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Проблематика жилищной 
мобильности* 

• Жилье отражает социальный статус индивида и 
одновременно с этим структурирует его последующие 
траектории движения [Бурдьё, 2013; Bourdieu, 1984]

• Жилищная мобильность - акт смены индивидом места 
жительства - лейтмотив социальных изменений

• Каковы возможности для движения в социальном 
пространстве?

*Доклад сделан на материалах проекта РНФ «Межпоколенная социальная мобильность от XX
века к XXI — четыре генерации российской истории», www.smxxi.ru.
С 2014-2015 гг. руководитель проекта - В.А. Ядов.



Жилищная мобильность рабочих 

• Профессиональный и жилищный статусы в 
советское время были консистентны , а 
жилищные траектории как предполагаемые 
возможности переезда - предсказуемы 

• Приоритетной для советского периода была 
группа рабочих

• Цель - выявление траекторий (цепочек) и 
паттернов (образцов) жилищной 
мобильности рабочих в постсоветской России



Данные биографических интервью

• Интервью собраны в 2015 г. с рабочими - работниками, 
вовлеченными в физический рутинный труд

• Выборку составили 17 информантов (8 женщин и 9 
мужчин) 

• Заводские, ремесленные и ремонтные рабочие, 
операторы и инспекторы технического оборудования, 
занятые в сфере обслуживания и транспортировки

• Возраст от 25 до 50 лет, проживающие в Москве, 
Екатеринбурге и  Нижнем Тагиле

• Образование среднее или среднее специальное 



Старт - родительский дом  
сельских или городских рабочих 

• Детство – время СССР с 1965 года до конца 1980-х 
годов

– Ну, семь нас человек жило вместе с бабушкой тогда, 
всем хватало, хватало (мужчина, 47 лет, Нижний 
Тагил)

– Я не чувствовала каким-то себя ущемленным 
ребенком в детстве, потому как все жили примерно 
одинаково в Советском Союзе…Поэтому сложно 
сказать, относительно того, чего не хватало, всего 
вроде хватало (женщина, формовщица на заводе, 45 
лет, Екатеринбург)



Гендерное измерение 

• Причины жилищной мобильности для мужчин – это 
армия, ‘удаленная’ работа, вступление в брак 
/появление детей

• Мужская траектория разнообразна: 

старт из родительского дома -> армия (казарма) -> 
период нестабильности (общежитие/ съем/ 
проживание на работе)-> решение жилищного 
вопроса в составе новой семьи

• Для женщин из рабочей среды партнерство с 
мужчиной/ брак – это почти единственная 
возможность для переезда из родительского дома



Жилищные «возможности» мужчин

• Самостоятельность в решении жилищного вопроса 
воспринимается как важное достижение, признак 
мужественности

– Я ж не буду, где я денег возьму, чтобы 
заплатить. А мне вот это ходить вот это к 
родителям, никто денег не давал … Короче, 
нефиг менять свои принципы, свое вот это вот. 
Свое мужское, то что я мужчина, почему я 
должен у кого-то что-то просить? (мужчина, 
сварщик-сантехник, 27 лет, Екатеринбург)

• При создании семьи «жилищный» вопрос становится  
«мужским» вопросом (роль добытчика)



Проживание на работе 

• Один из рабочих был вынужден проживать в течение 
года в своей мастерской, так как не имел средств на 
аренду жилья

-Информант: …работал и жил на работе. 
-Интервьюер: На тот период это Вы, в каком…где 
работаете-то? Какое место-то? 
-Информант: Это я уже работал в ТСЖ 
«Татищевском». Я у себя в мастерской жил 
(мужчина, 48 лет, сборщик мебели)



Возвратная мобильность женщин 
• … после окончания школы я познакомилась со своим 

гражданским мужем, вот, тогда у меня будущее 
засверкало совершенно другими красками… Я закончила 
школу в 87-м году, соответственно, тогда мы просто, 
вот тогда я вышла из дома и мы стали жить вместе. 
Потом, так продолжалось года 2-3, потом он просто не 
вернулся из Казахстана, потому что он там погиб. Вот, и 
я быстренько со своей мечтой женщины адвоката 
простилась (усмехнулась). Вот и, хм, я пошла на завод 
работать, чтобы ну как-то, вот надо было 
существовать
Интервьюер: И возвращаетесь в родительскую семью?

Информант:. Ну да, собственно, потому что, в общем-
то, средств у меня не было (женщина, формовщица, 45 
лет)



Ограничения в возможностях 
• Рабочие довольно ограничены в жилищных 

возможностях. Они скромно участвуют в рынке 
недвижимости, поскольку ипотечное кредитование и 
прямые покупки им недоступны по причине низких и 
нестабильных доходов

• Актуально многопоколенное сожительство. 
Родительская помощь при покупке жилья почти 
отсутствует, так как их родители (рабочие и/ или 
пенсионеры) имеют скромные доходы и не готовы на 
размен их жилья

• Для группы молодых рабочих проживание в 
отдельной квартире проблематично, актуален съем, 
личное владение затруднительно [Walker, 2015]
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Жилищная мобильность как 
горизонтальная 

• Жизненные события рабочих (служба в армии, новая 
удаленная работа, сожительство, рождение ребенка) 
сопровождаются жилищной мобильностью 

• Но в силу нестабильности рабочих мест, 
вынужденности совершаемых изменений, 
стесненных жилищных условий, эту мобильность 
можно назвать горизонтальной (так как статус 
рабочего остается прежним, без изменений в 
пространстве «выше-ниже»)
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