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Рассматриваются риски 

совместного проживания в мно-
гоквартирных домах больших го-
родов России, их социальные 
предпосылки и последствия. Ос-
новой анализа является пред-
ставление о коммунальном свой-
стве материально-технологиче-
ской среды. В результате анализа 
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ных документов автором установ-
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квартирных домов в регионах 
России. 
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SOCIAL ASPECTS 

OF THE SAFETY OF LIVING 
IN APARTMENT BUILDINGS 

IN LARGE CITIES OF RUSSIA 
 

Risks of cohabitation in 
apartment buildings of large cities 
of Russia, their social prerequisites 
and consequences are considered 
in the article. The analysis is based 
on the idea of the communal prop-
erty of the material and technologi-
cal environment. As a result of the 
analysis of secondary data and offi-
cial documents, the author estab-
lished a relationship between the 

Введение 
И. В. Власова закономерно отмечает, что «боль-

шие города стремительно разрастаются, порождая все 
новые, ранее не известные угрозы для населяющих их 
жителей» [1, с. 58]. При этом социологов все больше 
начинают интересовать именно социальные аспекты 
безопасности совместного проживания в городских 
жилищах — многоквартирных домах (МКД). 

В современном обществе, по мнению У. Бека, 
угрозы сопровождают человека во всех сферах жизне-
деятельности, и домашняя обстановка не становится 
исключением, несмотря на то, что жилище и накоплен-
ные знания стали результатом как раз борьбы с угро-
зами внешней природы [2]. Социологические аспекты 
приватности и безопасности жилища подчеркивали 
Дж. Г. Мид, Б. Малиновский, К. Мангейм, Н. Элиас, 
З. Бауман и др. [3, с. 16]. При этом на опасность самого 
дома для его жителей указывал Э. Гидденс: «Иногда 
утверждают, что кресло авиалайнера, находящегося на 
высоте пяти миль, — самое безопасное место в мире, 
если учесть количество несчастных случаев дома» [4, 
с. 121]. Таким образом, в социологии жилища усмат-
ривается диалектическое противоречие между защи-
той от внешней среды (природной, городской и т. п.) и 
непосредственно рисками проживания в современных 
городских домах. 

И. М. Дудина, исследуя понятие риска в совре-
менной социологии, выделяет три группы угроз (ис-
точников опасности), являющихся основанием для 
восприятия тех или иных событий как риска [5, 
с. 24]. Подобный подход подразумевает многомер-
ность и индивидуальное понимание рисков для каж-
дого государства и общества, что позволяет анализи-
ровать их на разных уровнях. В целях настоящего ис-
следования был выбран уровень города. При этом 
акцент сделан именно на больших городах и мегапо-
лисах, МКД в которых на сегодняшний день явля-
ются наиболее распространенной формой город-
ского жилища как в мире, так и в России для боль-
шинства граждан [6]. Такие дома оборудованы 
сложными инженерно-техническими системами, 
обеспечивающими, с одной стороны, комфортабель-
ные условия, с другой — предполагающими разные 
риски проживания. 

С. И. Самыгин и О. В. Степанов предлагают три 
группы критериев, определяющих уровень социаль-
ной безопасности в зависимости от источника 
угрозы: природные, техногенные и социальные [7]. 



——————————————————————————————————————  Д. Б. Литвинцев 

СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2021. № 1  ——————————————————————————    39 

comfort and risks of living together 
in an apartment building, as well as 
between the number of COVID-19 
cases and the number of apartment 
buildings in the regions of Russia. 

 
Key words:  

sociology of housing,  
security of residence,  

risk,  
communality,  

apartment building,  
fire hazard,  

gas explosion,  
elevator fall,  
coronavirus,  

COVID-19. 

 
Об авторах: 

Литвинцев Денис Борисович — 
соискатель ученой степени  

канд. социол. наук,  
Новосибирский государственный 
технический университет. Рос-
сийская Федерация, 630073, г. 

Новосибирск,  
пр. Карла Маркса, д. 20;  

denlitv@inbox.ru 
 

Litvintsev Denis Borisovich —  
Applicant for the degree of Candidate  

of Sociological Sciences,  
Novosibirsk State Technical University. 

20, Karl Marx Ave., 630073,  
Novosibirsk, Russian Federation;  

denlitv@inbox.ru 

 
 

Подобные источники угрозы характерны для 
проживания в МКД и определяют социальную без-
опасность проживания в них. Извержения вулканов, 
сильные землетрясения, цунами и т. п. по-прежнему 
представляют опасность для проживания в МКД, ко-
торые не в состоянии защитить жителей от подоб-
ных природных явлений. Тем не менее в рамках 
настоящей статьи интерес в первую очередь пред-
ставляют техногенные и социальные факторы, кото-
рые, во-первых, наиболее характерны для больших 
городов России, во-вторых, нередко взаимосвязаны. 

Социальная специфика совместного проживания 
в МКД заключается в том, что факторы рисков несут 
угрозу, как правило, не для одного индивида или от-
дельной семьи, а для жителей целого этажа, подъезда 
или всего МКД. В случае пожара, взрыва бытового 
газа или падения лифта в МКД зачастую причиняется 
ущерб как общей, так и частной собственности. Не-
редки случаи, когда вследствие подобных чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) возникает необходимость расселе-
ния всего дома, что разрушает сложившиеся сосед-
ские практики, изменяет траектории городской 
мобильности и т. п. В этом проявляется коммуналь-
ный аспект рисков совместного проживания в МКД 
больших городов, в основе чего лежит представление 
о взаимосвязи материально-технологической среды и 
социальных институтов. 

По мнению С. Г. Кирдиной, именно коммуналь-
ность как свойство материально-технологической 
среды и обусловило в дальнейшем становление ба-
зовых институтов восточных стран, к которым отно-
сится и Россия. Материально-технологическая среда 
общества — это «обусловленная природными усло-
виями общественная инфраструктура и отрасли, 
приоритетные для обеспечения жизнедеятельности 
населения, с присущими им технологиями и систе-
мами управления» [8, с. 83]. Со временем матери-
ально-технологическая и институциональная среда 
образуют взаимосвязанную систему [8, с. 85]. Таким 
образом, в рамках настоящей статьи МКД будет рас-
сматриваться как жилище, приоритетное для обеспе-
чения жизнедеятельности человека в большом го-
роде и формирующее его инфраструктуру. В то же 
время генезис подобного типа городского жилища 
обусловил развитие различных институтов безопас-
ности, без которых было бы невозможно совместное 
проживание. 

 



ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ   ——————————————————————————— 

40  ——————————————————————————   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2021. № 1 

Руководствуясь классификацией И. С. Бинюковой и В. Н. Жданова [9], 
можно говорить о том, что обеспечение безопасности проживания в МКД 
имеет черты не только институциональные (безопасность обеспечивается со-
циально-правовыми институтами общества), но и личные (например, посред-
ством практик совместного проживания и соседства). Целесообразно отме-
тить, что если в больших городах безопасность проживания в большей степени 
обеспечивается соответствующими институтами, то в малых городах и дерев-
нях — соседскими практиками. Последние утрачиваются или имеют меньшее 
влияние на жизнедеятельность людей в городах, на что неоднократно указы-
вали классики социологии [3]. Также и сама коммунальность как свойство ма-
териально-технологической среды в большей степени характерна именно для 
МКД в больших городах России, что обусловливает характер рисков совмест-
ного проживания и определяет фокус исследования. 

 
Пожары в жилом секторе 

 
По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России), динамика пожаров в жилом секторе (включая МКД) 
в общей численности пожаров на всех объектах в России сохраняется из года 
в год и держится в районе 70 %. Общее количество пожаров в жилом секторе 
составляет порядка 100 тыс. ежегодно1. В связи с этим именно в жилых зда-
ниях в ходе пожаров погибает и травмируется набольшее число людей.  

Несмотря на то, что МЧС России в своих докладах не выделяет МКД из 
жилого сектора, представляется, что доля пожаров в городских квартирах со-
ставляет существенную часть общего числа пожаров в жилом секторе ввиду 
известных процессов урбанизации. Среди основных причин пожаров — не-
осторожное обращение с огнем и неисправности электрооборудования. 

Целесообразно отметить, что в соответствии с «Правилами противопо-
жарного режима» в квартирах запрещается устраивать производственные и 
складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и по-
жароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное 
назначение; запрещается использование открытого огня на балконах (лод-
жиях) квартир и т. п.2 Источник пожара, как правило, расположен в конкрет-
ной квартире или на конкретном этаже МКД, а его последствия носят комму-
нальный характер — огонь нередко перекидывается на соседние квартиры, 
балконы и т. п. Результатом пожара становится материальный ущерб не только 
для частного имущества собственников жилья, но и для общего имущества 
(крыша, подвал). 

 

                                                 
1Итоги деятельности МЧС России // Министерство Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. 15.10.2020. URL: https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/itogi-
deyatelnosti-mchs-rossii. 

2Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации» // КонсультантПлюс. 
15.10.2020. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/ 
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Принимая во внимание коммунальность подобных рисков совместного 
проживания в МКД, личная безопасность в данном случае должна рассматри-
ваться как зависимая от действий других людей (соседей). Как бы ответ-
ственно не относились одни жители к запрету, например, курить в подъезде, 
их безопасность зависит от соблюдения этих формальных правил всеми чле-
нами соседского сообщества. В данном случае речь идет о том, что институ-
циональные практики совместного безопасного проживания, основанные на 
соседских отношениях, должны быть распространены среди всех жителей 
МКД и приняты ими. 

Таким образом, игнорирование жильцами формальных социальных ин-
ститутов (правил и норм) становится причиной большинства пожаров в МКД, 
последствия которых также социальны: утрата личного имущества в резуль-
тате пожара может сказаться на изменении социального статуса, повреждение 
общего имущества — на структуре расходов на содержание и текущий ремонт 
МКД, гибель людей — на распаде семьи как малой социальной группы, необ-
ходимость переезда отдельных семей или расселение всего дома — на дефор-
мации соседства, изменении траекторий городской мобильности и т. п. 

 
Взрывы бытового газа 

По данным Росстата, удельный вес площади жилищного фонда, оборудо-
ванной газом на конец 2018 г., составлял 66 % [10, с. 18]. В результате анализа 
ЧС, вызванных взрывами бытового газа в жилых домах, К. И. Калимуллина, 
Л. А. Фёдорова и А. А. Чекушко характеризуют статистику по взрывам быто-
вого газа как тревожную и имеющую широкую географию, охватывающую все 
субъекты России: «из года в год, во-первых, увеличивается количество не про-
гнозируемых происшествий; во-вторых, увеличивается материальный ущерб и 
гибель граждан» [11, с. 38].  

А. В. Вишняков, Н. П. Мураев и П. Л. Шишкин в ходе исследования обна-
ружили более 600 упоминаний взрывов бытового газа в сводках за 2016—
2018 гг. МЧС России [12, с. 143]. Специалисты Гильдии инженеров газового 
оборудования (ГИГО) провели контент-анализ материалов СМИ в открытом 
доступе с 2008 по 2019 гг. и подтвердили положительную динамику как по 
взрывам газа в жилых и преимущественно МКД в России, так и по взрывам 
газовых баллонов, случаям утечки газа и отравления угарным газом3. 

Исследователи отмечают следующие причины взрывов бытового газа в 
МКД городов России [11, с. 38—39]: 

1. Рост доли газифицированного жилищного фонда в России. 
2. Эксплуатация устаревшего газового оборудования, находящегося как в 

частной собственности (внутриквартирного), так и в общедолевой (внутридо-
мовых газовых сетей). 

3. Человеческий фактор, роль которого возросла с начала приватизации 
жилья в России и передачи общедомовых коммуникаций в общедолевую соб-
ственность. 

4. Нарушение норм действующего законодательства. 

                                                 
3Сводная сравнительная статистика аварий и ЧС, связанных с газом в РФ // Гиль-

дия инженеров газового оборудования. 13.10.2020. URL: https://гиго.рф/wp-content/up-
loads/2020/01/Статистика-ЧС-декабрь2019.xlsx. 
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Вышеуказанные факторы взрывов бытового газа в МКД в России имеют 
социально-экономическую природу: собственники помещений в целях эконо-
мии не стремятся увеличивать тарифы на содержание и ремонт общего иму-
щества в МКД, без чего зачастую невозможно соблюдение норм действую-
щего законодательства управляющими организациями и ТСЖ, обслуживаю-
щими устаревшее газовое оборудование. Причина подобного экономического 
поведения собственников кроется не только в желании минимизировать за-
траты, но и в непонимании функционирования инженерно-технических систем 
самого дома, на что еще указывал Э. Гидденс, характеризуя МКД как эксперт-
ную систему [3, с. 24]. 

Взрыв в МКД может быть как причиной пожара, так и его следствием. 
Так, например, в 2013 г. в 9-этажном МКД в Санкт-Петербурге произошел по-
жар и впоследствии взрыв на лестничной площадке в результате горения опре-
деленных коммунальных отходов в мусоропроводе. Данный взрыв породил 
новые очаги горения, в том числе в квартирах, что в результате был нанесен 
ущерб как их собственникам, так и всем соседям. Исследователи инцидента 
отмечают, что в результате взрыва частично разрушились конструкции стен и 
перекрытий между 9-м этажом и крышей, разрушение ствола мусоропровода, 
деформация дверей шахты лифта на всех этажах [13, с. 10]. 

Подобные ЧС не только приводят к частичной или полной утрате личного 
и общего имущества собственников помещений в МКД (коммунальный ас-
пект, как и в случае с пожаром), но и требуют психологического обеспечения 
пострадавших в период ликвидации последствий ЧС психологами подразделе-
ний Министерства внутренних дел [14]. 

В результате анализа организационных и психологических аспектов поис-
ково-спасательных работ при взрыве 9-этажного МКД в Архангельской обла-
сти в 2004 г. исследователи отмечают, что по окончании ликвидации подобных 
ЧС требуется проведение «психопрофилактических и реабилитационных ме-
роприятий не только со спасателями, но также с медицинскими работниками 
и психологами, принимавшими участие в ликвидации последствий ЧС» [15, 
с. 7]. 

И. М. Янчик и Н. А. Жукова справедливо указывают на то, что вследствие 
участившихся случаев взрывов в МКД в России в последние годы «стала оче-
видной необходимость разработки корректных методов оценки вероятных по-
следствий взрыва природного газа в одной из квартир многоэтажного жилого 
дома» [16, с. 73]. Такая оценка еще на стадии проектирования позволит пред-
усмотреть необходимые меры, позволяющие локализовать последствия 
взрыва бытового газа, избежать разрушения подъезда или целого МКД. 

Целесообразно отметить, что обозначенная проблема актуальна не только 
для Российской Федерации, но и для ряда других стран бывшего СССР. Так, 
например, Б. Б. Кошоева и С. Н. Мамбетисаев подчеркивают, что «в Кыргыз-
стане абсолютно отсутствует система газовой безопасности в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве. В связи с этим происходят взрывы в жилых домах из-за 
утечки природного газа и возникновения воспламенений, сопровождающиеся 
летальным исходом для жильцов» [17, с. 218]. В то же время сложность оценки 
масштабов проблемы взрывов газа в МКД в городах России заключается в от-
сутствии официальной государственной статистики.  
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Таким образом, социальный аспект безопасности проживания в газифици-
рованном МКД заключается не только в ответственном отношении собствен-
ников к общему имуществу (внутридомовому газовому оборудованию), но и в 
развитии соответствующих социальных институтов безопасности. При этом 
социальные последствия взрыва бытового газа в МКД аналогичны послед-
ствиям при пожаре и имеют схожий масштаб. 

 
Падения лифтов 

Упоминания о первых грузоподъемных механизмах исследователи обна-
руживают уже в Древнем Риме и Египте. Однако рост городов ввысь был бы 
невозможен без изобретения электрических лифтов и непосредственно совер-
шенствования их систем безопасности [18]. Тем не менее российским законо-
дательством лифты, в том числе в МКД, отнесены к опасным объектам.  

Рост количества лифтов в МКД в городах России напрямую связан с ро-
стом вводимых в эксплуатацию домов свыше 9 этажей. Свод правил «Здания 
жилые многоквартирные» предъявляет следующие требования к числу лифтов 
в зависимости от этажности здания: до 9 этажей — 1 лифт, от 10 до 19 эта-
жей — 2 лифта, от 20 до 25 этажей — 3 или 4 лифта в зависимости от наиболь-
шей поэтажной площади квартир4. 

По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор), в России ежегодно фиксируются случаи 
смертельного травматизма в авариях на лифтах5. Несмотря на то, что данный 
вид техногенной опасности в МКД менее распространен по сравнению с пожа-
рами и взрывами бытового газа, складывающаяся ситуация вызывает не мень-
шую озабоченность. По данным комитета по аналитике и статистике Нацио-
нального лифтового союза (Единая лифтовая информационно-аналитическая 
система), ежегодно фиксируются не только случаи гибели пассажиров в лиф-
тах МКД, но и случаи несмертельного травматизма6. 

Среди основных организационных и технических причин аварий лифтов, 
приведших к несчастным случаям, Ростехнадзор называет неисправности 
устройств блокировки для остановки или предотвращения движения кабины 
лифта вследствие ненадлежащего технического обслуживание и ремонта лиф-
тов. Экономическое поведение собственников жилых и нежилых помещений 
в МКД, ориентированное на экономию затрат, а также нередко их безответ-
ственное отношение к общему имущества и нарушение правил эксплуатации 
(например, использование пассажирских лифтов для перевозки грузов) стано-
вятся факторами ненадлежащего обслуживания лифтов. 

В то же время сам лифт может быть социально опасен — российские СМИ 
регулярно освещают попытки грабежей и изнасилований именно в лифтах 
МКД. Это стало одной из причин установки видеокамер и зеркал в кабинах 

                                                 
4Свод правил СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные». Актуализи-

рованная редакция СНиП 31-01-2003 // Гарант. 14.10.2020. URL: 
https://base.garant.ru/6180768/ 

5Анализ причин аварий и несчастных случаев со смертельным исходом на под-
надзорных объектах. URL: http://gosnadzor.gov.ru/industrial/equipment/Analysis/ 

6Реестр несчастных случаев // Единая лифтовая информационно-аналитическая 
система. URL: http://liftstat.ru/rns/ 
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лифтов МКД наравне с психологической помощью людям, страдающим клау-
строфобией, и людям с ограниченным возможностями, передвигающимися на 
инвалидной коляске. Зеркало в контексте социальной безопасности, таким об-
разом, повышает бдительность заходящих в кабину лифта пассажиров и помо-
гает отслеживать действия соседей и посторонних. 

 
Распространение коронавирусной инфекции 

Интерес к МКД как к источнику распространения вирусных заболеваний 
начинают все больше проявлять зарубежные и российские исследователи. Так, 
например, разработка пространственной теоретико-графовой модели развития 
эпидемического процесса c описанием сети взаимодействий агентов на при-
мере МКД предпринималась российскими исследователями А. М. Кочкаро-
вым, Д. А.–З. Хубиевой и Р. А. Кочкаровым, которые предложили построение 
графа пандемии гриппа H1N1, произошедшей в 2009 г. [19]. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции во всем мире в 
2020 г. исследователи стали уделять больше внимания нормативно-правовым 
основам профилактической дезинфекции мест общего пользования МКД в 
России [20], роли управляющих организаций в проведении санитарно-проти-
воэпидемиологических мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции в МКД [21] и т. п. 

Исследуя новую социальную реальность, «связанную с серьезными каран-
тинными ограничениями вследствие глобальной эпидемии», С. И. Сорокин от-
мечает, что условия изоляции у людей формируют новые и непривычные мо-
дели социального поведения [22]. Однако можно ли говорить об условиях изо-
ляции в МКД, когда подобное городское жилище становится само по себе 
опасным для проживания в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемио-
логической обстановки? 

По данным Государственной информационной системы жилищно-комму-
нального хозяйства, на конец 2020 г. насчитывался 1 325 650 МКД во всех 86 
субъектах Российской Федерации7. Выдвинутая в ходе настоящего исследова-
ния гипотеза о взаимосвязи количества МКД в регионе и числа выявленных 
заболевших коронавирусной инфекцией по данным сервиса «Коронавирус: 
статистика»8 нашла свое подтверждение — высокая линейная взаимосвязь при 
значении коэффициента корреляции 0,7. Коэффициент детерминации 
(R2 = 0,47) позволяет судить о том, что почти в половине случаев изменение 
количества заболевших COVID-19 объясняется изменением количества МКД 
от региона к региону. Необходимо отметить, что из корреляционного анализа 
был исключен показатель по г. Москве как статистический выброс, способный 
исказить конечный результат. 

Представление о том, что данная взаимосвязь основывается лишь на вли-
янии численности населения (чем больше жителей, тем больше заболевших), 
оказалось не совсем состоятельным. Процессы урбанизации в разных регионах 

                                                 
7Размещение информации о многоквартирных домах в разрезе способов управле-

ния // Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства. 
29.10.2020. URL: https://dom.gosuslugi.ru/#!/wdgt-mkd-control-method. 

8Коронавирус: статистика // Яндекс. URL: https://yandex.ru/covid19/stat. 
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России проходят по-разному. Например, в Республике Дагестан при численно-
сти населения 3086,1 тыс. человек построен всего 4431 МКД. В то же время в 
Свердловской области на 194,3 тыс. человек приходится 37 742 МКД. 

Подобные выводы позволяют рассматривать МКД как один из существен-
ных источников распространения коронавирусной инфекции на урбанизиро-
ванных территориях. Пути распространения COVID-19 в МКД — это места 
общего пользования, а также перила и поручни, ручки входных и тамбурных 
дверей, кнопки и сама кабина лифта; шахты лифтов, вентиляции и дымоудале-
ния, мусоропровод («связывающие» все этажи МКД); детские и спортивные 
площадки, малые формы и т. п. [21, с. 52]. Именно в связи с этим в отдельных 
странах одной из наиболее эффективных мер борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекцией является социальная изоляция всего МКД, в котором 
были зафиксированы случаи заражения. 

Таким образом, российские исследователи, утверждающие, что МКД как 
городское «жилище становится убежищем от вирусов и инфекций» [23, с. 10], 
по всей видимости, ошибаются. 

 
Другие риски 

Рассмотренный в рамках настоящей статьи перечень факторов риска сов-
местного проживания в МКД больших городов России не является исчерпыва-
ющим. Однако именно пожары, взрывы бытового газа и падения лифтов в 
МКД наиболее активно освещаются в российских СМИ, а их предпосылки и 
последствия все чаще становятся объектом научных исследований. При этом 
предположения о влиянии материально-технологической среды МКД на рас-
пространение COVID-19 все чаще звучат в работах зарубежных коллег. 

Тем не менее наравне с рассмотренными факторами рисков совместного 
проживания существуют и иные угрозы. В результате научно-технического 
прогресса городское жилище стало электрифицировано, обеспечено горячим 
водоснабжением и отоплением. Аварии на внутридомовых инженерных сетях 
на сегодняшний день не редкость, в результате чего жильцы могут пострадать 
от удара электрическим током, получить термические ожоги и т. п. Комфорт-
ность проживания в МКД, таким образом, взаимосвязана не просто с усложне-
нием его материально-технической среды, но с повышением количества воз-
можных рисков проживания. 

Эксплуатация МКД (в первую очередь советской постройки) на сегодняш-
ний день сопряжена не только с износом инженерных сетей, но и с деформа-
цией или разрушением архитектурных конструкций. Наибольшую опасность в 
этом смысле представляют балконы, обрушение и падение которых несет 
угрозу как для жителей конкретной квартиры, так и для проходящих внизу пе-
шеходов. В данном случае проявляется не просто коммунальность, но и взаи-
мосвязь приватного пространства МКД и публичного пространства города. 

Противопоставляя МКД публичному пространству города, З. Бауман ха-
рактеризовал его как пространство, защищенное от внешней среды [3, с. 15]. 
Однако последние события в Беларуси, Киргизии и других странах позволяют 
усомниться в этом. МКД в отдельных случаях становились прибежищем для 
протестующих, в том числе и с помощью самих жильцов, которые в данном 
случае переставали быть простыми наблюдателями. Если в новогодние празд-
ники в окна МКД и на балконы нередко залетают фейерверки и петарды, то в 
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случае массовых беспорядков это уже могут быть свето-шумовые гранаты, ре-
зиновые пули и т. п. 

Однако даже в отсутствие массовых беспорядков в городе МКД может 
оказаться незащищен от разного рода преступников и террористов. Современ-
ные тенденции к ограждению дворовых территорий, установке систем кон-
троля и управления доступом, видеонаблюдения свидетельствуют об усилении 
тревожности проживания в МКД и увеличии именно социальных рисков. По-
добное характерно в первую очередь для высотных МКД, в том числе и в Рос-
сии, проживание в которых сопряжено с возникновением многочисленных 
страхов и фобий и распространением такой формы самоубийств, как падения 
или прыжок с высоты [24]. 

 
Заключение 

Развитие материально-технологической среды и институциональной 
структуры общества по восточному типу, согласно исследованиям С. Г. Кир-
диной, предопределило коммунальные свойства рисков совместного прожива-
ния в МКД городов России. Техногенные факторы рисков несут угрозу не про-
сто отдельно взятым социальным индивидам, а целым семьям и соседским со-
обществам, что ставит в зависимость безопасность одних жильцов МКД от 
уровня социальной ответственности других жильцов и их гостей. При этом как 
причины, так и последствия возникновения таких рисков также имеют соци-
альную природу. 

Безопасность жилища становится одним из важнейших аспектов безопас-
ности совместного проживания в городских условиях в целом. В России 
наблюдается положительная динамика в отношении таких техногенных фак-
торов риска, как пожары, взрывы бытового газа, аварии и падения лифтов. Го-
родское жилище все менее олицетворяет представление «мой дом — моя кре-
пость». МКД как современное городское жилище при определенных условиях 
начинает представлять все большую опасность для его жителей.  

Такие источники опасности, как газификация дома, наличие лифтов и 
т. п., позволяют говорить о том, что чем выше комфортность и защищенность 
жилища от воздействия природных факторов, тем выше техногенные и соци-
альные риски проживания в нем. Кроме того, в попытке обезопасить себя и 
свою семью в МКД жильцы в первую очередь высотных домов оказываются в 
ловушке собственных убеждений: проживание высоко над городом не спо-
собно защитить от вирусных инфекций, каналом распространения которых 
становятся лифты, вентиляционные шахты и т. п. Подобная ситуация, оче-
видно, способствует усилению страхов и развитию фобий жильцов высоток. 

Кроме того, сама агрессивная среда города все более проникает в город-
ские жилища: закрытая территория МКД, ворота и шлагбаумы, видеонаблю-
дение навряд ли способны противостоять фейерверкам в новогодние празд-
ники или спецсредствам органов правопорядка в случае массовых беспоряд-
ков. Тем не менее необходимо дальнейшее развитие и совершенствование 
социально-правовых институтов безопасности, а также формирование ответ-
ственности у собственников жилых и нежилых помещений по отношению к 
общему имуществу в МКД. 
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