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Социальная дифференциация
российского пространства*
ечь пойдет о пространстве России —
социальном, экономическом и даже
политическом, хотя я не политолог.
Попытаюсь объяснить, почему такая
древняя дисциплина, как география,
оказывается применимой в качестве
методологии для исследования современной российской действительности. Мы привыкли смотреть
на Россию чаще всего как на нечто целое, таких экспертных оценок очень много. Реже — как на сумму
регионов; но и такой ракурс далеко не все объясняет.
Предлагаю взгляд на Россию как на сумму укладов,
которые имеют пространственную проекцию. При
таком подходе оказывается, что Россия не одна, их и
не 83 — по числу субъектов, а три или четыре, хотя
четвертую нельзя механически включить в общую
схему: у нее есть своя особенность.
Пока остановимся на первых трех, назвав их условно
Россия-1, Россия-2 и Россия-3.
Россия-1 — это страна больших городов. Их немного: из 1090 городов 14 — города-миллионники,
полумиллионников 37. Но только в городах с населением свыше миллиона человек живет каждый
пятый россиянин. Если же добавить жителей городов полумиллионников, то получается, что почти
треть российского населения живет в полусотне
городов. А если учесть 9 процентов населения, живущего в городах двухсотпятидесятитысячниках, то
больше 40 процентов жителей страны сосредоточено
в крупных городах. Но корректно все-таки к России1 относить города с населением полмиллиона и
более, потому что в двухсотпятидесятитысячниках
недостаточно активны модернизационные процессы. Граница 250 тысяч жителей — это граница устойчивости развития, такие города были более устойчи-
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выми в кризис 1990-х. Модернизация
идет быстрее в городах с населением
свыше полумиллиона жителей.
На другом полюсе — Россия-3. Это
российское село (более четверти населения), поселки городского типа (еще 5
процентов) и малые города, меньше 50
тысяч жителей, суммарно получается
чуть больше трети населения страны.
Выходит подобие коромысла. На одном
его конце сельская, поселковая и мелкогородская Россия, пока еще очень
традиционалистская. На другом —
крупногородская Россия, в которой
модернизация образа жизни и системы
ценностей идет быстрее. А между ними
очень сложная, мозаичная картина
России-2, которая включает и индустриальные города, и города — местные
центры с населением больше 50 тысяч,
но меньше 200–250 тысяч жителей. Эта
Россия неоднородна, развивается под
влиянием многих факторов. Попробуем
разобраться в специфике каждого типа.
Среди городов свыше 500 тысяч жителей безраздельно доминирует Москва.
Потом идет Питер. Границу других самых крупных городов можно провести
по Краснодару. Остальные меньше,
разница между ними небольшая.
Что это за города? Скажу прежде всего
о Москве и Питере, потому что это
лицо России-1. Именно здесь концентрируется потенциал модернизации нашей страны. Суммарно в Москве и Питере живет 11 процентов россиян. А если добавить еще Московскую область как часть столичной
агломерации, которая довольно быстро трансформируется вслед за столицей, то получается 16 процентов. Это
очень много!
Почему именно в Москве и в меньшей
степени в Санкт-Петербурге так явно и
быстро происходят трансформации?
Здесь концентрируются финансовые
ресурсы, это очень важно. Это значи-
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тельный вес экономики, это доходы
людей. В Москве валовый региональный продукт по паритету покупательной способности составляет около 50
тысяч долларов на человека. В Питере —
22–24 тысячи. Но только высоких доходов недостаточно, в Ханты-Мансийском округе душевой ВРП еще выше, но
картина иная.
Вторая важнейшая особенность Москвы и Санкт-Петербурга — это суперконцентрация образованного населения. Почти половина взрослых москвичей старше 15 лет имеет высшее
образование, в Питере немногим меньше (44%). В среднем по России — 24%.
Почувствуйте разницу! И это очень
важная дифференциация. Человек, получивший высшее образование, при
всех оговорках о его качестве, имеет
иную социализацию и более широкий
кругозор. Доход и образование — это
очень важные характеристики, определяющие трансформационный тренд.
Третья характеристика: насколько
люди экономически самостоятельны.
В Москве почти каждый третий (26–29
процентов) работает в малом бизнесе.
И в Питере эта пропорция примерно
такая же. Это означает, что этим людям
приходится принимать экономические
решения. Они независимы и одновременно испытывают пресс институциональных условий. Эти люди быстрее
созревают и взрослеют, лучше понимают жизнь. Кроме того, в мегаполисах нет зависимости от одного работодателя, выбор рабочих мест намного
шире.
Эти три фактора — экономическая
самостоятельность, финансовые ресурсы и уровень образования — в
очень большой степени определяют
облик обеих столиц и их модернизационный потенциал. Вместе с тем в
столицах усиливается эффект старения. В Санкт-Петербурге каждый чет-
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вертый житель — пенсионного возраста. Многие работают, но, получая пенсию, зависят от государства. В Москве
эта доля чуть меньше. Не забудем и
многочисленных бюджетников. Поэтому в федеральных городах наряду
с трансформационными факторами
действуют весьма сильно и консервативные.
Как по возрастной структуре жителей
выглядят другие города России-1?
Доля пожилых в городах свыше пятисот тысяч жителей невысока в городах
Северного Кавказа и в сибирских нефтегазовых городах и очень существенна в центральной России (24–25%).
По доле детей младше 15 лет пропорция обратная. Это означает, что в
большинстве городов России-1 подрастает небольшое по численности
молодое поколение. А ведь именно
молодежь более активна, в том числе
политически.
Еще один фактор — образовательный.
К сожалению, статистика не дает
информации об уровне образования
населения городов. Есть данные только по всему городскому населению
того или иного субъекта Российской
Федерации. Но они весьма показательны и важны для понимания политических процессов.
В большинстве городов, где проживает
свыше пятисот тысяч жителей, преобладает население со средним специальным образованием. Это люди, получившие чаще всего индустриальную
подготовку. Их учили узким техническим навыкам, а не широкому гуманитарному взгляду на мир. В очень многих городах, включая немалую часть
миллионников, образованного населения пока, к сожалению, недостаточно
для продвижения серьезных модернизационных проектов.
Если оценивать ситуацию в ядре
России-1, городах-миллионниках, ва-

жно обратить внимание на структуру
их экономики. После кризиса 90-х
годов почти во всех крупнейших
городах, которые специализировались на машиностроении, индустриальная функция заметно ослабела.
Однако города с высокой концентрацией экспортных производств (это
нефтеперерабатывающие заводы и
металлургические комбинаты) остались в значительной степени индустриальными. Соответственно здесь
преобладает индустриальный образ
жизни, индустриальная ментальность.
По степени индустриализации города
миллионники можно разделить на две
группы. В первой сохранился высокий объем промышленного производства — это Уфа, Пермь, Омск, Челябинск и Волгоград. Во второй оказались города, пережившие тяжелую
трансформацию, массовый отток людей
из промышленности в торговлю, сервис, в малый бизнес и пр. В итоге они
превратились в города рыночных услуг.
«Сервисные» города — это Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону,
Казань, Самара. Их трансформация повлияла и на образ жизни населения.
Что еще препятствует модернизации
России-1? Это низкие инвестиции в
современные сектора экономики. Среди лидеров по инвестициям в основном города пиар-политических проектов (Сочи, Владивосток) и нефтегазового сектора. Города-миллионники
отнюдь не лидеры, а это означает, что в
больших городах медленно создаются
качественные рабочие места с высокой
оплатой, требующие высокой квалификации, медленно формируется креативный класс.
Теперь о России-2. Это сложная конфигурация средних и более крупных городов, где живет 30–40% населения страны. Тольятти — это тоже Россия-2, хотя
в нем восемьсот тысяч жителей. Тут и
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Магнитогорск — 400 тысяч с лишним,
Череповец — больше 300 тысяч. В этой
России до кризиса темпы роста доходов
были относительно высокими, но именно по ним кризис ударил сильнее всего.
Более сотни городов, входящих в Россию-2, — монопромышленные. Здесь
намного острее проблемы занятости
населения; экономический кризис бьет
по индустриальным городам в первую
очередь.
В целом даже в период экономического роста привлекательность индустриальных городов сокращалась в силу их
зависимости от состояния одного-двух
предприятий, особенно в периоды
спада.
В этой же второй России есть средние
города, в которых и сейчас осталась
какая-то промышленность, но они не
являются индустриальными. Их промышленность сжалась еще в 90-е годы.
Они выполняют функции местных
центров и поэтому более устойчивы,
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пока есть бюджетные деньги и бюджетная занятость населения. Малый бизнес
развит слабо и весьма тесно связан с
властью; человеческий капитал, уровень
образования, мобильности очень невысокий. Перспективы модернизации
этих городов весьма неопределенны.
Россия-3 — сельская, поселковая и
малых городов, то есть обширная периферия. В России 153 тысячи сельских
населенных пунктов, где живет немного больше четверти населения страны.
В 13 процентах деревень населения нет
совсем, их просто считают по инерции,
в четверти живут менее 10 человек и
только в трети сельских поселений
живут более 100 человек. У этой трети
еще есть какие-то шансы. Остальные
деградируют и вымирают или выживают в условиях гомеостаза. Немного
бюджетников, часть занята в сельском
хозяйстве. В менее аграрных регионах
преобладает самозанятость, население
собирает грибы, ягоды. Все что-то вы-
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ращивают на подворье, парой проданных свиней можно оплатить ребенку
учебу в ПТУ. Преобладающее население — пенсионеры, они получают пенсию. Но даже если им по полгода эту
пенсию платить не будут, а в 90-е годы
так и происходило, люди выживают.
Россия-3 простирается на огромной
территории и существует фактически
вне современной экономики. Это
уклад доиндустриальной эпохи.
При этом 27 процентов сельского
населения концентрируется в двух
федеральных округах — Южном и
Северокавказском, где земля все-таки
кормит. Там развита мелокотоварная
экономика на подсобных участках. На
южных территориях модернизирующее влияние больших городов меньше,
чем в других регионах. Но система
относительно устойчива.
В малых городах (менее 20 тыс. человек) и поселках городского типа живет 17 процентов населения России-3.
И здесь ситуация тяжелейшая, маргинализация населения усиливается. Такая же маргинализация и в сельской
местности российского Нечерноземья,
перспективы развития этих территорий крайне неблагоприятны. Но что
бы ни происходило в большой политике, как бы ни менялась система власти,
эта часть России не реагирует на происходящее, потому что занята выживанием. Здесь для людей майские заморозки или летняя засуха гораздо важнее, чем смена власти в Кремле.
Теперь о четвертой России. Это республики Северного Кавказа и пара республик юга Сибири (Алтай и Тыва), где
живет менее 6 процентов населения
РФ. Для них малопригодна центропериферийная концепция, использованная для объяснения различий трех
Россий. Хотя крупные города в республиках есть, например, Махачкала с пригородами уже приближается к мил-

лионнику, но городской образ жизни не
сформировался. Почти нет индустриальных средних городов, так как промышленность практически отсутствует.
Экономически слаборазвитые республики имеют и другую специфику. В них
очень сильны патриархальные традиции, борьба за власть и ресурсы местных кланов, сформированных по этническому и религиозному признакам.
Малочислен городской образованный
средний класс. Наиболее образованные
и способные уезжают из городов в
поисках лучших возможностей, на смену им приходит сельская молодежь,
воспитанная в патриархальных традициях.
Жизнь этой части России поддерживается постоянными бюджетными субсидиями и инвестициями. На республики Северного Кавказа, где живет
пять процентов населения страны,
приходится десять процентов от всех
федеральных трансфертов субъектам
Российской Федерации. Из этих десяти процентов больше трети получает
Чечня. Для сравнения, объем федеральных трансфертов Дальнему Востоку еще больше. Поддержка слаборазвитых территорий — необходимый
компонент федеральной политики, но
она не приводит к модернизации и
росту человеческого капитала.
Какие тенденции будут преобладать,
если сравнивать четыре России? Доля
России-1 в населении страны будет
расти прежде всего за счет миграционного притока в агломерации федеральных городов. Пока будет расти и доля
России-4, но в половине республик
Северного Кавказа демографический
переход уже завершается, через поколение рождаемость там снизится. Динамика численности населения будет
устойчиво положительной только в
крупнейших агломерациях, а их население, даже новые мигранты, модерни-
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зируется быстрее. Агломерационный
эффект работает независимо от типа
политического режима.
Другая тенденция скорее отрицательная: на смену достаточно многочисленному поколению 20–30-летних,
самых мобильных, политически активных людей, через 8–10 лет придет
малочисленное поколение 90-х годов
рождения. А те, кто сейчас ведет активную социальную жизнь, перейдут в
возрастную страту за 35 лет и будут
неизбежно погружаться в быт. Это
может ослабить активность, если к
тому времени не возникнут какие-то
сильные вызовы.
Третью тенденцию мы наблюдали все
двухтысячные годы — фантастический
по динамике рост потребительских
услуг: быстро развивались торговые

сети, Интернет и особенно сотовая
связь. Она пронизывает страну, сшив
все России воедино — от первой до четвертой. Ускорилась пространственная
диффузия Интернета, им пользуются
больше 50 миллионов человек. Но в
третью Россию он дойдет не скоро, особенно в села. В малые города, пожалуй,
тоже. Медленнее идет потребительская
модернизация в виде современных
форматов торговли, обеспечивающих
самый широкий потребительский выбор. Гипермаркеты торговых сетей дошли только до городов полумиллионников, где есть необходимая концентрация платежеспособного спроса населения. Но процесс идет. Мне кажется,
что следом за потребительской модернизацией обязательно идет модернизация ценностная и даже политическая.
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Потому что сперва покупатель научается выбирать лучший для него продукт
потребления по соотношению ценакачество, а потом научится выбирать и
оценивать услуги государственного
управления. Происходит это медленно,
но процесс модернизации потребительского поведения (в широком смысле)
объективен.
Попробую показать это на примере
того, чем я не занимаюсь профессионально (это политология), но с чем все
время приходится сталкиваться — с
политической спецификой четырех
Россий.
Первый и базовый фактор, определяющий эту специфику, — центрпериферийная дифференциация пространства. Он формирует различия и
социально-экономического, и политического пространства России.
Функции центров развития и модернизации выполняют крупные города,
этому способствует и столичный статус (включая региональные столицы).
В менее крупных индустриальных или
нестоличных городах функции социально-экономических центров намного слабее, хотя в политике все может
быть по-разному.
Второй значимый фактор — географическое положение, обеспечивающее открытость миру. Города близ границ — в Калининградской области,
Приморском крае, где множество людей часто пересекают границу и знают
жизнь «там», это другие города. Даже
небольшие приграничные города в контактных зонах отличаются по уровню
политической модернизации от городов внутриматериковых, например,
Северного Урала.
Третий фактор — этнический, в России есть этнические общности с более
традиционным образом жизни и системой ценностей. Очевидно, что у них

ниже потенциал политической модернизации, сильнее клановая консолидация.
Еще один фактор, а точнее, барьер
политической модернизации — особенности регионального политического режима. Об этом свидетельствуют и итоги выборов в Госдуму в
декабре 2011 года. Максимальные результаты «Единой России» дали не
только столицы слаборазвитых республик — Махачкала, Нальчик, Грозный, Черкесск, Назрань, Кызыл и
Владикавказ, но и некоторые центры
более развитых регионов, в том
числе с преобладанием русского населения — Саранск, Тамбов, Казань,
Саратов, Астрахань и Сыктывкар
(70—80%). В то время как большинство столиц регионов дали 25–35 процентов голосов за «Единую Россию».
В десятках моногородов, которые
входят в Россию-2, показатели голосования за «Единую Россию» составляли 30–40 процентов. И только в
городах республик Татарстан, Башкортостан, в Кемеровской области с их
особыми политическими режимами —
65–75 процентов.
Эти же факторы сработали и на президентских выборах, но значительно слабее. Менее половины голосов Путин
получил в Москве, подмосковных наукоградах, в Калининграде, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Опять столичный, образовательный и приграничный факторы. В Омске такой же
результат — следствие конфликта между губернатором области и мэром
города, ослабления режима и административного ресурса.
Предполагаю, что выбор горожан
будет все больше отличаться от выбора, навязанного российским и региональными политическими режимами.
Я остаюсь социальным оптимистом.

