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В статье представлен анализ го-
родской среды с точки зрения воспро-
изводства факторов социального не-
равенства детства. Социальное нера-
венство детства подразделяется на 
внешнее и внутреннее. Внешнее нера-
венство связано с социальной уязви-
мостью, незрелостью детей в сравне-
нии со взрослыми людьми. Механиз-
мами закрепления внешнего 
неравенства в городе выступают по-
мещение детей в защищенные терри-
тории, использование инструментов 
социального контроля, сокращение 
детских мест и др. Внутреннее нера-
венство детства определяется как 
неравенство детей из-за разного объ-
ема индивидуально-личностных и 
семейных ресурсов. Оно проявляется в 
неравной доступности объектов город-
ской инфраструктуры, распростране-
нии «жестких» границ. 
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In the article the analysis of the 

urban environment is presented from the 
point of view of reproduction of factors of 
child’s social inequality. The social 
inequality of childhood is subdivided into 

Проблема изучения детей в городском про-
странстве актуализируется на современном эта-
пе в связи с «исчезновением» детей из общест-
венных пространств. Как отмечают зарубежные 
исследователи (Дж. Квортруп, С. Холлоуэй, Дж. 
Валентайн), наблюдается тенденция помещения 
детей в защищенные домашние или институцио-
нальные пространства, сужение зоны свободного 
творчества детей или даже исчезновение детей 
из городской среды. Город начинает восприни-
маться взрослыми как враждебная среда, проду-
цирующая множественные риски в отношении 
детей [1, 2]. 

С. Ward в работе «Ребенок в городе» пыта-
ется ответить на вопрос: почему некоторых де-
тей изолируют от уличного влияния и влияния 
городов, в которых они живут, а другие дети мо-
гут использовать уличное и городское простран-
ство для игр и открытий [3]. М. Ю. Сибирева, 
изучая влияние большого города на социализа-
цию детей дошкольного возраста, пришла к вы-
воду, что «дети не просто “видят” город, но и 
стараются организовать свою деятельность в 
соответствии с его социально-
пространственными характеристиками». Иссле-
дователь заключает, что недостаточность зеле-
ных зон и детских площадок приводит к тому, 
что дети начинают осваивать пространство 
«взрослыми» способами, все реже обращаясь к 
традиционным детским играм [4].  

В изучении детства в городской среде возни-
кает проблема подбора необходимых исследова-
тельских методик. О. Никитина-ден-Бестен, изу-
чая детей в городских средах двух европейских 
столиц — Берлина и Парижа, использует методи-
ку составления субъективных карт. Детям было 
предложено нарисовать их путь из школы домой, 
обозначить «свои» территории, промаркировать 
карту специальными значками эмоций [5]. 
С. Н. Майорова-Щеглова апробировала методику 
социального картографирования для оценки со-
циализирующего пространства города. При этом 
исследователь обращается как к данным статист-
ки (объективные индикаторы), так и к мнению 
детей и родителей (субъективная оценка): «На 
социальной карте отмечались символами, штри-
ховкой, цветом не только особенности ландшафта 
территории (транспортная дорога, пруд и т. д.), 
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external and internal. The external 
inequality is connected with social 
vulnerability, child’s immaturity in 
comparison with adults. Placement of 
children in protected territories, use of 
instruments of social control, reduction 
of children's places and others are the 
mechanisms of fixing of external 
inequality in the city. The internal 
inequality of childhood is defined as an 
inequality of children due to different 
volume of individual and family 
resources. It is shown in unequal 
availability of city infrastructure objects, 
distribution of "rigid" borders. 
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все строения микрорайона, но и все важные для 
жизнедеятельности, по оценкам самих людей, 
места» [6, с. 65].  

Большое количество российских исследова-
ний посвящено изучению проблем «справедли-
вого» города, преодоления социальной сегрега-
ции в городских пространствах и пр. [7, 8]. Це-
лью настоящего исследования является изучение 
факторов социального неравенства детства, вос-
производящихся и поддерживаемых городской 
средой.  

Факторы социального неравенства подраз-
деляются нами на внешние, возникающие в ре-
зультате взаимодействия взрослого и детского 
миров, и внутренние, проявляющиеся во взаи-
модействии детей по причинам разного объема 
индивидуально-личностных и семейных ресур-
сов. P. Christensen и M. O’Brien, выдвигая аргу-
менты в пользу «города для всех», говорят о 
восприятии детей, с одной стороны, как соци-
альной группы с ее специфическими особенно-
стями и сложностями, а с другой, — как носите-
лей индивидуальных черт [9]. Подобное двух-
уровневое восприятие соответствует двум 
выделенным нами группам факторов социально-
го неравенства детей в городе — внешнему (де-
ти как социальная группа или общность) и внут-
реннему (дети как индивиды).  

Методами исследования являются наблюде-
ние с фотосъемкой, нестандартизированное интер-
вью с родителями, детские проективные методики.
В ходе исследования были проинтервьюированы
15 родителей, имеющих детей раннего, дошколь-
ного, младшего школьного и подросткового воз-
раста. Взрослые и дети, принявшие участие в ис-
следовании, проживают в крупных, средних и ма-
лых городах юга Дальнего Востока —
Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Ком-
сомольске-на-Амуре, Биробиджане, Находке, 
Дальнегорске, Амурске. Детям дошкольного и 
младшего школьного возраста предлагалось нари-
совать свой двор и ответить на ряд вопросов. 
Подростки рисовали ментальную карту города.
Для выявления городских страхов, детских про-
блем, а также детских возможностей в городе ис-
пользовалась методика незаконченных предложе-
ний. 
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Для решения исследовательских задач были выделены три группы объ-
ектов городского пространства: 1) разные здания (объекты социальной ин-
фраструктуры, офисы, жилые дома и пр.); 2) общественные пространства, под 
которыми понимаются все территории между зданиями, за исключением тер-
риторий, находящихся в частной собственности; 3) дороги.  

Внешнее неравенство детства в городе. Говоря о внешнем неравенстве 
детства, мы имеем в виду его зависимость от мира взрослых, уязвимость, 
подчиненность. Внешнее неравенство проявляется в неравных со взрослыми 
возможностях удовлетворения потребностей и интересов детства, в особен-
ности потребностей самоутверждения и социального признания.  

«Детство на обочине», с одной стороны, является следствием эйджизма 
(эдалтизма), подчеркивающего слабость, социальную и психо-
физиологическую незрелость детства, а с другой, говорит об изменении цен-
ностных ориентаций взрослых, в крайнем своем проявлении выражающихся 
в сознательной бездетности. Дети определяются как «маргиналы взрослого 
мира» [10], «not-yet-adult» (еще-не-взрослые) [11].  

В городе внешнее неравенство детства принимает формы пространст-
венной сегрегации: выделение детских зон, количественное преобладание 
взрослых зон над детскими зонами, ограничение доступа детей во взрослые 
зоны, включение разных форм социального контроля над детьми и пр. К тра-
диционным детским городским зонам могут быть отнесены детские и спор-
тивные площадки и детские объекты социальной инфраструктуры (дома 
творчества, дошкольные учреждения и школы и пр.). 

Как уже отмечалось, исследователи подчеркивают тенденцию «одомаш-
нивания» детства, помещения детей в защищенные пространства. Зарубеж-
ные ученые (H. Matthews, M. Limb, M. Taylor) объясняют это, с одной сторо-
ны, моральной паникой взрослых по поводу опасности публичных мест для 
детей, а с другой — негативной реакцией взрослых на появление более стар-
ших детей в публичных местах, воспринимаемое как посягательство на геге-
монию взрослых [12].  

Проанализируем факторы внешнего неравенств детства в городе сначала 
на основе нормативных и правовых актов, далее — обращаясь к данным  ин-
тервью и проективных методик.  

В субъектах РФ приняты законы, ограничивающие возможность пребыва-
ния детей в потенциально опасных местах. К примеру, в Хабаровском крае 
принят закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и раз-
витию детей», который делит опасные для несовершеннолетних, не достигших 
возраста 16 лет, места на две группы: опасные всегда и опасные в ночное вре-
мя. Пребывание детей в первой группе мест не допускается ни при каких усло-
виях, поскольку в них может быть причинен вред здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию. К этой группе отнесены места реализации товаров только сексуального 
характера, только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, проведения зрелищных мероприятий эротического характера, 
букмекерские конторы и тотализаторы. Общественные места, где несовершен-
нолетние не могут находиться без сопровождения родителей, включают терри-
тории общественного доступа к сети Интернет, реализации услуг в сфере тор-
говли и общественного питания, для развлечений и досуга, транспортные сред-
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ства общего пользования, объекты транспортной инфраструктуры (вокзалы, 
аэропорты), улицы, стадионы, парки, набережные и пр.  

Как можно заметить, данная законодательная инициатива направлена на 
исключение детства из взрослого пространства, его обособление. В этом слу-
чае дети воспринимаются как социально уязвимые, беззащитные индивиды, 
не способные противостоять манипуляциям безответственных взрослых.  

С 2011 г. все российские города приступили в соответствии с государст-
венной программой «Доступная среда» (Постановление Правительства РФ от 
17 марта 2011 г. № 175) к созданию доступной среды для маломобильных 
групп населения: инвалидов, беременных, лиц с детскими колясками, детей 
дошкольного возраста. Однако в большинстве регионов РФ  формирование 
доступной среды происходит главным образом при строительстве и вводе в 
эксплуатацию новых объектов. Анализ данного документа показал, что внима-
ние разработчиков программы сосредоточено на потребностях всего одной ма-
ломобильной группы — инвалидов. Так, в программе «Доступная среда» Ха-
баровского края (на 2013—2015 гг.) проблема доступности транспортных ус-
луг решается исключительно путем развития службы «Социальное такси», 
предназначенной для инвалидов 1 группы. Среди задач программы «Доступная 
среда» на 2014—2018 гг., реализуемой в г. Владивостоке, обозначены: повы-
шение уровня доступности административных зданий и повышение уровня 
дорожно-транспортной доступности приоритетных объектов социальной ин-
фраструктуры. Таким образом, городская среда пока не мыслится как среда, 
доступная для перемещений не только инвалидов, но и взрослых с малолетни-
ми детьми, а также самих детей. Это также свидетельствует о «невидимости» 
детей в городском пространстве и, соответственно, игнорировании их потреб-
ностей.  

Тем не менее, в отечественной нормотворческой практике предпринима-
ются попытки изменения городской среды с учетом детских потребностей. 
К примеру, отдельные города России присоединились к инициативе междуна-
родного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по созданию «городов, доброжела-
тельных к детям». В качестве индикаторов «доброжелательности» предлагают-
ся: ориентация на нужды и потребности детей; формирование муниципального 
бюджета в соответствии с потребностями детей; участие детей и молодежи в 
разработке политики и принятии решений. Однако стоит заметить, что ни-
чтожно малая часть российских городов поддержала инициативу ЮНИСЕФ. 
Концепция города, доброжелательного к детям, пытается преодолеть факторы 
внешнего неравенства детей, вызванные их уязвимостью и социальной незре-
лостью. Для социально уязвимого детства городскими факторами риска явля-
ются дорожно-транспортные происшествия и асоциально-криминальные про-
явления. А взгляд на детей как на социально незрелых горожан приводит к то-
му, что их мнение или вообще не учитывается при благоустройстве города, 
или, в лучшем случае, выясняется посредством обращения к мнению родите-
лей и других взрослых (воспитателей, учителей, социальных работников).  

Разработчики российского форсайт-проекта «Детство 2020» к общепри-
нятым принципам дизайна городской среды (полезность, функциональность, 
удобство, рентабельность, экологичность, красота) добавили новый прин-
цип — childrenability. Данный принцип означает не только приоритетность 
детских пространств в городской среде, но и обеспечение полноценной жиз-
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ни ребенка как в детских, так и во взрослых пространствах. Авторы резюми-
руют: «города, дружественные детям — это рестораны с детскими комната-
ми, где дети могли бы учиться готовить; это автосервисы, где дети могли бы 
постичь всю силу инженерной мысли, пока их родители заняты, и многое 
другое» [13].  

Итак, городская «доброжелательность к детям» предполагает преодоле-
ние факторов внешнего неравенства, проявляющегося в количественном пре-
восходстве взрослых зон, обособлении детей от разных форм взрослой ак-
тивности. Однако ни на федеральном, ни на региональном и местном уровнях 
не озвучены конкретные меры, направленные на создание такой среды. 

Эмпирические данные, полученные в ходе интервью, наблюдений и ис-
пользования проективных методик, сигнализируют об опасностях для детст-
ва, скрытых в городской среде. Одновременно информанты-родители говорят 
о неготовности детей к их преодолению из-за детской рассеянности, неспо-
собности реально оценивать угрозы и выстраивать собственное поведение в 
ответ на них: 

Один не гуляет, везде опасно, он такой невнимательный. Случай у нас 
был. Мы вышли из магазина и идем к машине. Папа впереди, потом Артем, 
потом я. Тут машина вывернула с парковки, а Артем, оказывается, идет с 
закрытыми глазами… (И1). 

Сейчас в силу того, что они много уделяют внимания там… компьюте-
рам, у них какое-то рассеянное немножко внимание… вышли и потерялись. 
И он просто иногда там не видит, что едут… (И2). 

Подобная незрелость детей заставляет родителей мыслить категориями 
закрытых, защищенных пространств, наполненных социально ответственны-
ми взрослыми. И наоборот, открытость пространства воспринимается взрос-
лыми как источник внешних угроз в отношении собственных детей. Близость 
остановок, транспортных развязок, супер- и гипермаркетов перегружает дво-
ры чужими людьми и машинами: 

У нас проходной двор, и поэтому страшно оставлять ребенка одного… 
Все дворы, которые у нас есть, открыты, и поэтому любой проходящий 
может взять ребенка за руку и увести (И3). 

Одна мама рассуждает о том, что неплохо было бы использование каких-
то устройств слежения… в общественных каких-то местах, чтобы было 
понятно, что не ограбят, ну и вообще что там происходит… (И2).  

Внешнее неравенство детства часто проявляется, как уже было отмечено, 
в причислении детей к группам социального исключения (наряду с инвали-
дами, стариками и пр.). В больших городах появляются childfree зоны в рес-
торанах, кинотеатрах и других культурно-досуговых учреждениях. Зоны без 
детей введут на дальних рейсах Malaysia Airlines. Пассажирам с детьми будет 
закрыт доступ в бизнес-класс [14]. 

Одна респондентка обращает внимание на полное отсутствие детских 
игровых зон в новых коттеджных поселках: Я ни разу не встречала про-
странство для общей игры для детей… (И2). В этом случае дети просто вы-
падают из поля зрения взрослых, озабоченных благоустройством и безопас-
ностью своих жилищ.  
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Внешнее неравенство детства можно преодолеть или частично сгладить 
посредством создания комфортных смешанных зон. О необходимости дет-
ско-взрослых совместных пространств говорят многие информанты: 

Должны быть созданы условия для совместного пребывания взрослых с 
детьми, т. е. должны быть созданы такие возможности, когда взрослые 
имеют возможность заниматься своими делами, а дети бы при этом нахо-
дились рядом… Т. е. взрослые пришли, да, проводят время в компании своих 
друзей, а вот прям часть зала отведена под детскую комнату, которая ого-
рожена, где дети могут рисовать, играть… (И4). 

Смешанные детско-взрослые зоны, с одной стороны, дают возможность 
взрослым реализовать «мягкий» социальный контроль, а с другой, — создают 
вариации для совместного времяпрепровождения (рис. 1). 

«Островки» детства постепенно появляются во взрослых учреждениях 
города — банках, организациях пенсионного фонда, социальной защиты, об-
щественного питания и пр. (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Кафе в г. Владивостоке. Взрослые могут наблю-

дать на экране телевизора за собственными детьми, находя-
щимися в игровой комнате  

Отечественный исследователь Э. Наберушкина подчеркивает важ-
ность развития города для жизни людей с разным набором физических и со-
циальных возможностей: «В таком городе есть широкие пешеходные улицы, 
открытые площади, пространство не отчуждено от человека, а порядок дос-
тигается в основном не усилиями полиции, а неформальным контролем са-
мих жителей, партнерским взаимодействием» [15, с. 95]. Про важность не-
формального контроля со стороны общественности говорит и канадско-
американская исследовательница Дж. Джекобс. Исследовательница делает 
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вывод о небезопасности городских парков и детских площадок, объясняя это 
мультиплицированием рисков по причине отсутствия постоянного внимания 
прохожих, способных оказать помощь в ситуациях риска [16].  

 

 
Рис. 2. Детский уголок в одном из банков г. Владивостока 

Для преодоления факторов внешнего неравенства детства в городской 
среде важно «услышать голос ребенка». Как демонстрирует наше исследова-
ние, точки зрения детей и взрослых на общественные пространства, детские 
площадки не всегда совпадают. Если взрослые мыслят в основном категорией 
«безопасности», то для детей важны самореализация, свобода, творчество, 
простор, необычность. Так, на вопрос о том, что ему хотелось бы видеть в 
собственном городе, подросток отвечает: 

…Какое-нибудь недостроенное здание, оно никак не будет называться, 
оно будет стоять недостроенное… Еще есть такие места особые, например, 
для музыкантов, писателей. Эти места создают новые горизонты, ты зале-
заешь туда и можешь что-нибудь придумать (Лиза, 15 лет, г. Биробиджан). 

Во дворе юной жительницы г. Артем (Приморский край) из традицион-
ного детского набора развлечений присутствует только песочница, однако 
девочке и этого оказывается достаточно: 

…Хотелось бы еще качели, горки, но и так хорошо. В стороне есть ле-
стница, там деревья как домик, если накрыть полотенцем или еще чем-то, 
вообще как домик... (Даша, 9 лет, г. Артем). 

Для детей важно наличие свободного пространства, маркируемого при 
этом как «их пространство». Детей привлекают необычные конструкции, 
разные «страшные» места, это хорошо описано в работе М. В. Осориной [17]. 
К сожалению, таких детских территорий в городах не создано, а появляю-
щиеся арт-объекты (как, например, «Заря» во Владивостоке или «Ткачи» в 
Санкт-Петербурге) ориентированы на молодежь. Взрослый мир вытесняет 
детей из городских дворов, сужая детское пространство до маленьких «ост-
ровков». В результате в современных городах детские площадки соседствуют 
с автомагистралями, автостоянками, свалками, торговыми точками. В репли-
ке одного из информантов появляются «дети, снующие среди вот этих ма-



————————————————————————————  А. Г. Филипова, Н. Э. Ракитина 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2016. № 2  ——————————————————————  65 

шин» (И5), а на рисунке Валеры детская площадка изображена в опасной 
близости к большой дороге (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. «Мой двор». Валера, 6 лет, г. Владивосток 

 
Использование методики незаконченных предложений для выяснения 

мнения детей младшего школьного возраста подтвердило наличие множества 
социальных рисков в городской среде, начиная от бездомных собак, машин, 
нетрезвых людей и заканчивая сильной загрязненностью города, недостаточ-
ным количеством детских игровых зон, детских и спортивных площадок: 

Мне бы хотелось, чтобы в моем городе было очень чисто и машины бы-
стро не ездили (Оля, 10 лет, г. Комсомольск-на-Амуре). 

На улице я иногда боюсь собак или плохих людей и что меня может 
сбить машина (Наташа, 11 лет, г. Комсомольск-на-Амуре). 

Я бы хотела, чтобы в моем дворе были качели, горка и карусель (Аня, 
9 лет, г. Комсомольск-на-Амуре).   

Мне бы хотелось, чтобы в моем городе сделали парк, где бы могли ка-
таться дети на велосипедах и на роликах (Марина, 10 лет, г. Комсомольск-
на-Амуре). 

Уличные детские страхи  группируются вокруг двух тем — бродячих со-
бак и людей в нетрезвом состоянии. Боязнь темноты может иллюстрировать, 
с одной стороны, сложности с уличным освещением, а с другой, — повыше-
ние криминальной активности в темное время суток. С меньшей частотой в 
описаниях детей встречается боязнь машин: «машина собьет», «боюсь машин 
с темными окнами», «когда машины быстро проезжают около меня». 

Еще одной стороной неравенства детского и взрослого миров выступают 
неравные эмоциональные отношения. Детям хотелось бы, чтобы взрослые 
«были добрее», эмоционально отзывчивее.  

Одна информантка — мама 10-летнего мальчика — сравнивает отноше-
ния взрослых и детей в России с аналогичными отношениями в Германии:  

Там [в Германии] если он к любому человеку подойдет, хоть как-то что-
то скажет, его никто не обидит, не накричит и ничего не сделает… у нас 
вот как бы отношения между людьми, они и на детях сказываются… Во-
первых, дети у нас побоятся к взрослому подойти, что-то спросить, а если 
они спросят, совсем не факт, что те помогут и подскажут… (И6). 
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Взрослому миру не хватает социальной ответственности, чуткости в его 
отношении к детству. Причем неравнодушие необходимо проявлять как в 
отношении собственных, так и чужих детей. 

От внешнего к внутреннему неравенству детства. В плане мероприя-
тий Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 гг. 
наряду с концептом «город, доброжелательный к детям» появляется концепт 
«город, доброжелательный к детям, находящимся в трудной жизненной си-
туации», что может уже интерпретироваться как закрепление внутреннего 
неравенства детства — так называемая положительная дискриминация соци-
ально уязвимых групп детей: сирот, инвалидов, находящихся в конфликте с 
законом. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, рассматривают-
ся как целевые группы региональной и муниципальной социальной политики. 

Анализ проектов, реализуемых начиная с 2010 г. Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией 
малых и средних городов, показал незначительный интерес к городу. Хотя в 
названиях конкурсов город присутствует, но он интересует организаторов 
исключительно как локация, в которой проживают дети: «Город без жестоко-
сти к детям» (2010 г.), «Город равных возможностей для детей» (2011 г.), 
«Город без сирот» (2012 г.), «Ребенок должен жить в семье!» (2013 г.), «Дети 
разные важны!» (2014—2015 гг.), «Город детей — город семей» (2016 г.). 

Сама городская среда, ее комфортность, доступность, безопасность ос-
таются за скобками. Даже в ситуации с детьми-инвалидами (проект «Город 
равных возможностей для детей») внимание обращено не столько на поддер-
жание их мобильности в городской среде, сколько на изменение обществен-
ного сознания, интеграцию государственных учреждений с общественными 
организациями и др.  

Критерий физической доступности объектов городской инфраструктуры 
и общественных пространств можно отнести к критерию, сочетающему про-
явления внешнего и внутреннего неравенства детства. Как признак внешнего 
неравенства он проявляется в неравных со взрослыми возможностях физиче-
ских перемещений (по вышеозначенным причинам социальной незрелости, 
уязвимости и т. п.). Неравный доступ детей к учреждениям культуры, образо-
вания, отдыха, медицинского обслуживания вызван неравенством семейных 
и индивидуально-личностных ресурсов. Объем семейных ресурсов влияет на 
выбор района проживания — центрального или периферийного, престижного 
или непрестижного, нового или старого и т. д.  

Традиционная оппозиция «центр — спальный район» вызвана неравно-
мерным распределением культурно-досуговых и спортивных учреждения для 
детей: 

В центр города он сам не может поехать, в центре есть и клубы, где 
заниматься, но это надо ребенка возить. На автобусе тоже не всегда успе-
ешь приехать. И в школе он учится. Нужна машина, чтобы его возить в 
свободное свое время (И7). 

Новые городские районы оказываются более комфортными для прожи-
вания семей с детьми по причинам их возведения по всем правилам создания 
доступной среды. К примеру, район, где находится школа № 36 (г. Комсо-
мольск-на-Амуре) (рис. 4) относительно новый, поэтому в нем широкие дво-
ры, новые детские площадки. Рядом со школой находится детский городок, 
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оборудованный всевозможными  аттракционами (горками, лазалками, каче-
лями, каруселями и пр.), а также имеющий зону с тренажерами. Дети — уча-
стники исследования указывают, что встречаются с друзьями «возле школы», 
«в городке». То есть школа с прилегающим к ней городком становится смы-
словым центром для детей разного возраста.  

 

 
 

Рис. 4. Детский городок около школы № 36, г. Комсомольск-на-Амуре 
 
Причинами внутреннего неравенства становятся разные ресурсы здоро-

вья, физического и интеллектуального развития, а также разные семейные 
ресурсы, которые определяются структурой семьи, образованием родителей, 
их профессиональным статусом, уровнем культуры, здоровьем и пр. Наличие 
ресурсов открывает горожанам доступ к престижным пространствам — эколо-
гически благоприятным, с развитой социальной инфраструктурой и транспорт-
ным сообщением, относительно безопасным и т. д.  

Формой закрепления внутреннего неравенства детства в городской среде 
становятся границы. Ян Гейл, датский архитектор и консультант по город-
скому дизайну, говорит о «жестких» и «мягких» границах, первые сигнали-
зируют о высоком уровне взаимного недоверия и страха, проявляясь в виде 
высоких заборов, решеток, в то время как «мягкие границы пространства 
сигнализируют людям, что город гостеприимен» [18, с. 99]. Что касается де-
тей в городе, то жесткие границы проявляются в виде установления входной 
платы за пользование общественным пространством или объектом социаль-
ной инфраструктуры. Не все респонденты-дети  могут себе позволить частые 
посещения кинотеатров, развлекательных центров, спортивных секций, бас-
сейнов и пр. «Жесткие» границы (заборы, замки) иногда возникают вокруг 
новых многоэтажек, поддерживая их изолированность, закрытость, ограни-
чивая свободный доступ на придомовую территорию.  

Восьмилетний житель г. Комсомольска-на-Амуре нарисовал детскую 
площадку за забором (рис. 5). В ходе беседы с мальчиком выяснилось, что эта 
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детская площадка была оборудована для жителей нового, недавно выстроен-
ного элитного дома, поэтому придомовая территория отделена забором. Дети 
перелезают через забор, когда хотят поиграть в соседнем дворе. 

 
Рис. 5. «Мой двор». Дима, 8 лет, г. Комсомольск-на-Амуре 

 
Еще одним вариантом проявления границ в городском пространстве вы-

ступает условное деление районов на «хорошие» и «плохие» [19]. Семьи со-
циального неблагополучия вытесняются в «плохие» локалы, например, по 
причине накопления больших долгов по квартплате и коммунальным плате-
жам. Обратное движение затрудняется жесткими границами — закрытием 
доступа к престижным объектам социальной инфраструктуры, установлени-
ем селективного принципа допуска к социальным благам. 

Внутреннее неравенство проявляется также как неравенство по индиви-
дуальным признакам. Данные исследования свидетельствуют об одном ярко 
проявляющемся признаке неравенства — возрасте. Детские зоны становятся 
ареной борьбы детей разных возрастных групп — от дошкольников до под-
ростков. Так, детские площадки являются традиционно пространством для 
малышей, но поскольку на придомовых территориях редко имеются другие 
детские зоны, то они привлекают и младших школьников, и подростков: 

Там [во дворе] могут быть качели без спинок, а то у нас все для малы-
шей, карусель хотелось бы… (Наташа, 10 лет, г. Артем). 

Мой двор — хороший, но он весь грязный и для маленьких детей» (Света, 
10 лет, Комсомольск-на-Амуре). 

Младшие школьники жалуются на то, что детские площадки ориентиро-
ваны на малышей, а старшеклассники могут их обидеть или «обокрасть», по-
этому информанты — жители г. Комсомольска-на-Амуре — признались, что 
часто играют на школьном дворе после занятий. Это, вероятно, объясняется 
частичным контролем со стороны школьных учителей и, конечно, оборудо-
ванным пространством.  

Помимо того, что для детей школьного возраста не находится своего 
пространства на придомовой территории, имеющиеся дворы не в состоянии 
удовлетворить их потребности, существенно отличающиеся от потребностей 
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детей дошкольного возраста. Школьники хотят испытать свои физические 
возможности, продемонстрировать силу и ловкость, нуждаются в необычных 
интересных пространствах, поэтому их привлекают заброшенные здания, 
стройки, кладбища, свалки. 

Выводы. Преодоление факторов внутреннего и внешнего неравенства 
детства связано с созданием равной, доступной, комфортной и открытой го-
родской среды. В этом смысле теория нового урбанизма открывает новый 
взгляд на город и помогает сблизиться пространству и человеку.  

Город оказывается «дружественным» не только к детям, но и ко всем 
другим группам социального исключения: инвалидам, мигрантам, старикам. 
Его отличительными чертами являются доступность и открытость среды, на-
правленность на развитие горожан.  

Взгляд детей на город часто не совпадает с мнением взрослых. Поэтому 
важно вовлекать детей в проекты по городскому благоустройству, созданию 
новых общественных пространств (как детских, так и смешанных).  
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Описание полевых данных 
 

И1: Марина, 37 лет; сын, 7 лет; г. Артем 
И2: Анна, 36 лет; сын, 11 лет; г. Владивосток 
И3: Надежда, 45 лет; дочь, 12 лет; г. Комсомольск-на-Амуре 
И4: Анна, 39 лет; сын, 1,9 лет; г. Находка 
И5: Светлана, 40 лет; сын, 16 лет, сын, 10 лет; г. Владивосток 
И6: Оксана, 39 лет; сын 11 лет; г. Владивосток 
И7: Вера, 34 лет; сын, 11 лет, дочь, 17 лет; г. Хабаровск 
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