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Джентрификация – один из основных процессов, характеризующих развитие 

городов в настоящее время. Чтобы охарактеризовать данное явление, в первую очередь 

необходимо уделить внимание появлению самого термина. Он был введен в употребление 

в 1964 г. британским социологом Р.Гласс, которая использовала его для описания 

реконструкции рабочих кварталов Лондона для нужд более состоятельных людей и 

вытеснения прежних жильцов из этих кварталов [3]. В более поздних исследованиях 

джентрификация понимается как многоступенчатый процесс. Термин «джентрификация» 

(gentrification) в буквальном переводе означает «облагораживание» (т. е. повышение 

уровня «престижности», привлекательности для проживания или коммерческой аренды) 

как отдельных помещений и зданий, так и целых районов, ранее считавшихся 

неблагополучными в социальном плане или ставших таковыми в результате объективных 

социально–экономических и природных процессов (депопуляция, снижение уровня 

материального благополучия населения, деиндустриализация, последствия стихийных 

бедствий). В европейских и американских городах этот процесс начался еще в 1960–е гг. и 

сопровождался массовым переселением жителей из ставших престижными районов в 

пригороды или на городские окраины. Однако, начиная с конца 1970–х гг., 

джентрификация захватила и заброшенные промышленные объекты. В этом случае во 

избежание терминологической путаницы исследователи говорят о редевелопменте (смене 

назначения участков земли) [5], городской регенерации («возрождении» территорий через 

развитие общественных пространств) [4] или городской рециркуляции (повторном 

использовании объектов недвижимости). 

Процесс джентрификации зависит от структуры собственности в городе, цен на 

аренду недвижимости. Джентрификация выводит за пределы своей области 

распространения жителей с низким уровнем дохода, заменяя их более обеспеченными 

жителями. Также джентрифицируемая часть города меняет специализацию городской 

области изменения, основанную, к примеру, на промышленном производстве - на рынок 

услуг. Промышленные производства выводятся за область распространения процесса 

джентрификации. Развивается непроизводственная сфера (наука, отдых, лечение, туризм, 

административные центры, военно-стратегические центры, религиозные) и уничтожаются 

производственная (транспорт, промышленность). Джентрификация сужает как состав 

социальных слоев, с самых разнообразных: от учителей, врачей, профессоров, 

бизнесменов, до рабочих заводских предприятий, на просто людей с высокими доходами, 

так и количество проживающих на территории области изменения, уменьшая это 

количество. Джентрификация, таким образом, всегда предусматривает 

деиндустриализацию. Деиндустриализация как процесс, характерный для городов США и 

Западной Европы, начиная с 1970–1980–х гг., был вызван следующими причинами: 

– усилением международного разделения труда в результате глобализации 

экономики, и как следствие – миграция рабочих мест в страны с более дешевой рабочей 

силой [2]; 

– падением значения обрабатывающей промышленности и снижением 

конкурентоспособности основанной на ней национальной промышленной системы [1]; 

– переориентация модели экономического развития развитых стран на сферу услуг 

и финансово–кредитную отрасль в качестве основных факторов роста экономики. 

Одним из следствий деиндустриализации городов является резкое сокращение 

рабочих мест и самих рабочих, депрессивное состояние экономики, безработица, падение 
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объема реальных инвестиций. При этом, если в крупных («глобальных») городах, 

эффективно адаптировавшихся к новым условиям экономического развития, была 

возможна частичная или полная компенсация негативных последствий 

деиндустриализации за счет торговли, туризма, финансовых услуг, то в старых 

промышленных центрах, зависящих от одной отрасли (Лион, Манчестер, Шеффилд, 

Эссен, Детройт) или предприятия (моногорода), наблюдается картина не столь радужная. 
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