной территории, и именно переселен-странялись по остальной территории, и именно переселен-
цами из Сиднея были основаны такие города, как Мельбурн цами из Сиднея были основаны такие города, как Мельбурн 
и  Аделаида. Следующая, иная по  характеристикам, мигра-и  Аделаида. Следующая, иная по  характеристикам, мигра-
ционная волна связана с  золотой лихорадкой 1850–1860-х ционная волна связана с  золотой лихорадкой 1850–1860-х 
годов, когда золото было найдено сначала в Новом Южном годов, когда золото было найдено сначала в Новом Южном 
Уэльсе, а затем и рядом с Мельбурном, незадолго до того ос-Уэльсе, а затем и рядом с Мельбурном, незадолго до того ос-
нованным переселенцами из первых колоний. Именно тогда нованным переселенцами из первых колоний. Именно тогда 
в Австралии появились первые мигранты-небританцы. Ими в Австралии появились первые мигранты-небританцы. Ими 
стали китайцы из южной провинции Гуандун. Возможность стали китайцы из южной провинции Гуандун. Возможность 
массовой миграции китайцев напугала тогдашних австра-массовой миграции китайцев напугала тогдашних австра-
лийцев, и в том числе для регуляции миграции было реше-лийцев, и в том числе для регуляции миграции было реше-
но создать союз до того независимых друг от друга колоний. но создать союз до того независимых друг от друга колоний. 
Так появилось Содружество Австралии, провозглашенное Так появилось Содружество Австралии, провозглашенное 
1 января 1901 года. Одним из первых указов стал Акт огра-1 января 1901 года. Одним из первых указов стал Акт огра-
ничения миграции, ставший основой т. н. Политики белой ничения миграции, ставший основой т. н. Политики белой 
Австралии. Акт напрямую не запрещал иммиграцию небри-Австралии. Акт напрямую не запрещал иммиграцию небри-
танцев, однако включал пункт, согласно которому мигранты танцев, однако включал пункт, согласно которому мигранты 
должны пройти языковой тест —  написать диктант из  100 должны пройти языковой тест —  написать диктант из  100 
слов на  одном из  европейских языков. Язык диктанта вы-слов на  одном из  европейских языков. Язык диктанта вы-
бирал миграционный офицер. В  результате с  начала века бирал миграционный офицер. В  результате с  начала века 
до Второй мировой войны абсолютное большинство новых до Второй мировой войны абсолютное большинство новых 
австралийцев составили британские мигранты —  приезжав-австралийцев составили британские мигранты —  приезжав-
шие за свой счет и с помощью правительственных дотаций.шие за свой счет и с помощью правительственных дотаций.

Вторая мировая война стала поворотным пунктом в исто-Вторая мировая война стала поворотным пунктом в исто-
рии иммиграции в  Австралию. Австралия приняла участие рии иммиграции в  Австралию. Австралия приняла участие 
в войне на стороне Великобритании и впервые столкнулась в войне на стороне Великобритании и впервые столкнулась 
с опасностью военной оккупации. Это серьезно напугало ав-с опасностью военной оккупации. Это серьезно напугало ав-
стралийское общество. Слоган «Населить или исчезнуть» хо-стралийское общество. Слоган «Населить или исчезнуть» хо-
рошо выражал общественные настроения того времени. По-рошо выражал общественные настроения того времени. По-
скольку общество разрывалось между идеей белой Австра-скольку общество разрывалось между идеей белой Австра-
лии и необходимостью привлекать мигрантов, было решено лии и необходимостью привлекать мигрантов, было решено 
в первую очередь обратиться к странам, где население фе-в первую очередь обратиться к странам, где население фе-
нотипически максимально соответствовало представлениям нотипически максимально соответствовало представлениям 
о «белом человеке», и, отправившись в европейские лагеря о «белом человеке», и, отправившись в европейские лагеря 
интернированных, министр иммиграции Артур Колвелл интернированных, министр иммиграции Артур Колвелл 
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пригласил иммигрировать в Австралию эстонцев, латышей, пригласил иммигрировать в Австралию эстонцев, латышей, 
литовцы и  поляков (West et al., 2011). Их прибытие проби-литовцы и  поляков (West et al., 2011). Их прибытие проби-
ло брешь в Политике белой Австралии, и за 1945–1965 годы ло брешь в Политике белой Австралии, и за 1945–1965 годы 
в Австралию прибыло порядка двух миллионов человек, при в Австралию прибыло порядка двух миллионов человек, при 
этом британцев из них была только половина. Документаль-этом британцев из них была только половина. Документаль-
ное  же окончание Политики белой Австралии относится ное  же окончание Политики белой Австралии относится 
к 1966 году, когда осуществляется пересмотр миграционной к 1966 году, когда осуществляется пересмотр миграционной 
политики и  тогдашний министр иммиграции Хуберт Оп-политики и  тогдашний министр иммиграции Хуберт Оп-
перман заявляет, что в  качестве иммигрантов станут при-перман заявляет, что в  качестве иммигрантов станут при-
влекаться иностранцы, если они «способны интегрироваться влекаться иностранцы, если они «способны интегрироваться 
в общество и обладают квалификациями, полезными для Ав-в общество и обладают квалификациями, полезными для Ав-
стралии» (Watt, 1968).стралии» (Watt, 1968).

Мощным символическим актом, указавшим на  то, что Мощным символическим актом, указавшим на  то, что 
Австралия теперь принимает мигрантов со  всего света, Австралия теперь принимает мигрантов со  всего света, 
включая тех, кому раньше, как считалось, не место в стране, включая тех, кому раньше, как считалось, не место в стране, 
стал прием в 1978 году беженцев из Вьетнама (Price, 1981). стал прием в 1978 году беженцев из Вьетнама (Price, 1981). 
Параллельно шла гражданская война в  Ливане (1975–1990), Параллельно шла гражданская война в  Ливане (1975–1990), 
и в страну прибыло порядка 30 тысяч ливанцев —  суннитов, и в страну прибыло порядка 30 тысяч ливанцев —  суннитов, 
шиитов и христиан (Tabar et al., 2010). Среди прочих эпизодов шиитов и христиан (Tabar et al., 2010). Среди прочих эпизодов 
истории XX  века, в  результате которых беженцы оказались истории XX  века, в  результате которых беженцы оказались 
в Австралии, можно указать конфликт в Восточном Тиморе в Австралии, можно указать конфликт в Восточном Тиморе 
(1975), установление диктатур в странах Латинской Америки (1975), установление диктатур в странах Латинской Америки 
(1970-е), выступления китайских студентов в Пекине (1988), (1970-е), выступления китайских студентов в Пекине (1988), 
Балканские войны (1991–2001). Примерно тогда же, в 1970–Балканские войны (1991–2001). Примерно тогда же, в 1970–
1980-х, начинает вырабатываться миграционная политика 1980-х, начинает вырабатываться миграционная политика 
мультикультурной Австралии, действующая по  настоящее мультикультурной Австралии, действующая по  настоящее 
время. Ее основа —  это баланс между экономической целесо-время. Ее основа —  это баланс между экономической целесо-
образностью и гуманитарными мерами. Экономическую це-образностью и гуманитарными мерами. Экономическую це-
лесообразность обеспечивает т. н. балльная система, соглас-лесообразность обеспечивает т. н. балльная система, соглас-
но которой определяется, мигранты с какими квалификаци-но которой определяется, мигранты с какими квалификаци-
ями нужны Австралии, а также специальные программы для ями нужны Австралии, а также специальные программы для 
бизнесменов, гуманитарная составляющая —  это программа бизнесменов, гуманитарная составляющая —  это программа 
воссоединения семей и программа приема беженцев. С 1990-х воссоединения семей и программа приема беженцев. С 1990-х 
и  по  настоящее время в  Австралию прибывают мигранты и  по  настоящее время в  Австралию прибывают мигранты 
из  разных стран. Новые конфликты открывают новые на-из  разных стран. Новые конфликты открывают новые на-
правления вынужденной миграции —  например, из Афгани-правления вынужденной миграции —  например, из Афгани-
стана, Ирака, а позже —  Сирии и других постреволюционных стана, Ирака, а позже —  Сирии и других постреволюционных 
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арабских стран. Интенсифицируется миграция с индийского арабских стран. Интенсифицируется миграция с индийского 
субконтинента (Индия, Пакистан, Бангладеш), а также из Ки-субконтинента (Индия, Пакистан, Бангладеш), а также из Ки-
тая и прочих небольших государств Восточной Азии, таких тая и прочих небольших государств Восточной Азии, таких 
как Тайвань, Гонконг и Макао. Параллельно с этим «посеян-как Тайвань, Гонконг и Макао. Параллельно с этим «посеян-
ные семена» миграции беженцев, прежде всего из  Ливана ные семена» миграции беженцев, прежде всего из  Ливана 
и  Вьетнама, «прорастают» прочими видами иммиграции, и  Вьетнама, «прорастают» прочими видами иммиграции, 
в  частности по  линии воссоединения семей, а  также пере-в  частности по  линии воссоединения семей, а  также пере-
езда специалистов и  бизнесменов. За  последние годы Ав-езда специалистов и  бизнесменов. За  последние годы Ав-
стралия ежегодно принимает порядка 180–190 тысяч имми-стралия ежегодно принимает порядка 180–190 тысяч имми-
грантов по визам, необходимым для постоянного прожива-грантов по визам, необходимым для постоянного прожива-
ния, из которых около 110 тысяч —  это квалифицированные ния, из которых около 110 тысяч —  это квалифицированные 
специалисты, 60 тысяч —  члены семей, а еще 13–14 тысяч —  специалисты, 60 тысяч —  члены семей, а еще 13–14 тысяч —  
это беженцы (Phillips, Simon-Davies, 2016). В  этих условиях это беженцы (Phillips, Simon-Davies, 2016). В  этих условиях 
в 2016 году наиболее частотными странами происхождения в 2016 году наиболее частотными странами происхождения 
иммигрантов стали Индия (38 264 человек), Китай (29 604), иммигрантов стали Индия (38 264 человек), Китай (29 604), 
Соединенное Королевство (16 982), Ирак (9771), Сирия (8229), Соединенное Королевство (16 982), Ирак (9771), Сирия (8229), 
Новая Зеландия (8199), Пакистан (6315) и  Вьетнам (5579). Новая Зеландия (8199), Пакистан (6315) и  Вьетнам (5579). 
Всего же на данный момент порядка 29% жителей Австралии Всего же на данный момент порядка 29% жителей Австралии 
из 25-миллионного населения страны родились за ее преде-из 25-миллионного населения страны родились за ее преде-
лами, а еще порядка 20% —  это дети мигрантов. Самой рас-лами, а еще порядка 20% —  это дети мигрантов. Самой рас-
пространенной страной происхождения австралийских им-пространенной страной происхождения австралийских им-
мигрантов является Англия (около 1 млн человек), на втором мигрантов является Англия (около 1 млн человек), на втором 
месте —  Новая Зеландия (568 тысяч), дальше Китай (557 ты-месте —  Новая Зеландия (568 тысяч), дальше Китай (557 ты-
сяч), Индия (489 тысяч), Филиппины (252 тысячи) и Вьетнам сяч), Индия (489 тысяч), Филиппины (252 тысячи) и Вьетнам 
(243  тысячи). Кроме того, в  десятку входят Италия, Южная (243  тысячи). Кроме того, в  десятку входят Италия, Южная 
Африка, Малайзия, Шотландия и Шри-Ланка (Liddy, 2018).Африка, Малайзия, Шотландия и Шри-Ланка (Liddy, 2018).

Сидней с момента основания является воротами в Австра-Сидней с момента основания является воротами в Австра-
лию для мигрантов. Именно он на протяжении XX века чаще лию для мигрантов. Именно он на протяжении XX века чаще 
всего становился первым местом поселения для мигрантов, всего становился первым местом поселения для мигрантов, 
и сейчас, если совокупная доля мигрантов и их детей в насе-и сейчас, если совокупная доля мигрантов и их детей в насе-
лении Австралии составляет 49%, для 4,5-миллионного Сид-лении Австралии составляет 49%, для 4,5-миллионного Сид-
нея эта цифра —  68%, самый высокий процент среди всех нея эта цифра —  68%, самый высокий процент среди всех 
крупных населенных пунктов Австралии. Мельбурн и  Перт крупных населенных пунктов Австралии. Мельбурн и  Перт 
несколько уступают (62 и 64% соответственно), остальные же несколько уступают (62 и 64% соответственно), остальные же 
столицы штатов, а  также столица, Канберра, уступают еще столицы штатов, а  также столица, Канберра, уступают еще 
существеннее. Несколько, кроме того, различается этниче-существеннее. Несколько, кроме того, различается этниче-
ский бэкграунд мигрантов и их детей, проживающих в Сид-ский бэкграунд мигрантов и их детей, проживающих в Сид-
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нее и в других городах. Так, Сидней проигрывает Мельбур-нее и в других городах. Так, Сидней проигрывает Мельбур-
ну по доле греков и итальянцев, зато там больше китайских ну по доле греков и итальянцев, зато там больше китайских 
и арабских мигрантов, а также их детей (Australian Bureau of и арабских мигрантов, а также их детей (Australian Bureau of 
Statistics, 2016a).Statistics, 2016a).

Где живут мигранты в  Сиднее? Ответ на  этот вопрос за-Где живут мигранты в  Сиднее? Ответ на  этот вопрос за-
висит от  определения мигранта. Австралийская перепись висит от  определения мигранта. Австралийская перепись 
в качестве таковых позволяет выделять (1) родившихся вне в качестве таковых позволяет выделять (1) родившихся вне 
Австралии, (2) родившихся у родителей, родившихся вне Ав-Австралии, (2) родившихся у родителей, родившихся вне Ав-
стралии, (3) указавших в качестве своего «этнического про-стралии, (3) указавших в качестве своего «этнического про-
исхождения» категорию иную, нежели Австралия, (4) ука-исхождения» категорию иную, нежели Австралия, (4) ука-
завших в  качестве языка домашнего общения язык иной, завших в  качестве языка домашнего общения язык иной, 
нежели английский. Эти множества частично накладывают-нежели английский. Эти множества частично накладывают-
ся, и в публичном пространстве и научных дебатах сосуще-ся, и в публичном пространстве и научных дебатах сосуще-
ствуют ответы, согласно которым мигранты селятся везде, ствуют ответы, согласно которым мигранты селятся везде, 
и  Сидней является смешанным городом, и  существует два и  Сидней является смешанным городом, и  существует два 
Сиднея —  мигрантский и немигрантский. Для начала посмо-Сиднея —  мигрантский и немигрантский. Для начала посмо-
трим на  «расовую карту» Сиднея, составленную на  основа-трим на  «расовую карту» Сиднея, составленную на  основа-
нии переписи 2016 года (Рисунок 2).нии переписи 2016 года (Рисунок 2).

Эта карта построена на  основании переменной «Проис-Эта карта построена на  основании переменной «Проис-
хождение» и учитывает, таким образом, и первое, и второе хождение» и учитывает, таким образом, и первое, и второе 
поколение мигрантов; при этом все е вропейские мигран-поколение мигрантов; при этом все е вропейские мигран-
ты и  их потомки отнесены к  категории «Белые», а  кроме ты и  их потомки отнесены к  категории «Белые», а  кроме 
того, выделены регионы происхождения «Восточная Азия» того, выделены регионы происхождения «Восточная Азия» 
(прежде всего Китай, Вьетнам и  Корея), «Ближний Восток» (прежде всего Китай, Вьетнам и  Корея), «Ближний Восток» 
(прежде всего Ливан и  прочие арабские страны) и  «Суб-(прежде всего Ливан и  прочие арабские страны) и  «Суб-
континент» (Индия, Пакистан, Бангладеш и  Шри-Ланка). континент» (Индия, Пакистан, Бангладеш и  Шри-Ланка). 
Прослеживается несколько четких паттернов. Во-первых, Прослеживается несколько четких паттернов. Во-первых, 
ближневосточные мигранты живут компактно в кластере за-ближневосточные мигранты живут компактно в кластере за-
падных пригородов Обурн, Гринакр, Фэрфилд, Ливерпуль, падных пригородов Обурн, Гринакр, Фэрфилд, Ливерпуль, 
Бэнкстаун, субконтинентальные мигранты концентрируют-Бэнкстаун, субконтинентальные мигранты концентрируют-
ся в районе Стрэтфилда и Парраматты, китайские же и вьет-ся в районе Стрэтфилда и Парраматты, китайские же и вьет-
намские мигранты живут более дисперсно, хотя есть и места намские мигранты живут более дисперсно, хотя есть и места 
концентрации, например Кабраматта. Более того, очевид-концентрации, например Кабраматта. Более того, очевид-
но, что эти кластеры находятся преимущественно на  за-но, что эти кластеры находятся преимущественно на  за-
паде и  на  юго-западе от  центрального Сиднея. Напротив, паде и  на  юго-западе от  центрального Сиднея. Напротив, 
«белые» живут в ближайших к центру пригородах, на восток «белые» живут в ближайших к центру пригородах, на восток 
и на север от него, а также по всем направлениям на окраи-и на север от него, а также по всем направлениям на окраи-
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нах города. Выборочно приглядимся к нескольким районам нах города. Выборочно приглядимся к нескольким районам 
и посмотрим их этнический состав. В преимущественно вос-и посмотрим их этнический состав. В преимущественно вос-
точноазиатском пригороде Кабраматта (Australian Bureau of точноазиатском пригороде Кабраматта (Australian Bureau of 
Statistics, 2016b) самые большие группы —  это вьетнамцы Statistics, 2016b) самые большие группы —  это вьетнамцы 
(33%), китайцы (24%), камбоджийцы (8%), британцы (5%) (33%), китайцы (24%), камбоджийцы (8%), британцы (5%) 
и австралийцы (4%). Этот пригород на слуху и считается са-и австралийцы (4%). Этот пригород на слуху и считается са-
мым азиатским в Сиднее. А во внутреннем пригороде Энмор мым азиатским в Сиднее. А во внутреннем пригороде Энмор 
(Australian Bureau of Statistics, 2016c) этот чарт выглядит так: (Australian Bureau of Statistics, 2016c) этот чарт выглядит так: 
британцы (23%), австралийцы (18%), ирландцы (10%), шот-британцы (23%), австралийцы (18%), ирландцы (10%), шот-
ландцы (8%) и китайцы (3%). Посмотрим теперь на северный ландцы (8%) и китайцы (3%). Посмотрим теперь на северный 
пригород Мэнли (Australian Bureau of Statistics, 2016d) —  он пригород Мэнли (Australian Bureau of Statistics, 2016d) —  он 
находится на берегу океана и считается раем для серферов: находится на берегу океана и считается раем для серферов: 
британцы (29%), австралийцы (16%), ирландцы (10%), шот-британцы (29%), австралийцы (16%), ирландцы (10%), шот-
ландцы (8%), немцы (4%). Вернемся на  восток, в  Роузхилл: ландцы (8%), немцы (4%). Вернемся на  восток, в  Роузхилл: 
индийцы (22%), британцы (10%), китайцы (10%), ливанцы индийцы (22%), британцы (10%), китайцы (10%), ливанцы 
(7%), австралийцы (7%). И закончим окраиной города —  при-(7%), австралийцы (7%). И закончим окраиной города —  при-

Р. 2. Карта «рас» Сиднея (voomMAPS, 2016)

 

 « »  (2016) 

 
  

  
 

 « » 
  

  
  

 

 



54

городом Маунт Аннан: австралийцы (28%), британцы (25%), городом Маунт Аннан: австралийцы (28%), британцы (25%), 
ирландцы (7%), шотландцы (6%), итальянцы (3%) (Australian ирландцы (7%), шотландцы (6%), итальянцы (3%) (Australian 
Bureau of Statistics, 2016e). Перечисление пригородов можно Bureau of Statistics, 2016e). Перечисление пригородов можно 
было бы продолжить, и оно показало бы значительное раз-было бы продолжить, и оно показало бы значительное раз-
нообразие вариантов этнического состава, однако в  целом нообразие вариантов этнического состава, однако в  целом 
можно предположить определенный уровень сегрегации можно предположить определенный уровень сегрегации 
в Сиднее. Насколько это так?в Сиднее. Насколько это так?

Социальные географы Поульсен, Джонстон и  Форрест Социальные географы Поульсен, Джонстон и  Форрест 
(Poulsen et al., 2004) разделили все пригороды Сиднея на пять (Poulsen et al., 2004) разделили все пригороды Сиднея на пять 
типов в зависимости от доли иммигрантов, а также стран их типов в зависимости от доли иммигрантов, а также стран их 
происхождения. Пригороды, в  которых принимающее на-происхождения. Пригороды, в  которых принимающее на-
селение составило 80% и более, они назвали изолированны-селение составило 80% и более, они назвали изолированны-
ми сообществами местных (isolated host communities). Не-ми сообществами местных (isolated host communities). Не-
изолированными сообществами местных (non-isolated host изолированными сообществами местных (non-isolated host 
communities) были названы пригороды, в которых принима-communities) были названы пригороды, в которых принима-
ющее население составило 50–80%. Третий тип —  это асси-ющее население составило 50–80%. Третий тип —  это асси-
миляционно-плюральные анклавы (associated assimilation-миляционно-плюральные анклавы (associated assimilation-
pluralism enclaves), в них принимающее население является pluralism enclaves), в них принимающее население является 
значимым (30–50%) меньшинством, а  разные мигрантские значимым (30–50%) меньшинством, а  разные мигрантские 
группы составляют от  50 до  70% жителей пригорода. Чет-группы составляют от  50 до  70% жителей пригорода. Чет-
вертый тип —  это анклав смешанных меньшинств (mixed-вертый тип —  это анклав смешанных меньшинств (mixed-
minority enclaves), в  которых большую часть населения со-minority enclaves), в  которых большую часть населения со-
ставляют иммигрантские группы, но ни одна из них не пре-ставляют иммигрантские группы, но ни одна из них не пре-
восходит численно все остальные более чем в два раза. Пятый восходит численно все остальные более чем в два раза. Пятый 
тип —  это поляризованные анклавы (polarized enclaves), где тип —  это поляризованные анклавы (polarized enclaves), где 
доминирующая группа меньшинства превосходит более чем доминирующая группа меньшинства превосходит более чем 
в  два раза все остальные группы меньшинств. Последний, в  два раза все остальные группы меньшинств. Последний, 
шестой, тип авторы назвали гетто или экстремально поляри-шестой, тип авторы назвали гетто или экстремально поляри-
зованными анклавами (ghettos or extreme polarized enclaves), зованными анклавами (ghettos or extreme polarized enclaves), 
и  в  нем доминирующая группа составляет 60% населения, и  в  нем доминирующая группа составляет 60% населения, 
а кроме того, 30% и более этой группы в целом в Сиднее жи-а кроме того, 30% и более этой группы в целом в Сиднее жи-
вет в такого рода переписных единицах. Гетто, выделенные вет в такого рода переписных единицах. Гетто, выделенные 
таким образом, авторы в Сиднее не обнаружили. Наиболее же таким образом, авторы в Сиднее не обнаружили. Наиболее же 
типичное для иммигрантов Сиднея проживание —  в неизо-типичное для иммигрантов Сиднея проживание —  в неизо-
лированных сообществах местных: для большинства групп лированных сообществах местных: для большинства групп 
иммигрантов доля живущих в  таких переписных единицах иммигрантов доля живущих в  таких переписных единицах 
составляет 50% и  более; однако также распространенным составляет 50% и  более; однако также распространенным 
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является проживание в  смешанном анклаве —  до  четверти является проживание в  смешанном анклаве —  до  четверти 
живущих в  таких пригородах для некоторых мигрантских живущих в  таких пригородах для некоторых мигрантских 
групп. Авторы этого исследования в отличие от авторов кар-групп. Авторы этого исследования в отличие от авторов кар-
ты в  качестве местных рассматривали только «англо-кель-ты в  качестве местных рассматривали только «англо-кель-
тов», а прочие европейские группы мигрантов были иссле-тов», а прочие европейские группы мигрантов были иссле-
дованы отдельно; на карте же итальянцы и греки включены дованы отдельно; на карте же итальянцы и греки включены 
в совокупность европейцев.в совокупность европейцев.

В какой степени можно, кроме того, говорить о том, что В какой степени можно, кроме того, говорить о том, что 
в целом мигранты больше концентрируются в тех или иных в целом мигранты больше концентрируются в тех или иных 
районах? Те же авторы провели другое исследование (Forrest, районах? Те же авторы провели другое исследование (Forrest, 
Johnston, 2001), где на основании переписи 1996 года изме-Johnston, 2001), где на основании переписи 1996 года изме-
рили диссимилярность этнических групп в Сиднее. Индекс рили диссимилярность этнических групп в Сиднее. Индекс 
диссимилярности, который они использовали, варьируется диссимилярности, который они использовали, варьируется 
от 0 до 100, где 0 означает, что для достижения равномер-от 0 до 100, где 0 означает, что для достижения равномер-
ного расселения никого из этой группы не надо переселить ного расселения никого из этой группы не надо переселить 
в  другие пространственные единицы, а  100 —  что всех. Со-в  другие пространственные единицы, а  100 —  что всех. Со-
гласно результатам исследования, самая низкая диссими-гласно результатам исследования, самая низкая диссими-
лярность —  у шотландцев, немцев, северных ирландцев, но-лярность —  у шотландцев, немцев, северных ирландцев, но-
возеландцев и финнов, а самая высокая —  у лаосцев, камбод-возеландцев и финнов, а самая высокая —  у лаосцев, камбод-
жийцев, вьетнамцев, мигрантов из  СССР, а  также иракцев. жийцев, вьетнамцев, мигрантов из  СССР, а  также иракцев. 
Паттерн выражен довольно ярко, и  авторы объясняют это Паттерн выражен довольно ярко, и  авторы объясняют это 
не культурными особенностями, а временем, проведенным не культурными особенностями, а временем, проведенным 
в  Австралии, указывая на  важную характеристику расселе-в  Австралии, указывая на  важную характеристику расселе-
ния мигрантов в  Австралии: места концентрации мигран-ния мигрантов в  Австралии: места концентрации мигран-
тов —  это зачастую места аккомодации, то есть первичного тов —  это зачастую места аккомодации, то есть первичного 
поселения; освоившись и  заработав денег, мигранты пере-поселения; освоившись и  заработав денег, мигранты пере-
езжают в  другие районы. Эти районы зачастую более сме-езжают в  другие районы. Эти районы зачастую более сме-
шанные, однако в силу того, что миграционные волны —  это шанные, однако в силу того, что миграционные волны —  это 
одновременный переезд многих людей со схожими социаль-одновременный переезд многих людей со схожими социаль-
но-экономическими характеристиками, из первых районов но-экономическими характеристиками, из первых районов 
во вторые мигранты переезжают тоже относительно массо-во вторые мигранты переезжают тоже относительно массо-
во, и создаются места вторичной концентрации мигрантов. во, и создаются места вторичной концентрации мигрантов. 
Более того, с учетом того, что важной универсальной детер-Более того, с учетом того, что важной универсальной детер-
минантой выбора района проживания для мигрантов в Ав-минантой выбора района проживания для мигрантов в Ав-
стралии является близость к родственникам и друзьям, эти стралии является близость к родственникам и друзьям, эти 
районы зачастую находятся недалеко от районов первичного районы зачастую находятся недалеко от районов первичного 
проживания мигрантов. Такими парами районов стали, на-проживания мигрантов. Такими парами районов стали, на-
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пример, Марриквилль и Эрлвуд для греков, а также Лакемба пример, Марриквилль и Эрлвуд для греков, а также Лакемба 
и северный Бэнкстаун для ливанцев. Расстояние между эти-и северный Бэнкстаун для ливанцев. Расстояние между эти-
ми районами не превышает 4 километров. В результате это-ми районами не превышает 4 километров. В результате это-
го выработался и  другой паттерн, характеризующий рассе-го выработался и  другой паттерн, характеризующий рассе-
ление мигрантов в Сиднее. Некоторые пригороды, зачастую ление мигрантов в Сиднее. Некоторые пригороды, зачастую 
являющиеся местами первичной концентрации мигрантов, являющиеся местами первичной концентрации мигрантов, 
со  временем полностью меняют свой этнический профиль. со  временем полностью меняют свой этнический профиль. 
Это произошло, например, с пригородом Хэррис Парк, кото-Это произошло, например, с пригородом Хэррис Парк, кото-
рый сначала был местом концентрации ливанских мигран-рый сначала был местом концентрации ливанских мигран-
тов, а сейчас ливанцев почти полностью заменили индийцы. тов, а сейчас ливанцев почти полностью заменили индийцы. 
Это произошло и с упомянутым Марриквиллем, в котором, Это произошло и с упомянутым Марриквиллем, в котором, 
после того как оттуда стали выезжать греки, поселились после того как оттуда стали выезжать греки, поселились 
вьетнамцы, а в последние годы он переживает джентрифи-вьетнамцы, а в последние годы он переживает джентрифи-
кацию и становится этнически более разнообразным.кацию и становится этнически более разнообразным.

Можно, таким образом, говорить о том, что Сидней в це-Можно, таким образом, говорить о том, что Сидней в це-
лом поделен на две части. В одной части концентрируются лом поделен на две части. В одной части концентрируются 
белые мигранты и  немигранты, во  второй —  небелые ми-белые мигранты и  немигранты, во  второй —  небелые ми-
гранты. Границы между этими «двумя Сиднеями», в общем, гранты. Границы между этими «двумя Сиднеями», в общем, 
проходимы, более того, старые мигрантские группы —  на-проходимы, более того, старые мигрантские группы —  на-
пример поляки и  греки, —  в  1960-х рассматриваясь австра-пример поляки и  греки, —  в  1960-х рассматриваясь австра-
лийцами как «небелые» мигранты, с интенсификацией про-лийцами как «небелые» мигранты, с интенсификацией про-
чих еще более культурно отличных миграционных потоков чих еще более культурно отличных миграционных потоков 
стали «белыми», в  том числе и  в  части паттернов расселе-стали «белыми», в  том числе и  в  части паттернов расселе-
ния; однако «небелый» Сидней, локализованный в западных ния; однако «небелый» Сидней, локализованный в западных 
и  юго-западных пригородах, воспроизводит себя новыми и  юго-западных пригородах, воспроизводит себя новыми 
мигрантскими группами, которые селятся там, откуда вы-мигрантскими группами, которые селятся там, откуда вы-
езжают старые мигранты. Белые  же —  раньше британцы езжают старые мигранты. Белые  же —  раньше британцы 
и австралийцы, а теперь и прочие европейские мигрантские и австралийцы, а теперь и прочие европейские мигрантские 
группы —  селятся в восточных и северных пригородах, а так-группы —  селятся в восточных и северных пригородах, а так-
же на самых окраинах города. В связи с чем сложились имен-же на самых окраинах города. В связи с чем сложились имен-
но такие паттерны расселения?но такие паттерны расселения?

Сидней, появившись в  конце XVIII  века, быстро разрос-Сидней, появившись в  конце XVIII  века, быстро разрос-
ся из  небольшой плохо организованной колонии до  эконо-ся из  небольшой плохо организованной колонии до  эконо-
мической столицы региона мической столицы региона 11. Первый этап роста пришелся . Первый этап роста пришелся 
на начало XIX века и связан с именем губернатора Лахлана на начало XIX века и связан с именем губернатора Лахлана 

          1 Урбанистическая история Сиднея написана по  материалам Музея 
Сиднея, а также диссертации П. Спирритта «Урбанистическая история 
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Маквари, спланировавшего сеть дорог и возведшего первые Маквари, спланировавшего сеть дорог и возведшего первые 
каменные строения до  того деревянного городка. Второй каменные строения до  того деревянного городка. Второй 
этап связан с золотой лихорадкой 1850-х, ускорившей инду-этап связан с золотой лихорадкой 1850-х, ускорившей инду-
стриализацию в  Австралии. Мануфактуры, а  позже заводы стриализацию в  Австралии. Мануфактуры, а  позже заводы 
скапливаются на  юге, юго-западе и  западе от  центральной скапливаются на  юге, юго-западе и  западе от  центральной 
части Сиднея, там же появляются районы, в которых живут части Сиднея, там же появляются районы, в которых живут 
рабочие. Белые воротнички, а также зарождающаяся буржу-рабочие. Белые воротнички, а также зарождающаяся буржу-
азия выбирает селиться в восточных пригородах. Факторов, азия выбирает селиться в восточных пригородах. Факторов, 
связанных именно с таким районированием, несколько. Во-связанных именно с таким районированием, несколько. Во-
первых, Сидней, расположенный на  тот момент на  южном первых, Сидней, расположенный на  тот момент на  южном 
берегу бухты, имеет довольно сложный ландшафт, и  места берегу бухты, имеет довольно сложный ландшафт, и  места 
для размещения промышленности выбирались там, где по-для размещения промышленности выбирались там, где по-
лого и были проложены первые железнодорожные пути. Во-лого и были проложены первые железнодорожные пути. Во-
вторых, производствам нужна пресная вода, которая бралась вторых, производствам нужна пресная вода, которая бралась 
из рек, преимущественно находившихся в западном и юго-из рек, преимущественно находившихся в западном и юго-
западном направлении, а  кроме того, там располагались западном направлении, а  кроме того, там располагались 
и  другие ресурсы: например, глина для кирпичного про-и  другие ресурсы: например, глина для кирпичного про-
изводства в  Марриквилле бралась из  реки Кукс. В-третьих, изводства в  Марриквилле бралась из  реки Кукс. В-третьих, 
жаркий климат Сиднея заставляет особенно ценить бриз —  жаркий климат Сиднея заставляет особенно ценить бриз —  
ветер с  моря, который эффективно охлаждает в  первую ветер с  моря, который эффективно охлаждает в  первую 
очередь восточные пригороды. В  результате уже к  концу очередь восточные пригороды. В  результате уже к  концу 
XIX века сложилась классовая структура пространства. Бур-XIX века сложилась классовая структура пространства. Бур-
ное развитие транспорта на  рубеже веков позволило рабо-ное развитие транспорта на  рубеже веков позволило рабо-
чим переселиться в  пригороды, однако эти пригороды на-чим переселиться в  пригороды, однако эти пригороды на-
ходились в  тех  же направлениях —  прежде всего на  запад ходились в  тех  же направлениях —  прежде всего на  запад 
и  юго-запад от  центра. Там  же возникали новые фабрики. и  юго-запад от  центра. Там  же возникали новые фабрики. 
После Второй мировой войны, когда стали прибывать небри-После Второй мировой войны, когда стали прибывать небри-
танские мигранты, внешние пригороды также были классово танские мигранты, внешние пригороды также были классово 
дифференцированы.дифференцированы.

Приняв решение о  стимулировании интенсивной им-Приняв решение о  стимулировании интенсивной им-
миграции, австралийское правительство довольно быстро миграции, австралийское правительство довольно быстро 
определилось и с интеграционной концепцией —  иммигран-определилось и с интеграционной концепцией —  иммигран-
ты должны как можно быстрее встать на ноги, но в этом им ты должны как можно быстрее встать на ноги, но в этом им 
надо помочь. Для этого были открыты центры приема им-надо помочь. Для этого были открыты центры приема им-
мигрантов, или мигрантские общежития. Зачастую такие мигрантов, или мигрантские общежития. Зачастую такие 

Сиднея 1920–1950» (Spearritt, 1976) и его книги «Век Сиднея: история» 
(Spearritt, 2000).
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общежития представляли собой бывшие военные бараки общежития представляли собой бывшие военные бараки 
или промышленные здания и могли располагаться как в чер-или промышленные здания и могли располагаться как в чер-
те города, так и  за  его пределами. Самое известное такое те города, так и  за  его пределами. Самое известное такое 
общежитие называлось Бонегилла и  располагалось недале-общежитие называлось Бонегилла и  располагалось недале-
ко от города Олбери, в 300 километрах от Сиднея (Bonegilla ко от города Олбери, в 300 километрах от Сиднея (Bonegilla 
Migrant Experience, 2019). Были, однако, общежития и в са-Migrant Experience, 2019). Были, однако, общежития и в са-
мом Сиднее. В частности, на 1966 год (Parliamentary Standing мом Сиднее. В частности, на 1966 год (Parliamentary Standing 
Committee…, 1966) таковых было 13 и  располагались они Committee…, 1966) таковых было 13 и  располагались они 
в  районах Брэдфилд-парк (1050 мест), Бротон (250 мест), в  районах Брэдфилд-парк (1050 мест), Бротон (250 мест), 
Буннеронг (1200 мест), Кабраматта (1190 мест), Дандас (410 Буннеронг (1200 мест), Кабраматта (1190 мест), Дандас (410 
мест), Ист Хиллз (1200 мест), Хилскот-роуд (800), Матравилл мест), Ист Хиллз (1200 мест), Хилскот-роуд (800), Матравилл 
(500), Виллавуд (2520). Большая их часть также располагалась (500), Виллавуд (2520). Большая их часть также располагалась 
на запад от Сити. Такое расположение было связано с тем, на запад от Сити. Такое расположение было связано с тем, 
что именно там располагалась инфраструктура, необходи-что именно там располагалась инфраструктура, необходи-
мая для организации таких общежитий, а  также с  тем, что мая для организации таких общежитий, а  также с  тем, что 
трудоустройство послевоенных иммигрантов планирова-трудоустройство послевоенных иммигрантов планирова-
лось на заводах, находящихся в этой части города. Некото-лось на заводах, находящихся в этой части города. Некото-
рые комментаторы (Pryor, 2014) также отмечают, что в той рые комментаторы (Pryor, 2014) также отмечают, что в той 
степени, в какой миграция была тяжелым компромиссом для степени, в какой миграция была тяжелым компромиссом для 
австралийского общества того времени, австралийцы хоте-австралийского общества того времени, австралийцы хоте-
ли вынести интеграционную инфраструктуру подальше —  ли вынести интеграционную инфраструктуру подальше —  
на  окраины тогдашнего города. В  общежитиях мигранты на  окраины тогдашнего города. В  общежитиях мигранты 
жили несколько месяцев, за это время зачастую трудоустра-жили несколько месяцев, за это время зачастую трудоустра-
ивались на близлежащих фабриках, и, когда вставал вопрос ивались на близлежащих фабриках, и, когда вставал вопрос 
о том, где жить, покинув общежития, наиболее очевидным о том, где жить, покинув общежития, наиболее очевидным 
решением было поселиться в одном из районов рядом, тем решением было поселиться в одном из районов рядом, тем 
более там уже жили родственники и друзья, также прошед-более там уже жили родственники и друзья, также прошед-
шие через общежития. Согласно исследованию Варвика Вил-шие через общежития. Согласно исследованию Варвика Вил-
сона (Wilson, 1990), который изучал вьетнамских «лодочных» сона (Wilson, 1990), который изучал вьетнамских «лодочных» 
иммигрантов, абсолютное их большинство (96%) прошло че-иммигрантов, абсолютное их большинство (96%) прошло че-
рез общежития и  жило на  расстоянии не  более 10 киломе-рез общежития и  жило на  расстоянии не  более 10 киломе-
тров от  них, а  чаще —  в  радиусе трех-четырех километров. тров от  них, а  чаще —  в  радиусе трех-четырех километров. 
Иммиграционные волны сменяли одна другую, в  общежи-Иммиграционные волны сменяли одна другую, в  общежи-
тиях на  место британцев приходили итальянцы, на  место тиях на  место британцев приходили итальянцы, на  место 
итальянцев —  вьетнамцы, на место вьетнамцев —  балканцы, итальянцев —  вьетнамцы, на место вьетнамцев —  балканцы, 
однако этот механизм поиска жилья оставался единым для однако этот механизм поиска жилья оставался единым для 
всех, и, когда интеграционная политика сменилась и на сме-всех, и, когда интеграционная политика сменилась и на сме-
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ну расселению в  общежитиях пришла установка на  макси-ну расселению в  общежитиях пришла установка на  макси-
мальное использование помощи родственников, а в случаях, мальное использование помощи родственников, а в случаях, 
когда это невозможно, на предоставление социального жи-когда это невозможно, на предоставление социального жи-
лья, относительно равномерно распределенного по террито-лья, относительно равномерно распределенного по террито-
рии города, паттерн уже успел сформироваться.рии города, паттерн уже успел сформироваться.

Кроме того, как и  в  других контекстах, мигранты и  не-Кроме того, как и  в  других контекстах, мигранты и  не-
мигранты делали свой резидентный выбор. Универсально мигранты делали свой резидентный выбор. Универсально 
самыми важными факторами является близость к родствен-самыми важными факторами является близость к родствен-
никам и  друзьям, однако затем для низкодоходных групп никам и  друзьям, однако затем для низкодоходных групп 
на  первый план выходит близость работы (Waxman, 1999), на  первый план выходит близость работы (Waxman, 1999), 
а для средне- и высокодоходных —  хорошие школы (Chiang, а для средне- и высокодоходных —  хорошие школы (Chiang, 
Hsu, 2005). Параллельно в  расчет принимается этнический Hsu, 2005). Параллельно в  расчет принимается этнический 
состав района, а  также близость культурных организаций. состав района, а  также близость культурных организаций. 
Установка «Жить только среди своих» у мигрантов в Cиднее Установка «Жить только среди своих» у мигрантов в Cиднее 
присутствует редко, однако некоторая их доля может быть присутствует редко, однако некоторая их доля может быть 
желательна. Кроме того, зачастую у жителей Сиднея разной желательна. Кроме того, зачастую у жителей Сиднея разной 
этнической принадлежности есть представление о том, с кем этнической принадлежности есть представление о том, с кем 
им не  хотелось  бы жить рядом —  для белых австралийцев им не  хотелось  бы жить рядом —  для белых австралийцев 
это могут быть, например, индийцы, у  которых, когда они это могут быть, например, индийцы, у  которых, когда они 
готовят, по дому разносится запах карри, или арабы, районы готовят, по дому разносится запах карри, или арабы, районы 
преимущественного проживания которых могут ассоцииро-преимущественного проживания которых могут ассоцииро-
ваться с высокой криминальной активностью. В результате ваться с высокой криминальной активностью. В результате 
действия этих трех факторов складывается этническая мо-действия этих трех факторов складывается этническая мо-
заика Сиднея. Особым образом в эту мозаику встраиваются заика Сиднея. Особым образом в эту мозаику встраиваются 
группы, состоящие преимущественно из  квалифицирован-группы, состоящие преимущественно из  квалифицирован-
ных специалистов (например китайцы и индийцы), однако ных специалистов (например китайцы и индийцы), однако 
в целом и они вписываются в этот паттерн —  хотя уже через в целом и они вписываются в этот паттерн —  хотя уже через 
несколько лет они станут австралийским средним классом, несколько лет они станут австралийским средним классом, 
первые годы после иммиграции им приходится непросто, первые годы после иммиграции им приходится непросто, 
и они предпочитают селиться в районах с невысокой стои-и они предпочитают селиться в районах с невысокой стои-
мостью недвижимости.мостью недвижимости.

В целом, Сидней, в котором 68% жителей —  это мигранты, В целом, Сидней, в котором 68% жителей —  это мигранты, 
таким образом, делится на две части: одна из них населена таким образом, делится на две части: одна из них населена 
белыми австралийцами, а  также европейскими мигранта-белыми австралийцами, а  также европейскими мигранта-
ми и их потомками, во второй селятся мигранты из прочих ми и их потомками, во второй селятся мигранты из прочих 
частей света и их дети. Эти две части, однако, местами на-частей света и их дети. Эти две части, однако, местами на-
кладываются. Более того, хотя вторая часть Сиднея в целом кладываются. Более того, хотя вторая часть Сиднея в целом 
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беднее, эта бедность не  является устойчивой и  межпоко-беднее, эта бедность не  является устойчивой и  межпоко-
ленческой: австралийское общество предоставляет мигран-ленческой: австралийское общество предоставляет мигран-
там, а  особенно их детям возможности для вертикальной там, а  особенно их детям возможности для вертикальной 
мобильности —  большинство групп мигрантов второго по-мобильности —  большинство групп мигрантов второго по-
коления образованы лучше сопоставимых местных (Khoo коления образованы лучше сопоставимых местных (Khoo 
et al., 2002). В результате значительная часть мигрантского et al., 2002). В результате значительная часть мигрантского 
Сиднея —  среднеклассовая. Можно, таким образом, говорить Сиднея —  среднеклассовая. Можно, таким образом, говорить 
об умеренной сегрегации, которая не связана с классовыми об умеренной сегрегации, которая не связана с классовыми 
различиями.различиями.

М

До 1991  года Советский Союз, правопреемником которого До 1991  года Советский Союз, правопреемником которого 
является Россия, за редкими исключениями, пришедшимися является Россия, за редкими исключениями, пришедшимися 
преимущественно на  1920–1930-е годы (американские ин-преимущественно на  1920–1930-е годы (американские ин-
женеры во время индустриализации, «дети Испании»), прак-женеры во время индустриализации, «дети Испании»), прак-
тически не  принимал международных мигрантов. Вместе тически не  принимал международных мигрантов. Вместе 
с этим, за 70 лет существования СССР сложилась масштабная с этим, за 70 лет существования СССР сложилась масштабная 
система внутренней миграции, объединившая в  себя пере-система внутренней миграции, объединившая в  себя пере-
мещения, осуществляемые в  рамках разнообразия логик мещения, осуществляемые в  рамках разнообразия логик 
и институтов: индустриализация, начавшаяся в самом конце и институтов: индустриализация, начавшаяся в самом конце 
1920-х и длившаяся на протяжении всего советского перио-1920-х и длившаяся на протяжении всего советского перио-
да, перемещала сельское население в города; модернизация да, перемещала сельское население в города; модернизация 
требовала специалистов и  сначала притягивала молодежь требовала специалистов и  сначала притягивала молодежь 
в  города, а  затем —  в  рамках системы распределения —  от-в  города, а  затем —  в  рамках системы распределения —  от-
правляла их работать в  отдаленные уголки страны, в  том правляла их работать в  отдаленные уголки страны, в  том 
числе и в «национальные» республики СССР и РСФСР; дефи-числе и в «национальные» республики СССР и РСФСР; дефи-
цит способствовал появлению торговцев из южных регионов цит способствовал появлению торговцев из южных регионов 
в  сибирских городах, а  репрессивная система —  перемеще-в  сибирских городах, а  репрессивная система —  перемеще-
нию населения на север и восток страны. В 1991 с распадом нию населения на север и восток страны. В 1991 с распадом 
Советского Союза началось складывание постсоветской меж-Советского Союза началось складывание постсоветской меж-
дународной миграционной системы дународной миграционной системы 11 с центром в России. с центром в России.

Сегодняшняя миграция в Россию —  это, с одной стороны, Сегодняшняя миграция в Россию —  это, с одной стороны, 
отражение процессов прошлого, с другой стороны —  важная отражение процессов прошлого, с другой стороны —  важная 

          1 Термин предложен в работе Ирины Ивахнюк «Евразийская миграцион-
ная система: от экономического прагматизма к возрождению цивили-
зационного единства» (Ивахнюк, 2012).
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часть демографических и экономических реалий нынешней часть демографических и экономических реалий нынешней 
российской жизни. В  1990-е годы из-за конфликтов, поли-российской жизни. В  1990-е годы из-за конфликтов, поли-
тических и экономических неурядиц на постсоветском про-тических и экономических неурядиц на постсоветском про-
странстве в Россию приехали не менее 3,5 млн человек, мно-странстве в Россию приехали не менее 3,5 млн человек, мно-
гие из которых были детьми или внуками когда-то уехавших гие из которых были детьми или внуками когда-то уехавших 
из РСФСР людей (Зайончковская, 2013). В 2000-е годы с ро-из РСФСР людей (Зайончковская, 2013). В 2000-е годы с ро-
стом цен на  нефть российская экономика стала нуждаться стом цен на  нефть российская экономика стала нуждаться 
в  большем числе рабочих рук, которых в  силу демографи-в  большем числе рабочих рук, которых в  силу демографи-
ческой ситуации в стране не было. В то же время в бывших ческой ситуации в стране не было. В то же время в бывших 
советских республиках, прежде всего закавказских и средне-советских республиках, прежде всего закавказских и средне-
азиатских, а кроме того, в Молдавии и Украине число людей, азиатских, а кроме того, в Молдавии и Украине число людей, 
готовых работать, превышало число рабочих мест, а  те  ра-готовых работать, превышало число рабочих мест, а  те  ра-
бочие места, что были, предполагали более низкую зарпла-бочие места, что были, предполагали более низкую зарпла-
ту, чем в России. Так на основе сохранившихся с советского ту, чем в России. Так на основе сохранившихся с советского 
времени социальных связей стали появляться и  крепнуть времени социальных связей стали появляться и  крепнуть 
миграционные потоки, направленные в  Россию. Сегодня миграционные потоки, направленные в  Россию. Сегодня 
демографическая ситуация в  России характеризуется есте-демографическая ситуация в  России характеризуется есте-
ственной убылью населения, в  том числе трудоспособного ственной убылью населения, в  том числе трудоспособного 
(Вишневский, 2013), и  снижается общий уровень экономи-(Вишневский, 2013), и  снижается общий уровень экономи-
ческого благосостояния. По  прогнозам демографов, через ческого благосостояния. По  прогнозам демографов, через 
десять лет естественная убыль российского населения может десять лет естественная убыль российского населения может 
составлять до 500 тысяч человек в год (Предположительная составлять до 500 тысяч человек в год (Предположительная 
численность населения…, 2018), и важность миграции в све-численность населения…, 2018), и важность миграции в све-
те этого признается на  государственном уровне (Указ Пре-те этого признается на  государственном уровне (Указ Пре-
зидента…, 2014; Указ Президента…, 2018).зидента…, 2014; Указ Президента…, 2018).

Сколько в России мигрантов? За последний доковидный Сколько в России мигрантов? За последний доковидный 
2019 год в России на миграционный учет были поставлены 2019 год в России на миграционный учет были поставлены 
около 19 миллионов иностранных граждан около 19 миллионов иностранных граждан 11 —  эта цифра  —  эта цифра 
включает в  себя очень разных людей: туристов, студентов, включает в  себя очень разных людей: туристов, студентов, 
иностранцев, приехавших лечиться и повидать родственни-иностранцев, приехавших лечиться и повидать родственни-
ков, а более 5 миллионов из них указали, что приехали ра-ков, а более 5 миллионов из них указали, что приехали ра-
ботать. Важнейший регион-донор для России —  это Средняя ботать. Важнейший регион-донор для России —  это Средняя 
Азия: среди приехавших работать больше половины —  почти Азия: среди приехавших работать больше половины —  почти 

          1 Точнее, речь идет о  количестве постановок на  миграционный учет, 
и  с  учетом того, что один человек мог быть зарегистрирован таким 
образом дважды или трижды, цифра 19 миллионов —  это наибольшее 
возможное значение.
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четыре миллиона —  приходится на три страны: Узбекистан четыре миллиона —  приходится на три страны: Узбекистан 
(2,1 млн), Таджикистан (1,2 млн и Киргизию (0,4 млн). Кроме (2,1 млн), Таджикистан (1,2 млн и Киргизию (0,4 млн). Кроме 
того, на работу многие приезжают из Украины (0,4 млн), Мол-того, на работу многие приезжают из Украины (0,4 млн), Мол-
довы (0,2 млн), Азербайджана (0,2 млн и Армении (0,2 млн) довы (0,2 млн), Азербайджана (0,2 млн и Армении (0,2 млн) 
(Отдельные сведения о  миграционном…, 2020). Одновре-(Отдельные сведения о  миграционном…, 2020). Одновре-
менно с  этим каждый год некоторое количество иностран-менно с  этим каждый год некоторое количество иностран-
цев получает гражданство России, переставая отражаться цев получает гражданство России, переставая отражаться 
в  миграционной статистике. Например, за  2015–2017 годы в  миграционной статистике. Например, за  2015–2017 годы 
гражданами РФ стали порядка 700 тысяч человек, а за весь гражданами РФ стали порядка 700 тысяч человек, а за весь 
постсоветский период —  более 9 миллионов (Проблемы ми-постсоветский период —  более 9 миллионов (Проблемы ми-
грации, 2019). Важно, что приобретение гражданства не оз-грации, 2019). Важно, что приобретение гражданства не оз-
начает желание остаться в  России навсегда или даже того, начает желание остаться в  России навсегда или даже того, 
что «новый россиянин» живет в России. Во многих случаях что «новый россиянин» живет в России. Во многих случаях 
гражданство —  это возможность претендовать на  работу гражданство —  это возможность претендовать на  работу 
с более высокой зарплатой и избавиться от проблем, связан-с более высокой зарплатой и избавиться от проблем, связан-
ных с оформлением документов для иностранцев и взаимо-ных с оформлением документов для иностранцев и взаимо-
действием с полицейскими. И наоборот: человек может жить действием с полицейскими. И наоборот: человек может жить 
в России годами, не приобретая российское гражданство.в России годами, не приобретая российское гражданство.

Москва, столица России, привлекает мигрантов больше, Москва, столица России, привлекает мигрантов больше, 
чем любой другой город России: например, из тех 5 милли-чем любой другой город России: например, из тех 5 милли-
онов, кто приехал в  2019  году работать, почти 1,8 миллио-онов, кто приехал в  2019  году работать, почти 1,8 миллио-
на приходится на  Москву (Отдельные сведения о  миграци-на приходится на  Москву (Отдельные сведения о  миграци-
онном…, 2020). Помимо этого, значительное число тех, кто онном…, 2020). Помимо этого, значительное число тех, кто 
получил российское гражданство, живет в Москве. В целом, получил российское гражданство, живет в Москве. В целом, 
мигранты в  Москве представляют собой разнообразие со-мигранты в  Москве представляют собой разнообразие со-
циально-экономических групп: от  успешных бизнесменов, циально-экономических групп: от  успешных бизнесменов, 
переехавших с семьей еще в 1990-е, в чьих семьях выросли переехавших с семьей еще в 1990-е, в чьих семьях выросли 
дети, которые родным языком считают русский, до «одино-дети, которые родным языком считают русский, до «одино-
чек», приезжающих временно на низкоквалифицированную чек», приезжающих временно на низкоквалифицированную 
работу и русский язык знающих плохо. Значительная и наи-работу и русский язык знающих плохо. Значительная и наи-
более видимая часть мигрантов тяготеет ко  второму типу. более видимая часть мигрантов тяготеет ко  второму типу. 
Как и  во  многих других странах, они занимаются теми ви-Как и  во  многих других странах, они занимаются теми ви-
дами работы, на  которые не  претендуют местные жители, дами работы, на  которые не  претендуют местные жители, 
и  в  Москве они в  первую очередь заняты в  строительстве и  в  Москве они в  первую очередь заняты в  строительстве 
и сфере обслуживания.и сфере обслуживания.

Как расселены мигранты в Москве? Социологические ис-Как расселены мигранты в Москве? Социологические ис-
следования (Вендина, 2004; Demintseva, 2017), число которых следования (Вендина, 2004; Demintseva, 2017), число которых 
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ограничено, свидетельствуют о  том, что, во-первых, в  Мо-ограничено, свидетельствуют о  том, что, во-первых, в  Мо-
скве не складывается «этнических районов» —  резидентных скве не складывается «этнических районов» —  резидентных 
территорий, на  которых мигранты или люди с  миграцион-территорий, на  которых мигранты или люди с  миграцион-
ным бэкграундом составляли  бы большинство; во-вторых, ным бэкграундом составляли  бы большинство; во-вторых, 
хотя в некоторых частях Москвы представителей отдельных хотя в некоторых частях Москвы представителей отдельных 
мигрантских групп может быть чуть больше, чем в  других мигрантских групп может быть чуть больше, чем в  других 
(Вендина, 2004), мигранты в  целом равномерно расселены (Вендина, 2004), мигранты в  целом равномерно расселены 
по  московским районам. Такие  же выводы можно сделать по  московским районам. Такие  же выводы можно сделать 
на основании переписи 2010 года, о которой, однако, извест-на основании переписи 2010 года, о которой, однако, извест-
но, что по разным причинам этнические мигранты в ней су-но, что по разным причинам этнические мигранты в ней су-
щественно недопредставлены, представлены некорректно, щественно недопредставлены, представлены некорректно, 
а предположительно корректные цифры иногда скорее вво-а предположительно корректные цифры иногда скорее вво-
дят в заблуждение дят в заблуждение 11. Так, самая большая доля иноэтничных . Так, самая большая доля иноэтничных 
мигрантов среди всех территориальных единиц столицы мигрантов среди всех территориальных единиц столицы 
обнаруживается в маленьких деревнях Новой Москвы, вклю-обнаруживается в маленьких деревнях Новой Москвы, вклю-
ченной в состав столицы незадолго до переписи 2010 года. ченной в состав столицы незадолго до переписи 2010 года. 
В  них, как, например, в  Юрьевке, деревне, входящей в  Во-В  них, как, например, в  Юрьевке, деревне, входящей в  Во-
роновское поселение и  удерживающей первенство по  доле роновское поселение и  удерживающей первенство по  доле 
иноэтничных мигрантов среди всех переписных единиц Мо-иноэтничных мигрантов среди всех переписных единиц Мо-
сквы (60%), мигранты —  это 12 из 20 переписанных человек. сквы (60%), мигранты —  это 12 из 20 переписанных человек. 
Эта же доля для Вороновского поселения в целом, где про-Эта же доля для Вороновского поселения в целом, где про-
живает 8139 человек, составляет только 0,7%, из чего мож-живает 8139 человек, составляет только 0,7%, из чего мож-
но сделать вывод, что территории компактного проживания но сделать вывод, что территории компактного проживания 
иноэтничных мигрантов в  Воронове не  сложилось иноэтничных мигрантов в  Воронове не  сложилось 22. Район . Район 
«старой Москвы», в  котором доля мигрантов самая высо-«старой Москвы», в  котором доля мигрантов самая высо-
кая, —  это Арбат (9,5%), однако, скорее всего, это вновь ар-кая, —  это Арбат (9,5%), однако, скорее всего, это вновь ар-

          1 Среди причин такой недопредставленности: наличие специального пе-
реписного листа для иностранцев, о котором могли не знать перепис-
чики, уязвимое положение этнических мигрантов, в  результате ко-
торого дверь переписчикам могли просто не  открыть, проживание 
мигрантов в помещениях, не внесенных в совокупность резидентных, 
интенсивный график труда, в результате которого на момент перепи-
си мигранты могли отсутствовать дома, и проч.

          2 Согласно данным, предоставленным администрацией поселения, 
на данный момент постоянно зарегистрированных жителей в Юрьев-
ке 45 человек, из которых иноэтничными мигрантами первого и вто-
рого поколения являются 12 человек, что, с  учетом временного лага, 
снижает указанную долю до 26%.
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тефакт сбора данных, и настолько высокая доля объясняется, тефакт сбора данных, и настолько высокая доля объясняется, 
во-первых, наличием в этом районе большого числа гости-во-первых, наличием в этом районе большого числа гости-
ниц, во-вторых, тем, что в  центре в  тот период располага-ниц, во-вторых, тем, что в  центре в  тот период располага-
лись организации, временно регистрировавшие мигрантов, лись организации, временно регистрировавшие мигрантов, 
и,  вразрез с  официальной процедурой, данные по  зареги-и,  вразрез с  официальной процедурой, данные по  зареги-
стрированным автоматически переносились в  переписные стрированным автоматически переносились в  переписные 
листы. В  Пресненском —  втором «старомосковском» райо-листы. В  Пресненском —  втором «старомосковском» райо-
не по  доле мигрантов —  последняя составляет только 6,1%, не по  доле мигрантов —  последняя составляет только 6,1%, 
а  в  третьем —  в  Чертанове —  только 4,5%, и  далее только а  в  третьем —  в  Чертанове —  только 4,5%, и  далее только 
снижается. Самая низкая доля мигрантов, согласно пере-снижается. Самая низкая доля мигрантов, согласно пере-
писи, в  районе Сокол —  0,7%, а  среднее значение по  всем писи, в  районе Сокол —  0,7%, а  среднее значение по  всем 
районам Москвы в пределах МКАД —  1,95%. Доля мигрантов районам Москвы в пределах МКАД —  1,95%. Доля мигрантов 
в переписных данных, таким образом, с одной стороны, си-в переписных данных, таким образом, с одной стороны, си-
стемно занижена, с другой —  когда она высока, нередко это стемно занижена, с другой —  когда она высока, нередко это 
оказывается артефактом сбора данных и не отражает реаль-оказывается артефактом сбора данных и не отражает реаль-
ность. В  результате переписные данные, с  одной стороны, ность. В  результате переписные данные, с  одной стороны, 
не являются надежным источником, с другой —  даже на этих не являются надежным источником, с другой —  даже на этих 
ненадежных данных видно, что доли невелики, разброс не-ненадежных данных видно, что доли невелики, разброс не-
большой, и  мигранты в  целом равномерно представлены большой, и  мигранты в  целом равномерно представлены 
в московских районах.в московских районах.

На этом фоне, однако, можно говорить о  некотором ко-На этом фоне, однако, можно говорить о  некотором ко-
личестве типов компактного проживания личестве типов компактного проживания 11 иноэтничных  иноэтничных 
мигрантов в Москве. Прежде всего, речь идет о временных мигрантов в Москве. Прежде всего, речь идет о временных 
мигрантах в строительных бригадах. Эти бригады, если речь мигрантах в строительных бригадах. Эти бригады, если речь 
идет о  высотном строительстве, требующем наибольшее идет о  высотном строительстве, требующем наибольшее 
количество рабочих рук, представляют из  себя группу лю-количество рабочих рук, представляют из  себя группу лю-
дей, сложившуюся на  основе земляческо-родственных се-дей, сложившуюся на  основе земляческо-родственных се-

          1 Эта глава написана на материале статьи, подготовленной в рамках пер-
вого подпроекта, в  рамках которого исследование Москвы и  Подмо-
сковья проводилось в  пилотном режиме. Тогда наша задача состояла 
в том, чтобы изучить все разнообразие ситуаций, в которых мигран-
ты бы по большей части соседствовали с другими мигрантами. С уче-
том того, что соседство —  достаточно размытая категория, и  в  отно-
шении мигрантов это может означать как проживание на  соседних 
койкоместах, так и  проживание в  одном районе, мы решили разли-
чить места компактного проживания (широкая категория), включаю-
щие в себя разные формы соседства, и места резидентной концентра-
ции, где речь идет о поквартирном или подомовом соседстве.
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тей. В типичном случае строители всей бригадой прожива-тей. В типичном случае строители всей бригадой прожива-
ют либо на стройке в строительных городках, либо в одном ют либо на стройке в строительных городках, либо в одном 
из специальных общежитий, которые строят компании для из специальных общежитий, которые строят компании для 
своих работников. И в том, и в другом случае строители жи-своих работников. И в том, и в другом случае строители жи-
вут замкнуто и, если соседствуют с немигрантами, это сосед-вут замкнуто и, если соседствуют с немигрантами, это сосед-
ство «осуществляется» через забор стройплощадки или через ство «осуществляется» через забор стройплощадки или через 
шлагбаум, отделяющий въезд во двор общежития от прочей шлагбаум, отделяющий въезд во двор общежития от прочей 
застройки. Иным по структуре типом компактного прожива-застройки. Иным по структуре типом компактного прожива-
ния мигрантов являются т. н. резиновые квартиры. Под этим ния мигрантов являются т. н. резиновые квартиры. Под этим 
словосочетанием обычно подразумевается квартира, в  ко-словосочетанием обычно подразумевается квартира, в  ко-
торой зарегистрировано большое количество не  прожива-торой зарегистрировано большое количество не  прожива-
ющих в квартире мигрантов, а также квартира-общежитие, ющих в квартире мигрантов, а также квартира-общежитие, 
в которой в одной комнате может жить до десяти человек, в которой в одной комнате может жить до десяти человек, 
спящих на  матрасах или двухъярусных кроватях, иногда —  спящих на  матрасах или двухъярусных кроватях, иногда —  
посменно. Такие квартиры чаще всего находятся в обычных посменно. Такие квартиры чаще всего находятся в обычных 
многоквартирных домах, а в соседних квартирах живут не-многоквартирных домах, а в соседних квартирах живут не-
мигранты, и их в каждой отдельной квартире живет гораздо мигранты, и их в каждой отдельной квартире живет гораздо 
меньше меньше 11. Жильцы квартир-общежитий могут приходиться . Жильцы квартир-общежитий могут приходиться 
друг другу как родственниками, так и  абсолютно чужими друг другу как родственниками, так и  абсолютно чужими 
людьми; более того, распространена ситуация, при которой людьми; более того, распространена ситуация, при которой 
одна комната в двухкомнатной квартире-общежитии занята одна комната в двухкомнатной квартире-общежитии занята 
семьей в составе муж-жена-ребенок, а в другой живут толь-семьей в составе муж-жена-ребенок, а в другой живут толь-
ко молодые мужчины. Третьим типом компактного прожи-ко молодые мужчины. Третьим типом компактного прожи-
вания мигрантов в Москве являются места их резидентной вания мигрантов в Москве являются места их резидентной 
концентрации недалеко от некоторых крупных специфиче-концентрации недалеко от некоторых крупных специфиче-
ски мигрантских рабочих мест: рынков, овощебаз или тор-ски мигрантских рабочих мест: рынков, овощебаз или тор-
говых центров. На  протяжении 2000-х крупнейшим таким говых центров. На  протяжении 2000-х крупнейшим таким 
рабочим местом был Черкизовский рынок, а в 2013 году ста-рабочим местом был Черкизовский рынок, а в 2013 году ста-
ла известна на всю страну Покровская овощебаза в Бирюлеве ла известна на всю страну Покровская овощебаза в Бирюлеве 
Западном, закрытая после антимигрантских выступлений Западном, закрытая после антимигрантских выступлений 
националистов. В  настоящий момент подобными местами националистов. В  настоящий момент подобными местами 
концентрации являются некоторые части города Котельни-концентрации являются некоторые части города Котельни-
ки, расположенного сразу за  МКАД и  прилегающего к  оп-ки, расположенного сразу за  МКАД и  прилегающего к  оп-
тово-розничному рынку «Садовод» и  нескольким большим тово-розничному рынку «Садовод» и  нескольким большим 

          1 Согласно Индексу лучшей жизни ОЭСР, в  Москве на  одного человека 
приходится 22 квадратных метра жилой площади, что примерно со-
ответствует одной просторной комнате (Как жизнь?…, б. д.).



66

торговым комплексам (детальнее о Котельниках см. главу 4). торговым комплексам (детальнее о Котельниках см. главу 4). 
Доля мигрантов и  мигрантских квартир в  подобных домах Доля мигрантов и  мигрантских квартир в  подобных домах 
может достигать половины; более того, не желая иметь столь-может достигать половины; более того, не желая иметь столь-
ко мигрантов в качестве соседей, немигрантское население ко мигрантов в качестве соседей, немигрантское население 
может свои квартиры сдавать или продавать —  тоже мигран-может свои квартиры сдавать или продавать —  тоже мигран-
там. Такое положение вещей, однако, зачастую характери-там. Такое положение вещей, однако, зачастую характери-
зует лишь несколько домов, непосредственно прилегающих зует лишь несколько домов, непосредственно прилегающих 
или находящихся в  приоритетной транспортной доступно-или находящихся в  приоритетной транспортной доступно-
сти от рабочего места. Вопреки ожиданиям, дома, в которых сти от рабочего места. Вопреки ожиданиям, дома, в которых 
происходит такая замена населения, совсем не обязательно происходит такая замена населения, совсем не обязательно 
представляют собой старую советскую застройку. Напро-представляют собой старую советскую застройку. Напро-
тив: купив квартиры на  стадии котлована и  столкнувшись тив: купив квартиры на  стадии котлована и  столкнувшись 
при заселении с нежелательным соседством, немигрантское при заселении с нежелательным соседством, немигрантское 
население бюджетных новостроек съедет с большей вероят-население бюджетных новостроек съедет с большей вероят-
ностью, чем если бы они были в своих домах старожилами. ностью, чем если бы они были в своих домах старожилами. 
Вместе с  тем зафиксированы случаи, когда замена населе-Вместе с  тем зафиксированы случаи, когда замена населе-
ния происходит и в домах советского времени, и в частном ния происходит и в домах советского времени, и в частном 
секторе —  например, в  деревне Челобитьево, прилегающей секторе —  например, в  деревне Челобитьево, прилегающей 
к МКАД с северной стороны, в одно- и двухэтажных домах со-к МКАД с северной стороны, в одно- и двухэтажных домах со-
ветского времени живут преимущественно таджикские ми-ветского времени живут преимущественно таджикские ми-
гранты, резидентная концентрация которых связана с  рас-гранты, резидентная концентрация которых связана с  рас-
положенными рядом Мытищинским строительным рынком положенными рядом Мытищинским строительным рынком 
и неформальной мигрантской биржей труда на Ярославском и неформальной мигрантской биржей труда на Ярославском 
шоссе. Можно  ли говорить, что жилье, характеризующееся шоссе. Можно  ли говорить, что жилье, характеризующееся 
этими типами компактного проживания, больше представ-этими типами компактного проживания, больше представ-
лено в одних частях Москвы и меньше —  в других? Стройки лено в одних частях Москвы и меньше —  в других? Стройки 
происходят по всей Москве, и проживание на стройках, со-происходят по всей Москве, и проживание на стройках, со-
ответственно, не  является особенностью какой-либо части ответственно, не  является особенностью какой-либо части 
города. Квартиры-общежития также относительно равно-города. Квартиры-общежития также относительно равно-
мерно расположены в городе, включая центральные районы, мерно расположены в городе, включая центральные районы, 
в которых такими общежитиями могут служить, например, в которых такими общежитиями могут служить, например, 
аварийные дома. Крупные мигрантские рабочие места, од-аварийные дома. Крупные мигрантские рабочие места, од-
нако, зачастую расположены на окраинах Москвы —  в райо-нако, зачастую расположены на окраинах Москвы —  в райо-
не МКАД; в результате и связанные с ними места резидент-не МКАД; в результате и связанные с ними места резидент-
ной концентрации располагаются на  периферии города. ной концентрации располагаются на  периферии города. 
Вместе с этим, такие места концентрации, равно как и про-Вместе с этим, такие места концентрации, равно как и про-
чие места компактного проживания, в принципе, являются чие места компактного проживания, в принципе, являются 
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лишь одним из типов проживания мигрантов в Москве. Се-лишь одним из типов проживания мигрантов в Москве. Се-
мейные мигранты и мигранты второго поколения зачастую мейные мигранты и мигранты второго поколения зачастую 
живут вне мест компактного проживания, и их проживание живут вне мест компактного проживания, и их проживание 
не привязано к каким-либо специфическим «мигрантским» не привязано к каким-либо специфическим «мигрантским» 
местам. На этих основаниях, таким образом, с учетом того, местам. На этих основаниях, таким образом, с учетом того, 
что места компактного проживания мигрантов не локализу-что места компактного проживания мигрантов не локализу-
ются в  той или иной части Москвы, можно повторить, что ются в  той или иной части Москвы, можно повторить, что 
иноэтничные мигранты расселены по городу в целом равно-иноэтничные мигранты расселены по городу в целом равно-
мерно.мерно.

С чем связано такое положение вещей? Есть один клю-С чем связано такое положение вещей? Есть один клю-
чевой фактор, который его объясняет. Это эгалитарность чевой фактор, который его объясняет. Это эгалитарность 
городского пространства «социалистического города» Мо-городского пространства «социалистического города» Мо-
сквы сквы 11. Районирование и  локализация социальных групп . Районирование и  локализация социальных групп 
присутствовали в Москве на протяжении ее дореволюцион-присутствовали в Москве на протяжении ее дореволюцион-
ной истории, но, хотя те или иные части города могли счи-ной истории, но, хотя те или иные части города могли счи-
таться связанными с  теми или иными профессиями, этни-таться связанными с  теми или иными профессиями, этни-
ческими категориями и  классами, в  целом эта принадлеж-ческими категориями и  классами, в  целом эта принадлеж-
ность являлась символическим ориентиром и  по  разным ность являлась символическим ориентиром и  по  разным 
причинам не  создавала ситуации социальной сегрегации. причинам не  создавала ситуации социальной сегрегации. 
Не  создавалось в  Москве и  специфических географических Не  создавалось в  Москве и  специфических географических 
направлений, где бы локализовывались мануфактуры и фа-направлений, где бы локализовывались мануфактуры и фа-
брики. Хотя можно говорить о некоторой их кластеризации брики. Хотя можно говорить о некоторой их кластеризации 
на востоке и юго-востоке, строились они в Москве почти вез-на востоке и юго-востоке, строились они в Москве почти вез-
де, где была вода, а затем и железная дорога. Единственное де, где была вода, а затем и железная дорога. Единственное 
направление, которое было свободно от  индустрии, —  это направление, которое было свободно от  индустрии, —  это 
юго-запад. На  момент индустриализации оно было слабо юго-запад. На  момент индустриализации оно было слабо 
освоено в связи с характеристиками ландшафта —  Воробье-освоено в связи с характеристиками ландшафта —  Воробье-
вы горы затрудняли строительство железной дороги. Рабо-вы горы затрудняли строительство железной дороги. Рабо-
чие до революции жили частью в специально построенных чие до революции жили частью в специально построенных 
для них рабочих городках, пространственно примыкающих для них рабочих городках, пространственно примыкающих 
к фабрикам, частью —  в доходных домах, бараках и прочих к фабрикам, частью —  в доходных домах, бараках и прочих 
типах жилья, расположенных по  всему городу. Кластеры типах жилья, расположенных по  всему городу. Кластеры 
дворянских и  купеческих усадеб также не  были привязаны дворянских и  купеческих усадеб также не  были привязаны 

          1 История складывания эгалитарного пространства Москвы на данный 
момент толком не изучена, поэтому этот фрагмент написан на осно-
ве серии глубинных интервью со специалистами по пространству Мо-
сквы Д. Ромодиным, П. Гнилорыбовым, О. Вендиной.
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к специфическим районам и соседствовали с местами про-к специфическим районам и соседствовали с местами про-
живания прочих социальных групп. Сложно сказать, в какой живания прочих социальных групп. Сложно сказать, в какой 
степени с  количественным ростом рабочего класса при со-степени с  количественным ростом рабочего класса при со-
хранении дореволюционных пространственно-социальных хранении дореволюционных пространственно-социальных 
структур классовое районирование  бы возникло, однако структур классовое районирование  бы возникло, однако 
на  момент революции Москва классово-сегрегированным на  момент революции Москва классово-сегрегированным 
городом не  являлась. Революция и  постреволюционное городом не  являлась. Революция и  постреволюционное 
«уплотнение» способствовало интенсивному социальному «уплотнение» способствовало интенсивному социальному 
смешению. Ограниченный и в основном дворянско-купече-смешению. Ограниченный и в основном дворянско-купече-
ско-мещанский жилищный фонд наполнился хлынувшими ско-мещанский жилищный фонд наполнился хлынувшими 
в Москву мигрантами с преимущественно сельским бэкгра-в Москву мигрантами с преимущественно сельским бэкгра-
ундом; смешивание происходило на уровне отдельных квар-ундом; смешивание происходило на уровне отдельных квар-
тир. Довоенный период характеризовался ограниченным тир. Довоенный период характеризовался ограниченным 
жилищным строительством, спецификой которого являлась жилищным строительством, спецификой которого являлась 
децентрализация и  наличие у  большинства министерств децентрализация и  наличие у  большинства министерств 
и  предприятий собственных строительных подразделений, и  предприятий собственных строительных подразделений, 
возводящих здания. В  этих домах жили сотрудники соот-возводящих здания. В  этих домах жили сотрудники соот-
ветствующих организаций, и дифференциация происходила ветствующих организаций, и дифференциация происходила 
на уровне отдельных домов, подъездов и квартир, но не рай-на уровне отдельных домов, подъездов и квартир, но не рай-
онов —  создание специфически номенклатурного района онов —  создание специфически номенклатурного района 
согласовать было бы сложно. После войны происходит цен-согласовать было бы сложно. После войны происходит цен-
трализация строительства: строительные функции берет трализация строительства: строительные функции берет 
на  себя город, а  через некоторое время возникают строи-на  себя город, а  через некоторое время возникают строи-
тельные комбинаты и  начинается массовое строительство тельные комбинаты и  начинается массовое строительство 
хрущёвской и брежневской эпох. Новый жилищный фонд ча-хрущёвской и брежневской эпох. Новый жилищный фонд ча-
стично распределяется между организациями, частично по-стично распределяется между организациями, частично по-
квартирно выдается жителям аварийного и коммунального квартирно выдается жителям аварийного и коммунального 
жилья центра города, в котором население разного социаль-жилья центра города, в котором население разного социаль-
ного происхождения жило с 1920-х. Организации пытаются ного происхождения жило с 1920-х. Организации пытаются 
способствовать строительству единичного элитного жилья способствовать строительству единичного элитного жилья 
для руководителей (зачастую это «сталинки», построенные для руководителей (зачастую это «сталинки», построенные 
в постсталинскую эпоху, а также панельные дома обычных в постсталинскую эпоху, а также панельные дома обычных 
серий с более дорогой «начинкой»), однако в общем массо-серий с более дорогой «начинкой»), однако в общем массо-
вая застройка продолжает традиции московского социаль-вая застройка продолжает традиции московского социаль-
ного смешения, и  хотя, например, в  домах на  юго-западе ного смешения, и  хотя, например, в  домах на  юго-западе 
Москвы, где с  1960-х начинают кластеризоваться научные Москвы, где с  1960-х начинают кластеризоваться научные 
организации, в целом уровень образования жильцов выше, организации, в целом уровень образования жильцов выше, 
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а на востоке рядом с огромными заводами индустриальной а на востоке рядом с огромными заводами индустриальной 
эпохи —  ниже, и там, и там население является в значитель-эпохи —  ниже, и там, и там население является в значитель-
ной степени социально разнообразным. Нужно отметить, ной степени социально разнообразным. Нужно отметить, 
кроме того, что соответствующий имидж районов в разных кроме того, что соответствующий имидж районов в разных 
частях Москвы —  продукт 1980-х; до того для жителя центра, частях Москвы —  продукт 1980-х; до того для жителя центра, 
которому выдавали квартиру, сам этот факт был значитель-которому выдавали квартиру, сам этот факт был значитель-
но важнее района, в котором она находится, тем более что но важнее района, в котором она находится, тем более что 
от района к району они не различались. Так сложилось эга-от района к району они не различались. Так сложилось эга-
литарное социалистическое пространство в Москве, на кото-литарное социалистическое пространство в Москве, на кото-
рое накладывается постсоветская —  внутренняя и междуна-рое накладывается постсоветская —  внутренняя и междуна-
родная —  миграция.родная —  миграция.

Оказываясь в  Москве, мигранты разных миграционных Оказываясь в  Москве, мигранты разных миграционных 
потоков и  волн, если их не  размещает работодатель (а  это потоков и  волн, если их не  размещает работодатель (а  это 
касается значительной части мигрантов в  строительной касается значительной части мигрантов в  строительной 
сфере), первое время почти всегда или селятся у родствен-сфере), первое время почти всегда или селятся у родствен-
ников, или снимают койко-место, комнату или квартиру, за-ников, или снимают койко-место, комнату или квартиру, за-
тем же —  и это важный индикатор, позволяющий говорить, тем же —  и это важный индикатор, позволяющий говорить, 
что мигрант из  временного становится постоянным, —  они что мигрант из  временного становится постоянным, —  они 
могут купить недвижимость (подробнее об  этом рассказы-могут купить недвижимость (подробнее об  этом рассказы-
вается в  главе 6). Выделяются, таким образом, два паттер-вается в  главе 6). Выделяются, таким образом, два паттер-
на —  связанные со  съемом и  с  покупкой жилья. Снимать на —  связанные со  съемом и  с  покупкой жилья. Снимать 
жилье мигранты чаще всего пытаются рядом с работой, ко-жилье мигранты чаще всего пытаются рядом с работой, ко-
торая не  локализуется в  какой-либо части Москвы, однако торая не  локализуется в  какой-либо части Москвы, однако 
нередко они живут и на существенном от нее отдалении —  нередко они живут и на существенном от нее отдалении —  
это чаще всего связано с тем, что жить вместе предложили это чаще всего связано с тем, что жить вместе предложили 
родственники или «земляки». В этом случае ценность «Жить родственники или «земляки». В этом случае ценность «Жить 
со знакомыми» оказывается важнее ценности «Снимать ря-со знакомыми» оказывается важнее ценности «Снимать ря-
дом с работой», а с учетом того, что время на поиск жилья дом с работой», а с учетом того, что время на поиск жилья 
у мигрантов ограничено, а родственники и знакомые —  клю-у мигрантов ограничено, а родственники и знакомые —  клю-
чевой информационный ресурс для мигрантов (Варшавер, чевой информационный ресурс для мигрантов (Варшавер, 
Рочева, Иванова, 2017), фактическое место их жительства Рочева, Иванова, 2017), фактическое место их жительства 
складывается из  этих двух составляющих. Важно, что сто-складывается из  этих двух составляющих. Важно, что сто-
имость койко-места в  квартире-общежитии мало зависит имость койко-места в  квартире-общежитии мало зависит 
от района проживания. Расположение каждого из квартир-от района проживания. Расположение каждого из квартир-
общежитий, в свою очередь, ретроспективно также зачастую общежитий, в свою очередь, ретроспективно также зачастую 
объясняется близостью к рабочему месту человека, некогда объясняется близостью к рабочему месту человека, некогда 
такую квартиру снявшего, а рабочие места, как уже отмеча-такую квартиру снявшего, а рабочие места, как уже отмеча-
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лось, располагаются по всей Москве. Как, в результате этого, лось, располагаются по всей Москве. Как, в результате этого, 
и такие квартиры-общежития.и такие квартиры-общежития.

Насколько отличается паттерн резидентного выбора у тех, Насколько отличается паттерн резидентного выбора у тех, 
кто принимает решение о покупке недвижимости? У таких кто принимает решение о покупке недвижимости? У таких 
людей на первый план выходят несколько другие факторы: людей на первый план выходят несколько другие факторы: 
цены на  недвижимость, качество школ, экология, а  также цены на  недвижимость, качество школ, экология, а  также 
близость мест проживания родственников и знакомых. Эти близость мест проживания родственников и знакомых. Эти 
паттерны мало отличаются от  соответствующих паттернов паттерны мало отличаются от  соответствующих паттернов 
у не-мигрантов или внутренних мигрантов, которые покупа-у не-мигрантов или внутренних мигрантов, которые покупа-
ют недвижимость в Москве, поэтому и расселяются этниче-ют недвижимость в Москве, поэтому и расселяются этниче-
ские мигранты равномерно по доступному жилищному фон-ские мигранты равномерно по доступному жилищному фон-
ду. В том числе и новому, также, в целом, равномерно рас-ду. В том числе и новому, также, в целом, равномерно рас-
пределенному по городу. Напомним, что в его строительстве пределенному по городу. Напомним, что в его строительстве 
активное участие принимает третья категория мигрантов —  активное участие принимает третья категория мигрантов —  
мигранты-строители. Они живут преимущественно на объ-мигранты-строители. Они живут преимущественно на объ-
ектах, а значит, тоже относительно равномерно по городу.ектах, а значит, тоже относительно равномерно по городу.

Однако, как говорилось выше, места резидентной концен-Однако, как говорилось выше, места резидентной концен-
трации мигрантов все-таки складываются, и  из  некоторых трации мигрантов все-таки складываются, и  из  некоторых 
мест, расположенных рядом с большими мигрантскими ра-мест, расположенных рядом с большими мигрантскими ра-
бочими местами, где мигранты селятся массово, немигранты бочими местами, где мигранты селятся массово, немигранты 
предпочитают уехать. Почему подобного процесса не  про-предпочитают уехать. Почему подобного процесса не  про-
исходит на  уровне всего города? Во-первых, доля этниче-исходит на  уровне всего города? Во-первых, доля этниче-
ских мигрантов в населении Москвы относительно невелика ских мигрантов в населении Москвы относительно невелика 
и, по разным оценкам, составляет не более 20%, в результате и, по разным оценкам, составляет не более 20%, в результате 
чего подобные места концентрации являются единичными чего подобные места концентрации являются единичными 
явлениями, и они не кластеризуются в тех или иных частях явлениями, и они не кластеризуются в тех или иных частях 
города. Во-вторых, поскольку большинство московских рай-города. Во-вторых, поскольку большинство московских рай-
онов мало отличаются один от другого в части качества жи-онов мало отличаются один от другого в части качества жи-
лья, социального состава жильцов, а также доли мигрантов лья, социального состава жильцов, а также доли мигрантов 
в населении, на уровне города такие смены места жительства в населении, на уровне города такие смены места жительства 
относительно бессмысленны. В-третьих, слабо развитый ры-относительно бессмысленны. В-третьих, слабо развитый ры-
нок покупки-продажи недвижимости скорее осложняет этот нок покупки-продажи недвижимости скорее осложняет этот 
акт, и москвичи, зачастую не купившие квартиру, а получив-акт, и москвичи, зачастую не купившие квартиру, а получив-
шие ее в ходе приватизации, нередко относятся к ней не как шие ее в ходе приватизации, нередко относятся к ней не как 
к активу, а как к фамильному гнезду и в результате относи-к активу, а как к фамильному гнезду и в результате относи-
тельно редко меняют место жительства. Такое положение тельно редко меняют место жительства. Такое положение 
вещей является дополнительным фактором, сохраняющим вещей является дополнительным фактором, сохраняющим 
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status quo и объясняющим равномерное расселение мигран-status quo и объясняющим равномерное расселение мигран-
тов по всей Москве.тов по всей Москве.

Данное описание и  объяснение не  является исчерпыва-Данное описание и  объяснение не  является исчерпыва-
ющим —  существует разнообразие моделей проживания ющим —  существует разнообразие моделей проживания 
мигрантов в Москве (об этом см.  главу 3), и каждая из них мигрантов в Москве (об этом см.  главу 3), и каждая из них 
должна быть исследована на  предмет пространственного должна быть исследована на  предмет пространственного 
размещения отдельно. Детального исследования требует размещения отдельно. Детального исследования требует 
и  резидентный выбор —  мигрантов и  немигрантов. Кроме и  резидентный выбор —  мигрантов и  немигрантов. Кроме 
того, ждет своего исследователя история и социология про-того, ждет своего исследователя история и социология про-
странственного эгалитаризма Москвы. Вместе с тем, в целом странственного эгалитаризма Москвы. Вместе с тем, в целом 
картина именно такова: этнические мигранты в Москве рас-картина именно такова: этнические мигранты в Москве рас-
селены равномерно, и связано это в первую очередь с эгали-селены равномерно, и связано это в первую очередь с эгали-
таризмом городского пространства столицы.таризмом городского пространства столицы.

Сравнение и теоретическая модель

Итак, резюмируя характеристики расселения мигрантов Итак, резюмируя характеристики расселения мигрантов 
и  их детей в  Париже, Сингапуре, Сиднее и  Москве, можно и  их детей в  Париже, Сингапуре, Сиднее и  Москве, можно 
говорить о том, что в Париже, как и в Сиднее, фиксируется говорить о том, что в Париже, как и в Сиднее, фиксируется 
определенный уровень резидентной сегрегации постоянных определенный уровень резидентной сегрегации постоянных 
мигрантов и  их детей, которые в  целом перепредставлены мигрантов и  их детей, которые в  целом перепредставлены 
в бывших рабочих районах; в Сингапуре пространственно се-в бывших рабочих районах; в Сингапуре пространственно се-
грегировано большинство временных трудовых мигрантов, грегировано большинство временных трудовых мигрантов, 
в то время как квалифицированные мигранты и постоянные в то время как квалифицированные мигранты и постоянные 
резиденты (два накладывающихся множества), а  также не-резиденты (два накладывающихся множества), а  также не-
давние граждане в  целом в  резидентных паттернах не  от-давние граждане в  целом в  резидентных паттернах не  от-
личаются от  немигрантов; в  Москве, несмотря на  наличие личаются от  немигрантов; в  Москве, несмотря на  наличие 
небольшого количества мест резидентной концентрации небольшого количества мест резидентной концентрации 
мигрантов, сегрегации нет и  мигранты селятся равномер-мигрантов, сегрегации нет и  мигранты селятся равномер-
но по всему городу. Анализ факторов расселения мигрантов но по всему городу. Анализ факторов расселения мигрантов 
в этих четырех городах, осуществленный в контексте ключе-в этих четырех городах, осуществленный в контексте ключе-
вой теоретической литературы на тему, позволил выделить вой теоретической литературы на тему, позволил выделить 
ряд значимых факторов и создать схему (Рисунок 3), которая ряд значимых факторов и создать схему (Рисунок 3), которая 
описывает взаимодействия этих факторов между собой.описывает взаимодействия этих факторов между собой.

В целом, расселение мигрантов является функцией от раз-В целом, расселение мигрантов является функцией от раз-
нообразных характеристик принимающего общества и  ми-нообразных характеристик принимающего общества и  ми-
грационных потоков, а  также миграционной политики, грационных потоков, а  также миграционной политики, 
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соединяющей первые и  вторые. Проанализируем  каждый соединяющей первые и  вторые. Проанализируем  каждый 
из факторов детально —  отдельно и во взаимосвязи с прочи-из факторов детально —  отдельно и во взаимосвязи с прочи-
ми факторами, а затем укажем, какие факторы ответствен-ми факторами, а затем укажем, какие факторы ответствен-
ны за  расселение мигрантов в  каждом из  четырех случаев ны за  расселение мигрантов в  каждом из  четырех случаев 
и сравним их между собой.и сравним их между собой.

Характеристики миграционных потоков —  человеческий Характеристики миграционных потоков —  человеческий 
капитал и габитус мигрантов (образованные или необразо-капитал и габитус мигрантов (образованные или необразо-
ванные, сельские или городские, квалифицированные или ванные, сельские или городские, квалифицированные или 
неквалифицированные), а также их миграционные намере-неквалифицированные), а также их миграционные намере-
ния —  являются производной от  социально-экономических ния —  являются производной от  социально-экономических 
характеристик принимающей страны и  ее места в  рамках характеристик принимающей страны и  ее места в  рамках 
тех или иных миграционных систем. В частности, Сингапур тех или иных миграционных систем. В частности, Сингапур 
и  Австралия вместе являются частью Тихоокеанской ми-и  Австралия вместе являются частью Тихоокеанской ми-
грационной системы, и,  как следствие, основные страны-грационной системы, и,  как следствие, основные страны-
доноры для них —  это Китай и  Индия, для постимперской доноры для них —  это Китай и  Индия, для постимперской 
Франции основные доноры —  это ее африканские колонии, Франции основные доноры —  это ее африканские колонии, 
а  для России —  страны бывшего Советского Союза. Более а  для России —  страны бывшего Советского Союза. Более 
высокий уровень экономического развития в  этих странах, высокий уровень экономического развития в  этих странах, 
а особенно в столицах, находящихся в фокусе исследования, а особенно в столицах, находящихся в фокусе исследования, 
в  принципе, позволяет претендовать на  прием мигрантов в  принципе, позволяет претендовать на  прием мигрантов 
всех уровней квалификации, поэтому другим важным фак-всех уровней квалификации, поэтому другим важным фак-
тором, определяющим характеристики потоков, является тором, определяющим характеристики потоков, является 
миграционная политика —  проактивная, сфокусированная миграционная политика —  проактивная, сфокусированная 
на привлечении квалифицированных мигрантов в качестве на привлечении квалифицированных мигрантов в качестве 
постоянных жителей, в  Сингапуре и  Австралии и  реактив-постоянных жителей, в  Сингапуре и  Австралии и  реактив-
ная, не способная повлиять на «качество миграции», в Рос-ная, не способная повлиять на «качество миграции», в Рос-
сии и Франции. Миграционная политика Сингапура, кроме сии и Франции. Миграционная политика Сингапура, кроме 
того, проводит четкую грань между неквалифицированны-того, проводит четкую грань между неквалифицированны-
ми временными и квалифицированными постоянными ми-ми временными и квалифицированными постоянными ми-
грантами, а в Австралии в свете того, что эта страна прини-грантами, а в Австралии в свете того, что эта страна прини-
мает гуманитарных мигрантов, работы, которые выполняют мает гуманитарных мигрантов, работы, которые выполняют 
временные мигранты в  Сиднее, выполняют именно они. временные мигранты в  Сиднее, выполняют именно они. 
В результате «качество» миграционного потока в Австралии В результате «качество» миграционного потока в Австралии 
и Сингапуре выше, чем во Франции и в России.и Сингапуре выше, чем во Франции и в России.

Социальная структура пространства —  наиболее зна-Социальная структура пространства —  наиболее зна-
чимый фактор принимающего общества —  складывается чимый фактор принимающего общества —  складывается 
в ходе социальной истории места и описывает то, как раз-в ходе социальной истории места и описывает то, как раз-
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ные социальные группы размещены в  стране и  городе. За-ные социальные группы размещены в  стране и  городе. За-
частую классовость пространства закладывается в ходе ин-частую классовость пространства закладывается в ходе ин-
тенсивной индустриальной урбанизации. В Париже, главном тенсивной индустриальной урбанизации. В Париже, главном 
центре французской индустриализации, классовая диффе-центре французской индустриализации, классовая диффе-
ренциация пространства сложилась уже к  началу XX  века. ренциация пространства сложилась уже к  началу XX  века. 
В Австралии индустриализация произошла позднее, однако В Австралии индустриализация произошла позднее, однако 
представления о необходимости резидентной классовой се-представления о необходимости резидентной классовой се-
грегации Австралия заимствовала из  Англии, откуда про-грегации Австралия заимствовала из  Англии, откуда про-
исходило абсолютное большинство ее населения на момент исходило абсолютное большинство ее населения на момент 
индустриального бума, в  результате чего к  1930-м Сидней индустриального бума, в  результате чего к  1930-м Сидней 
также является классовым городом. В Сингапуре ключевым также является классовым городом. В Сингапуре ключевым 
основанием для распределения людей в пространстве была основанием для распределения людей в пространстве была 
расовая принадлежность, заявленная в  качестве такового расовая принадлежность, заявленная в  качестве такового 
в  генплане начала XIX  века и  остающаяся таковым до  на-в  генплане начала XIX  века и  остающаяся таковым до  на-
стоящего времени —  пространственная дифференциация стоящего времени —  пространственная дифференциация 
по  имущественным основаниям в  Сингапуре существова-по  имущественным основаниям в  Сингапуре существова-
ла, но  значила меньше, чем расовая; в  настоящее  же вре-ла, но  значила меньше, чем расовая; в  настоящее  же вре-
мя в  связи со  строительством массового государственного мя в  связи со  строительством массового государственного 
жилья ее значимость снизилась еще больше. Особая исто-жилья ее значимость снизилась еще больше. Особая исто-
рия —  у  одного из  в  прошлом ключевых социалистических рия —  у  одного из  в  прошлом ключевых социалистических 
городов —  Москвы. Дореволюционная индустриализация городов —  Москвы. Дореволюционная индустриализация 
не  создала классово дифференцированного пространства, не  создала классово дифференцированного пространства, 
равно как не сложилось его и после революции. Этому спо-равно как не сложилось его и после революции. Этому спо-
собствует прежде всего не эгалитарная идеология советского собствует прежде всего не эгалитарная идеология советского 
государства, а институционально-организационная структу-государства, а институционально-организационная структу-
ра советского массового строительства. В результате можно ра советского массового строительства. В результате можно 
говорить о том, что в Париже и Сиднее пространство —  клас-говорить о том, что в Париже и Сиднее пространство —  клас-
совое, в Москве и Сингапуре —  эгалитарное.совое, в Москве и Сингапуре —  эгалитарное.

Играет роль и локальная конструкция этничности (Варша-Играет роль и локальная конструкция этничности (Варша-
вер, 2016) —  совокупность актуальных этнических категорий вер, 2016) —  совокупность актуальных этнических категорий 
и типичных отношений между ними. Именно она в некото-и типичных отношений между ними. Именно она в некото-
рых случаях имеет институциональное воплощение (напри-рых случаях имеет институциональное воплощение (напри-
мер, согласно официальной сингапурской идеологии муль-мер, согласно официальной сингапурской идеологии муль-
тирасиализма, расовые группы являются separate, but equal), тирасиализма, расовые группы являются separate, but equal), 
именно она позволяет некоторым мигрантским группам именно она позволяет некоторым мигрантским группам 
быстро переходить в категорию «местных» (например, бри-быстро переходить в категорию «местных» (например, бри-
танцам, а затем итальянцам и грекам в Сиднее), а некоторых танцам, а затем итальянцам и грекам в Сиднее), а некоторых 
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на протяжении поколений оставляет «чужаками» (например на протяжении поколений оставляет «чужаками» (например 
магрибцев в Париже), и именно она определяет наличие или магрибцев в Париже), и именно она определяет наличие или 
отсутствие «резидентного расизма» —  такой характеристики отсутствие «резидентного расизма» —  такой характеристики 
резидентного выбора местных, при котором они в качестве резидентного выбора местных, при котором они в качестве 
соседей не  хотят видеть мигрантов и  их детей. Австралия соседей не  хотят видеть мигрантов и  их детей. Австралия 
до 1970-х придерживалась расовой миграционной политики, до 1970-х придерживалась расовой миграционной политики, 
на смену которой пришел мультикультурализм, однако эта на смену которой пришел мультикультурализм, однако эта 
замена была в  значительной степени вынужденной мерой, замена была в  значительной степени вынужденной мерой, 
и в настоящее время государственный мультикультурализм и в настоящее время государственный мультикультурализм 
соседствует с  культурным расизмом некоторой части ав-соседствует с  культурным расизмом некоторой части ав-
стралийского общества, выражающимся в том числе в неже-стралийского общества, выражающимся в том числе в неже-
лании «слышать запах карри» из кухонь соседей-индийцев. лании «слышать запах карри» из кухонь соседей-индийцев. 
Сходная ситуация во Франции, в которой расизм, в частно-Сходная ситуация во Франции, в которой расизм, в частно-
сти резидентный, принимающего общества накладывается сти резидентный, принимающего общества накладывается 
на  экономическую депривированность мигрантов и  их де-на  экономическую депривированность мигрантов и  их де-
тей, выраженную в том числе и пространственно. В резуль-тей, выраженную в том числе и пространственно. В резуль-
тате многие французы не хотят селиться рядом с мигранта-тате многие французы не хотят селиться рядом с мигранта-
ми. В Сингапуре «расовый паритет» лежит в основании рас-ми. В Сингапуре «расовый паритет» лежит в основании рас-
селения, и жители не могут повлиять на этнический состав селения, и жители не могут повлиять на этнический состав 
своего дома или подъезда —  в результате везде он примерно своего дома или подъезда —  в результате везде он примерно 
одинаковый. Вместе с  этим общежития, в  которых живут одинаковый. Вместе с  этим общежития, в  которых живут 
временные мигранты, как показали недавние события, явля-временные мигранты, как показали недавние события, явля-
ются нежелательным соседством для сингапурцев, а значит, ются нежелательным соседством для сингапурцев, а значит, 
можно говорить о  присутствии резидентной ксенофобии. можно говорить о  присутствии резидентной ксенофобии. 
Конструкция этничности в Москве —  с давних пор этнически Конструкция этничности в Москве —  с давних пор этнически 
разнообразном городе —  сочетает в себе традиции советско-разнообразном городе —  сочетает в себе традиции советско-
го интернационализма, бытовой ксенофобии немигрантов го интернационализма, бытовой ксенофобии немигрантов 
по отношению к мигрантам и тем, кто на них похож, и не-по отношению к мигрантам и тем, кто на них похож, и не-
желания жить рядом с ними, а также существенного уровня желания жить рядом с ними, а также существенного уровня 
ингруппового фаворитизма у  некоторых групп мигрантов ингруппового фаворитизма у  некоторых групп мигрантов 
первого и второго поколений.первого и второго поколений.

Важным фактором является и государственная или город-Важным фактором является и государственная или город-
ская резидентная политика —  направленная на  общество ская резидентная политика —  направленная на  общество 
в целом или непосредственно на мигрантов. В Париже власть в целом или непосредственно на мигрантов. В Париже власть 
сфокусировалась на жилищном вопросе после Второй миро-сфокусировалась на жилищном вопросе после Второй миро-
вой войны, и государственная политика была ответом на до-вой войны, и государственная политика была ответом на до-
военный жилищный кризис. В  ее рамках немигрантская военный жилищный кризис. В  ее рамках немигрантская 
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часть рабочего класса была расселена в  социальное жилье, часть рабочего класса была расселена в  социальное жилье, 
а мигрантская —  во временные общежития и транзитные го-а мигрантская —  во временные общежития и транзитные го-
родки. Затем же, с ликвидацией временного жилья, мигранты родки. Затем же, с ликвидацией временного жилья, мигранты 
переселились в «большие ансамбли» социальных кварталов. переселились в «большие ансамбли» социальных кварталов. 
В настоящий момент власти пытаются осуществить попытку В настоящий момент власти пытаются осуществить попытку 
социального смешения, которая состоит в расселении соци-социального смешения, которая состоит в расселении соци-
ального жилья. В  Сингапуре государство является главным ального жилья. В  Сингапуре государство является главным 
регулятором расселения как мигрантов, так и немигрантов. регулятором расселения как мигрантов, так и немигрантов. 
Как и Франция, столкнувшись с жилищным кризисом, после Как и Франция, столкнувшись с жилищным кризисом, после 
Второй мировой войны оно начало массовое строительство Второй мировой войны оно начало массовое строительство 
многоэтажных зданий, в которых сейчас живет 80% жителей. многоэтажных зданий, в которых сейчас живет 80% жителей. 
В  этом жилье государство регулирует расовый состав насе-В  этом жилье государство регулирует расовый состав насе-
ления. Кроме того, государство регулирует условия прожи-ления. Кроме того, государство регулирует условия прожи-
вания в  старом жилье, а  также расположение мигрантских вания в  старом жилье, а  также расположение мигрантских 
общежитий. В  Сиднее государство и  город вмешиваются общежитий. В  Сиднее государство и  город вмешиваются 
в расселение мигрантов и немигрантов меньше: в ходе при-в расселение мигрантов и немигрантов меньше: в ходе при-
ема первых послевоенных волн мигрантов их аккомодация ема первых послевоенных волн мигрантов их аккомодация 
осуществлялась в  специальных общежитиях, сейчас  же не-осуществлялась в  специальных общежитиях, сейчас  же не-
имущим мигрантам государство помогает с арендой. В Мо-имущим мигрантам государство помогает с арендой. В Мо-
скве строительство и  расселение до  1991  года осуществля-скве строительство и  расселение до  1991  года осуществля-
лось государством, затем  же государство почти полностью лось государством, затем  же государство почти полностью 
покинуло эту сферу, и  на  данный момент оно практически покинуло эту сферу, и  на  данный момент оно практически 
никак не модерирует расселение.никак не модерирует расселение.

Функцией от характеристик миграционного потока и ха-Функцией от характеристик миграционного потока и ха-
рактеристик принимающего общества, в  частности уровня рактеристик принимающего общества, в  частности уровня 
безработицы и  конструкции этничности, является следую-безработицы и  конструкции этничности, является следую-
щий фактор —  наличие вертикальной социальной мобиль-щий фактор —  наличие вертикальной социальной мобиль-
ности у  мигрантов, в  том числе межпоколенческой. Париж ности у  мигрантов, в  том числе межпоколенческой. Париж 
является примером ее сильной ограниченности: низкий является примером ее сильной ограниченности: низкий 
уровень человеческого капитала мигрантов, высокий уро-уровень человеческого капитала мигрантов, высокий уро-
вень безработицы в целом, и особенно высокий —  среди ми-вень безработицы в целом, и особенно высокий —  среди ми-
грантов и их детей, отсутствие моделей социального успеха, грантов и их детей, отсутствие моделей социального успеха, 
расизм принимающего общества, замыкание социальных расизм принимающего общества, замыкание социальных 
районов на себе и складывание там антиобщественной куль-районов на себе и складывание там антиобщественной куль-
туры —  все это создало ситуацию, при которой выбраться туры —  все это создало ситуацию, при которой выбраться 
из таких гетто по социальной лестнице оказывается сложно. из таких гетто по социальной лестнице оказывается сложно. 
Сингапур, напротив, —  это современное динамичное обще-Сингапур, напротив, —  это современное динамичное обще-
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ство с  низким уровнем безработицы, в  котором мигранты ство с  низким уровнем безработицы, в  котором мигранты 
и их дети не имеют структурных ограничений для достиже-и их дети не имеют структурных ограничений для достиже-
ния социального успеха. Одновременно с  этим временные ния социального успеха. Одновременно с  этим временные 
мигранты лишены возможностей для социальной мобиль-мигранты лишены возможностей для социальной мобиль-
ности. Хорошие показатели межпоколенческой социальной ности. Хорошие показатели межпоколенческой социальной 
мобильности демонстрирует Сидней: известно, что мигран-мобильности демонстрирует Сидней: известно, что мигран-
ты второго поколения в  Австралии лучше образованы, чем ты второго поколения в  Австралии лучше образованы, чем 
местные, и не проигрывают им на рынке труда. Москва в ча-местные, и не проигрывают им на рынке труда. Москва в ча-
сти наличия возможностей социальной мобильности не от-сти наличия возможностей социальной мобильности не от-
стает от Сиднея, и, если первое поколение в целом работает стает от Сиднея, и, если первое поколение в целом работает 
на  низкоквалифицированных работах или занимается биз-на  низкоквалифицированных работах или занимается биз-
несом, второе поколение массово идет в  вузы и  на  рынке несом, второе поколение массово идет в  вузы и  на  рынке 
труда затем не уступает сопоставимым немигрантам.труда затем не уступает сопоставимым немигрантам.

Особой переменной, значение которой определяется ха-Особой переменной, значение которой определяется ха-
рактеристиками миграционного потока, характеристиками рактеристиками миграционного потока, характеристиками 
вертикальной мобильности и  резидентной политикой, яв-вертикальной мобильности и  резидентной политикой, яв-
ляется резидентный выбор, осуществляемый мигрантами. ляется резидентный выбор, осуществляемый мигрантами. 
Дело в  том, что в  обществах, в  которых мигранты занима-Дело в  том, что в  обществах, в  которых мигранты занима-
ют низкие позиции на  рынке труда и  где их расселением ют низкие позиции на  рынке труда и  где их расселением 
занимается государство, выбора, строго говоря, мигранты занимается государство, выбора, строго говоря, мигранты 
не  осуществляют. Напротив, финансовое благополучие —  не  осуществляют. Напротив, финансовое благополучие —  
имеющее домиграционное происхождение или приобре-имеющее домиграционное происхождение или приобре-
тенное в  ходе вертикальной мобильности в  принимающем тенное в  ходе вертикальной мобильности в  принимающем 
обществе —  позволяет мигрантам выбирать, где жить. Этот обществе —  позволяет мигрантам выбирать, где жить. Этот 
выбор, однако, может быть ограничен нежеланием местных выбор, однако, может быть ограничен нежеланием местных 
жить с  мигрантами. Во  Франции мигранты место житель-жить с  мигрантами. Во  Франции мигранты место житель-
ства в  целом не  выбирали. В  Австралии для большинства ства в  целом не  выбирали. В  Австралии для большинства 
миграционных волн прошлого и  гуманитарных мигрантов миграционных волн прошлого и  гуманитарных мигрантов 
настоящего также выбор не стоял —  их селили в общежития, настоящего также выбор не стоял —  их селили в общежития, 
затем  же они переселялись в  ограниченное число кварта-затем  же они переселялись в  ограниченное число кварта-
лов, —  однако квалифицированные мигранты настоящего лов, —  однако квалифицированные мигранты настоящего 
и второе поколение такой выбор осуществляют. В Сингапу-и второе поколение такой выбор осуществляют. В Сингапу-
ре ни  квалифицированные, ни  неквалифицированные ми-ре ни  квалифицированные, ни  неквалифицированные ми-
гранты за  некоторыми исключениями не  могут выбирать, гранты за  некоторыми исключениями не  могут выбирать, 
где жить, —  за  неквалифицированных мигрантов чаще все-где жить, —  за  неквалифицированных мигрантов чаще все-
го отвечает работодатель, а  квалифицированные покупают го отвечает работодатель, а  квалифицированные покупают 
или снимают государственное жилье часто посредством об-или снимают государственное жилье часто посредством об-



ращения в специальный распределитель недвижимости. Мо-ращения в специальный распределитель недвижимости. Мо-
сква предоставляет наибольшие возможности для выбора: сква предоставляет наибольшие возможности для выбора: 
в российской столице нет ни классовой предзаданности про-в российской столице нет ни классовой предзаданности про-
странства, ни вмешательства государства в характеристики странства, ни вмешательства государства в характеристики 
расселения. Рынок съемной недвижимости в  значительной расселения. Рынок съемной недвижимости в  значительной 
степени поделен на мигрантский и немигрантский сектора, степени поделен на мигрантский и немигрантский сектора, 
и эта регуляция осуществляется в том числе за счет этниче-и эта регуляция осуществляется в том числе за счет этниче-
ских маркеров в объявлениях о сдаче квартир, однако нахо-ских маркеров в объявлениях о сдаче квартир, однако нахо-
диться квартиры-общежития могут по всему городу. Прода-диться квартиры-общежития могут по всему городу. Прода-
жа же квартир осуществляется вне указанных ограничений.жа же квартир осуществляется вне указанных ограничений.

Заключение

Итак, в этой главе, во-первых, описано расселение мигран-Итак, в этой главе, во-первых, описано расселение мигран-
тов в некоторых глобальных городах в сравнении, во-вторых, тов в некоторых глобальных городах в сравнении, во-вторых, 
представлена схема, объясняющая характеристики рассе-представлена схема, объясняющая характеристики рассе-
ления мигрантов в зависимости от разнообразия факторов, ления мигрантов в зависимости от разнообразия факторов, 
описывающих миграционные потоки и принимающие кон-описывающих миграционные потоки и принимающие кон-
тексты. Можно предположить, что анализ других случаев тексты. Можно предположить, что анализ других случаев 
дал бы на выходе несколько иные набор факторов и теоре-дал бы на выходе несколько иные набор факторов и теоре-
тическую схему. Анализ релевантной теоретической литера-тическую схему. Анализ релевантной теоретической литера-
туры по теме, а также последовавшие исследования в таких туры по теме, а также последовавшие исследования в таких 
городах, как Торонто, Стокгольм, Дубай и Лондон, позволя-городах, как Торонто, Стокгольм, Дубай и Лондон, позволя-
ют говорить о том, что эта схема носит универсальный ха-ют говорить о том, что эта схема носит универсальный ха-
рактер. Именно она послужила теоретическим контекстом рактер. Именно она послужила теоретическим контекстом 
для российского случая, которому будут посвящены после-для российского случая, которому будут посвящены после-
дующие главы.дующие главы.
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Глава 3 
Характеристики 
проживания мигрантов 
в Москве и Московской 
области: классификации 1

Введение и методология исследования

Как уже говорилось, на  основании российских Как уже говорилось, на  основании российских 
исследований едва ли можно восстановить пол-исследований едва ли можно восстановить пол-
ную картину, описывающую характеристики ную картину, описывающую характеристики 
проживания мигрантов проживания мигрантов 22; более того, даже если ; более того, даже если 
статья напрямую касается этих вопросов, за-статья напрямую касается этих вопросов, за-
частую в ее фокусе будут оказываться наиболее частую в ее фокусе будут оказываться наиболее 
броские примеры (Рочева, 2015), в  частности броские примеры (Рочева, 2015), в  частности 
«резиновые квартиры». В  этой главе представ-«резиновые квартиры». В  этой главе представ-
лена серия классификаций резидентных харак-лена серия классификаций резидентных харак-
теристик мигрантов в Москве и Московской об-теристик мигрантов в Москве и Московской об-
ласти с примерами, и основная цель включения ласти с примерами, и основная цель включения 
ее в монографию состоит в том, чтобы погрузить ее в монографию состоит в том, чтобы погрузить 
читателя в  резидентную повседневность ми-читателя в  резидентную повседневность ми-
грантов —  разнообразную и  нелинейную. Такое грантов —  разнообразную и  нелинейную. Такое 
погружение позволит двигаться дальше —  в сто-погружение позволит двигаться дальше —  в сто-
рону рассмотрения мест резидентной концен-рону рассмотрения мест резидентной концен-
трации мигрантов и детерминант их складыва-трации мигрантов и детерминант их складыва-
ния.ния.

          1 Эта глава написана на  основе следующей публикации: 
(Ермакова и др., 2020).

          2 Исключением является работа Е. Деминцевой и В. Пеш-
ковой (Деминцева, Пешкова, 2014), где приводится рас-
пределение опрошенных по типу занимаемого жилья.
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Исследование, на  основании которого была создана Исследование, на  основании которого была создана 
эта классификация, было проведено в  парадигме обосно-эта классификация, было проведено в  парадигме обосно-
ванной теории А. Страуса, Б. Глезера (Glaser, 1992; Glaser, ванной теории А. Страуса, Б. Глезера (Glaser, 1992; Glaser, 
Strauss, 1967), сбор данных был осуществлен с помощью ка-Strauss, 1967), сбор данных был осуществлен с помощью ка-
чественных методов, среди которых были глубинные, экс-чественных методов, среди которых были глубинные, экс-
пертные и экспресс-интервью. Об  основанная теория в на-пертные и экспресс-интервью. Об  основанная теория в на-
стоящий момент считается одной из  основных парадигм стоящий момент считается одной из  основных парадигм 
исследования (Hutchinson, 1993; Weingand, 1993; Уланов-исследования (Hutchinson, 1993; Weingand, 1993; Уланов-
ский, 2009) в рамках качественных методов; исследования ский, 2009) в рамках качественных методов; исследования 
с использованием принципов, в ней заложенных, широко с использованием принципов, в ней заложенных, широко 
проводятся как за рубежом (Charmaz, 1990; Midence, O’Neil, проводятся как за рубежом (Charmaz, 1990; Midence, O’Neil, 
1999), так и в России (Дивисенко, 2008; Сибирко, Виноку-1999), так и в России (Дивисенко, 2008; Сибирко, Виноку-
ров, 2014), а  сама парадигма развивается (Charmaz, 2007; ров, 2014), а  сама парадигма развивается (Charmaz, 2007; 
Morse et al., 2016) и  уточняется применительно к  разным Morse et al., 2016) и  уточняется применительно к  разным 
областям знания (Chamberlain, 1999; Locke, 2000; Pettigrew, областям знания (Chamberlain, 1999; Locke, 2000; Pettigrew, 
2000).2000).

Генеральная совокупность исследования, как и  в  других Генеральная совокупность исследования, как и  в  других 
подпроектах, это этнические мигранты из  Средней Азии подпроектах, это этнические мигранты из  Средней Азии 
и Закавказья —  люди, которые (1) родились не в России и (2) и Закавказья —  люди, которые (1) родились не в России и (2) 
в  целом воспринимаются местным населением как «чу-в  целом воспринимаются местным населением как «чу-
жие». При этом они могут быть как гражданами России, так жие». При этом они могут быть как гражданами России, так 
и нет, а также существенно различаться по уровню достат-и нет, а также существенно различаться по уровню достат-
ка. Выборочная совокупность формировалась по  принци-ка. Выборочная совокупность формировалась по  принци-
пам, известным как теоретическая выборка (Glaser, Strauss, пам, известным как теоретическая выборка (Glaser, Strauss, 
1970; Draucker et al., 2007) и  разработанным в  рамках обо-1970; Draucker et al., 2007) и  разработанным в  рамках обо-
снованной теории (Страусс, Корбин, 2001). На  первом эта-снованной теории (Страусс, Корбин, 2001). На  первом эта-
пе исследователи придерживались установки на  изучение пе исследователи придерживались установки на  изучение 
наиболее разнообразных случаев (Там же: 147) проживания наиболее разнообразных случаев (Там же: 147) проживания 
мигрантов в Москве и Московской области для сбора кате-мигрантов в Москве и Московской области для сбора кате-
горий (Там же) по  следующим основаниям: типы tenure, горий (Там же) по  следующим основаниям: типы tenure, 
типы недвижимости, типы социального окружения и  спо-типы недвижимости, типы социального окружения и  спо-
собы добираться на работу. Данные для заполнения катего-собы добираться на работу. Данные для заполнения катего-
рий собирались последовательно и  систематически. Чтобы рий собирались последовательно и  систематически. Чтобы 
охватить все возможные варианты расселения мигрантов, охватить все возможные варианты расселения мигрантов, 
поиск мигрантов осуществлялся в  разных районах Москвы поиск мигрантов осуществлялся в  разных районах Москвы 
и  Подмосковья, с  непохожей инфраструктурой и  социаль-и  Подмосковья, с  непохожей инфраструктурой и  социаль-
но-экономическими характеристиками. В выборку районов но-экономическими характеристиками. В выборку районов 
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вошли места скопления мигрантов: рынки («Садовод», Са-вошли места скопления мигрантов: рынки («Садовод», Са-
веловский, «Строймастер», Новоясеневский), вокзалы (Ки-веловский, «Строймастер», Новоясеневский), вокзалы (Ки-
евский), районы общежитий (пгт Новоивановское, район евский), районы общежитий (пгт Новоивановское, район 
оптово-продовольственного центра «Фуд Сити»), торговые оптово-продовольственного центра «Фуд Сити»), торговые 
центры, они же места работы и отдыха мигрантов («Принц центры, они же места работы и отдыха мигрантов («Принц 
Плаза», «Метрополис», «Гагаринский», «Европейский», ТК Плаза», «Метрополис», «Гагаринский», «Европейский», ТК 
«Савеловский»). Каждый последующий случай проживания «Савеловский»). Каждый последующий случай проживания 
должен был быть максимально непохожим на предыдущий. должен был быть максимально непохожим на предыдущий. 
Например, если интервью состоялось с  человеком, имею-Например, если интервью состоялось с  человеком, имею-
щим российское гражданство и  проживающим в  квартире щим российское гражданство и  проживающим в  квартире 
в Москве, то в следующий раз искался информант-иностра-в Москве, то в следующий раз искался информант-иностра-
нец, живущий в частном доме в Подмосковье. Как именно нец, живущий в частном доме в Подмосковье. Как именно 
осуществлялся поиск информантов? На  первоначальном осуществлялся поиск информантов? На  первоначальном 
этапе исследовательская команда брала короткие интер-этапе исследовательская команда брала короткие интер-
вью, чаще всего на  улице, в  ходе которых собиралась ос-вью, чаще всего на  улице, в  ходе которых собиралась ос-
новная информация о резидентом пути мигранта в России новная информация о резидентом пути мигранта в России 
и  устанавливался контакт. Далее исследователи договари-и  устанавливался контакт. Далее исследователи договари-
вались о  встрече, и  уже в  ее ходе проводилось глубинное вались о  встрече, и  уже в  ее ходе проводилось глубинное 
интервью. В  его финальной части, кроме того, выяснялось интервью. В  его финальной части, кроме того, выяснялось 
разнообразие случаев проживания среди знакомых инфор-разнообразие случаев проживания среди знакомых инфор-
манта и, если исследование этих случаев определялось как манта и, если исследование этих случаев определялось как 
целесообразное, исследователи выходили с ними на связь. целесообразное, исследователи выходили с ними на связь. 
В полном объеме, однако, эта последовательность действий В полном объеме, однако, эта последовательность действий 
осуществлялась далеко не всегда, и часто приходилось до-осуществлялась далеко не всегда, и часто приходилось до-
вольствоваться информацией, полученной в ходе коротких вольствоваться информацией, полученной в ходе коротких 
интервью, а  некоторые интервью обрывались на  разных интервью, а  некоторые интервью обрывались на  разных 
этапах. Важно также отметить, кроме того, что, судя по все-этапах. Важно также отметить, кроме того, что, судя по все-
му, эта выборка имеет смещения, и, в частности, в ней недо-му, эта выборка имеет смещения, и, в частности, в ней недо-
представлены мигранты из высокодоходных групп, а также представлены мигранты из высокодоходных групп, а также 
собственники жилья.собственники жилья.

Таким образом, эмпирической базой исследования стали Таким образом, эмпирической базой исследования стали 
65 полуструктурированных интервью, которые были сгруп-65 полуструктурированных интервью, которые были сгруп-
пированы по  степени полноты. По  итогам, в  13 интервью пированы по  степени полноты. По  итогам, в  13 интервью 
нам удалось исчерпывающе описать миграционную и рези-нам удалось исчерпывающе описать миграционную и рези-
дентную историю, понять логику смены мест жительства. дентную историю, понять логику смены мест жительства. 
В 37 интервью мы смогли частично понять механизм поиска В 37 интервью мы смогли частично понять механизм поиска 
жилья, и в 15 экспресс-интервью мы смогли описать только жилья, и в 15 экспресс-интервью мы смогли описать только 
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текущее место жительства. Помимо этого, было проведено текущее место жительства. Помимо этого, было проведено 
одно экспертное интервью с владелицей кыргызского агент-одно экспертное интервью с владелицей кыргызского агент-
ства по недвижимости.ства по недвижимости.

Гайд интервью включал в себя вопросы, связанные с ми-Гайд интервью включал в себя вопросы, связанные с ми-
грационной и  резидентной историей информанта, его се-грационной и  резидентной историей информанта, его се-
мейным положением, занятостью, организацией бюджета, мейным положением, занятостью, организацией бюджета, 
отношениями с  соседями и  отношением к  другим нацио-отношениями с  соседями и  отношением к  другим нацио-
нальностям, режимом пользования районом, планами на бу-нальностям, режимом пользования районом, планами на бу-
дущее. Помимо этого, информантам задавались вопросы про дущее. Помимо этого, информантам задавались вопросы про 
каждое место проживания в  России, и  в  частности Москве каждое место проживания в  России, и  в  частности Москве 
и Московской области, денежные расходы в связи с ним, его и Московской области, денежные расходы в связи с ним, его 
качество и  местоположение, как происходил поиск, какие качество и  местоположение, как происходил поиск, какие 
установки и размышления были на этот счет. Для соблюде-установки и размышления были на этот счет. Для соблюде-
ния гайда использовалась графическая техника, в  ходе ко-ния гайда использовалась графическая техника, в  ходе ко-
торой интервьюер рисовал резидентную биографию инфор-торой интервьюер рисовал резидентную биографию инфор-
манта и отмечал интересующие его характеристики каждого манта и отмечал интересующие его характеристики каждого 
места проживания мигранта.места проживания мигранта.

Цикл исследовательского процесса можно описать следу-Цикл исследовательского процесса можно описать следу-
ющим образом: (1) аналитическая встреча всей команды ис-ющим образом: (1) аналитическая встреча всей команды ис-
следователей, на которой обсуждается известное на момент следователей, на которой обсуждается известное на момент 
встречи, формулируются лакуны и  гипотезы и  подбирают-встречи, формулируются лакуны и  гипотезы и  подбирают-
ся ходы для заполнения лакун и  проверки гипотез, (2) по-ся ходы для заполнения лакун и  проверки гипотез, (2) по-
левой этап, в ходе которого происходит поиск и интервью-левой этап, в ходе которого происходит поиск и интервью-
ирование информантов, (3) написание полевых дневников, ирование информантов, (3) написание полевых дневников, 
расшифровка аудиозаписей, если последнее необходимо, расшифровка аудиозаписей, если последнее необходимо, 
(4) чтение дневников и конспектов интервью всеми участни-(4) чтение дневников и конспектов интервью всеми участни-
ками исследовательской команды, (5) аналитическая встреча ками исследовательской команды, (5) аналитическая встреча 
всей команды исследователей, в ходе которой обсуждаются всей команды исследователей, в ходе которой обсуждаются 
наполнения категорий, основания для их различения, наме-наполнения категорий, основания для их различения, наме-
чаются новые случаи проживания мигрантов для дальней-чаются новые случаи проживания мигрантов для дальней-
шей полевой работы.шей полевой работы.

По итогам исследования была разработана классификация По итогам исследования была разработана классификация 
расселения мигрантов, описывающая каждый известный расселения мигрантов, описывающая каждый известный 
нам случай по основаниям: tenure, тип застройки, состав жи-нам случай по основаниям: tenure, тип застройки, состав жи-
телей места проживания и способ добираться на работу.телей места проживания и способ добираться на работу.
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Результаты исследования: классификация

Ниже каждое основание описано, представлены выделенные Ниже каждое основание описано, представлены выделенные 
по этому основанию типы, а также для каждого из них при-по этому основанию типы, а также для каждого из них при-
ведены примеры ведены примеры 11..

T

В английском языке tenure —  это отношения правово-В английском языке tenure —  это отношения правово-
го характера между мигрантом и  местом его проживания. го характера между мигрантом и  местом его проживания. 
В русском языке есть только отдаленные аналоги этого тер-В русском языке есть только отдаленные аналоги этого тер-
мина, поэтому мы не стали его переводить, а кроме того, рас-мина, поэтому мы не стали его переводить, а кроме того, рас-
ширили грани цы определяемых им феноменов и включили ширили грани цы определяемых им феноменов и включили 
в него отношения между мигрантом, собственником, а так-в него отношения между мигрантом, собственником, а так-
же всевозможными посредниками. Всего было выделено же всевозможными посредниками. Всего было выделено 
четыре типа tenure (Рисунок 4). Первый выделенный тип —  четыре типа tenure (Рисунок 4). Первый выделенный тип —  
владение. Некоторые мигранты приобретают жилье в  соб-владение. Некоторые мигранты приобретают жилье в  соб-
ственность, оплачивая всю сумму сразу. Так поступил М. (м., ственность, оплачивая всю сумму сразу. Так поступил М. (м., 
55 лет, узбек, № 63). В 2006 году он переехал в Россию, первое 55 лет, узбек, № 63). В 2006 году он переехал в Россию, первое 
время работал продавцом в магазине, затем купил машину время работал продавцом в магазине, затем купил машину 
и несколько лет работал таксистом. Параллельно с этой за-и несколько лет работал таксистом. Параллельно с этой за-
нятостью он начал изучать, как устроен рынок стройматери-нятостью он начал изучать, как устроен рынок стройматери-
алов, с 2010 года арендовал складское помещение на рынке алов, с 2010 года арендовал складское помещение на рынке 
«Строймастер» и организовал свой бизнес. В 2013 году купил «Строймастер» и организовал свой бизнес. В 2013 году купил 

          1 Было принято решение приводить именно описания, а  не  выдержки 
из интервью, в связи с тем, что такие выдержки редко содержат описа-
ние резидентной ситуации в целом и биографических элементов, с ней 
связанных, а именно такая задача стояла перед нами, когда мы писа-
ли этот текст.

Р. 4. Классификация типов проживания мигрантов 
по основанию tenure



84

однокомнатную квартиру в городе Московский и при выборе однокомнатную квартиру в городе Московский и при выборе 
места жительства исходил из соображений, чтобы это было места жительства исходил из соображений, чтобы это было 
недалеко от  места работы и  вписывалось в  располагаемую недалеко от  места работы и  вписывалось в  располагаемую 
сумму.сумму.

Можно предположить, однако, что такие истории, как Можно предположить, однако, что такие истории, как 
у  М., распространены менее широко, чем покупка жилья у  М., распространены менее широко, чем покупка жилья 
в ипотеку. Продавщица цветов А. (ж., 52 года, армянка, № 27) в ипотеку. Продавщица цветов А. (ж., 52 года, армянка, № 27) 
и ее супруг взяли в кредит 1,5 млн рублей, чтобы восполнить и ее супруг взяли в кредит 1,5 млн рублей, чтобы восполнить 
недостающую сумму на покупку квартиры в одном из юго-недостающую сумму на покупку квартиры в одном из юго-
восточных районов Москвы, где они живут и работают уже восточных районов Москвы, где они живут и работают уже 
семь лет. Изначально они приехали в  этот район, посколь-семь лет. Изначально они приехали в  этот район, посколь-
ку там давно жил и работал брат А. А. приехала и сразу на-ку там давно жил и работал брат А. А. приехала и сразу на-
чала работать продавщицей в его цветочном магазине, муж чала работать продавщицей в его цветочном магазине, муж 
переехал через пару месяцев и начал помогать с поставкой переехал через пару месяцев и начал помогать с поставкой 
цветов. Семья никогда не  рассматривала перспективу сме-цветов. Семья никогда не  рассматривала перспективу сме-
ны места жительства и работы. А. хотела как можно скорее ны места жительства и работы. А. хотела как можно скорее 
купить квартиру, для нее это способ стать «своей» в районе, купить квартиру, для нее это способ стать «своей» в районе, 
поскольку отношение к ней и к ее семье как к приезжим ее поскольку отношение к ней и к ее семье как к приезжим ее 
очень задевало, и  после покупки квартиры, по  ее мнению, очень задевало, и  после покупки квартиры, по  ее мнению, 
отношение «местных» к ней изменилось бы.отношение «местных» к ней изменилось бы.

Некоторые мигранты приобретают участки и  сами стро-Некоторые мигранты приобретают участки и  сами стро-
ят дома. Так, например, сделал С. (м., 50 лет, узбек, № 65). ят дома. Так, например, сделал С. (м., 50 лет, узбек, № 65). 
Он переехал в Москву в 2003 году, три года работал строите-Он переехал в Москву в 2003 году, три года работал строите-
лем и жил в строительных вагончиках, затем начал снимать лем и жил в строительных вагончиках, затем начал снимать 
квартиру в  поселке Мосрентген, рядом с  местом работы. квартиру в  поселке Мосрентген, рядом с  местом работы. 
В 2010 году он купил участок на Калужском шоссе, также не-В 2010 году он купил участок на Калужском шоссе, также не-
далеко от места работы —  рынка «Строймастер», где у него далеко от места работы —  рынка «Строймастер», где у него 
бизнес, —  и построил там трехэтажный дом. Он всегда хотел бизнес, —  и построил там трехэтажный дом. Он всегда хотел 
жить в  доме и  отмечал в  интервью, что жизнь в  квартире жить в  доме и  отмечал в  интервью, что жизнь в  квартире 
не для него —  ведь в Оше у него был дом. Да и вообще ком-не для него —  ведь в Оше у него был дом. Да и вообще ком-
фортнее, когда есть свой участок, где можно проводить вре-фортнее, когда есть свой участок, где можно проводить вре-
мя на свежем воздухе, а не сидеть в душной квартире.мя на свежем воздухе, а не сидеть в душной квартире.

Следующий тип tenure —  аренда. Этот тип включает в себя Следующий тип tenure —  аренда. Этот тип включает в себя 
разнообразие подтипов, поскольку мигранты могут арен-разнообразие подтипов, поскольку мигранты могут арен-
довать койко-место в квартире, койко-место в общежитии, довать койко-место в квартире, койко-место в общежитии, 
койко-место в доме, комнату, квартиру, дом. Помимо этого, койко-место в доме, комнату, квартиру, дом. Помимо этого, 
в  рамках располагаемой суммы на  аренду жилья мигранты в  рамках располагаемой суммы на  аренду жилья мигранты 
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могут легко менять районы и  места проживания, посколь-могут легко менять районы и  места проживания, посколь-
ку аренда в целом привязывает человека к месту в меньшей ку аренда в целом привязывает человека к месту в меньшей 
степени, чем собственность. Мы, кроме того, различаем со-степени, чем собственность. Мы, кроме того, различаем со-
вместную аренду квартиры и аренду койко-места в квартире вместную аренду квартиры и аренду койко-места в квартире 
в зависимости от того, как сам информант описывает харак-в зависимости от того, как сам информант описывает харак-
тер своего проживания. Эти подтипы различаются «услови-тер своего проживания. Эти подтипы различаются «услови-
ем входа» для новых жителей: в квартире, которую снимают ем входа» для новых жителей: в квартире, которую снимают 
совместно, новый житель должен быть знаком кому-нибудь совместно, новый житель должен быть знаком кому-нибудь 
из  соседей; в  случае  же, если арендуется койко-место, во-из  соседей; в  случае  же, если арендуется койко-место, во-
прос зачастую сводится к платежеспособности потенциаль-прос зачастую сводится к платежеспособности потенциаль-
ного соседа и  предварительное знакомство не  требуется. ного соседа и  предварительное знакомство не  требуется. 
Так, работник склада Ш. (м., 37  лет, кыргыз, № 22) после Так, работник склада Ш. (м., 37  лет, кыргыз, № 22) после 
периода жизни в  строительных вагончиках, который при-периода жизни в  строительных вагончиках, который при-
шелся на первые его месяцы в Москве, всегда снимал кой-шелся на первые его месяцы в Москве, всегда снимал кой-
ко-места в  разных квартирах-общежитиях. Нынешнее свое ко-места в  разных квартирах-общежитиях. Нынешнее свое 
койко-место он нашел без труда —  выбрал первый удобный койко-место он нашел без труда —  выбрал первый удобный 
вариант и  никаких особых условий, кроме своевременной вариант и  никаких особых условий, кроме своевременной 
оплаты, там не было. Существенно отличается история так-оплаты, там не было. Существенно отличается история так-
систа  А. (м., 30  лет, таджик, № 59). Он арендует квартиру систа  А. (м., 30  лет, таджик, № 59). Он арендует квартиру 
вместе с другими приятелями-таксистами, они вместе про-вместе с другими приятелями-таксистами, они вместе про-
водят время по вечерам и в случае, если кто-нибудь съедет водят время по вечерам и в случае, если кто-нибудь съедет 
с квартиры, не станут брать «первого встречного» —  они ско-с квартиры, не станут брать «первого встречного» —  они ско-
рее готовы платить более высокую арендную плату, чтобы рее готовы платить более высокую арендную плату, чтобы 
сохранить дружескую атмосферу в квартире.сохранить дружескую атмосферу в квартире.

Помимо аренды койко-места в квартире, нам встречались Помимо аренды койко-места в квартире, нам встречались 
случаи аренды койко-места на рабочем месте и аренды кой-случаи аренды койко-места на рабочем месте и аренды кой-
ко-места в доме. Так, информант У. (м., 35 лет, узбек, № 40) ко-места в доме. Так, информант У. (м., 35 лет, узбек, № 40) 
работает уборщиком в торговом центре, в нем же арендует работает уборщиком в торговом центре, в нем же арендует 
койко-место. Его иногда будят по ночам и заставляют рабо-койко-место. Его иногда будят по ночам и заставляют рабо-
тать. Он с радостью бы переехал и занял койко-место в квар-тать. Он с радостью бы переехал и занял койко-место в квар-
тире, но у него нет денег, чтобы его арендовать: койко-место тире, но у него нет денег, чтобы его арендовать: койко-место 
на работе стоит меньше, чем в любой квартире в Москве. Он на работе стоит меньше, чем в любой квартире в Москве. Он 
работает недавно, ему пока что не  выплатили первую зар-работает недавно, ему пока что не  выплатили первую зар-
плату, поскольку он еще не  предоставил патент на  работу, плату, поскольку он еще не  предоставил патент на  работу, 
а не предоставил он его, поскольку у него нет денег, чтобы а не предоставил он его, поскольку у него нет денег, чтобы 
его оплатить. В этой ситуации улучшение жилищных усло-его оплатить. В этой ситуации улучшение жилищных усло-
вий отходит на второй план.вий отходит на второй план.
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Койко-место в  доме могут арендовать те  мигранты, ра-Койко-место в  доме могут арендовать те  мигранты, ра-
бота которых находится недалеко от  соответствующей за-бота которых находится недалеко от  соответствующей за-
стройки (в  основном бывших и  нынешних сел и  деревень). стройки (в  основном бывших и  нынешних сел и  деревень). 
Узбечка Н. (ж., 35 лет, узбечка, № 45) работает в оптово-про-Узбечка Н. (ж., 35 лет, узбечка, № 45) работает в оптово-про-
довольственном центре «Фуд Сити» и  выполняет разные довольственном центре «Фуд Сити» и  выполняет разные 
заказы. Обычно она перебирает овощи, но  на  момент ин-заказы. Обычно она перебирает овощи, но  на  момент ин-
тервью она колола и чистила орехи. За один мешок орехов тервью она колола и чистила орехи. За один мешок орехов 
она и ее напарница зарабатывают 1200 рублей. Она аренду-она и ее напарница зарабатывают 1200 рублей. Она аренду-
ет койко-место в деревне в четырехэтажном доме недалеко ет койко-место в деревне в четырехэтажном доме недалеко 
от места работы за 4 тыс. рублей. Владелец дома, дагестанец, от места работы за 4 тыс. рублей. Владелец дома, дагестанец, 
живет со своей семьей на четвертом этаже, три других эта-живет со своей семьей на четвертом этаже, три других эта-
жа он сдает под койко-места. Еще один пример такого рас-жа он сдает под койко-места. Еще один пример такого рас-
селения —  уборщик в  том  же центре С. (м., таджик, 50  лет, селения —  уборщик в  том  же центре С. (м., таджик, 50  лет, 
№ 52). До того как он начал работать уборщиком, он рабо-№ 52). До того как он начал работать уборщиком, он рабо-
тал на кладбище в соседней деревне, арендовал койко-место тал на кладбище в соседней деревне, арендовал койко-место 
в двухэтажном доме за 4 тыс. рублей, и в этом доме, по его в двухэтажном доме за 4 тыс. рублей, и в этом доме, по его 
словам, проживало примерно 100 человек. Собственники словам, проживало примерно 100 человек. Собственники 
дома —  москвичи, С. никогда их не видел.дома —  москвичи, С. никогда их не видел.

В качестве примера аренды квартиры подходит история В качестве примера аренды квартиры подходит история 
информанта Р. (м., 31 год, кыргыз, № 20). Несколько лет на-информанта Р. (м., 31 год, кыргыз, № 20). Несколько лет на-
зад владелец ресторана, в  котором Р. работает су-шефом, зад владелец ресторана, в  котором Р. работает су-шефом, 
предложил ему посмотреть квартиру в Ясеневе (районе, в ко-предложил ему посмотреть квартиру в Ясеневе (районе, в ко-
тором жил у дяди с 2004 года и работал Р.). Владелец знал, тором жил у дяди с 2004 года и работал Р.). Владелец знал, 
что Р. искал для себя жилье, и тут выяснилось, что друг вла-что Р. искал для себя жилье, и тут выяснилось, что друг вла-
дельца сдает квартиру. Он арендовал эту трехкомнатную дельца сдает квартиру. Он арендовал эту трехкомнатную 
квартиру за 50 тыс. рублей, начал жить там с двумя братьями квартиру за 50 тыс. рублей, начал жить там с двумя братьями 
и сестрой. Год назад брат Р. предложил подселить к себе сво-и сестрой. Год назад брат Р. предложил подселить к себе сво-
его бывшего одноклассника Ш. (м., 21 год, кыргыз, № 21), ко-его бывшего одноклассника Ш. (м., 21 год, кыргыз, № 21), ко-
торый хотел съехать от своих родственников; Р. согласился. торый хотел съехать от своих родственников; Р. согласился. 
В разговоре об этой квартире, несмотря на то что все делают В разговоре об этой квартире, несмотря на то что все делают 
вклад в ее оплату, Ш. называл ее квартирой Р., и сам Р. гово-вклад в ее оплату, Ш. называл ее квартирой Р., и сам Р. гово-
рил, что это он арендует, при том что скорее он является «от-рил, что это он арендует, при том что скорее он является «от-
ветственным квартиросъемщиком» уже обсужденного выше ветственным квартиросъемщиком» уже обсужденного выше 
типа, в рамках которого группа знакомых снимает квартиру типа, в рамках которого группа знакомых снимает квартиру 
совместно.совместно.

От организации таких квартир-общежитий можно полу-От организации таких квартир-общежитий можно полу-
чить дивиденды. Если Р. арендует квартиру, чтобы жить там чить дивиденды. Если Р. арендует квартиру, чтобы жить там 
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со  своими родственниками, то  агент по  недвижимости А. со  своими родственниками, то  агент по  недвижимости А. 
(ж., 35 лет, кыргызка, № 36) арендует квартиру для того, что-(ж., 35 лет, кыргызка, № 36) арендует квартиру для того, что-
бы организовать там сдачу койко-мест, но  кроме того, она бы организовать там сдачу койко-мест, но  кроме того, она 
живет там сама. Она работает агентом по аренде недвижи-живет там сама. Она работает агентом по аренде недвижи-
мости с 2016 года и поэтому имеет дело с квартирами, кото-мости с 2016 года и поэтому имеет дело с квартирами, кото-
рые выставляются на продажу. Такие квартиры она арендует рые выставляются на продажу. Такие квартиры она арендует 
по небольшой цене, заселяется, селит жильцов, а потом, ког-по небольшой цене, заселяется, селит жильцов, а потом, ког-
да квартира продается, выселяется в следующую такую квар-да квартира продается, выселяется в следующую такую квар-
тиру. За последние два года она сменила четыре подобных тиру. За последние два года она сменила четыре подобных 
квартиры. Сейчас она арендует четырехкомнатную квартиру квартиры. Сейчас она арендует четырехкомнатную квартиру 
на метро «Братиславская» и три комнаты из четырех сдает на метро «Братиславская» и три комнаты из четырех сдает 
в аренду; более того, в свою комнату, где живет с мужем, она в аренду; более того, в свою комнату, где живет с мужем, она 
временно подселила девушку. Как делят плату жители ком-временно подселила девушку. Как делят плату жители ком-
нат между собой, А. не знает и не интересуется, говорила, что нат между собой, А. не знает и не интересуется, говорила, что 
не зарабатывает на этом и организует такую квартиру-обще-не зарабатывает на этом и организует такую квартиру-обще-
житие только для того, чтобы самой не платить за жилье.житие только для того, чтобы самой не платить за жилье.

Следующий тип аренды —  аренда комнаты. Как правило, Следующий тип аренды —  аренда комнаты. Как правило, 
мигранты арендуют комнаты, чтобы жить в них со своей се-мигранты арендуют комнаты, чтобы жить в них со своей се-
мьей или с друзьями. Информант К. (м., 30 лет, узбек, № 60), мьей или с друзьями. Информант К. (м., 30 лет, узбек, № 60), 
например, снял комнату в  поселке Хлебниково, поскольку например, снял комнату в  поселке Хлебниково, поскольку 
нашел там работу. В комнате он живет с супругой, которая нашел там работу. В комнате он живет с супругой, которая 
работает в  этом  же поселке; он недавно перевез ее к  себе. работает в  этом  же поселке; он недавно перевез ее к  себе. 
В других комнатах проживают: в одной —  братья информан-В других комнатах проживают: в одной —  братья информан-
та, в другой —  хозяйка квартиры. Аренда комнаты составля-та, в другой —  хозяйка квартиры. Аренда комнаты составля-
ет 10  тыс. рублей. Некоторые, однако, арендуют комнаты, ет 10  тыс. рублей. Некоторые, однако, арендуют комнаты, 
чтобы жить там в одиночку: М. (м., 55 лет, узбек, № 63) сни-чтобы жить там в одиночку: М. (м., 55 лет, узбек, № 63) сни-
мал комнату в  Ясеневе с  2006 по  2013  год и  сменил жилье мал комнату в  Ясеневе с  2006 по  2013  год и  сменил жилье 
только потому, что накопил деньги на покупку квартиры.только потому, что накопил деньги на покупку квартиры.

Tenure «проживание в  месте, которое определяет рабо-Tenure «проживание в  месте, которое определяет рабо-
тодатель» включает в себя случаи, когда мигрант по догово-тодатель» включает в себя случаи, когда мигрант по догово-
ренности с работодателем обязан жить на рабочем месте или ренности с работодателем обязан жить на рабочем месте или 
рядом с  ним, при том что мигрант за  проживание не  пла-рядом с  ним, при том что мигрант за  проживание не  пла-
тит (хотя, можно предположить, в  некоторых случаях про-тит (хотя, можно предположить, в  некоторых случаях про-
живание вычитается из его зарплаты). Такое условие часто живание вычитается из его зарплаты). Такое условие часто 
выдвигается сиделкам (информантка А. ж., 35 лет, кыргыз-выдвигается сиделкам (информантка А. ж., 35 лет, кыргыз-
ка, № 36), поскольку им необходимо следить за  подопеч-ка, № 36), поскольку им необходимо следить за  подопеч-
ным 24 часа в сутки, или строителям (С., м., 52 года, таджик, ным 24 часа в сутки, или строителям (С., м., 52 года, таджик, 
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№ 52, и Г., м., 38 лет, узбек, № 56), которые живут в вагон-№ 52, и Г., м., 38 лет, узбек, № 56), которые живут в вагон-
чиках на стройках или близко от них, чтобы экономить вре-чиках на стройках или близко от них, чтобы экономить вре-
мя на дорогу. В описанных случаях мигранты не выбирают мя на дорогу. В описанных случаях мигранты не выбирают 
место жительства, а точнее, оно идет «в пакете» с работой. место жительства, а точнее, оно идет «в пакете» с работой. 
Бывает, однако, что работодатель оставляет за работником-Бывает, однако, что работодатель оставляет за работником-
мигрантом выбор —  селиться самостоятельно или там, где мигрантом выбор —  селиться самостоятельно или там, где 
скажет работодатель. Например, промышленный альпинист скажет работодатель. Например, промышленный альпинист 
Щ. (м., 28 лет, узбек, № 24) и его коллеги могли выбрать —  Щ. (м., 28 лет, узбек, № 24) и его коллеги могли выбрать —  
жить ли в общежитии, предоставляемом работодателем, или жить ли в общежитии, предоставляемом работодателем, или 
снимать самостоятельно. Щ. выбрал первый вариант: ему снимать самостоятельно. Щ. выбрал первый вариант: ему 
удобно, что работодатель решает за него проблему с рассе-удобно, что работодатель решает за него проблему с рассе-
лением, а также берет на себя ответственность по доставке лением, а также берет на себя ответственность по доставке 
Щ. и его коллег на работу.Щ. и его коллег на работу.

Примеры этого  же типа tenure —  информант Б. (м., Примеры этого  же типа tenure —  информант Б. (м., 
24 года, узбек, № 26) и информантка М. (ж., 55 лет, кыргыз-24 года, узбек, № 26) и информантка М. (ж., 55 лет, кыргыз-
ка, № 47). Б. работает сантехником и живет в строительном ка, № 47). Б. работает сантехником и живет в строительном 
общежитии, которое предоставляет работодатель, в том же общежитии, которое предоставляет работодатель, в том же 
районе, что и  описанный выше промышленный альпинист районе, что и  описанный выше промышленный альпинист 
Щ. М. работает уборщицей на «Садоводе» и живет в общежи-Щ. М. работает уборщицей на «Садоводе» и живет в общежи-
тии рядом. Работодатель взимает плату за  общежитие. Мы тии рядом. Работодатель взимает плату за  общежитие. Мы 
не знаем, обязана ли М. жить в этом общежитии или она мо-не знаем, обязана ли М. жить в этом общежитии или она мо-
жет выбрать другое место проживания, но саму информант-жет выбрать другое место проживания, но саму информант-
ку устраивает вариант, предложенный работодателем.ку устраивает вариант, предложенный работодателем.

Тип «безвозмездное проживание в  квартире или доме Тип «безвозмездное проживание в  квартире или доме 
у знакомых или родственников» зачастую характеризует ми-у знакомых или родственников» зачастую характеризует ми-
грантов, которые приезжают на заработки впервые и могут грантов, которые приезжают на заработки впервые и могут 
поначалу жить у родственников, не оплачивая койко-место поначалу жить у родственников, не оплачивая койко-место 
или, как правило, делая иной вклад в общее хозяйство, на-или, как правило, делая иной вклад в общее хозяйство, на-
пример организуя быт или следя за детьми. Так, пенсионерку пример организуя быт или следя за детьми. Так, пенсионерку 
Г. (ж., 65 лет, узбечка, № 61) два года назад перевезла из Бу-Г. (ж., 65 лет, узбечка, № 61) два года назад перевезла из Бу-
хары в Подмосковье дочь, чтобы она присматривала за вну-хары в Подмосковье дочь, чтобы она присматривала за вну-
ком и следила за хозяйством, пока та на работе. Другая ил-ком и следила за хозяйством, пока та на работе. Другая ил-
люстрация этого типа —  история информанта А. (м., 23 года, люстрация этого типа —  история информанта А. (м., 23 года, 
таджик, № 17). Он работает грузчиком в  палатке с  самсой таджик, № 17). Он работает грузчиком в  палатке с  самсой 
в районе Теплого Стана и живет в районе метро «Озерная» в районе Теплого Стана и живет в районе метро «Озерная» 
вместе с мамой в квартире, которую отдал его маме во вре-вместе с мамой в квартире, которую отдал его маме во вре-
менное безвозмездное пользование ее бывший работода-менное безвозмездное пользование ее бывший работода-
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тель. Дело в  том, что мама А. работала сиделкой пожилой тель. Дело в  том, что мама А. работала сиделкой пожилой 
женщины около 10  лет, и  после ее смерти сын женщины женщины около 10  лет, и  после ее смерти сын женщины 
разрешил ей бесплатно жить там, пока квартира выставлена разрешил ей бесплатно жить там, пока квартира выставлена 
на продажу. А. оплачивает только коммунальные платежи.на продажу. А. оплачивает только коммунальные платежи.

Т 

Все типы застройки, в  которых проживают информанты, Все типы застройки, в  которых проживают информанты, 
мы разделили на новый и старый многоквартирный жилой мы разделили на новый и старый многоквартирный жилой 
фонд, индивидуальные жилые дома, строительные вагончи-фонд, индивидуальные жилые дома, строительные вагончи-
ки и общежития (Рисунок 5). Под новым многоквартирным ки и общежития (Рисунок 5). Под новым многоквартирным 
жилым фондом мы понимаем в се дома, построенные после жилым фондом мы понимаем в се дома, построенные после 
распада СССР, под старым жилым фондом —  дома, постро-распада СССР, под старым жилым фондом —  дома, постро-
енные до того. Проживающие в домах нового жилого фонда енные до того. Проживающие в домах нового жилого фонда 
могут иметь квартиру в собственности, как, например, так-могут иметь квартиру в собственности, как, например, так-
сист А. (м., 48 лет, таджик, № 39), а могут снимать кварти-сист А. (м., 48 лет, таджик, № 39), а могут снимать кварти-
ру, как владелец парикмахерской И. (м., 35  лет, азербайд-ру, как владелец парикмахерской И. (м., 35  лет, азербайд-
жанец, № 48), комнату, как работница рынка Н. (ж., 45 лет, жанец, № 48), комнату, как работница рынка Н. (ж., 45 лет, 
узбечка, № 43), или койко-место, как Ш. (м., 25 лет, таджик, узбечка, № 43), или койко-место, как Ш. (м., 25 лет, таджик, 
№ 50). Квартиры, которые относятся к новому жилому фон-№ 50). Квартиры, которые относятся к новому жилому фон-
ду и которые приобрели информанты, часто располагаются ду и которые приобрели информанты, часто располагаются 
за МКАД, и в качестве основного объяснения именно тако-за МКАД, и в качестве основного объяснения именно тако-
го расположения приводятся как стоимость —  более низкая, го расположения приводятся как стоимость —  более низкая, 
чем внутри МКАД, —  так и  прочие соображения: прежде чем внутри МКАД, —  так и  прочие соображения: прежде 
всего расположение работы. Собственник А., который ку-всего расположение работы. Собственник А., который ку-
пил трехкомнатную квартиру в Люберцах на стадии котло-пил трехкомнатную квартиру в Люберцах на стадии котло-
вана за 5,5 млн рублей, сказал, что хотел бы жить поближе вана за 5,5 млн рублей, сказал, что хотел бы жить поближе 
к  МКАД, но  не  было подходящих по  сумме и  площади ва-к  МКАД, но  не  было подходящих по  сумме и  площади ва-
риантов. Собственников А. и С. эта локация устраивала без риантов. Собственников А. и С. эта локация устраивала без 
оговорок, поскольку они сами работают за пределами МКАД оговорок, поскольку они сами работают за пределами МКАД 
и купили квартиры, ориентируясь на место работы. Интерес-и купили квартиры, ориентируясь на место работы. Интерес-
но, что среди информантов не было тех, кто имел бы кварти-но, что среди информантов не было тех, кто имел бы кварти-
ру в  собственности в  старом жилом фонде —  в  нем инфор-ру в  собственности в  старом жилом фонде —  в  нем инфор-
манты квартиры, комнаты и койко-места только снимали.манты квартиры, комнаты и койко-места только снимали.

Следующий тип застройки —  индивидуальные жилые Следующий тип застройки —  индивидуальные жилые 
дома. Этот тип застройки актуален в  первую очередь для дома. Этот тип застройки актуален в  первую очередь для 
Подмосковья в связи с тем, что в пределах Москвы (без учета Подмосковья в связи с тем, что в пределах Москвы (без учета 
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территории Новой Москвы) индивидуальные жилые дома —  территории Новой Москвы) индивидуальные жилые дома —  
редкость. Сборщик сантехники А. (м., 21  год, узбек, № 62) редкость. Сборщик сантехники А. (м., 21  год, узбек, № 62) 
в поселке Хлебниково полтора года арендовал койко-место в поселке Хлебниково полтора года арендовал койко-место 
в доме, который напрямую у владельца снимает Г. (ж., 65 лет, в доме, который напрямую у владельца снимает Г. (ж., 65 лет, 
узбечка, № 61), но  переехал оттуда две недели назад, объ-узбечка, № 61), но  переехал оттуда две недели назад, объ-
яснив свое нежелание там жить тем, что дом старый и там яснив свое нежелание там жить тем, что дом старый и там 
плохо работает отопление, в  связи с  чем А. постоянно был плохо работает отопление, в  связи с  чем А. постоянно был 
простужен и не мог выздороветь. Г., в свою очередь, расска-простужен и не мог выздороветь. Г., в свою очередь, расска-
зала, что хозяйка дома умерла и дом долго стоял пустым, по-зала, что хозяйка дома умерла и дом долго стоял пустым, по-
сле чего сын хозяйки решил его сдавать. Нового владельца Г. сле чего сын хозяйки решил его сдавать. Нового владельца Г. 
никогда не видела, а деньги она переводит на карту. Летом никогда не видела, а деньги она переводит на карту. Летом 
аренда дома составляет 25 тыс. рублей, зимой 20 тыс. рублей. аренда дома составляет 25 тыс. рублей, зимой 20 тыс. рублей. 
Койко-место в этом доме стоит 4 тыс. рублей. Г. не пользует-Койко-место в этом доме стоит 4 тыс. рублей. Г. не пользует-
ся интернетом, новые жильцы появляются в доме через зна-ся интернетом, новые жильцы появляются в доме через зна-
комых. Раз в три месяца к ней приходит участковый. Обыч-комых. Раз в три месяца к ней приходит участковый. Обыч-
но он, не заходя в дом, спрашивает, если ли новые жильцы, но он, не заходя в дом, спрашивает, если ли новые жильцы, 
все ли у них в порядке с документами и нет ли у них каких-все ли у них в порядке с документами и нет ли у них каких-
либо проблем. Г. всегда говорит, что все в порядке.либо проблем. Г. всегда говорит, что все в порядке.

Помимо случаев аренды дома нам встречались случаи, Помимо случаев аренды дома нам встречались случаи, 
когда мигранты покупали участки и  строили на  них дома. когда мигранты покупали участки и  строили на  них дома. 
Выше приведен случай владельца строительного бизнеса Выше приведен случай владельца строительного бизнеса 
на рынке «Строймастер» С. (м., 50 лет, узбек, № 65), который на рынке «Строймастер» С. (м., 50 лет, узбек, № 65), который 
в 2010 году купил участок, построил трехэтажный дом и сей-в 2010 году купил участок, построил трехэтажный дом и сей-
час живет там с женой и четырьмя детьми.час живет там с женой и четырьмя детьми.

Четвертый тип застройки —  строительные вагончики. Четвертый тип застройки —  строительные вагончики. 
Они могут быть изготовлены из  разного материала и  быть Они могут быть изготовлены из  разного материала и  быть 
разной величины, а кроме того, строительные городки, ко-разной величины, а кроме того, строительные городки, ко-
торые состоят из таких вагончиков, могут различаться раз-торые состоят из таких вагончиков, могут различаться раз-
мерами и характеристиками благоустройства. Обычно такое мерами и характеристиками благоустройства. Обычно такое 
жилье предоставляется работодателем, и проживание в нем жилье предоставляется работодателем, и проживание в нем 
идет «в пакете» с работой, при этом на основании имеющих-идет «в пакете» с работой, при этом на основании имеющих-
ся данных нам сложно говорить о том, может ли мигрант или ся данных нам сложно говорить о том, может ли мигрант или 
бригада отказаться от проживания как части этого «пакета», бригада отказаться от проживания как части этого «пакета», 
получив вместо этого деньги на  аренду. Кроме того, нам получив вместо этого деньги на  аренду. Кроме того, нам 
не встретилось случаев аренды строительного вагончика от-не встретилось случаев аренды строительного вагончика от-
дельными мигрантами. Пример проживания в вагончике —  дельными мигрантами. Пример проживания в вагончике —  
это рабочий Г. (м., 38  лет, узбек, № 56). Он живет в  таком это рабочий Г. (м., 38  лет, узбек, № 56). Он живет в  таком 
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типе застройки рядом с деревней в Новой Москве. Там с дру-типе застройки рядом с деревней в Новой Москве. Там с дру-
гими рабочими он обрабатывает торф. Жилье всей бригаде гими рабочими он обрабатывает торф. Жилье всей бригаде 
предоставляет работодатель, а кроме того, он компенсирует предоставляет работодатель, а кроме того, он компенсирует 
затраты на продукты.затраты на продукты.

Последний выделенный тип —  проживание в общежитии. Последний выделенный тип —  проживание в общежитии. 
Мы выделяем общежития как тип застройки и отделяем их Мы выделяем общежития как тип застройки и отделяем их 
от  квартир, которые функционируют как общежития и  ко-от  квартир, которые функционируют как общежития и  ко-
торые были описаны выше. Такие общежития —  это отдель-торые были описаны выше. Такие общежития —  это отдель-
но стоящие здания, год их постройки может быть разным. но стоящие здания, год их постройки может быть разным. 
Этот тип жилья зачастую арендуют работодатели для своих Этот тип жилья зачастую арендуют работодатели для своих 
сотрудников. Часть полевой работы проходила в  несколь-сотрудников. Часть полевой работы проходила в  несколь-
ких общежитиях недалеко от Сколково. Известно, что в этих ких общежитиях недалеко от Сколково. Известно, что в этих 
общежитиях селятся мигранты, так или иначе со  Сколково общежитиях селятся мигранты, так или иначе со  Сколково 
связанные. В одном из них койко-места снимают для своих связанные. В одном из них койко-места снимают для своих 
сотрудников строительные компании, строящие Сколково. сотрудников строительные компании, строящие Сколково. 
В другом —  живет промышленный альпинист Щ. (м., 28 лет, В другом —  живет промышленный альпинист Щ. (м., 28 лет, 
узбек, № 24), который работает в компании, Сколково обслу-узбек, № 24), который работает в компании, Сколково обслу-
живающей.живающей.

С     

Следующим основанием классификации стали характери-Следующим основанием классификации стали характери-
стики социальных кругов в месте проживания. В ее рамках стики социальных кругов в месте проживания. В ее рамках 
были выделены следующие типы: проживание в  одиночку, были выделены следующие типы: проживание в  одиночку, 
с семьей, с родственниками, с представителями своей этни-с семьей, с родственниками, с представителями своей этни-
ческой катег ории, не  являющимися семьей или родствен-ческой катег ории, не  являющимися семьей или родствен-
никами, и с представителями других этнических категорий, никами, и с представителями других этнических категорий, 
не являющимися семьей или родственниками (Рисунок 6).не являющимися семьей или родственниками (Рисунок 6).

Существует стереотип, что мигранты стараются жить вме-Существует стереотип, что мигранты стараются жить вме-
сте, «кучно»; об этом же нам рассказала эксперт, владелица сте, «кучно»; об этом же нам рассказала эксперт, владелица 
агентства по  недвижимости Н., и,  скорее всего, в  той или агентства по  недвижимости Н., и,  скорее всего, в  той или 
иной степени это действительно так; тем не менее в неко-иной степени это действительно так; тем не менее в неко-
торых случаях мигранты селятся по одному. Так живут в на-торых случаях мигранты селятся по одному. Так живут в на-
стоящий момент Д. (м., 53 года, таджик, № 9) и И. (м., 35 лет, стоящий момент Д. (м., 53 года, таджик, № 9) и И. (м., 35 лет, 
азербайджанец, № 48). Д. работает сотрудником «мигрант-азербайджанец, № 48). Д. работает сотрудником «мигрант-
ской» НКО. Несколько лет назад он купил однокомнатную ской» НКО. Несколько лет назад он купил однокомнатную 
квартиру в Люберцах —  в районе, где он жил раньше. Д. до-квартиру в Люберцах —  в районе, где он жил раньше. Д. до-
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бирается на  работу примерно два часа; при выборе района бирается на  работу примерно два часа; при выборе района 
было важно, что там живут знакомые и они могли бы ходить было важно, что там живут знакомые и они могли бы ходить 
друг другу в гости по вечерам. И. —  владелец парикмахерско-друг другу в гости по вечерам. И. —  владелец парикмахерско-
го салона, арендует однокомнатную квартиру и живет один.го салона, арендует однокомнатную квартиру и живет один.

Все остальные выделенные типы действительно подраз-Все остальные выделенные типы действительно подраз-
умевают соседство. Один из  них —  проживание с  семьей. умевают соседство. Один из  них —  проживание с  семьей. 
В свою очередь, внутри этого типа выделяется проживание В свою очередь, внутри этого типа выделяется проживание 
с  супругом, с  супругом и  детьми или с  родными братьями с  супругом, с  супругом и  детьми или с  родными братьями 
и сестрами. Кыргызка К. (ж., 29 лет, кыргызка, № 31) прожи-и сестрами. Кыргызка К. (ж., 29 лет, кыргызка, № 31) прожи-
вает со своим супругом-строителем. Она переехала год на-вает со своим супругом-строителем. Она переехала год на-
зад, работает пекарем на Савеловском рынке в пекарне. Они зад, работает пекарем на Савеловском рынке в пекарне. Они 
снимают комнату в Подмосковье, рядом со стройкой, где ра-снимают комнату в Подмосковье, рядом со стройкой, где ра-
ботает супруг. К. приходится тратить в день 2 часа на дорогу ботает супруг. К. приходится тратить в день 2 часа на дорогу 
к своему месту работы. Комнату нашел ее супруг до приез-к своему месту работы. Комнату нашел ее супруг до приез-
да, она не участвовала в принятии решения. Кыргыз С. (м., да, она не участвовала в принятии решения. Кыргыз С. (м., 
50  лет, узбек, № 65) вместе с  семьей живет в  собственном 50  лет, узбек, № 65) вместе с  семьей живет в  собственном 
доме в Новой Москве, его дети родились уже в России. Кроме доме в Новой Москве, его дети родились уже в России. Кроме 
того, в выборке представлен случай, в рамках которого по-того, в выборке представлен случай, в рамках которого по-
жилые родители живут с  совершеннолетними детьми, при жилые родители живут с  совершеннолетними детьми, при 
том что резидентные решения в целом принимают послед-том что резидентные решения в целом принимают послед-
ние (А., ж., 52 года, армянка, № 27). С братьями и сестрами ние (А., ж., 52 года, армянка, № 27). С братьями и сестрами 
живет электрик Э. (м., 22 года, таджик, № 28). Он переехал живет электрик Э. (м., 22 года, таджик, № 28). Он переехал 
год назад к своему брату, который живет и работает в Москве год назад к своему брату, который живет и работает в Москве 
около 15 лет. Они снимают двухкомнатную квартиру в райо-около 15 лет. Они снимают двухкомнатную квартиру в райо-
не метро «Водный стадион»; вместе с ними живут еще две их не метро «Водный стадион»; вместе с ними живут еще две их 
сестры, обе работают уборщицами. Квартиру снял старший сестры, обе работают уборщицами. Квартиру снял старший 
брат Э. несколько лет назад.брат Э. несколько лет назад.

Следующий тип —  проживание с  двоюродными и  трою-Следующий тип —  проживание с  двоюродными и  трою-
родными родственниками. На  момент интервью с  такими родными родственниками. На  момент интервью с  такими 
родственниками проживал таксист Н. (м., 28  лет, кыргыз, родственниками проживал таксист Н. (м., 28  лет, кыргыз, 
№ 33). Он приехал в Москву неделю назад, временно посе-№ 33). Он приехал в Москву неделю назад, временно посе-
лился у родственников в двухкомнатной квартире на Преоб-лился у родственников в двухкомнатной квартире на Преоб-
раженской площади, в трех остановках от метро. В большой раженской площади, в трех остановках от метро. В большой 
комнате спят 4 человека, в другой комнате —  3. Он никогда комнате спят 4 человека, в другой комнате —  3. Он никогда 
не  интересовался, как родственники (семья двоюродного не  интересовался, как родственники (семья двоюродного 
брата отца) нашли эту квартиру, и знает лишь, что они живут брата отца) нашли эту квартиру, и знает лишь, что они живут 
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там уже давно. Сейчас, впрочем, он ищет другое жилье, что-там уже давно. Сейчас, впрочем, он ищет другое жилье, что-
бы жить поближе к метро.бы жить поближе к метро.

Другой распространенный тип расселения при первом Другой распространенный тип расселения при первом 
приезде —  проживание с  представителями своей этниче-приезде —  проживание с  представителями своей этниче-
ской категории, которые не  являются родственниками. ской категории, которые не  являются родственниками. 
Представителями той же этнической категории могут быть Представителями той же этнической категории могут быть 
как знакомые информанта из его страны, так и новые люди, как знакомые информанта из его страны, так и новые люди, 
с которыми он познакомился по приезде. Например, инфор-с которыми он познакомился по приезде. Например, инфор-
мант К. (м., 38 лет, кыргыз, № 30) живет с другими кыргы-мант К. (м., 38 лет, кыргыз, № 30) живет с другими кыргы-
зами, с которыми он познакомился уже в Москве в съемной зами, с которыми он познакомился уже в Москве в съемной 
двухкомнатной квартире на «Алексеевской». Там живет все-двухкомнатной квартире на «Алексеевской». Там живет все-
го 7 человек: и мужчины, и женщины. Женщины работают го 7 человек: и мужчины, и женщины. Женщины работают 
продавщицами, мужчины —  на стройках. При поиске жилья продавщицами, мужчины —  на стройках. При поиске жилья 
у К. не было критерия, чтобы все в квартире были его наци-у К. не было критерия, чтобы все в квартире были его наци-
ональности. Но поскольку он общается только с кыргызами, ональности. Но поскольку он общается только с кыргызами, 
с  ними  же работает и  через знакомых искал жилье, можно с  ними  же работает и  через знакомых искал жилье, можно 
сказать, что это его постоянный, повторяющийся от одной сказать, что это его постоянный, повторяющийся от одной 
квартиры к другой тип проживания.квартиры к другой тип проживания.

Последний тип расселения по  заданному основанию —  Последний тип расселения по  заданному основанию —  
проживание с  представителями других этнических катего-проживание с  представителями других этнических катего-
рий. Чаще всего так живут в общежитиях или квартирах-об-рий. Чаще всего так живут в общежитиях или квартирах-об-
щежитиях, где проживает сейчас А. (м., 21 год, узбек, № 62). щежитиях, где проживает сейчас А. (м., 21 год, узбек, № 62). 
Пару недель назад он переехал в однокомнатную квартиру, Пару недель назад он переехал в однокомнатную квартиру, 
где живут четверо его коллег по работе, среди которых два где живут четверо его коллег по работе, среди которых два 
узбека и таджик. Раньше они не были знакомы, эту кварти-узбека и таджик. Раньше они не были знакомы, эту кварти-
ру А. нашел через своего друга с работы, он познакомил А. ру А. нашел через своего друга с работы, он познакомил А. 
с жильцами квартиры, поскольку те искали еще одного со-с жильцами квартиры, поскольку те искали еще одного со-
седа, чтобы меньше платить за  квартиру. Интересно, что седа, чтобы меньше платить за  квартиру. Интересно, что 
формально к этому типу относится и проживание домашних формально к этому типу относится и проживание домашних 
работниц, которые зачастую обслуживают представителей работниц, которые зачастую обслуживают представителей 
иных этнических категорий, и съем комнаты или койко-ме-иных этнических категорий, и съем комнаты или койко-ме-
ста в квартире у немигрантов, при том что последние про-ста в квартире у немигрантов, при том что последние про-
должают жить там. Сиделка Д. (ж., 44 года, кыргызка, № 18) должают жить там. Сиделка Д. (ж., 44 года, кыргызка, № 18) 
ввиду своей работы обязана жить со  своей подопечной —  ввиду своей работы обязана жить со  своей подопечной —  
русской пенсионеркой, а таджик М. (м., 28 лет, таджик, № 8) русской пенсионеркой, а таджик М. (м., 28 лет, таджик, № 8) 
снимает комнату в  квартире у  русской женщины, которая снимает комнату в  квартире у  русской женщины, которая 
живет в соседней комнате. Приведенные примеры тяготеют живет в соседней комнате. Приведенные примеры тяготеют 
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к одному из чистых типов, однако в ходе исследования встре-к одному из чистых типов, однако в ходе исследования встре-
чались случаи, которые однозначно отнести к одному из ти-чались случаи, которые однозначно отнести к одному из ти-
пов было затруднительно. Например, курьер Э. (м., 29  лет, пов было затруднительно. Например, курьер Э. (м., 29  лет, 
кыргыз, № 42) живет в квартире-общежитии, которую орга-кыргыз, № 42) живет в квартире-общежитии, которую орга-
низует его двоюродная тетя. Помимо Э., в  квартире живет низует его двоюродная тетя. Помимо Э., в  квартире живет 
около 17  человек, среди которых кыргызы, узбеки, казахи, около 17  человек, среди которых кыргызы, узбеки, казахи, 
один русский. А санитарка Д. (ж., 42 года, таджичка, № 15) один русский. А санитарка Д. (ж., 42 года, таджичка, № 15) 
снимает двухкомнатную квартиру в Королеве за 20 тыс. ру-снимает двухкомнатную квартиру в Королеве за 20 тыс. ру-
блей, где сначала она жила со своими тремя детьми, а затем блей, где сначала она жила со своими тремя детьми, а затем 
поселила к себе таджичку, с которой не была знакома рань-поселила к себе таджичку, с которой не была знакома рань-
ше, чтобы делить арендную плату.ше, чтобы делить арендную плату.

С    

Классификация по способу добираться на работу основыва-Классификация по способу добираться на работу основыва-
лась на гипотезе, что мигранты, выбирая место проживания, лась на гипотезе, что мигранты, выбирая место проживания, 
зачастую в первую очередь ориентируются на расположение зачастую в первую очередь ориентируются на расположение 
работы. Все способы передвижения на  работу, которыми работы. Все способы передвижения на  работу, которыми 
пользовались информанты, можно разделить на  прожива-пользовались информанты, можно разделить на  прожива-
ние на рабочем месте, пешком, на личном транспорте, на об-ние на рабочем месте, пешком, на личном транспорте, на об-
щественном транспорте, на транспорте, который предостав-щественном транспорте, на транспорте, который предостав-
ляет работодатель, и иное (Рисунок 7).ляет работодатель, и иное (Рисунок 7).

На рабочем месте проживают чаще всего мигранты, ко-На рабочем месте проживают чаще всего мигранты, ко-
торым предоставляет жилье работодатель. Среди инфор-торым предоставляет жилье работодатель. Среди инфор-
мантов, относящихся к  этой категории, —  Г. (м., 38  лет, уз-мантов, относящихся к  этой категории, —  Г. (м., 38  лет, уз-
бек, № 56), который живет в вагончике рядом со стройкой, бек, № 56), который живет в вагончике рядом со стройкой, 
а также два уборщика: У. (м.,   35 лет, узбек, № 40), прожива-а также два уборщика: У. (м.,   35 лет, узбек, № 40), прожива-
ющий в подсобном помещении торгового центра, в котором ющий в подсобном помещении торгового центра, в котором 
он работает, и С. (м., 52 года, таджик, № 52), который живет он работает, и С. (м., 52 года, таджик, № 52), который живет 
в общежитии, которое днями убирает.в общежитии, которое днями убирает.

Те, кто добираются на работу пешком, как правило, тра-Те, кто добираются на работу пешком, как правило, тра-
тят на дорогу до получаса. Пешая доступность от работы —  тят на дорогу до получаса. Пешая доступность от работы —  
зачастую весомый фактор при выборе жилья. Например, зачастую весомый фактор при выборе жилья. Например, 
работник супермаркета недалеко от станции метро «Акаде-работник супермаркета недалеко от станции метро «Акаде-
мическая» Ш. (м., 37  лет, кыргыз, № 22) раньше жил в  Че-мическая» Ш. (м., 37  лет, кыргыз, № 22) раньше жил в  Че-
ремушках и ездил на работу на общественном транспорте. ремушках и ездил на работу на общественном транспорте. 
После того как ему пришлось сменить жилье, он в  первую После того как ему пришлось сменить жилье, он в  первую 
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очередь искал койко-место в Академическом районе, чтобы очередь искал койко-место в Академическом районе, чтобы 
экономить на транспорте. Некоторые мигранты, кроме того, экономить на транспорте. Некоторые мигранты, кроме того, 
выбирают жилье в пешей доступности от места работы, что-выбирают жилье в пешей доступности от места работы, что-
бы не спускаться в метро и не взаимодействовать с полици-бы не спускаться в метро и не взаимодействовать с полици-
ей. Курьер Э. (м., 29  лет, кыргыз, № 42) сказал, что в  этом ей. Курьер Э. (м., 29  лет, кыргыз, № 42) сказал, что в  этом 
году он впервые сделал патент на работу, раньше всегда ра-году он впервые сделал патент на работу, раньше всегда ра-
ботал без него и для безопасности переехал в район метро ботал без него и для безопасности переехал в район метро 
«Бабушкинская», чтобы ходить пешком и  не  сталкиваться «Бабушкинская», чтобы ходить пешком и  не  сталкиваться 
с полицией в метро.с полицией в метро.

На личном транспорте добираются на  работу владельцы На личном транспорте добираются на  работу владельцы 
строительного бизнеса М. (м., 55  лет, узбек, № 63), С. (м., строительного бизнеса М. (м., 55  лет, узбек, № 63), С. (м., 
50  лет, узбек, № 65) и  логист Ф. (м., 30  лет, узбек, № 64). 50  лет, узбек, № 65) и  логист Ф. (м., 30  лет, узбек, № 64). 
М.  каждый день добирается из  поселка в  Новой Москве М.  каждый день добирается из  поселка в  Новой Москве 
на  свой склад и  офис, расположенные на  рынке «Стройма-на  свой склад и  офис, расположенные на  рынке «Стройма-
стер», около 20 минут без пробок, 40 —  с пробками. С., кол-стер», около 20 минут без пробок, 40 —  с пробками. С., кол-
лега М., примерно столько  же тратит времени на  дорогу, лега М., примерно столько  же тратит времени на  дорогу, 
добираясь из  города Троицк. Эти два информанта имеют добираясь из  города Троицк. Эти два информанта имеют 
в  собственности дома, которые построили, ориентируясь в  собственности дома, которые построили, ориентируясь 
на  близость к  строительному рынку, поскольку они зани-на  близость к  строительному рынку, поскольку они зани-
маются строительным бизнесом по 10 лет и намерены про-маются строительным бизнесом по 10 лет и намерены про-
должать. Их общий друг Ф. работает логистом в  компании должать. Их общий друг Ф. работает логистом в  компании 
на  Ленинском проспекте, куда добирается за  40–50 минут на  Ленинском проспекте, куда добирается за  40–50 минут 
из города Московский, где он пару лет назад купил квартиру из города Московский, где он пару лет назад купил квартиру 
в ипотеку.в ипотеку.

Время на  дорогу к  месту работы тех мигрантов, кото-Время на  дорогу к  месту работы тех мигрантов, кото-
рые добираются на  общественном транспорте, занимает рые добираются на  общественном транспорте, занимает 
от 10 минут до 2 часов. Они могут добираться на автобусах, от 10 минут до 2 часов. Они могут добираться на автобусах, 
трамваях, метро, электричках и такси.трамваях, метро, электричках и такси.

На транспорте, который предоставляет работодатель, пе-На транспорте, который предоставляет работодатель, пе-
ремещается промышленный альпинист Щ. (м., 28 лет, узбек, ремещается промышленный альпинист Щ. (м., 28 лет, узбек, 
№ 24). Он живет в общежитии недалеко от Сколково в ком-№ 24). Он живет в общежитии недалеко от Сколково в ком-
нате со своими коллегами. Каждое утро за ними приезжает нате со своими коллегами. Каждое утро за ними приезжает 
машина, отвозит их на строительный объект в Сколково, ве-машина, отвозит их на строительный объект в Сколково, ве-
чером забирает обратно.чером забирает обратно.



Выводы

Можно, таким образом, говорить, что мигранты, вопреки Можно, таким образом, говорить, что мигранты, вопреки 
расхожему мнению, живут весьма разнообразно, и  наряду расхожему мнению, живут весьма разнообразно, и  наряду 
с арендаторами койко-мест в квартирах-общежитиях встре-с арендаторами койко-мест в квартирах-общежитиях встре-
чаются, с  одной стороны, собственники квартир и  домов, чаются, с  одной стороны, собственники квартир и  домов, 
с  другой —  например, те, кто бесплатно или за  небольшие с  другой —  например, те, кто бесплатно или за  небольшие 
деньги живет на рабочем месте. В главе 6 мы детальнее пого-деньги живет на рабочем месте. В главе 6 мы детальнее пого-
ворим о том, насколько частотны некоторые из выделенных ворим о том, насколько частотны некоторые из выделенных 
типов проживания; сейчас же важно было зафиксировать все типов проживания; сейчас же важно было зафиксировать все 
их разнообразие и  «оживить» каждый из  них посредством их разнообразие и  «оживить» каждый из  них посредством 
кратких описаний биографий мигрантов и их интеграцион-кратких описаний биографий мигрантов и их интеграцион-
ных траекторий в принимающем обществе.ных траекторий в принимающем обществе.
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Глава 4 
Места резидентной 
концентрации мигрантов 
в российских городах 
и детерминанты 
их складывания¹

Введение и методология исследования

И все-таки: складываются или не складываются И все-таки: складываются или не складываются 
в России места резидентной концентрации ми-в России места резидентной концентрации ми-
грантов? Насколько верно мнение, согласно ко-грантов? Насколько верно мнение, согласно ко-
торому мигранты расселяются в российских го-торому мигранты расселяются в российских го-
родах равномерно (Деминцева, Пешкова, 2014; родах равномерно (Деминцева, Пешкова, 2014; 
Demintseva, 2017), или скорее правы те авторы, Demintseva, 2017), или скорее правы те авторы, 
которые говорят о  складывании мест, где ми-которые говорят о  складывании мест, где ми-
грантов значительно больше, чем в  других ме-грантов значительно больше, чем в  других ме-
стах (Вендина, 2004; Мукомель, 2008; Этнические стах (Вендина, 2004; Мукомель, 2008; Этнические 
рынки…, 2015)? Или, может быть, эти две пози-рынки…, 2015)? Или, может быть, эти две пози-
ции на самом деле не противоречат друг другу? ции на самом деле не противоречат друг другу? 
В  этой главе мы —  на  основании масштабного В  этой главе мы —  на  основании масштабного 
исследования всех российских городов-милли-исследования всех российских городов-милли-
онников —  показываем, что, несмотря на то, что онников —  показываем, что, несмотря на то, что 
мигранты в  целом селятся в  большинстве рай-мигранты в  целом селятся в  большинстве рай-
онов российских городов, фрагменты застрой-онов российских городов, фрагменты застрой-
ки, в  которых их доля существенно выше, чем ки, в  которых их доля существенно выше, чем 
в  среднем по  городу, все-таки существуют. Та-в  среднем по  городу, все-таки существуют. Та-
кие фрагменты застройки мы назвали местами кие фрагменты застройки мы назвали местами 
резидентной концентрации. Более того, история резидентной концентрации. Более того, история 

           1 «Эта глава написана на основе публикации, принятой к пе-
чати в  журнале “Мониторинг общественного мнения: 
Экономические и социальные перемены” (№ 6 (2022))»
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складывания таких мест практически не отличается от горо-складывания таких мест практически не отличается от горо-
да к городу. В этой главе мы для начала опишем методологию да к городу. В этой главе мы для начала опишем методологию 
исследования, затем приведем обобщенное описание таких исследования, затем приведем обобщенное описание таких 
мест, вслед за этим укажем факторы, объясняющие, почему мест, вслед за этим укажем факторы, объясняющие, почему 
в  некоторых городах такие места складываются, а  в  конце в  некоторых городах такие места складываются, а  в  конце 
приведем пример такого места (Темерник, Ростов) и порас-приведем пример такого места (Темерник, Ростов) и порас-
суждаем о  других типах мест резидентной концентрации суждаем о  других типах мест резидентной концентрации 
мигрантов в России.мигрантов в России.

Исследование проводилось в два больших этапа. Прежде Исследование проводилось в два больших этапа. Прежде 
всего, в  целом произвольным образом было выбрано три всего, в  целом произвольным образом было выбрано три 
пилотных города —  Москва, Екатеринбург и  Красноярск —  пилотных города —  Москва, Екатеринбург и  Красноярск —  
и в каждом из городов была проведена серия экспертных ин-и в каждом из городов была проведена серия экспертных ин-
тервью с урбанистами и исследователями миграции, по ре-тервью с урбанистами и исследователями миграции, по ре-
зультатам которой был сформирован список мест, о которых зультатам которой был сформирован список мест, о которых 
эксперты говорили как о местах резидентной концентрации эксперты говорили как о местах резидентной концентрации 
мигрантов. Следующим шагом был анализ статистических мигрантов. Следующим шагом был анализ статистических 
данных (переписи и доступной школьной статистики), а так-данных (переписи и доступной школьной статистики), а так-
же скрининговые посещения этих мест. Работа в этих местах же скрининговые посещения этих мест. Работа в этих местах 
осуществлялась посредством экспресс-интервью осуществлялась посредством экспресс-интервью 11, эксперт-, эксперт-
ных интервью со  специалистами по  конкретным локациям ных интервью со  специалистами по  конкретным локациям 
(к  ним относились администрация школ, консьержки, по-(к  ним относились администрация школ, консьержки, по-
лицейские и  проч.) и  наблюдения. Было проведено сопо-лицейские и  проч.) и  наблюдения. Было проведено сопо-
ставление результатов изучения мест из списка, и по его ре-ставление результатов изучения мест из списка, и по его ре-
зультатам в каждом городе было выделено одно место, где зультатам в каждом городе было выделено одно место, где 
резидентная концентрация мигрантов была выше (обычно резидентная концентрация мигрантов была выше (обычно 
существенно), чем в  других местах. Выявление мест рези-существенно), чем в  других местах. Выявление мест рези-
дентной концентрации, таким образом, носило прежде всего дентной концентрации, таким образом, носило прежде всего 
индуктивный характер и в целом предполагало два условия: индуктивный характер и в целом предполагало два условия: 
во-первых, наличие резидентной застройки (в  связи с  чем во-первых, наличие резидентной застройки (в  связи с  чем 
строительные городки, которые являются местом резидент-строительные городки, которые являются местом резидент-

          1 Экспресс-интервью —  короткие полуструктурированные интервью, 
обычно берутся на  улице или на  объектах инфраструктуры и длятся 
от  3 до  15 минут. Они отличаются от  глубинных интервью меньшей 
длительностью и подробностью, их основной плюс состоит в том, что 
о  них не  нужно договариваться и  в  рамках одного проекта их мож-
но взять значительно больше, чем глубинных. Анализ таких интервью 
осуществляется на  основании того  же набора методов, что и  анализ 
глубинных интервью.
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ной концентрации мигрантов, но  иного типа, во  внимание ной концентрации мигрантов, но  иного типа, во  внимание 
не принимались), во-вторых, более высокую долю мигрантов не принимались), во-вторых, более высокую долю мигрантов 
в сравнении с другими местами в городе. Далее выделенные в сравнении с другими местами в городе. Далее выделенные 
места стали объектом экспедиционной полевой работы, со-места стали объектом экспедиционной полевой работы, со-
стоящей в  проведении множественных экспресс-интервью, стоящей в  проведении множественных экспресс-интервью, 
позволяющих в  общих чертах дать ответ на  вопрос о  доле позволяющих в  общих чертах дать ответ на  вопрос о  доле 
мигрантов в той или иной части застройки.мигрантов в той или иной части застройки.

Основным способом определения приблизительной доли Основным способом определения приблизительной доли 
мигрантов, живущих в том и ином месте в исследуемых горо-мигрантов, живущих в том и ином месте в исследуемых горо-
дах, была комбинация наблюдения и интервью. Соответству-дах, была комбинация наблюдения и интервью. Соответству-
ющие исследовательские мероприятия были организованы ющие исследовательские мероприятия были организованы 
следующим образом. Прежде всего определялись границы за-следующим образом. Прежде всего определялись границы за-
стройки, в которой предстояло определить долю проживаю-стройки, в которой предстояло определить долю проживаю-
щих мигрантов, затем в этой застройке классифицировались щих мигрантов, затем в этой застройке классифицировались 
дома и на этой основе делалась выборка домов и подъездов, дома и на этой основе делалась выборка домов и подъездов, 
в отношении которых предстояло оценить приблизительную в отношении которых предстояло оценить приблизительную 
долю мигрантов. Затем рядом с этими домами осуществля-долю мигрантов. Затем рядом с этими домами осуществля-
лось наблюдение и  проводилась серия экспресс-интервью лось наблюдение и  проводилась серия экспресс-интервью 
жителей этих домов; при этом наряду с вопросами о «районе жителей этих домов; при этом наряду с вопросами о «районе 
в целом», в котором, по мнению информантов, обычно ока-в целом», в котором, по мнению информантов, обычно ока-
зывалось «очень много мигрантов», задавался вопрос о том, зывалось «очень много мигрантов», задавался вопрос о том, 
сколько «мигрантских квартир» в  подъезде, в  котором жи-сколько «мигрантских квартир» в  подъезде, в  котором жи-
вет информант, а также у него на этаже. В этом случае доля вет информант, а также у него на этаже. В этом случае доля 
мигрантов оказывалась ниже, и на нее в первую очередь мы мигрантов оказывалась ниже, и на нее в первую очередь мы 
и  ориентировались в  расчетах. Экспресс-интервью прово-и  ориентировались в  расчетах. Экспресс-интервью прово-
дились как с местными, так и с мигрантами и продолжались дились как с местными, так и с мигрантами и продолжались 
до тех пор, пока не складывалось отчетливое, непротиворе-до тех пор, пока не складывалось отчетливое, непротиворе-
чивое представление о  доле мигрантов в  соответствующем чивое представление о  доле мигрантов в  соответствующем 
доме и  каждое следующее интервью только подтверждало доме и  каждое следующее интервью только подтверждало 
сложившееся представление. Этот способ был основным эле-сложившееся представление. Этот способ был основным эле-
ментом методологической конструкции исследования.ментом методологической конструкции исследования.

По результатам этих интервью можно было в целом сде-По результатам этих интервью можно было в целом сде-
лать выводы относительно того или иного подъезда или лать выводы относительно того или иного подъезда или 
дома и выразить их в процентах, отдавая себе отчет в при-дома и выразить их в процентах, отдавая себе отчет в при-
близительности таких вычислений. Более подробным вари-близительности таких вычислений. Более подробным вари-
антом использования этой методологии стал поквартирный антом использования этой методологии стал поквартирный 
обход в одном из подъездов дома в Котельниках, считающе-обход в одном из подъездов дома в Котельниках, считающе-
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гося наиболее мигрантским (см. главу 5). В процессе и по ре-гося наиболее мигрантским (см. главу 5). В процессе и по ре-
зультатам этой работы выделялись места наибольшей кон-зультатам этой работы выделялись места наибольшей кон-
центрации мигрантов. Содержательным результатом этого центрации мигрантов. Содержательным результатом этого 
этапа стало обнаружение того, что во всех трех городах такие этапа стало обнаружение того, что во всех трех городах такие 
места складываются вокруг крупных оптовых рынков, более места складываются вокруг крупных оптовых рынков, более 
того, складываются они по похожему сценарию.того, складываются они по похожему сценарию.

На втором этапе было решено сконцентрироваться На втором этапе было решено сконцентрироваться 
на  рынках и  на  основании кабинетной и  полевой работы на  рынках и  на  основании кабинетной и  полевой работы 
в  остальных российских городах-миллионниках убедиться, в  остальных российских городах-миллионниках убедиться, 
насколько такие места воспроизводятся от города к городу, насколько такие места воспроизводятся от города к городу, 
а также насколько похожа история их складывания. В случае, а также насколько похожа история их складывания. В случае, 
если бы ответ на оба этих вопроса был положительным, мож-если бы ответ на оба этих вопроса был положительным, мож-
но было бы утверждать, что за этими явлениями существует но было бы утверждать, что за этими явлениями существует 
паттерн. На этом этапе вновь сначала осуществлялся поиск паттерн. На этом этапе вновь сначала осуществлялся поиск 
и  анализ академической и  неакадемической литературы и  анализ академической и  неакадемической литературы 
о  расселении мигрантов и  местах их резидентной концен-о  расселении мигрантов и  местах их резидентной концен-
трации в городах, равно как и об истории пространственного трации в городах, равно как и об истории пространственного 
развития этих городов, но  также создавался реестр наибо-развития этих городов, но  также создавался реестр наибо-
лее крупных рынков города (при этом упор делался на  ве-лее крупных рынков города (при этом упор делался на  ве-
щевые и  плодоовощные рынки). Кроме того, проводились щевые и  плодоовощные рынки). Кроме того, проводились 
онлайн-интервью с экспертами онлайн-интервью с экспертами 11. Для того чтобы подобрать . Для того чтобы подобрать 
экспертов для интервью, был выделен идеально-типический экспертов для интервью, был выделен идеально-типический 
набор необходимых экспертов: историк-урбанист, специ-набор необходимых экспертов: историк-урбанист, специ-
алист по миграции, а также руководитель мигрантской ор-алист по миграции, а также руководитель мигрантской ор-
ганизации, «представляющей» наиболее многочисленную ганизации, «представляющей» наиболее многочисленную 
мигрантскую группу. Фактический набор мог отличаться мигрантскую группу. Фактический набор мог отличаться 
от идеально-типического, и зачастую экспертов было боль-от идеально-типического, и зачастую экспертов было боль-
ше. По  завершении этого этапа в  каждый из  городов была ше. По  завершении этого этапа в  каждый из  городов была 
осуществлена исследовательская поездка, в рамках которой осуществлена исследовательская поездка, в рамках которой 
проверялись гипотезы о местах резидентной концентрации проверялись гипотезы о местах резидентной концентрации 
вокруг наиболее крупных рынков, а также собиралась допол-вокруг наиболее крупных рынков, а также собиралась допол-

          1 Сначала эта форма была выбрана вследствие ковид-ограничений, од-
нако затем стало понятно, что интервью —  в  особенности посвящен-
ные городской среде —  по видеосвязи проводить значительно удобнее. 
Одно из удобств состоит в том, что у эксперта появляется возможность 
демонстрации экрана с картой города, а информанты могут записать 
такую «виртуальную экскурсию» на видео.
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нительная информация о  механизмах их складывания. Эта нительная информация о  механизмах их складывания. Эта 
гипотеза вновь проверялась прежде всего на основании се-гипотеза вновь проверялась прежде всего на основании се-
рии экспресс-интервью в застройке, однако наряду с изуче-рии экспресс-интервью в застройке, однако наряду с изуче-
нием застройки, прилегающей к рынкам, проводились экс-нием застройки, прилегающей к рынкам, проводились экс-
пресс-интервью на само м рынке, в ходе которых изучались пресс-интервью на само м рынке, в ходе которых изучались 
«этнический профиль» и  примерная география расселения «этнический профиль» и  примерная география расселения 
работников рынка, а также интервьюировались люди, по тем работников рынка, а также интервьюировались люди, по тем 
или иным представлениям имеющие представление о месте или иным представлениям имеющие представление о месте 
(продавцы магазинов, директора школ и  проч.). Собранная (продавцы магазинов, директора школ и  проч.). Собранная 
информация была организована в кейсбук, единицей анали-информация была организована в кейсбук, единицей анали-
за в рамках которого стал рынок, а результатом —  описание за в рамках которого стал рынок, а результатом —  описание 
приблизительной доли мигрантов в  застройке, связанной приблизительной доли мигрантов в  застройке, связанной 
с рынком, а также факторы складывания или нескладывания с рынком, а также факторы складывания или нескладывания 
там места резидентной концентрации. Из этих факторов за-там места резидентной концентрации. Из этих факторов за-
тем была создана теоретическая модель.тем была создана теоретическая модель.

Совокупное число случаев (связок «рынок-застройка») Совокупное число случаев (связок «рынок-застройка») 
во всех городах на обоих этапах исследования составило 37, во всех городах на обоих этапах исследования составило 37, 
совокупное число экспресс-интервью составило 877, сово-совокупное число экспресс-интервью составило 877, сово-
купное число экспертных интервью составило 108.купное число экспертных интервью составило 108.

У такого способа работы есть ряд ограничений. Во-первых, У такого способа работы есть ряд ограничений. Во-первых, 
описанный способ определения доли мигрантов в  застройке описанный способ определения доли мигрантов в  застройке 
сам по себе не является точным и, по сути, позволяет лишь гру-сам по себе не является точным и, по сути, позволяет лишь гру-
бо различить ситуации, в рамках которых: мигрантов нет или бо различить ситуации, в рамках которых: мигрантов нет или 
почти нет; мигранты есть, но их немного; мигранты есть, их почти нет; мигранты есть, но их немного; мигранты есть, их 
много, но не большинство; мигрантов большинство. За исклю-много, но не большинство; мигрантов большинство. За исклю-
чением анализа больших данных, однако, это единственный чением анализа больших данных, однако, это единственный 
способ ответить на  поставленный вопрос, более того, сопо-способ ответить на  поставленный вопрос, более того, сопо-
ставление случаев на основании этой имплицитной шкалы —  ставление случаев на основании этой имплицитной шкалы —  
с известной долей приблизительности —  позволяет осмыслен-с известной долей приблизительности —  позволяет осмыслен-
но группировать изученные случаи. Во-вторых, часто возникал но группировать изученные случаи. Во-вторых, часто возникал 
вопрос границ исследуемой застройки, и исходя из этого су-вопрос границ исследуемой застройки, и исходя из этого су-
щественно варьировалась даже примерно определяемая доля щественно варьировалась даже примерно определяемая доля 
мигрантов, там проживающих. Обычно в  фокусе оказывался мигрантов, там проживающих. Обычно в  фокусе оказывался 
ближайший радиус от рынка, где есть жилая застройка, одна-ближайший радиус от рынка, где есть жилая застройка, одна-
ко кроме того, изучались дома, отстоящие на некотором рас-ко кроме того, изучались дома, отстоящие на некотором рас-
стоянии от рынка. Иногда, впрочем, границы носили вполне стоянии от рынка. Иногда, впрочем, границы носили вполне 
отчетливый характер, и такой проблемы не стояло. В-третьих, отчетливый характер, и такой проблемы не стояло. В-третьих, 
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далеко не  всегда рынку соответствовала одна-единственная далеко не  всегда рынку соответствовала одна-единственная 
совокупность зданий: в  некоторых случаях их может быть совокупность зданий: в  некоторых случаях их может быть 
несколько —  например, СНТ (садовое некоммерческое това-несколько —  например, СНТ (садовое некоммерческое това-
рищество), квартал многоэтажек советского периода и совре-рищество), квартал многоэтажек советского периода и совре-
менный ЖК (жилой комплекс). В таких случаях анализировать менный ЖК (жилой комплекс). В таких случаях анализировать 
факторы, объясняющие долю мигрантов в них, а также скла-факторы, объясняющие долю мигрантов в них, а также скла-
дывание или не складывание там мест резидентной концен-дывание или не складывание там мест резидентной концен-
трации, приходилось в отдельности по каждой совокупности трации, приходилось в отдельности по каждой совокупности 
зданий. В-четвертых, возникала проблема отбора рынков. Мы зданий. В-четвертых, возникала проблема отбора рынков. Мы 
исходили из того, что в городе есть как минимум два больших исходили из того, что в городе есть как минимум два больших 
рынка —  вещевой и  плодоовощной. Эмпирически, однако, рынка —  вещевой и  плодоовощной. Эмпирически, однако, 
иногда вещевой оптовый рынок или крупный плодоовощной иногда вещевой оптовый рынок или крупный плодоовощной 
распределительный центр в городе отсутствуют, и предприни-распределительный центр в городе отсутствуют, и предприни-
матели ездят на закупки в другие регионы. В результате в го-матели ездят на закупки в другие регионы. В результате в го-
роде вместо одного большого рынка есть несколько не таких роде вместо одного большого рынка есть несколько не таких 
больших. По факту —  в той или иной степени —  было изучено больших. По факту —  в той или иной степени —  было изучено 
большинство крупных рынков городов и  застройки вокруг большинство крупных рынков городов и  застройки вокруг 
них, однако, если на основании нескольких первых интервью них, однако, если на основании нескольких первых интервью 
становилось понятно, что места резидентной концентрации становилось понятно, что места резидентной концентрации 
там не  складываются, —  результаты работы фиксировались там не  складываются, —  результаты работы фиксировались 
и работа продолжалась в следующем месте.и работа продолжалась в следующем месте.

Вместе с тем, несмотря на эти ограничения и очевидные Вместе с тем, несмотря на эти ограничения и очевидные 
несовершенства методологии, вся совокупность данных, со-несовершенства методологии, вся совокупность данных, со-
бранных в 15 городах России и организованная в 37 случаев, бранных в 15 городах России и организованная в 37 случаев, 
позволяет нарисовать достаточно четкую картину: описать позволяет нарисовать достаточно четкую картину: описать 
идеально-типический случай места резидентной концен-идеально-типический случай места резидентной концен-
трации, а также механизмы его складывания, выделить фак-трации, а также механизмы его складывания, выделить фак-
торы, связанные со  складыванием мест резидентной кон-торы, связанные со  складыванием мест резидентной кон-
центрации, оценить вариативность и  «вес» каждого из  них центрации, оценить вариативность и  «вес» каждого из  них 
и  в  конечном счете оптимально объяснить, каким образом и  в  конечном счете оптимально объяснить, каким образом 
места резидентной концентрации мигрантов, связанные места резидентной концентрации мигрантов, связанные 
с рынками, складываются в России.с рынками, складываются в России.

Результаты исследования

Из 37 случаев только в  шести место резидентной концен-Из 37 случаев только в  шести место резидентной концен-
трации было выражено ярко (от 20% мигрантских квартир). трации было выражено ярко (от 20% мигрантских квартир). 
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Перечислим эти случаи. Это (1) район Покровских проез-Перечислим эти случаи. Это (1) район Покровских проез-
дов и  микрорайон Южный в  подмосковном городе Котель-дов и  микрорайон Южный в  подмосковном городе Котель-
ники (оба этих места резидентной концентрации связаны ники (оба этих места резидентной концентрации связаны 
с рынком «Садовод»), (2) район Сортировка в Екатеринбур-с рынком «Садовод»), (2) район Сортировка в Екатеринбур-
ге, связанный с рынком Таганский Ряд, (3) район Темерник ге, связанный с рынком Таганский Ряд, (3) район Темерник 
в  Ростове-на-Дону, связанный с  одноименным рынком, в  Ростове-на-Дону, связанный с  одноименным рынком, 
(4) район Авиагородок в Самаре, примыкающий к Кировско-(4) район Авиагородок в Самаре, примыкающий к Кировско-
му вещевому рынку, и (5) застройка рядом с Хилокским рын-му вещевому рынку, и (5) застройка рядом с Хилокским рын-
ком, а  также (6) несколько жилмассивов рядом с  частично ком, а  также (6) несколько жилмассивов рядом с  частично 
закрывшимся кластером рынков на  Гусинобродском шоссе закрывшимся кластером рынков на  Гусинобродском шоссе 
в Новосибирске.в Новосибирске.

Был ряд случаев, в которых, хотя и можно говорить о кон-Был ряд случаев, в которых, хотя и можно говорить о кон-
центрации мигрантов, примерная доля мигрантских квартир центрации мигрантов, примерная доля мигрантских квартир 
была ниже 20%. В частности, это застройка рядом с Юго-За-была ниже 20%. В частности, это застройка рядом с Юго-За-
падным рынком в Воронеже, район улиц Калмыкова и Кома-падным рынком в Воронеже, район улиц Калмыкова и Кома-
ровского, расположенный через реку от  Китайского рынка ровского, расположенный через реку от  Китайского рынка 
в Челябинске, район Тракторозаводского рынка в Волгограде, в Челябинске, район Тракторозаводского рынка в Волгограде, 
микрорайон Затон в Уфе, а также район КрасТЭЦ в Красно-микрорайон Затон в Уфе, а также район КрасТЭЦ в Красно-
ярске. Был ряд случаев, в которых доля мигрантов в прилега-ярске. Был ряд случаев, в которых доля мигрантов в прилега-
ющей застройке высока, однако совокупное количество этой ющей застройке высока, однако совокупное количество этой 
застройки совсем небольшое. Наиболее яркие случаи такого застройки совсем небольшое. Наиболее яркие случаи такого 
типа —  район Канавинского рынка в Нижнем Новгороде, где типа —  район Канавинского рынка в Нижнем Новгороде, где 
преобладающая застройка —  это частный сектор и есть «ми-преобладающая застройка —  это частный сектор и есть «ми-
грантские» улицы, однако совокупно этой застройки немного, грантские» улицы, однако совокупно этой застройки немного, 
всего несколько улиц; а также район овощебазы на улице Адо-всего несколько улиц; а также район овощебазы на улице Адо-
ратского в Казани, где непосредственно прилегающей к рын-ратского в Казани, где непосредственно прилегающей к рын-
ку застройкой является всего один дом, но  он представляет ку застройкой является всего один дом, но  он представляет 
из себя общежитие, где бóльшая часть жителей —  мигранты.из себя общежитие, где бóльшая часть жителей —  мигранты.

Оставшиеся случаи характеризуются еще более низкой Оставшиеся случаи характеризуются еще более низкой 
долей проживающих мигрантов. Возможно, она остается бо-долей проживающих мигрантов. Возможно, она остается бо-
лее высокой, чем в других местах в городе, однако в рамках лее высокой, чем в других местах в городе, однако в рамках 
принятого в рамках проекта рабочего определения места ре-принятого в рамках проекта рабочего определения места ре-
зидентной концентрации, а также в свете отсутствия долж-зидентной концентрации, а также в свете отсутствия долж-
ного инструментария такие места скорее рассматривались ного инструментария такие места скорее рассматривались 
как несложившиеся места резидентной концентрации и ис-как несложившиеся места резидентной концентрации и ис-
следовались на  предмет факторов, объясняющих, почему следовались на  предмет факторов, объясняющих, почему 
так произошло. Такой анализ также способствовал созданию так произошло. Такой анализ также способствовал созданию 
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описания идеального типа и  изучению роли каждого фак-описания идеального типа и  изучению роли каждого фак-
тора в  складывании или нескладывании мест резидентной тора в  складывании или нескладывании мест резидентной 
концентрации мигрантов вокруг рынков.концентрации мигрантов вокруг рынков.

Итак, что представляет из  себя идеально-типическое Итак, что представляет из  себя идеально-типическое 
место резидентной концентрации мигрантов рядом с рын-место резидентной концентрации мигрантов рядом с рын-
ком? Это жилая застройка, непосредственно примыкающая ком? Это жилая застройка, непосредственно примыкающая 
к большому рынку на городской периферии, вокруг которого к большому рынку на городской периферии, вокруг которого 
зачастую располагаются прочие предприятия, трудоустра-зачастую располагаются прочие предприятия, трудоустра-
ивающие мигрантов, —  например автосервисы или кафе. ивающие мигрантов, —  например автосервисы или кафе. 
Застройка эта чаще всего многоэтажная. В  этой застройке Застройка эта чаще всего многоэтажная. В  этой застройке 
средняя доля «мигрантских» квартир (или иных резидент-средняя доля «мигрантских» квартир (или иных резидент-
ных единиц), взятая от всех квартир дома, составляет от 20%, ных единиц), взятая от всех квартир дома, составляет от 20%, 
однако в силу того, что мигранты в среднем живут плотнее, однако в силу того, что мигранты в среднем живут плотнее, 
чем местные (с  одной стороны, в  квартирах могут форми-чем местные (с  одной стороны, в  квартирах могут форми-
роваться своего рода общежития, с другой —  в мигрантских роваться своего рода общежития, с другой —  в мигрантских 
семьях в среднем больше детей, чем в немигрантских), доля семьях в среднем больше детей, чем в немигрантских), доля 
мигрантов ко всем живущим в такой застройке может быть мигрантов ко всем живущим в такой застройке может быть 
выше, чем доля мигрантских квартир. В  такой застройке, выше, чем доля мигрантских квартир. В  такой застройке, 
кроме того, редко, но  встречаются дома, в  которых и  доля кроме того, редко, но  встречаются дома, в  которых и  доля 
мигрантских квартир превышает 50%. Обычно это дома, не-мигрантских квартир превышает 50%. Обычно это дома, не-
посредственно примыкающие к  рынкам или находящиеся посредственно примыкающие к  рынкам или находящиеся 
внутри них. По мере отдаления от рынка зачастую, однако, внутри них. По мере отдаления от рынка зачастую, однако, 
доля как мигрантских квартир, так и мигрантов в целом па-доля как мигрантских квартир, так и мигрантов в целом па-
дает, и в целом совокупная доля мигрантов во всей застройке дает, и в целом совокупная доля мигрантов во всей застройке 
почти никогда не превышает 50%. Немигрантское население почти никогда не превышает 50%. Немигрантское население 
этих районов чаще всего относится к одной из трех катего-этих районов чаще всего относится к одной из трех катего-
рий. Во-первых, это жители, поселившиеся там в советское рий. Во-первых, это жители, поселившиеся там в советское 
время и  оттуда не  переехавшие: пенсионеры, люди, заня-время и  оттуда не  переехавшие: пенсионеры, люди, заня-
тые на  низкоквалифицированных работах, иногда —  ны-тые на  низкоквалифицированных работах, иногда —  ны-
нешние работники заводов, с  которыми в  советское время нешние работники заводов, с  которыми в  советское время 
была ассоциирована эта застройка. Во-вторых, это потомки была ассоциирована эта застройка. Во-вторых, это потомки 
«заводчан», которые —  чаще всего после смерти своих стар-«заводчан», которые —  чаще всего после смерти своих стар-
ших родственников —  решили там поселиться. В-третьих, ших родственников —  решили там поселиться. В-третьих, 
это внутренние —  внутрирегиональные или трансрегио-это внутренние —  внутрирегиональные или трансрегио-
нальные —  мигранты, которые снимают или покупают там нальные —  мигранты, которые снимают или покупают там 
квартиры в связи с низкой их стоимостью, а также молодые квартиры в связи с низкой их стоимостью, а также молодые 
семьи, в  которых как минимум один из  супругов родился семьи, в  которых как минимум один из  супругов родился 
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в городе, где расположен район. Нередко, кроме того, внутри в городе, где расположен район. Нередко, кроме того, внутри 
или рядом с этой застройкой есть школа —  в ней доля уча-или рядом с этой застройкой есть школа —  в ней доля уча-
щихся мигрантов может быть больше 50%, и она считается щихся мигрантов может быть больше 50%, и она считается 
«мигрантской», однако, если таких школ больше чем одна, «мигрантской», однако, если таких школ больше чем одна, 
цифры по мигрантам в них могут существенно различаться.цифры по мигрантам в них могут существенно различаться.

Как такие места складываются? В начале 1990-х на город-Как такие места складываются? В начале 1990-х на город-
ской периферии —  на пустыре или на месте до того существо-ской периферии —  на пустыре или на месте до того существо-
вавшего рынка —  возникает большой вещевой или плодоо-вавшего рынка —  возникает большой вещевой или плодоо-
вощной рынок (овощебаза). Этот рынок становится важным вощной рынок (овощебаза). Этот рынок становится важным 
логистическим узлом для города, региона и иногда даже со-логистическим узлом для города, региона и иногда даже со-
седних регионов. Работают на этом рынке преимущественно седних регионов. Работают на этом рынке преимущественно 
мигранты из Закавказья и затем —  все больше —  из Средней мигранты из Закавказья и затем —  все больше —  из Средней 
Азии. Эти мигранты занимаются торговлей или обеспечива-Азии. Эти мигранты занимаются торговлей или обеспечива-
ют функционирование рынка. В рамках снижения издержек ют функционирование рынка. В рамках снижения издержек 
на  проживание и  перемещение до  работы такие мигранты на  проживание и  перемещение до  работы такие мигранты 
предпочитают селиться в пешей доступности от рынка, тем предпочитают селиться в пешей доступности от рынка, тем 
самым обеспечивая спрос на  застройку, непосредственно самым обеспечивая спрос на  застройку, непосредственно 
к рынку примыкающую. Параллельно идет отток населения, к рынку примыкающую. Параллельно идет отток населения, 
который напрямую не  связан с  наличием рынка: зачастую который напрямую не  связан с  наличием рынка: зачастую 
речь идет об окраинных, нередко заводских районах, уровень речь идет об окраинных, нередко заводских районах, уровень 
жизни в которых один из самых низких в городе, отчего те, жизни в которых один из самых низких в городе, отчего те, 
кто имеет возможность переехать в  другие районы, делает кто имеет возможность переехать в  другие районы, делает 
это и тем самым «освобождает места» для мигрантов. В этих это и тем самым «освобождает места» для мигрантов. В этих 
районах, кроме того, нередко идет точечное и микрорайон-районах, кроме того, нередко идет точечное и микрорайон-
ное строительство, появляются новостройки эконом-клас-ное строительство, появляются новостройки эконом-клас-
са, и в них мигранты селятся еще чаще, чем в старом жилом са, и в них мигранты селятся еще чаще, чем в старом жилом 
фонде. По мере того как в прилегающей к рынку застройке фонде. По мере того как в прилегающей к рынку застройке 
доля мигрантов повышается, во-первых, район становится доля мигрантов повышается, во-первых, район становится 
известен в городе как мигрантский, и следствием этого яв-известен в городе как мигрантский, и следствием этого яв-
ляется то, что селиться там избегают некоторые из тех, кто ляется то, что селиться там избегают некоторые из тех, кто 
выбирает район для покупки или аренды недвижимости; выбирает район для покупки или аренды недвижимости; 
во-вторых, там с большей вероятностью селятся мигранты, во-вторых, там с большей вероятностью селятся мигранты, 
которые не  работают на  рынке, —  прибыв в  город, первое которые не  работают на  рынке, —  прибыв в  город, первое 
время они живут у знакомых в этом районе, а затем, когда время они живут у знакомых в этом районе, а затем, когда 
решают, где снять койко-место, комнату или квартиру, оста-решают, где снять койко-место, комнату или квартиру, оста-
ются жить по  соседству. Это связано с  тем, что этот район ются жить по  соседству. Это связано с  тем, что этот район 
им уже известен, вокруг есть мигрантская инфраструктура, им уже известен, вокруг есть мигрантская инфраструктура, 
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например кафе, а кроме того, за время жизни в этом райо-например кафе, а кроме того, за время жизни в этом райо-
не они успели познакомиться с  другими живущими здесь не они успели познакомиться с  другими живущими здесь 
мигрантами и, скорее всего, именно через них они и узна-мигрантами и, скорее всего, именно через них они и узна-
ли о возможности арендовать в этом районе недвижимость. ли о возможности арендовать в этом районе недвижимость. 
Дополнительным аттрактором для мигрантов —  в  первую Дополнительным аттрактором для мигрантов —  в  первую 
очередь семейных —  в этом районе является «мигрантская» очередь семейных —  в этом районе является «мигрантская» 
школа. Это школа, в  которой к  детям-мигрантам «привык-школа. Это школа, в  которой к  детям-мигрантам «привык-
ли», не чинят им препятствий в том, что касается зачисле-ли», не чинят им препятствий в том, что касается зачисле-
ния, а также, возможно, в ней есть специальные программы ния, а также, возможно, в ней есть специальные программы 
для таких детей.для таких детей.

Именно так можно обобщить всю совокупность случаев, Именно так можно обобщить всю совокупность случаев, 
однако, кроме того, есть типичные вариации и  девиации. однако, кроме того, есть типичные вариации и  девиации. 
В частности, застройка вокруг может быть не многоэтажной, В частности, застройка вокруг может быть не многоэтажной, 
а частным сектором. Рынок мог сложиться как еще в совет-а частным сектором. Рынок мог сложиться как еще в совет-
ское время, так и в последние годы (зачастую был осущест-ское время, так и в последние годы (зачастую был осущест-
влен перенос рынка со старого места на новое). Район, где влен перенос рынка со старого места на новое). Район, где 
возник рынок, мог быть не периферийным, а относительно возник рынок, мог быть не периферийным, а относительно 
центральным. Более того, в той мере, в какой идеальный тип центральным. Более того, в той мере, в какой идеальный тип 
создавался на основе наиболее ярких случаев, похожие ме-создавался на основе наиболее ярких случаев, похожие ме-
ханизмы действовали и в тех случаях, когда доля мигрантов ханизмы действовали и в тех случаях, когда доля мигрантов 
по разным причинам так и не достигла условных 20%.по разным причинам так и не достигла условных 20%.

Поместив все исследованные случаи в анализ, мы выдели-Поместив все исследованные случаи в анализ, мы выдели-
ли факторы, которые объясняют складывание или несклады-ли факторы, которые объясняют складывание или несклады-
вание места резидентной концентрации. Опишем эти фак-вание места резидентной концентрации. Опишем эти фак-
торы и механизмы, за ними стоящие.торы и механизмы, за ними стоящие.

Количество мигрантов в городе

В целом очевидно, однако в рамках создания модели требует В целом очевидно, однако в рамках создания модели требует 
упоминания то, что чем выше доля мигрантов к населению упоминания то, что чем выше доля мигрантов к населению 
города и региона, тем выше вероятность складывания мест города и региона, тем выше вероятность складывания мест 
концентрации. И действительно, согласно нашим вычисле-концентрации. И действительно, согласно нашим вычисле-
ниям ниям 11, из регионов, попавших в выборку, места резидентной , из регионов, попавших в выборку, места резидентной 
концентрации чаще всего складываются именно там, где эта концентрации чаще всего складываются именно там, где эта 

          1 Сначала по специальному запросу были получены данные по количеству 
постановок на миграционный учет иностранцев из разных стран в ре-
гионах России, затем количество постановок на  миграционный учет 



110

доля выше всего. Москва занимает в  этом «чарте» первое доля выше всего. Москва занимает в  этом «чарте» первое 
место, Новосибирская область —  третье, Свердловская об-место, Новосибирская область —  третье, Свердловская об-
ласть —  четвертое, а  Самарская —  пятое. Исключениями ласть —  четвертое, а  Самарская —  пятое. Исключениями 
в этом отношении являются Санкт-Петербург и Ленинград-в этом отношении являются Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область, с одной стороны, и Ростовская область —  с дру-ская область, с одной стороны, и Ростовская область —  с дру-
гой. Санкт-Петербург и  Ленинградская область принимают гой. Санкт-Петербург и  Ленинградская область принимают 
мигрантов почти что наравне с  Москвой, однако ярко вы-мигрантов почти что наравне с  Москвой, однако ярко вы-
раженных мест резидентной концентрации там не склады-раженных мест резидентной концентрации там не склады-
вается; Ростовская область, наоборот, находится в  нижней вается; Ростовская область, наоборот, находится в  нижней 
четверти по доле мигрантов, однако именно там зафиксиро-четверти по доле мигрантов, однако именно там зафиксиро-
вано наиболее ярко выраженное место резидентной концен-вано наиболее ярко выраженное место резидентной концен-
трации.трации.

Тип и величина рынка

Рынки или рыночные кластеры различаются в том, что ка-Рынки или рыночные кластеры различаются в том, что ка-
сается их «профиля», который может оказаться более или сается их «профиля», который может оказаться более или 
менее «мигрантским». Скажем, на  оптовых плодоовощных менее «мигрантским». Скажем, на  оптовых плодоовощных 
рынках чаще всего работают мигранты, а  на  строительных рынках чаще всего работают мигранты, а  на  строительных 
рынках —  наоборот, местные. Вещевые рынки в этом смысле рынках —  наоборот, местные. Вещевые рынки в этом смысле 
занимают промежуточные позиции, однако «мигрантскость» занимают промежуточные позиции, однако «мигрантскость» 
рынка также различается от региона к региону. Фактор вели-рынка также различается от региона к региону. Фактор вели-
чины рынка также является интуитивно понятным, и в этом чины рынка также является интуитивно понятным, и в этом 
смысле эталонным «большим» рынком является «Садовод», смысле эталонным «большим» рынком является «Садовод», 
где, как следует из информации на сайте, на 40 га террито-где, как следует из информации на сайте, на 40 га террито-
рии располагается 8000 магазинов (ТК  Садовод, б. д.), од-рии располагается 8000 магазинов (ТК  Садовод, б. д.), од-
нако величина важна не сама по себе, а в связи с рабочими нако величина важна не сама по себе, а в связи с рабочими 
местами, которые существуют на  рынке —  их количеством местами, которые существуют на  рынке —  их количеством 
и  типом. Оптовые рынки, по  всей видимости, с  большей и  типом. Оптовые рынки, по  всей видимости, с  большей 
вероятностью будут создавать места резидентной концен-вероятностью будут создавать места резидентной концен-
трации в  связи с  тем, что на  них работает больше низкок-трации в  связи с  тем, что на  них работает больше низкок-
валифицированных работников —  грузчиков, тележечников валифицированных работников —  грузчиков, тележечников 
и проч.; внутренняя же логистика розничных рынков, пусть и проч.; внутренняя же логистика розничных рынков, пусть 
и относительно больших, столько низкоквалифицированных и относительно больших, столько низкоквалифицированных 
работников не требует, и многие из тех, кто продает там, —  работников не требует, и многие из тех, кто продает там, —  

иностранцев из закавказских и среднеазиатских стран было разделе-
но на количество жителей региона.
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это «осевшие» мигранты с собственной квартирой и личным это «осевшие» мигранты с собственной квартирой и личным 
транспортом, который в том, что касается места жительства, транспортом, который в том, что касается места жительства, 
«отвязывает» их от места работы.«отвязывает» их от места работы.

Давность существования рынка

В случае, если рынок существует давно и  с  ним не  проис-В случае, если рынок существует давно и  с  ним не  проис-
ходило никаких «метаморфоз», в частности переноса неко-ходило никаких «метаморфоз», в частности переноса неко-
торых его частей в  прочие места, вероятность, что вокруг торых его частей в  прочие места, вероятность, что вокруг 
него сложится место резидентной концентрации, выше, чем него сложится место резидентной концентрации, выше, чем 
если рынок недавний. Из всех случаев, где место резидент-если рынок недавний. Из всех случаев, где место резидент-
ной концентрации было ярко выраженным, лишь москов-ной концентрации было ярко выраженным, лишь москов-
ский случай нарушает эту закономерность («Садовод» воз-ский случай нарушает эту закономерность («Садовод» воз-
ник после ликвидации Черкизовского рынка в  2009  году), ник после ликвидации Черкизовского рынка в  2009  году), 
в остальных же случаях рынки возникают в 1990-х или даже в остальных же случаях рынки возникают в 1990-х или даже 
в  советское время (Гусинобродский рыночный кластер). в  советское время (Гусинобродский рыночный кластер). 
В некоторых случаях (Восточный рынок в Челябинске и Кол-В некоторых случаях (Восточный рынок в Челябинске и Кол-
хозный рынок в  Казани) места резидентной концентрации хозный рынок в  Казани) места резидентной концентрации 
существовали ранее, однако затем —  с переносом части ры-существовали ранее, однако затем —  с переносом части ры-
ночной инфраструктуры —  они сошли на  нет. В  свою оче-ночной инфраструктуры —  они сошли на  нет. В  свою оче-
редь, если рынок оказывается перенесенным в новое место, редь, если рынок оказывается перенесенным в новое место, 
это —  при определенных обстоятельствах —  может не  при-это —  при определенных обстоятельствах —  может не  при-
вести к тому, что за ним «последует» и место резидентной вести к тому, что за ним «последует» и место резидентной 
концентрации мигрантов: перенос торговли с  Гусиноброд-концентрации мигрантов: перенос торговли с  Гусиноброд-
ского шоссе в специально построенный Норд-Молл в Ново-ского шоссе в специально построенный Норд-Молл в Ново-
сибирске не привел к формированию там места резидентной сибирске не привел к формированию там места резидентной 
концентрации, и  многие «рыночные» мигранты остались концентрации, и  многие «рыночные» мигранты остались 
жить на старом месте.жить на старом месте.

Стоимость покупки и аренды недвижимости в застройке, 
ассоциированной с рынком, на городском фоне

Если стоимость покупки и аренды недвижимости в застрой-Если стоимость покупки и аренды недвижимости в застрой-
ке, прилегающей к  рынку, ниже, а  еще лучше существенно ке, прилегающей к  рынку, ниже, а  еще лучше существенно 
ниже, чем в среднем по городу, вероятность того, что в этой ниже, чем в среднем по городу, вероятность того, что в этой 
застройке сложится место резидентной концентрации, застройке сложится место резидентной концентрации, 
выше, чем если это не  так. Авиагородок, примыкающий выше, чем если это не  так. Авиагородок, примыкающий 
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к Кировскому рынку в Самаре, а также застройка, располага-к Кировскому рынку в Самаре, а также застройка, располага-
ющаяся рядом с ростовским рынком Темерник и новосибир-ющаяся рядом с ростовским рынком Темерник и новосибир-
скими Хилокским и Гусинобродским рынками, —  это почти скими Хилокским и Гусинобродским рынками, —  это почти 
самые дешевые районы в соответствующих городах (Марке-самые дешевые районы в соответствующих городах (Марке-
тинговое исследование… (Новосибирск), 2018; Маркетинго-тинговое исследование… (Новосибирск), 2018; Маркетинго-
вое исследование… (Ростов-на-Дону), 2018; Маркетинговое вое исследование… (Ростов-на-Дону), 2018; Маркетинговое 
исследование… (Самара), 2018). Эта логика, впрочем, не-исследование… (Самара), 2018). Эта логика, впрочем, не-
сколько нарушается в Екатеринбурге и Москве, где конструк-сколько нарушается в Екатеринбурге и Москве, где конструк-
ция факторов, создающая место резидентной концентра-ция факторов, создающая место резидентной концентра-
ции, в меньшей степени включает в себя ценовой контраст ции, в меньшей степени включает в себя ценовой контраст 
застройки в  сравнении с  другими районами. Есть и  другой застройки в  сравнении с  другими районами. Есть и  другой 
нюанс: по всей видимости, в таких районах возникает осо-нюанс: по всей видимости, в таких районах возникает осо-
бый, мигрантский, спрос, который в конечном счете может бый, мигрантский, спрос, который в конечном счете может 
поднять цены на часть недвижимости; впрочем, как именно поднять цены на часть недвижимости; впрочем, как именно 
устроен этот спрос и  как он влияет на  ценообразование —  устроен этот спрос и  как он влияет на  ценообразование —  
вопрос отдельного исследования.вопрос отдельного исследования.

Дистанция от рынка до застройки

Можно выделить три ситуации. В  рамках первой рынок Можно выделить три ситуации. В  рамках первой рынок 
и  застройка частично накладываются, некоторые здания и  застройка частично накладываются, некоторые здания 
находятся на  территории рынка, некоторые —  на  грани-находятся на  территории рынка, некоторые —  на  грани-
це, а некоторые —  сразу за ней; в рамках второй застройка це, а некоторые —  сразу за ней; в рамках второй застройка 
и рынок находятся в пешей доступности; в рамках третьей и рынок находятся в пешей доступности; в рамках третьей 
от  рынка до  застройки и  наоборот необходимо добираться от  рынка до  застройки и  наоборот необходимо добираться 
на  транспорте. При прочих равных первая и  вторая ситуа-на  транспорте. При прочих равных первая и  вторая ситуа-
ции будут способствовать складыванию места резидентной ции будут способствовать складыванию места резидентной 
концентрации, и  примером такой пространственной соот-концентрации, и  примером такой пространственной соот-
несенности застройки и  рынка является Сортировка в  Ека-несенности застройки и  рынка является Сортировка в  Ека-
теринбурге (застройка накладывается на  рынок), Темерник теринбурге (застройка накладывается на  рынок), Темерник 
в  Ростове и  Авиагородок в  Самаре (застройка примыкает в  Ростове и  Авиагородок в  Самаре (застройка примыкает 
к  рынку). Третья ситуация, наоборот, способствует более к  рынку). Третья ситуация, наоборот, способствует более 
дисперсному расселению, поскольку сама необходимость дисперсному расселению, поскольку сама необходимость 
добираться на транспорте позволяет на равных основаниях добираться на транспорте позволяет на равных основаниях 
рассматривать жилье на  довольно обширной территории. рассматривать жилье на  довольно обширной территории. 
Возможно, именно поэтому в  уфимском микрорайоне За-Возможно, именно поэтому в  уфимском микрорайоне За-
тон так и  не  сложилось места резидентной концентрации тон так и  не  сложилось места резидентной концентрации 
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мигрантов: при том что большинство работников рынка мигрантов: при том что большинство работников рынка 
«Евразия», по всей видимости, действительно живут в этом «Евразия», по всей видимости, действительно живут в этом 
районе. Дело в том, что до работы они добираются на транс-районе. Дело в том, что до работы они добираются на транс-
порте, а значит, во-первых, им все равно, где именно в За-порте, а значит, во-первых, им все равно, где именно в За-
тоне жить, во-вторых, некоторые работники базы выбирают тоне жить, во-вторых, некоторые работники базы выбирают 
жить в других местах. Здесь, впрочем, вмешивается следую-жить в других местах. Здесь, впрочем, вмешивается следую-
щий фактор, описывающий застройку, —  ее количество и от-щий фактор, описывающий застройку, —  ее количество и от-
граниченность.граниченность.

Количество застройки и ее отграниченность от прочей 
застройки

Рынок —  это всегда ограниченное количество рабочих мест, Рынок —  это всегда ограниченное количество рабочих мест, 
и даже с учетом того, что рядом с рынками селятся мигранты, и даже с учетом того, что рядом с рынками селятся мигранты, 
работающие не только на рынке, если рядом с рынком мно-работающие не только на рынке, если рядом с рынком мно-
го жилой застройки, мигранты в ней «растворятся», и место го жилой застройки, мигранты в ней «растворятся», и место 
резидентной концентрации не сложится. Наоборот, способ-резидентной концентрации не сложится. Наоборот, способ-
ствовать складыванию места резидентной концентрации бу-ствовать складыванию места резидентной концентрации бу-
дет ситуация, когда застройки относительно немного и она дет ситуация, когда застройки относительно немного и она 
отделена от прочей застройки, тем самым становясь очевид-отделена от прочей застройки, тем самым становясь очевид-
ным приоритетным местом поселения мигрантов, которые ным приоритетным местом поселения мигрантов, которые 
работают на рынке. Многие случаи, в рамках которых не сло-работают на рынке. Многие случаи, в рамках которых не сло-
жилось места резидентной концентрации, как раз характе-жилось места резидентной концентрации, как раз характе-
ризуются тем, что вокруг рынков там располагаются огром-ризуются тем, что вокруг рынков там располагаются огром-
ные массивы пространственно недифференцированной ре-ные массивы пространственно недифференцированной ре-
зидентной застройки. Скажем, среди прочего этот фактор зидентной застройки. Скажем, среди прочего этот фактор 
не  позволил сформироваться месту резидентной концен-не  позволил сформироваться месту резидентной концен-
трации рядом с рынком Юнона в санкт-петербургском рай-трации рядом с рынком Юнона в санкт-петербургском рай-
оне Автово или Юго-Западным рынком в Воронеже; обрат-оне Автово или Юго-Западным рынком в Воронеже; обрат-
ным же примером является район Темерник в Ростове —  он ным же примером является район Темерник в Ростове —  он 
относительно небольшой и  отгорожен от  прочих районов относительно небольшой и  отгорожен от  прочих районов 
железной дорогой и промзоной.железной дорогой и промзоной.

Характеристики застройки

Среди вариантов застройки, прилегающей к  рынкам, мож-Среди вариантов застройки, прилегающей к  рынкам, мож-
но выделить, с одной стороны, частный сектор, с другой —  но выделить, с одной стороны, частный сектор, с другой —  
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мало- и  многоэтажную застройку; при этом в  последней мало- и  многоэтажную застройку; при этом в  последней 
следует различать новостройки и  многоэтажки советского следует различать новостройки и  многоэтажки советского 
времени, а  среди них, в  свою очередь, выделяются много-времени, а  среди них, в  свою очередь, выделяются много-
квартирные дома и  общежития/коммуналки. Механизмы, квартирные дома и  общежития/коммуналки. Механизмы, 
посредством которых каждое из  различений связано с  ве-посредством которых каждое из  различений связано с  ве-
роятностью складывания мест резидентной концентрации, роятностью складывания мест резидентной концентрации, 
разные. Так, если рядом с рынком расположен частный сек-разные. Так, если рядом с рынком расположен частный сек-
тор, «мигрантскими» часто становятся улицы, которые непо-тор, «мигрантскими» часто становятся улицы, которые непо-
средственно прилегают к рынку; при этом через три-четыре средственно прилегают к рынку; при этом через три-четыре 
улицы «эффект рынка» полностью теряется в  связи с  тем, улицы «эффект рынка» полностью теряется в  связи с  тем, 
что хозяева участков, отделенных от внешнего мира высоки-что хозяева участков, отделенных от внешнего мира высоки-
ми заборами, добираются до своих участков на транспорте ми заборами, добираются до своих участков на транспорте 
и в целом не рассматривают соседство с рынком как что-то и в целом не рассматривают соседство с рынком как что-то 
мешающее. Как следствие, не  происходит ни  оттока мест-мешающее. Как следствие, не  происходит ни  оттока мест-
ных в связи с рынком, ни избегания этого района теми, кто ных в связи с рынком, ни избегания этого района теми, кто 
собирается купить дом в  частном секторе. Из  многоэтажек собирается купить дом в  частном секторе. Из  многоэтажек 
предиктором складывания мест резидентной концентрации, предиктором складывания мест резидентной концентрации, 
вопреки интуиции, являются новостройки эконом-клас-вопреки интуиции, являются новостройки эконом-клас-
са, а не здания советского времени постройки. Это связано са, а не здания советского времени постройки. Это связано 
с тем, что в новостройках мигрантам не приходится конку-с тем, что в новостройках мигрантам не приходится конку-
рировать за жилье с теми, кому жилье досталось там в совет-рировать за жилье с теми, кому жилье досталось там в совет-
ское время. При этом, если сравнивать между собой общежи-ское время. При этом, если сравнивать между собой общежи-
тия советского времени постройки и многоквартирные дома тия советского времени постройки и многоквартирные дома 
того же времени, более мигрантскими будут общежития, по-того же времени, более мигрантскими будут общежития, по-
тому что чем мельче резидентная единица, тем выше на нее тому что чем мельче резидентная единица, тем выше на нее 
специфически «мигрантский» спрос. Ярче всего —  в  пользу специфически «мигрантский» спрос. Ярче всего —  в  пользу 
складывания мест резидентной концентрации —  этот фак-складывания мест резидентной концентрации —  этот фак-
тор проявился в ростовском районе Темерник, где застрой-тор проявился в ростовском районе Темерник, где застрой-
ка —  это бывшие общежития завода Ростсельмаш и бюджет-ка —  это бывшие общежития завода Ростсельмаш и бюджет-
ные новостройки; и, наоборот, местом, где, наряду с прочи-ные новостройки; и, наоборот, местом, где, наряду с прочи-
ми факторами, проживание населения советского времени ми факторами, проживание населения советского времени 
не  позволило сложиться полноценному месту резидентной не  позволило сложиться полноценному месту резидентной 
концентрации, стал красноярский район КрасТЭЦ.концентрации, стал красноярский район КрасТЭЦ.

Таким образом, обобщая, можно сказать, что места ре-Таким образом, обобщая, можно сказать, что места ре-
зидентной концентрации рядом с  рынком складываются зидентной концентрации рядом с  рынком складываются 
с  большей вероятностью в  случае, если (1) в  городе высока с  большей вероятностью в  случае, если (1) в  городе высока 
доля мигрантов к населению, (2) рынок большой, «мигрант-доля мигрантов к населению, (2) рынок большой, «мигрант-
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ский», существует давно, (3) существует застройка, непо-ский», существует давно, (3) существует застройка, непо-
средственно примыкающая к рынку и пространственно от-средственно примыкающая к рынку и пространственно от-
деленная от прочих районов, (4) стоимость недвижимости —  деленная от прочих районов, (4) стоимость недвижимости —  
на  покупку и  в  аренду —  в  этой застройке низкая, (5) эта на  покупку и  в  аренду —  в  этой застройке низкая, (5) эта 
застройка преимущественно состоит из новостроек и обще-застройка преимущественно состоит из новостроек и обще-
житий. Наиболее ярким случаем совпадения такой конструк-житий. Наиболее ярким случаем совпадения такой конструк-
ции факторов является район Темерник в Ростове-на-Дону, ции факторов является район Темерник в Ростове-на-Дону, 
который мы приведем в качестве иллюстрации.который мы приведем в качестве иллюстрации.

Случай: Темерник, Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону, развившись из небольшой крепости, в кон-Ростов-на-Дону, развившись из небольшой крепости, в кон-
це XIX века пережил бурный рост, с чем связано складывание це XIX века пережил бурный рост, с чем связано складывание 
престижного центра, окруженного малоэтажным «самостро-престижного центра, окруженного малоэтажным «самостро-
ем» ем» 11. В советский период на очертания и облик города прежде . В советский период на очертания и облик города прежде 
всего повлияло открытие завода Ростсельмаш, расположив-всего повлияло открытие завода Ростсельмаш, расположив-
шегося к  северо-востоку от  центра, —  на  протяжении всего шегося к  северо-востоку от  центра, —  на  протяжении всего 
советского времени вокруг него возникает мало- и многоэ-советского времени вокруг него возникает мало- и многоэ-
тажная застройка. На свободных пространствах, кроме того, тажная застройка. На свободных пространствах, кроме того, 
складывается частный сектор, доля которого среди прочей складывается частный сектор, доля которого среди прочей 
застройки города одна из  самых высоких в  российских го-застройки города одна из  самых высоких в  российских го-
родах-миллионниках (Частный сектор…, 2019). В постсовет-родах-миллионниках (Частный сектор…, 2019). В постсовет-
ское время новые многоэтажные дома появляются по всему ское время новые многоэтажные дома появляются по всему 
городу, включая центр, заводские районы и окраины.городу, включая центр, заводские районы и окраины.

Район Темерник располагается на внешней окраине Воро-Район Темерник располагается на внешней окраине Воро-
шиловского района, недалеко от административных границ шиловского района, недалеко от административных границ 
города. В конце 1980-х от завода Ростсельмаш было построе-города. В конце 1980-х от завода Ростсельмаш было построе-
но несколько общежитий квартирного типа, в постсоветское но несколько общежитий квартирного типа, в постсоветское 
время в промежутках между этими общежитиями стали воз-время в промежутках между этими общежитиями стали воз-
никать новостройки эконом-класса. На данный момент этот никать новостройки эконом-класса. На данный момент этот 
район является одним из самых дешевых в Ростове, относясь район является одним из самых дешевых в Ростове, относясь 
к  третьему квартилю по  ценам на  покупку недвижимости к  третьему квартилю по  ценам на  покупку недвижимости 
и  к  четвертому квартилю по  ценам на  аренду (Маркетин-и  к  четвертому квартилю по  ценам на  аренду (Маркетин-
говое исследование… (Ростов-на-Дону), 2018). Имея форму говое исследование… (Ростов-на-Дону), 2018). Имея форму 
треугольника, с  одной стороны этот район ограничен лес-треугольника, с  одной стороны этот район ограничен лес-

          1 Из экскурсии, проведенной в рамках исследования М. Братолюбовой, до-
центом ЮФУ.
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ным массивом, с другой —  рекой Темерник, с третьей —  ры-ным массивом, с другой —  рекой Темерник, с третьей —  ры-
ночным кластером, известным под названиями Восточный ночным кластером, известным под названиями Восточный 
или Темерник.или Темерник.

Возникает этот кластер в конце 1990-х на пустыре, затем Возникает этот кластер в конце 1990-х на пустыре, затем 
разрастается и занимает всю территорию между улицей Ле-разрастается и занимает всю территорию между улицей Ле-
люшенко и частным сектором. На данный момент, согласно люшенко и частным сектором. На данный момент, согласно 
данным, приведенным на  официальном сайте, на  этом ве-данным, приведенным на  официальном сайте, на  этом ве-
щевом рынке, формально объединяющем три рынка —  Вос-щевом рынке, формально объединяющем три рынка —  Вос-
точный, Первый Темер и  Темерник, —  работает около 4000 точный, Первый Темер и  Темерник, —  работает около 4000 
продавцов; оптовая же торговля, ведущаяся на рынке, пред-продавцов; оптовая же торговля, ведущаяся на рынке, пред-
полагает еще большее число рабочих мест, значительную полагает еще большее число рабочих мест, значительную 
часть которых занимают мигранты.часть которых занимают мигранты.

Ростовская область находится на  13-м месте по  приему Ростовская область находится на  13-м месте по  приему 
мигрантов среди всех регионов России, однако мигрантов мигрантов среди всех регионов России, однако мигрантов 
из Средней Азии здесь сравнительно немного из Средней Азии здесь сравнительно немного 11. Заняты они . Заняты они 
в  строительстве, сельском хозяйстве и  торговле, при этом в  строительстве, сельском хозяйстве и  торговле, при этом 
в сфере услуг они, по всей видимости, работают меньше, чем в сфере услуг они, по всей видимости, работают меньше, чем 
в других регионах, и связано это с тем, что на те же позиции в других регионах, и связано это с тем, что на те же позиции 
претендуют беженцы и мигранты из ЛНР (Луганской Народ-претендуют беженцы и мигранты из ЛНР (Луганской Народ-
ной Республики) и  ДНР (Донецкой Народной Республики) ной Республики) и  ДНР (Донецкой Народной Республики) 22. . 
Одно из  мест трудоустройства среднеазиатских мигрантов Одно из  мест трудоустройства среднеазиатских мигрантов 
в Ростове —  это рынок Темерник.в Ростове —  это рынок Темерник.

Рынок находится через улицу от жилой застройки, на этой Рынок находится через улицу от жилой застройки, на этой 
улице происходит хаотичное автомобильное и  пешеход-улице происходит хаотичное автомобильное и  пешеход-
ное движение, пешеходы перемещаются в том числе между ное движение, пешеходы перемещаются в том числе между 
рынком и застройкой. Дома, непосредственно прилегающие рынком и застройкой. Дома, непосредственно прилегающие 
к рынку, —  это общежития квартирного типа и четырехподъ-к рынку, —  это общежития квартирного типа и четырехподъ-
ездные новостройки эконом-класса. Вглубь района распола-ездные новостройки эконом-класса. Вглубь района распола-
гаются в  том числе чуть более дорогие новостройки. Доля гаются в  том числе чуть более дорогие новостройки. Доля 
мигрантских квартир, живущих в прилегающей к рынку за-мигрантских квартир, живущих в прилегающей к рынку за-
стройке, составляет, по всей видимости, не менее 40% от всех стройке, составляет, по всей видимости, не менее 40% от всех 
квартир. Несколько снижается доля мигрантов по мере отда-квартир. Несколько снижается доля мигрантов по мере отда-
ления от рынка. В одной из новостроек, там расположенных, ления от рынка. В одной из новостроек, там расположенных, 
мигранты являются значимым меньшинством, и  на  этаже мигранты являются значимым меньшинством, и  на  этаже 

          1 Из интервью с Е. Серебряковой, руководителем Центра правовой помо-
щи мигрантам в Ростове-на-Дону.

          2 Там же
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из  шести квартир мигрантской является только одна. Ули-из  шести квартир мигрантской является только одна. Ули-
ца частного сектора, располагающаяся рядом с  рынком, ца частного сектора, располагающаяся рядом с  рынком, 
«поглощена» рынком —  там располагаются несколько двух-«поглощена» рынком —  там располагаются несколько двух-
трех-этажных общежитий, в пяти-шести улицах от рынка его трех-этажных общежитий, в пяти-шести улицах от рынка его 
резидентный эффект сходит на нет.резидентный эффект сходит на нет.

В целом, высокая концентрация мигрантов в этом райо-В целом, высокая концентрация мигрантов в этом райо-
не обусловлена величиной рынка, относительно небольшим не обусловлена величиной рынка, относительно небольшим 
количеством отграниченной от  прочих районов застрой-количеством отграниченной от  прочих районов застрой-
ки, в  которой высока доля общежитий и  новостроек эко-ки, в  которой высока доля общежитий и  новостроек эко-
ном-класса, а  также тем, что рынок и  застройка находятся ном-класса, а  также тем, что рынок и  застройка находятся 
в  пешей доступности. Дополнительно, по  всей видимости, в  пешей доступности. Дополнительно, по  всей видимости, 
играет роль то, что жилье в  общежитиях, которое выдава-играет роль то, что жилье в  общежитиях, которое выдава-
лось работникам завода Ростсельмаш, обычно было для них лось работникам завода Ростсельмаш, обычно было для них 
вторым, и там не сложилось укорененного местного сообще-вторым, и там не сложилось укорененного местного сообще-
ства; кроме того, известно, что часть квартир в новостройках ства; кроме того, известно, что часть квартир в новостройках 
до сих пор выдаются «очередникам», которые также не ис-до сих пор выдаются «очередникам», которые также не ис-
пытывают привязанности к  району и,  столкнувшись с  тем, пытывают привязанности к  району и,  столкнувшись с  тем, 
что в  нем много мигрантов, нередко довольно быстро уез-что в  нем много мигрантов, нередко довольно быстро уез-
жают оттуда.жают оттуда.

Выводы

Можно, таким образом, говорить о  том, что в  российских Можно, таким образом, говорить о  том, что в  российских 
городах-миллионниках складываются места резидентной городах-миллионниках складываются места резидентной 
концентрации мигрантов, и  в  рамках одного из  типичных концентрации мигрантов, и  в  рамках одного из  типичных 
сценариев или паттернов такие места складываются вокруг сценариев или паттернов такие места складываются вокруг 
крупных вещевых или (реже) плодоовощных рынков. Есть ли крупных вещевых или (реже) плодоовощных рынков. Есть ли 
иные паттерны? По  всей видимости, да. Воспроизводится иные паттерны? По  всей видимости, да. Воспроизводится 
паттерн, в рамках которого возникают крупные кластеры ра-паттерн, в рамках которого возникают крупные кластеры ра-
бочих общежитий, где могут селиться, например, работники бочих общежитий, где могут селиться, например, работники 
строительных фирм. Так, в  Омске китайская строительная строительных фирм. Так, в  Омске китайская строительная 
компания, ремонтирующая местный нефтеперерабатыва-компания, ремонтирующая местный нефтеперерабатыва-
ющий завод, построила два таких кластера —  отдельно для ющий завод, построила два таких кластера —  отдельно для 
китайских, отдельно для среднеазиатских рабочих; похожий китайских, отдельно для среднеазиатских рабочих; похожий 
кластер складывается в  Новоивановском сельском поселе-кластер складывается в  Новоивановском сельском поселе-
нии —  между Москвой и  Одинцово, —  куда селятся рабочие нии —  между Москвой и  Одинцово, —  куда селятся рабочие 
(как одиночки, так и  семейные), работающие на  объектах (как одиночки, так и  семейные), работающие на  объектах 
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в Москва-сити и Сколково. Если расширить объект исследо-в Москва-сити и Сколково. Если расширить объект исследо-
вания до мест резидентной концентрации мигрантов в Рос-вания до мест резидентной концентрации мигрантов в Рос-
сии за пределами городов-миллионников, следует отметить сии за пределами городов-миллионников, следует отметить 
поселки в сельской местности, где значительную долю насе-поселки в сельской местности, где значительную долю насе-
ления составляют мигранты. Такие поселки складываются, ления составляют мигранты. Такие поселки складываются, 
в частности, в областях, прилегающих к столичному региону, в частности, в областях, прилегающих к столичному региону, 
и, если в одних случаях, по всей видимости, ведущими фак-и, если в одних случаях, по всей видимости, ведущими фак-
торами складывания таких мест являются низкая стоимость торами складывания таких мест являются низкая стоимость 
жилья, с  одной стороны, и  активная циркуляция информа-жилья, с  одной стороны, и  активная циркуляция информа-
ции между мигрантами (село Рождествено Тверской области ции между мигрантами (село Рождествено Тверской области 
(Аронов, 2018)), в  других случаях на  первый план выходит (Аронов, 2018)), в  других случаях на  первый план выходит 
этническая идентичность (несостоявшийся кыргызский по-этническая идентичность (несостоявшийся кыргызский по-
селок Ала-Тоо-1 в  Тульской области (В  России появится…, селок Ала-Тоо-1 в  Тульской области (В  России появится…, 
2018)). Такие места резидентной концентрации должны 2018)). Такие места резидентной концентрации должны 
стать объектом отдельного исследования.стать объектом отдельного исследования.

Возвращаясь к настоящему исследованию, однако, нужно Возвращаясь к настоящему исследованию, однако, нужно 
отметить, что выявление рыночного паттерна органичным отметить, что выявление рыночного паттерна органичным 
образом поставило два следующих исследовательских во-образом поставило два следующих исследовательских во-
проса. Первый связан с  организацией логистических сетей проса. Первый связан с  организацией логистических сетей 
в  России. Согласно модели, места резидентной концентра-в  России. Согласно модели, места резидентной концентра-
ции в рамках исследованного паттерна складываются вокруг ции в рамках исследованного паттерна складываются вокруг 
больших вещевых и плодоовощных рынков. Можно предпо-больших вещевых и плодоовощных рынков. Можно предпо-
ложить, что, если таких рынков нет, не будет и места рези-ложить, что, если таких рынков нет, не будет и места рези-
дентной концентрации. Вместе с тем, как следует из исследо-дентной концентрации. Вместе с тем, как следует из исследо-
вания, в каждом городе-миллионнике есть «вещевки» и пло-вания, в каждом городе-миллионнике есть «вещевки» и пло-
доовощные рынки, вокруг которых образуется некоторая доовощные рынки, вокруг которых образуется некоторая 
резидентная концентрация. Нюанс, однако, состоит в  том, резидентная концентрация. Нюанс, однако, состоит в  том, 
что нередко предприниматели, работающие на этих рынках, что нередко предприниматели, работающие на этих рынках, 
ездят на  закупки на  оптовые рынки и  овощебазы в  другие ездят на  закупки на  оптовые рынки и  овощебазы в  другие 
города или заказывают оттуда товары, и, в частности, круп-города или заказывают оттуда товары, и, в частности, круп-
ными логистическими центрами, обслуживающими другие ными логистическими центрами, обслуживающими другие 
регионы и города-миллионники, являются рынок «Садовод» регионы и города-миллионники, являются рынок «Садовод» 
в Москве, Таганский Ряд в Екатеринбурге и Гусинобродский в Москве, Таганский Ряд в Екатеринбурге и Гусинобродский 
рынок в Новосибирске, вокруг которых и складываются наи-рынок в Новосибирске, вокруг которых и складываются наи-
более крупные места концентрации. Из этого можно сделать более крупные места концентрации. Из этого можно сделать 
вывод, что для того, чтобы понять, где и почему складыва-вывод, что для того, чтобы понять, где и почему складыва-
ются места резидентной концентрации, надо изучить сеть ются места резидентной концентрации, надо изучить сеть 
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логистики для вещевой и плодоовощной торговли в России логистики для вещевой и плодоовощной торговли в России 
в целом. Другой вопрос, который возникает в связи с выяв-в целом. Другой вопрос, который возникает в связи с выяв-
ленным паттерном, таков: почему в некоторых сферах тор-ленным паттерном, таков: почему в некоторых сферах тор-
говли в России большая часть занятых на разных позициях —  говли в России большая часть занятых на разных позициях —  
мигранты. Такое —  также еще не проведенное —  исследова-мигранты. Такое —  также еще не проведенное —  исследова-
ние находится в области социальной истории, и в его фокусе, ние находится в области социальной истории, и в его фокусе, 
скорее всего, должно оказаться преобразование колхозов скорее всего, должно оказаться преобразование колхозов 
в совхозы на Кавказе и в Средней Азии, а также складывание в совхозы на Кавказе и в Средней Азии, а также складывание 
неформальных сетей поставок сельхозпродукции в  города неформальных сетей поставок сельхозпродукции в  города 
РСФСР в  советское время. Это что касается плодоовощной РСФСР в  советское время. Это что касается плодоовощной 
торговли; что же касается вещевых рынков, вероятно, необ-торговли; что же касается вещевых рынков, вероятно, необ-
ходимо понять, как были организованы сети поставок одеж-ходимо понять, как были организованы сети поставок одеж-
ды во время перестройки, какие группы там доминировали ды во время перестройки, какие группы там доминировали 
и с чем это было связано. Формулировку вопроса для такого и с чем это было связано. Формулировку вопроса для такого 
исследования еще предстоит уточнить, однако вновь ответ исследования еще предстоит уточнить, однако вновь ответ 
на  него приблизит к  пониманию того, почему места рези-на  него приблизит к  пониманию того, почему места рези-
дентной концентрации в городах-миллионниках складыва-дентной концентрации в городах-миллионниках складыва-
ются именно вокруг плодоовощных и вещевых рынков.ются именно вокруг плодоовощных и вещевых рынков.

В заключение стоит отметить и  еще одну вещь. Похоже, В заключение стоит отметить и  еще одну вещь. Похоже, 
что время рынков проходит. Появившись в 1990-х, эта фор-что время рынков проходит. Появившись в 1990-х, эта фор-
ма торговли товарами «широкого потребления» замеща-ма торговли товарами «широкого потребления» замеща-
ется разнообразием прочих форм: сетевыми магазинами, ется разнообразием прочих форм: сетевыми магазинами, 
дисконт-центрами, онлайн-торговлей и  проч. Этому спо-дисконт-центрами, онлайн-торговлей и  проч. Этому спо-
собствуют и  действия органов власти, видящих в  рынках собствуют и  действия органов власти, видящих в  рынках 
разнообразные угрозы. В  последнее десятилетие админи-разнообразные угрозы. В  последнее десятилетие админи-
стративными решениями крупные рынки ликвидируются, стративными решениями крупные рынки ликвидируются, 
переносятся, «реновируются», а  также дробятся и  «разно-переносятся, «реновируются», а  также дробятся и  «разно-
сятся» по городской среде. В связи с этим исчезают и места сятся» по городской среде. В связи с этим исчезают и места 
резидентной концентрации. Случай рыночного кластера резидентной концентрации. Случай рыночного кластера 
на  Гусинобродском шоссе в  Новосибирске, где перенос ча-на  Гусинобродском шоссе в  Новосибирске, где перенос ча-
сти рынка не привел к ликвидации места резидентной кон-сти рынка не привел к ликвидации места резидентной кон-
центрации, скорее является исключением из правил; более центрации, скорее является исключением из правил; более 
типичен случай Казани, где Центральный рынок обновили типичен случай Казани, где Центральный рынок обновили 
и  ликвидировали там часть уличных рядов, а  параллель-и  ликвидировали там часть уличных рядов, а  параллель-
но —  расселяли и  сносили ветхую застройку вокруг рынка; но —  расселяли и  сносили ветхую застройку вокруг рынка; 
а  также случай Челябинска, где гигантский Восточный ры-а  также случай Челябинска, где гигантский Восточный ры-
нок, располагавшийся через реку от центра города, был ча-нок, располагавшийся через реку от центра города, был ча-



стично перенесен в другое место, и «мощность» оставшихся стично перенесен в другое место, и «мощность» оставшихся 
торговых рядов, наложенная на центральность рынка, оказа-торговых рядов, наложенная на центральность рынка, оказа-
лась недостаточной для поддержания существования места лась недостаточной для поддержания существования места 
резидентной концентрации. В  ходе подготовки к  полевому резидентной концентрации. В  ходе подготовки к  полевому 
исследованию, кроме того, регулярно попадались заметки исследованию, кроме того, регулярно попадались заметки 
в  СМИ, датированные месяцами, предварявшими исследо-в  СМИ, датированные месяцами, предварявшими исследо-
вание, согласно которым исследуемый рынок собираются вание, согласно которым исследуемый рынок собираются 
ликвидировать —  полностью (Симохина, Шереметьева, 2020) ликвидировать —  полностью (Симохина, Шереметьева, 2020) 
или частично (Суд согласовал…, 2020). Можно, таким обра-или частично (Суд согласовал…, 2020). Можно, таким обра-
зом, предположить, что уже через несколько лет изученный зом, предположить, что уже через несколько лет изученный 
в ходе этого исследования рыночный ландшафт российских в ходе этого исследования рыночный ландшафт российских 
городов-миллионников существенным образом изменится. городов-миллионников существенным образом изменится. 
В связи с тем, что российские места резидентной концентра-В связи с тем, что российские места резидентной концентра-
ции связаны с рынками, можно ожидать, что изменятся и ха-ции связаны с рынками, можно ожидать, что изменятся и ха-
рактеристики расселения мигрантов в  этих городах. На  ос-рактеристики расселения мигрантов в  этих городах. На  ос-
новании уже имеющихся наблюдений можно предположить, новании уже имеющихся наблюдений можно предположить, 
что изменятся они в сторону более равномерного расселения что изменятся они в сторону более равномерного расселения 
мигрантов в  городской среде, но  детальнее об  этом можно мигрантов в  городской среде, но  детальнее об  этом можно 
будет говорить лишь в будущем.будет говорить лишь в будущем.
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Глава 5 
Котельники как место 
резидентной концентрации 
мигрантов 1

Введение и методология исследования

Мы показали, таким образом, что места рези-Мы показали, таким образом, что места рези-
дентной концентрации мигрантов в российских дентной концентрации мигрантов в российских 
городах существуют и что складываются они во-городах существуют и что складываются они во-
круг крупных рынков по  похожему сценарию. круг крупных рынков по  похожему сценарию. 
Но что именно они собой представляют? Какие Но что именно они собой представляют? Какие 
именно мигранты там живут? Как они взаимо-именно мигранты там живут? Как они взаимо-
действуют с  немигрантами? Как устроен про-действуют с  немигрантами? Как устроен про-
цесс «замены» населения? Мы кратко расска-цесс «замены» населения? Мы кратко расска-
зали об одном таком месте —  районе Темерник зали об одном таком месте —  районе Темерник 
в Ростове-на-Дону, —  но в этом описании отве-в Ростове-на-Дону, —  но в этом описании отве-
тили далеко не на все эти вопросы. В этой гла-тили далеко не на все эти вопросы. В этой гла-
ве приводится детальное описание места рези-ве приводится детальное описание места рези-
дентной концентрации мигрантов —  города Ко-дентной концентрации мигрантов —  города Ко-
тельники в ближайшем Подмосковье, —  которое тельники в ближайшем Подмосковье, —  которое 
расположено в  ближайшей транспортной до-расположено в  ближайшей транспортной до-
ступности от крупнейшего российского оптового ступности от крупнейшего российского оптового 
рынка —  ТК «Садовод». Котельникам посвящено рынка —  ТК «Садовод». Котельникам посвящено 
несколько месяцев исследования, и фокусирова-несколько месяцев исследования, и фокусирова-
лось это исследование частью на  том, как сло-лось это исследование частью на  том, как сло-
жилось там место резидентной концентрации, жилось там место резидентной концентрации, 
частью на разнообразии социальных процессов, частью на разнообразии социальных процессов, 

          1 Эта глава написана на основе следующей публикации: 
(Андреева и др., 2020).
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там происходящих. В главе сначала описывается история го-там происходящих. В главе сначала описывается история го-
рода, а также изменения, произошедшие в течение послед-рода, а также изменения, произошедшие в течение послед-
него десятилетия, затем описываются и  категоризируются него десятилетия, затем описываются и  категоризируются 
его жители, вслед за  этим рассказывается о  «мигрантских его жители, вслед за  этим рассказывается о  «мигрантских 
Котельниках»: о новостройках, в которых мигрантов больше Котельниках»: о новостройках, в которых мигрантов больше 
всего, о самих мигрантах, а также об их отношениях с мест-всего, о самих мигрантах, а также об их отношениях с мест-
ными.ными.

Исследование проводилось методом кейс-стади, в  ходе Исследование проводилось методом кейс-стади, в  ходе 
которого осуществлялось наблюдение в  городской среде, которого осуществлялось наблюдение в  городской среде, 
а также была проведена серия коротких интервью (N = 187), а также была проведена серия коротких интервью (N = 187), 
информанты для которых отбирались на  основании теоре-информанты для которых отбирались на  основании теоре-
тической выборки и были как мигрантами, так и нет. Кроме тической выборки и были как мигрантами, так и нет. Кроме 
того, один из исследователей месяц проживал в специально того, один из исследователей месяц проживал в специально 
арендованной квартире в Котельниках.арендованной квартире в Котельниках.

Вопросы, которые задавались информантам, можно ус-Вопросы, которые задавались информантам, можно ус-
ловно разделить на два блока. Первый блок включал вопросы ловно разделить на два блока. Первый блок включал вопросы 
о  жилищных стратегиях жителей: главной целью было вы-о  жилищных стратегиях жителей: главной целью было вы-
явить, как и почему информанты оказались в городе, по ка-явить, как и почему информанты оказались в городе, по ка-
ким критериям выбирали место жительства (город, район, ким критериям выбирали место жительства (город, район, 
дом), каков их формат проживания (съем, собственность), дом), каков их формат проживания (съем, собственность), 
какими способами они искали жилье. На основании собран-какими способами они искали жилье. На основании собран-
ных данных были выделены идеально-типические группы ных данных были выделены идеально-типические группы 
горожан, которым свойственны те или иные модели поведе-горожан, которым свойственны те или иные модели поведе-
ния на рынке недвижимости.ния на рынке недвижимости.

Второй блок включал вопросы об  отношении к  району Второй блок включал вопросы об  отношении к  району 
и  соседям: в  случае местных исследователи ставили сво-и  соседям: в  случае местных исследователи ставили сво-
ей целью оценить, считают ли они соседство с мигрантами ей целью оценить, считают ли они соседство с мигрантами 
проблемным и почему, насколько склонны уезжать из рай-проблемным и почему, насколько склонны уезжать из рай-
онов с повышенной концентрацией мигрантов. В интервью онов с повышенной концентрацией мигрантов. В интервью 
с  мигрантами исследователи стремились охарактеризовать с  мигрантами исследователи стремились охарактеризовать 
не только их взаимоотношения с местными и другими ми-не только их взаимоотношения с местными и другими ми-
грантами, но  также намерение остаться жить там, где они грантами, но  также намерение остаться жить там, где они 
живут сейчас, и установки на то, чтобы селиться рядом с дру-живут сейчас, и установки на то, чтобы селиться рядом с дру-
гими мигрантами.гими мигрантами.

Помимо интервью с жителями были проведены эксперт-Помимо интервью с жителями были проведены эксперт-
ные интервью с  риэлторами, работниками школьных уч-ные интервью с  риэлторами, работниками школьных уч-
реждений, библиотеки, архива, местных газет, магазинов реждений, библиотеки, архива, местных газет, магазинов 
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и  кафе, консьержками, старожилами. Наконец, чтобы вос-и  кафе, консьержками, старожилами. Наконец, чтобы вос-
произвести урбанистическую историю Котельников, иссле-произвести урбанистическую историю Котельников, иссле-
дователи провели работу в  архивах города, с  материалами дователи провели работу в  архивах города, с  материалами 
музея, а также с открытыми источниками.музея, а также с открытыми источниками.

Результаты исследования

Котельники: история, экономика, застройка, населениеКотельники: история, экономика, застройка, население
Котельники —  город-спутник Москвы, примыкающий Котельники —  город-спутник Москвы, примыкающий 

к ЮВАО и ограниченный с запада МКАД и парком Кузьмин-к ЮВАО и ограниченный с запада МКАД и парком Кузьмин-
ки-Люблино, с  севера и  востока —  Новорязанским шоссе, ки-Люблино, с  севера и  востока —  Новорязанским шоссе, 
с  юга —  Томилинским лесопарком и  Большим Люберецким с  юга —  Томилинским лесопарком и  Большим Люберецким 
карьером (Рисунок 10). До 1996 года на территории Котель-карьером (Рисунок 10). До 1996 года на территории Котель-
ников находилось несколько рабочих поселков: Опытное ников находилось несколько рабочих поселков: Опытное 
поле, Белая дача, Силикат, Ковровый (сейчас они соответ-поле, Белая дача, Силикат, Ковровый (сейчас они соответ-
ствуют одноименным микрорайонам города) и  само село ствуют одноименным микрорайонам города) и  само село 
Котельники (частный сектор в районе Большой и Малой Кол-Котельники (частный сектор в районе Большой и Малой Кол-
хозных улиц и Полевого проезда). В 1996 году эти поселения хозных улиц и Полевого проезда). В 1996 году эти поселения 
были объединены в поселок Котельники в составе Люберец-были объединены в поселок Котельники в составе Люберец-
кого района (Город Котельники, б. д.), а в 2004 году Котель-кого района (Город Котельники, б. д.), а в 2004 году Котель-
ники получили статус города. Население города на 2019 год ники получили статус города. Население города на 2019 год 
составляло 47 тыс. человек (Численность населения…, 2019).составляло 47 тыс. человек (Численность населения…, 2019).

О досоветской истории Котельников информации немно-О досоветской истории Котельников информации немно-
го. Известно, что деревня Котельниково существовала уже го. Известно, что деревня Котельниково существовала уже 
в XVII веке, а в 1680-х годах в деревне была построена цер-в XVII веке, а в 1680-х годах в деревне была построена цер-
ковь Казанской иконы Божией матери, которую и  сегодня ковь Казанской иконы Божией матери, которую и  сегодня 
можно увидеть на Малой Колхозной улице. В XIX веке близ можно увидеть на Малой Колхозной улице. В XIX веке близ 
села появились первые предприятия по добыче песка и кам-села появились первые предприятия по добыче песка и кам-
ня (Город Котельники, б. д.  ). Своя досоветская история есть ня (Город Котельники, б. д.  ). Своя досоветская история есть 
также у  микрорайона Белая дача: здесь в  конце XVIII  века также у  микрорайона Белая дача: здесь в  конце XVIII  века 
была построена одноименная усадьба, которая существует была построена одноименная усадьба, которая существует 
и сегодня.и сегодня.

При СССР начинается стремительное промышленное При СССР начинается стремительное промышленное 
развитие территорий. Еще до  войны в  окрестностях села развитие территорий. Еще до  войны в  окрестностях села 
Котельники строится завод по  производству силикатного Котельники строится завод по  производству силикатного 
кирпича, в  1939-м —  Первомайский комбинат, представ-кирпича, в  1939-м —  Первомайский комбинат, представ-
ляющий собой склады стратегических запасов; после вой-ляющий собой склады стратегических запасов; после вой-
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ны —  железобетонный завод (рядом с силикатным заводом) ны —  железобетонный завод (рядом с силикатным заводом) 
и Ковровый комбинат. Также в советское время расширяется и Ковровый комбинат. Также в советское время расширяется 
добыча строительных материалов на Люберецких карьерах, добыча строительных материалов на Люберецких карьерах, 
где строят Люберецкий горно-обогатительный комбинат. где строят Люберецкий горно-обогатительный комбинат. 
В  этот  же период на  территориях усадьбы Белая дача воз-В  этот  же период на  территориях усадьбы Белая дача воз-
никает сначала небольшая сельхозартель, а  после войны —  никает сначала небольшая сельхозартель, а  после войны —  
крупный совхоз, который быстро растет и становится одним крупный совхоз, который быстро растет и становится одним 
из передовых в СССР: его посевные поля, животноводческие из передовых в СССР: его посевные поля, животноводческие 
фермы и  тепличные комплексы занимали львиную долю фермы и  тепличные комплексы занимали львиную долю 

Р. 10. Котельники на карте Подмосковья 

Источник: Яндекс.Карты 
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площади современных Котельников. Предприятия привозят площади современных Котельников. Предприятия привозят 
работников с окрестных деревень и сел, строят им сначала работников с окрестных деревень и сел, строят им сначала 
деревянные бараки, а затем —  жилые кварталы. Так возни-деревянные бараки, а затем —  жилые кварталы. Так возни-
кают микрорайоны Ковровый, построенный совместными кают микрорайоны Ковровый, построенный совместными 
усилиями Первомайского и Коврового комбинатов, Силикат, усилиями Первомайского и Коврового комбинатов, Силикат, 
Белая дача. Несколько в  отдалении от  прочих, отделенный Белая дача. Несколько в  отдалении от  прочих, отделенный 
опытными полями, строится микрорайон с  говорящим на-опытными полями, строится микрорайон с  говорящим на-
званием Опытное поле —  для работников биолаборатории, званием Опытное поле —  для работников биолаборатории, 
в  которой разрабатывали и  тестировали удобрения (сейчас в  которой разрабатывали и  тестировали удобрения (сейчас 
на  месте полей высятся новостройки Сосновой, Кузьмин-на  месте полей высятся новостройки Сосновой, Кузьмин-
ской улицы и 3-го Покровского проезда, а у самых домов от-ской улицы и 3-го Покровского проезда, а у самых домов от-
крылась станция метро). Все эти микрорайоны представля-крылась станция метро). Все эти микрорайоны представля-
ют собой кварталы малоэтажной застройки, хотя в позднем ют собой кварталы малоэтажной застройки, хотя в позднем 
СССР, в  1970–1980-х годах, в  Белой даче и  Ковровом было СССР, в  1970–1980-х годах, в  Белой даче и  Ковровом было 
также построено несколько 9–12-этажных домов. По  мере также построено несколько 9–12-этажных домов. По  мере 
роста и развития предприятий запускаются программы при-роста и развития предприятий запускаются программы при-
влечения квалифицированных специалистов со всего СССР, влечения квалифицированных специалистов со всего СССР, 
однако, как рассказывают информанты, абсолютное боль-однако, как рассказывают информанты, абсолютное боль-
шинство таких внутренних мигрантов —  выходцы из регио-шинство таких внутренних мигрантов —  выходцы из регио-
нов РСФСР. Приезжих из союзных республик (т. е. будущих нов РСФСР. Приезжих из союзных республик (т. е. будущих 
стран СНГ) практически нет, если не считать специалистов, стран СНГ) практически нет, если не считать специалистов, 
которых направляли на  предприятия для обмена опытом, которых направляли на  предприятия для обмена опытом, 
и  сезонных рабочих из  Центральной Азии, приезжавших и  сезонных рабочих из  Центральной Азии, приезжавших 
в совхоз на время сбора урожая и уезжавших по окончании в совхоз на время сбора урожая и уезжавших по окончании 
работ.работ.

Постсоветское развитие города можно условно разделить Постсоветское развитие города можно условно разделить 
на  три периода. Первые 15  лет после распада СССР эконо-на  три периода. Первые 15  лет после распада СССР эконо-
мика города прежде всего характеризуется постепенным мика города прежде всего характеризуется постепенным 
сворачиванием промышленности. Объемы производства сворачиванием промышленности. Объемы производства 
падают, рабочие места сокращаются, часть предприятий падают, рабочие места сокращаются, часть предприятий 
закрывается. Короткий расцвет переживает пищевая про-закрывается. Короткий расцвет переживает пищевая про-
мышленность: в городе успешно работает агрохолдинг «Бе-мышленность: в городе успешно работает агрохолдинг «Бе-
лая дача», ставший «наследником» совхоза, а также строятся лая дача», ставший «наследником» совхоза, а также строятся 
пищевая фабрика «Нидан-гросс» и  завод по  производству пищевая фабрика «Нидан-гросс» и  завод по  производству 
соков «Нидан-соки». Однако с середины 2000-х и эти пред-соков «Нидан-соки». Однако с середины 2000-х и эти пред-
приятия постепенно сворачиваются: «Белая дача» распрода-приятия постепенно сворачиваются: «Белая дача» распрода-
ет земли и выводит основное производство в Краснодарский ет земли и выводит основное производство в Краснодарский 
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край, оставив в  городе только завод по  производству сала-край, оставив в  городе только завод по  производству сала-
тов, а компания «Нидан» полностью уходит с рынка. Жилой тов, а компания «Нидан» полностью уходит с рынка. Жилой 
фонд города в  этот период меняется мало: по  несколько фонд города в  этот период меняется мало: по  несколько 
многоэтажных домов появляется в микрорайоне Белая дача многоэтажных домов появляется в микрорайоне Белая дача 
к северу от старого квартала и к югу от Кузьминской улицы, к северу от старого квартала и к югу от Кузьминской улицы, 
в микрорайоне Ковровый и в Силикате. По свидетельствам в микрорайоне Ковровый и в Силикате. По свидетельствам 
информантов, именно в  этот период в  городе появляются информантов, именно в  этот период в  городе появляются 
первые мигранты: в частности, упоминаются армяне, кото-первые мигранты: в частности, упоминаются армяне, кото-
рые бежали от войны и «целыми аулами» покупали кварти-рые бежали от войны и «целыми аулами» покупали кварти-
ры в новых домах в Ковровом, отдельные армянские семьи ры в новых домах в Ковровом, отдельные армянские семьи 
в  старых домах Коврового, появление армянского малого в  старых домах Коврового, появление армянского малого 
бизнеса.бизнеса.

Начиная со второй половины 2000-х Котельники пережи-Начиная со второй половины 2000-х Котельники пережи-
вают бурное развитие оптово-розничной торговли: в городе вают бурное развитие оптово-розничной торговли: в городе 
открывают IKEA (2005 год), ТЦ «МЕГА Белая дача» и «Ашан» открывают IKEA (2005 год), ТЦ «МЕГА Белая дача» и «Ашан» 
(2006 год) (Итоги…, 2006), гипермаркеты «Реал» и «Кастора-(2006 год) (Итоги…, 2006), гипермаркеты «Реал» и «Кастора-
ма» (2007 год) (Итоги…, 2007). В  итоге предприятия в  этой ма» (2007 год) (Итоги…, 2007). В  итоге предприятия в  этой 
сфере становятся крупнейшими работодателями: соглас-сфере становятся крупнейшими работодателями: соглас-
но официальной статистике городской администрации, но официальной статистике городской администрации, 
в 2005 году на сектор торговли приходилось 17% от общего в 2005 году на сектор торговли приходилось 17% от общего 
числа рабочих мест в  городе (на  промышленность —  23%, числа рабочих мест в  городе (на  промышленность —  23%, 
на сельское хозяйство —  18%), а к 2010 году этот показатель на сельское хозяйство —  18%), а к 2010 году этот показатель 
достигает 42% (17% —  в  промышленности, 3% —  в  сельском достигает 42% (17% —  в  промышленности, 3% —  в  сельском 
хозяйстве). Одновременно в  городе начинается (и  по  сей хозяйстве). Одновременно в  городе начинается (и  по  сей 
день продолжается) строительный бум (Рисунок 10): на тер-день продолжается) строительный бум (Рисунок 10): на тер-
риториях от Белой дачи до Новорязанского шоссе и в микро-риториях от Белой дачи до Новорязанского шоссе и в микро-
районе Южный вырастают целые кварталы многоэтажных районе Южный вырастают целые кварталы многоэтажных 
домов (так, если в 2006 году общая площадь сданных жилых домов (так, если в 2006 году общая площадь сданных жилых 
домов составила 3,7 тыс. кв. м., то в 2007-м этот показатель домов составила 3,7 тыс. кв. м., то в 2007-м этот показатель 
достиг 114,6 тыс. кв. м., а еще через год —  143,8 тыс. кв. м.). достиг 114,6 тыс. кв. м., а еще через год —  143,8 тыс. кв. м.). 
С  этим, очевидно, связан резкий скачок населения в  эти С  этим, очевидно, связан резкий скачок населения в  эти 
годы: с 18 тыс. в 2005 году (Народная энциклопедия…, б. д.)годы: с 18 тыс. в 2005 году (Народная энциклопедия…, б. д.)  
до  32  тыс. в  2010-м (Перепись…, 2011). Информанты отме-до  32  тыс. в  2010-м (Перепись…, 2011). Информанты отме-
чают, что, хотя большинство покупателей в  этот период —  чают, что, хотя большинство покупателей в  этот период —  
русские, доля мигрантов в новых домах уже заметно выше —  русские, доля мигрантов в новых домах уже заметно выше —  
в основном за счет армян, которые на тот момент становятся в основном за счет армян, которые на тот момент становятся 
самой крупной иноэтничной группой. Кроме того, сетевые самой крупной иноэтничной группой. Кроме того, сетевые 
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ТЦ и масштабные стройки усиливают приток трудовых ми-ТЦ и масштабные стройки усиливают приток трудовых ми-
грантов с более широкой географией происхождения —  они грантов с более широкой географией происхождения —  они 
приезжают работать в торговые комплексы и гипермаркеты, приезжают работать в торговые комплексы и гипермаркеты, 
строят дома, отделывают сданные квартиры и  пр., однако строят дома, отделывают сданные квартиры и  пр., однако 
ни СМИ, но информанты еще не характеризуют тот период ни СМИ, но информанты еще не характеризуют тот период 
как «засилье» приезжих.как «засилье» приезжих.

С 2009 года смещение городской экономики в сторону тор-С 2009 года смещение городской экономики в сторону тор-
говли растет еще стремительнее: после закрытия Черкизов-говли растет еще стремительнее: после закрытия Черкизов-
ского рынка часть предпринимателей оттуда перебирается ского рынка часть предпринимателей оттуда перебирается 
на «Садовод», расположенный через МКАД от Котельников на «Садовод», расположенный через МКАД от Котельников 
(там  же находится Птичка —  московский птичий рынок). (там  же находится Птичка —  московский птичий рынок). 
Тогда «Садовод» представлял собой обычный малоприме-Тогда «Садовод» представлял собой обычный малоприме-
чательный рыно к с некапитальными торговыми павильона-чательный рыно к с некапитальными торговыми павильона-
ми и рядами палаток общей площадью около 40 га (Магазин ми и рядами палаток общей площадью около 40 га (Магазин 
Рынок «Садовод»…, б. д.) (Рисунок 11) и  оказался не  готов Рынок «Садовод»…, б. д.) (Рисунок 11) и  оказался не  готов 
к наплыву оптовиков: на дорогах регулярно случался транс-к наплыву оптовиков: на дорогах регулярно случался транс-
портный коллапс, места желающим не хватало, и в результа-портный коллапс, места желающим не хватало, и в результа-
те администрация стала спешно возводить новые павильо-те администрация стала спешно возводить новые павильо-
ны. Рынок стал постепенно притягивать в соседние районы, ны. Рынок стал постепенно притягивать в соседние районы, 
в том числе Котельники, новые категории горожан: бизнес-в том числе Котельники, новые категории горожан: бизнес-
менов и  наемных работников, львиная доля которых были менов и  наемных работников, львиная доля которых были 
мигрантами. В первое время в СМИ и «народе» тогда гово-мигрантами. В первое время в СМИ и «народе» тогда гово-
рили о том, что предприниматели из Китая и Вьетнама вы-рили о том, что предприниматели из Китая и Вьетнама вы-
тесняют местных торговцев, предлагая арендовать площади тесняют местных торговцев, предлагая арендовать площади 
по  цене в  несколько раз выше установленной, однако до-по  цене в  несколько раз выше установленной, однако до-
подлинно неизвестно, насколько это соответствует действи-подлинно неизвестно, насколько это соответствует действи-
тельности (Полухина, 2009; Туманов, Снежкина, 2009).тельности (Полухина, 2009; Туманов, Снежкина, 2009).

Тем не  менее настоящий «всплеск» миграции случился Тем не  менее настоящий «всплеск» миграции случился 
позже —  по словам информантов, в 2014–2015 годах. Говоря позже —  по словам информантов, в 2014–2015 годах. Говоря 
о притоке мигрантов в этот период, многие местные инфор-о притоке мигрантов в этот период, многие местные инфор-
манты характеризуют его как «нашествие» и  «вторжение» манты характеризуют его как «нашествие» и  «вторжение» 
и чаще всего связывают с «Садоводом». Вероятнее всего, этот и чаще всего связывают с «Садоводом». Вероятнее всего, этот 
приток был связан с реконструкцией и расширением «Садо-приток был связан с реконструкцией и расширением «Садо-
вода» в  2013–2016  год ах, которое, помимо прочего, проис-вода» в  2013–2016  год ах, которое, помимо прочего, проис-
ходило на фоне продолжающейся борьбы с «дикими» рынка-ходило на фоне продолжающейся борьбы с «дикими» рынка-
ми по всей Москве. В конце 2016 года вместо некапитальных ми по всей Москве. В конце 2016 года вместо некапитальных 
построек и разреженных палаточных рядов здесь появились построек и разреженных палаточных рядов здесь появились 
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колоссальных размеров крытые торговые комплексы, благо-колоссальных размеров крытые торговые комплексы, благо-
даря чему «Садовод» стал одним из крупнейших рынков Мо-даря чему «Садовод» стал одним из крупнейших рынков Мо-
сквы и России (Рисунок 12) (Рынок Садовод…, б. д.). Сегодня сквы и России (Рисунок 12) (Рынок Садовод…, б. д.). Сегодня 
здесь торгуют предприниматели разного происхождения: здесь торгуют предприниматели разного происхождения: 
китайцы, вьетнамцы, армяне и  азербайджанцы, таджики, китайцы, вьетнамцы, армяне и  азербайджанцы, таджики, 
кыргызы, индийцы, афганцы и пр. И таким же разнообрази-кыргызы, индийцы, афганцы и пр. И таким же разнообрази-
ем отличаются Котельники, где, как выражаются местные, ем отличаются Котельники, где, как выражаются местные, 
«собрались все нации» и «настоящий Ноев ковчег». Причем «собрались все нации» и «настоящий Ноев ковчег». Причем 
наиболее высокая доля мигрантов наблюдается в  квартале наиболее высокая доля мигрантов наблюдается в  квартале 
2-го Покровского проезда и новостройках Белой дачи и Юж-2-го Покровского проезда и новостройках Белой дачи и Юж-
ного, которые появились в 2010–2014 годах.ного, которые появились в 2010–2014 годах.

Что представляет собой город сегодня? С  точки зрения Что представляет собой город сегодня? С  точки зрения 
экономики, решающую роль играет «Садовод», а также дру-экономики, решающую роль играет «Садовод», а также дру-
гие точки оптово-розничной торговли. В 2014 году 47% ра-гие точки оптово-розничной торговли. В 2014 году 47% ра-
бочих мест в Котельниках приходилось на сферу торговли, бочих мест в Котельниках приходилось на сферу торговли, 
11% —  на  промышленный сектор, 1,5% —  на  АПК и  5,3% —  11% —  на  промышленный сектор, 1,5% —  на  АПК и  5,3% —  
на социальную сферу (Отчет главы…, 2014).на социальную сферу (Отчет главы…, 2014).  Причем работни-Причем работни-
ки «Садовода» не учитываются в это й статистике, поскольку ки «Садовода» не учитываются в это й статистике, поскольку 
рынок находится в Москве. В 2018 году стало известно, что рынок находится в Москве. В 2018 году стало известно, что 
на  территории рынка будут построены еще более крупные на  территории рынка будут построены еще более крупные 
ТК общей площадью свыше 277,8  тыс. кв. м (На  рынке…, ТК общей площадью свыше 277,8  тыс. кв. м (На  рынке…, 
2018), что, очевидно, окажет непосредственное влияние 2018), что, очевидно, окажет непосредственное влияние 
на развитие города. Из промышленных предприятий наибо-на развитие города. Из промышленных предприятий наибо-
лее крупными можно назвать завод по производству салатов лее крупными можно назвать завод по производству салатов 
«Белая дача», фирмы по производству бетона «Трак Бетон» «Белая дача», фирмы по производству бетона «Трак Бетон» 
и  «Ваш дом», которые работают на  базе старого железобе-и  «Ваш дом», которые работают на  базе старого железобе-
тонного завода, Люберецкий горно-обогатительный ком-тонного завода, Люберецкий горно-обогатительный ком-
бинат и  комбинат Росрезерва «Первомайский». Сельскохо-бинат и  комбинат Росрезерва «Первомайский». Сельскохо-
зяйственный сектор представлен единственной компанией зяйственный сектор представлен единственной компанией 
«Русские газоны», которая занимается выращиванием рас-«Русские газоны», которая занимается выращиванием рас-
сад и кустарников.сад и кустарников.

Также в  городе продолжается массовое строительство Также в  городе продолжается массовое строительство 
нового жилого фонда. Открытие в 2015 году станции метро нового жилого фонда. Открытие в 2015 году станции метро 
сделало Котельники привлекательнее с точки зрения транс-сделало Котельники привлекательнее с точки зрения транс-
портной доступности, поэтому следует ожидать, что населе-портной доступности, поэтому следует ожидать, что населе-
ние города будет расти и дальше. В ближайшие годы ожидают ние города будет расти и дальше. В ближайшие годы ожидают 
сдачи многоэтажные жилищные комплексы «Оранж Парк» сдачи многоэтажные жилищные комплексы «Оранж Парк» 
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у  метро, «Белая дача парк» на  Новоегорьевском шоссе, не-у  метро, «Белая дача парк» на  Новоегорьевском шоссе, не-
сколько домов в Южном, а также высотки точечной застрой-сколько домов в Южном, а также высотки точечной застрой-
ки в Белой даче и Ковровом (Рисунок 13). Также многоэтаж-ки в Белой даче и Ковровом (Рисунок 13). Также многоэтаж-
ные кварталы заменят старую малоэтажную застройку Белой ные кварталы заменят старую малоэтажную застройку Белой 
дачи и  Коврового, которую планируют снести к  2030  году дачи и  Коврового, которую планируют снести к  2030  году 

Р. 13. Рынок «Садовод» в 2003 и в 2019 году

Источник: Retromap.ru, Google Карты
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Р. 14. Карта строящихся жилищных комплексов 
в г. Котельники на октябрь 2019 года

Источник: ЦИАН
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(Жители микрорайона…, 2018). Городские власти прогно-(Жители микрорайона…, 2018). Городские власти прогно-
зируют, что, с  учетом ввода новых жилых фондов, населе-зируют, что, с  учетом ввода новых жилых фондов, населе-
ние города должно уже к 2022 году вырасти до 75 тыс. чел., ние города должно уже к 2022 году вырасти до 75 тыс. чел., 
а к 2035-му —  до 93 тыс. чел. (Генеральный план…, 2017).а к 2035-му —  до 93 тыс. чел. (Генеральный план…, 2017).

Основной проблемой урбанистического развития Котель-Основной проблемой урбанистического развития Котель-
ников остается дисбаланс между объемами жилого фонда ников остается дисбаланс между объемами жилого фонда 
и  количеством социальных учреждений, способных обслу-и  количеством социальных учреждений, способных обслу-
жить стремительно растущее население. Чаще всего инфор-жить стремительно растущее население. Чаще всего инфор-
манты жалуются на нехватку мест в детских садах и школах. манты жалуются на нехватку мест в детских садах и школах. 
Так, на 40 тыс. чел. в городе функционирует 3 школы, классы Так, на 40 тыс. чел. в городе функционирует 3 школы, классы 
в них переполнены,  а многие родители отдают детей в шко-в них переполнены,  а многие родители отдают детей в шко-
лы в  других городах. Для сравнения: в  соседнем Дзержин-лы в  других городах. Для сравнения: в  соседнем Дзержин-
ском на  56  тыс. чел. приходится 6 школ. Такая  же трудная ском на  56  тыс. чел. приходится 6 школ. Такая  же трудная 
ситуация, по  данным информантов, наблюдается в  поли-ситуация, по  данным информантов, наблюдается в  поли-
клиниках, которые оказались не  готовы к  резко возросшей клиниках, которые оказались не  готовы к  резко возросшей 
нагрузке. Отдельная проблема —  загруженность шоссе, где, нагрузке. Отдельная проблема —  загруженность шоссе, где, 
по  оценкам информантов, уже сегодня трудно уместить-по  оценкам информантов, уже сегодня трудно уместить-
ся и автомобилистам, едущим на работу в Москву, и фурам ся и автомобилистам, едущим на работу в Москву, и фурам 
с  «Садовода». Многие опасаются, что ввод в  эксплуатацию с  «Садовода». Многие опасаются, что ввод в  эксплуатацию 
новых 20–30-этажных домов и вовсе приведет к транспорт-новых 20–30-этажных домов и вовсе приведет к транспорт-
ному коллапсу.ному коллапсу.

Население Котельников: основныеНаселение Котельников: основные категории, паттерны  категории, паттерны 
резидентного поведениярезидентного поведения

В населении Котельников можно выделить четыре В населении Котельников можно выделить четыре круп-круп-
ные категории жителей в зависимости от того, как и поче-ные категории жителей в зависимости от того, как и поче-
му му они поселились в городе. Жители в данном случае пони-они поселились в городе. Жители в данном случае пони-
маются максимально маются максимально широко и включают в том числе вре-широко и включают в том числе вре-
менно пребывающих в  городе. менно пребывающих в  городе. Выделение этих категорий Выделение этих категорий 
не  предполагает единого основания, речь идет о не  предполагает единого основания, речь идет о  наиболее наиболее 
ярких и частотных типах. Тем не менее в фокусе ярких и частотных типах. Тем не менее в фокусе находятся находятся 
прежде всего этномиграционные характеристики жителей прежде всего этномиграционные характеристики жителей 11..

«Старожилы и  их дети».«Старожилы и  их дети».  К  этой категории относятся го-К  этой категории относятся го-
рожане, живущие в кварталах старой застройкирожане, живущие в кварталах старой застройки —  Опытное  —  Опытное 
поле, Силикат, Белая дача, Ковровый —  в производственныхполе, Силикат, Белая дача, Ковровый —  в производственных  

          1 Отметим, что, хотя авторы стоят на конструктивистских позициях, с из-
вестной долей условности категория «русские» и категория «местные» 
используются взаимозаменяемо.
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квартирах, которые в  советское время получили они сами, квартирах, которые в  советское время получили они сами, 
их родителиих родители или их бабушки/дедушки. Часто эти жители уже  или их бабушки/дедушки. Часто эти жители уже 
на пенсии. Онина пенсии. Они могли как родиться в рабочих поселках, поз- могли как родиться в рабочих поселках, поз-
же ставших Котельниками, также ставших Котельниками, так и приехать в Котельники уже  и приехать в Котельники уже 
в  сознательном возрасте, всю жизньв  сознательном возрасте, всю жизнь проработать на  пред- проработать на  пред-
приятиях города и  на  старости лет остаться житьприятиях города и  на  старости лет остаться жить в  знако- в  знако-
мом районе. Также нередко в этих кварталах остаются житьмом районе. Также нередко в этих кварталах остаются жить  
их дети, которые занимают унаследованные квартиры или их дети, которые занимают унаследованные квартиры или 
остаются жить вместеостаются жить вместе с родителями. Небольшая часть старо- с родителями. Небольшая часть старо-
жилов живет также в приватизированных комнатахжилов живет также в приватизированных комнатах в старых  в старых 
коммунальных общежитиях, которые расположены в тех же коммунальных общежитиях, которые расположены в тех же 
районахрайонах советской застройки. В кварталах старой застройки  советской застройки. В кварталах старой застройки 
эта категория составляет большинство.эта категория составляет большинство.

ПочтиПочти всех старожилов можно отнести к  этнической ка- всех старожилов можно отнести к  этнической ка-
тегории «русские», поскольку втегории «русские», поскольку в советскую в эпоху население  советскую в эпоху население 
Котельников формировалось за счет окрестных селКотельников формировалось за счет окрестных сел и дере- и дере-
вень либо регионов РСФСР. Среди прочих старожилов часто вень либо регионов РСФСР. Среди прочих старожилов часто 
встречаютсявстречаются выходцы из  Поволжья —  татары, чуваши. Так,  выходцы из  Поволжья —  татары, чуваши. Так, 
по свидетельству одногопо свидетельству одного из информантов, в какой-то пери- из информантов, в какой-то пери-
од «за счет Татарии» комплектовали Силикатныйод «за счет Татарии» комплектовали Силикатный завод. Ми- завод. Ми-
гранты из  союзных республик приезжали для обмена про-гранты из  союзных республик приезжали для обмена про-
изводственным опытомизводственным опытом и сбора урожая и редко оставались  и сбора урожая и редко оставались 
жить в городе.жить в городе.

Старожилы, какСтарожилы, как правило, питают к своему району самые  правило, питают к своему району самые 
теплые чувства. теплые чувства. «Мы здесь«Мы здесь живем как в  большой деревне, вс живем как в  большой деревне, все е 
друг друга знаем идруг друга знаем и дружим», — дружим», —  так чаще всего описывают они   так чаще всего описывают они 
свой район. Этасвой район. Эта категория горожан активно использует об- категория горожан активно использует об-
щественные пространства: они любят ходить другщественные пространства: они любят ходить друг к  другу  к  другу 
в гости, вместе гулять с внуками, обмениваться новостями,в гости, вместе гулять с внуками, обмениваться новостями,  
много знают о других жителях —  кто и где умер,много знают о других жителях —  кто и где умер, кому про- кому про-
дали или сдали квартиру и  пр. При наблюдении заметно,дали или сдали квартиру и  пр. При наблюдении заметно,  
что они также наиболее «встроены» в жизнь двора и района:что они также наиболее «встроены» в жизнь двора и района:  
на улице с ними здороваются другие жители.на улице с ними здороваются другие жители.

«Собственники из новостроек». «Собственники из новостроек». Это новые жители Котель-Это новые жители Котель-
ников, которые купили здесь квартиры в 2000–2010-х ников, которые купили здесь квартиры в 2000–2010-х годах. годах. 
Выбирая этот город, они прежде всего руководствовались Выбирая этот город, они прежде всего руководствовались 
ценой: для ценой: для многих это было первое жилье или способ расши-многих это было первое жилье или способ расши-
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рить жилплощадь путем рить жилплощадь путем переезда за МКАД. В начале нулевых переезда за МКАД. В начале нулевых 
Котельники были одним из Котельники были одним из наиболее дешевых направлений: наиболее дешевых направлений: 
так, по словам одного из информантов, в так, по словам одного из информантов, в 2005 году на этапе 2005 году на этапе 
котлована здесь можно было купить 3-комнатную котлована здесь можно было купить 3-комнатную квартиру квартиру 
менее чем за 2 млн рублей. Поскольку строительный бум менее чем за 2 млн рублей. Поскольку строительный бум на-на-
чался после 2005 года, новые собственники преимуществен-чался после 2005 года, новые собственники преимуществен-
но селились в  городе но селились в  городе именно в  этот период. Подавляющее именно в  этот период. Подавляющее 
большинство из них, вне зависимости большинство из них, вне зависимости от периода заселения, от периода заселения, 
могут быть классифицированы как русские. Этномиграцион-могут быть классифицированы как русские. Этномиграцион-
ный  же ный  же профиль иноэтничных собственников со  временем профиль иноэтничных собственников со  временем 
сменился. В  нулевые единственную значительную сменился. В  нулевые единственную значительную группу группу 
иноэтничных мигрантов-собственников составляли армян-иноэтничных мигрантов-собственников составляли армян-
ские мигранты, которые к этому периоду ские мигранты, которые к этому периоду являли собой не-являли собой не-
которую видимую часть населения (количественно оценить которую видимую часть населения (количественно оценить 
присутствие мигрантов-армян присутствие мигрантов-армян на  этом этапе сложно). Жи-на  этом этапе сложно). Жи-
лищные стратегии тех и других были лищные стратегии тех и других были схожи: все они поку-схожи: все они поку-
пали здесь квартиры, ориентируясь прежде всего на пали здесь квартиры, ориентируясь прежде всего на  отно-отно-
сительно низкую стоимость недвижимости, а  работать при сительно низкую стоимость недвижимости, а  работать при 
этом могли где этом могли где угодно.угодно.

В 2010-е появляется и  численно растет новая катего-В 2010-е появляется и  численно растет новая катего-
рия жителей Котельников рия жителей Котельников —  собственники квартир родом —  собственники квартир родом 
из Центральной Азии, Китая, Вьетнама. Их из Центральной Азии, Китая, Вьетнама. Их жилищные стра-жилищные стра-
тегии более разнообразны: часть из них, так же как тегии более разнообразны: часть из них, так же как местные местные 
и армянские мигранты, выбирали место жительства по цене, и армянские мигранты, выбирали место жительства по цене, 
однако однако весомая доля собственников этой категории владеют весомая доля собственников этой категории владеют 
своим бизнесом на «Садоводе» своим бизнесом на «Садоводе» и поселились в Котельниках и поселились в Котельниках 
именно по  этой причине. Надо отметить, именно по  этой причине. Надо отметить, что в  последние что в  последние 
5–6  лет число собственников, связанных с  рынком, 5–6  лет число собственников, связанных с  рынком, растет растет 
ускоренными темпами, хотя их количество в сравнении дру-ускоренными темпами, хотя их количество в сравнении дру-
гими категориями гими категориями собственников остается незначительным.собственников остается незначительным.

Собственники из  новостроек гораздо менее встроены Собственники из  новостроек гораздо менее встроены 
в  жизнь в  жизнь своего подъезда, двора, района. Наиболее частое своего подъезда, двора, района. Наиболее частое 
описание района —  «я описание района —  «я с  утра до  вечера на  работе, соседей с  утра до  вечера на  работе, соседей 
даже не вижу, даже не вижу, почти никого не знаю». Жители из этой кате-почти никого не знаю». Жители из этой кате-
гории могут поддерживать гории могут поддерживать приятельские отношения с неко-приятельские отношения с неко-
торыми соседями и формировать небольшие сети знакомств, торыми соседями и формировать небольшие сети знакомств, 
состоящие преимущественно из слабых связей, однако, как состоящие преимущественно из слабых связей, однако, как 
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правило, этим их правило, этим их круги общения в городе и ограничивают-круги общения в городе и ограничивают-
ся. Исключение составляют мамы с ся. Исключение составляют мамы с детьми, которые активно детьми, которые активно 
используют общественные пространства в районе просто по-используют общественные пространства в районе просто по-
тому, тому, что проводят в нем гораздо больше времени и менее что проводят в нем гораздо больше времени и менее 
мобильны.мобильны.

«Снимающие«Снимающие мигранты».  мигранты». Еще одна крупная категория жи-Еще одна крупная категория жи-
телей —  мигранты, снимающие недвижимостьтелей —  мигранты, снимающие недвижимость —  от  квар- —  от  квар-
тир до койко-мест. Подавляющее большинство снимающих тир до койко-мест. Подавляющее большинство снимающих 
мигрантов приехалимигрантов приехали в  Котельники в  2010-х годах и  живут  в  Котельники в  2010-х годах и  живут 
в новостройках —в новостройках —  по разным оценкам, их доля в различных   по разным оценкам, их доля в различных 
домах и кварталахдомах и кварталах может достигать половины. Встречаются  может достигать половины. Встречаются 
также точечные концентрации в  домах старойтакже точечные концентрации в  домах старой застройки.  застройки. 
Мигранты чаще всего приезжают в  Котельники через род-Мигранты чаще всего приезжают в  Котельники через род-
ственные иственные и дружеские сети, самая типичная история для та- дружеские сети, самая типичная история для та-
ких жителей —  «мойких жителей —  «мой друг/брат/дядя тут давно живет, он мне  друг/брат/дядя тут давно живет, он мне 
нашел работу, я кнашел работу, я к нему приехал». Как правило, мигранты ра- нему приехал». Как правило, мигранты ра-
ботают либо на «Садоводе», либоботают либо на «Садоводе», либо в других торговых точках  в других торговых точках 
города, на  предприятиях общепита, в  сферегорода, на  предприятиях общепита, в  сфере обслуживания  обслуживания 
или такси.или такси.

Львиная доля мигрантов в  этой категории —  выходцыЛьвиная доля мигрантов в  этой категории —  выходцы  
из Центральной Азии: из них самую крупную группу состав-из Центральной Азии: из них самую крупную группу состав-
ляют выходцыляют выходцы из Таджикистана, за ними с заметным отста- из Таджикистана, за ними с заметным отста-
ванием идут приезжие изванием идут приезжие из Кыргызстана и Узбекистана. Также  Кыргызстана и Узбекистана. Также 
встречаются мигранты из Китая, Вьетнама, Армении,встречаются мигранты из Китая, Вьетнама, Армении, Азер- Азер-
байджана. В  небольших количествах можно встретить вы-байджана. В  небольших количествах можно встретить вы-
ходцев из  еще болееходцев из  еще более широкого круга стран —  Афганистана,  широкого круга стран —  Афганистана, 
Индии, Сирии и даже Кубы.Индии, Сирии и даже Кубы. Следует отметить, что число рус- Следует отметить, что число рус-
ских арендаторов крайне незначительно —  настолько,ских арендаторов крайне незначительно —  настолько, что  что 
в разговоре некоторые информанты приравнивают понятия в разговоре некоторые информанты приравнивают понятия 
«съемная квартира» и«съемная квартира» и «мигрантская квартира». «мигрантская квартира».

«Мигрантские квартиры» можно условно поделить «Мигрантские квартиры» можно условно поделить 
на  квартиры, где проживаютна  квартиры, где проживают семьи, и  «квартиры-общежи- семьи, и  «квартиры-общежи-
тия». В  семейной квартире может жить одна илития». В  семейной квартире может жить одна или несколь- несколь-
ко нуклеарных семей и еще какое-то число родственников: ко нуклеарных семей и еще какое-то число родственников: 
дяди, тети,дяди, тети, братья, племянники и  т. п. Поселиться в  такой  братья, племянники и  т. п. Поселиться в  такой 
квартире, соответственно, можноквартире, соответственно, можно только по  родственным  только по  родственным 
связям; как следствие, в таких квартирах живутсвязям; как следствие, в таких квартирах живут представи- представи-
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тели одной и  той  же этнической категории. Как правило, тели одной и  той  же этнической категории. Как правило, 
кто-токто-то один поддерживает связь с арендодателем, а осталь- один поддерживает связь с арендодателем, а осталь-
ные даже не  знают,ные даже не  знают, у  кого снимают. «Квартиры-общежи- у  кого снимают. «Квартиры-общежи-
тия» —  это, по  сути, хостелы, гдетия» —  это, по  сути, хостелы, где в  каждой комнате живет  в  каждой комнате живет 
по  4–10 человек. Они спят напо  4–10 человек. Они спят на  двухъярусных кроватях или   двухъярусных кроватях или 
просто матрасах (часто мигранты приходят в съемнуюпросто матрасах (часто мигранты приходят в съемную квар- квар-
тиру с  собственными матрасами) и  платят за  койко-место тиру с  собственными матрасами) и  платят за  койко-место 
5–7  тыс.5–7  тыс. рублей. Такие квартиры находят по  сарафанному  рублей. Такие квартиры находят по  сарафанному 
радио, через социальные сетирадио, через социальные сети (Instagram, группы в vk.com),  (Instagram, группы в vk.com), 
специальные сайты (например, moscow.birge.ru) и  чатыспециальные сайты (например, moscow.birge.ru) и  чаты  
(WhatsApp), а  также по  обычным объявлениям. Так, почти (WhatsApp), а  также по  обычным объявлениям. Так, почти 
нана  любой доске объявлений в  Котельниках можно увидеть   любой доске объявлений в  Котельниках можно увидеть 
нечто вроде «жильенечто вроде «жилье для женщин, недорого, позвонить по но- для женщин, недорого, позвонить по но-
меру…». В таких квартирах вмеру…». В таких квартирах в одной комнате могут жить ми- одной комнате могут жить ми-
гранты самого разного происхождения. Встречаются игранты самого разного происхождения. Встречаются и про- про-
межуточные случаи: когда основной арендатор, чаще всего межуточные случаи: когда основной арендатор, чаще всего 
семья, стремится сократитьсемья, стремится сократить затраты на жилье и сдает часть  затраты на жилье и сдает часть 
жилплощади субарендаторам, которых такжежилплощади субарендаторам, которых также находят через  находят через 
знакомых и на специальных сайтах. Обычно по такойзнакомых и на специальных сайтах. Обычно по такой схеме  схеме 
сдают одну или несколько комнат, хотя был зафиксирован сдают одну или несколько комнат, хотя был зафиксирован 
случай,случай, когда в Котельниках в теплое время года так сдавали  когда в Котельниках в теплое время года так сдавали 
балконбалкон —  за 8 тыс. рублей в однокомнатной квартире, кото- —  за 8 тыс. рублей в однокомнатной квартире, кото-
рая стоитрая стоит 30 тыс. рублей в месяц. 30 тыс. рублей в месяц.

Кто сдает свои квартиры мигрантам? ЭтоКто сдает свои квартиры мигрантам? Это могут быть  могут быть 
люди, которые когда-то купили квартиры, но в итогелюди, которые когда-то купили квартиры, но в итоге решили  решили 
не жить в них по самым разным причинам: ихне жить в них по самым разным причинам: их не устроила  не устроила 
транспортная доступность, качество социальных учрежде-транспортная доступность, качество социальных учрежде-
ний, экология, большое количествоний, экология, большое количество мигрантов либо они про- мигрантов либо они про-
сто решили жить в другом месте посто решили жить в другом месте по личным обстоятельствам  личным обстоятельствам 
(заключили брак и переехали к супругу/супругу, сменили ме-(заключили брак и переехали к супругу/супругу, сменили ме-
стосто работы, унаследовали квартиру в Москве и пр.). В итоге  работы, унаследовали квартиру в Москве и пр.). В итоге 
частьчасть таких «случайных» арендодателей продали квартиры,  таких «случайных» арендодателей продали квартиры, 
а часть —  стали сдавать.а часть —  стали сдавать. Кроме того, однако, на рынке жилья  Кроме того, однако, на рынке жилья 
Котельников есть больше количествоКотельников есть больше количество «арендодателей-инве- «арендодателей-инве-
сторов» —  это собственники, которые изначально покупали сторов» —  это собственники, которые изначально покупали 
квартиры для последующейквартиры для последующей сдачи в  аренду. Большинство  сдачи в  аренду. Большинство 
таких «инвесторов» —  русские, однако средитаких «инвесторов» —  русские, однако среди зажиточных  зажиточных 



140

мигрантов такая стратегия также популярна. Из  приезжих мигрантов такая стратегия также популярна. Из  приезжих 
такими «инвесторами»такими «инвесторами» чаще всего выступают армяне, так- чаще всего выступают армяне, так-
же известны арендодатели из  Таджикистана, Афганистана,же известны арендодатели из  Таджикистана, Афганистана,  
Китая, Вьетнама, Турции. Количество сдаваемых квартир Китая, Вьетнама, Турции. Количество сдаваемых квартир 
на одного инвестора можетна одного инвестора может варьироваться. Есть случаи, ког- варьироваться. Есть случаи, ког-
да собственник покупает и сдает только однуда собственник покупает и сдает только одну квартиру; есть  квартиру; есть 
арендодатели, имеющие по несколько квартир. Максималь-арендодатели, имеющие по несколько квартир. Максималь-
ное число, известноеное число, известное авторам исследования, — 8 квартир,  авторам исследования, — 8 квартир, 
принадлежащих собственнице из Китая. Масштабыпринадлежащих собственнице из Китая. Масштабы этого яв- этого яв-
ления трудно поддаются измерению, поскольку многие сни-ления трудно поддаются измерению, поскольку многие сни-
мающие не знакомымающие не знакомы с арендодателем, а те, в свою очередь,  с арендодателем, а те, в свою очередь, 
не стремятся афишироватьне стремятся афишировать свой «бизнес». Тем не менее из- свой «бизнес». Тем не менее из-
вестен случай, когда в  одномвестен случай, когда в  одном доме 50 квартир из  200 было  доме 50 квартир из  200 было 
изначально куплено под сдачу.изначально куплено под сдачу.

«Мигранты-строители». «Мигранты-строители». Отдельно следует выделить Отдельно следует выделить 
группу «мигранты-строители» —  хотя каждый конкретный группу «мигранты-строители» —  хотя каждый конкретный 
представитель этой группы обычно живет в Котельниках не-представитель этой группы обычно живет в Котельниках не-
долго, вдолго, в силу того, что Котельники активно застраиваются,   силу того, что Котельники активно застраиваются, 
этот тип жильцов присутствуетэтот тип жильцов присутствует в  Котельниках непрерывно  в  Котельниках непрерывно 
и  требует отдельного описания. К  этому типуи  требует отдельного описания. К  этому типу мы относим  мы относим 
в первую очередь жителей строительных вагончиков, кото-в первую очередь жителей строительных вагончиков, кото-
рые непосредственнорые непосредственно возводят дома и  живут на  закрытых  возводят дома и  живут на  закрытых 
территориях стройплощадок. Как правило,территориях стройплощадок. Как правило, они находят ра- они находят ра-
боту через знакомых, живут на стройке в течениеботу через знакомых, живут на стройке в течение рабочего  рабочего 
контракта и затем переезжают на следующую стройку либо контракта и затем переезжают на следующую стройку либо 
оседаютоседают и  ищут другую работу. Основная особенность жи- и  ищут другую работу. Основная особенность жи-
телей этого типа —телей этого типа —  временный характер проживания и изо-  временный характер проживания и изо-
ляция от  района: такие жители редколяция от  района: такие жители редко выходят за  пределы  выходят за  пределы 
стройки, чтобы избежать встречи с сотрудниками правоох-стройки, чтобы избежать встречи с сотрудниками правоох-
ранительныхранительных органов. Бывает также, что работодатели сами  органов. Бывает также, что работодатели сами 
запрещают работникам покидать территориюзапрещают работникам покидать территорию в  случае, на- в  случае, на-
пример, если компания не  оборудовала жилье для строи-пример, если компания не  оборудовала жилье для строи-
телейтелей в соответствии с законом и также опасается лишнего  в соответствии с законом и также опасается лишнего 
внимания совнимания со  стороны полицейских. Помимо вагончиков,   стороны полицейских. Помимо вагончиков, 
мигрантов-строителей могут размещать в помещениях ужемигрантов-строителей могут размещать в помещениях уже  
построенного дома —  так, например, одна строительная построенного дома —  так, например, одна строительная 
компания организовала своимкомпания организовала своим работникам общежитие в од- работникам общежитие в од-
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ном из домов строящегося квартала в микрорайоненом из домов строящегося квартала в микрорайоне Южный.  Южный. 
Кроме того, к мигрантам-строителям относятся отделочные Кроме того, к мигрантам-строителям относятся отделочные 
бригады, которые такжебригады, которые также присутствуют почти в любом стро- присутствуют почти в любом стро-
ящемся районе и отличаются особенным форматомящемся районе и отличаются особенным форматом прожи- прожи-
вания на  данной территории. Отделочники часто селятся вания на  данной территории. Отделочники часто селятся 
в квартирах, вв квартирах, в которых делают ремонт, а затем перемещают- которых делают ремонт, а затем перемещают-
ся в другую, где такжеся в другую, где также и живут, и работают. и живут, и работают.

Таким образом, сегодняшнее население Котельников Таким образом, сегодняшнее население Котельников 
можно разделитьможно разделить на  следующие основные категории: ста- на  следующие основные категории: ста-
рожилы и  их дети (местные), собственникирожилы и  их дети (местные), собственники из  новостроек  из  новостроек 
(мигранты и  местные), снимающие мигранты и  мигран-(мигранты и  местные), снимающие мигранты и  мигран-
ты-строители. Вты-строители. В каждой категории можно выделить типич- каждой категории можно выделить типич-
ных представителей данной группы, которые комбинируютных представителей данной группы, которые комбинируют  
в себе наиболее распространенные для данной категории ре-в себе наиболее распространенные для данной категории ре-
зидентные, профессиональные изидентные, профессиональные и  миграционные стратегии.   миграционные стратегии. 
Так, «старожилы» —  это русские семьи, которые получилиТак, «старожилы» —  это русские семьи, которые получили  
квартиры в  советское время и  состоят либо из  пенсионе-квартиры в  советское время и  состоят либо из  пенсионе-
ров, либоров, либо из пенсионеров и их детей/внуков. Собственники  из пенсионеров и их детей/внуков. Собственники 
из  новостроек —  этоиз  новостроек —  это русские или, в  меньшей степени, ар- русские или, в  меньшей степени, ар-
мянские мигранты, купившие квартиру вмянские мигранты, купившие квартиру в Котельниках из-за  Котельниках из-за 
низкой цены. Снимающие мигранты —  приезжие из  страннизкой цены. Снимающие мигранты —  приезжие из  стран  
Центральной Азии, Закавказья, Китая или Вьетнама, арен-Центральной Азии, Закавказья, Китая или Вьетнама, арен-
дующие жилье в  новостройкахдующие жилье в  новостройках и  занятые неквалифициро- и  занятые неквалифициро-
ванным трудов в  сфере торговли и  услуг; могутванным трудов в  сфере торговли и  услуг; могут проживать  проживать 
семьями либо поодиночке в  «квартирах-общежитиях». Ми-семьями либо поодиночке в  «квартирах-общежитиях». Ми-
гранты-строители —  приезжие изгранты-строители —  приезжие из Центральной Азии, живу- Центральной Азии, живу-
щие в строительном вагончике либо в квартире подщие в строительном вагончике либо в квартире под отделку. отделку.

Котельники «мигрантские»: характеристики районовКотельники «мигрантские»: характеристики районов  
на предмет концентрации мигрантов,на предмет концентрации мигрантов, динамики населения,  динамики населения, 
этнических границ и анклавизацииэтнических границ и анклавизации

Население старых кварталов (микрорайоны Население старых кварталов (микрорайоны Белая дача, Белая дача, 
Силикат, Ковровый, Опытное поле) большей частью состо-Силикат, Ковровый, Опытное поле) большей частью состо-
ит из ит из старожилов, хотя в отдельных домах/подъездах можно старожилов, хотя в отдельных домах/подъездах можно 
наблюдать высокую концентрацию «мигрантских наблюдать высокую концентрацию «мигрантских квартир» квартир» 
разного формата: «квартиры-общежития» работников «Са-разного формата: «квартиры-общежития» работников «Са-
довода» и строителей или квартиры довода» и строителей или квартиры мигрантов-собственни-мигрантов-собственни-
ков (чаще всего из  Закавказья). Такие «мигрантские» квар-ков (чаще всего из  Закавказья). Такие «мигрантские» квар-
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Р. 15. Карта Котельников с микрорайонами

Источник: Яндекс. Карты

тиры появляются, как тиры появляются, как правило, когда старожилы умирают, правило, когда старожилы умирают, 
а дети не хотят жить в а дети не хотят жить в старой квартире и решают продать или старой квартире и решают продать или 
сдать ее, либо когда сдать ее, либо когда дети покупают квартиру в другом месте, дети покупают квартиру в другом месте, 
забирают родителей жить к забирают родителей жить к себе, а старую сдают или прода-себе, а старую сдают или прода-
ют. Снимающие мигранты, однако, чаще ют. Снимающие мигранты, однако, чаще всего представлены всего представлены 
в новостройках. Доля их может варьироваться: исследовате-в новостройках. Доля их может варьироваться: исследовате-
лям известны лям известны подъезды, где доля таких квартир составляет подъезды, где доля таких квартир составляет 
порядка 50%. Таким образом, порядка 50%. Таким образом, кроме того, что в новостройках кроме того, что в новостройках 
концентрация мигрантов высока, там наблюдается концентрация мигрантов высока, там наблюдается ее рост ее рост 
как за  счет отъезда местных, так и  за как за  счет отъезда местных, так и  за  счет притока новых счет притока новых 
волн приезжих. Помимо этого, растет число собственников-волн приезжих. Помимо этого, растет число собственников-
мигрантов, мигрантов, что заслуживает отдельного внимания, посколь-что заслуживает отдельного внимания, посколь-
ку такие мигранты будут формировать более ку такие мигранты будут формировать более прочные связи прочные связи 
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с  местом проживания и  таким образом оказывать большее с  местом проживания и  таким образом оказывать большее 
влияние на  дальнейшее развитие района и  города. В  свя-влияние на  дальнейшее развитие района и  города. В  свя-
зи с зи с этим далее мы рассмотрим подробнее образовавшиеся этим далее мы рассмотрим подробнее образовавшиеся 
в  новостройках места резидентной в  новостройках места резидентной концентрации мигран-концентрации мигран-
тов и  связанные с  этим социальные феномены. В  качестве тов и  связанные с  этим социальные феномены. В  качестве 
примера мы возьмем несколько домов на  2-м Покровском примера мы возьмем несколько домов на  2-м Покровском 
проезде, построенных проезде, построенных в  2009–2012  годах и  расположенных в  2009–2012  годах и  расположенных 
между старыми домами Белой дачи между старыми домами Белой дачи и Кузьминской улицей и Кузьминской улицей 
(Рисунок 15, Рисунок 16).(Рисунок 15, Рисунок 16).

Информанты Информанты обычно оценивают долю мигрантов в  этих обычно оценивают долю мигрантов в  этих 
домах в среднем в домах в среднем в 50%, однако для отдельных домов и подъ-50%, однако для отдельных домов и подъ-
ездов эта оценка может ездов эта оценка может быть как существенно ниже, так и су-быть как существенно ниже, так и су-
щественно выше (до 70%). щественно выше (до 70%). В одном из подъездов, согласно ин-В одном из подъездов, согласно ин-
тервью с консьержкой, примерно в тервью с консьержкой, примерно в половине квартир живут половине квартир живут 
русс кие-собственники, в  четверти —  армяне-собственники, русс кие-собственники, в  четверти —  армяне-собственники, 
а остальные а остальные квартир ы снимаются мигрантами. В другом 30% квартир ы снимаются мигрантами. В другом 30% 
квартир —  это русские-собственники, квартир —  это русские-собственники, еще в 20% квартир жи-еще в 20% квартир жи-

Р. 16. Новостройки 2-го Покровского проезда на карте 
Котельников (выделены цветом)

Источник: Яндекс. Карты, иллюстрация автора
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вут собственники из Армении и Азербайджана, вут собственники из Армении и Азербайджана, 40% снимают 40% снимают 
мигранты из  Центральной Азии, преимущественно в  фор-мигранты из  Центральной Азии, преимущественно в  фор-
мате «квартир-общежитий», мате «квартир-общежитий», в  остальных живут приезжие в  остальных живут приезжие 
из  Китая и  Вьетнама (6% квартир из  Китая и  Вьетнама (6% квартир как в  собственности, так как в  собственности, так 
и в аренде), Северного Кавказа (приблизительно и в аренде), Северного Кавказа (приблизительно 6% квартир, 6% квартир, 
в аренде), а также Афганистана и Кубы. Кроме в аренде), а также Афганистана и Кубы. Кроме того, в одном того, в одном 
подъезде был сделан поквартирный обход (Рисунок 17).подъезде был сделан поквартирный обход (Рисунок 17). Со- Со-
гласно его результатам, доля мигрантских квартир из  тех, гласно его результатам, доля мигрантских квартир из  тех, 
о которыхо которых известно, кто там живет, составила 42%, при том  известно, кто там живет, составила 42%, при том 
что прочто про этот подъезд, а также на основании прочих данных  этот подъезд, а также на основании прочих данных 
известно, что,известно, что, если квартира съемная и мигрантская —  коли- если квартира съемная и мигрантская —  коли-
чество жильцов в нейчество жильцов в ней больше, чем в случае, если в квартире  больше, чем в случае, если в квартире 
живет собственник.живет собственник.

На На улице и  во  дворах этих домов почти всегда мож-улице и  во  дворах этих домов почти всегда мож-
но увидеть но увидеть женщин в  хиджабах и  национальных платках, женщин в  хиджабах и  национальных платках, 
а в городских маршрутках а в городских маршрутках визуально отличимых иноэтнич-визуально отличимых иноэтнич-
ных мигрантов обычно не  меньше половины. Собеседники ных мигрантов обычно не  меньше половины. Собеседники 
на на  улице —  как мигранты, так и  нет —  любят рассказывать, улице —  как мигранты, так и  нет —  любят рассказывать, 
что в связи с этим район называют «Черной дачей». На что в связи с этим район называют «Черной дачей». На пер-пер-
вых этажах домов —  халяль ные лавки, «этнические» кафе, вых этажах домов —  халяль ные лавки, «этнические» кафе, 
мелкие продуктовые мелкие продуктовые магазины, принадлежащие мигрантам магазины, принадлежащие мигрантам 
как из Закавказья, так и из Средней как из Закавказья, так и из Средней Азии. Всего на 9 домов Азии. Всего на 9 домов 
5 кафе, которые можно классифицировать 5 кафе, которые можно классифицировать как «этнические» как «этнические» 
(Варшавер, Рочева, 2014): «Дидор», «Рахат», «Амина», «Ду-(Варшавер, Рочева, 2014): «Дидор», «Рахат», «Амина», «Ду-
шанбе», «Евразия», шанбе», «Евразия», —  а  в  местном спортзале после шести —  а  в  местном спортзале после шести 
«сплошной „Садовод“», как «сплошной „Садовод“», как рассказывают информанты. рассказывают информанты. 
Дети на  детских площадках —  из  Армении, Азербайджана, Дети на  детских площадках —  из  Армении, Азербайджана, 
Таджикистана, Кыргызстана и пр.Таджикистана, Кыргызстана и пр.

Мигранты, живущие на  2-м Покровском проезде, пре-Мигранты, живущие на  2-м Покровском проезде, пре-
имущественно имущественно заняты низкоквалифицированным тру-заняты низкоквалифицированным тру-
дом на  многочисленных малых предприятиях города и  его дом на  многочисленных малых предприятиях города и  его 
окрестностей: продают товары на  «Садоводе», в  «Меге», окрестностей: продают товары на  «Садоводе», в  «Меге», 
в  продуктовых магазинах в  продуктовых магазинах и  лавках, работают официанта-и  лавках, работают официанта-
ми в  кафе, водят такси, убирают в ми в  кафе, водят такси, убирают в  квартирах или делают квартирах или делают 
ремонт, нанимаются дворниками и  разнорабочими в  ЖКХ. ремонт, нанимаются дворниками и  разнорабочими в  ЖКХ. 
Как правило, они выбирают жилье близко к  рабочему ме-Как правило, они выбирают жилье близко к  рабочему ме-
сту, причем сту, причем и то и другое ищут по сетям —  через знакомых, и то и другое ищут по сетям —  через знакомых, 
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родственников, соотечественников либо в специальных ча-родственников, соотечественников либо в специальных ча-
тах и группах социальных сетей. тах и группах социальных сетей. Снимают обычно совмест-Снимают обычно совмест-
но с  родственниками, друзьями, коллегами либо находят но с  родственниками, друзьями, коллегами либо находят 
койко-места койко-места в  «квартирах-общежитиях». Существует один в  «квартирах-общежитиях». Существует один 
основной фактор, в  результате действия которого основной фактор, в  результате действия которого среди среди 
жителей 2-го Покровского проезда доля мигрантов высока. жителей 2-го Покровского проезда доля мигрантов высока. 
Это близость Это близость «Садовода» и  прочих «мигрантских» рабочих «Садовода» и  прочих «мигрантских» рабочих 
мест. А вот стоимость съема мест. А вот стоимость съема к таким факторам не относит-к таким факторам не относит-
ся: если когда-то в Котельниках снимать ся: если когда-то в Котельниках снимать было относительно было относительно 
дешево, со временем потоки приезжих настолько повысили дешево, со временем потоки приезжих настолько повысили 
спрос, спрос, что цены выросли до уровня московских: койко-место что цены выросли до уровня московских: койко-место 
стоит 5–7  тыс. стоит 5–7  тыс. рублей в  месяц, однокомнатная квартира —  рублей в  месяц, однокомнатная квартира —  
30–32 тыс. рублей. Причем 30–32 тыс. рублей. Причем из-за высокого спроса на рынке из-за высокого спроса на рынке 
не застаиваются вообще никакие варианты: не застаиваются вообще никакие варианты: встречается, что встречается, что 
мигранты платят 30  тыс. за  квартиры с  плохо мигранты платят 30  тыс. за  квартиры с  плохо работающей работающей 
сантехникой, без мебели и почти без ремонта. Многие в сантехникой, без мебели и почти без ремонта. Многие в свя-свя-
зи с  этим ищут более дешевые варианты в  соседних горо-зи с  этим ищут более дешевые варианты в  соседних горо-
дах дах —  Люберцах и Дзержинском, —  однако в рамках данного —  Люберцах и Дзержинском, —  однако в рамках данного 
исследования исследования мы не можем сказать, насколько на сегодняш-мы не можем сказать, насколько на сегодняш-
ний день этот процесс ний день этот процесс набрал обороты.набрал обороты.

Помимо мигрантов —  наемных рабочих, —  на  2-м По-Помимо мигрантов —  наемных рабочих, —  на  2-м По-
кровском кровском проезде и в Котельниках в целом живет значитель-проезде и в Котельниках в целом живет значитель-
ное число мигрантов-бизнесменов: ное число мигрантов-бизнесменов: это предприниматели это предприниматели 
с  «Садовода», владельцы продуктовых лавок и  магазинов, с  «Садовода», владельцы продуктовых лавок и  магазинов, 
кафе, кафе, работающие на себя мастера ремонтных бригад и пр. работающие на себя мастера ремонтных бригад и пр. 
Их резидентные Их резидентные стратегии более разнообразны. Во-первых, стратегии более разнообразны. Во-первых, 
поскольку это в  целом более зажиточные поскольку это в  целом более зажиточные мигранты, они мигранты, они 
не только снимают, но и покупают жилье в не только снимают, но и покупают жилье в собственность —  собственность —  
как правило, это те, кто живет в России как правило, это те, кто живет в России больше десяти лет больше десяти лет 
и успел за это время достичь стабильного и успел за это время достичь стабильного дохода и накопить дохода и накопить 
некоторый капитал. При покупке они руководствуются раз-некоторый капитал. При покупке они руководствуются раз-
ными ными соображениями: так, для предпринимателей с «Садо-соображениями: так, для предпринимателей с «Садо-
вода» важны и близость к вода» важны и близость к работе, и цена, и то, что они уже работе, и цена, и то, что они уже 
знакомы с знакомы с этим районом и соседями, —  поскольку чаще все-этим районом и соседями, —  поскольку чаще все-
го, прежде чем го, прежде чем приобрести собственность, такие предпри-приобрести собственность, такие предпри-
ниматели снимают в Котельниках квартиры несколько лет. ниматели снимают в Котельниках квартиры несколько лет. 
Владельцы кондитерских, кафе, магазинов с  товарами ша-Владельцы кондитерских, кафе, магазинов с  товарами ша-
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говой доступности руководствуются иной говой доступности руководствуются иной логикой: в  неко-логикой: в  неко-
торых случаях они сначала покупают здесь жилье, выбирая торых случаях они сначала покупают здесь жилье, выбирая 
его по  цене, а  потом уже переносят сюда бизнес. Для его по  цене, а  потом уже переносят сюда бизнес. Для них, них, 
таким образом, решающими факторами будут цены на жи-таким образом, решающими факторами будут цены на жи-
лую и лую и коммерческую недвижимость, а также наличие спро-коммерческую недвижимость, а также наличие спро-
са. В случае, если они са. В случае, если они занимаются «этническим» бизнесом —  занимаются «этническим» бизнесом —  
например, продают халяльные продукты или открывают например, продают халяльные продукты или открывают 
чайхану, —  для них важно наличие именно «мигрантско-чайхану, —  для них важно наличие именно «мигрантско-
го» спроса. Во-вторых, го» спроса. Во-вторых, при покупке они чаще обращаются при покупке они чаще обращаются 
к официальным средствам поиска жилья: к официальным средствам поиска жилья: идут в агентство, идут в агентство, 
звонят по объявлениям или нанимают риэлторов. В-третьих, звонят по объявлениям или нанимают риэлторов. В-третьих, 
мигранты-бизнесмены сами по себе служат центром притя-мигранты-бизнесмены сами по себе служат центром притя-
жения новых мигрантов, т. к. жения новых мигрантов, т. к. они чаще привозят к себе жен они чаще привозят к себе жен 
и детей, других родственников, и детей, других родственников, которые помогают по дому которые помогают по дому 
либо устраиваются к  ним на  работу. либо устраиваются к  ним на  работу. Наконец, среди зажи-Наконец, среди зажи-
точных мигрантов есть немало арендодателей, которые точных мигрантов есть немало арендодателей, которые 
сами скупают сами скупают квартиры для последующей сдачи мигрантам.квартиры для последующей сдачи мигрантам.

Как складываются отношения между мигрантами и Как складываются отношения между мигрантами и мест-мест-
ными? Согласно нашим данным, местные не считают высо-ными? Согласно нашим данным, местные не считают высо-
кую концентрацию мигрантов кую концентрацию мигрантов главной проблемой города главной проблемой города 
и района. Большинство из них озабочены в и района. Большинство из них озабочены в первую очередь первую очередь 
низким качеством инфраструктуры и социальных учрежде-низким качеством инфраструктуры и социальных учрежде-
ний —  плохой ний —  плохой транспортной доступностью, загрязнением транспортной доступностью, загрязнением 
окружающей среды, нехваткой парковок и мест в окружающей среды, нехваткой парковок и мест в поликли-поликли-
никах. С другой стороны, эти проблемы они чаще всего свя-никах. С другой стороны, эти проблемы они чаще всего свя-
зывают зывают и с непродуманной политикой города, и с мигранта-и с непродуманной политикой города, и с мигранта-
ми: так, по ми: так, по мнению некоторых информантов, мест в школах мнению некоторых информантов, мест в школах 
и поликлиниках не хватает и поликлиниках не хватает как из-за опережающего строи-как из-за опережающего строи-
тельства жилья, так и  из-за массового притока тельства жилья, так и  из-за массового притока мигрантов, мигрантов, 
которые живут большими семьями или «квартирами-обще-которые живут большими семьями или «квартирами-обще-
житиями», что создает повышенную житиями», что создает повышенную нагрузку на  инфра-нагрузку на  инфра-
структуру. То же самое касается транспортной доступности: структуру. То же самое касается транспортной доступности: 
с с одной стороны, информанты винят в пробках плохие раз-одной стороны, информанты винят в пробках плохие раз-
вязки, а с вязки, а с другой —  близость «Садовода» и, соответственно, другой —  близость «Садовода» и, соответственно, 
мигрантов. При этом нельзя мигрантов. При этом нельзя сказать, когда информанты дей-сказать, когда информанты дей-
ствительно хотят выделить причинно-следственную связь ствительно хотят выделить причинно-следственную связь 
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между явлениями, между явлениями, а  когда —  завуалировать таким образом а  когда —  завуалировать таким образом 
свою неприязнь по отношению свою неприязнь по отношению к мигрантам.к мигрантам.

Одновременно с этим местные, которые остаются, пред-Одновременно с этим местные, которые остаются, пред-
почитают не отдавать почитают не отдавать своих детей в школы города. Как было своих детей в школы города. Как было 
сказано ранее, в сказано ранее, в Котельниках всего три школы на 40-тысяч-Котельниках всего три школы на 40-тысяч-
ное население, из-за чего большинство ное население, из-за чего большинство классов переполне-классов переполне-
ны, учителей не хватает, качество образования, по мнению ны, учителей не хватает, качество образования, по мнению 
информантов, информантов, оставляет желать лучшего. При этом, как оставляет желать лучшего. При этом, как 
и  в  случае с и  в  случае с  дорогами, «мигрантский фактор» может как дорогами, «мигрантский фактор» может как 
проговариваться, так и только подразумеваться: проговариваться, так и только подразумеваться: многие ин-многие ин-
форманты открыто говорят, что присутствие в классе 15–20 форманты открыто говорят, что присутствие в классе 15–20 
нерусскоязычных нерусскоязычных детей отрицательно влияет на  образо-детей отрицательно влияет на  образо-
вательный процесс, в  то  время как вательный процесс, в  то  время как прочие жалуются лишь прочие жалуются лишь 
на плохое образование и переполненность школ. И на плохое образование и переполненность школ. И те, и дру-те, и дру-
гие тем не менее предпочитают отдавать своих детей гие тем не менее предпочитают отдавать своих детей в дру-в дру-
гие школы —  в Жулебино, в Дзержинский, в другие гие школы —  в Жулебино, в Дзержинский, в другие районы районы 
Москвы и Подмосковья. Жить в Котельниках, а детей возить Москвы и Подмосковья. Жить в Котельниках, а детей возить 
учиться в  другое место —  распространенная стратегия сре-учиться в  другое место —  распространенная стратегия сре-
ди наших информантов, ди наших информантов, хотя известны также семьи, кото-хотя известны также семьи, кото-
рые готовы уехать или уже уехали рые готовы уехать или уже уехали из города только для того, из города только для того, 
чтобы отдать детей в другую чтобы отдать детей в другую школу. В чистом же виде школу. В чистом же виде white white 
fl ightfl ight —  т. е. желание  —  т. е. желание уехать исключительно и  эксплицитно уехать исключительно и  эксплицитно 
из-за неприязни к мигрантам, —  по из-за неприязни к мигрантам, —  по нашим данным, встреча-нашим данным, встреча-
ется не так часто. В тех же случаях, ется не так часто. В тех же случаях, когда это так, дискурс, ко-когда это так, дискурс, ко-
торый воспроизводят информанты, в основном следующий: торый воспроизводят информанты, в основном следующий: 
««Они живут по 10 человек, одни мужОни живут по 10 человек, одни мужчины, а убираться зачины, а убираться за со- со-
бой никто не привык, вобой никто не привык, вот и разводятся таракт и разводятся тараканы… Мусорят, аны… Мусорят, 
курят,курят, шумят… воевать с ни шумят… воевать с ними бесполезно…»ми бесполезно…» Вторая по по- Вторая по по-
пулярности «претензия», согласнопулярности «претензия», согласно этому дискурсу, —  пове- этому дискурсу, —  пове-
дение мигрантских детей на детских площадках: подение мигрантских детей на детских площадках: по словам  словам 
ряда информантов, они обижают других детей, а  родители ряда информантов, они обижают других детей, а  родители 
нене делают им замечаний. Известно, что на 2-м Покровском  делают им замечаний. Известно, что на 2-м Покровском 
проезде естьпроезде есть русские мамы, которые специально ходят гу- русские мамы, которые специально ходят гу-
лять на  другие детские площадки,лять на  другие детские площадки, где меньше мигрантов.  где меньше мигрантов. 
Интересно, что, даже если у местных иИнтересно, что, даже если у местных и мигрантов нет друг  мигрантов нет друг 
к другу никаких претензий, на детской площадкек другу никаких претензий, на детской площадке они редко  они редко 
вступают во взаимодействие (хотя дети играют вперемешку), вступают во взаимодействие (хотя дети играют вперемешку), 
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причемпричем причины такой взаимной отстраненности они трак- причины такой взаимной отстраненности они трак-
туют буквально зеркально: русские утверждают,туют буквально зеркально: русские утверждают, что мигран- что мигран-
ты «больше со  своими любят общаться», а  мигранты —ты «больше со  своими любят общаться», а  мигранты —  что   что 
«русские мамы с  ними не  общаются». Наконец, особенное «русские мамы с  ними не  общаются». Наконец, особенное 
отношениеотношение вызывают женщины в хиджабах: на детских пло- вызывают женщины в хиджабах: на детских пло-
щадках хорошо видно, какщадках хорошо видно, как покрытые женщины сидят свои- покрытые женщины сидят свои-
ми группками, а остальные мамы, в т. ч.ми группками, а остальные мамы, в т. ч. другие мигрантки,  другие мигрантки, 
держатся от них несколько в стороне. При этомдержатся от них несколько в стороне. При этом одна такая  одна такая 
покрытая мигрантка рассказывала, что русские женщины их покрытая мигрантка рассказывала, что русские женщины их 
нене любят, постоянно фотографируют —  «а это обидно». В це- любят, постоянно фотографируют —  «а это обидно». В це-
лом, детскиелом, детские площадки не становятся местом выстраивания  площадки не становятся местом выстраивания 
«мостов» между взрослыми мигрантами и«мостов» между взрослыми мигрантами и местными, но не- местными, но не-
редко выступают пространством конфликта.редко выступают пространством конфликта.

Примечательно, что в своем отношенииПримечательно, что в своем отношении к району армян- к району армян-
ские мигранты в целом солидарны с местными. Ониские мигранты в целом солидарны с местными. Они также  также 
жалуются на  плохую инфраструктуру и  шумных приезжих жалуются на  плохую инфраструктуру и  шумных приезжих 
из Центральнойиз Центральной Азии, нехватку парковок и часто отдают сво- Азии, нехватку парковок и часто отдают сво-
их детей в другиеих детей в другие школы. Кроме того, именно армян другие  школы. Кроме того, именно армян другие 
жители часто не воспринимаютжители часто не воспринимают как мигрантов. «Здесь живет  как мигрантов. «Здесь живет 
много мигрантов и  армян», —  довольномного мигрантов и  армян», —  довольно распространенное  распространенное 
описание своего дома или подъезда местными жителями.описание своего дома или подъезда местными жителями.

Снимающие же мигранты,Снимающие же мигранты, как правило, довольны своим  как правило, довольны своим 
районом и редко задумываются о проблемахрайоном и редко задумываются о проблемах экологии, пло- экологии, пло-
хой транспортной доступности или о качестве образования хой транспортной доступности или о качестве образования 
в  городе.в  городе. К  широкому этническому разнообразию города  К  широкому этническому разнообразию города 
и своего района они скорееи своего района они скорее относятся равнодушно: «Я утром  относятся равнодушно: «Я утром 
прихожу, вечером ухожу, никого не вижу,прихожу, вечером ухожу, никого не вижу, даже не знаю, кто  даже не знаю, кто 
здесь еще живет». В  связи сздесь еще живет». В  связи с  этим тесных связей с  другими   этим тесных связей с  другими 
жителями Котельников они не образуют,жителями Котельников они не образуют, а круг их общения  а круг их общения 
в городе состоит из тех, св городе состоит из тех, с кем они знакомы по стране про- кем они знакомы по стране про-
исхождения, а также из коллегисхождения, а также из коллег по работе и соседей по квар- по работе и соседей по квар-
тире, при том что этитире, при том что эти два множества часто накладываются.  два множества часто накладываются. 
Немного иная ситуация —  у мигранток-домохозяек,Немного иная ситуация —  у мигранток-домохозяек, которые  которые 
много времени проводят в  районе, знакомятся с  другими много времени проводят в  районе, знакомятся с  другими 
мигрантками,мигрантками, вместе гуляют с детьми или ходят за продук- вместе гуляют с детьми или ходят за продук-
тами, иногда присматриваюттами, иногда присматривают за детьми друг друга. В связи  за детьми друг друга. В связи 
с этим у них,с этим у них, в отличие от их мужей, появляется привязан- в отличие от их мужей, появляется привязан-



ность к месту: «Яность к месту: «Я не хочу отсюда уезжать, у меня тут подруж- не хочу отсюда уезжать, у меня тут подруж-
ки». В  целом,ки». В  целом, однако, говорить о  «замкнутых сообществах  однако, говорить о  «замкнутых сообществах 
мигрантов», о  которых пишут вмигрантов», о  которых пишут в  СМИ, на  данный момент   СМИ, на  данный момент 
не приходится.не приходится.

З

Таким образом, на Таким образом, на сегодня в новостройках города Котельни-сегодня в новостройках города Котельни-
ки сложились места резидентной концентрации мигрантов ки сложились места резидентной концентрации мигрантов 
с  налаженной мигрантской инфраструктурой («квартиры-с  налаженной мигрантской инфраструктурой («квартиры-
общежития», «мигрантские» предприятия, риэлторы, спе-общежития», «мигрантские» предприятия, риэлторы, спе-
циализирующиеся на циализирующиеся на работе с мигрантами и проч.), которая работе с мигрантами и проч.), которая 
способствует притоку новых волн способствует притоку новых волн приезжих. Это складыва-приезжих. Это складыва-
ние напрямую связано с  появлением в  ближайшей транс-ние напрямую связано с  появлением в  ближайшей транс-
портной портной доступности крупнейшего российского оптового доступности крупнейшего российского оптового 
вещевого рынка «Садовод». Работники рынка, а вещевого рынка «Садовод». Работники рынка, а также про-также про-
чих прилегающих преимущественно «мигрантских» рабочих чих прилегающих преимущественно «мигрантских» рабочих 
мест осуществляют давление на мест осуществляют давление на рынок недвижимости —  они рынок недвижимости —  они 
больше прочих претендентов заинтересованы в  покупке больше прочих претендентов заинтересованы в  покупке 
и аренде жилья в Котельниках. В результате, хотя говорить и аренде жилья в Котельниках. В результате, хотя говорить 
о о массовом отъезде местного населения не приходится, по-массовом отъезде местного населения не приходится, по-
степенное увеличение доли мигрантов степенное увеличение доли мигрантов в населении —  проис-в населении —  проис-
ходит; более того, происходит оно за счет ходит; более того, происходит оно за счет того, что мигранты того, что мигранты 
интенсивно покупают и арендуют жилье в недавно интенсивно покупают и арендуют жилье в недавно построен-построен-
ных домах, и в некоторых подъездах таких домов доля про-ных домах, и в некоторых подъездах таких домов доля про-
живающих живающих мигрантов может доходить до 70%. Cкладывание мигрантов может доходить до 70%. Cкладывание 
места резидентной миграции вместа резидентной миграции в  Котельниках происходит   Котельниках происходит 
в рамках закономерностей, описанных в предыдущей главе, в рамках закономерностей, описанных в предыдущей главе, 
чточто и позволяет использовать этот пример в качестве иллю- и позволяет использовать этот пример в качестве иллю-
страции того, какстрации того, как места резидентной концентрации мигран- места резидентной концентрации мигран-
тов складываются в российских городах.тов складываются в российских городах.
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Глава 6 
Когда и почему мигранты 
покупают жилье в России 
и как это связано 
с их интеграцией? 1

Введение и методология исследования

В предыдущих главах мы показали, что мигран-В предыдущих главах мы показали, что мигран-
ты живут далеко не только в «резиновых кварти-ты живут далеко не только в «резиновых кварти-
рах» и —  как в  местах резидентной концентра-рах» и —  как в  местах резидентной концентра-
ции, так и  за  их пределами —  их резидентные ции, так и  за  их пределами —  их резидентные 
характеристики могут существенным образом характеристики могут существенным образом 
различаться; более того, часть наших инфор-различаться; более того, часть наших инфор-
мантов владеет той недвижимостью, в которой мантов владеет той недвижимостью, в которой 
проживает. Из разрозненных наблюдений, кро-проживает. Из разрозненных наблюдений, кро-
ме того, нам было известно, что в целом покуп-ме того, нам было известно, что в целом покуп-
ка недвижимости является индикатором наме-ка недвижимости является индикатором наме-
рения остаться в  России. Но  действительно  ли рения остаться в  России. Но  действительно  ли 
это так? И как покупка жилья связана с показа-это так? И как покупка жилья связана с показа-
телями интеграции? В том числе и этому был по-телями интеграции? В том числе и этому был по-
священ всероссийский опрос, и в этой главе мы священ всероссийский опрос, и в этой главе мы 
дадим ответы на эти вопросы, равно как и при-дадим ответы на эти вопросы, равно как и при-
ведем некоторые количественные показатели, ведем некоторые количественные показатели, 
описывающие резидентные характеристики ми-описывающие резидентные характеристики ми-
грантов в России.грантов в России.

В международных исследованиях для ответа В международных исследованиях для ответа 
на этот вопрос чаще всего используется модель, на этот вопрос чаще всего используется модель, 

          1 Эта глава написана на основе публикации, принятой к пе-
чати в  журнале «Мониторинг общественного мнения: 
Экономические и социальные перемены» (№ 4 (2022)).
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созданная на основе теории линейной ассимиляции (Massey, созданная на основе теории линейной ассимиляции (Massey, 
1985; Alba, Logan, 1992). Согласно этой модели, по мере про-1985; Alba, Logan, 1992). Согласно этой модели, по мере про-
движения на рынке труда, изменения ценностных ориента-движения на рынке труда, изменения ценностных ориента-
ций, а также роста ощущения принадлежности к принима-ций, а также роста ощущения принадлежности к принима-
ющему обществу и  отдельным сообществам в  его рамках ющему обществу и  отдельным сообществам в  его рамках 
у мигрантов появляются возможность и желание приобрести у мигрантов появляются возможность и желание приобрести 
недвижимость. В  результате со  временем, которое может недвижимость. В  результате со  временем, которое может 
измеряться как годами, так и поколениями, между мигран-измеряться как годами, так и поколениями, между мигран-
тами и  местными стираются различия в  том, что касается тами и  местными стираются различия в  том, что касается 
доли собственников жилья. Существует большое количество доли собственников жилья. Существует большое количество 
работ, в  которых те  или иные аспекты этой модели прове-работ, в  которых те  или иные аспекты этой модели прове-
ряются и  находят свое подтверждение (Chua, Miller, 2009; ряются и  находят свое подтверждение (Chua, Miller, 2009; 
Constant et al., 2009; Amuedo‐Dorantes, Mundra, 2013), но есть Constant et al., 2009; Amuedo‐Dorantes, Mundra, 2013), но есть 
и такие работы, результаты которой ей не соответствуют или и такие работы, результаты которой ей не соответствуют или 
даже ее опровергают (Yu, 2006; McConnell, Marcelli, 2007).даже ее опровергают (Yu, 2006; McConnell, Marcelli, 2007).

Среди небольшого количества российских исследований, Среди небольшого количества российских исследований, 
посвященных жилью мигрантов (Бредникова, Ткач, 2010; посвященных жилью мигрантов (Бредникова, Ткач, 2010; 
Рочева, 2015; Гришанов и др., 2017), считанное число работ Рочева, 2015; Гришанов и др., 2017), считанное число работ 
так или иначе касается связи между покупкой жилья и инте-так или иначе касается связи между покупкой жилья и инте-
грацией; более того, в  этих работах скорее формулируются грацией; более того, в  этих работах скорее формулируются 
гипотезы, а не даются ответы (Ермакова и др., 2020). В этой гипотезы, а не даются ответы (Ермакова и др., 2020). В этой 
главе мы фокусируемся на связи интеграции и покупки жи-главе мы фокусируемся на связи интеграции и покупки жи-
лья, а также тестируем альтернативные, неинтеграционные лья, а также тестируем альтернативные, неинтеграционные 
объяснения последнего. Концептуализируя интеграцию, мы объяснения последнего. Концептуализируя интеграцию, мы 
ориентируемся прежде всего на т. н. немецкую традицию ис-ориентируемся прежде всего на т. н. немецкую традицию ис-
следования интеграции (Esser, 2001; Heckmann, 2005) и вы-следования интеграции (Esser, 2001; Heckmann, 2005) и вы-
деляем (Варшавер, Рочева, 2016) структурный, культурный, деляем (Варшавер, Рочева, 2016) структурный, культурный, 
социальный и  идентификационный аспекты интеграции. социальный и  идентификационный аспекты интеграции. 
Для работы с альтернативными гипотезами мы используем Для работы с альтернативными гипотезами мы используем 
транснациональный подход (Schiller et al., 1992; Vertovec, транснациональный подход (Schiller et al., 1992; Vertovec, 
2009) и  парадигму жизненного пути (Elder, 1994; Mortimer, 2009) и  парадигму жизненного пути (Elder, 1994; Mortimer, 
Shanahan, 2007).Shanahan, 2007).

В ноябре-декабре 2020 года был проведен массовый опрос В ноябре-декабре 2020 года был проведен массовый опрос 
в социальных сетях, посвященный характеристикам расселе-в социальных сетях, посвященный характеристикам расселе-
ния мигрантов и их интеграции. Было собрано два подмасси-ния мигрантов и их интеграции. Было собрано два подмасси-
ва. В первый вошли этнические мигранты первого и второго ва. В первый вошли этнические мигранты первого и второго 
поколения из  стран Закавказья (Армении и  Азербайджана) поколения из  стран Закавказья (Армении и  Азербайджана) 
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и  Средней Азии (Кыргызстана, Узбекистана и  Таджикиста-и  Средней Азии (Кыргызстана, Узбекистана и  Таджикиста-
на), во  второй —  сопоставимые по  количеству немигранты. на), во  второй —  сопоставимые по  количеству немигранты. 
Респондент квалифицировался как мигрант первого поколе-Респондент квалифицировался как мигрант первого поколе-
ния в  том случае, если он закончил школу в  одной из  ука-ния в  том случае, если он закончил школу в  одной из  ука-
занных стран и  в  качестве своей национальности указал занных стран и  в  качестве своей национальности указал 
одну из  «закавказских» или «среднеазиатских» националь-одну из  «закавказских» или «среднеазиатских» националь-
ностей. Респондент квалифицировался как мигрант второ-ностей. Респондент квалифицировался как мигрант второ-
го поколения, если он закончил школу в России, его нацио-го поколения, если он закончил школу в России, его нацио-
нальность —  одна из «закавказских» или «среднеазиатских» нальность —  одна из «закавказских» или «среднеазиатских» 
национальностей, при этом его родители (хотя  бы один) национальностей, при этом его родители (хотя  бы один) 
родились в указанных странах Закавказья и Средней Азии. родились в указанных странах Закавказья и Средней Азии. 
Респондент квалифицировался как местный в  том случае, Респондент квалифицировался как местный в  том случае, 
если он закончил школу в России, а также оба его родителя если он закончил школу в России, а также оба его родителя 
закончили школу в России. В массив, таким образом, не вош-закончили школу в России. В массив, таким образом, не вош-
ли две важные группы: мигранты из прочих регионов мира ли две важные группы: мигранты из прочих регионов мира 
(включая, например, украинских), а также неэтнические ми-(включая, например, украинских), а также неэтнические ми-
гранты из Закавказья и Средней Азии.гранты из Закавказья и Средней Азии.

Опрос был проведен в интернете посредством таргетиро-Опрос был проведен в интернете посредством таргетиро-
ванной рекламы в  социальных сетях «ВКонтакте», «Инста-ванной рекламы в  социальных сетях «ВКонтакте», «Инста-
грам» и «Одноклассники». Анкета была переведена на пять грам» и «Одноклассники». Анкета была переведена на пять 
языков (армянский, азербайджанский, кыргызский, узбек-языков (армянский, азербайджанский, кыргызский, узбек-
ский и  таджикский), и  респонденту предлагалось выбрать ский и  таджикский), и  респонденту предлагалось выбрать 
нужный язык. Для достижения мигрантов первого и второ-нужный язык. Для достижения мигрантов первого и второ-
го поколения реклама показывалась участникам этнически го поколения реклама показывалась участникам этнически 
маркированных групп («ВКонтакте», «Одноклассники»), маркированных групп («ВКонтакте», «Одноклассники»), 
а также тем, для кого указанные страны и их столицы опре-а также тем, для кого указанные страны и их столицы опре-
делялись социальной сетью в  качестве интереса («Инста-делялись социальной сетью в  качестве интереса («Инста-
грам»). Для достижения местных осуществлялся стихийный грам»). Для достижения местных осуществлялся стихийный 
таргетинг по соцсетям в целом. Всего было создано порядка таргетинг по соцсетям в целом. Всего было создано порядка 
600 объявлений, они различались в зависимости от характе-600 объявлений, они различались в зависимости от характе-
ристик целевых групп (примеры объявлений —Рисунок 18, ристик целевых групп (примеры объявлений —Рисунок 18, 
Рисунок 19, Рисунок 20). Выборка была стихийной и квотной, Рисунок 19, Рисунок 20). Выборка была стихийной и квотной, 
при этом квоты выделялись на основании социальной сети при этом квоты выделялись на основании социальной сети 
и страны происхождения мигрантов, а также принадлежно-и страны происхождения мигрантов, а также принадлежно-
сти к  большой группе мигрантов (которая включала в  себя сти к  большой группе мигрантов (которая включала в  себя 
мигрантов как первого, так и второго поколений) или мест-мигрантов как первого, так и второго поколений) или мест-
ных. Кликнувшие на объявления перенаправлялись на пер-ных. Кликнувшие на объявления перенаправлялись на пер-
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вую страницу анкеты на сайте surveymonkey.com. Собранный вую страницу анкеты на сайте surveymonkey.com. Собранный 
массив чистился на  предмет тех, кто прошел опрос полно-массив чистился на  предмет тех, кто прошел опрос полно-
стью быстрее чем за  5 минут, а  также на  предмет тех, кто стью быстрее чем за  5 минут, а  также на  предмет тех, кто 
указал возраст меньший чем 18 лет или больший чем 99 лет. указал возраст меньший чем 18 лет или больший чем 99 лет. 
Всего после чистки в массив было включено 4888 анкет (есть Всего после чистки в массив было включено 4888 анкет (есть 
ответ на  первый блок вопросов, который позволяет клас-ответ на  первый блок вопросов, который позволяет клас-
сифицировать респондента), из  которых 2235 —  полностью сифицировать респондента), из  которых 2235 —  полностью 
завершенные. Среди начатых анкет мигрантов 2585 —  это завершенные. Среди начатых анкет мигрантов 2585 —  это 
анкеты мигрантов первого поколения, 638 —  второго. Доля анкеты мигрантов первого поколения, 638 —  второго. Доля 
дошедших до конца анкеты в целом по массиву составляет дошедших до конца анкеты в целом по массиву составляет 
45%, при этом местные полностью заполняют анкету в 67% 45%, при этом местные полностью заполняют анкету в 67% 
случаев, мигранты второго поколения —  в 47%, а мигранты случаев, мигранты второго поколения —  в 47%, а мигранты 
первого поколения —  в  32% случаев. Среди мигрантов пер-первого поколения —  в  32% случаев. Среди мигрантов пер-
вого поколения эта доля варьируется от 28% (кыргызстанцы) вого поколения эта доля варьируется от 28% (кыргызстанцы) 
до  40% (азербайджанцы). Для данной главы за  исключени-до  40% (азербайджанцы). Для данной главы за  исключени-
ем нескольких сравнений, приведенных для описания кон-ем нескольких сравнений, приведенных для описания кон-
текста, анализ осуществляется на  основе анкет мигрантов текста, анализ осуществляется на  основе анкет мигрантов 
первого поколения, при этом в модели включаются анкеты первого поколения, при этом в модели включаются анкеты 
респондентов, ответивших на  все вопросы, необходимые респондентов, ответивших на  все вопросы, необходимые 
для построения модели. Среди них порядка 66% —  мужчины, для построения модели. Среди них порядка 66% —  мужчины, 
а 34% —  женщины, а средний возраст —  31 год при стандарт-а 34% —  женщины, а средний возраст —  31 год при стандарт-
ном отклонении 11,4 года, при этом 80% мигрантов первого ном отклонении 11,4 года, при этом 80% мигрантов первого 
поколения —  это люди до 40 лет. Это, в целом, соответствует поколения —  это люди до 40 лет. Это, в целом, соответствует 
имеющейся статистике МВД.имеющейся статистике МВД.

В анкету были включены вопросы, которые условно мож-В анкету были включены вопросы, которые условно мож-
но разделить на  три блока. Первый блок переменных по-но разделить на  три блока. Первый блок переменных по-
священ жилью, при этом под жильем понимается место, где священ жилью, при этом под жильем понимается место, где 
респондент ночует, второй блок связан с разнообразием его респондент ночует, второй блок связан с разнообразием его 
интеграционных характеристик, третий блок —  это соци-интеграционных характеристик, третий блок —  это соци-
ально-демографические показатели респондента. Эти блоки ально-демографические показатели респондента. Эти блоки 
несколько различались у разных групп респондентов: в част-несколько различались у разных групп респондентов: в част-
ности, мигрантам первого  поколения задавались вопросы ности, мигрантам первого  поколения задавались вопросы 
о жилье, кото рое стало для них первым в России; мигрантам о жилье, кото рое стало для них первым в России; мигрантам 
втор ого поколения и  местным эти вопросы по  понятным втор ого поколения и  местным эти вопросы по  понятным 
причинам не  задавались. В  анализ были включены пере-причинам не  задавались. В  анализ были включены пере-
менные, созданные на  основании некоторых из  анкетных менные, созданные на  основании некоторых из  анкетных 
вопросов. На  основании блока, посвященного жилью, была вопросов. На  основании блока, посвященного жилью, была 
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Р. 18. Реклама опроса для местных
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Р. 19. Реклама опроса для таджикистанцев

Р. 20. Реклама опроса для армян
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сконструирована переменная «Владение жильем», принима-сконструирована переменная «Владение жильем», принима-
ющая значение 1 в случае, если жилье находится в собствен-ющая значение 1 в случае, если жилье находится в собствен-
ности у респондента или члена его семьи, 0 —  во всех осталь-ности у респондента или члена его семьи, 0 —  во всех осталь-
ных случаях. Именно эта переменная стала центральной для ных случаях. Именно эта переменная стала центральной для 
анализа. На  основании 10 вопросов из  блока, посвященно-анализа. На  основании 10 вопросов из  блока, посвященно-
го интеграции, посредством кластерного анализа (метод —  го интеграции, посредством кластерного анализа (метод —  
кластеризация k-средними) была сконструирована общая кластеризация k-средними) была сконструирована общая 
переменная «интеграция», а также три частные переменные: переменная «интеграция», а также три частные переменные: 
«укорененность», «ингрупповой фаворитизм» и  «свободное «укорененность», «ингрупповой фаворитизм» и  «свободное 
знание русского языка». Кроме того, для анализа были ис-знание русского языка». Кроме того, для анализа были ис-
пользованы переменные «доход», «квалификация», «транс-пользованы переменные «доход», «квалификация», «транс-
национализм», «российское гражданство», «количество лет национализм», «российское гражданство», «количество лет 
в  России», «регион», «тип населенного пункта рождения», в  России», «регион», «тип населенного пункта рождения», 
«пол», «возраст», «образование», «страна происхождения», «пол», «возраст», «образование», «страна происхождения», 
«живет с  семьей», «живет с  супругом», «живет с  детьми», «живет с  семьей», «живет с  супругом», «живет с  детьми», 
«живет с  братьями или сестрами». Более подробное описа-«живет с  братьями или сестрами». Более подробное описа-
ние переменных, включенных в анализ, —  в приложении 2.ние переменных, включенных в анализ, —  в приложении 2.

Анализ был осуществлен посредством корреляционно-ре-Анализ был осуществлен посредством корреляционно-ре-
грессионного моделирования. В  качестве зависимой пере-грессионного моделирования. В  качестве зависимой пере-
менной в  большинстве случаев в  модель помещалась пере-менной в  большинстве случаев в  модель помещалась пере-
менная «Владение жильем», однако иногда —  для провер-менная «Владение жильем», однако иногда —  для провер-
ки гипотез —  в  качестве зависимой использовались другие ки гипотез —  в  качестве зависимой использовались другие 
переменные. Расчет осуществлялся в статистическом пакете переменные. Расчет осуществлялся в статистическом пакете 
СПСС, в стандартной выдаче которого при использовании ре-СПСС, в стандартной выдаче которого при использовании ре-
грессионного анализа методом МНК присутствует стандарти-грессионного анализа методом МНК присутствует стандарти-
зованный коэффициент зованный коэффициент , необходимый для сопоставления , необходимый для сопоставления 
силы эффекта переменных, различающихся количеством гра-силы эффекта переменных, различающихся количеством гра-
даций шкал зависимой и независимых переменных. В связи даций шкал зависимой и независимых переменных. В связи 
с этим, несмотря на то что обычно для работы с бинарными с этим, несмотря на то что обычно для работы с бинарными 
переменными как зависимыми используется логистическая переменными как зависимыми используется логистическая 
регрессия, было решено осуществить анализ посредством регрессия, было решено осуществить анализ посредством 
линейной МНК-регрессии и продемонстрировать его резуль-линейной МНК-регрессии и продемонстрировать его резуль-
таты. Модели перепроверялись посредством логистической таты. Модели перепроверялись посредством логистической 
регрессии, и показатели, в целом будучи менее наглядными, регрессии, и показатели, в целом будучи менее наглядными, 
по  сути не  отличались. Всего было рассчитано 27 моделей, по  сути не  отличались. Всего было рассчитано 27 моделей, 
каждая из которых использовалась для проверки или уточне-каждая из которых использовалась для проверки или уточне-
ния последовательно формулируемых гипотез.ния последовательно формулируемых гипотез.



158

Результаты исследования

Как распределено владение жильем, а  также прочие отно-Как распределено владение жильем, а  также прочие отно-
шения к  занимаемой жилой площади среди респондентов? шения к  занимаемой жилой площади среди респондентов? 
Для местных доля собственников —  самая высокая. Она со-Для местных доля собственников —  самая высокая. Она со-
ставляет 87,6%. Мигранты первого поколения реже всего ставляет 87,6%. Мигранты первого поколения реже всего 
владеют жильем (29,5%), при этом среди них относительно владеют жильем (29,5%), при этом среди них относительно 
велика доля тех, кто живет в жилье, предоставленном рабо-велика доля тех, кто живет в жилье, предоставленном рабо-
тодателем (9,9%), а чаще всего они снимают жилье (51,6%). тодателем (9,9%), а чаще всего они снимают жилье (51,6%). 
Мигранты второго поколения или выросшие дети мигрантов Мигранты второго поколения или выросшие дети мигрантов 
находятся в  промежуточном положении между местными находятся в  промежуточном положении между местными 
и мигрантами первого поколения, владея жильем (вероятно, и мигрантами первого поколения, владея жильем (вероятно, 
вместе с  другими членами семьи) в  64,7% случаев, а  арен-вместе с  другими членами семьи) в  64,7% случаев, а  арен-
дуя —  в  31% случаев. Далее анализ будет осуществляться дуя —  в  31% случаев. Далее анализ будет осуществляться 
применительно к первому поколению мигрантов.применительно к первому поколению мигрантов.

Рассмотрим, как наличие жилья связано с  количеством Рассмотрим, как наличие жилья связано с  количеством 
лет, прошедших с момента первого въезда, на графике, для лет, прошедших с момента первого въезда, на графике, для 
чего разобьем эту переменную на периоды по пять лет. Оче-чего разобьем эту переменную на периоды по пять лет. Оче-
видно, что доля владеющих жильем сильно и положительно видно, что доля владеющих жильем сильно и положительно 
связана со временем пребывания в России; более того, вид-связана со временем пребывания в России; более того, вид-
но, что наибольший переход к  владению осуществляется но, что наибольший переход к  владению осуществляется 
между 15 и 20 годами с момента первого въезда в Россию.между 15 и 20 годами с момента первого въезда в Россию.

Ответим, кроме того, на вопрос о том, как жилье, которым Ответим, кроме того, на вопрос о том, как жилье, которым 
мигранты владеют, было приобретено. Как видно из табли-мигранты владеют, было приобретено. Как видно из табли-
цы, абсолютное их большинство жилье купило, в  отличие цы, абсолютное их большинство жилье купило, в  отличие 
от  местных, которые значительно чаще получают жилье от  местных, которые значительно чаще получают жилье 
в наследство, от государства или организации, а также в ре-в наследство, от государства или организации, а также в ре-
зультате обмена.зультате обмена.

Теперь осуществим корреляционный анализ (см. при-Теперь осуществим корреляционный анализ (см. при-
ложение  3). Согласно этому анализу, факт владения жильем ложение  3). Согласно этому анализу, факт владения жильем 
статистически связан с  большинством прочих переменных, статистически связан с  большинством прочих переменных, 
в частности с возрастом (r = 0,466, p < 0,001), количеством лет в частности с возрастом (r = 0,466, p < 0,001), количеством лет 
в России (r = 0,468, p < 0,001), планами на будущее (r = –0,213, в России (r = 0,468, p < 0,001), планами на будущее (r = –0,213, 
p < 0,001), наличием российского гражданства (r = 0,567, p < 0,001), p < 0,001), наличием российского гражданства (r = 0,567, p < 0,001), 
проживанием в Москве или Московской области (r = –0,270, проживанием в Москве или Московской области (r = –0,270, 
p < 0,001), фактом работы в данный момент (r = –0,076, p < 0,001), p < 0,001), фактом работы в данный момент (r = –0,076, p < 0,001), 
интеграцией (r = 0,161, p < 0,001), укорененностью (r = 0,196, интеграцией (r = 0,161, p < 0,001), укорененностью (r = 0,196, 
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p < 0,001), ингрупповым фаворитизмом (r  = –0,066, —0,1>p p < 0,001), ингрупповым фаворитизмом (r  = –0,066, —0,1>p 
≥0,05), свободным знанием русского языка (r = 0,189, p < 0,001), ≥0,05), свободным знанием русского языка (r = 0,189, p < 0,001), 
полом (r = –0,204, p < 0,001), уровнем образования (r = 0,075, 0,05 ≥ полом (r = –0,204, p < 0,001), уровнем образования (r = 0,075, 0,05 ≥ 
p > 0,01), транснационализмом (r = –0,306, p < 0,001), страной p > 0,01), транснационализмом (r = –0,306, p < 0,001), страной 
происхождения Азербайджаном (r = 0,245, p < 0,001), Армени-происхождения Азербайджаном (r = 0,245, p < 0,001), Армени-
ей (r = 0,281, p < 0,001), Кыргызстаном (r = –0,163, p < 0,001), ей (r = 0,281, p < 0,001), Кыргызстаном (r = –0,163, p < 0,001), 
Таджикистаном (r = –0,100, p < 0,001), Узбекистаном (r = –0,223, Таджикистаном (r = –0,100, p < 0,001), Узбекистаном (r = –0,223, 
p < 0,001), другой страной (r = 0,088, p < 0,001), неквалифициро-p < 0,001), другой страной (r = 0,088, p < 0,001), неквалифициро-
ванной работой (r = –0,141, p < 0,001), проживанием с семьей ванной работой (r = –0,141, p < 0,001), проживанием с семьей 
(r = 0,316, p < 0,001), с супругом (r = 0,383, p < 0,001), с детьми (r = 0,316, p < 0,001), с супругом (r = 0,383, p < 0,001), с детьми 
(r = 0,454, p < 0,001), братьями и сестрами (r = –0,063, p < 0,001). (r = 0,454, p < 0,001), братьями и сестрами (r = –0,063, p < 0,001). 
Однако, во-первых, эти переменные различаются в  том, Однако, во-первых, эти переменные различаются в  том, 
что касается силы связи с  переменной «Владение жильем»; что касается силы связи с  переменной «Владение жильем»; 
во-вторых, лишь небольшая часть связей носит очевидно кау-во-вторых, лишь небольшая часть связей носит очевидно кау-
зальный характер (пример такой связи —  связь «Владения жи-зальный характер (пример такой связи —  связь «Владения жи-
льем» с переменной «Количество лет в России»), остальные же льем» с переменной «Количество лет в России»), остальные же 
связи должны стать объектом интерпретации; в-третьих, связи должны стать объектом интерпретации; в-третьих, 
большая часть переменных помимо «Владения» статистиче-большая часть переменных помимо «Владения» статистиче-
ски значимо связаны друг с другом, более того, эта связь за-ски значимо связаны друг с другом, более того, эта связь за-
частую объясняет связь каждой из этих переменных с пере-частую объясняет связь каждой из этих переменных с пере-
менной «Владение жильем». Например, переменная «В  дан-менной «Владение жильем». Например, переменная «В  дан-
ный момент работает» неожиданно негативным образом ный момент работает» неожиданно негативным образом 
связана с «Владением», однако это объясняется тем, что среди связана с «Владением», однако это объясняется тем, что среди 
тех, кто не  работает, больше женщин, которые занимаются тех, кто не  работает, больше женщин, которые занимаются 
домашним хозяйством, а такая конструкция больше распро-домашним хозяйством, а такая конструкция больше распро-
странена в семьях, давно живущих в России и имеющих жилье странена в семьях, давно живущих в России и имеющих жилье 
в собственности. В связи с этим необходим более подробный, в собственности. В связи с этим необходим более подробный, 
регрессионный анализ, который позволит с большей обосно-регрессионный анализ, который позволит с большей обосно-
ванностью предположить о конструкции связей между пере-ванностью предположить о конструкции связей между пере-
менными и тем самым ответить на вопрос о роли покупки жи-менными и тем самым ответить на вопрос о роли покупки жи-
лья в жизни мигрантов и связи покупки и интеграции. Важно, лья в жизни мигрантов и связи покупки и интеграции. Важно, 
однако, что корреляционный анализ позволяет отметить, что однако, что корреляционный анализ позволяет отметить, что 
самая сильная связь с переменной «владение жильем» у двух самая сильная связь с переменной «владение жильем» у двух 
переменных —  «Количество лет в  России» (которая, в  свою переменных —  «Количество лет в  России» (которая, в  свою 
очередь, связана с переменной «Возраст») и «Наличие россий-очередь, связана с переменной «Возраст») и «Наличие россий-
ского гражданства». Их коэффициенты детерминации —  0,22 ского гражданства». Их коэффициенты детерминации —  0,22 
и  0,32 соответственно. Попробуем включить в  регрессион-и  0,32 соответственно. Попробуем включить в  регрессион-
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ный анализ (см. здесь и далее приложение 3) одновременно ный анализ (см. здесь и далее приложение 3) одновременно 
две этих переменных, в качестве зависимой взяв «Владение две этих переменных, в качестве зависимой взяв «Владение 
жильем» (модель 1). Коэффициент детерминации этой моде-жильем» (модель 1). Коэффициент детерминации этой моде-
ли выше, чем в предыдущих случаях, и составляет 0,39, а обе ли выше, чем в предыдущих случаях, и составляет 0,39, а обе 
переменные —  хотя сила связи между каждой из них и «Вла-переменные —  хотя сила связи между каждой из них и «Вла-
дением жильем» снизилась —  остались значимыми и сильно дением жильем» снизилась —  остались значимыми и сильно 
связанными с зависимой переменной. Это значит, что среди связанными с зависимой переменной. Это значит, что среди 
тех, кто в  России много лет, продолжают оставаться те, кто тех, кто в  России много лет, продолжают оставаться те, кто 
не приобрел недвижимость, однако одновременно с этим они не приобрел недвижимость, однако одновременно с этим они 
не  приобрели и  гражданство. Можно предположить, таким не  приобрели и  гражданство. Можно предположить, таким 
образом, что недвижимость и гражданство идут рука об руку. образом, что недвижимость и гражданство идут рука об руку. 
Проверим это, поменяв «Владение жильем» и «Наличие граж-Проверим это, поменяв «Владение жильем» и «Наличие граж-
данства» местами (модель 2). Коэффициент детерминации данства» местами (модель 2). Коэффициент детерминации 
поменялся на  0,01, равно как существенно не  изменились поменялся на  0,01, равно как существенно не  изменились 
коэффициенты коэффициенты . Это позволяет предположить, что граждан-. Это позволяет предположить, что граждан-
ство и наличие недвижимости в собственности, будучи тесно ство и наличие недвижимости в собственности, будучи тесно 
связанными, объясняются примерно одним и тем же набором связанными, объясняются примерно одним и тем же набором 
факторов. Можно предположить, кроме того, что эти пере-факторов. Можно предположить, кроме того, что эти пере-
менные не связаны каузально, а скорее вместе объясняются менные не связаны каузально, а скорее вместе объясняются 
другими факторами. В дальнейшем анализе мы будем перио-другими факторами. В дальнейшем анализе мы будем перио-
дически проверять эту гипотезу.дически проверять эту гипотезу.

На следующем этапе выясним, какие переменные оста-На следующем этапе выясним, какие переменные оста-
нутся значимыми, если осуществить контроль по  количе-нутся значимыми, если осуществить контроль по  количе-
ству лет с  момента первого приезда в  Россию. Как следует ству лет с  момента первого приезда в  Россию. Как следует 
из  модели 3, транснационализм остается значимо связан-из  модели 3, транснационализм остается значимо связан-
ным с  зависимой переменной (ным с  зависимой переменной (  = –0,196, p < 0,001), равно   = –0,196, p < 0,001), равно 
как таковой остается переменная «Количество лет в России» как таковой остается переменная «Количество лет в России» 
(( = 0,446, p < 0,001); последняя, впрочем, связана с зависимой  = 0,446, p < 0,001); последняя, впрочем, связана с зависимой 
переменной сильнее, и  коэффициент детерминации этой переменной сильнее, и  коэффициент детерминации этой 
модели составил 0,28. Содержательно это значит, что, скорее модели составил 0,28. Содержательно это значит, что, скорее 
всего, мигранты —  вне зависимости от того, сколько време-всего, мигранты —  вне зависимости от того, сколько време-
ни прошло со времени первого въезда в Россию, —  с большей ни прошло со времени первого въезда в Россию, —  с большей 
вероятностью приобретут жилье в случае, если их связи с со-вероятностью приобретут жилье в случае, если их связи с со-
обществом в отправляющей стране менее интенсивны. Воз-обществом в отправляющей стране менее интенсивны. Воз-
можно, это связано с  тем, где —  здесь или там —  находится можно, это связано с  тем, где —  здесь или там —  находится 
семья, а  еще точнее, дети. Следующие модели (4–7) прове-семья, а  еще точнее, дети. Следующие модели (4–7) прове-
ряют роль связи с отправляющим сообществом помимо не-ряют роль связи с отправляющим сообществом помимо не-



164

посредственных членов семьи. Согласно результатам ана-посредственных членов семьи. Согласно результатам ана-
лиза, транснациональные связи будут поддерживаться вне лиза, транснациональные связи будут поддерживаться вне 
зависимости от  того, где живут члены нуклеарной семьи, зависимости от  того, где живут члены нуклеарной семьи, 
и  они будут негативным образом связаны с  вероятностью и  они будут негативным образом связаны с  вероятностью 
наличия здесь недвижимости в  собственности. В  свою оче-наличия здесь недвижимости в  собственности. В  свою оче-
редь, при прочих равных наличие здесь супруга и детей (эти редь, при прочих равных наличие здесь супруга и детей (эти 
переменные связаны между собой, r = 0,586, p < 0,001) будет переменные связаны между собой, r = 0,586, p < 0,001) будет 
положительно (положительно ( = 0,179, p < 0,001 и  = 0,179, p < 0,001 и  = 0,278, p < 0,001 соот- = 0,278, p < 0,001 соот-
ветственно) связано с владением жильем. После контроля как ветственно) связано с владением жильем. После контроля как 
отдельно по количеству лет в России (модель 8), так и по ко-отдельно по количеству лет в России (модель 8), так и по ко-
личеству лет в  России и  транснационализму одновременно личеству лет в  России и  транснационализму одновременно 
(модель 9) остается связанной с наличием недвижимости пе-(модель 9) остается связанной с наличием недвижимости пе-
ременная «Регион проживания». Содержательно это значит, ременная «Регион проживания». Содержательно это значит, 
что хотя, как показывает корреляционный анализ, в Москве что хотя, как показывает корреляционный анализ, в Москве 
живет больше тех, кто ездит в Россию недавно, а также тех, живет больше тех, кто ездит в Россию недавно, а также тех, 
кто поддерживает транснациональные связи, сам по  себе кто поддерживает транснациональные связи, сам по  себе 
факт проживания в Москве или Московской области делает факт проживания в Москве или Московской области делает 
вероятность владения недвижимостью более низкой, чем вероятность владения недвижимостью более низкой, чем 
если бы респондент жил в прочих регионах России. Различа-если бы респондент жил в прочих регионах России. Различа-
ются между собой после осуществления контроля по количе-ются между собой после осуществления контроля по количе-
ству лет в России и уровню транснационализма и мигранты ству лет в России и уровню транснационализма и мигранты 
из разных стран: в частности, если сравнивать с Таджикиста-из разных стран: в частности, если сравнивать с Таджикиста-
ном, чаще имеют недвижимость в собственности мигранты ном, чаще имеют недвижимость в собственности мигранты 
из Армении и Азербайджана, а реже —  из Узбекистана. Более из Армении и Азербайджана, а реже —  из Узбекистана. Более 
того, в уравнении, в которое одновременно включены пере-того, в уравнении, в которое одновременно включены пере-
менные «Количество лет в России», «Страна происхождения», менные «Количество лет в России», «Страна происхождения», 
«Живет с  детьми», «Регион проживания» и  «Транснациона-«Живет с  детьми», «Регион проживания» и  «Транснациона-
лизм» (модель 11), все переменные будут значимы, и вместе лизм» (модель 11), все переменные будут значимы, и вместе 
они будут объяснять наличие жилья в собственности на 40%. они будут объяснять наличие жилья в собственности на 40%. 
Кроме того, в  продолжение проверки гипотезы о  сходстве Кроме того, в  продолжение проверки гипотезы о  сходстве 
конструкции предикторов моделей, где переменные «Вла-конструкции предикторов моделей, где переменные «Вла-
дение жильем» и  «Наличие российского гражданства» по-дение жильем» и  «Наличие российского гражданства» по-
очередно выступают в  качестве зависимых, для таких  же очередно выступают в  качестве зависимых, для таких  же 
предикторов была замерена связь с «наличием гражданства» предикторов была замерена связь с «наличием гражданства» 
(модель 12). Как и  ожидалось, (модель 12). Как и  ожидалось, -коэффициенты оказались -коэффициенты оказались 
сходны, с  той лишь разницей, что, по  всей видимости, со-сходны, с  той лишь разницей, что, по  всей видимости, со-
отношение между гражданством и наличием недвижимости отношение между гражданством и наличием недвижимости 
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различается по странам происхождения мигрантов —  выход-различается по странам происхождения мигрантов —  выход-
цы из Таджикистана отличаются от прочих среднеазиатских цы из Таджикистана отличаются от прочих среднеазиатских 
мигрантов больше, чем от мигрантов из стран Закавказья.мигрантов больше, чем от мигрантов из стран Закавказья.

Теперь перейдем к  анализу моделей, которые позволят Теперь перейдем к  анализу моделей, которые позволят 
ответить на  ключевой вопрос исследования, а  именно —  ответить на  ключевой вопрос исследования, а  именно —  
о  связи между наличием недвижимости в  собственности о  связи между наличием недвижимости в  собственности 
и  интеграционными переменными. Для начала выясним, и  интеграционными переменными. Для начала выясним, 
есть  ли связь между положением мигрантов на  рынке тру-есть  ли связь между положением мигрантов на  рынке тру-
да, в частности, доходом и необходимостью профессиональ-да, в частности, доходом и необходимостью профессиональ-
ной квалификации для выполнения работ, с одной стороны, ной квалификации для выполнения работ, с одной стороны, 
и  владением жильем —  с  другой. Напомним, что, согласно и  владением жильем —  с  другой. Напомним, что, согласно 
корреляционному анализу, среди неквалифицированных корреляционному анализу, среди неквалифицированных 
работников владельцев недвижимости было меньше, чем работников владельцев недвижимости было меньше, чем 
среди квалифицированных, однако с  доходом наличие не-среди квалифицированных, однако с  доходом наличие не-
движимости в собственности, к удивлению, связано не было. движимости в собственности, к удивлению, связано не было. 
Поместим эти переменные в  регрессионное уравнение по-Поместим эти переменные в  регрессионное уравнение по-
очередно, осуществляя контроль для начала на  количество очередно, осуществляя контроль для начала на  количество 
лет в  России и  уровень транснационализма. Согласно вы-лет в  России и  уровень транснационализма. Согласно вы-
числениям (модель 13), доход так и  остался незначимым, числениям (модель 13), доход так и  остался незначимым, 
а  эффект квалификационных требований для исполне-а  эффект квалификационных требований для исполне-
ния работ (модель 14) оказался относительно небольшим ния работ (модель 14) оказался относительно небольшим 
((  = 0,083, p  = 0,023). В  случае включения в  качестве кон-  = 0,083, p  = 0,023). В  случае включения в  качестве кон-
трольных переменных «Страны происхождения», «Прожива-трольных переменных «Страны происхождения», «Прожива-
ния с детьми» и «Региона проживания» (модели 15 и 16) как ния с детьми» и «Региона проживания» (модели 15 и 16) как 
доход, так и  квалификационные требования оказываются доход, так и  квалификационные требования оказываются 
незначимы. Из этого можно заключить, что интеграционные незначимы. Из этого можно заключить, что интеграционные 
показатели, связанные с рынком труда, не имеют собствен-показатели, связанные с рынком труда, не имеют собствен-
ной связи с  владением жильем помимо уже заключенной ной связи с  владением жильем помимо уже заключенной 
в различиях между «старыми» и «новыми» мигрантами, жи-в различиях между «старыми» и «новыми» мигрантами, жи-
телями столичного региона и всех остальных и проч. Кроме телями столичного региона и всех остальных и проч. Кроме 
того, взятые отдельно, эти показатели с  наличием жилья того, взятые отдельно, эти показатели с  наличием жилья 
если и связаны, то слабо. Иными словами, доходы у тех, кто если и связаны, то слабо. Иными словами, доходы у тех, кто 
только недавно начал ездить в Россию, и тех, кто ездит в Рос-только недавно начал ездить в Россию, и тех, кто ездит в Рос-
сию давно, даже при том, что последние чаще заняты на ра-сию давно, даже при том, что последние чаще заняты на ра-
ботах, требующих квалификации, практически не  различа-ботах, требующих квалификации, практически не  различа-
ются. Такое положение вещей можно попытаться объяснить ются. Такое положение вещей можно попытаться объяснить 
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эффектом пандемии, но, возможно, речь идет о более устой-эффектом пандемии, но, возможно, речь идет о более устой-
чивых структурных причинах. О них пойдет речь в выводах.чивых структурных причинах. О них пойдет речь в выводах.

От положения мигрантов на  рынке труда как фактора, От положения мигрантов на  рынке труда как фактора, 
предсказывающего наличие недвижимости, перейдем к раз-предсказывающего наличие недвижимости, перейдем к раз-
ного рода аттитьюдным, поведенческим и прочим показате-ного рода аттитьюдным, поведенческим и прочим показате-
лям интеграции. Напомним, на основании десяти вопросов лям интеграции. Напомним, на основании десяти вопросов 
был создан индекс интеграции, а кроме того, было выделе-был создан индекс интеграции, а кроме того, было выделе-
но три отдельных интеграционных показателя, получивших но три отдельных интеграционных показателя, получивших 
названия «Укорененность», «Ингрупповой фаворитизм» названия «Укорененность», «Ингрупповой фаворитизм» 
и  «Свободное знание русского языка». Осуществим анализ, и  «Свободное знание русского языка». Осуществим анализ, 
идентичный осуществленному в  отношении переменных, идентичный осуществленному в  отношении переменных, 
описывающих положение мигрантов на  рынке труда. Для описывающих положение мигрантов на  рынке труда. Для 
начала сделаем это в отношении переменной «Интеграция». начала сделаем это в отношении переменной «Интеграция». 
В модели, где контрольными переменными выступают «Ко-В модели, где контрольными переменными выступают «Ко-
личество лет в России» и «Транснационализм» (модель 17), личество лет в России» и «Транснационализм» (модель 17), 
переменная «Интеграция» не является статистически значи-переменная «Интеграция» не является статистически значи-
мой, равно как не фиксируется ее эффекта в модели с про-мой, равно как не фиксируется ее эффекта в модели с про-
чими контрольными переменными (модель 18) —  «Страной чими контрольными переменными (модель 18) —  «Страной 
происхождения», «Регионом» и  «Проживанием с  детьми». происхождения», «Регионом» и  «Проживанием с  детьми». 
Это значит, что, при том что факт собственности на жилье Это значит, что, при том что факт собственности на жилье 
неплохо (коэффициент детерминации доходит до 0,40) объ-неплохо (коэффициент детерминации доходит до 0,40) объ-
ясняется прежде всего тем, сколько времени прошло с  мо-ясняется прежде всего тем, сколько времени прошло с  мо-
мента первого въезда в  Россию, наличием интенсивных мента первого въезда в  Россию, наличием интенсивных 
транснациональных связей, страной происхождения, реги-транснациональных связей, страной происхождения, реги-
оном проживания в России, а также проживанием с семьей, оном проживания в России, а также проживанием с семьей, 
отдельная роль характеристик интеграции —  помимо того, отдельная роль характеристик интеграции —  помимо того, 
что уже объясняют указанные контрольные переменные —  что уже объясняют указанные контрольные переменные —  
отсутствует. Интеграция, взятая в  целом, таким образом, отсутствует. Интеграция, взятая в  целом, таким образом, 
сама по себе не связана с покупкой недвижимости в России. сама по себе не связана с покупкой недвижимости в России. 
Сходные показатели фиксируются в  моделях, где рассма-Сходные показатели фиксируются в  моделях, где рассма-
триваются два из трех аспектов интеграции —  ингрупповой триваются два из трех аспектов интеграции —  ингрупповой 
фаворитизм (модели 21 и 22) и знание русского языка (мо-фаворитизм (модели 21 и 22) и знание русского языка (мо-
дели 23 и 24): хотя эти аспекты, взятые отдельно, в той или дели 23 и 24): хотя эти аспекты, взятые отдельно, в той или 
иной степени связаны с фактом владения жильем (r = –0,066, иной степени связаны с фактом владения жильем (r = –0,066, 
p = 0,062 и r = 0,189, p < 0,001 соответственно), последнее ста-p = 0,062 и r = 0,189, p < 0,001 соответственно), последнее ста-
тистически убедительно объясняется другими факторами, тистически убедительно объясняется другими факторами, 
в  эффект которых заложен эффект интеграционных пере-в  эффект которых заложен эффект интеграционных пере-
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менных. Иная ситуация с последним компонентом интегра-менных. Иная ситуация с последним компонентом интегра-
ции —  укорененностью. Как в  уравнении с  неполным, так ции —  укорененностью. Как в  уравнении с  неполным, так 
и в уравнении с полным набором контрольных переменных и в уравнении с полным набором контрольных переменных 
(модели 19 и  20 соответственно) эта переменная значима; (модели 19 и  20 соответственно) эта переменная значима; 
сила эффекта при этом относительно небольшая, однако сила эффекта при этом относительно небольшая, однако 
в  одной из  моделей она оказывается больше, чем сила эф-в  одной из  моделей она оказывается больше, чем сила эф-
фекта транснационализма. Из  этого можно заключить, что фекта транснационализма. Из  этого можно заключить, что 
укорененность связана с  собственностью на  недвижимость укорененность связана с  собственностью на  недвижимость 
отдельным от  прочих компонент интеграции образом. отдельным от  прочих компонент интеграции образом. 
Из описанных моделей, впрочем, можно сделать вывод, что Из описанных моделей, впрочем, можно сделать вывод, что 
покупка недвижимости в  России практически не  связана покупка недвижимости в  России практически не  связана 
с большинством показателей интеграции. Интеграция про-с большинством показателей интеграции. Интеграция про-
текает в  рамках одной логики, а  покупка недвижимости —  текает в  рамках одной логики, а  покупка недвижимости —  
в рамках другой; их роднит, однако, то, что и то и другое так в рамках другой; их роднит, однако, то, что и то и другое так 
или иначе связано со временем пребывания в России.или иначе связано со временем пребывания в России.

Можно предположить на  этом основании, что покупка Можно предположить на  этом основании, что покупка 
недвижимости мигрантами не  связана с  тем, рассматрива-недвижимости мигрантами не  связана с  тем, рассматрива-
ют ли они Россию как «конечную остановку», страну, в ко-ют ли они Россию как «конечную остановку», страну, в ко-
торой они будут жить в  будущем и  стареть. Проверим эту торой они будут жить в  будущем и  стареть. Проверим эту 
гипотезу, измерив эффект переменной «Планы на  буду-гипотезу, измерив эффект переменной «Планы на  буду-
щее», которая представляет из  себя шкалу от  «Жить в  Рос-щее», которая представляет из  себя шкалу от  «Жить в  Рос-
сии» до «Жить в другой стране» (модели 25 и 26). Если при сии» до «Жить в другой стране» (модели 25 и 26). Если при 
малом наборе контрольных переменных сила этого эффекта малом наборе контрольных переменных сила этого эффекта 
невелика, но он статистически значим, при полном наборе невелика, но он статистически значим, при полном наборе 
эффект уходит практически полностью. Вновь среди тех, кто эффект уходит практически полностью. Вновь среди тех, кто 
долгое время в России, а также у тех, кто живет менее актив-долгое время в России, а также у тех, кто живет менее актив-
ной транснациональной жизнью, больше тех, кто хочет жить ной транснациональной жизнью, больше тех, кто хочет жить 
в  России; более того, все эти переменные по  отдельности в  России; более того, все эти переменные по  отдельности 
связаны с наличием недвижимости в собственности («Планы связаны с наличием недвижимости в собственности («Планы 
на будущее», впрочем, существенно слабее), однако отдель-на будущее», впрочем, существенно слабее), однако отдель-
ного эффекта переменной «Планы на будущее» на наличие ного эффекта переменной «Планы на будущее» на наличие 
недвижимости нет, и можно сказать, что в деле объяснения недвижимости нет, и можно сказать, что в деле объяснения 
того, почему мигранты покупают жилье, планы на будущее того, почему мигранты покупают жилье, планы на будущее 
практически не помогают.практически не помогают.

Финальная модель (модель 27), в которую были включе-Финальная модель (модель 27), в которую были включе-
ны все переменные, сохранившие значимость после контро-ны все переменные, сохранившие значимость после контро-
ля по  большому набору переменных, наличие российского ля по  большому набору переменных, наличие российского 
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гражданства, а  также социально-демографические пере-гражданства, а  также социально-демографические пере-
менные, до того не включаемые в уравнения за отсутствием менные, до того не включаемые в уравнения за отсутствием 
хорошей и  нетривиальной теории, которая  бы описывала хорошей и  нетривиальной теории, которая  бы описывала 
связь между этими переменными и наличием недвижимости связь между этими переменными и наличием недвижимости 
в  собственности, позволяет объяснить распределение этой в  собственности, позволяет объяснить распределение этой 
переменной на  46%, при этом в  этой конструкции незави-переменной на  46%, при этом в  этой конструкции незави-
симых переменных статистическую значимость теряет уко-симых переменных статистическую значимость теряет уко-
рененность, что еще раз позволяет предположить, что инте-рененность, что еще раз позволяет предположить, что инте-
грация и наличие недвижимости в собственности могут быть грация и наличие недвижимости в собственности могут быть 
связаны друг с другом хронологически, но не смыслово.связаны друг с другом хронологически, но не смыслово.

Представим полученные результаты в виде схемы (Рису-Представим полученные результаты в виде схемы (Рису-
нок 22). На  ней с  некоторой долей условности представле-нок 22). На  ней с  некоторой долей условности представле-
ны результаты вычислений. Стрелками обозначены связи, ны результаты вычислений. Стрелками обозначены связи, 
которые сохраняются в  регрессионном уравнении при на-которые сохраняются в  регрессионном уравнении при на-
личии контрольных переменных: сплошные стрелки —  это личии контрольных переменных: сплошные стрелки —  это 
устойчивые и  сильные связи, пунктирные —  слабые и  неу-устойчивые и  сильные связи, пунктирные —  слабые и  неу-
стойчивые. Знаки + и —  обозначают направление связей (по-стойчивые. Знаки + и —  обозначают направление связей (по-
ложительные или отрицательные). Одно- или двусторонние ложительные или отрицательные). Одно- или двусторонние 
стрелки —  это предположения о каузальности. Главный и ос-стрелки —  это предположения о каузальности. Главный и ос-
новной результат —  это отсутствие устойчивых связей меж-новной результат —  это отсутствие устойчивых связей меж-
ду владением жильем и  блоком интеграционных перемен-ду владением жильем и  блоком интеграционных перемен-
ных. Позиции мигрантов на рынке труда также не являются ных. Позиции мигрантов на рынке труда также не являются 
важным предиктором владения жильем. При этом наиболее важным предиктором владения жильем. При этом наиболее 
существенными факторами, которые предсказывают по-существенными факторами, которые предсказывают по-
следнее —  это количество лет в России, уровень транснацио-следнее —  это количество лет в России, уровень транснацио-
нализма, проживание с детьми, столичный регион прожива-нализма, проживание с детьми, столичный регион прожива-
ния, а также страна происхождения мигрантов. Кроме того, ния, а также страна происхождения мигрантов. Кроме того, 
владение жильем связано с наличием гражданства, и набор владение жильем связано с наличием гражданства, и набор 
факторов, который предсказывает последнее, —  примерно факторов, который предсказывает последнее, —  примерно 
тот же, что и тот, который предсказывает владение жильем.тот же, что и тот, который предсказывает владение жильем.

Выводы

Что означают эти результаты? По всей видимости, для рос-Что означают эти результаты? По всей видимости, для рос-
сийских мигрантов до  определенной степени релевантна сийских мигрантов до  определенной степени релевантна 
модель линейной ассимиляции, когда интеграционные и ре-модель линейной ассимиляции, когда интеграционные и ре-
зидентные характеристики одновременно связаны с количе-зидентные характеристики одновременно связаны с количе-
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ством лет, прошедших с момента первого въезда в Россию, ством лет, прошедших с момента первого въезда в Россию, 
и связь эта положительная. Это значит, что мигранты, ока-и связь эта положительная. Это значит, что мигранты, ока-
завшись в  России, постепенно учат русский язык, устанав-завшись в  России, постепенно учат русский язык, устанав-
ливают социальные связи разного типа, начинают иденти-ливают социальные связи разного типа, начинают иденти-
фицироваться со страной в целом и конкретными местами фицироваться со страной в целом и конкретными местами 
в  ней, меняют установки в  отношении тех, кто относится в  ней, меняют установки в  отношении тех, кто относится 
к их национальности и религии, и тех, кто к ним не относит-к их национальности и религии, и тех, кто к ним не относит-
ся, и со временем получают гражданство и покупают квар-ся, и со временем получают гражданство и покупают квар-
тиру. Параллельно с этим снижается и интенсивность транс-тиру. Параллельно с этим снижается и интенсивность транс-
национальных связей. Более детальный анализ, однако, по-национальных связей. Более детальный анализ, однако, по-
казывает, что и разные показатели интеграции, и владение казывает, что и разные показатели интеграции, и владение 
жильем, будучи связаны со временем пребывания в России, жильем, будучи связаны со временем пребывания в России, 
практически не связаны друг с другом. Как это можно объяс-практически не связаны друг с другом. Как это можно объяс-
нить? Привлечем для этого две теории —  теорию сегментной нить? Привлечем для этого две теории —  теорию сегментной 
ассимиляции (Portes, Zhou, 1993; Portes, Rumbaut, 2001) и те-ассимиляции (Portes, Zhou, 1993; Portes, Rumbaut, 2001) и те-
орию двойного рынка труда (Reich et al., 1973; Massey et al., орию двойного рынка труда (Reich et al., 1973; Massey et al., 
1993). Согласно первой теории, разные аспекты интеграции 1993). Согласно первой теории, разные аспекты интеграции 
не связаны друг с другом, и можно преуспеть в принимаю-не связаны друг с другом, и можно преуспеть в принимаю-
щем обществе, поддерживая существенный уровень ингруп-щем обществе, поддерживая существенный уровень ингруп-
пового фаворитизма. По всей видимости, с годами пребыва-пового фаворитизма. По всей видимости, с годами пребыва-
ния в России мигранты в большинстве случаев накапливают ния в России мигранты в большинстве случаев накапливают 
ресурс для того, чтобы приобрести недвижимость, однако ресурс для того, чтобы приобрести недвижимость, однако 
ни накопление этого ресурса, ни приобретение недвижимо-ни накопление этого ресурса, ни приобретение недвижимо-
сти (равно как и получение гражданства) само по себе почти сти (равно как и получение гражданства) само по себе почти 
не будет связано со снижением уровня ингруппового фаво-не будет связано со снижением уровня ингруппового фаво-
ритизма и  прочими показателями культурной, социальной ритизма и  прочими показателями культурной, социальной 
и  идентификационной интеграции за  исключением укоре-и  идентификационной интеграции за  исключением укоре-
ненности, которая, однако, может появиться в результате по-ненности, которая, однако, может появиться в результате по-
купки недвижимости. Из других исследований известно, что купки недвижимости. Из других исследований известно, что 
в некоторых случаях именно покупка недвижимости стано-в некоторых случаях именно покупка недвижимости стано-
вится для мигрантов индикатором «укоренения» в районную вится для мигрантов индикатором «укоренения» в районную 
жизнь, и  весьма логично, что соответствующее ощущение жизнь, и  весьма логично, что соответствующее ощущение 
может дать факт наличия собственности на  недвижимость может дать факт наличия собственности на  недвижимость 
(Ермакова и  др., 2020). Вместе с  тем отсутствие отдель-(Ермакова и  др., 2020). Вместе с  тем отсутствие отдель-
ной связи между владением жильем и планами на будущее ной связи между владением жильем и планами на будущее 
позволяет предположить и  то, что покупка жилья может позволяет предположить и  то, что покупка жилья может 
быть рациональной инвестицией, которая именно поэтому быть рациональной инвестицией, которая именно поэтому 
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и не связана с прочими аспектами интеграции и осуществля-и не связана с прочими аспектами интеграции и осуществля-
ется в  тот момент, когда для такой инвестиции появляют-ется в  тот момент, когда для такой инвестиции появляют-
ся ресурсы. Отдельный вопрос состоит в том, почему связь ся ресурсы. Отдельный вопрос состоит в том, почему связь 
между положением мигрантов на рынке труда и владением между положением мигрантов на рынке труда и владением 
жильем слаба или отсутствует. Здесь, задействовав ресурсы жильем слаба или отсутствует. Здесь, задействовав ресурсы 
теории двойного рынка труда, можно предположить, что теории двойного рынка труда, можно предположить, что 
те  работы, на  которых заняты мигранты, не  имеют суще-те  работы, на  которых заняты мигранты, не  имеют суще-
ственных перспектив карьерного роста или роста доходов, ственных перспектив карьерного роста или роста доходов, 
в  результате чего значимым фактором для приобретения в  результате чего значимым фактором для приобретения 
недвижимости является только то, сколько лет мигрант осу-недвижимости является только то, сколько лет мигрант осу-
ществляет такую деятельность и,  соответственно, сколько ществляет такую деятельность и,  соответственно, сколько 
лет он копит ресурс для последующей инвестиции. По всей лет он копит ресурс для последующей инвестиции. По всей 
видимости, похожим статусом обладает гражданство, кото-видимости, похожим статусом обладает гражданство, кото-
рое, ко всему прочему, дополнительно связано с владением рое, ко всему прочему, дополнительно связано с владением 
жильем посредством совокупности механизмов, среди кото-жильем посредством совокупности механизмов, среди кото-
рых и необходимость постоянной регистрации для получе-рых и необходимость постоянной регистрации для получе-
ния гражданства, и большая доступность ипотечных креди-ния гражданства, и большая доступность ипотечных креди-
тов для граждан России.тов для граждан России.

Эти соображения, впрочем, следует обрамить соображе-Эти соображения, впрочем, следует обрамить соображе-
нием, согласно которому данные, собранные в  ходе этого нием, согласно которому данные, собранные в  ходе этого 
исследования, и в целом данные, которые собираются в ис-исследования, и в целом данные, которые собираются в ис-
следованиях миграции, имеют существенное методологиче-следованиях миграции, имеют существенное методологиче-
ское смещение, которое имеет важные содержательные по-ское смещение, которое имеет важные содержательные по-
следствия. Речь идет о том, что данные обычно собираются следствия. Речь идет о том, что данные обычно собираются 
либо в принимающем обществе, либо —  реже —  в отправля-либо в принимающем обществе, либо —  реже —  в отправля-
ющем и практически не собираются одновременно и в том ющем и практически не собираются одновременно и в том 
и в другом. В рамках этого исследования указанная пробле-и в другом. В рамках этого исследования указанная пробле-
ма встает в полной мере. В собранных данных много моло-ма встает в полной мере. В собранных данных много моло-
дежи. Можно предположить, что это артефакт сбора данных дежи. Можно предположить, что это артефакт сбора данных 
посредством социальных сетей, где перепредставлена мо-посредством социальных сетей, где перепредставлена мо-
лодежь, однако в  первую очередь это, по  всей видимости, лодежь, однако в  первую очередь это, по  всей видимости, 
связано с  тем, что постсоветская миграция —  это в  значи-связано с  тем, что постсоветская миграция —  это в  значи-
тельной степени транснациональная миграция (Rahmonova-тельной степени транснациональная миграция (Rahmonova-
Schwarz, 2012; Абашин, 2016). Российские мигранты обычно Schwarz, 2012; Абашин, 2016). Российские мигранты обычно 
не  осуществляют однократный акт переезда, а  начинают не  осуществляют однократный акт переезда, а  начинают 
приезжать на заработки, а затем остаются или не остаются приезжать на заработки, а затем остаются или не остаются 
в России. Вполне возможно, что к этому выбору мигрантов в России. Вполне возможно, что к этому выбору мигрантов 
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подталкивает нормативность, связанная с  этапом жизнен-подталкивает нормативность, связанная с  этапом жизнен-
ного пути: поездки в  миграцию в  странах с  миграционной ного пути: поездки в  миграцию в  странах с  миграционной 
культурой (Kandel, Massey, 2002) —  занятие для молодых; для культурой (Kandel, Massey, 2002) —  занятие для молодых; для 
более старших  же возрастов они могут являться уже инди-более старших  же возрастов они могут являться уже инди-
катором социальной неуспешности, и выход состоит в том, катором социальной неуспешности, и выход состоит в том, 
чтобы выбрать между тем, чтобы вернуться или остаться чтобы выбрать между тем, чтобы вернуться или остаться 
в России, при этом последнее в таком случае состоит в по-в России, при этом последнее в таком случае состоит в по-
лучении гражданства и  покупке недвижимости. Как следу-лучении гражданства и  покупке недвижимости. Как следу-
ет из наших данных, большинство тех, кто сейчас в России ет из наших данных, большинство тех, кто сейчас в России 
и  первый раз приехал 15 и  более лет назад, действительно и  первый раз приехал 15 и  более лет назад, действительно 
со временем покупают жилье, однако более важной задачей со временем покупают жилье, однако более важной задачей 
в этом контексте было бы определить, кто после нескольких в этом контексте было бы определить, кто после нескольких 
лет поездок в Россию остается в России, а кто возвращается лет поездок в Россию остается в России, а кто возвращается 
в страну происхождения, поскольку именно с этим в первую в страну происхождения, поскольку именно с этим в первую 
очередь связан факт наличия недвижимости в  России, при очередь связан факт наличия недвижимости в  России, при 
том что большинство независимых переменных, которые том что большинство независимых переменных, которые 
были использованы для объяснения наличия недвижимо-были использованы для объяснения наличия недвижимо-
сти в собственности, весьма вероятно объясняли бы и выбор сти в собственности, весьма вероятно объясняли бы и выбор 
страны для жизни. Более того, можно предположить, что ин-страны для жизни. Более того, можно предположить, что ин-
теграционные переменные в  таком моделировании сыгра-теграционные переменные в  таком моделировании сыгра-
ли бы гораздо более важную роль. Исследования того, в ка-ли бы гораздо более важную роль. Исследования того, в ка-
кой стране —  отправляющей или принимающей —  мигрант кой стране —  отправляющей или принимающей —  мигрант 
покупает жилье, существуют (Owusu, 1998), но большинство покупает жилье, существуют (Owusu, 1998), но большинство 
таких исследований также оказывается в  плену описанно-таких исследований также оказывается в  плену описанно-
го методологического смещения. Можно, таким образом, го методологического смещения. Можно, таким образом, 
дополнить созданную модель следующим образом: те, кто дополнить созданную модель следующим образом: те, кто 
по какой-то причине по прошествии десяти-пятнадцати лет по какой-то причине по прошествии десяти-пятнадцати лет 
поездок в Россию все еще находится в России, с высокой до-поездок в Россию все еще находится в России, с высокой до-
лей вероятности имеют недвижимость в собственности, од-лей вероятности имеют недвижимость в собственности, од-
нако почему они остаются в России, а не в стране происхож-нако почему они остаются в России, а не в стране происхож-
дения, мы доподлинно не знаем.дения, мы доподлинно не знаем.

Это ограничение исследования является, пожалуй, основ-Это ограничение исследования является, пожалуй, основ-
ным, но не единственным. Как и в других исследованиях та-ным, но не единственным. Как и в других исследованиях та-
кого типа, кросс-секционный дизайн позволяет с известной кого типа, кросс-секционный дизайн позволяет с известной 
долей условности говорить о связи, скажем, количества лет долей условности говорить о связи, скажем, количества лет 
со времени первого въезда и покупки недвижимости, потому со времени первого въезда и покупки недвижимости, потому 
что, если быть точным, речь идет о том, что среди тех, кто что, если быть точным, речь идет о том, что среди тех, кто 



начал ездить в соответствующих годах, доля людей с недви-начал ездить в соответствующих годах, доля людей с недви-
жимостью в собственности выше, и тому теоретически могут жимостью в собственности выше, и тому теоретически могут 
быть иные объяснения, в частности, конъюнктура на рынке быть иные объяснения, в частности, конъюнктура на рынке 
труда в те или иные года. В этом примере все-таки представ-труда в те или иные года. В этом примере все-таки представ-
ляется, что речь идет именно о влиянии времени на покупку ляется, что речь идет именно о влиянии времени на покупку 
недвижимости посредством накопления ресурсов, однако недвижимости посредством накопления ресурсов, однако 
в целом кросс-секционный, а не лонгитюдный дизайн соз-в целом кросс-секционный, а не лонгитюдный дизайн соз-
дает существенные ограничения в том, что касается опреде-дает существенные ограничения в том, что касается опреде-
ления каузальности связей. Второе важное ограничение со-ления каузальности связей. Второе важное ограничение со-
стоит в том, что исследование проводилось в необычное для стоит в том, что исследование проводилось в необычное для 
мигрантов и всех прочих время, а именно —  во время панде-мигрантов и всех прочих время, а именно —  во время панде-
мии коронавируса. Мигрантов пандемия на разных ее этапах мии коронавируса. Мигрантов пандемия на разных ее этапах 
затронула по-разному. Если в  ее начале многие мигранты затронула по-разному. Если в  ее начале многие мигранты 
потеряли работу и доход (Варшавер и др., 2020; Рочева и др., потеряли работу и доход (Варшавер и др., 2020; Рочева и др., 
2020), то в момент сбора этих данных (ноябрь-декабрь) в Рос-2020), то в момент сбора этих данных (ноябрь-декабрь) в Рос-
сии, экономика которой восстанавливалась после локдауна, сии, экономика которой восстанавливалась после локдауна, 
мигрантов было на примерно миллион человек меньше, чем мигрантов было на примерно миллион человек меньше, чем 
обычно в этот сезон (Флоринская, Мкртчян, 2021). Это созда-обычно в этот сезон (Флоринская, Мкртчян, 2021). Это созда-
ло большой дефицит на рынке труда, и в результате зарплаты ло большой дефицит на рынке труда, и в результате зарплаты 
низкоквалифицированных мигрантов существенным обра-низкоквалифицированных мигрантов существенным обра-
зом выросли. Этим в том числе можно объяснить отсутствие зом выросли. Этим в том числе можно объяснить отсутствие 
связи между доходом и  собственностью на  недвижимость: связи между доходом и  собственностью на  недвижимость: 
низкоквалифицированные мигранты временно в части зар-низкоквалифицированные мигранты временно в части зар-
плат перестали отличаться от квалифицированных так силь-плат перестали отличаться от квалифицированных так силь-
но, как это было до  пандемии. Эти ограничения, впрочем, но, как это было до  пандемии. Эти ограничения, впрочем, 
не отменяют основных результатов исследования, согласно не отменяют основных результатов исследования, согласно 
которым, хотя для российских мигрантов в объяснении вла-которым, хотя для российских мигрантов в объяснении вла-
дения недвижимостью в целом релевантна модель линейной дения недвижимостью в целом релевантна модель линейной 
ассимиляции (со  временем, прошедшим с  первой поездки ассимиляции (со  временем, прошедшим с  первой поездки 
в  Россию, линейно растут как показатели интеграции, так в  Россию, линейно растут как показатели интеграции, так 
и доля владеющих недвижимостью), дополнительной связи и доля владеющих недвижимостью), дополнительной связи 
между большинством показателей интеграции и  наличием между большинством показателей интеграции и  наличием 
жилья в собственности помимо той, которая обеспечивается жилья в собственности помимо той, которая обеспечивается 
прежде всего временем, прошедшим с момента первого при-прежде всего временем, прошедшим с момента первого при-
езда, нет.езда, нет.
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Заключение

В заключении —  на  основании всей проделан-В заключении —  на  основании всей проделан-
ной работы —  мы сделаем обобщения, которые ной работы —  мы сделаем обобщения, которые 
позволят ответить на вопрос о том, как мигран-позволят ответить на вопрос о том, как мигран-
ты расселяются в  российских городах, склады-ты расселяются в  российских городах, склады-
ваются ли в России места резидентной концен-ваются ли в России места резидентной концен-
трации и  чем российский случай отличается трации и  чем российский случай отличается 
от  разнообразия зарубежных. Начнем, однако, от  разнообразия зарубежных. Начнем, однако, 
с  некоторых общих соображений относительно с  некоторых общих соображений относительно 
расселения мигрантов в городах в целом.расселения мигрантов в городах в целом.

Прежде всего, можно утверждать, что полно-Прежде всего, можно утверждать, что полно-
стью равномерное расселение мигрантов в  го-стью равномерное расселение мигрантов в  го-
родском пространстве —  это утопия. Связано это родском пространстве —  это утопия. Связано это 
с тем, что мигранты почти всегда будут совокуп-с тем, что мигранты почти всегда будут совокуп-
ностью, по  многим релевантным параметрам ностью, по  многим релевантным параметрам 
отличающейся от  немигрантов. И  миграцион-отличающейся от  немигрантов. И  миграцион-
ная история как параметр, который, собственно, ная история как параметр, который, собственно, 
и выделяет эту группу, здесь часто оказывается и выделяет эту группу, здесь часто оказывается 
связанным с расселением напрямую. Каким об-связанным с расселением напрямую. Каким об-
разом? С одной стороны, мигранты как совокуп-разом? С одной стороны, мигранты как совокуп-
ность —  это люди, которые сталкиваются с рын-ность —  это люди, которые сталкиваются с рын-
ком недвижимости хронологически позже, чем ком недвижимости хронологически позже, чем 
немигранты, а это значит, что структура предло-немигранты, а это значит, что структура предло-
жения на этом рынке иная и доступны иные ре-жения на этом рынке иная и доступны иные ре-
зидентные слоты. Обнаруженный нами эффект, зидентные слоты. Обнаруженный нами эффект, 
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согласно которому места резидентной концентрации в Рос-согласно которому места резидентной концентрации в Рос-
сии складываются там, где есть новостройки эконом-класса, сии складываются там, где есть новостройки эконом-класса, 
как раз является примером действия этого различия. С дру-как раз является примером действия этого различия. С дру-
гой стороны, мигранты почти всегда отличаются от  неми-гой стороны, мигранты почти всегда отличаются от  неми-
грантов демографически и обычно находятся на ином этапе грантов демографически и обычно находятся на ином этапе 
жизненного пути. Это создает ситуацию, при которой их ре-жизненного пути. Это создает ситуацию, при которой их ре-
зидентные потребности оказываются иными, что неизбежно зидентные потребности оказываются иными, что неизбежно 
сказывается на том, где и как они селятся в городе. На этом, сказывается на том, где и как они селятся в городе. На этом, 
вероятно, универсальные различия исчерпываются и начи-вероятно, универсальные различия исчерпываются и начи-
наются различия, зависимые от контекста.наются различия, зависимые от контекста.

И здесь вполне легитимно можно выделить два больших И здесь вполне легитимно можно выделить два больших 
блока факторов, которые объясняют расселение мигрантов блока факторов, которые объясняют расселение мигрантов 
в каждом случае. Детально эти факторы были описаны в главе в каждом случае. Детально эти факторы были описаны в главе 
2, однако если обобщить, это факторы, описывающие, с одной 2, однако если обобщить, это факторы, описывающие, с одной 
стороны, миграционный поток, с  другой —  принимающее стороны, миграционный поток, с  другой —  принимающее 
общество. Миграционный поток в  этом отношении может общество. Миграционный поток в  этом отношении может 
различаться в части уровня «ввозимого» человеческого капи-различаться в части уровня «ввозимого» человеческого капи-
тала, а также разного рода установок —  в частности, на про-тала, а также разного рода установок —  в частности, на про-
живание рядом с  родственниками и  представителями «сво-живание рядом с  родственниками и  представителями «сво-
ей» группы (зачастую, впрочем, первое принимают за второе) ей» группы (зачастую, впрочем, первое принимают за второе) 
или на  определенный стиль жизни (например, проживание или на  определенный стиль жизни (например, проживание 
в частных домах). Принимающие общества различаются в ча-в частных домах). Принимающие общества различаются в ча-
сти урбанистических структур, резидентной и миграционной сти урбанистических структур, резидентной и миграционной 
политики, а также установок местного населения в отноше-политики, а также установок местного населения в отноше-
нии мигрантов и проживания по соседству с ними.нии мигрантов и проживания по соседству с ними.

Все эти факторы во взаимодействии и дают на выходе ха-Все эти факторы во взаимодействии и дают на выходе ха-
рактеристики расселения мигрантов, а  также способствуют рактеристики расселения мигрантов, а  также способствуют 
складыванию или нескладыванию мест резидентной концен-складыванию или нескладыванию мест резидентной концен-
трации. Более того, последние могут —  в  связи с  действием трации. Более того, последние могут —  в  связи с  действием 
этих факторов —  существенным образом различаться. И если этих факторов —  существенным образом различаться. И если 
в  Сиднее места резидентной концентрации некоторых ми-в  Сиднее места резидентной концентрации некоторых ми-
грантских групп сложились в связи с тем, что там жилье было грантских групп сложились в связи с тем, что там жилье было 
почти самым дешевым в городе (это были заводские пригоро-почти самым дешевым в городе (это были заводские пригоро-
ды), а рядом находились интеграционные центры, где мигран-ды), а рядом находились интеграционные центры, где мигран-
ты жили первые месяцы пребывания в стране, в Стокгольме ты жили первые месяцы пребывания в стране, в Стокгольме 
ключевой фактор —  это факт концентрации общественного ключевой фактор —  это факт концентрации общественного 
жилья, которое все, кто хотел, могли арендовать у  государ-жилья, которое все, кто хотел, могли арендовать у  государ-
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ства, однако, поскольку среди шведов желающих становилось ства, однако, поскольку среди шведов желающих становилось 
все меньше, арендовали почти исключительно мигранты; все меньше, арендовали почти исключительно мигранты; 
в Дубае же последнее десятилетие мигрантов все чаще селят в Дубае же последнее десятилетие мигрантов все чаще селят 
в  огромные кварталы, состоящие из  общежитий, и  это ча-в  огромные кварталы, состоящие из  общежитий, и  это ча-
стью —  сознательная политика государства, состоящая в том, стью —  сознательная политика государства, состоящая в том, 
чтобы «спрятать» мигрантов от глаз туристов и бизнесменов чтобы «спрятать» мигрантов от глаз туристов и бизнесменов 
со всего мира, частью —  результат действия рыночных меха-со всего мира, частью —  результат действия рыночных меха-
низмов, разместивших эти кварталы на  задворках эмирата, низмов, разместивших эти кварталы на  задворках эмирата, 
там, где цены на землю относительно низкие.там, где цены на землю относительно низкие.

Российский случай расселения мигрантов в городах суще-Российский случай расселения мигрантов в городах суще-
ственно отличается от  большинства изученных страновых ственно отличается от  большинства изученных страновых 
случаев. По  всей видимости, хотя надежных переписных случаев. По  всей видимости, хотя надежных переписных 
данных для ответа на этот вопрос не существует, мигранты данных для ответа на этот вопрос не существует, мигранты 
в России расселены несколько равномернее, чем в большин-в России расселены несколько равномернее, чем в большин-
стве изученных страновых контекстов, и ни Москву, ни лю-стве изученных страновых контекстов, и ни Москву, ни лю-
бой другой российский город нельзя назвать ни сегрегиро-бой другой российский город нельзя назвать ни сегрегиро-
ванным, ни расколотым, как нередко характеризуют такие ванным, ни расколотым, как нередко характеризуют такие 
города, как, например, Париж, Сидней или Лондон. Вместе города, как, например, Париж, Сидней или Лондон. Вместе 
с тем в части крупных российских городов места резидент-с тем в части крупных российских городов места резидент-
ной концентрации мигрантов —  застройка, в которой доля ной концентрации мигрантов —  застройка, в которой доля 
проживающих мигрантов составляет до 50% (любые цифры проживающих мигрантов составляет до 50% (любые цифры 
здесь —  условность), —  существуют, однако обычно в  горо-здесь —  условность), —  существуют, однако обычно в  горо-
де таких мест одно, максимум два; более того, существуют де таких мест одно, максимум два; более того, существуют 
большие города (например, Санкт-Петербург), в которых та-большие города (например, Санкт-Петербург), в которых та-
ких мест нет вообще. Кроме этого, разумеется, есть и райо-ких мест нет вообще. Кроме этого, разумеется, есть и райо-
ны, в которых мигранты, наоборот, недопредставлены, и это ны, в которых мигранты, наоборот, недопредставлены, и это 
будут, например, «элитные» поселки частного строитель-будут, например, «элитные» поселки частного строитель-
ства. В остальных районах мигранты представлены, однако ства. В остальных районах мигранты представлены, однако 
конкретная их доля от населения района в целом будет ва-конкретная их доля от населения района в целом будет ва-
рьироваться, но, по всей видимости, эта вариативность бу-рьироваться, но, по всей видимости, эта вариативность бу-
дет меньше, чем в исследованных зарубежных контекстах.дет меньше, чем в исследованных зарубежных контекстах.

Такое положение вещей принято объяснять советским Такое положение вещей принято объяснять советским 
эгалитарным наследием, однако обычно имеется в виду иде-эгалитарным наследием, однако обычно имеется в виду иде-
ологический компонент и недооценивается роль институци-ологический компонент и недооценивается роль институци-
онального фактора, а именно особой системы распределения онального фактора, а именно особой системы распределения 
жилой недвижимости. В рамках этой системы медиаторами жилой недвижимости. В рамках этой системы медиаторами 
спроса были государственные организации, остро конку-спроса были государственные организации, остро конку-
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рировавшие за возводимое государством жилье, а характер рировавшие за возводимое государством жилье, а характер 
строительства —  начиная с  1960-х —  предполагал последо-строительства —  начиная с  1960-х —  предполагал последо-
вательное возведение больших микрорайонов. В  результа-вательное возведение больших микрорайонов. В  результа-
те этого организации пытались получить жилье в  каждом те этого организации пытались получить жилье в  каждом 
сданном микрорайоне вне зависимости от  того, где он на-сданном микрорайоне вне зависимости от  того, где он на-
ходился, и из-за масштабов конкуренции обычно получали ходился, и из-за масштабов конкуренции обычно получали 
только дом или несколько квартир. Следствием этого было только дом или несколько квартир. Следствием этого было 
то, что в каждом микрорайоне жили и рабочие, и военные, то, что в каждом микрорайоне жили и рабочие, и военные, 
и разного рода служащие и интеллигенция. Сложно сказать, и разного рода служащие и интеллигенция. Сложно сказать, 
какой фактор играл большую роль, в особенности с учетом какой фактор играл большую роль, в особенности с учетом 
того, что в  некоторых городах как минимум часть жилищ-того, что в  некоторых городах как минимум часть жилищ-
ного строительства продолжала осуществляться предпри-ного строительства продолжала осуществляться предпри-
ятиями, но  довольно однозначно можно говорить о  том, ятиями, но  довольно однозначно можно говорить о  том, 
что советские города —  это города, существенным образом что советские города —  это города, существенным образом 
перемешанные в  социальном смысле. Распад Советского перемешанные в  социальном смысле. Распад Советского 
Союза и приватизация способствовали созданию рынка не-Союза и приватизация способствовали созданию рынка не-
движимости, который оказался довольно слабо структуриро-движимости, который оказался довольно слабо структуриро-
ванным на районном основании, то есть цены на недвижи-ванным на районном основании, то есть цены на недвижи-
мость различались от района к району не сильно. И между-мость различались от района к району не сильно. И между-
народные мигранты, начавшие прибывать в Россию в начале народные мигранты, начавшие прибывать в Россию в начале 
1990-х, искали себе жилье именно в таком контексте.1990-х, искали себе жилье именно в таком контексте.

Здесь, однако, следует отметить, что международная мигра-Здесь, однако, следует отметить, что международная мигра-
ция, которая началась в постсоветских странах в 1990-х, имеет ция, которая началась в постсоветских странах в 1990-х, имеет 
одно важное отличие от  прочих миграционных контекстов: одно важное отличие от  прочих миграционных контекстов: 
мигранты в  России интегрировались в  постиндустриальный мигранты в  России интегрировались в  постиндустриальный 
рынок труда, а это значит, что в своем расселении они не были рынок труда, а это значит, что в своем расселении они не были 
привязаны к заводам и фабрикам. Важнейшей точкой притя-привязаны к заводам и фабрикам. Важнейшей точкой притя-
жения миграции 1990-х стали крупные рынки, вторая волна —  жения миграции 1990-х стали крупные рынки, вторая волна —  
строители и  дворники, сотрудники общепита и  водители —  строители и  дворники, сотрудники общепита и  водители —  
не была привязана ни к чему, а точнее, рабочие места были не была привязана ни к чему, а точнее, рабочие места были 
довольно равномерно размещены в городском пространстве. довольно равномерно размещены в городском пространстве. 
Такое положение вещей, наряду с отсутствием существенных Такое положение вещей, наряду с отсутствием существенных 
контрастов на рынке недвижимости, —  это еще один фактор, контрастов на рынке недвижимости, —  это еще один фактор, 
объясняющий относительную равномерность распределения объясняющий относительную равномерность распределения 
мигрантов в  городском пространстве российских городов. мигрантов в  городском пространстве российских городов. 
Есть и  третий значимый фактор, а  именно —  относительно Есть и  третий значимый фактор, а  именно —  относительно 
небольшая доля мигрантов в  населении страны и  городов. небольшая доля мигрантов в  населении страны и  городов. 
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Российские места резидентной концентрации, как показано Российские места резидентной концентрации, как показано 
в  главе 4, являются относительно небольшими, и, если даже в  главе 4, являются относительно небольшими, и, если даже 
немного расширить их радиус и оценить там долю мигрантов, немного расширить их радиус и оценить там долю мигрантов, 
выяснится, что она существенным образом упадет. Говорить выяснится, что она существенным образом упадет. Говорить 
о  «мигрантских» районах и  тем более «мигрантских» частях о  «мигрантских» районах и  тем более «мигрантских» частях 
города в российском контексте, в отличие от зарубежных, со-города в российском контексте, в отличие от зарубежных, со-
вершенно точно не  приходится. Это имеет одно важное по-вершенно точно не  приходится. Это имеет одно важное по-
следствие: типичные для зарубежных обществ процессы отто-следствие: типичные для зарубежных обществ процессы отто-
ка местного населения из «мигрантских» районов связаны там ка местного населения из «мигрантских» районов связаны там 
с совершенно иными пропорциями прибывающих мигрантов с совершенно иными пропорциями прибывающих мигрантов 
и в российском контексте, хотя и присутствуют, выражены до-и в российском контексте, хотя и присутствуют, выражены до-
вольно слабо. А это, в свою очередь, значит, что практически вольно слабо. А это, в свою очередь, значит, что практически 
нет предпосылок для сегрегации на общегородском уровне.нет предпосылок для сегрегации на общегородском уровне.

Места резидентной концентрации мигрантов отличают-Места резидентной концентрации мигрантов отличают-
ся от зарубежных аналогов и в том, что касается механизмов ся от зарубежных аналогов и в том, что касается механизмов 
складывания. Если в рассмотренных зарубежных случаях ме-складывания. Если в рассмотренных зарубежных случаях ме-
ста резидентной концентрации мигрантов —  это места, «пред-ста резидентной концентрации мигрантов —  это места, «пред-
назначенные» для мигрантов либо рынком недвижимости, назначенные» для мигрантов либо рынком недвижимости, 
либо государственной политикой, в России основным факто-либо государственной политикой, в России основным факто-
ром складывания таких мест стало наличие крупных рынков. ром складывания таких мест стало наличие крупных рынков. 
В главе 4 мы детально описываем и иные факторы, которые В главе 4 мы детально описываем и иные факторы, которые 
делают такое складывание более или менее вероятным, од-делают такое складывание более или менее вероятным, од-
нако особенность российского случая —  это как раз наличие нако особенность российского случая —  это как раз наличие 
рынка и связь между рынком и местом резидентной концен-рынка и связь между рынком и местом резидентной концен-
трации мигрантов. При ближайшем рассмотрении, впрочем, трации мигрантов. При ближайшем рассмотрении, впрочем, 
оказывается, что именно по этому критерию он может напо-оказывается, что именно по этому критерию он может напо-
минать некоторые восточноевропейские города (Прага, Вар-минать некоторые восточноевропейские города (Прага, Вар-
шава), где также после прекращения Варшавского договора шава), где также после прекращения Варшавского договора 
стали появляться большие рынки и  где присутствовали ми-стали появляться большие рынки и  где присутствовали ми-
грантские группы, которые по тем или иным причинам на них грантские группы, которые по тем или иным причинам на них 
торговали. Считается, что такие рынки —  это особенность так торговали. Считается, что такие рынки —  это особенность так 
называемых постсоциалистических городов. Существующие называемых постсоциалистических городов. Существующие 
исследования, впрочем, не позволяют сказать, сложились ли исследования, впрочем, не позволяют сказать, сложились ли 
вокруг рынков Варшавы и Праги места резидентной концен-вокруг рынков Варшавы и Праги места резидентной концен-
трации мигрантов в  нашем понимании. Вопрос контексту-трации мигрантов в  нашем понимании. Вопрос контексту-
ализации российского случая, таким образом, требует доис-ализации российского случая, таким образом, требует доис-
следования, однако в сравнении с большинством изученных следования, однако в сравнении с большинством изученных 
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принимающих контекстов российские места резидентной принимающих контекстов российские места резидентной 
концентрации мигрантов, по всей видимости, действительно концентрации мигрантов, по всей видимости, действительно 
представляет собой особое и в целом необычное явление.представляет собой особое и в целом необычное явление.

Важным, кроме того, является вопрос о том, чем являются Важным, кроме того, является вопрос о том, чем являются 
места резидентной концентрации для мигрантов в том, что ка-места резидентной концентрации для мигрантов в том, что ка-
сается интеграции в принимающее общество. В разнообразии сается интеграции в принимающее общество. В разнообразии 
зарубежных случаев можно выделить как минимум две моде-зарубежных случаев можно выделить как минимум две моде-
ли. В рамках первой место резидентной концентрации —  это ли. В рамках первой место резидентной концентрации —  это 
своего рода ворота в принимающее общество. В таких районах своего рода ворота в принимающее общество. В таких районах 
мигранты почти никогда не живут долго и, немного заработав, мигранты почти никогда не живут долго и, немного заработав, 
переселяются оттуда в  другие районы, в  которых доля соот-переселяются оттуда в  другие районы, в  которых доля соот-
ечественников ниже. В рамках второй места резидентной кон-ечественников ниже. В рамках второй места резидентной кон-
центрации —  это такие пространства бедности, где мигранты центрации —  это такие пространства бедности, где мигранты 
могут жить поколениями; более того, за счет складывания там могут жить поколениями; более того, за счет складывания там 
различных «контркультур» —  совокупностей установок, со-различных «контркультур» —  совокупностей установок, со-
гласно которым стандартные лифты социальной мобильности гласно которым стандартные лифты социальной мобильности 
для жителей этих районов перекрыты —  культурные и эконо-для жителей этих районов перекрыты —  культурные и эконо-
мические различия между общественным мейнстримом и жи-мические различия между общественным мейнстримом и жи-
телями таких районов со временем не сокращаются. Эти мо-телями таких районов со временем не сокращаются. Эти мо-
дели носят идеально-типический характер, и в одних и тех же дели носят идеально-типический характер, и в одних и тех же 
страновых или городских контекстах те или иные районы мо-страновых или городских контекстах те или иные районы мо-
гут тяготеть к одной или другой модели, однако можно гово-гут тяготеть к одной или другой модели, однако можно гово-
рить о том, что, скажем, в Сиднее большинство мест резидент-рить о том, что, скажем, в Сиднее большинство мест резидент-
ной концентрации тяготеет к первой модели, а в Париже клю-ной концентрации тяготеет к первой модели, а в Париже клю-
чом к пониманию происходящего является в большей степени чом к пониманию происходящего является в большей степени 
вторая модель. В  России говорить о  складывании одной или вторая модель. В  России говорить о  складывании одной или 
другой модели на данный момент нельзя, потому что прошло другой модели на данный момент нельзя, потому что прошло 
относительно немного времени с момента складывания мест относительно немного времени с момента складывания мест 
резидентной концентрации, однако многое свидетельствует резидентной концентрации, однако многое свидетельствует 
о том, что в России речь идет в большей степени о «воротах». о том, что в России речь идет в большей степени о «воротах». 
На основании чего можно сделать такое заключение? Прежде На основании чего можно сделать такое заключение? Прежде 
всего, за последние 15 лет существенным образом поменялся всего, за последние 15 лет существенным образом поменялся 
этнический состав таких мест: если на первых этапах торгова-этнический состав таких мест: если на первых этапах торгова-
ли на рынках и селились рядом с ними мигранты из Закавказья, ли на рынках и селились рядом с ними мигранты из Закавказья, 
сейчас это прежде всего среднеазиатские мигранты, в то время сейчас это прежде всего среднеазиатские мигранты, в то время 
как закавказские мигранты в большинстве своем или рассели-как закавказские мигранты в большинстве своем или рассели-
лись по другим районам, или вернулись в страну происхожде-лись по другим районам, или вернулись в страну происхожде-
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ния. Второй аргумент состоит в том, что мигранты второго по-ния. Второй аргумент состоит в том, что мигранты второго по-
коления, как следует из других наших исследований, обычно коления, как следует из других наших исследований, обычно 
получают хорошее образование и работают в иных сферах, чем получают хорошее образование и работают в иных сферах, чем 
их родители, которые обычно не хотят, чтобы дети работали их родители, которые обычно не хотят, чтобы дети работали 
на рынках. Теоретически можно предположить, что мигранты на рынках. Теоретически можно предположить, что мигранты 
второго поколения могли бы жить в местах резидентной кон-второго поколения могли бы жить в местах резидентной кон-
центрации и работать в иных сферах, но в российских местах центрации и работать в иных сферах, но в российских местах 
резидентной концентрации живет преимущественно первое резидентной концентрации живет преимущественно первое 
поколение мигрантов с несовершеннолетними детьми. Третий поколение мигрантов с несовершеннолетними детьми. Третий 
аргумент состоит в том, что уровень безработицы среди ми-аргумент состоит в том, что уровень безработицы среди ми-
грантов, которые живут в местах резидентной концентрации, грантов, которые живут в местах резидентной концентрации, 
незначительный: существенная часть таких мигрантов —  это незначительный: существенная часть таких мигрантов —  это 
временные, трудовые мигранты-иностранцы, те  же мигран-временные, трудовые мигранты-иностранцы, те  же мигран-
ты, которые получили один из постоянных статусов или име-ты, которые получили один из постоянных статусов или име-
ют гражданство, также чаще всего работают (за  исключени-ют гражданство, также чаще всего работают (за  исключени-
ем домохозяек). В  результате российские места резидентной ем домохозяек). В  результате российские места резидентной 
концентрации не являются пространствами бедности, и такое концентрации не являются пространствами бедности, и такое 
положение вещей существенным образом контрастирует, на-положение вещей существенным образом контрастирует, на-
пример, с  ситуацией в  местах резидентной концентрации пример, с  ситуацией в  местах резидентной концентрации 
в парижских пригородах, где высока доля мигрантов второго в парижских пригородах, где высока доля мигрантов второго 
поколения, имеющих проблемы с трудоустройством.поколения, имеющих проблемы с трудоустройством.

В связи с  интеграцией, кроме того, важно отметить, что В связи с  интеграцией, кроме того, важно отметить, что 
доля мигрантов, которые живут в на тех или иных основани-доля мигрантов, которые живут в на тех или иных основани-
ях выделенных местах резидентной концентрации в России, ях выделенных местах резидентной концентрации в России, 
существенно ниже, чем в изученных зарубежных обществах, существенно ниже, чем в изученных зарубежных обществах, 
а  это значит, что, по  всей видимости, эффекты концентра-а  это значит, что, по  всей видимости, эффекты концентра-
ции, которые теоретически могут повлиять на  интеграцию ции, которые теоретически могут повлиять на  интеграцию 
мигрантов в  целом (начиная от  эффективного оповещения мигрантов в  целом (начиная от  эффективного оповещения 
об открытых вакансиях в «мигрантском» сегменте рынка тру-об открытых вакансиях в «мигрантском» сегменте рынка тру-
да, заканчивая «контркультурами» среди мигрантов второго да, заканчивая «контркультурами» среди мигрантов второго 
поколения), в  российском контексте незначительны. Иначе поколения), в  российском контексте незначительны. Иначе 
говоря, для тех мигрантов, которые живут в  местах рези-говоря, для тех мигрантов, которые живут в  местах рези-
дентной концентрации, в том числе с учетом существования дентной концентрации, в том числе с учетом существования 
школ с высокой долей детей мигрантов школ с высокой долей детей мигрантов 11, он может иметь ме-, он может иметь ме-

          1 Обычно такие школы находятся в  или недалеко от  мест резидент-
ной концентрации мигрантов, и  по  многим причинам доля учащих-
ся-мигрантов от  всех учащихся в  них выше, чем доля мигрантов, 
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сто, но с учетом того, что абсолютное большинство россий-сто, но с учетом того, что абсолютное большинство россий-
ских мигрантов живет вне мест резидентной концентрации, ских мигрантов живет вне мест резидентной концентрации, 
о  связи между концентрацией и  интеграцией вряд  ли при-о  связи между концентрацией и  интеграцией вряд  ли при-
ходится говорить. Места резидентной концентрации, кроме ходится говорить. Места резидентной концентрации, кроме 
того, по всей видимости, уже пережили расцвет и постепен-того, по всей видимости, уже пережили расцвет и постепен-
но прекращают свое существование. Это связано с тем, что но прекращают свое существование. Это связано с тем, что 
в прошлое уходят большие рынки, вокруг которых места ре-в прошлое уходят большие рынки, вокруг которых места ре-
зидентной концентрации сформировались. На  смену этой зидентной концентрации сформировались. На  смену этой 
форме торговли приходят сетевые магазины и дисконт-цен-форме торговли приходят сетевые магазины и дисконт-цен-
тры. Более того, с рынками по многим причинам борются го-тры. Более того, с рынками по многим причинам борются го-
родские власти. Ликвидация рынков, как показало исследо-родские власти. Ликвидация рынков, как показало исследо-
вание, хотя и не всегда, но чаще всего приводит к снижению вание, хотя и не всегда, но чаще всего приводит к снижению 
доли мигрантов среди жителей окружающей застройки. А это доли мигрантов среди жителей окружающей застройки. А это 
значит, что доля мигрантов, живущих в местах резидентной значит, что доля мигрантов, живущих в местах резидентной 
концентрации, взятая от всех мигрантов в городе, становится концентрации, взятая от всех мигрантов в городе, становится 
еще ниже. Можно предположить, что существенная интенси-еще ниже. Можно предположить, что существенная интенси-
фикация и реорганизация миграционных потоков в Россию, фикация и реорганизация миграционных потоков в Россию, 
в том числе привлечение мигрантов из «новых» для России в том числе привлечение мигрантов из «новых» для России 
отправляющих стран, необходимость чего постепенно начи-отправляющих стран, необходимость чего постепенно начи-
нает признаваться на  государственном уровне, может при-нает признаваться на  государственном уровне, может при-
вести к  тому, что места резидентной концентрации начнут вести к  тому, что места резидентной концентрации начнут 
складываться снова, но  это уже, скорее всего, будут совсем складываться снова, но  это уже, скорее всего, будут совсем 
другие места резидентной концентрации, предсказать ха-другие места резидентной концентрации, предсказать ха-
рактер которых на данный момент вряд ли возможно.рактер которых на данный момент вряд ли возможно.

Что можно сказать относительно желательной политики Что можно сказать относительно желательной политики 
в отношении сложившегося положения? Прежде всего, рас-в отношении сложившегося положения? Прежде всего, рас-
пространено мнение, что места резидентной концентрации пространено мнение, что места резидентной концентрации 
мигрантов —  это места, где «царят их порядки» и  «не дей-мигрантов —  это места, где «царят их порядки» и  «не дей-
ствуют законы Российской Федерации». Сложно сказать, на-ствуют законы Российской Федерации». Сложно сказать, на-
сколько это так относительно доживающих свой век рынков сколько это так относительно доживающих свой век рынков 
(по  всей видимости, реорганизации и  ликвидации рынков (по  всей видимости, реорганизации и  ликвидации рынков 

взятая от  всех живущих в  соответствующем месте резидентной кон-
центрации. Это связано частью с молодостью и более высокой детно-
стью мигрантских семей, частью с тем, что местные родители часто 
отдают своих детей в школы, где доля учащихся мигрантов ниже, при 
этом не  видят необходимости или не  имеют возможности переехать 
из места резидентной концентрации мигрантов.
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были действительно связаны с  «переделом сфер влияния» были действительно связаны с  «переделом сфер влияния» 
и централизацией на всех уровнях, происходившей в России и централизацией на всех уровнях, происходившей в России 
в последние 20 лет), но относительно мест резидентной кон-в последние 20 лет), но относительно мест резидентной кон-
центрации —  это не  так хотя  бы в  силу того, что эти места центрации —  это не  так хотя  бы в  силу того, что эти места 
практически не  отличаются от  прочих городских районов практически не  отличаются от  прочих городских районов 
по таким значимым для складывания «особой зоны» факто-по таким значимым для складывания «особой зоны» факто-
рам, как характер полицейского патрулирования, освещен-рам, как характер полицейского патрулирования, освещен-
ность, изношенность городской среды и  проч. По  этим  же ность, изношенность городской среды и  проч. По  этим  же 
причинам, вероятно, нет смысла полагать, что у мест рези-причинам, вероятно, нет смысла полагать, что у мест рези-
дентной концентрации есть какая-то особая роль в том, что дентной концентрации есть какая-то особая роль в том, что 
касается радикализации мигрантов —  последняя связана касается радикализации мигрантов —  последняя связана 
с  интенсивной коммуникацией между мигрантами, в  Рос-с  интенсивной коммуникацией между мигрантами, в  Рос-
сии  же места резидентной концентрации дополнительной сии  же места резидентной концентрации дополнительной 
«мигрантской» коммуникации почти не  создают. Все это «мигрантской» коммуникации почти не  создают. Все это 
говорит о том, что места резидентной концентрации в име-говорит о том, что места резидентной концентрации в име-
ющемся виде сами по  себе не  являются опасностью, и,  на-ющемся виде сами по  себе не  являются опасностью, и,  на-
против, их можно использовать как пространства символи-против, их можно использовать как пространства символи-
ческой представленности мигрантских групп в  городской ческой представленности мигрантских групп в  городской 
среде. Наиболее очевидным зарубежным аналогом таких среде. Наиболее очевидным зарубежным аналогом таких 
районов-символов являются чайнатауны в  Нью-Йорке, То-районов-символов являются чайнатауны в  Нью-Йорке, То-
ронто, Сиднее, Лондоне, Манчестере, Амстердаме и других ронто, Сиднее, Лондоне, Манчестере, Амстердаме и других 
городах. Мигранты там уже почти не селятся, но, во-первых, городах. Мигранты там уже почти не селятся, но, во-первых, 
там кластеризуются «этнические» рестораны, где проводят там кластеризуются «этнические» рестораны, где проводят 
досуг мигранты, живущие в  других частях города, а  также досуг мигранты, живущие в  других частях города, а  также 
туристы, во-вторых, там проводятся «национальные» празд-туристы, во-вторых, там проводятся «национальные» празд-
ники. Появление такого рода «мигрантских» пространств ники. Появление такого рода «мигрантских» пространств 
в российских городах, которые красочным, цивилизованным в российских городах, которые красочным, цивилизованным 
и «нестрашным» для немигрантов образом представляли бы и «нестрашным» для немигрантов образом представляли бы 
культуру, может способствовать интеграции мигрантов.культуру, может способствовать интеграции мигрантов.

Исследование, легшее в  основание этой монографии, Исследование, легшее в  основание этой монографии, 
на данный момент еще не окончено. Собранный массив дан-на данный момент еще не окончено. Собранный массив дан-
ных, первичный обсчет которого лег в основание главы 6, по-ных, первичный обсчет которого лег в основание главы 6, по-
зволяет ответить на множество других важных и интересных зволяет ответить на множество других важных и интересных 
вопросов —  в частности, выяснить, в какой степени характе-вопросов —  в частности, выяснить, в какой степени характе-
ристики интеграции мигрантов, живущих в местах резидент-ристики интеграции мигрантов, живущих в местах резидент-
ной концентрации, отличаются от интеграционных показате-ной концентрации, отличаются от интеграционных показате-
лей мигрантов, живущих в других частях города. На всем про-лей мигрантов, живущих в других частях города. На всем про-



тяжении проекта, кроме того, нас интересовали немигранты, тяжении проекта, кроме того, нас интересовали немигранты, 
живущие в  местах резидентной концентрации мигрантов —  живущие в  местах резидентной концентрации мигрантов —  
именно они являются социальной средой, с которой сталкива-именно они являются социальной средой, с которой сталкива-
ются селящиеся рядом с рынками мигранты и их дети. Массив ются селящиеся рядом с рынками мигранты и их дети. Массив 
позволяет описать и их. Кроме того, каждый исследователь-позволяет описать и их. Кроме того, каждый исследователь-
ский подпроект, на основании которого были написаны ста-ский подпроект, на основании которого были написаны ста-
тьи, включенные в эту монографию, имел свои ограничения, тьи, включенные в эту монографию, имел свои ограничения, 
а значит, и перспективы. Среди зарубежных случаев большего а значит, и перспективы. Среди зарубежных случаев большего 
внимания требуют восточноевропейские, где мигранты так-внимания требуют восточноевропейские, где мигранты так-
же селятся рядом с  рынками, однако неизвестно, насколь-же селятся рядом с  рынками, однако неизвестно, насколь-
ко в этих контекстах можно говорить о местах резидентной ко в этих контекстах можно говорить о местах резидентной 
концентрации, а  значит, о  явлении, аналогичном россий-концентрации, а  значит, о  явлении, аналогичном россий-
скому. Исследование же российских случаев хотелось бы со-скому. Исследование же российских случаев хотелось бы со-
проводить в том числе глубинной этнографической работой, проводить в том числе глубинной этнографической работой, 
в рамках которой исследователь не только жил бы в районе, в рамках которой исследователь не только жил бы в районе, 
но и работал бы на рынке. Такое исследование позволит де-но и работал бы на рынке. Такое исследование позволит де-
тальнее ответить на вопрос о социальных процессах, протека-тальнее ответить на вопрос о социальных процессах, протека-
ющих в местах резидентной концентрации мигрантов. Кроме ющих в местах резидентной концентрации мигрантов. Кроме 
того, в той мере, в какой существуют разные формы компакт-того, в той мере, в какой существуют разные формы компакт-
ного проживания мигрантов (подсобки, «резиновые кварти-ного проживания мигрантов (подсобки, «резиновые кварти-
ры», строительные общежития), они также требуют отдельно-ры», строительные общежития), они также требуют отдельно-
го исследования, особенно с учетом того, что, судя по всему, го исследования, особенно с учетом того, что, судя по всему, 
подсобки в качестве жилья используются все реже, а общежи-подсобки в качестве жилья используются все реже, а общежи-
тия —  все чаще, и именно кластеры мигрантских общежитий, тия —  все чаще, и именно кластеры мигрантских общежитий, 
как в Сингапуре и ОАЭ, являются —  при определенных обсто-как в Сингапуре и ОАЭ, являются —  при определенных обсто-
ятельствах —  возможной новой формой мест резидентной ятельствах —  возможной новой формой мест резидентной 
концентрации мигрантов в России. Надеемся мы —  рано или концентрации мигрантов в России. Надеемся мы —  рано или 
поздно —  поработать и с резидентной статистикой, ограниче-поздно —  поработать и с резидентной статистикой, ограниче-
ния использования которой одновременно стали важнейшим ния использования которой одновременно стали важнейшим 
ограничением этого исследования.ограничением этого исследования.

Все это, впрочем, не  отменяет нашей надежды, что уже Все это, впрочем, не  отменяет нашей надежды, что уже 
в этом виде монография является важным подспорьем в по-в этом виде монография является важным подспорьем в по-
нимании того, как мигранты расселяются в российских горо-нимании того, как мигранты расселяются в российских горо-
дах, складываются ли в этих городах места резидентной кон-дах, складываются ли в этих городах места резидентной кон-
центрации мигрантов, как расселение мигрантов связано центрации мигрантов, как расселение мигрантов связано 
с их интеграцией и каково место российского случая на фоне с их интеграцией и каково место российского случая на фоне 
случаев других стран, принимающих мигрантов.случаев других стран, принимающих мигрантов.
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Приложение 1Приложение 1
Т 3. Результаты сравнительного анализа характеристик расселения мигрантов в глобальных городах и их детерминант

Париж Сингапур Сидней Москва

Социально-экономиче-
ские характеристики 
принимающего обще-
ства

Постиндустриальная эконо-
мика, альфа++, ВВП на душу 
населения 45 775$ (25-е ме-
сто), безработица 9%

Постиндустриальная экономика, 
альфа++, ВВП на душу населения 
100 345$ (4-е место), безработица 
2%

Постиндустриальная экономи-
ка, альфа++, ВВП на душу на-
селения 52 373$ (17-е место), 
безработица 5%

Постиндустриальная эконо-
мика, альфа+, ВВП на душу 
населения 29 267$ (49-е ме-
сто), безработица 5%

Миграционная полити-
ка

Реактивная, потоки 
не дифференцируются, упор 
на воссоединение семей

Проактивная, дифференциация 
неквалифицированных времен-
ных мигрантов и квалифициро-
ванных постоянных

Проактивная, упор на квали-
фицированную миграцию, гу-
манитарная составляющая

Реактивная, нет дифферен-
циации между потоками

Характеристики мигра-
ционных потоков

Неквалифицированная, по-
стоянная миграция

Квалифицированная постоянная 
миграция, неквалифицированная 
временная миграция

Постоянная миграция —  ква-
лифицированная и неквали-
фицированная

Неквалифицированная 
не дифференцированная 
между временной и посто-
янной миграция

Социальная мобиль-
ность мигрантов, в т. ч., 
межпоколенческая

Низкая Отсутствует для временных ми-
грантов, высокая для постоянных

Умеренная для первого поко-
ления, высокая для второго

Умеренная для первого по-
коления, высокая для второ-
го

Социальная структура 
пространства

Классовая Эгалитарная Классовая Эгалитарная

Локальная конструкция 
этничности

Белая Франция vs. Неевро-
пейские мигранты

Паритет между китайцами, ма-
лайцами и остальными

Мультикультурализм, руди-
менты политики Белой Ав-
стралии

Советское мультикультура-
листское наследие совмеща-
ется с бытовым расизмом

Резидентная политика Отсутствующая, затем —  вре-
менное жилье для мигрантов 
и социальное жилье для не-
мигрантов, затем —  переселе-
ние мигрантов в социальное 
жилье, затем —  относительно 
безуспешные политики соци-
ального смешения

Государственное жилье, расовые 
жилищные квоты для резиден-
тов, а также по статусам пребы-
вания для иностранцев, сегрега-
ционная политика в отношении 
временных мигрантов

Аккомодация мигрантов 
в специальных общежитиях 
до 1990-х, адресная помощь 
и политика социального сме-
шения в отношении беженцев 
и неимущих мигрантов и не-
мигрантов в настоящее время

Отсутствует

Резидентный выбор 
мигрантов

Отсутствует Лимитирован для постоянных 
мигрантов, отсутствует для вре-
менных

Присутствует в первую оче-
редь для освоившихся мигран-
тов и второго поколения

Присутствует для всех кате-
горий мигрантов

Резидентный выбор 
местных, в т. ч. 
резидентный расизм

Присутствует, есть резидент-
ный расизм

Отсутствует Присутствует, есть резидент-
ный расизм

Ограничен, есть резидент-
ный расизм

Расселение мигрантов В социальном жилье преиму-
щественно в северных, севе-
ро-восточных и юго-восточ-
ных пригородах

В HDB для постоянных мигран-
тов, преимущественно в общежи-
тиях, но также в шоп-хаусах 
в старых районах для временных

Преимущественно во внешних 
пригородах, расположенных 
в 15–30 километрах на запад 
и юго-запад от сити

Равномерно по городу
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Приложение 2Приложение 2

Т 4. Переменные

Название переменной Тип (бинарная, номи-
нальная, порядковая, 

количественная)

Значения переменной Доля варианта «1» 
для бинарных

Среднее Стандартное 
отклонение

Интеграция Бинарная 0 —  «Сегрегация», 1 —  «Интеграция» 45% — —

Укорененность Порядковая 0 —  минимальное значение, 1, 2, 3 —  максимальное значение — 1,94 0,737

Владение жильем Бинарная 0 —  «Не владеет», 1 —  «Владеет» 30% — —

Фаворитизм Порядковая 0 —  минимальное значение, 1, 2, 3 —  максимальное значение — 2,08 0,69

Свободное знание русского языка Бинарная 0 —  отсутствует, 1 —  присутствует 64% — —

Доход Количественная тыс. руб. — 31,29 31,48

Квалификация Бинарная 0 —  любая квалификация, 1 —  отсутствие квалификации 16% — —

Транснационализм Порядковая 0 —  минимальное значение, 1, 2, 3 —  максимальное значение — 1,81 1,12

Российское гражданство Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Есть» 40% — —

Количество лет в России Количественная Годы — 8,46 8,89

Регион (московский / все остальные) Бинарная 0— «Остальные регионы», 1 —  «Москва и МО» 40% — —

Тип населенного пункта, в котором 
родился

Бинарная 0— «Село», 1 —  «Город» 52% — —

Возраст Количественная Годы — 36,3 17,1

Пол Бинарная 0— «Женский», 1 —  «Мужской» 66% — —

Образование Бинарная 0 —  нет профессионального образования, 1 —  есть профессио-
нальное образование

70%

Армения Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 13% — —

Азербайджан Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 14% — —

Кыргызстан Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 26% — —

Таджикистан Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 24% — —

Узбекистан Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 21% — —

Другая Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 2% — —

Живет с семьей Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 69% — —

Живет с супругом Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 34% — —

Живет с детьми Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 28% — —

Живет с братьями или сестрами Бинарная 0 —  «Нет», 1 —  «Да» 13% — —

Планы на будущее Порядковая 1 —  «Только в России», 2 —  «Преимущественно в России», 3 —  
«Преимущественно в другой стране», 4 —«Только в другой 
стране»

— 2,4 1,05
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Приложение 3Приложение 3

Т 5. Корреляции

Владение 
жильем

Возраст Количество 
лет в России

Планы 
на будущее

Российское 
гражданство

Регион 
(московский / 
все остальные)

Интеграция Укоренен-
ность

Ингрупповой 
фаворитизм

Владение жильем 1 0,466** 0,468** –0,213** 0,567** –0,270** 0,161** 0,196** –0,066`

Возраст 0,466** 1 0,744** –0,237** 0,482** –0,206** 0,140** 0,211** –0,111**

Количество лет в России 0,468** 0,744** 1 –0,225** 0,478** –0,224** 0,154** 0,213** –0,107**

Планы на будущее –0,213** –0,237** –0,225** 1 –0,247** 0,202** –0,238** –0,311** 0,203**

Российское гражданство 0,567** 0,482** 0,478** –0,247** 1 –0,271** 0,167** 0,204** –0,072*

Регион (московский / все остальные) –0,270** –0,206** –0,224** 0,202** –0,271** 1 –0,150** –0,184** 0,113**

Интеграция 0,161** 0,140** 0,154** –0,238** 0,167** –0,150** 1 0,238** –0,695**

Укорененность 0,196** 0,211** 0,213** –0,311** 0,204** –0,184** 0,238** 1 –0,017

Ингрупповой фаворитизм –0,066` –0,111** –0,107** 0,203** –0,072* 0,113** –0,695** –0,017 1

Свободное знание русского языка 0,189** 0,260** 0,296** –0,201** 0,163** –0,106** 0,307** 0,210** –0,275**

Пол –0,204** –0,211** –0,156** 0,012 –0,230** 0,006 –0,110** –0,064` –0,046

Образование 0,075* 0,091** 0,052` 0,048 0,028 0,073* 0,124** –0,093** –0,142**

Транснационализм –0,306** –0,232** –0,254** 0,216** –0,322** 0,191** –0,298** 0,032 0,285**

Азербайджан 0,245** 0,249** 0,334** –0,088* 0,253** –0,149** –0,058` 0,065` 0,088*

Армения 0,281** 0,263** 0,182** –0,107* 0,255** –0,168** 0,113** 0,051` 0,007

Кыргызстан –0,163** –0,152** –0,168** 0,184** –0,173** 0,236** 0,013 –0,060` –0,039

Таджикистан –0,100** –0,194** –0,181** –0,198** –0,039 0,010 –0,056` 0,016 0,016

Узбекистан –0,223** –0,099** –0,152** 0,209** –0,255** 0,026 –0,023 –0,075* –0,041

Другая страна 0,088** 0,108** 0,154** –0,074` 0,074* –0,010 0,070` 0,052` –0,065`

Квалификация –0,141** –0,156** –0,130** 0,007 –0,187** 0,111** –0,096* –0,057 0,080`

Доход –0,054` –0,027 –0,009 0,041 –0,049 0,152** –0,011 0,010 –0,015

Живет с семьей 0,316** 0,244** 0,262** –0,147** 0,306** –0,088** 0,054` 0,166** 0,013

Живет с супругом 0,383** 0,410** 0,386** –0,215** 0,391** –0,144** 0,137** 0,149** –0,034

Живет с детьми 0,454** 0,489** 0,393** –0,185** 0,446** –0,203** 0,101** 0,154** –0,025

Живет с братьями или сестрами –0,063* –0,147** –0,078** 0,009 –0,041 0,049` 0,009` 0,040 –0,024

Здесь применяется следующая классификация уровня значимости связи: ` —  0,1 > p ≥ 0,05, * —  0,05 > p≥ 0,01; ** —  p < 0,01.Здесь применяется следующая классификация уровня значимости связи: ` —  0,1 > p ≥ 0,05, * —  0,05 > p≥ 0,01; ** —  p < 0,01.
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Свободное знание 
русского языка

Пол Образование Транснационализм Азербайджан Армения Кыргызстан Таджикистан

Владение жильем 0,189** –0,204** 0,075* –0,306** 0,245** 0,281** –0,163** –0,100**

Возраст 0,260** –0,211** 0,091** –0,232** 0,249** 0,263** –0,152** –0,194**

Количество лет в России 0,296** –0,156** 0,052` –0,254** 0,334** 0,182** –0,168** –0,181**

Планы на будущее –0,201** 0,012 0,048 0,216** –0,088* –0,107* 0,184** –0,198**

Российское гражданство 0,163** –0,230** 0,028 –0,322** 0,253** 0,255** –0,173** –0,039

Регион (московский / все остальные) –0,106** 0,006 0,073* 0,191** –0,149** –0,168** 0,236** 0,010

Интеграция 0,307** –0,110** 0,124** –0,298** –0,058` 0,113** 0,013 –0,056`

Укорененность 0,210** –0,064` –0,093** 0,032 0,065` 0,051` –0,060` 0,016

Ингрупповой фаворитизм –0,275** –0,046 –0,142** 0,285** 0,088* 0,007 –0,039 0,016

Свободное знание русского языка 1 0,013 0,153** –0,151** 0,043 0,031 –0,101** 0,058`

Пол 0,013 1 0,005 0,208** –0,138** –0,230** –0,181** 0,273**

Образование 0,153** 0,005 1 –0,037 –0,040 –0,014 –0,073* –0,086*

Транснационализм –0,151** 0,208** –0,037 1 –0,221** –0,120** 0,091** 0,054`

Азербайджан 0,043 –0,138** –0,040 –0,221** 1 –0,155** –0,239** –0,224**

Армения 0,031 –0,230** –0,014 –0,120** –0,155** 1 –0,231** –0,216**

Кыргызстан –0,101** –0,181** –0,073* 0,091** –0,239** –0,231** 1 –0,332**

Таджикистан 0,058` 0,273** –0,086* 0,054` –0,224** –0,216** –0,332** 1

Узбекистан –0,036 0,233** 0,200** 0,186** –0,207** –0,200** –0,308** –0,288**

Другая страна 0,046 –0,043* 0,022 –0,085* –0,059** –0,057** –0,087** –0,081**

Квалификация –0,122** 0,058` –0,090* 0,104** –0,109** –0,131** 0,009 0,113**

Доход 0,047 0,227** 0,008 0,115** –0,095** –0,040 0,058` –0,005

Живет с семьей 0,086** –0,276** 0,082* –0,214** 0,151** 0,197** 0,013 –0,133**

Живет с супругом 0,151** –0,317** 0,114** –0,288** 0,258** 0,191** –0,015 –0,198**

Живет с детьми 0,154** –0,327** 0,110** –0,308** 0,282** 0,218** –0,095** –0,162**

Живет с братьями или сестрами –0,023 0,037 0,013 0,015 –0,117** –0,013 0,098** 0,050`

Здесь применяется следующая классификация уровня значимости связи: ` —  0,1 > p ≥ 0,05, * —  0,05 > p ≥ 0,01; ** —  p < 0,01.Здесь применяется следующая классификация уровня значимости связи: ` —  0,1 > p ≥ 0,05, * —  0,05 > p ≥ 0,01; ** —  p < 0,01.

Продолжение табл. 
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Узбекистан Другая страна Квалификация Доход Живет с семьей Живет с супругом Живет с детьми Живет с братьями 
или сестрами

Владение жильем –0,223** 0,088** –0,141** –0,054` 0,316** 0,383** 0,454** –0,063*

Возраст –0,099** 0,108** –0,156** –0,027 0,244** 0,410** 0,489** –0,147**

Количество лет в России –0,152** 0,154** –0,130** –0,009 0,262** 0,386** 0,393** –0,078**

Планы на будущее 0,209** –0,074` 0,007 0,041 –0,147** –0,215** –0,185** 0,009

Российское гражданство –0,255** 0,074* –0,187** –0,049 0,306** 0,391** 0,446** –0,041

Регион (московский / все остальные) 0,026 –0,010 0,111** 0,152** –0,088** –0,144** –0,203** 0,049`

Интеграция –0,023 0,070` –0,096* –0,011 0,054` 0,137** 0,101** 0,009

Укорененность –0,075* 0,052` –0,057 0,010 0,166** 0,149** 0,154** 0,040

Ингрупповой фаворитизм –0,041 –0,065` 0,080` –0,015 0,013 –0,034 –0,025 –0,024

Свободное знание русского языка –0,036 0,046 –0,122** 0,047 0,086** 0,151** 0,154** –0,023

Пол 0,233** –0,043* 0,058 0,227** –0,276** –0,317** –0,327** 0,037

Образование 0,200** 0,022 –0,090* 0,008 0,082* 0,114** 0,110** 0,013

Транснационализм 0,186** –0,085* 0,104** 0,115** –0,214** –0,288** –0,308** 0,015

Азербайджан –0,207** –0,059** –0,109** –0,095** 0,151** 0,258** 0,282** –0,117**

Армения –0,200** –0,057** –0,131** –0,040 0,197** 0,191** 0,218** –0,013

Кыргызстан –0,308** –0,087** 0,009 0,058` 0,013 –0,015 –0,095** 0,098**

Таджикистан –0,288** –0,081** 0,113** –0,005 –0,133** –0,198** –0,162** 0,050`

Узбекистан 1 –0,075** 0,073` 0,081* –0,199** –0,200** –0,189** –0,044`

Другая страна –0,075** 1 –0,019 –0,045 0,068* 0,071* 0,045` 0,031

Квалификация 0,073 –0,019 1 –0,072` –0,158** –0,202** –0,148** –0,046

Доход 0,081* –0,045 –0,072` 1 –0,016 –0,001 –0,083* –0,023

Живет с семьей –0,199** 0,068* –0,158** –0,016 1 0,481** 0,410** 0,260**

Живет с супругом –0,200** 0,071* –0,202** –0,001 0,481** 1 0,586** –0,156**

Живет с детьми –0,189** 0,045` –0,148** –0,083* 0,410** 0,586** 1 –0,117**

Живет с братьями или сестрами –0,044` 0,031 –0,046 –0,023 0,260** –0,156** –0,117** 1

Здесь применяется следующая классификация уровня значимости связи: ` —  0,1 > p ≥ 0,05, * —  0,05 > p ≥ 0,01; ** —  p < 0,01.Здесь применяется следующая классификация уровня значимости связи: ` —  0,1 > p ≥ 0,05, * —  0,05 > p ≥ 0,01; ** —  p < 0,01.

Окончание табл. 
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Приложение 4Приложение 4

Т 6. Регрессии

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7 Модель 8 Модель 9 Модель 10 Модель 11 Модель 12 Модель 13

Владение жильем DEP 0,433** DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP

Интеграция

Укорененность

Фаворитизм

Свободное знание русского 
языка

Доход –0,018

Квалификация

Транснационализм –0,196** –0,172** –0,163** –0,142** –0,196** –0,176** –0,139** –0,096** –0,134** –0,196**

Российское гражданство 0,422** DEP DEP

Количество лет в России 0,301** 0,267** 0,446** 0,404** 0,380** 0,336** 0,444** 0,428** 0,419** 0,343** 0,266** 0,295** 0,451**

Регион –0,184** –0,156** –0,112** –0,098

Тип населенного пункта, 
в котором родился

Возраст

Пол

Образование

Страна происхождения

Армения 0,212** 0,164** –0,072*

Азербайджан 0,147** 0,105** –0,008

Кыргызстан –0,051 –0,037 –0,098**

Таджикистан r.c. r.c. r.c.

Узбекистан –0,097** –0,086* –0,172**

Другая 0,046 0,043 –0,005

Живет с семьей 0,167**

Живет с супругом 0,179**

Живет с детьми 0,278** 0,207** 0,203**

Живет с братьями или се-
страми

–0,016

Планы на будущее

R2 0,39 0,38 0,28 0,31 0,31 0,34 0,28 0,25 0,31 0,35 0,40 0,38 0,29
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Окончание табл. 

Модель 
14

Модель 
15

Модель 
16

Модель 
17

Модель 
18

Модель 
19

Модель 
20

Модель 
21

Модель 
22

Модель 
23

Модель 
24

Модель 
25

Модель 
26

Модель 
27

Владение жильем DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP DEP

Интеграция 0,038 0,040

Укорененность 0,118** 0,077** 0,045

Фаворитизм 0,039 –0,010

Свободное знание 
русского языка

0,032 0,045

Доход 0,026

Квалификация –0,083* –0,035

Транснационализм –0,213** –0,104** –0,124** –0,187** –0,094** –0,207** –0,043** –0,209** –0,094** –0,193** –0,091** –0,148** –0,068 –0,067*

Российское гражданство 0,271**

Количество лет в России 0,370** 0,282** 0,202** 0,452** 0,283** 0,418** 0,251** 0,444** 0,264** 0,437** 0,252** 0,453** 0,311** 0,152**

Регион –0,104** –0,113** –0,101** –0,101** –0,110** –0,112** –0,071` –0,075*

Тип населенного пункта, 
в котором родился

0,006

Возраст 0,084`

Пол 0,026

Образование 0,053`

Страна происхождения

Армения 0,170** 0,143** 0,178** 0,167** 0,164** 0,169** 0,187** 0,134**

Азербайджан 0,111** 0,083` 0,103* 0,110** 0,093* 0,114** 0,047 0,101**

Кыргызстан –0,034 –0,045 –0,034 -0,034 –0,044 -0,031 –0,056 –0,011

Таджикистан r.c. r.c. r.c. r.c. r.c. r.c. r.c. r.c.

Узбекистан –0,087* –0,091* –0,090* –0,079* –0,093** -0,083* –0,105* –0,057

Другая 0,038 –0,043 0,050 0,042 0,047 0,046 0,050 0,038

Живет с семьей

Живет с супругом

Живет с детьми 0,189** 0,225** 0,177** 0,200** 0,204** 0,205** 0,219** 0,090*

Живет с братьями или 
сестрами

Планы на будущее –0,075` –0,004

R2 0,23 0,37 0,40 0,29 0,40 0,29 0,41 0,28 0,40 0,28 0,40 0,29 0,41 0,46

Здесь применяется следующая классификация уровня значимости связи: ` — 0,1 > p ≥ 0,05, * — 0,05 > p ≥ 0,01; ** — p < 0,01.



Научная литератураНаучная литература

Заказное изданиеЗаказное издание

Варшавер Евгений АлександровичВаршавер Евгений Александрович
Рочева Анна ЛеонидовнаРочева Анна Леонидовна

Иванова Наталия СергеевнаИванова Наталия Сергеевна
Андреева Альбина СергеевнаАндреева Альбина Сергеевна

Мигранты в российских городах: Мигранты в российских городах: 
расселение, концентрация, интеграциярасселение, концентрация, интеграция

Публикуется в авторской редакцииПубликуется в авторской редакции
Верстка Верстка Т. А. ФайзуллинойТ. А. Файзуллиной
Корректор Н.П. Власенко

Формат 60Формат 60××90/16.90/16.
Гарнитура «ПТ Сериф Про». Усл. п. л. 14,5.Гарнитура «ПТ Сериф Про». Усл. п. л. 14,5.

Издательский дом «Дело» РАНХиГСИздательский дом «Дело» РАНХиГС
119571, Москва, пр-т Вернадского, 82119571, Москва, пр-т Вернадского, 82

Коммерческий центр — тел. (495) 433–25–10, (495) 433–25–02Коммерческий центр — тел. (495) 433–25–10, (495) 433–25–02
delo@ranepa.rudelo@ranepa.ru
www.ranepa.ruwww.ranepa.ru

Интернет-магазинИнтернет-магазин
www.delo.ranepa.ruwww.delo.ranepa.ru




