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Одна из ключевых характеристик социального неравенства —эксклюзия некоторых
его членов. Пространственные особенности расселения зачастую влияют на формирова-
ние случаев эксклюзии [2, 4]. Изолированные, неудобно расположенные населенные пунк-
ты или районы города часто становятся участками концентрации маргинальных групп
населения. [1, 8]

В рамках данной работы в ходе интервью с экспертами, полевых наблюдений [5] и
изучения научной литературы было исследовано проявление взаимосвязи этнической и
территориальной эксклюзии в г. Загребе в Хорватии.

Максимально этническая эксклюзия в г. Загребе проявляется по отношению к цыганам
[3, 7]. Меньше этническая эксклюзив наблюдается в отношении боснийцев. Обе этнические
группы в основном мигрировали в Загреб с 90-х гг. XX века из Боснии и Герцеговины из-
за войны. В конце XX века в Загребе часть промышленных зон на востоке города транс-
формировалась в торгово-офисные зоны [6], что совпало с активной миграцией боснийцев
и цыган и сформировало жилые районы, отделенные от основной части города промыш-
ленными, торгово- офисными и зелёными зонами, а также автомагистралями.

Долгая территориальна изолированность районов на востоке Загреба не способствова-
ла их включенности в местное общество: сохранились языковые особенности и привычки
в быту. Молодые боснийские семьи предпочитают сегодня переселяться в другие районы
города для того, чтобы «слиться» с остальными горожанами. Отдельный пример сочета-
ния территориальной и этнической эксклюзии — заселение цыганами района Плинарско
населье, обособленного железной дорогой и бывшей промышленной зоной. Долгое время
район не был эксклюзирован. После конфликта местных жителей и застройщиков в рай-
оне дома отключали от основных коммуникаций, жители его покидали, новая застройка
не началась. Опустевшие дома заселяли цыгане, что усилило эксклюзию района.
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