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В 2018 г. была опубликована книга профессора чикагского Университета 

Де Поля (De Paul University) Уинифред Каррен (Winifred Curran) «Гендер и 

джентрификация» [Curran, 2018], в которой она предлагает рассмотреть одну из 

самых острых проблем современных городов — джентрификацию — в гендер-

ном измерении. Публикаций по джентрификации сегодня достаточно много 

(см., напр.: [Rousseau, 2009]), но изучение ее гендерных аспектов — довольно 

редкий случай для современных исследований. Если в конце прошлого столетия 

статьи по данной теме выходили [Rose, 1984; Bondi, 1991], то в последние два 

десятилетия она, к сожалению, оставалась на периферии научных интересов. 

Термин «джентрификация» введен в научный оборот в 1960-х гг. британ-

ским социологом Р. Гласс, которая обратила внимание на изменение социального 

облика ряда районов Лондона вследствие того, что бывшие «кварталы рабочего 

класса» «захватывают» представители средних слоев [Glass, 1964: XVIII]. Сегодня 

причины джентрификации рассматриваются значительно шире. В частности, аме-

риканский социолог С. Сассен считает транснациональные корпорации главным 

агентом, заинтересованным в джентрификации [Sassen, 2016]. Они способствуют 

росту цен на недвижимость, тем самым заставляя застройщиков искать новые 

участки земли, часто в ущерб интересам местного населения (например, когда но-

вые здания возводятся на территории парков и общественных пространств). Не-

обходимо также отметить, что для многих корпораций недвижимость является 

лишь одним из видов инвестиций, как следствие — купленные ими квадратные 

метры могут пустовать, не используясь по назначению. 

По джентрификации опубликовано значительное число работ, затраги-

вающих преимущественно экономические вопросы. У. Каррен указывает на 

необходимость выявления гендерных особенностей современных форм джен-

трификации и предлагает рассматривать ее как глобальный урбанистический 

процесс. В центре внимания авторов предыдущих работ, предметом которых 

становились гендерные аспекты джентрификации, находились прежде всего 

процессы принятия решений и предпочтения агентов джентрификации. 

У. Каррен подходит к данной проблеме иначе. Она показывает, что джентри-

фикация ставит в невыгодное положение определенные группы населения, 

рассматривает джентрификацию как приток жителей с высоким доходом в 

районы, где ранее проживал рабочий класс, что привело к вытеснению из этих 

районов представителей рабочего класса. Тем самым она анализирует пробле-

мы, возникающие вследствие джентрификации у людей с низкими доходами, 

пожилых, людей с ограниченными возможностями, но в центре ее внимания 

находятся женщины.  

В исследовании отмечается, что при анализе процесса джентрификации 

гендерные аспекты редко оказываются средоточием интересов, хотя последст-

вия джентрификации имеют явно выраженные гендерные различия. Однако они 

уже настолько привычны и даже банальны, что многими игнорируются, с чем 
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У. Каррен категорически несогласна, настаивая на необходимости их изучения. 

Гендерное неравенство — традиционный вид социального неравенства, но в ус-

ловиях глобализации проявляются его новые измерения, одно из которых связа-

но как раз с джентрификацией. Когда инвесторы занимаются редевелопментом 

территорий в интересах наиболее состоятельных жителей и корпораций, когда 

сносят дешевое жилье, в первую очередь страдают женщины. 

К главным негативным последствиям джентрификации относится пере-

мещение людей, их вытеснение из привычного для них района с целью его по-

следующего благоустройства. У. Каррен демонстрирует, что в результате джен-

трификации, даже если не происходит насильственного переселения, растет 

стоимость жизни, повышается арендная плата, что сужает выбор жилья и посте-

пенно заставляет экономически не защищенные слои населения покинуть благо-

устраиваемый, а потому «дорожающий» район. Она утверждает, что наименее 

защищенными в данной ситуации оказываются незамужние женщины с детьми, 

а также пожилые люди, среди которых женщин больше, чем мужчин. 

В работе У. Каррен также подробно анализируется ситуация, связанная с 

местом женщин на рынке труда. Многие из них занимают низкооплачиваемые 

должности, вследствие чего зависят от социальных программ, а потому оказы-

ваются главными жертвами преобразований города в интересах максимизации 

прибыли. Джентрификация особенно негативно влияет на женщин, которых 

можно отнести к рабочему классу. Они не соответствуют идеализированным 

гендерным нормам, поскольку не могут найти работу в сфере услуг. Однако их 

положение усугубляется тем, что они, как правило, вынуждены долго добирать-

ся до работы в связи с отсутствием доступного жилья в непосредственной бли-

зости от нее. Более того, растущие расходы на жилье приводят к необходимости 

работать больше, даже если этот труд является довольно тяжелым в физическом 

плане и скорее соответствует нормам маскулинного труда. 

Женщины с низкими доходами зачастую вынуждены довольствоваться 

жильем в районах с малым числом общественных пространств и дефицитом со-

циальных объектов вследствие мер жесткой экономии при их строительстве, что 

свидетельствует о безразличии к ним городских властей. Это может привести к 

их социальной изоляции, минимизировав возможности по улучшению социаль-

но-экономического положения.  

Неравенство приобретает все новые проявления, в том числе и в город-

ском пространстве [Осипова и др., 2019]. Как это ни парадоксально, но женщи-

ны, не являясь выгодоприобретателями джентрификации, зачастую бывают ее 

инициаторами [Curran, 2018], поскольку артикулируют свои запросы на измене-

ние городов. Это связано с тем, что женщины, как правило, используют город-

ское пространство более разнообразно, чем мужчины, — как место для работы, 

воспитания детей, покупок, культурных мероприятий и др. Тогда как города за-

частую планируются мужчинами и для мужчин. Исследование У. Каррен высоко 

оценено научным сообществом, в частности потому, что она продемонстрирова-

ла различные способы, с помощью которых сегодня джентрификация служит 

интересам капиталистического патриархата [Weber, 2019].  

Российские исследователи также обращают внимание на то, что при рас-

смотрении урбанизации и процессов, характерных для городов разной величины, 
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гендерные аспекты требуют дополнительного изучения. Отмечается, что «именно 

женщины, особенно пожилые, могут быть в наиболее неприятной ситуации, по-

скольку они больше подвержены риску бедности, одиночества, труднодоступно-

сти социальных услуг, потери социальных контактов, невключенности в локаль-

ное общество и экономику…» [Калабихина и др., 2018: 59]. В свете сказанного 

многие вопросы, поднимаемые У. Каррен, актуальны и для нашей страны, а пото-

му ее работа представляет несомненный интерес и для российских читателей. 
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