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Аннотация. В статье рассматриваются формы рутинного сопро-
тивления сообщества, сложившегося на месте советского частного секто ра 
в городах, расположенных в восточной части России. Несмотря на активное 
наступление регулярной застройки, эти пространства и сейчас составля-
ют значительную часть городов. Но в отличие от советского периода, когда 
проживание там осознавалось как вынужденное и временное, сегодня та-
кая форма проживания представляет собой осознанный выбор. В бывшем 
частном секторе складывается сообщество, в основе существования кото-
рого лежат ценности, социальные и коммуникативные практики, формы 
хозяйственной деятельности, заметно отличающиеся от официальных. Это 
сообщество «производит пространство», соответствующее своему обра-
зу жизни. Для официальной же власти (государственной и городской) это 
пространство оказывается «пустым», представая как «перспективные тер-
ритории развития». Его население остается для нее невидимым. Это по-
рождает латентный конфликт, вызывая к жизни формы сопротивления, 
описываемые в статье. При всем разнообразии таких форм главное, что их 
объединяет, — это стремление дистанцироваться от государства и регулиру-
емого им города.

То же стремление авторы обнаруживают и у другой, гораздо более ста-
тусной группы горожан — жителей городских коттеджных поселков. По их 
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заключению, истоки такого стремления кроются в том, что, нуждаясь в со-
лидарном сообществе, житель российского города имеет немного возмож-
ностей обрести его в рамках сложившихся городских структур и потому вы-
страивает свою жизнь «за городской стеной», создавая аналоги досовремен-
ных европейских муниципалитетов. Оставшаяся же «городская» часть города 
все больше превращается в замок феодала, откуда время от времени выходят 
войска, чтобы наказать «бунтовщиков». 

До тех пор, пока у феодала есть понимание того, что горожане ему 
на самом деле нужны, а у них — возможность «ускользать» от удара, ситу-
ация выглядит стабильной. Когда же набеги становятся слишком частыми, 
а ускользать не получается, население идет на штурм. На данный момент, 
судя по отношению исследуемой в статье группы к митингам в защиту экс-
губернатора С.Фургала, пространство для маневра у власти еще имеется. Но 
вопрос, как долго оно будет сохраняться, остается открытым.

Ключевые слова: Хабаровск, частный сектор, социальное пространство, 
местное сообщество, солидарность, рутинное сопротивление, поли-
тизация 

Одной из особенностей наших дней стало волшебное превраще-
ние в политику того, что еще недавно едва дотягивало до малозначи-
мых и вполне частных проблем местного самоуправления, а то и во-
все «бытовых вопросов»1. О политизации российского общества пи-
шут2 и говорят. Но в условиях дробного и эклектичного политического 
ландшафта3 разговор о российском обществе вообще чаще всего обо-
рачивается производством метафор, становится литературой или пу-
блицистикой. Тем не менее очевидно, что рост низовой политической 
активности уже является фактом в самых разных регионах страны. Для 
того чтобы понять, почему именно там и именно в такой форме воз-
никла политизация, стоит обратиться к тем сферам, которые содержат 
в себе латентный конфликт, способный стать или уже ставший по-
литическим. 

Одна из таких сфер — активно идущее в постсоветские годы на-
ступление регулярной городской застройки на локации частного секто-
ра российских городов. Казалось бы, процесс этот полностью позитив-
ный, способствующий повышению качества жизни населения4. Соот-
ветственно, причин для недовольства здесь просто не может быть — во 
всяком случае, для массового недовольства, которое имеет смысл рас-
сматривать в политологической статье. Однако оно возникает в самых 
разных городах и в разных формах. Относительно редко подобное не-
довольство находит выражение в протестных движениях5, гораздо чаще 
проявляясь в социальном напряжении, фиксируемом при массовых 
опросах (Липецк, Екатеринбург и др.). Складывается впечатление, что 
власти и сторонники «умного города» не учли какую-то важную часть 
города и горожан. 

1 Данилов 2014.

2 См., напр. 
Павловский 2019. 

3 Каганский 2013.

4 Стариков 2019.

5 Мелешенко 2017. 
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В свое время Александра Островского называли «Колумбом За-
москворечья»6. Он открыл для «просвещенной публики» целый мир, 
который хотя и существовал рядом с привычным и обыденным, но 
оставался невидимым, неназванным. До момента поименования этот 
мир был лишь испорченным вариантом «правильного» мира. С легкой 
же руки Островского он предстал «другим» — со своими интересами 
и ценностями, со своими способами их отстаивать. Нечто подобное 
происходит сегодня с частным сектором (частной усадебной застрой-
кой) и пригородами российских городов7. 

На протяжении всего советского периода такие локации мыс-
лились как властью, так и самими жителями в качестве временных, 
незавершенных, не вполне освоенных участков города. Когда-нибудь, 
в светлом будущем, они исчезнут, вытесненные регулярной город ской 
застройкой8. Но время шло, города менялись, а частный сектор про-
должал занимать в них огромные территории9, в некоторых случаях 
составляющие от трети до половины городского пространства. При 
этом и в советский, и в еще большей степени в постсоветский пери-
од сами эти территории продолжали рассматриваться как «пустые». 
Даже в официальной лексике они фигурировали как «перспективные 
территории развития», то есть не город, а то, что должно быть го-
родом освоено. 

Тот факт, что в этих локациях сформировался особый — не город-
ской, но и не деревенский — образ жизни, особые формы коммуника-
ции, просто не считывался внешними наблюдателями. Возникнув как 
нечто вынужденное, связанное с элементарной нехваткой городского 
жилья в годы массового исхода из деревни в город, это пространство 
постепенно обрело самость, неожиданную для теоретиков градострои-
тельства, да и для самих жителей10. 

Но проблема в том, что открытие этих особых пространств, про-
изошедшее в социологии, не успело или не смогло распространиться на 
область общих воззрений, в том числе воззрений власти. Как показал 
Бенно Верлен11, город представляет собой определенный набор знаков 
(текст, текстуру), предполагающий столь же определенные правила их 
считывания. В условиях, когда привычных знаков не обнаруживается, 
пространство воспринимается как «пустое», то есть не освоенное горо-
дом. Более того, как свидетельствуют исследования12, пространство это 
оказывается не только «пустым», но и враждебным. Его не только мож-
но, но следует освоить, сделать безопасным. 

Данный подход в известной мере восходит к международной тра-
диции анализа таких объектов13, опирающейся главным образом на 
материалы исследования городов Латинской Америки. При всем гума-
нистическом пафосе подобных работ рассматриваемые в них районы 
трактуются авторами как опасные. Проживающим там людям нужно 
помочь, их надо защитить, дестигматизировать. То есть сами районы 
по-прежнему предстают пустыми и враждебными, а их жителям припи-
сывается исключительно страдательная роль14. 

6 Лакшин 1976.

7 Григоричев 2013

8 Глазычев 1995.

9 Лейбович, 
Кабацков 

и Шушкова 2004.

10 Махрова 
и Кириллов 2014.

11 Werlen 1995. 

12 См., напр. 
Казакова 2017.

13 Wacquant 2016.

14 Renfrew 2013. 
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Вполне возможно, что для Латинской Америки этот взгляд впол-
не релевантен. Но при перенесении его на российские реалии (скажем, 
в традиции «ландшафтов бедности»15) возникают не вполне адекватные 
ситуации смыслы и действия. Именно он и выступает спусковым меха-
низмом для «наступления» власти (городской, региональной и далее) 
на частный сектор с целью превратить эти опасные и пустые локации 
в привычные и рутинизированные. Но дело в том, что «пустыми» эти 
территории являются только для внешнего наблюдателя. 

На этих территориях живут люди, которые, в терминологии Анри 
Лефевра16, «производят пространство», соответствующее их образу жиз-
ни. Под производством пространства мы понимаем создание не только 
и даже не столько некоторой системы артефактов, сколько способов на-
деления наличных (или сотворенных) артефактов определенными со-
циальными смыслами, которые предполагают столь же определенные 
виды деятельности и коммуникации и препятствуют осуществлению 
других. Подобное производство пространства, как мы покажем ниже, 
происходит и в случае российских городов. Соответственно, наступле-
ние на это пространство становится и наступлением на его жителей. 
При этом для них совершенно неважно, какими благородными и про-
грессивными целями оно оправдывается. Их пространство, их образ 
жизни подлежат уничтожению.

Естественно, что эти действия вызывают сопротивление. По-
следнее редко воплощается в протестные акции. Гораздо чаще оно ре-
ализуется через «оружие слабых»17. Формы противостояния жителей 
частного сектора культуртрегерам от власти мы и попытаемся описать 
в настоящей статье на примере Хабаровска. Выбор пространственно-
го объекта анализа обусловлен несколькими причинами. Во-первых, 
подобные сообщества (жители частного сектора) довольно закрыты, 
избегают публичности и самопрезентации. В этих условиях для орга-
низации развернутого эмпирического исследования требуется высо-
кий уровень доверия респондентов к интервьюерам. Такого доверия 
легче добиться в своем городе. Иными словами, то факультативное 
обстоятельство, что авторы текста проживают в Хабаровске, в нашем 
случае оказывается важной инструментальной предпосылкой самого 
исследования. Исследователь в этом случае автоматически занима-
ет наиболее эффективную позицию. Как житель города он погружен 
в это пространство, а значит, способен ориентироваться в событиях, 
происходящих в нем. Но как наблюдатель он дистанцирован от него, 
тем самым получая избыток ви́дения, необходимый для полноцен-
ного анализа и экстраполяции его результатов на иные объекты. Во-
вторых, города востока России обладают спецификой, которая дела-
ет их особенно интересными с точки зрения поставленной нами ис-
следовательской задачи. Дело в том, что крупные города региона, как 
правило, возникали и развивались почти без связи с окружавшей их 
периферией, за счет массовых переселений извне. Они не вбирали 
в себя деревню. Потому в частном секторе этих городов (в том числе 

15 Тихонова 
и Горшкова 2014.

16 Лефевр 2015.

17 Scott 2011.
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Хабаровска) и сформировался особый образ жизни, отличный и от де-
ревенского, и от привычного городского. 

Эмпирическую базу нашей работы составляют несколько само-
стоятельных полевых исследований. И хотя эти полевые исследования 
объединяет скорее объект, нежели исследовательский вопрос, интерпре-
тация полученного в ходе них материала позволяет выделить особен-
ности образа жизни населения частного сектора, формы его коммуни-
кации с политической властью и местным самоуправлением, способы 
противостояния внешнему давлению. Первое исследование, осущест-
вленное в 2018—2019 гг. при поддержке РФФИ, включало в себя наблю-
дение и серию из девяти неформализованных биографических интервью 
с жителями хабаровских «предместий». Предметом исследовательского 
интереса был быт респондентов, организация хозяйства. Для включения 
этих данных в общий городской контекст в 2019—2020 гг. было прове-
дено второе исследование. На основе анализа базы данных ЕГРЮЛ по 
частному сектору, публичной кадастровой карты, а также данных геоин-
формационных систем и официальной статистики был оценен масштаб 
«невидимого» пространства и «невидимых» жителей. При этом имев-
шаяся в нашем распоряжении коллекция интервью была дополнена во-
семью новыми с несколько измененным гайдом, ориентированным на 
контакты с внешним окружением. В рамках этого исследования наши-
ми респондентами выступали жители частного сектора и городских ло-
каций, расположенных вблизи «пустых пространств». Наконец, во вто-
рой половине 2020 г. в целях выявления взгляда власти на исследуемые 
пространства были проинтервьюированы три представителя городской 
администрации, сотруд ник правительства края и двое полицейских. 

Однако прежде чем рассматривать противостояние или иные фор-
мы коммуникации между жителями частного сектора и властью, стоит 
описать сам частный сектор города и его обитателей. Точнее, не класси-
ческий частный сектор советских времен, а его современное состояние, 
которое, как нам кажется, уместно обозначить термином «негородское 
пространство города».

Частный сектор как особый тип расселения в городах, противо-
поставленный сектору общественному (государственному), появляет-
ся в Хабаровске в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Именно в этот 
период обезлюдевший за годы гражданской войны и последующих 
антисоветских восстаний город восстанавливает население за счет ми-
грации18. Хабаровск становится центром Дальневосточного края (суще-
ствовал до 1937 г.) и Дальневосточного военного округа, превративше-
гося, по сути, в основу советского Дальнего Востока19. Создание круп-
ных производств, необходимых для обеспечения военного хозяйства, 
строительство военных городков и укреплений, формирование нового 
административного аппарата приводят к появлению в горо де десятков 
тысяч новых жителей и, соответственно, к острому де фи циту жилья20. 

Негородское 
пространство 

Хабаровска 
и его жители

18 Морозов 1988. 

19 Ткачева 2013.

20 Кулинич 2006.
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Проблема частично решалась посредством возведения бараков 
и индивидуального строительства. Хотя, в отличие от значительной 
части городов страны, переселение из деревни в Хабаровск было не 
слишком массовым, в связи с элементарной нехваткой продуктов пи-
тания жители частного сектора начали воспроизводить сельскохозяй-
ственные практики. Даже в центре города, к состоянию которого от-
носились особенно трепетно, не редкостью было содержание домаш-
него скота и огородов21. 

Если на момент первой советской переписи население Хабаровска 
не превышало 20 тыс. человек, то к 1950-м годам оно достигло 280 тыс.22 
При этом частная застройка занимала более половины территории го-
рода. Особенно интенсивно население города росло с 1960-х годов — 
прежде всего за счет организованных переселенческих потоков. К кон-
цу советского периода в Хабаровске было уже свыше 600 тыс. жителей.

Применительно к первой половине ХХ в. говорить о сообществе 
(или сообществах) проживающих в частном секторе, объединенных об-
щими формами жизни, коммуникации и хозяйства и противопостав-
ленных «правильным» горожанам, довольно трудно. Во-первых, в ус-
ловиях неритмичного снабжения избыточного для региона населения 
(в виде военных и работников ВПК) сельские промыслы присутствова-
ли повсеместно. Даже жители «городских» домов держали в сараях кур 
и свиней, имели участки под огороды. Только в 1960-е годы эти практи-
ки были вытеснены из центра города, причем не полностью. Еще в се-
редине 1960-х годов городские власти обсуждали необходимость «борь-
бы» с домашними животными в центре, поскольку те портят вид города 
и разоряют клумбы на улицах23. 

Во-вторых, сам факт проживания в частном секторе восприни-
мался как временный и случайный. Люди не столько строили там свою 
жизнь, сколько попадали туда с надеждой на скорейшее переселение 
в «нормальные дома». Об этом упоминается во всех случаях ретроспек-
ции в интервью. В этих условиях становление какого-то особого со-
общества населяющих частный сектор было маловероятным. Жители 
и усадебной застройки, и бараков, и городских многоэтажек составляли 
единое сообщество. В условиях советского Хабаровска подобные сооб-
щества складывались вокруг заводов.

«У нас все родители, почти все, работали на заводе Кирова24. 
Это очень объединяло, особенно в те годы. Тогда же все было от за-
вода — и путевки на отдых, и мероприятия всякие. Не важно, где 
и кто жил. Мы все были „с Кирова“. Мы знали, конечно, что живем 
в Хабаровске. Но ощущалось, что наш район, он как бы отдельно. Не 
Хабаровск. Мы даже на демонстрации 1 мая или 7 ноября ходили не 
в центре, а возле ДК» (женщина, 59 лет, учительница).

Но со временем ситуация изменилась. Регулярная городская за-
стройка вытеснила частный сектор и связанные с ним занятия только 
из центра. В остальных же частях города новые районы «обтекали» част-
ную усадебную застройку. Временное проживание стало постоянным. 

21 Морозов 1988.

22 Здесь и далее 
данные приводятся 
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Именно тогда там и начало оформляться сообщество, противопостав-
ленное «нормальному» городу. С одной стороны, пространство частно-
го сектора было менее благоустроенным, менее городским. Необходи-
мость топить печь, обслуживать дом, работать в огороде и т.д. снижала 
причастность его обитателей к собственно городским формам быта. 
С другой стороны, это было пространство, где намного слабее кон-
троль, меньше «власти».

«Мы, если по молодости хотели спокойно выпить с друзьями, 
посидеть без проблем, шли в „деревяшки“ за Руднева25. Туда мен-
ты даже не совались. Только наш участковый ходил. Он всегда все 
знал. Но мужик был нормальный, с пониманием. Там можно было, 
если деньги есть, и с водочкой посидеть. И никто не спросит: „Тебе 
сколько лет? Где твои мама с папой?“ Там все иначе было, чем в го-
роде. <...> Да даже если нет денег, всегда можно сэмом [самогоном] 
разжиться. Там почти все гнали. Типа для себя и для хороших лю-
дей. Если кореш там есть, то не только сэма, но и помидорчиков 
с огурчиками на закусь дадут. В „деревяшках“ у всех свои помидоры, 
огурцы, картошка. Многие и свинок держали. Типа на мясо, на сало. 
У кого-то даже коровы были» (мужчина, 58 лет, работник СМИ).

Здесь важно подчеркнуть, что речь идет уже не только о «сель-
ских» занятиях жителей частного сектора, но и об их выделенности из 
городского пространства, прежде всего из пространства власти, навя-
зываемых ею норм. Причем все это имело место уже в 1970—1980-х го-
дах, то есть в советские времена. Стоит отметить вполне сознательное 
противопоставление города и городского не-города. То, что запрещено 
в городе, нормально в частном секторе. Иными словами, там начина-
ет формироваться и осознавать себя городской «другой». Он живет по 
иным нормам, иначе рассматривает и осваивает пространство города.

«Помните, там, где сейчас парк возле церкви, раньше было 
стрельбище Политэна26 и сад ботанический. Это потом там все до-
рожками заставили, скамейками, беседками. Пруд вырыли. А в преж-
ние годы — благодать. Лес чистый и луга до самой железки [желез-
ной дороги]. Вот там мы картошку садили. Там земля хорошая. 
Картошка была просто объедение. С одного участка на всю зиму за-
пасали. Да все там садили — помидоры, огурцы. Все. Я там даже 
сарайчик пристроил. Иногда летом ночевал там» (мужчина, 61 год, 
бывший житель частного сектора).

Показательно, что ценностью для респондента является «пустая 
земля». Ее благоустройство воспринимается негативно. Оно разру-
шает «благодать». Между тем такое «разрушение» набирало обороты. 
Начавшись в еще советские годы, оно заметно интенсифицировалось 
в постсоветский период, когда оказалось, что у городских участков есть 
собственник и цена. В конце 1990-х — начале «нулевых» годов в ходе 
масштабной реконструкции усадебные строения почти полностью ис-
чезли из центра. Атака на частный сектор велась в иных частях горо-
да. В рамках городской, краевой и федеральной программ переселения 

25 Улица, примыка-
ющая к частному 

сектору.

26 Местное 
именование 

университета.
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из ветхого жилья частные дома сносились, а их жители переселялись 
в новые строения. На частный сектор советской эпохи наступали 
и коттеджные поселки, которые гораздо удобнее строить не в отдале-
нии от города, а именно во «внутренней деревне», где не нужно само-
стоятельно проводить свет и воду и меньше проблем с легализацией 
строительства. 

На первых порах возведение отдельных коттеджей (как правило, 
бывшими жителями частного сектора, добившимися успеха в новых 
условиях) не меняло ситуации в целом. Но массовое коттеджное стро-
ительство обычно влекло за собой исчезновение «городского иного». 
Новые коттеджные поселки уже были вполне вписаны в город. Откры-
вавшиеся в таких районах магазины, предприятия сферы услуг и тому 
подобные элементы инфраструктуры оказывались слишком дорогими 
для прежних жителей, одновременно лишавшихся и возможности зани-
маться сельскохозяйственной деятельностью на «ничьей» земле. Все это 
приводило к их вытеснению, чему часто способствовали и владельцы 
коттеджей, «расселявшие» неудобных соседей. О таком положении дел 
неоднократно говорили респонденты. 

К настоящему времени районы частной застройки охватывают 
около 18% территории Хабаровска. Там расположено 17600 строений, 
в которых легально проживает более 60 тыс. человек (10% населения 
города). И это только по официальным данным. Как показывает на-
блюдение, на практике число живущих в частных домах нередко на-
много превышает число зарегистрированных. Иными словами, речь 
по-прежнему идет о существенной части города и его населения. 

При этом локализация строений частного сектора далеко не 
всегда исчерпывает производимое их жителями пространство. Пус-
тыри, заброшенные промзоны и т.п. становятся областью активно-
сти негородских горожан. Более того, даже переселившись (порой 
принудительно) в квартиры, многие бывшие жители частного секто-
ра остаются включенными в прежние практики и прежнее сообще-
ство. Вместе с тем состав его участников претерпевает серьезные из-
менения. Если бóльшую часть советского периода частный сектор, 
как уже говорилось, заселяли вынуждено, воспринимая свое пребы-
вание в нем в качестве временного, то в последние десятилетия си-
туация меняется. В ходе реализации многочисленных федеральных 
и местных программ переселения из ветхого жилья желавшие пере-
ехать в городские квартиры и дома получили такую возможность. 
Оставшиеся вполне осознают, почему они здесь, чему они себя про-
тивопоставляют.

«Я несколько раз пытался, как ты говоришь, на нормальную ра-
боту устроиться. Больше на такую лажу не поведусь. Или на деньги 
кидают — обещают одну зарплату, а платят совсем другое. И все 
у них всегда по закону, все правильно. Или еще хуже — ты для них 
как слуга. Последний раз я в СТО устроился. Так мне хозяин гово-
рит: „Сгоняй мне за пивом“. Я ему: „Я тебе не слуга“. Он орать. 
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Я ему в лобешник. И уволился. Лучше я здесь сам на себя машины по-
чиню» (мужчина, 35 лет, житель частного сектора). 

Стоит отметить, что поводом для конфликта становится даже не 
несправедливая, по мнению респондента, оплата труда, а попытка низ-
вести его до уровня слуги, нарушение равенства, специфических эга-
литарных установок. Этот мотив звучит почти во всех интервью. Хотя 
в числе причин, по которым респондент предпочитает жить в частном 
секторе, фигурируют и материальные соображения, более значимым 
оказывается стремление огородить себя от вторжения («начальства») 
в область ценностей, в сферу самосознания.

Поскольку существенная часть жителей частного сектора — люди 
пожилые, искомая справедливость в интервью часто ассоциируется 
с советской эпохой. Соответственно, современность воспринимает-
ся прежде всего как покушение на чувство собственного достоинства 
«простого человека». 

«Я при СССР уважаемым человеком был. Герой труда. Мне се-
кретарь горкома считал за дело руку пожать. А потом эта свисто-
пляска с Горбачевым пошла. Народ посокращали, все закрылось. Вот, 
оказалось, иди ты, родной, на поклон к спекулянтам. Может быть, 
они тебя возьмут куда. Или сам становись спекулянтом. А я не могу. 
Я советский человек. Не могу я так. Вот и продал квартиру. Теперь 
в доме своем живу. Вот картошку сажу. На выпить и закусить 
хватает» (мужчина, 71 год, житель частного сектора).

В частном секторе появляются и новые жители. Иногда, как 
в приведенном выше интервью, это люди, не принявшие постсоветскую 
реальность, осознанно противопоставившие ей свой образ жизни, ино-
гда — горожане в первом или «полуторном» поколении, решившие на 
старости лет перебраться поближе к земле. Есть и просто жертвы жиз-
ненных перипетий. 

«А меня дети так вот поселили. Оба образованные. Зять Ново-
сибирский университет закончил, кандидат наук. Дочка тоже учи-
лась — в Хабаровске. Я во всем себе отказывала, только бы ей об-
разование дать. Сам знаешь, сколько за Нархоз27 платить надо. По-
том они в общаге жили. Я сама их и позвала к себе. У меня двушка 
была — есть — на „Рыбаке“28. А когда внучку родили, тесно стало. 
Они мне здесь домик и купили. Как раз в Чегдомыне сестра моя по-
мерла. Квартира от нее осталась. Продали ее, и домик купили. Те-
перь вот тут живу. Трудно. Дети и забыли, наверное, когда приез-
жали» (женщина, 74 года, жительница частного сектора). 

Но более массовой категорией новых жителей районов част-
ной застройки являются иные группы. Одна из них возникла в конце 
1990-х годов в связи с реализацией программы переселения жителей 
Крайнего Севера в более комфортные места. По существу, выбор, от-
крывавшийся перед такими переселенцами, был очень невелик — Ха-
баровск или Владивосток. Средств для переезда в западные регионы 
страны (основной региональный тренд29) у них не было, а в других 

27 Хабаровская 
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29 Мкртчян 2013.
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городах Дальнего Востока было намного хуже с работой. Самым же 
оптимальным вариантом жилья в Хабаровске были дома в частном 
секторе — дома в пригороде стоили не намного дешевле, а прожива-
ние в них предполагало повышенные расходы на ЖКХ и транспорт, 
поскольку работа-то была в городе. Другую группу, четко обозначив-
шуюся в «нулевые» годы, составляют те, кто стремится жить в своем 
доме. Правда, дом этот мыслится как коттедж, но, поскольку денег на 
коттедж не хватает, приобретается дом в частном секторе в надежде со 
временем его перестроить.

«Пожил я в высотке. Врагу не пожелаешь. То лифт отключат, 
то воду, то отопление — тем более зимой. Не хочу. Или какой-то 
долбодятел ремонт начнет. Хоть я сам даже. Это же всему дому 
покоя нет. Я как с бабой моей, женщиной, сошелся, сразу понял, не 
хочу. Вот здесь я сам себе хозяин. Есть печь, есть котел. Движок 
поставил, если свет накроется. Красота. Хочу — самогон гоню выс-
шего сорта. А хочу — кино снимаю или репетирую день рождения» 
(мужчина, 47 лет, житель частного сектора).

При том что новых жителей было совсем не мало, они входи-
ли в уже существующее сообщество, принимали его правила игры, его 
систему ценностей. Попробуем обозначить эти ценности и связанные 
с ними модели деятельности.

Особое пространство предполагает и особые формы деятельно-
сти, не всегда и не вполне привычные для «городских горожан». Пре-
жде всего бросается в глаза крайне низкий в исследуемом сообществе 
статус работы по найму. Здесь не принципиален даже доход. В глазах 
пред ставителей этого сообщества работа по найму является рабской, 
ра ботой слуги. 

«Интервьюер: А где ваш муж? Почему он не устроится на 
работу? Вокруг же много складов, завод Балтика стоит и все 
в этом роде?

Респондент: Да туда же в основном только этих набирают, ну 
которые с югов понаехали. Им совсем не важно ничего, где спать, 
где гадить. Получают копейки и горбатятся там ночами. Мой так 
не пойдет, он права знает, и за такие деньги — да ну его. Он по 
жизни больше опытный, знает, куда и чего. Не пропадем» (женщина, 
около 30 лет, жительница частного сектора). 

Это не значит, что все жители частного сектора сторонятся ле-
гальной работы. В интервью приводились вполне легальные формы 
занятости: уборщица, лаборант, повар в кафе, некоторые другие. Но 
отношение к ним довольно специфическое. Главное достоинство ра-
бочего места видится в том, чтобы не «от сих до сих». Хорошая заня-
тость предполагает свободный график с возможностью уйти с работы 
в любое время. Сама же значимость рабочего места определяется дву-
мя соображениями. Во-первых, наличие легального найма позволяет 
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подключиться к государству или муниципалитету как распределитель-
ному центру (пособия, иные формы материальной поддержки и т.д.). 
Во-вторых, какие-то виды занятости открывают доступ к ресурсу, не-
обходимому для «настоящей» работы (например, к пищевым отходам, 
которыми можно кормить свиней). 

«Настоящая» занятость негородских горожан достаточно разно-
образна. Некоторые ее виды с привычной точки зрения откровенно 
стигматизированы. К их числу относится, в частности, «собиратель-
ство» по помойкам и свалкам. Подчеркнем, что речь идет отнюдь не 
о бездом ных — те, как отмечали респонденты, «почти все вымерли, 
кто от мороза, кто от „синьки“». У наших же «собирателей» есть 
свое жилье или, во всяком случае, доступ к жилью (в интервью упоми-
наются владельцы квартир и домов, у которых проживает до десятка 
постояльцев). Причем привлекают их далеко не все помойки и свалки. 
Особенно ценятся свалки просроченных продуктов возле продоволь-
ственных супермаркетов — там кормятся десятки семей. Ценной оказа-
лась и помойка возле общежития иностранных студентов.

«Ну, понимаешь, тут студенты же, ну и китайцы всякие, они 
много новых хороших вещей тут выносят, кто кроссовки вот [пока-
зывает на свои ноги], кто даже по дому штучки всякие, иногда и теп-
лую одежду или еще чего. Ну и, бывает, даже холодильники, двери де-
ревянные» (женщина, около 30 лет, жительница частного сектора).

Впрочем, есть и обычное собирательство. Ягоды, грибы, дикоросы 
собирают и для себя, и на продажу. Охота и рыбалка в коммерческих це-
лях, судя по интервью, не практикуются — эти виды деятельности ори-
ентированы на самообеспечение. О набегах на окрестные дачи и сосед-
ние огороды респонденты отзываются негативно, не отрицая, однако, 
наличия подобных практик.

«Да, есть такие. Но у них, я думаю, тоже какой-то дом есть 
тут. Они летом в землянках каких-то прячутся, таскают по ме-
лочи, но не серьезно. <...> А воруют с огородов, да все там воруют, 
шпана, с университета вашего уборщицы всякие, мы их тут ча-
сто видим. Да там и огороды такие, веревкой обтянуты, захочешь 
есть, вряд ли мимо пройдешь» (женщина, около 30 лет, жительница 
частного сектора). 

Но бóльшая часть «кормящих» видов деятельности вполне произ-
водительна, во многом напоминая «гаражную экономику», описанную 
в работах группы Симона Кордонского30. Собственно гаражи вблизи 
территорий частного сектора (особенно те, что поставлены без разре-
шения мэрии) тоже активно обживаются, служат местом локализации 
многочисленных промыслов местного населения. (В интервью упоми-
нались пункт сбора металлолома, автомастерские, сантехнические ма-
стерские, производство мебели, ремонт компьютеров и многое другое.) 
Здесь же протекает значительная часть «общественной коммуникации» 
в форме совместных посиделок, помощи в работе тому, кто набрал 
слишком много заказов, просто общения. Более того, такие гаражи 

30 См., напр. Селеев 
и Павлов 2016.
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выступают в качестве «места встречи» сообщества частного сектора 
и городского сообщества, особого квазипубличного (для своих) про-
странства. Местные здесь общаются, «тусуются», живут, пришлые (ино-
гда бывшие местные) — работают. Но важно, что и пришлые вынужде-
ны принимать местные правила игры. 

Однако гаражи не единственное общественно-деловое простран-
ство жителей частного сектора. Не менее важную роль в этом плане 
играет сам дом. Он не только место проживания, но и место трудовой 
деятельности, которая не выделяется из «жизни», а полностью вплетена 
в нее. В интервью отмечалось содержание свиней и кур, производство 
самогона, продуктов питания.

«Ну, честно сказать, я когда в такси работал, меня доста-
ло все. „Яндекс“ все время химичит. Клиенты — идиоты. Вот я их 
и послал <...> Теперь вот дома сижу. Баба моя, женщина, работу 
работает. А я тоже. Только немножко и на себя. Я с детства гото-
вить любил, с мясом возиться. Вот и делаю всю эту фигню [фарш 
и котлеты на продажу]. Ну, самогон творю. Как без него? Продаю, 
сам знаешь, по своим. Тем, которые стучать не будут. Тебе вот 
продаю» (мужчина, 47 лет, житель частного сектора). 

Огородничество в частных домах встречается несколько реже. Для 
этого используется «ничья» земля, пустыри, примыкающие к частному 
сектору или бывшему частному сектору, недавно застроенному много-
этажными домами, в которые переселяли в том числе и жителей усадеб-
ной застройки. Там — как правило, в некотором удалении от магистра-
лей, да и вообще от возможности быть увиденными — располагаются 
огороды, иногда достаточно серьезно обустроенные (шалаш или иное 
строение, яма для сбора воды, деревянная ограда). «Огородники» — са-
мая возрастная из встретившихся нам групп. Если возраст «промысло-
виков» колебался между 30 и 50 годами, то здесь самому младшему ре-
спонденту было ближе к 70-ти. Выращивают в основном для себя. Го-
раздо реже — на продажу.

«Отличное удобрение. Теперь картошечка будет всю зиму кор-
мить. Я для себя сажу. Продавать? Только если остается. Вот вес-
ной останется, тогда и продам. Некоторые и сейчас продают. Ад-
жику делают. Тоже продают. Я этого дела — торговли — не лю-
блю» (мужчина, 83 года, житель частного сектора).

Важным промыслом для жителей частного сектора становится 
обслуживание близлежащих дачных и коттеджных поселков. В ин-
тервью упоминались ремонт дачных домиков, строительство бань, 
благоустройство участков, производство саженцев и некоторые дру-
гие виды деятельности. Этот промысел предполагает уже определен-
ный уровень организации, иерархию. Имеется «бугор» — руководи-
тель временного коллектива (как правило, на сезон), обеспечиваю-
щий контакт с заказчиком, выступающий для него гарантом качества 
работы. Ему же обычно принадлежит техника, используемая в рабо-
те. В зимний сезон, когда работа на дачах замирает, те же работники 
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переключаются на ремонт квартир. Встречаются «старшие» и сре ди 
«гаражников». 

Выше мы уже говорили о том, насколько значимым для иссле-
дуемого сообщества является социальное равенство, эгалитарность. 
В силу этого наличие «старших», «бугров» и иные элементы иерархии 
обретают весьма своеобразную форму. Довольно показателен в этом 
смысле рассказ одного из респондентов о фактическом найме вла-
дельцем автомастерской работников «на районе» под видом дружеской 
помощи. «Помощь» эта была вполне возмездной. И хотя плата не ого-
варивалась заранее, заплатить мало означало не только обидеть работ-
ников, но и нанести почти непоправимый ущерб собственной репута-
ции. Вместе с тем оплата может быть и совсем небольшой, почти сим-
волической: «Бывает, что после работы посидим с пузырем, и все 
нормально». Размер и форма оплаты, по словам респондентов, зависят 
от того, кто «просит помочь», от восприятия этого человека. Важно, 
что даже при найме сохраняются отношения равенства, что подчерки-
вает и равенство в одежде. Судя по наблюдениям, любой элемент ста-
тусного потребления (дорогой телефон, часы, костюм и т.д.) вызывает 
в описываемом сообществе негативную реакцию. Сам же наем тоже не 
создает особого пространства «работы», а погружен в сеть повседнев-
ных контактов. 

«Работодателю» (даже «чужаку») такое положение вещей сулит 
немалые бонусы. Погруженность в сети местных контактов не просто 
делает наем работников необременительным, но и служит основой 
быстрого информирования в случае внезапного вторжения представи-
телей власти. 

«Конечно, я здесь многим помогаю. Нет, я не мать Тереза. 
Даже близко нет. Просто я здесь вырос. Это же люди, с которыми 
я учился в школе, в технаре. Их родители мне в детстве конфету 
давали. Что же я сегодня их детям помочь не могу, если бабки есть? 
Конечно, помогу. И сам посмотри. Захотят меня прищучить <...> 
Они только подумают о проверке, а меня уже предупредили» (муж-
чина, 52 года, владелец «гаражной» автомастерской). 

Не меньшую роль в регулировании отношений внутри сообщест-
ва играет уважение. Именно «уважаемые люди» становятся «буграми», 
«старшими». Они разрешают споры и конфликты, выступают гаранта-
ми выполнения договоров и т.п. Но уважение — это не должность. Оно 
не связано с обладанием каким-то имуществом или силовым ресур-
сом. В принципе, как подчеркивают респонденты, «жадничать» у них 
«не принято». 

Трудовая деятельность позволяет обеспечить базовые потребно-
сти. Остальное воспринимается как избыточное. Гораздо важнее ока-
зывается коммуникация, основанная на уважении. Уважением наделяет 
сообщество, и оно же вполне может лишить его, если человек ведет себя 
не как «уважаемый». Уважение необходимо проявлять, прежде всего 
уважение к сообществу, что подразумевает соблюде ние принятых норм, 
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поддержание «правильных» форм коммуникации. Непроявленное ува-
жение не только автоматически выводит человека за рамки коллектива, 
но и выталкивает его за пределы созданного коллективом пространства.

«У нас тут было один орел объявился, весь такой высокий 
и гордый. Гараж купил, на джипе приезжал. Народу поляну не на-
крыл, с уважаемыми людьми не поговорил. Потом стал работников 
искать — какую-то мебель делать. Его все просто послали по адре-
су. Он каких-то бичей нанял, возил их на работу и с работы. Ну, им 
быстро объяснили, что им здесь делать нечего. Они и слиняли. А по-
том и орел слинял. У нас не по-людски нельзя» (мужчина, 52 года, вла-
делец «гаражной» автомастерской).

Третий важнейший элемент — помощь. Судя по интервью, взаи-
мопомощь и взаимовыручка выступают важнейшими характеристика-
ми описываемого сообщества. Прежде всего, конечно, речь идет о вза-
имопомощи в хозяйственной жизни, в самообеспечении. Выше отмеча-
лось, что именно так воспринимается и трактуется устный наем. Но сам 
тип отношений распространяется намного шире. В интервью «огород-
ников» говорилось о взаимопомощи в процессе посадок, об обмене са-
женцами. В складчину нанимались и работники для создания водосбор-
ных емкостей. В целом именно плотное и «уважительное» общение, ак-
тивный обмен воспринимаются респондентами как едва ли не главное 
достоинство их образа жизни.

«Я всю жизнь на людях прожила. Работа, семья большая была. 
А теперь совсем одна осталась. <...> Еще и квартира на восьмом 
этаже. Раньше выйдешь во двор, хоть с соседкой словом перебросишь-
ся. А в нынешних домах никто и знаться ни с кем не хочет. Остается 
только помирать тихонько. Я только здесь [на огороде] и живу. Люди 
кругом хорошие. Разные. <...> Все лучше, чем в четырех стенах си-
деть. Даже болячки проходят. И на зиму припасы заготовлю» (жен-
щина, 68 лет, пенсионерка, бывшая жительница частного сектора). 

Таким образом, формируется не просто одно из городских со-
обществ, но сообщество с собственной системой ценностей (эгалитар-
ность, уважение, взаимопомощь) и сложившимся образом жизни, где 
работа и досуг не разделены и вполне осознанно противопоставлены 
«городскому миру». Плотная коммуникация, постоянный обмен вы-
ступают основой для выживания. Но они же являются и инструментом 
противостояния агрессивной внешней среде. 

Наступление города, предстающее в большинстве интервью в ка-
честве негативного фактора, вызывает не столько «городские» формы 
протеста, фиксируемые политологическим инструментарием31, сколько 
рутинные формы сопротивления, в той же мере вплетенные в образ жиз-
ни, что и хозяйственные и коммуникативные практики. Однако прежде 
чем переходить к практикам сопротивления, опишем «внешний» взгляд 
на эти негородские пространства города. Именно он объясняет причины 
как агрессивности внешней среды, так и противо стояния ей.

31 Conge 1988.
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О стигматизации негородских пространств уже не раз писалось 
в исследовательской литературе32. Отмечается подобное и в российских 
городах33. При этом стигма здесь ощущается и на уровне массового 
восприятия.

«У нас в Северном „шанхаек“ и других бичевников, считай, что 
уже и не осталось почти. Но у нас все бичи, как мне кажется, в га-
ражи переселились. Там и живут. Я, если иду с электрички, стара-
юсь никогда угол не срезать через гаражи. Даже когда очень торо-
плюсь. Как говорят, целее будешь» (женщина, 59 лет, учительница). 

Это не просто опасные пространства. Для большей части горожан 
их, можно сказать, не существует. Туда не ходит общественный транс-
порт, там нет торговых центров и досуговой инфраструктуры, нет дорог 
и дорожек. И поскольку в этих пространствах отсутствуют знаки, ко-
торые горожане привычно считывают как знаки города, такие локации 
выпадают из их восприятия города как целостного объекта34.

«Ну, за Политэном есть госпиталь пограничный. Дома всякие 
на Ламанше35, гаражи какие-то. А там дальше, аж до „Самбери“36, 
считай, что и нет ничего. Я там и не бываю. Что там делать?» 
(женщина, 59 лет, учительница). 

Обжитыми эти пространства являются только для «своих», для 
«тех, кто знает». Собственно, гаражи и немногочисленные дома-мас-
терские, выходящие на большие улицы, выступают своего рода «точка-
ми входа», где возможна коммуникация жителей города и не-города37. 

Но если для значительной части горожан этих пространств про-
сто нет, то взгляд городской власти гораздо более сложный, причем 
взгляд представителей административного ее крыла отличается от 
взгляда правоохранителей. Что касается администрации, то для нее 
такие негородские территории — это «перспектива». То есть сейчас 
они временно пребывают в запустении, но скоро будут застроены 
и облагорожены. 

«Как это мы не видим частный сектор? Это... неправда. Он 
есть на всех планах. Разрабатываются программы, чтобы там 
сделать лучше. Конечно, сразу все не выходит. Все зависит от фи-
нансирования, от наших возможностей. Сами понимаете, застрой-
щикам эти территории не очень интересны. Им хочется в центре, 
хоть песочницу — лишь бы дом втиснуть. А в частном секторе 
и с водопроводом сложно, и с дорогами. Но мы работаем. Нельзя 
сказать, что мы его не видим» (женщина, 47 лет, сотрудница город-
ской администрации). 

Сама эта работа принимает форму разработки планов по застрой-
ке частного сектора. Иногда эти планы воплощаются. Респондент ука-
зывает на возведение на месте частных строений супермаркетов, много-
этажных домов, особо отмечая появление тротуаров (почти совсем от-
сутствующих в частном секторе) и автобусных остановок. Но, пожалуй, 
главную свою задачу администрация видит в том, чтобы сделать эти 
пространства более безопасными. 

Властный взгляд 
на негородские 

пространства 
и взгляд 

городских 
не-горожан 

на власть

32 См., напр. 
Wacquant 2016.

33 Казакова 2017.

34 Карпов 2001.

35 Народное назва-
ние ул. Бондаря.

36 Супермаркет.

37 В одном случае 
эту функцию вы-

полняла квартира 
в многоэтажке, 

где проживала 
переселенная из 

частного сектора 
семья.
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«Вы же не хуже меня знаете, что такое эти „деревяшки“. Во-
первых, антисанитария полная. Это сегодня, когда пандемия идет 
везде. Там вода проведена далеко не везде. Своя баня тоже не у всех 
есть. Везде мусор, грязь. Во-вторых, это угроза пожара. Там печи 
у многих. Дома деревянные. Ну и криминал там, бытовые всякие 
преступления. Все это — наша головная боль. Мы постоянно ра-
ботаем, чтобы как-то оградить город от всего этого» (мужчина, 
51 год, сотрудник городской администрации). 

Представители правоохранительных органов делают упор на кри-
минальную обстановку в этих локациях. «Обвинения» вполне стан-
дартные. Там процветает алкоголизм, причем не только пьют сами, но 
и производят самогон (которым люди травятся) на продажу. Там скры-
ваются всевозможные преступники, воры, сотнями живут нелегальные 
мигранты, которые тоже все преступники. Но, наверное, самым частым 
«обвинением» в адрес негородских горожан является распространение 
наркотиков. О тайных наркопритонах говорят и гражданские служа-
щие, и полицейские. 

То есть в глазах и администрации, и правоохранителей эти терри-
тории не просто пустые, но грязные и опасные. Как показывает серия 
интервью с чиновниками из Иркутска, Красноярска и Томска38, подоб-
ная установка характерна не только для Хабаровска. Впрочем, вероят-
но, это общая точка зрения властей на трущобы39.

В соответствии с ней выстраиваются и действия в отношении по-
добных районов. Конечно, как говорится в одном интервью, оптималь-
ным решением было бы снести эти строения и построить на их месте 
«нормальные» дома. Однако это не всегда удается. Между тем районы 
остаются на карте города. Остаются и люди, легально проживающие 
там. Соответственно, предпринимаются и какие-то действия. Большей 
частью это «профилактические мероприятия». 

Поскольку в самих проблемных локациях отсутствуют помеще-
ния, где можно собрать жителей, их приглашают в здания школ, рас-
положенных близ частного сектора, где проводят беседы о противопо-
жарной безопасности и личной гигиене. Те же цели преследуют и подо-
мовые обходы. То есть взрослым людям рассказывают, как мыть руки 
и полы, пользоваться ватерклозетами и т.д. Людям, всю жизнь топив-
шим печи, объясняют правила их использования. И дело здесь даже не 
в нелепости и оскорбительности подобных мероприятий, а в констру-
ировании специфического образа жителя частного сектора. По сути, 
в действиях городских властей просматривается не столько демониза-
ция жителей негородских пространств, сколько их примитивизация. 

«Конечно, там живут более или менее откровенные аутсай-
деры. Образования нет, интеллекта как такового не наблюдается. 
Даже притязаний нет. Коптят небо, загрязняют среду. Для меня 
важно, чтобы они другим людям жить не мешали. Так сказать, 
оградить зерна от плевел. Ну и чтобы они самих себя не поубивали» 
(мужчина, 41 год, сотрудник краевого правительства). 

38 В печатном виде 
статьи на их 

основе выйдут 
в свет в 2021 г.

39 Дуглас 2000. 
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Правоохранители проводят мероприятия иного рода. Это выяв-
ление проживающих без регистрации, незаконной предприниматель-
ской деятельности, самостроя, распространения нелегального алко-
голя и наркотиков и т.д. Это тоже осуществляется в форме подомовых 
обходов. Впрочем, как отмечают и работники администрации, и поли-
цейские, эффективность всех этих мер крайне низка. На собрания при-
ходят считанные единицы, от обходов скрываются, требования о сносе 
незаконных строений игнорируют. 

Заметно более эффективным является выделение в частном сек-
торе и на прилегающих к нему пустырях участков под коттеджную за-
стройку. В этом случае коттеджи часто вытесняют негородские про-
странства, превращая их во вполне понятные для власти локации. Но 
и здесь все не так безоблачно, как можно было ожидать. Застройщики 
и сами будущие владельцы коттеджей крайне неохотно соглашаются 
на такие участки. В данном случае играют свою роль и дурная слава 
района, и отсутствие инфраструктуры, и многое другое. Немалое зна-
чение имеет и то обстоятельство, что в российских условиях, в отли-
чие от Европы и США, обитатели субурбий покидают большой город 
не столько в поисках тишины и экологических благ, сколько в поисках 
безопасности40, в том числе безопасности от государственного кон-
троля. Они предпочли бы сами перейти на положение «невидимок» — 
правда, в более комфортных условиях, чем способен обеспечить част-
ный сектор. 

Несколько иную картину рисуют участковые, особенно те, кто 
давно работает в «проблемных» районах. Так, по мнению одного из на-
ших респондентов, принадлежащего к этой категории, бóльшая часть 
тех ужасов, которые рассказывают о частном секторе, слабо коррелиру-
ет с реальностью. И преступность, и социальная необустроенность там 
не многим выше, чем в других районах. 

«Наркота, говоришь? Ну как сказать. Есть, конечно. Но, ду-
маю, что в мажорных домах в центре города ее не меньше, а мо-
жет, и больше будет. Пьют, конечно. Так везде пьют. Бытовуха 
встречается, чего тут говорить. Выпьют мужики, кто-то кому-
то припомнит — и понеслось. Только здесь они проспятся, завтра 
опять лучшими друзьями будут. А чтобы насмерть, такое редкость. 
Здесь за такое свои же уроют. Думаю, что в хрущевках бытовухи 
больше. И воровства больше» (мужчина, 49 лет, полицейский).

Судя по интервью с полицейскими и жителями частного сек то-
ра, между населением негородского локала и «ближней властью» впол-
не вероятен дружественный нейтралитет. Жители помогают «своему 
менту» заработать «правильные палки», он, в свою очередь, не втор-
гается в жизнь и нормы территории. Более того, бывают ситуации, 
когда «мент» выступает в роли «уважаемого человека», третейского 
судьи. Чужой же «мент» просто сливается с «дальней властью» с ее си-
стемой профилактических мероприятий и другими «эффективны ми 
действиями».

40 Григоричев 2013. 
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Гораздо сложнее отношение к «дальней власти». Городская власть 
и правоохранители (если они не «свои») однозначно интерпретируют-
ся как враждебные или, по крайней мере, опасные силы. От них ждут 
проблем и неприятностей. Именно представителей этой власти стара-
ются избегать. К еще более удаленным представителям региональной 
и тем более федеральной власти отношения... не обнаруживается. Они 
слишком далеки от нужд и жизни сообщества. С ними негородские го-
рожане непосредственно не пересекаются. Поскольку телевизор здесь 
смотрят очень избирательно, а интернетом пользуются и того меньше, 
основным источником отношения выступает мифология, слухи, мне-
ние «уважаемых людей». Причем мнение об этом уровне власти в ходе 
интервью приходится актуализировать с помощью прямых вопросов. 
В круг значимых (и просто существующих) для респондентов проблем 
тема взаимодействия с государственной властью регионального и феде-
рального уровня не попадает. 

Даже для людей, находящихся на периферии группы (в частности, 
для предпринимателей, ранее живших в частном секторе), региональ-
ная власть оказывается не особенно значимым элементом реальности.

«А что твой Ишаев? Мне он ничего хорошего не сделал. Развяз-
ки, говоришь, строил? Может быть. Но, думаю, и без него бы по-
строили. А не построили бы, так, значит, не очень надо. Налогами 
душил? Душил. Это они все мастера. Своих продвигал. Но мне и это 
фиолетово. Это пусть крупняки переживают, как им к пирогу про-
биться. А мне что Ишаев, что Шпорт, что еще кто-то» (мужчина, 
52 года, владелец «гаражной» автомастерской). 

Впрочем, в одном интервью прозвучало вполне позитивное от-
ношение к региональной власти. Вернее, респондент отметил, что по-
зитивные моменты в губернаторах тоже есть. Именно они регулируют 
выплаты и пособия, их опасаются городские власти — главные анта-
гонисты. Рассуждений о федеральных властях, включая президента, 
в интервью не встречалось совсем. По нашим наблюдениям, высший 
ярус государственной власти в глазах представителей исследуемого со-
общества располагается примерно там же, где пребывают рептилоиды, 
бермудский треугольник или масонский заговор. Разговор о них для ре-
спондентов сродни светским разговорам о погоде или, точнее, о гряду-
щем всемирном потопе. 

Такое избегающее или игнорирующее отношение сохранилось и во 
время активных городских митингов протеста против ареста губернато-
ра Сергея Фургала летом-осенью 2020 г. Но не в меньшей степени здесь 
проявилось различие между «цивилизованными горожанами» и оби-
тателями негородского пространства. В целом, судя по интервью, отно-
шение последних к Фургалу было более позитивным, чем к его предше-
ственникам. Однако связано оно не столько с личностью или деятель-
ностью экс-губернатора, сколько с его начальным бизнесом — пунктами 
приема металла. Эта деятельность понятна для респондентов и вызыва-
ет у них одобрение. Она — одна из «кормящих» их отраслей. 
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«Он, считай, что из наших. Сбор металлолома — это наша 
тема. То, что он доктор, — это для газеты. Мало ли кто кем был. 
Я, например, должен был помощником машиниста быть. И что? 
Потому он и начальников строил. Наши все начальников сильно не 
любят» (мужчина, 61 год, бывший житель частного сектора).

Показателен и положительный отзыв респондента о публичных 
«разносах», практиковавшихся губернатором в отношении «начальни-
ков». Это тоже вполне отвечало эгалитарным представлениям негород-
ских горожан. Летний протест воспринимался ими прежде всего как 
протест против «начальников», которые «убрали» человека, вписывав-
шегося в ценностные рамки сообщества. 

Потому на первых митингах было немало жителей негородско-
г о локала. Хабаровчанин Валентин Квашников («Фредди Крюгер»), 
по образу жизни близкий к описываемому сообществу, стал на тот мо-
мент одним из лиц протеста. Интервью с ним выходили в федеральных 
СМИ, фильм о нем выложен в Сети. Однако уже к концу лета подобных 
фигур в рядах протестующих практически не осталось. Как представля-
ется, на то было несколько причин. 

Во-первых, на начальной (летней) стадии хабаровский протест 
ставил перед собой вполне местные и конкретные цели, связанные 
с «беспределом» силовиков, позицией мэрии и бездействием регио-
нальных политиков. Кроме того, как следует из имеющихся в нашем 
распоряжении материалов, была уверенность, что цели эти, осознава-
емые в качестве общих, достижимы41. Но постепенно лозунги станови-
лись все более глобальными, все менее понятными и «своими» для не-
городских горожан. Можно, конечно, говорить о росте политического 
сознания митингующих. Но для рассматриваемой нами группы это был 
скорее разрыв с реальной почвой, пустые слова. К их жизни они отно-
шения не имели. С этого момента представители исследуемого сообще-
ства исчезают из числа героев митингов.

Во-вторых, сами протесты все больше напоминали реакцию по-
сетителя высокого кабинета, на жалобу которого никак не реагиру-
ет обитатель этого кабинета42. Да, он возмущен, он пышет гневом, но 
при этом остается вполне лояльным участником детерминирован но-
го государством пространства. Члены же рассматриваемого сообще-
ства, как мы постарались показать выше, выстраивают пространство 
по мимо государства. Последнее может оказаться полезным, однако 
это отнюдь не «главный» институт, определяющий функционирова-
ние всех иных сторон жизни, а не более чем один из ресурсов выжи-
вания. Этот ресурс, вероятно, важнее помойки возле общежития ино-
странных студентов, но уступает по важности свалке продуктов за 
продовольственным супермаркетом. Стремление к тому, чтобы «про-
тестовать, как цивилизованные европейцы», было чуждо нашим со-
беседникам. 

Впрочем, и сами участники цивилизованных протестов относи-
лись к присутствию на митингах неуправляемых негородских горо жан 

41 Бляхер и Кова-
левский 2020. 

42 Бессонова 2020. 
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с некоторой опаской. В группах мессенджеров и социальных сетях вы-
сказывалось мнение, что их вид и поведение могут быть использованы 
властями для начала репрессий, а следовательно, лучше, если их не бу-
дет. Так, к обоюдному удовольствию «неправильные» горожане посте-
пенно покинули площадь. Ушел из протестной повестки и их против-
ник — местная власть. 

Но по отношению к этому противнику, как показывает эмпири-
ческий материал, более эффективной оказывается тактика ускольза-
ния. Конечно, время от времени ситуация взрывается. Власть сносит 
незаконные гаражи и иные строения, застраивает пустыри, устраива-
ет облавы на нелегальных (без регистрации) жителей. Однако это не 
столько некая регулярная политика по уничтожению российских фа-
вел, сколько разовый набег. Впрочем, ожидание именно такого пове-
дения власти (карательного набега империи на степь) и привело к по-
явлению многочисленных форм сопротивления. Об этих формах мы 
и поговорим далее.

В одном из интервью на вопрос о том, откуда берутся расска-
зы о наркобаронах в частном секторе, об убийцах и грабителях, скры-
вающихся на пустырях и в промзонах, респондент ответил: «Так они 
[жители] сами и придумывают все это». Стигма, то, с чем принято 
бороться, становится в описываемых условиях ресурсом, обеспечиваю-
щим безопасность, и поддерживается рассказами самих жителей. Про-
странство для «внешнего» слушателя старательно экзотизируется. Его 
опасность и неудобство подчеркиваются. Это не только создает допол-
нительные препятствия для потенциальных застройщиков, но и предо-
храняет от посещения «чужих». 

Выстраиваются и дополнительные барьеры от нежелательных про-
никновений. Так, «огородники» прикармливают стаи бродячих собак. 
И это вполне сознательное охранное мероприятие. Собаки поднимают 
лай, бросаются на чужих. Само их наличие сказывается на восприятии 
территории, отпугивает «городских горожан». Другой отпугивающий 
фактор — отсутствие тротуаров, открытых пространств. По частному 
сектору без привычки тяжело ходить, трудно ориентироваться. 

Достаточно интересно «ограждаются» и пустыри, где устраивают-
ся огороды. Конечно, «огородники» используют особенности местно-
сти, существующие лесополосы. Но в двух случаях в интервью упоми-
налось искусственное создание насыпи, отделяющей участок от дороги. 
Быть невидимым становится своего рода идеалом поведения. К невиди-
мости стремятся отнюдь не только «огородники». Невидимыми стара-
ются быть и жители, работающие на дому, — от кулинаров и мастеров 
по ремонту автомобилей до IT-специалистов. Лишь в летний период 
на домах, выходящих на трассу, связывающую город и дачные поселки, 
вывешиваются не особенно большие объявления о продаже песка, удо-
брений, помощи в благоустройстве дачных участков. 

Подчиняюсь, 
но не повинуюсь. 
Да и подчиняюсь 

не всегда
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Тактика избегания любых контактов с властью или людьми, запо-
дозренными в близости к ней, является наиболее распространенной. 
Так, довольно высокий уровень отказов от интервью (более 60%) среди 
жителей негородских пространств, как объяснил нам один из респон-
дентов, был обусловлен тем, что в сообществе решили, что интервьюе-
ры — представители мэрии. Подобные визиты в негородское простран-
ство, по мнению жителей, всегда несут в себе угрозу, даже если они 
оправдываются некоей благой целью. Ведь она изначально не вписана 
в образ жизни сообщества, а значит, опасна.

Тактика избегания базируется на тесном взаимодействии и взаим-
ном информировании. Отсутствие широких дорог и посадок, плотное 
расположение домов приводят к тому, что почти любая точка локации, 
не говоря уже о ее «входных пространствах», кем-то просматривается. 
О появлении чужака (незнакомец, иначе одет, иначе себя ведет) мгно-
венно становится известно всем жителям, и в зависимости от его пред-
полагаемой цели выстраивается поведение. Согласно интервью, излю-
бленным вариантом является прямое избегание (никого не оказывается 
дома). В ходе наблюдения мы сталкивались именно с таким вариантом 
противодействия. По словам респондентов, данная тактика задейству-
ется при появлении «людей с бумагами или фотоаппаратами». О ней го-
ворят и сотрудники администрации.

«С ними очень трудно работать. Нам же нужно знать, сколь-
ко там пенсионеров, как они живут. Мы ходим по домам. Это нор-
мальная практика. Потом к праздникам для них же подарки форми-
руем и разносим. Так эти... из „деревяшек“ разбегаются, как только 
к домам подходишь. Все чего-то боятся» (женщина, 47 лет, сотрудни-
ца городской администрации). 

Предмет страха обозначен в интервью вполне четко — вторжение, 
способное разрушить жизнь респондента. Ведь бóльшая часть ее нахо-
дится в серой зоне, расположенной «мимо законов». 

«Да тут и понимать нечего. Они ходят, вынюхивают, кто 
у меня в доме живет, откуда деньги беру. Им какая разница? Да, 
у меня женщина живет, не прописана. Я здоровый мужик — поче-
му нет? Друг еще. И кому какое дело? А им, чиновникам этим, есть 
дело. Потом начнутся разборки. Мне оно надо? А так, на нет и суда 
нет. Пусть лбами мне в ворота стучатся» (мужчина, 69 лет, житель 
частного сектора). 

Когда речь идет о возможных застройщиках, посягающих на «их 
землю», возможно и более агрессивное противодействие. Здесь в ход 
идет нападение прикормленных бродячих собак, исчезновение знаков 
принадлежности территории, строительных материалов. 

Подобные действия далеко не всегда приводят к желаемому ре-
зультату. Позволяя отпугнуть некоего конкретного претендента на 
участок и уклониться от тех или иных «рейдов» власти, они совершен-
но неэффективны против крупных застройщиков, а также городских 
планов, предполагающих застройку «перспективных территорий». На 
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месте бывших пустырей и частных строений все активнее возводятся 
многоэтажные дома, торговые центры и т.д. Решение о строительстве 
на месте частного сектора домов для бенефициаров тех или иных госу-
дарственных программ часто оказывается оптимальным для городской 
и региональной власти. 

Центр в основном застроен, за свободные участки идет серьезная 
борьба. В то же время в городе есть «пустые» территории. Выделение 
их вполне естественно. Понятно, что локальное противодействие спо-
собно разве что немного притормозить процесс, но не остановить его. 
Теневое бытие не предполагает отстаивания своих интересов в суде, 
тем более что ввиду самого образа жизни обитателей негородских про-
странств суд не входит в их онтологию. Точнее, он воспринимается ис-
ключительно как репрессивный институт. Так же воспринимаются 
и другие государственные структуры. Любая их активность осмысляет-
ся как угроза, как возможный источник насилия. 

Но даже появление в тех или иных негородских локациях регуляр-
ной городской застройки далеко не всегда решает проблему. Напротив, 
для негородского жителя регулярная городская застройка становится 
«пустым» пространством, пространством «перспективного освоения». 
В ходе наблюдения во дворах многоэтажных домов, куда переселялись 
жители бывшего частного сектора, и вблизи от них нам постоянно 
встречались совершенно нетипичные для города посадки: помидоры, 
огурцы, картошка и т.д. Все это соседствовало с вполне городскими дет-
скими площадками, беседками. На придомовых территориях люди ор-
ганизовывали привычное для себя хозяйство. Причем, что важно, там 
работали отнюдь не только «старушки», но и их дети. То есть этот образ 
жизни воспроизводился в следующем поколении. 

Стоит отметить, что именно негородские горожане, отличающие-
ся гораздо более высоким уровнем межличностного доверия, сохраняю-
щие связи друг с другом, оказываются самой активной частью жителей 
многоквартирных домой, часто становятся старшими по дому, предсе-
дателями ТСЖ и т.д. Иными словами, они не только не растворяются 
в горожанах, но задают тон среди них. 

Обживаются прежними обитателями частного сектора и террито-
рии, «захваченные» супермаркетами. Выше уже говорилось об актив-
ном использовании представителями исследуемого сообщества выбро-
шенных на свалку продуктов с просроченной годностью. Более того, 
именно их наличие в ряде интервью называлось причиной сокращения 
поголовья домашнего скота и птицы в частном секторе. Особой разни-
цы между этим и любым другим источником пищи для его населения 
нет. Пространство возле больших магазинов тоже обживается. Стихий-
ные рынки, постоянно изгоняемые, но столь же постоянно возрождаю-
щиеся, заполняют его. 

С одной стороны, ситуация вполне понятна: остается сообщест-
во, которое воспроизводит привычный образ жизни в новых усло-
ви ях, переосмысляя и приспосабливая под свои нужды появившиеся 
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артефакты. Но есть и другая сторона. Совсем недалеко от города рас-
положены поселки, образ жизни в которых практически неотличим от 
того, что сложился в негородских локациях города. Тем не менее жи-
тели этих локаций предпочитают оставаться в городах, переформати-
руя под себя окружающее пространство, даже если оно к тому не при-
способлено.

Судя по интервью и наблюдениям, причина коренится в специ-
фике самого города в России, во всяком случае — в восточной ее час-
ти. Вполне осознанно дистанцируясь от городской и иной власти, не-
городские горожане продолжают оставаться в пространстве города, 
поскольку сам город является ресурсом — точнее, распределительным 
центром (в терминологии чикагской школы43). Более того, в услови-
ях востока России город оказывается главным распределительным 
центром. Необходимость постоянной внешней подпитки избыточно-
го населения и нерентабельного производства (новых рабочих мест) 
делает раздаточную экономику основой легальной хозяйственной 
жизни. В городах и осуществляется «раздача», распределение ресур-
са исходя из статуса получателя, его должности44. И хотя исследуемое 
пространство и исследуемое сообщество вполне осознанно дистанци-
рованы от государства, государственный ресурс (как и любой другой) 
для них значим. 

В интервью упоминались детские выплаты, пособия по безра-
ботице, материальная помощь от предприятия и органов социальной 
опеки, материнский капитал. Все это вполне весомые средства. И отно-
шение к ним не менее серьезное, чем к «богатым» помойкам и свалкам 
или к возможности выращивать овощи на «ничьих» землях. Но это да-
леко не все ресурсы города как распределительного центра. В свое вре-
мя один из авторов этой статьи обнаружил четкую зависимость между 
хозяйственным взлетом в городе Биробиджане и заработной платой 
работников правительства автономной области45. Нечто похожее на-
блюдается и в Хабаровске. Правда, бенефициаров здесь существенно 
больше. Помимо государственных и муниципальных чиновников, это 
сотрудники силовых ведомств и контрольных органов (штаб округа, 
окружное управление ФСБ, МВД, многочисленные федеральные служ-
бы, суд, прокуратура и т.д.). 

По сути дела, именно из их зарплат финансируется досуговая ин-
фраструктура города, центры престижного потребления. Отчасти из 
того же источника оплачивается строительство элитного жилья. Воз-
никает круг вторичных бенефициаров (владельцы ресторанов и автоса-
лонов, застройщики и т.д.). К нему примыкают предприниматели, ра-
ботающие «от бюджета», высокооплачиваемые работники бюджетной 
сферы, РЖД. Формируется потребляющая прослойка. 

Часть этого «золотого дождя» проливается и на исследуемую 
группу. Для того чтобы ремонт машин, производство мебели на заказ 
и «домашних» продуктов питания были ресурсом выживания, необ-
ходимо, чтобы эти услуги были востребованы. Слой бенефициаров 

43 Park and Burgess 
1925. 

44 Кордонский 2008.

45 Соловченков 
и Бляхер 2009. 
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и становится потребителем товаров и услуг, произведенных в негород-
ском пространстве. 

В удалении от города этот ресурс не исчезает, но его становится 
меньше, особенно если учесть, что в Хабаровске, в отличие, скажем, от 
Иркутска, субурбии формируются внутри города, а не в пригородах. От-
сюда и стремление «не-горожан» оставаться в пространстве города, но 
в особом пространстве.

Здесь проявляется ключевое отличие российского города (во вся-
ком случае, города восточной части России) от города европейского. 
Досовременные города Европы, как показывает Льюис Мамфорд46, 
в кратчайший срок окутывали нового горожанина «панцирем» взаим-
ных обязательств, личных, семейных, соседских и прочих уз. Они за-
давали жесткие условия сохранения солидарности, безопасности и ста-
бильности, которые были намного важнее прибыльности или иной ка-
питалистической эффективности. При этом речь шла именно о личных 
отношениях, противостоящих «большой политике» и большим со-
обществам. 

Чтобы вырваться из этих пут, новой власти (и денежной, и госу-
дарственной) необходимо было «выйти за стены» — на окраины, в при-
городы. Обилие нового населения, которое прежний город просто не 
мог переварить, облегчало эту задачу. В результате возникла качествен-
но новая структура — «город незнакомцев»47, постепенно растворив-
ший в себе остатки «города на площади». Обеспечением безопасности 
там ведали уже совершенно отдельные, формализованные внешние 
структуры, а отношения солидарности оказывались избыточными, ре-
ликтовыми.

В условиях востока России города вырастали главным образом из 
острогов (крепостей). Они были не столько центрами развития ремесла 
и торговли, сколько центрами власти, передающими властную интен-
цию из «главного центра» — столицы. В крупных городах региона жило 
«начальство», гражданское и военное, а роль посадского населения сво-
дилась к его обслуживанию. Местные связи, местные отношения были 
здесь неявными, неформальными и чаще всего незаконными. Искомая 
городская безопасность изначально обеспечивалась (по крайней мере, 
декларативно) государством.

Попытки переустройства города в постсоветскую эпоху натол-
кнулись на противодействие его прежней формальной структуры, рас-
считанной не на обеспечение благополучия и безопасности местного 
сообщества, а на трансляцию властного импульса. И если в 1990-е годы 
многие неформальные практики советских и имперских времен обре-
ли частичную институционализацию, конкурируя с практиками горо-
да-ставки, то в последующий период формальная структура взяла верх. 
Все иное постепенно превратилось не просто в неформальное («мимо 
закона»), но в противозаконное, наказуемое. Для того чтобы сохранить 
зародившиеся и отчасти оформившиеся отношения солидарности, ре-
ципрокности, и возникла необходимость в дистанцировании.

46 Mumford 1961. 

47 Бауман 2008.
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*   *   *
Описанное выше сообщество негородских жителей города, стре-

мящихся сохранить за собой положение невидимок, проживающих 
в «пустом» пространстве, обладает низким социальным статусом. Но, 
судя по наблюдениям и имеющимся в распоряжении авторов интервью, 
сходную позицию занимает и гораздо более статусная часть горожан — 
жители городских коттеджных поселков. И здесь желание «жить в своем 
доме» обусловлено поиском безопасности, причем безопасность связы-
вается именно с наличием плотных солидарных связей, с невозможно-
стью или затрудненностью государственного вмешательства. Конечно, 
тут выстраивается иная система отношений, иное пространство, иные 
практики. Но стремление к дистанцированию от регулируемого госу-
дарством города остается. 

Интересно, что именно эти локации, наряду с бывшим частным 
сектором, становятся центрами интенсивной хозяйственной деятель-
ности, протекающей за пределами государства. Это не только уже отме-
чавшиеся услуги по благоустройству участков или строительству бань, 
но и гораздо более широкий спектр услуг — лесопилки, возведение кот-
теджей, бурение скважин, проведение воды и канализации, установка 
каминов и автономного отопления и т.д. 

Нуждаясь в солидарном сообществе, житель российского горо-
да имеет немного возможностей обрести его в рамках сложившихся 
городских структур. Потому он и выстраивает свою жизнь «за город-
ской стеной», создавая аналоги досовременных европейских муни-
ципалитетов. В этом особом муниципальном пространстве он полу-
чает искомое — безопасность, справедливость, стабильность. Остав-
шаяся же «городская» часть города все больше превращается в замок 
феодала, откуда время от времени выходят войска, чтобы наказать 
«бунтовщиков». 

До тех пор, пока у феодала есть понимание того, что горожа-
не ему на самом деле нужны и полезны, а у последних — возможность 
«ускользать» от удара войск, ситуация остается стабильной. Когда же 
под давлением далекого сюзерена или по иным причинам набеги ста-
новятся слишком частыми, а ускользать не получается, население идет 
на штурм. Впрочем, судя по отношению исследуемой группы к тому со-
бытию, с которым ассоциируется сегодня Хабаровск, — митингам в за-
щиту экс-губернатора Фургала, пространство для маневра еще сохра-
нилось. Надолго ли? 
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Abstract. The article examines the forms of routine resistance of the com-
munity that was established within the space of the Soviet private sector in the 
cities located in the eastern part of Russia. Despite active regular construction, 
these spaces still make up a significant part of cities. However, in contrast to the 
Soviet period, when living there was perceived as forced and temporary, today 
this form of residence is a conscious choice. The former private sector witnesses 
the emergence of the community, whose existence is based on values, social and 
communicative practices, and forms of economic activity that are noticeably dif-
ferent from the official ones. This community “produces space” that is appro-
priate to its lifestyle. For the official authorities (at the state and city levels), this 
space turns out to be “empty”, representing “promising areas of development”. 
Its population remains invisible to these authorities. This creates a latent conflict 
that gives rise to the forms of re sistance described in the article. With all the va-
riety of such forms, there is one main thing that unites them — people’s desire to 
distance from the state and the city it regulates.

The authors find out that another group of city dwellers with a much 
higher socio-economic status — residents of urban mansion districts — share 
the same aspiration. According to the authors, this desire can be explained by 
the fact that a resident of a Russian city has few opportunities to find soli da rity 
community within the existing urban structures and therefore builds his/her 
life “outside the city wall”, creating analogs of the pre-modern Euro pean mu-
nicipalities. The remaining “urban” part of the city is increasingly turning into 
a feudal lord’s castle that from time to time sends troops to punish the “rebels”.
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As long as a feudal lord has an understanding that he really needs towns-
people, and they have the opportunity to “escape” from the raid, the situa-
tion seems stable. When the raids become too frequent, and it is impossible to 
escape from them, the population will attack. At the moment, judging by the 
attitude of the group studied in the article to the rallies in defense of S.Furgal, 
ex-governor of Khabarovsk region, the authorities still have room for maneu-
ver. However, for how long this situation will last remains to be seen.

Keywords: Khabarovsk, private sector, social space, local community, soli-
darity, routine resistance, politicization
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