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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современный 

период в истории человечества стал периодом больших городов и усиления 

процессов урбанизации, что требует выработки теоретических и методологи-

ческих подходов к изучению данного феномена. Доминирующей тенденцией 

становится тенденция к увеличению удельной доли городского населения по-

всеместно. Современный город, с одной стороны, активно развивается, а с дру-

гой – оказался перед лицом ряда социально-экономических, инфраструктур-

ных, социокультурных проблем. 

Городская среда в настоящее время во многом характеризуется социаль-

ными изменениями, и в то же время является пространством, выступающим 

основанием и развитием дальнейших социально-теоретических изысканий. 

 Город может рассматриваться как объект или набор объектов город-

ского пространства. Многие идеи, высказанные градостроителями, объяс-

няют, какое место города играют в пространственных и социальных процес-

сах. 

В то же время, как отмечает  С. В. Пирогов, «резервы познаваемости го-

родской жизни находятся в области изучения механизмов взаимоперехода 

объективных и субъективных компонентов городской жизни», а, следова-

тельно, и «переопределение теории» с объектно-субъектных отношений 

направлено на процессы саморазвития и самоорганизации города»1. 

Наука еще не полностью реализовала практический потенциал исследо-

вания по территориальной идентичности общества. При этом территориальная 

идентичность может быть источником социокультурного, социально-эконо-

мического развития определенной территории. Территориальная идентич-

ность социальных групп выступает как фактор развития территории их про-

живания, а также вернакулярных (ментальных) районов. Поэтому наибольший 

                                                 
1 Пирогов С. В. Концептуальные модели управления развитием города // Вестник Томского 

государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. №1. С.114–128. 
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интерес представляет изучение проявлений совокупной локализации социаль-

ных групп в городском пространстве на местном уровне, прямого межлич-

ностного и группового взаимодействия, где можно наблюдать географически 

определенную сеть социальных контактов, а также особенности отношения 

общества к разным районам города. 

Представленное исследование направлено на изучение актуального во-

проса взаимодействия социума и городской среды Хабаровска. В условиях 

пребывания в городской среде жители имеют естественную потребность в осо-

знании своей принадлежности к определенной территории, что ведет к возник-

новению в обществе стереотипов относительно разных районов города и их 

жителей. Формируются вернакулярные городские районы – пространства, 

определяемые самими жителями и имеющие ментальные границы.  

Особенной городская среда является и для иностранных мигрантов. В 

силу отличий представителей наиболее многочисленных в Хабаровске этни-

ческих групп (закавказской, среднеазиатской и азиатской) от представителей 

принимающего общества, стремлению приезжих проживать и работать вместе 

образуются внутригородские поселения – этнические локации.  

 

Степень научной разработанности проблемы. Городское простран-

ство является объектом исследования многих наук: социологии, политологии, 

архитектуры, географии и т. д. Интерес к нему возрастал вместе с ростом чис-

ленности городов и городского населения, с усилением их роли в масштабных 

социальных процессах. В современную эпоху меняется структура города, ко-

торый находится в процессе постоянных социокультурных изменений, дина-

мика которых возрастает из года в год. Многоаспектность проблемы ставит 

перед исследователями задачу поиска необходимых методологических пара-

дигм, позволяющих понять особенности города как сложного социального ор-

ганизма. 



5 

Теоретическое исследование города проводит М. Вебер2. Ф. Тённис3 

приводит типологию городов, в основе которой отношение общества к город-

скому пространству –  значение имеют «знакомость и чуждость», «доверие и 

недоверие», «симпатия и антипатия». Социальную структуру больших горо-

дов в своих исследованиях рассматривает Г. Зиммель4.  

Развитие в трудах Ф. Тенниса, Г. Зиммеля, М. Вебера представлений о 

ведущей роли городов в становлении социальных и экономических отноше-

ний позволило их последователям интерпретировать мегаполис как паутину 

сетей, связей пересекающихся сфер разделения труда, распределения, комму-

никаций, денежной экономики, обмена товарами, интеллектуальных и куль-

турных кругов5. Социальное пространство большого города исследуется в 

данном случае как сложная система функциональных контактов. 

Город как экономическая структура представлен в работах Дж. Кэй-

Шаттлуорта, Ф. Ле Пле, Л. Виллерме, А. Паран-Дюшатле, К. Маркса6 и Ф. Эн-

гельса.7 В частности, Ф. Энгельс приводит описание устройства некоторых ан-

глийских городов, а также социальной демаркации внутригородских районов. 

Ч. Бут в продолжение исследований Ф. Энгельса разрабатывает новую класси-

фикацию европейского общества8 и на ее основе создает социальное картиро-

вание городских районов9. 

                                                 
2 Вебер, М. История хозяйства: Город // М.: Канон Пресс Ц; Кучково поле, 2001. С. 576 

3 Тённис, Ф. Общность и общество: основные понятия чистой социологии // СПб.: Владимир 

Даль, 2002. С. 452 

4 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3-4. С. 23–34 

5 Дулина Н. В. Город в трансформирующемся обществе: методология и практика исследо-

вания. Волгоград, 2006. С. 31 

6 Маркс К. Капитал // М.: Изд–во полит. лит., 1983. Т. 1. Кн. 1. С. 905  

7 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Собр. соч. Т. 2.  М.: Госполитиздат, 

1955. С. 231–517 

8 Ч. Бут выделяет 3 класса: низший, средний и высший, вводит в научный оборот понятие 

«черта бедности». 

9 Трубина Е. Г. Город в теории: опыт осмысления пространства // М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. С. 520  
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Основой для изучения города как социального организма, особенностей 

организации его социального пространства стала Чикагская школа социоло-

гии, связанная с именами Р. Парка, Э. Бёрджесса, Л. Вирта и др10. Рассматри-

вая Чикаго как «социальную лабораторию», представители этой школы изу-

чили проблемы адаптации сельских и иностранных мигрантов к городской 

среде и тем самым заложили основу социологии города. Впервые город рас-

сматривается как «живой организм», появляется понятие «урбанизм». Парк и 

его последователи выступают противниками чисто экономического подхода к 

процессам в городе – город состоит из сообществ, прежде всего, а каждое со-

общество до некоторой степени является независимой культурной единицей, 

со своими стандартами, нормами, моралью, традициями, определяющими по-

ведение в городе. Поэтому процессы установления солидарности, социального 

контроля, координации действий, протекающие относительно гладко в малых 

сообществах, основанных на личных контактах, в большом городе наталкива-

ются на препятствия разобщенности, мобильности, гибридности и оказыва-

ются в этом «заблокированном» состоянии наиболее явными, наблюдаемыми 

и готовыми к лабораторному исследованию. 

Применение теоретических и методологических принципов Чикагской 

школы позволяет изучать проблемы современных постсоциалистических го-

родов, столкнувшихся с ростом миграционных потоков, усилением социаль-

ного расслоения населения и, как следствие, пространственной дифференциа-

цией. В то же самое время,  как отмечает С. Сассен, несмотря на удобство изу-

чения города в традициях Чикагской школы, необходимо учитывать многооб-

разие взаимосвязанных транснациональных и транслокальных процессов, 

                                                 
10 Park R. The City as a Social Laboratory// In: Robert E. Park On Social Control and Collective 

Behavior/ Selected Papers, Ed. and with introduction by Ralph H. Turner. Chicago a. London: Phoenix 

Books, The University of Chicago Press, 1967. PP. 3–18; Парк Р. Э. Избранные очерки. Сборник пере-

водов. М., 2011. С. 320; Бёрджесс Э. Рост города: введение в исследовательский проект // Социаль-

ные и гуманитарные науки за рубежом. Серия 11. Социология. 2000. № 4. С. 122–136.;  Вирт Л. 

Избранные работы по социологии : сборник переводов. М., 2005. С. 244  



7 

определяющих возникновение разных социопространственных городских 

формаций11. 

Представители лосанджелесской социологической школы выделяют 

главной социокультурной составляющей городского пространства архитек-

туру. В своих трудах они опираются на исследования пространства А. Ле-

февра12 и М. Фуко13.  

В отечественной  науке комплексный подход к исследованию города  

был   предложен    в  20-х   годах  прошлого  столетия  профессором И. М. Грев-

сом14. Понимая город как "цельный социальный и духовный организм", кото-

рый следовало «познавать в его индивидуальном развитии – от рождения через 

весь его рост до современного состояния», И. М Гревс и его ученик Н. П. Ан-

циферов разработали  конкретные пути его комплексного изучения15. Однако 

с 30-х годов XX века не применялся комплексный подход в исследовании го-

родов. 

Комплексные урбанологически-социологические исследования, анали-

зирующие образ жизни городского населения, черты пространственного пове-

дения горожан, зависимость бытия горожанина от городского простраства, 

особенности городского сознания, общения, социально-психологической мо-

бильности представлены в работах Л. Б. Когана, О. Н. Яницкого, В. В. Колба-

новского, Е. Н. Заборовой, Т. М. Дридзе, С. А. Макеева, С. В. Матяша. 

   На Дальнем Востоке данной проблематике посвящены исследования 

                                                 
11 Sassen S. Urban sociology in the 21st century // The Blackwell City Reader. 2004. 

P. 477 

12 Лефевр А. Социальное пространство // Неприкосновенный запас. 2010. №2 (70). URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/le1.html (дата обращения: 03.05.2019) 

13 Фуко, М. Другие пространства. Гетеротопии // Проект International. 2007. № 19. C. 170–

179 

14 Гревс И. М. История в краеведении // Краеведение. 1926, №4; Гревс И. М. Монументаль-

ный город и исторические экскурсии // Экскурсионное дело. 1921, №1 

15 Анциферов Н. П., Анциферова Т. Н. Жизнь города. Л., 1927; Анциферов  Н. П. Душа Пе-

тербурга. СПб., 1922 
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А. Н. Демьяненко16, Л. Е. Бляхера17, А. И. Обирина18. 

 В последние годы в научной литературе наметился возврат к комплекс-

ному познанию города как уникального в каждом конкретном случае социаль-

ного организма. 

Особенной в социологии города является тема городских границ. Их со-

циологическая интерпретация представлена в работах В. Л. Каганского19, 

Э. Гидденса20.  

В диссертации С. Г. Павлюка был разработан метод выявления и изуче-

ния вернакулярных зон на основе анализе эргонимов21. Л. В. Смирнягин также 

                                                 
16 Демьяненко А. Н. Исследование исторического опыта территориальной организации со-

ветского общества в 20–е гг.  Л.: ИСЭП, 1991; Демьяненко А. Н. Хабаровская агломерация: опыт 

декомпозиции городского пространства // Регионалистика. 2019. Т. 6. № 4. С. 5–13 

     17 Бляхер Л. Е. Пространственная сегрегация г. Хабаровска: теоретико–методологические 

этюды. Российское городское пространство: попытка осмысления / отв. ред. В. В. Вагин. Сер. 

«Научные доклады». № 116. М. : Московский общественный научный фонд, 2000. С.58–77; Бля-

хер Л. Е. Региональная самоидентификация и трансграничные практики на Дальнем Востоке Рос-

сии//Пространственная экономика. 20005. № 1. С. 117–132 

  18 Обирин А. И. Генезис городского пространства и процессы сегрегации на примере г. Ха-

баровска// Социология города. 2011. № 4. С. 15–21; Обирин А. И. Неравенство в пространстве го-

рода. Элитное и социальное жилье, пространственная сегрегация г. Хабаровска // Вестник ТОГУ. 

2011,  № 1(20). С.223–230 

19 Каганский В. Л. Географические границы: противоречия и парадоксы // Географические 

границы. М., 1982. С. 128 

20 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации // 2–е изд. М.: Академиче-

ский проект, 2005. С.525; Bryant C., Jary D. Giddens' theory of structuration: A critical appreciation // 

Routledge, 2014; Kaspersen, L. B. Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist / Oxford, 2000 

21 Павлюк С. Г. Вернакулярные районы в постиндустриальную эпоху // Постиндустриальная 

трансформация социального пространства России: Сб. докл. шестых Сократических чтений. М.: Эс-

лан, 2006. С. 94–115; Павлюк С. Г. Традиционные и исторические районы как форма территориаль-

ной самоорганизации общества: на примере США и России: автореферат дис. кандидата географи-

ческих наук: 25.00.24.М., 2007. С. 26 
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часто в урбанистических исследованиях приводит вернакулярные районы22.  

С. Г. Казаковым была сделана попытка определить популярные (повседнев-

ные, неофициальные) районы на примере пространства города Курска. Вер-

накулярные районы Хабаровска в 2009 г. единожды подвергаются изучению 

экспертами направления «Социальная политика» Института экономики го-

рода Е. Л. Строковой и К. А. Пузановым23. Авторы выборочно рассматривают 

«обыденные» районы города, приводят их обзорную карту, а также сравни-

тельный анализ четырех городских локаций. В основе этого анализа уровень 

благополучия жителей. Этнический фактор при этом не учитывается. В ходе 

нашего исследования осуществлено вернакулярное районирования не менее 

70 % городской территории Хабаровска. Кроме того, временной отрезок в 10 

лет после исследования Е. Л. Строковой и К. А. Пузанова позволил проследить 

динамику уровня благополучия жителей и особенностей среды рассматривае-

мых городских локаций.  

Процесс формирования вернакулярных городских районов непосред-

ственно связан с этническим составом городского населения. Изменения роли 

иностранной миграции в формировании этнического состава населения даль-

невосточных городов постсоветского периода не могли не стать объектом ис-

следований, как со стороны демографов, так и экономистов и социологов, в 

частности, в работах Е. В. Горбенковой, С. Н. Мищук, А. М. Кузнецова, 

                                                 
22 Смирнягин Л. В. Культура русского пространства // Космополис. 2002. № 2.  

С. 28-37.; Смирнягин Л. В. Районирование в общественной географии и самоидентификация в со-

циальном пространстве // Рефлексивность социальных процессов и адекватность научных методов. 

Пятые сократические чтения. М.: РУДН, 2004. С. 112–126.; Смирнягин Л. В. Безграничное райони-

рование и плавающие признаки как средство познания географической реальности // Проблемы гео-

графической реальности. IX сократические чтения. М.: Эслан, 2012. С. 191–200. 

23 Строкова Е. Л., Пузанов К. А. Социально–пространственная сегрегация в современном 

городе: исследование районов Хабаровска // Городской альманах: вып. 4 / науч. ред. Г. Ю. Ветров. 

М.: Фонд «Институт экономики города», 2009. С. 221–235; Пузанов К. А. Стереотипы внутригород-

ских районов // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2012. № 2. С. 13–18; Пу-

занов К. Территориальные границы городских сообществ // Социология власти. 2013. № 3. С. 27–38 
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О. В. Лободы, И. Ф. Ярулина24. Миграционные процессы и характеристики 

формирующегося благодаря им социального пространства пригорода, в част-

ности сибирского Иркутска, изучаются К. В. Григоричевым25. 

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН О. И. Вендина26  

является уникальным исследователем в области взаимодействия различных 

национальных групп с городским пространством. Наиболее подробно автором 

                                                 
24 Горбенкова Е. В. Совершенствование механизмов регулирования использования ино-

странной рабочей силы в экономике Дальнего Востока России: дис. кандидата экономических наук: 

08.00.05. Владивосток, 2005. С.198; Мищук С. Н. Влияние иностранной рабочей силы на социально–

экономическое развитие Дальнего Востока России. Середина XIX в. – начало XXI в. // Проблемы 

Дальнего Востока. 2013. № 1. С. 91–104; Кузнецов А. М. Этнополитическая ситуация на Дальнем 

Востоке России: некоторые проблемы и перспективы // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 

2012. № 1. С. 67–79.; Лобода О. В., Ярулин И. Ф.  Этнический сдвиг на Дальнем Востоке России // 

Регионалистика. 2014. Т. 1, № 1. С. 33–47; Ярулин И. Ф., Гарнага А. Ф. Особенности взаимодействия 

населения города Хабаровска с городской средой // Регионалистика. 2019. Т. 6. № 1. С. 40–50 

25 Григоричев К. В. «Таджики», «нерусские», «гастарбайтеры» и другие: иностранные тру-

довые мигранты в пригорнодах Иркутска // Этнографическое обозрение. 2012. №4. С.14–31; Григо-

ричев К. В., Алексеенко А. Н., Бреславский А. С., Гончаров Ю. М.  Mobilis in mobile: миграция в 

меняющемся пространстве // Восток Росии: миграции и диаспоры в переселенческом обществе. Ру-

бежи XIX–XX и XX–XXI веков. Иркутск: Оттиск, 2011. С 184–210; Григоричев К. В. Иностранные 

трудовые мигранты в пригородах Иркутской агомерации // Даяаршлын ууийн соёл ба миграци 

(Монголия на перекрестке внешних миграций). Улаанбаатар хот, 2011. С 14–22 

26 Vendina, O. Moscow identity and identities of muscovites // Regional Research of Russia. – 

2013. Vol. 3, № 1. P. 40–51; Вендина, О. И. Две Москвы: мировоззрение москвичей и дифференциа-

ция городского пространства // Вестник института Кеннана в России. 2013. № 23. С. 87–100; Вен-

дина О. И. Роль московской идентичности в интеграции новых москвичей // Гражданство и имми-

грация: концептуальное, историческое и институциональное измерение. М.: Канон+, 2013. С. 190–

203; Вендина О. И. Социальный атлас. Москва за пределами исторического центра: городские рай-

оны и их социальные лица // Московский урбанистический форум, 2013. С. 28 
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изучены особенности национальных локаций г. Москвы. Национальный ас-

пект городского пространства так же рассмотрен в исследованиях Н. С. Муха-

метшиной27 , Е. Б. Деминцевой28  

Мультинационализм становится отличительной чертой крупнейших го-

родских агломераций, следовательно, возрастает роль миграции в их развитии. 

Внутренние и внешние миграционные потоки на территории городов разно-

образны и разнонаправлены.  

Социальное зонирование территории агломерации с учетом расселения 

мигрантов осуществляется как сообразно общим тенденциям концентрации и 

субурбанизации, так и по признакам социокультурной и этнической близо-

сти / отдаленности мигрантов и местного населения. Изменение объективно 

сложившейся структуры расселения представляет собой сложную социаль-

ную проблему, поскольку она основана на разветвленной сети социальных 

контактов и взаимодействий, используемых в качестве инструмента социаль-

ного взаимодействия. 

На сегодняшний день достаточно целостной теоретической основы для 

понимания перспектив становления  городских  сообществ в контексте  их 

функционирования и развития в городах Дальнего Востока нет.   

 

Методы исследования. Для сбора первичной информации был прове-

ден социологический опрос, посвященный изучению процессов локализации 

этнических групп, формирования вернакулярных городских районов. Иссле-

дование проводилось на территории Хабаровска с 1 по 31 июля 2019 г. Было 

опрошено 800 респондентов – жителей Хабаровска, выборочная совокупность 

                                                 
27 Мухаметшина Н. С. «Мигрантские кластеры» в социальном пространстве города // Изве-

стия Самарского научного центра Российской академии наук. 2004. Т. 16, № 3(2). С. 638–642. 

28 Деминцева Е. Б. Образовательные траектории молодежи стран СНГ в Москве // Социоло-

гические исследования. 2016. № 9. С. 82–87; Деминцева Е.Б. Этнические vs социальные границы: 

дети мигрантов в школах // Этнографическое обозрение. 2019. № 2. С. 98–113.  
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учитывала особенности социально-демографического и этнического состава 

генеральной совокупности. Географические рамки установлены в пределах го-

рода Хабаровск. Опрос реализован в пяти административных районах города, 

число респондентов в каждом из которых прямопропорционально числу про-

живающих. Обработка результатов опроса осуществлена в компьютерной про-

грамме SPSS Statistics. Основополагающими для определения выборочной со-

вокупности являлись следующие критерии: 

 демографический критерий: 

  географический критерий: место постоянного проживания, 

городской район. 

Целевая аудитория – население в возрасте от 18 лет и старше, постоянно 

проживающее на территории Хабаровска. 

Для опроса использовалась анкета (прил. 1). Опрос проводился 

профессионально обученными интервьюерами. Для ремонта выборки было 

опрошено дополнительно 50 респондентов. 

Репрезентативность выборки обусловлена возрастом и полом 

респондентов. Опрошены 46,5 % мужчин и 53,5 % женщин, что в целом 

соответствует статистическим данным о соотношении мужчин и женщин в 

Хабаровске. Большая часть респондентов (50,75 %) находятся в возрасте от 30 

до 59 лет, 32 %  от 18 до 29 и 17,25 % старше 60 лет. Опрошенные образованы, 

что подтверждается их ответами – 34 % имеют среднее или среднее 

специальное, 59 % – высшее образование и более 3 % занимаются наукой и 

имеют ученую степень. Таким образом, в гипотезе исследования 

предполагается, что трудоспособный возраст и образование респондентов 

позволяют им ответить на вопросы об их жизни, уровне достатка и среде 

проживания (прил. 2). 

Проведен вторичный анализ данных Федеральной службы государ-

ственной статистики. 

Использован метод включенного наблюдения. С его помощью состоя-

лось определение проблемы, отбор случаев, ситуаций, групп. 
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Ввиду того, что количественные характеристики этнического состава го-

рода c позиции их локализации не могут быть достоверно установлены, боль-

шее внимание уделено методам качественного социологического подхода.  

Проведено интервьюирование 10 представителей городского муниципа-

литета29, в ходе которого предполагаемые локализации разных социальных 

групп в Хабаровске были уточнены (прил. 3). В качестве нового авторского 

метода использован прием моделирования социального пространства города c 

учетом расселения этнических групп в виде карты-схемы, что  позволило про-

извести демаркацию этнических локаций и вернакулярных районов Хабаров-

ска в компьютерной программе Graphisoft ArchiCad. Названия и ментальные 

границы этнических локаций и вернакулярных районов Хабаровска для при-

менения в методе моделирования социального пространства выявлены в ходе 

социологического опроса и анализа объявлений городского рынка недвижи-

мости. 

Уникальной является форма подачи материала методом графического 

обозначения ментальных границ на картах-схемах. Нетрадиционная для со-

циологических наук, она является междисциплинарной, может быть приме-

нена в рамках разных научных направлений. 

 

Объект исследования – локальные  сообщества трансформирующегося 

дальневосточного города. 

 

Предмет исследования – структуры ценностных ориентаций, самоиден-

тификационных и социокультурных практик, качества и стилей жизни населения 

в центре и на периферии дальневосточного города. 

 

                                                 
29 Интервью проведено с сотрудниками Департамента архитектуры, строительства и земле-

пользования Администрации города Хабаровска в период с 1 мая по 31 августа 2019 г. продолжи-

тельностью от 40 до 90 минут. 
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Цель исследования – выявить территориально-локальную специфику  

расселения в дальневосточном городе и ее влияние на происходящие социальные 

процессы. 

 

Научные задачи исследования 

– выявить изменения в практиках субъектов разных сегментов социально-

территориальной структуры современного города; 

– сформулировать теоретико-методологическую концепцию исследования 

изменений в локальных сообществах города; 

– выявить основные черты специфики дальневосточного города; 

– определить новые тенденции в социальной дифференциации и стратифи-

кации населения города с учетом современных миграционных потоков; 

– выявить локальные особенности самоидентификационных ориентаций 

населения города с позиций вернакулярного подхода; 

– изучить влияние этнического фактора на формирование вернакулярных 

городских районов. 

 

Научная новизна исследования 

– представлена авторская концепция комплексного исследования измене-

ний города; 

– определена поселенческая специфика процесса формирования новой си-

стемы социальной стратификации (более высокая степень поляризованности 

населения крупных городов Дальнего Востока; усиление роли поселенческого 

фактора социального неравенства, особенно в условиях растущих миграционных 

потоков и этнической трансформации; 

– эмпирически подтверждена маргинализации и сегрегация локальных со-

обществ дальневосточного города, что проявляется и в практиках вернакуляр-

ного районирования городских локаций. 

 

 



15 

Положения, выносимые на защиту 

1. В исследовательский инструментарий современной социологии 

города вместе со смещением фокуса исследований в сторону восприятия про-

странств горожанами стали входить методы ментального картографирования. 

Когнитивные, ментальные пространства сложно вербализуются, так как скла-

дываются в виде неких образов пространств в представлении жителей городов. 

2. Дифференциация в рамках дальневосточного города – это историче-

ски сложившиеся и продолжающие складываться культурные паттерны поведе-

ния, обусловленные спецификой дальневосточных городов. 

3. Уменьшение численности населения края, размера русской этни-

ческой группы с 2002 по 2019 гг. и увеличение численности других этнических 

групп позволяет говорить о фактическом частичном этническом замещении 

населения Хабаровского края, в том числе иностранными мигрантами. 

4. Отставание темпов социального развития на периферии города ведет 

к важнейшим отрицательным последствиям городских трансформаций (социаль-

ной деградации, депопуляции и дисквалификации), выступает тормозом соци-

альных преобразований. 

5. Предложенная комплексная социологическая интерпретация гра-

ниц города раскрывает особенности и новые факторы маргинализации населе-

ния дальневосточного города, ведущие к локальной сегрегации. Более высокий 

уровень жизни, растущее разнообразие потребительских практик, постепенное 

разделение сфер труда и досуга в одних локациях города способствуют развитию 

полистилистичности жизни их населения, тогда как жизнь периферийного насе-

ления остается моностилистичной и зачастую маргинилизированной, что фикси-

руется через вернакулярную демаркацию городских районов. 

6. Этнический фактор оказывает непосредственное, но не первосте-

пенное влияние на формирование вернакулярных районов.  
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Эмпирическая база исследования определяется предметом, целями и 

задачами исследования, а также спецификой использованных исследователь-

ских методов.  

В качестве базовых эмпирических данных для проведения количествен-

ных опросов использованы материалы государственной и муниципальной ста-

тистики, информация, отраженная в текущем делопроизводстве администра-

ции города Хабаровска. Исследуемая информации о численности населения, 

миграционных процессах и демографической ситуации извлечена из Цен-

тральной базы статистической информации федеральной службы государ-

ственной статистики. Использование последнего вида информации в значи-

тельной мере определило стратегию и методику исследования. В числе ино-

странных мигрантов, въехавших в Хабаровский край с 2006 по 2019 гг. учтены 

только получившие патент или вид на жительство на срок не менее 9 месяцев 

– что исключает ошибочный учет туристов. 

Также важные эмпирические данные получены в ходе фокусированных 

и полуформализованных интервью. В числе респондентов – представители го-

родского населения, переселенцы из других территорий. Использован метод 

глубинного интервью, в качестве респондентов выбраны наиболее яркие и 

признанные в своей среде жители локаций в Хабаровске. Проведен эксперт-

ный опрос 10 высококвалифицированных специалистов в области социологии, 

градостроительства, правопорядка. В числе опрошенных сотрудники админи-

страции и властных структур, представители локального бизнеса, сотрудники 

системы образования, наемные работники учреждений бюджетной сферы, ра-

ботающие в городе Хабаровск. Осуществлен опрос 10 представителей адми-

нистрации (в частности Департамента Архитектуры, строительства и земле-

пользования) на тему выявления территорий локации различных социальных 

групп, их причин и особенностей. Сопоставлены картины градостроительной 

и социальной делимитации Хабаровска, обозначены пространственные, этни-

ческие, экономические характеристики локаций. 
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Наряду с материалами фокусированных и полуформализованных интер-

вью были использованы результаты опроса об особенностях проживания, ра-

боты, отдыха горожан, их оценке степени благополучности разных районов 

города, проведенного автором в 2018-2019 гг. Пропорциональная выборка 

сформирована по половозрастным группам населения города с учетом геогра-

фического критерия и составила 665 респондентов. 

Для рассмотрения принято решение выбрать Хабаровск в качестве тер-

риториального объекта, включающего перечисленные в 3 параграфе 1 главы 

факторы специфики дальневосточного города. При этом он не имеет дополни-

тельных отличительных условий для формирования уникальных социальных 

процессов – не является портом, как Владивосток, не имеет ярко выраженного 

преобладания какой-либо, кроме русской, этнической группы, как Якутск, 

имеет численность населения свыше 500 тыс. чел. и может считаться крупным, 

в отличии от Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Уссурийска, Магадана, 

Биробиджана и др. Таким образом, ситуация в Хабаровске не является уни-

кальной и может экстраполироваться на иные города и городские сообщества 

российского Дальнего Востока. 

 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

исследования связана с введением в научный оборот новых сведений о взаи-

модействии социума и городской среды дальневосточного города на примере 

Хабаровска. Обоснована возможность использования полученных в ходе ис-

следования данных о методах изучения города как объекта социологического 

исследования, в том числе вернакулярного подхода, для делимитации город-

ского пространства.   В работе обосновано выделение вернакулярных город-

ских районов Хабаровска через определение ментальных границ их социаль-

ных пространств. Важным представляется вывод о зависимости благополучия 

вернакулярных районов города Хабаровска, а также этнического фактора и 

формирования городских пространств современного дальневосточного го-

рода.  
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Практическая значимость исследования. Диссертационное исследо-

вание имеет важное практическое  значение, поскольку сформулированные в 

его рамках результаты  выводы могут найти применение в преподавании ряда 

социально-гуманитарных дисциплин. Значимость работы связана с возможно-

стью подготовки квалифицированных управленческих кадров, рефлексирую-

щих и учитывающих на практике различия формальной и реальной организа-

ции социального пространства региона. С этой целью результаты исследова-

ния будут использованы при разработке учебных курсов для направлений под-

готовки «Политология», «Социология», а также курсов повышения квалифи-

кации. Полученные материалы и выводы будут использоваться для чтения 

лекций и экспертных семинаров в рамках региональных и всероссийских кон-

ференций. 

Представляется возможным использование информации и схемы про-

странственной локализации этнических групп правоохранительными орга-

нами. 

Практическая значимость работы связана с возможностью внедрения 

полученных результатов в практику планирования комплексного территори-

ального развития на региональном и местном уровне, системы принятия и ре-

ализации управленческих решений органов власти и местного самоуправле-

ния. Результаты исследования будут положены в основу практических разра-

боток по анализу демографических процессов и местных территориально-по-

селенческих структур, выполненных по заказам администраций Хабаровского 

края и г. Хабаровска. Материалы и выводы, полученные в рамках диссертаци-

онного исследования, будут представлены в докладах по проблемам взаимо-

действия мигрантов и принимающих сообществ на заседаниях общественно-

культурного Совета при правлении Федеральной миграционной службы.  
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Апробация  работы. Основные результаты исследования обсуждены на 

кафедре «Социология, политология и регионоведение» Института социально-

политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного 

университета.  

Материалы исследования представлены на всероссийских и междуна-

родных конференциях как на русском, так и на английском языках: «Topical 

Issues of International Political Geography» (TIPG 2019), г. Санкт-Петербург,  

20.09–21.09.2019 г.; «Philosophy: Traditions and Innovations» (PTICONF-2019), 

г. Ростов-на-Дону, 25.09–29.09.2019 г.; «Far East Con», г. Владивосток, 01.10–

04.10. 2019 г.; «Дальний Восток России: от общенациональных задач к само-

реализации каждого», г. Владивосток, 10.10–11.10.2018 г.; «Государство, Об-

щество и Церковь: миграция и межкультурное многообразие», г. Новосибирск, 

29.05–30.05.2018 г. ; XI Конкурс-конференция научных работ молодых ученых 

ТОГУ, г. Хабаровск, 27.11–02.12.2017 г. 

Результаты, полученные в ходе выполнения  проекта «Этнические ло-

кации дальневосточного города (на примере Хабаровска)», грант в форме суб-

сидий из бюджета Хабаровского края на реализацию проектов в области гума-

нитарных и общественных наук, 18.04.2019 г. – 01.12.2019 г. вошли в состав 

второй главы диссертации. 

Основные результаты, положения и выводы исследования изложены в 

восемнадцати научных публикациях, в том числе две работы входят в базы Sco-

pus и WoS, четыре работы опубликованы в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.  
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Глава 1.  ГОРОД КАК ОБЪЕКТ  

 СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Особенности города как объекта социологического исследования 

Все сферы жизни общества на протяжении последних десятилетий тяго-

теют к городам, увеличивается численность городского населения в России и 

на Дальнем Востоке, в частности. Эта тенденция подтверждается результа-

тами Всероссийских переписей населения 2002, 2010 годов, пробной переписи 

населения 2018 г.30. 

Вместе с этим города отличаются от других видов пространственной ор-

ганизации не только большой численностью населения, но и особой средой, 

включающей в себя целый ряд качеств социального, природного, объемно-

пространственного, культурного, этнического характера31. 

Интерес к изучению города в социологии возник из-за возрастания кон-

траста между разными слоями европейского общества, усиления социального 

неравенства, четкого деление на «богатых» и «бедных». Город как экономиче-

ская структура представлен в работах англичанина Дж. Кэй-Шаттлуорта, 

французов Ф. Ле Пле, Л. Виллерме, А. Паран-Дюшатле, немцев К. Маркса32 и 

Ф. Энгельса.33 

Энгельс приводит описание устройства некоторых английских городов, 

а также социальной демаркации внутригородских районов. Ч. Бут в продолже-

                                                 
30 URL: https://www.ppn2018.ru/special/  (дата обращения: 13.02.2019 г.). 

Предварительная оценка численности постоянного населения РФ на 1 января 2019 г. и в це-

лом за 2018 г., статистические данные, полученные в ходе пробной переписи населения в 2018 году. 

31 Вебер М. Город. Петроград: Наука и школа, 1923. С.136  

32 Маркс К. Капитал // М.: Изд–во полит. лит., 1983. Т. 1. Кн. 1. С. 905  

33 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Собр. соч. Т. 2. М.: Госполитиздат, 

1955. С. 231–517 

https://www.ppn2018.ru/special/
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ние исследований Ф. Энгельса разрабатывает новую классификацию европей-

ского общества и на ее основе создает социальное картирование городских 

районов.34 В целом, приведенные работы носят эмпирический характер. 

Теоретическое исследование города проводит М. Вебер35. Он впервые 

разделяет городские системы на экономическую (город потребителей – город 

производителей) и политическую (город торговли – город военной функции). 

Немецкий социолог Ф. Тённис36 приводит типологию городов, в основе 

которой отношение общества к городскому пространству –  значение имеют 

«знакомость и чуждость», «доверие и недоверие», «симпатия и антипатия». 

Социальную структуру больших городов в своих исследованиях рас-

сматривает Г. Зиммель37. Основными особенностями города он считает сово-

купность индивидуального и надиндивидуального содержания городской 

жизни, а также особую гибкость личности горожанина. При этом Зиммель ха-

рактеризует внутренние коммуникации представителей городского общества 

как обособленные, замкнутые, равнодушные. 

Работы немцев Ф. Тенниса и Г. Зиммеля повлияли на становление чи-

кагской социологической школы (Р. Парк38, Э. Берджес, Л. Вирт39, Р. Мак-

кензи, Х. Зорбах). Центральной темой исследований ее идейного вдохнови-

теля Р. Парка является городская среда и коллективное поведение в этой среде. 

Также ученым предложена идея выделения концентрических зон – своего рода 

прообраз идеи дифференциации и внутреннего разграничения городского про-

                                                 
34 Трубина Е. Г. Город в теории: опыт осмысления пространства. М.: Новое литературное 

обозрение, 2011. С. 520 

35 Вебер М. Город. М.: Strelka Press, 2017. С.252 

36 Тённис Ф. Общность и общество: основные понятия чистой социологии. СПб.: Владимир 

Даль, 2002. С. 452  

37 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. Логос. 2002. № 3–4. С. 23–34 

38 Парк Р. Город как социальная лаборатория // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2, № 3. 

С. 3–12; Park R., Burgess E. W., McKenzie R. D. The City. Chicago, 1925 

39 Вирт Л. Избранные работы по социологии: сборник переводов. М.: ИНИОН, 2005. С. 244  
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странства. Впервые город рассматривается как «живой организм».  Сформи-

рованное социологом направление социальной экологии балансирует на стыке 

обществознания и естествознания. Идея единства природы и общества легла в 

основу разработанной Э. Берджесом программы изучения локальных социаль-

ных групп города Чикаго40.  

Другой представитель чикагской социологической школы Л. Вирт41 рас-

сматривает особенности городского образа и ритма жизни, впервые вводит в 

социологию понятие «урбанизм». 

Представители другой социологической школы – лосанджелесской 

(М. Дэвис, Э. Соджа) считают главной социокультурной составляющей город-

ского пространства архитектуру. В своих трудах Соджа опирался на исследо-

вания пространства французских философов А. Лефевра42 и М. Фуко43. Лефевр 

впервые уравнял социальное пространство города с социокультурным, выде-

лив предметом социологического исследования города компонент городского 

пространства – архитектуру. 

В последние десятилетия основные направления социологии города фо-

кусируются на разных городских социальных процессах44. Они взаимозави-

симо протекают в городах, при этом могут противоречить друг другу. Город в 

этом случае можно описать как совокупность социальных процессов, в нем 

происходящих.  

Такие процессы характеризуются другими социальными и экономиче-

скими явлениями, такими как капитализация городского пространства, осу-

                                                 
40 Park R., Burgess E. W., McKenzie R. D. The City. Chicago, 1925. 

41 Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Социологические прогулки. Город ногами социолога. 

2009. URL: http://www.urban %club.ru/?p=99 (дата обращения: 11.01.2019) 

42 Лефевр А. Социальное пространство // Неприкосновенный запас. 2010. №2 (70). URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/le1.html (дата обращения: 03.05.2019) 

43 Фуко М. Другие пространства. Гетеротопии // Проект International. 2007. № 19. C. 170–179 

44 Социальное пространство большого города / Под ред. Г. В. Еремичевой. СПб.: СИ РАН  

филиал ФНИСЦ РАН, 2018. С. 392  
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ществление мегасобытий и крупных проектов в сфере инфраструктуры, внут-

ригородская мобильность горожан, социально-пространственная поляризация 

и другие. В зависимости от характера этих явлений разделяются разные 

направления современной социологии города. 

Среди них «неолиберальный урбанизм». Л. Болтански и Э. Кьяпелло45 

отмечают, что современные города все больше охватываются влиянием «но-

вого духа капитализма» – включаются в глобальные экономические связи и, 

вместе с тем, участвуют в процессе конкуренции за привлечение инвестиций, 

рабочей силы, туристов и других ресурсов с городами на мировой арене. В 

науке формируется новое видение, постулирующее преимущество рыночных 

факторов по отношению к интересам горожан в развитии городских про-

странств и городов в целом46 – «неолиберальный урбанизм»47. 

В России новое видение отражает тенденцию городов к капитализации 

своих территорий и отношений. При этом стимулом городского развития счи-

тается потребление48, в том числе и культурное потребление49. Оно не может 

быть равноценным на всех территориях города, поэтому порождает простран-

ственные неравенства. Особенно важными в социологическом аспекте явля-

ются такие неравенства, которые приводят к неравномерному распределению 

                                                 
45 Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 

2011. С. 974  

46 Golubchikov O., Badyina A. Conquering the inner–city: Urban redevel–opment and gentrifica-

tion in Moscow // The Urban Mosaic of Post–Socialist Europe. New York: Physica–Verlag HD, 2006. Р. 

195–212 

47 Budenbender M. The Evolution of Neoliberal Urbanism in Moscow, 1992–2015 // Antipod. 

2017. Vol. 49(2). Р. 294–313. 

48 Golubchikov O. Urban planning in Russia: towards the market // European Planning Studies. 

2004. Vol. 12. Р. 229–247 

49 Вильковский М. Б. Социология архитектуры. М.: Фонд «Русский авангард», 2010. С. 590 
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ресурсов от коммерческого использования территорий города не в пользу го-

рожан50,51,52,53,54, так как именно такие процессы приводят к росту социальной 

напряженности и даже протестных настроений жителей городов. 

Процессы «неолиберального урбанизма» порождают другое характер-

ное для современного города направление – интенцию на организацию мега-

событий, таких как спортивные чемпионаты, Олимпиады, международные 

саммиты и прочие. Крупномасштабные мероприятия и подготовка к ним ведет 

к привлечению больших материальных ресурсов, капитало- и трудовложений 

для создания новых городских объектов  и инфраструктур: дорог, мостов, ста-

дионов, аэропортов, общественных комплексов и пространств. Подготовка к 

мегасобытиям зачастую сопровождается обоснованием затрат перспективным 

развитием города и его капитала, возможностью повысить уровень комфорта 

городской среды и инфраструктуры для самих горожан55. Однако, на практике 

за такой риторикой зачастую скрыта рациональность заинтересованных сто-

рон, в качестве затрат на организацию мегасобытия получающих инструмент 

                                                 
50 Kolossov V., Vendina O.,  O’Loughlin, J.  Moscow as an emergent world city: international 

links, business developments, and the entrepreneurial city // Eurasian Geography and Economics. 2002. 

Vol. 43. Р. 170–196 

51 Argenbright R. Moscow Under Construction: City Building, Place–based Protest, and Civil So-

ciety. Lanham, MD: Lexington Books, 2016 

52 Pagonis T. Urban Development Projects in Moscow: Market.  State Relations in the New Russia 

// European Planning Studies. 2000. Vol. 8(6). Р. 751–766 

53 Axenov K., Brade I., Bondarchuk E. Transformation of Urban Space in Post–Soviet Russia. Lon-

don: Routledge, 2006 

54 Golubchikov, O. World–city entrepreneurialism: globalist imaginaries, neoliberal geographies, 

and the production of new St Petersburg // Environment and Planning A. 2010. Vol. 3(42). Р. 626–643 

55 Мюллер М. Парадоксальный спектакль: общественное мнение и Олимпиада в Сочи // 

Неприкосновенный запас. 2013. № 2(88). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2013/2/m13.html (дата об-

ращения: 12.02.2019) 
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легитимации своего капитала, причем как экономического, так и политиче-

ского. Финансовые выгоды элит при этом не поддержаны интересами горо-

жан56. 

В российских городах подготовка к мегасобытиям спортивной направ-

ленности, к примеру, может становиться предметом конфликта между вла-

стями и горожанами, сопровождающимся оппозиционными высказываниями 

и критикой в адрес элит и властей57. Огромный рост прибылей конкретных лиц 

и предприятий, обусловленный влиянием мегасобытия, обусловливает недо-

вольство горожан и обоснование такого роста патронажно-клиентарными от-

ношениями бизнеса и властей, называемыми В. В. Галиндабаевой «неопатри-

альной машиной роста и присвоения государственной собственности»58. О. 

Чепурная также отмечает в процессе организации мегасобытий «слияние дис-

курсов политической и бизнес-элит»59. Исследователи мегасобытий в России 

в большинстве своем отмечают дискриминацию общественного мнения горо-

жан и часто приводят  случаи недовольства «слабых» публик, к примеру, из-

за несправедливой компенсации изъятой собственности горожан для сноса на 

                                                 
56 Trubina E. Manipulating neoliberal rhetoric: clientelism in the run–up to international summits 

in Russia // European Urban and Regional Studies. 2015. Vol. 22(2). Р.128–142. 

57 Макарычев А. Российские олимпийские дискурсы: эффекты унификации и многообразия 

// Неприкосновенный запас, 2013, 2(88). URL: http://www.nlobooks.ru/node/3426 (дата обращения: 

13.09.2019). 

58 Галиндабаева В. В. Мегасобытия в постсоветских городах: неопатримониальные машины 

роста и присвоение государственной собственности // Журнал социологии и социальной антропо-

логии.  2014. № 5. С. 126–140 

59 Чепурная О. Приключения стадиона в стране чудес. Случай строительства нового фут-

больного стадиона в Санкт–Петербурге // Неприкосновенный запас. 2013. № 6(92). URL: 

http://magazines.russ.ru/nz/2013/6/11ch.html (дата обращения: 24.05.2019). 
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участках нового строительства60,61, недовольства горожан сокращением зеле-

ных насаждений или жестоким отловом и травлей бродячих животных на эта-

пах подготовки к мегасобытиям62. 

Существует и другое следствие мегасобытия для городского простран-

ства. Из-за неучета потребностей горожан и сложностей организации прогно-

зируемого властями туристического потока новые пространства и комплексы 

инфраструктуры могут простаивать, не становиться актуальными для обще-

ства и, в перспективе, имеют риск деградировать, приходить в упадок. Таким 

примером служат открытые общественные пространства и небольшие пред-

приятия, размещенные вокруг комплекса «Ростов-арены» в Ростове-на-Дону. 

Ярко выраженного общественного недовольства не возникло, так как за-

стройка осуществлялась на пустующей, практически нетронутой территории 

левого берега Дона, для связи берегов был построен новый презентабельный 

мост, совмещающий автомобильное и пешеходное движение. Само здание Ро-

стов-арены не очень активно используется для различных мероприятий, ино-

гда для проведения межгородских и российских спортивных матчей, в темное 

время суток служит  цилиндрической электронной плоскостью для размеще-

ния рекламы, хорошо воспринимаемой с правого застроенного берега Дона. 

Впрочем, даже эта рекламная плоскость включается не каждую ночь – пред-

положительно, в целях экономии энергоресурсов. Организованные же парки, 

скверы, сады, спортивные и детские площадки, пешеходные и велосипедные 

дорожки большей частью пустуют даже в дни проведения мероприятий. Пас-

сажирские панорамные лифты, встроенные в конструкцию нового моста вклю-

                                                 
60 Карбаинов Н. И. Как изымают собственность в олимпийских столицах: олимпиада в Сочи 

в сравнительной перспективе // Мир России: социология, этнология. 2013а.  № 22(1).  С. 106–131 

61 Карбаинов Н. И. Конфликт собственности в олимпийском Сочи: победители и проиграв-

шие // Журнал социологии и социальной антропологии.  2013б.  № 5. С. 87–107 

62 Галиндабаева В. В. Почему барс Юни не любит бездомных собак? // Журнал социологии 

и социальной антропологии. Спец. вып. «Спортивные мегасобытия в политике, обществе и куль-

туре».  2013.  № 5.  С. 156–174 
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чаются только на время проведения матчей, большую же часть времени вы-

ключены и закрыты. В целом жители Ростова не высказывают недовольства 

по поводу организации новых пространств в связи с мегасобытием, но и не 

считают их полезными для города. 

Другой процесс, характерный для современных российских городов и 

изучаемый социологами, архитекторами, географами – джентрификация го-

родских пространств, сопряженная с девелопментом зданий и территорий по-

средством инвестиций и последующей фиксацией капитала бизнес-элит. Уче-

ные выделяют два основных типа рассматриваемого процесса:  

 «культурная джентрификация» – реновация, к примеру, пришедших в 

упадок в постсоветский период промышленных зданий для использования в 

области культуры и искусства. Примеры такого городского процесса известны 

прежде всего в Москве63, Санкт-Петербурге64, Екатеринбурге65; 

 «резидентная» джентрификация – апроприация городских пространств 

экономическими элитами, сопровождающаяся искусственной сменой соци-

ального состава «резидентов» – собственников недвижимости в джентрифи-

цируемом районе на представителей богатых и влиятельных групп. Преиму-

щественно процесс «резидентной»  джентрификации характерен для центров 

                                                 
63 Макарова К. Постиндустриализм, джентрификация и трансформация городского про-

странства в современной Москве // Неприкосновенный запас.  2010.  № 2(70).  С. 279–296 

64 Из последних реноваций в Санкт–Петербурге известна «Новая Голландия», строительство 

общественного пространства этого объекта на текущий момент продолжается. 

65 Ваньке А., Полухина Е. Территориальная идентичность в индустриальных районах: куль-

турные практики заводских рабочих и деятелей современного искусства // Laboratorium. Журнал 

социальных исследований.  2018. № 3. С. 4–34 
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столичных и крупных городов: Москвы66,67,68,69, Санкт-Петербурга70,71 и дру-

гих. 

В исследованиях города как совокупности процессов часто уделяется 

внимание отдельным городским пространствам. Этому способствует процесс 

социально-пространственной сегрегации городов. Причем этот процесс каса-

ется как внутригородских пространств, так и отдельных городов по отноше-

нию друг к другу72. Такую межгородскую сегрегацию отмечает Т. Ю. Шман-

кевич73, разделяя «плановые» города и города «быстрого развития». К первой 

группе она относит советские города, служившие центрами развития, средние, 

моногорода, ко второй – современные крупные города. Последние, по мнению 

исследователя, концентрируют большую часть ресурсов, в то время как первая 

группа подвержена процессам «сжимания»: потери этих ресурсов, в том числе 

трудовых, что приводит к общему понижению экономического благосостоя-

ния и качества жизни горожан. Профессор Н. В. Зубаревич, рассматривая го-

                                                 
66 Axenov K., Brade I., Bondarchuk E.  Transformation of Urban Space in Post–Soviet Russia // 

London: Routledge, 2006 

67 Golubchikov O., Badyina A.  Conquering the inner–city: Urban redevel–opment and gentrifica-

tion in Moscow // The Urban Mosaic of Post–Socialist Europe. New York: Physica–Verlag HD, 2006. Р. 

195–212 

68 Golubchikov O. Urban planning in Russia: towards the market // European Planning Studies.  

2004. Vol. 12.  Р. 229–247 

69 Kolossov V., Vendina O., O’Loughlin J. Moscow as an emergent world city: international links, 

business developments, and the entrepreneurial city // Eurasian Geography and Economics. 2002.  Vol. 43. 

Р. 170–196 

70 Vorobyev D., Campbell T., Anti–viruses and underground monuments: resisting catastrophic 

urbanism in Saint Petersburg // Mute. 2008. Vol. 2(8). Р. 76–97 

71 Axenov K. Between degradation and gentrification in a posttransforma–tional metropolis city 

center: the case of St. Petersburg // Eurasian Geography and Economics. 2014. Vol. 55(6). Р. 656–673 

72 Кротов П., Буравой М., Лыткина Т.  Жилищная стратификация города: рыночная эволю-

ция советской модели // Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН, 2003. С. 117 

73 Шманкевич Т. «Сжимающийся» город – новая сегрегация // Байкальская Сибирь: из чего 

складывается стабильность. Иркутск: Наталис. 2005. С. 295–307 
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родскую сегрегацию в контексте экономической географии, разделяет россий-

ское пространство на группы – «четыре России»74.Город – один из важных 

критериев, используемых в приводимой иерархии. К «первой России» отно-

сятся крупнейшие города, в том числе миллионники, концентрирующие ос-

новные ресурсы и имеющие самый мощный потенциал к развитию. Города 

«второй России», средние и крупные, подвержены процессу оттока трудовых 

ресурсов в города первой группы.  Для городов «третьей России», более мел-

ких, характерна пассивность населения, «четвертой» – традиционализм и ма-

лый экономический потенциал.  

Внутри городов исследуется пространственная сегрегация в зависимо-

сти от испытываемых городскими территориями факторов: социально-эконо-

мического уровня жителей разных локаций75, персональной активности насе-

ления (отдыха, приложения труда)76. Пространственная сегрегация города рас-

сматривается А. Ю. Казаковой77 как механизм стигматизации и депривации 

его пространств. 

Наряду с вышеприведенными процессами в социологии города также 

отмечается смещение фокуса исследований с традиционного изучения физи-

ческого городского пространства, его процессов и взаимодействия частей в 

сторону изучения ментальности этого пространства, особенностей его воспри-

                                                 
74 Зубаревич Н. Четыре России и новая политическая реальность // Полит.ру. – URL: 

http://polit.ru/article/2016/01/17/four_russians/ (дата обращения: 12.04.2018) 

75 Корнев Н. Р. Жилищная стратификация в центре Санкт–Петербурга // Социологические 

исследования. 2005. № 6. С. 77–85 

76 Aksyonov K. Social segregation of personal activity spaces in a post–transformation metropolis 

(case study of St. Petersburg) // Regional Research of Russia.  2011.  Vol. 1(1).  Р. 52–61 

77 Казакова А. Ю. Субъективное качество жилищных условий и территориальная идентич-

ность горожан (на материале опроса жителей МО «г. Калуга») // Социологический журнал. 2017. 

Том 23. № 1. С. 62—87; Казакова А. Ю. Современные городские трущобы: социальный портрет и 

образ жизни обитателя (на материале г. Калуга) // Научно–методический электронный журнал 

«Концепт».  2013.  Т. 3.  С. 2531–2535 
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ятия и моделирования горожанами. Современная социология города пополня-

ется трудами, предметом исследования которых выступает перцепция про-

странств города и ее взаимодействие с различными параметрами городского 

сообщества78. В таком процессе важными факторами становятся практики го-

рожан, реализуемые на постоянной или цикличной основе в процессе взаимо-

действия с городским пространством79. В фокусе социологических исследова-

ний оказываются процессы перемещения, проживания80, формирования семи-

отичных и памятных городских мест81. Рассматриваются некоторые их визу-

альные аспекты82. 

Для описания города как полиаспектной системы и изучения его особен-

ностей сегодня часто интегрируются знания из ряда научных направлений, 

охватывающих один из таких факторов. Это ведет к тому, что город изучается 

«узко-дисциплинарно, в контексте того или иного научного направления»83. 

Важной исследовательской и практической задачей является изучение кон-

кретного городского пространства с помощью комплексного междисципли-

                                                 
78 Семенова В. Картирование городского пространства: основные подходы к визуальному 

анализу // Визуальная антропология: городские карты памяти. М.: ООО «Вариант», 2009. С. 67–81 

79 Запорожец О., Лавринец Е. Хореография беспокойства в транзитных местах: к вопросу о 

новом понимании визуальности // Визуальная антропология: городские карты памяти. М.: ООО 

«Вариант», 2009. С. 45–66 

80 Семенова В. Границы памяти в городах с короткой историей // ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. 

ИНТЕРпретация. 2016. № 12. С. 94–100 

81 Возьянов А. Трамвайные фанаты и провинциальная урбанистичность // Антропологиче-

ский форум. 2011.  № 15.  С. 359–387 

82 Возьянов А. Винил в большом городе: между звуком и зрелищем // Визуальная антропо-

логия: городские карты памяти. М.: ООО «Вариант», 2009. С. 259–274; Гурова О. Мода и визуали-

зация социальной структуры в современном российском городе // Визуальная антропология: город-

ские карты памяти. М.: ООО «Вариант», 2009. С. 275–293; Романов П. Книжные магазины в город-

ском пространстве // Визуальная антропология: городские карты памяти. М.: ООО «Вариант», 2009. 

С. 235–258 

83 Костко Н. А. Социальное управление городом: методологические основы исследования и 

тенденции развития // Вестник РУДН. 2005. № 6–7. С. 237–245 
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нарного подхода. При этом вкупе учитываются различные природные, градо-

строительные, объемно-пространственные, социологические, культурные 

факторы, которые, в конечном счете, формируют организацию городского 

пространства. При этом город имеет смысл рассматривать не как место посе-

ления, социальный организм или совокупность социальных процессов, а как 

сложный социальный процесс, влияние на который оказывают различные фак-

торы. 

В таком ракурсе принимается, что город находится в состоянии дей-

ствия, постоянных изменений – трансформации. Городская социальная транс-

формация может набирать обороты или ослабевать в разные периоды времени, 

но никогда не прекращается. Процесс такой трансформации вносит изменения 

в состояние разных составляющих города, а поэтому может рассматриваться с 

разных позиций – с демографической, с позиции оценки взаимодействия со-

циальных групп и других. 

Рассмотренные выше работы по социологии города актуальны для усло-

вий, оценка которых легла в основу исследований. Благодаря постоянной со-

циальной трансформации эти условия претерпевают изменения и, соответ-

ственно, требуют другого подхода и нового их изучения. 

Сегодня происходят кардинальные трансформации различных город-

ских факторов – состава населения, как количественного, так и качественного, 

пространственных характеристик и других. Большие города становятся опор-

ными точками, притягивающими новые материальные, трудовые, культурные 

ресурсы. При этом решаются задачи экономического характера, но не затраги-

ваются вопросы изменения городской структуры, системы взаимосвязей84.  

                                                 
84 Демьяненко А. Н. Экономическое районирование: вопросы теории и истории. Ч. I. Хаба-

ровск: Хабаровская краевая типография, 2010. С. 224 
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Современный «текучий» социум, рассматриваемый в ряде работ З. Бау-

мана85, характеризуется постоянно происходящими изменениями в структурах 

и функциях. Прежде всего, это касается границ – от границ морали до геогра-

фических. С развитием агломераций и город становится «текучим». Большое 

количество людей бывают в городе, не идентифицируя себя с ним, не чувствуя 

город своим. Отсюда и отношение транзитных потоков к городским простран-

ствам, основанное на потреблении и извлечении выгоды. Для жителей же го-

родов, напротив, искусственный рост городской структуры и большие потоки 

«чужаков» являются стимулом для обособления «своих» пространств. Люди 

хотят закрыть и уберечь образы городских локаций, в которых проживают, 

трудятся, отдыхают. Часто городом в таком случае воспринимается его эконо-

мический, политический, культурный центр, где и концентрируются потоки 

«чужаков», исключая отдельные локации в ментальном представлении горо-

жан из состава города – формируются городские сегрегации, на развитие го-

родских районов все более влияет отношение к ним горожан. 

 

 

1.2. Вернакулярный подход к изучению города 

Особое место в изучении города занимают подходы к исследованию его 

пространства. Профессор А. Н. Демьяненко отмечает необходимость исследо-

вать городское пространство по частям, зонам или районам, чтобы иметь воз-

можность с достаточной уверенностью судить о нем целом86. В таком случае 

важную роль играют именно способы делимитации пространства. 

В исследовательский инструментарий современной социологии города 

вместе со смещением фокуса исследований в сторону восприятия пространств 

                                                 
85 Bauman Z. 44 Letters from the Liquid Modern World. Cambridge : Polity Press, 2011. P. 22–24; 

Бауман 3. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. С. 29—30; Бауман, З. Текучая совре-

менность. СПб.: Питер, 2008. С. 240 

86 Демьяненко А. Н. Хабаровская агломерация: опыт декомпозиции городского пространства 

// Регионалистика. 2019. Т. 6, № 4. С. 5–13 
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горожанами стали входить методы ментального картографирования. Когни-

тивные, ментальные пространства сложно вербализуются, так как складыва-

ются в виде неких образов пространств в представлении жителей городов. Ис-

следователи обращаются к таким образам, сложенным в восприятии разных 

социальных групп: детей87, пассажиров общественного транспорта88, мигран-

тов89 и других. 

Особое место в изучении города как социального процесса имеют его 

пространственные характеристики, в том числе границы. Сущность понятия 

границ было заимствовано в социально-экономическую географию из физиче-

ской географии, что повлияло на ее специфику. Главной особенностью геогра-

фического понимания границ является представление об их объективности. 

Фактически они находятся в физическом пространстве, при этом определя-

ются функциональными различиями между территориями. Г. Зиммель приво-

дит определение границы как «не просто пространственный факт с социоло-

гическим действием, но социологический факт, который принимает простран-

ственную форму» 90. Географические границы (одинаковые для границ клима-

тических зон и границ по территориальным сообществам) имеются до начала 

исследования, при этом задача социолога состоит в их идентификации.  

Социологическая интерпретация границ представлена в исследованиях 

В. Л. Каганского. Им определяются четыре парадокса по границам: парадокс 

                                                 
87 Семенова В. Картирование городского пространства: основные подходы к визуальному 

анализу // Визуальная антропология: городские карты памяти. М.: ООО «Вариант», 2009. С. 67–81 

88 Сорокина Н. Субъективные маршруты: когнитивные карты транспортных путей совре-

менных горожан // Визуальная антропология: городские карты памяти. М.: ООО «Вариант», 2009. 

С. 82–96 

89 Хохлова А. М. Мигрант как наивный этнограф: опыт освоения нового культурного про-

странства города // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. № 1(38). С. 162–179 

90 Simmel G. Soziologie. Verlag von Duncker & Humblot, 1908. P. 697 



34 

по непрерывности и осмотрительности, парадокс по объективности и реально-

сти, парадокс контуров и парадокс границ барьерной и контактной функций91. 

Следующий вывод из парадоксов является наиболее важным: граница в ее гео-

графической интерпретации может иметь практически любую форму – может 

быть открыта, отображена как переходная зона и т. д. Основным и фактически 

единственным критерием, связывающим все социальные концепции границ, 

является положение, при котором границы разделяют функционально разные 

территории. В социологии проблема территориальных границ и территориаль-

ности обычно не выходит на первый план, так как предмет изучения в социо-

логии мало регионализирован.  

Э. Гидденс92,93 занимался проблемой территориальных границ чаще, чем 

другие в социологии. Территориальные границы у него обозначают различные 

области местного порядка. Таким образом, имеются существенные региональ-

ные (или зональные) различия, например, между севером и югом в Англии, 

которые проявляются в классовых отношениях, а также ряде иных социальных 

показателей. При этом «север» представляется нам не только географически 

изолированной территорией, но и зоной с «признанными во времени» соци-

альными традициями. В то же время у Гидденса94,95 нет никаких упоминаний 

о том, каковы характеристики границ этих территориальных сообществ, кото-

рым он приписывает определенный локальный порядок.  

Таким образом, различие между географическими и социологическими 

взглядами на территориальные границы может быть описано как различие 

между полевым инструментом и теоретической концепцией. Для географии 

                                                 
91 Каганский В. Л. Географические границы: противоречия и парадоксы // Географические 

границы. М.: Изд–во МГУ, 1982. С. 128 

92 Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации // 2–е изд. М.: Академиче-

ский проект, 2005. С.525 

93 Bryant C., Jary D. Giddens' theory of structuration: A critical appreciation.  Routledge, 2014 

94 Kaspersen L. B. Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist. Oxford, 2000 

95 Фурс В. Н. Критическая теория «позднего модерна» Э. Гидденса // Социологический жур-

нал.  2001.  № 1.  С. 44–73 
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территориальная граница является одним из важнейших инструментов изуче-

ния территории, в то время как для социологии это понятие требует теорети-

ческого определения. 

Граница городских пространств в социологии носит непостоянный ха-

рактер, не может быть четко установлена. В большей степени она зависит от 

характера «территориальной идентичности» горожан. Попытки разобраться в 

этом явлении предпринимаются учеными разных областей науки: географами, 

историками, политологами, социологами. И в каждой из областей «территори-

альная идентичность» представлена в разных определениях. Классифициро-

вать эти определения в зависимости от целей употребления удалось Роджерсу 

Брубейку и Фредерику Куперу. Так они выделяют идентичность, в том числе 

территориальную, как: 

 глубинное индивидуальное свойство;  

 коллективное явление, фундаментальное и последовательное тож-

дество между членами одной группы или категории; 

 фундамент социальной или политической активности, основу со-

циальной и политической практики;  

 продукт социальной или политической активности, процессуаль-

ное развитие того вида коллективного самопонимания, которое делает воз-

можным коллективное действие;  

 случайный продукт многочисленных и соревнующихся дискурсов. 

На основе территориальных идентичностей возникают вернакулярные 

районы – динамичные образования, которые существуют в сознании конкрет-

ных жителей определенной территории в течение определенного периода вре-

мени. Город имеет объективно одинаковые характеристики, но он может 

иметь различное значение в восприятии населения. Вернакулярные границы 

внутригородских районов определяются несколькими основными составляю-

щими. Основной символической достопримечательностью является один из 

основных компонентов: природный элемент в виде части рельефа, водный 



36 

компонент, символ места как напоминание о событиях или легендах, типоло-

гические особенности здания и характерный состав населения с особыми со-

циокультурными характеристиками.  

Отсюда, вернакулярный район объективен, формируется в сознании 

группы людей, общества. Он часто имеет естественные, исторические, функ-

циональные, социально-экономические и другие причины своего появления и 

существования. 

На практике развитие вернакулярного районирования в отечественной 

науке долгое время оставалось нетронутым и считалось элементом более 

сложных теоретических междисциплинарных конструкций (Н. Ю. Замя-

тина96). Е. В. Карлова и С. В. Харченко97 предложили довольно интересный 

подход к определению вернакулярных районов. Суть их метода заключалась 

не в проведении прямых опросов населения, а в анализе рекламных объявле-

ний в местной прессе98. 

Вопросы внутригородской самоорганизации общества, в том числе 

вопросы вернакулярного районирования изучаются 

                                                 
96 Замятина Н. Ю. Когнитивная география: предмет и основные понятия // Вопросы эконо-

мической и политической географии зарубежных стран. 2009. Вып.18. С. 57–69 

97 Карлова Е. В., Харченко С.В.  О связи географических границ городских вернакулярных 

районов с природными рубежами (на примере крупных городов Центральной России) // Региональ-

ные исследования.  2014. № 2(44). С. 112–123 

98 Карлова Е. В. Территориальная идентичность населения в Центральной России. URL: 

http://www.dslib.net/econom–geografia/territorialnaja–identichnost–naselenija–v–centralnoj–rossii.html 

[дата обращения 03.05.2019] 
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Г. М., Казаковой99,С. Г. Павлюк100, К. А. Пузановым101, Е. Л. Строковой102. 

Вернакулярные районы Хабаровска в 2009 г. единожды подвергаются 

изучению экспертами направления «Социальная политика» Института 

экономики города Е. Л. Строковой и К. А. Пузановым. Авторы выборочно 

рассматривают «обыденные» районы города, приводят их обзорную карту, а 

также сравнительный анализ четырех городских локаций. В основе этого 

анализа уровень благополучия жителей. Особенности отношения самих 

горожан к районам их проживания, работы, отдыха при этом не учитываются.  

У Казаковой С. Г. была сделана попытка определить популярные (повсе-

дневные, неофициальные) районы Курска103. Районирование выступает эле-

ментом изучения дифференциации городского пространства. 

Опрос населения проводится с целью выявления популярных 

вернакулярных районов Курска. Его задача – показать структуру 

внутригородского восприятия жителей города. В дополнение к официальной 

дифференциации, основанной на статистических данных, существует также 

ментальное представление жителей Курска об особенностях районов города, 

которые должны учитывать исследователи и городские власти. 

                                                 
99 Казакова Г. М. «Вернакулярный район» как условие интенсификации социальных процес-

сов // Социологические исследования. 2017. № 9. С. 57–65 

100 Павлюк С. Г. Традиционные и исторические районы как форма территориальной самоор-

ганизации общества: на примере США и России: автореферат дис. кандидата географических наук: 

25.00.24. М., 2007. С. 26 

101 Пузанов К. А. Внутригородская самоорганизация общества на примере США, России и 

стран Европейского союза: автореферат дис. кандидата географических наук: 25.00.24. М., 2012. 

С. 23  

102 Пузанов К. А., Строкова Е. Л. Социально–пространственная сегрегация в современном 

городе: исследование районов Хабаровска // Городской альманах: вып. 4. М.: Фонд «Институт эко-

номики города», 2009. С. 221–235 

103 Казакова С. Г. Вернакулярное районирование города Курска как метод изучения диффе-

ренциации городского пространства // Ученые записки: Электронный научный журнал Курского 

государственного университета. 2009. № 3 (11). URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vernakulyarnoe–

rayonirovanie–goroda–kurska–kak–metod–izucheniya–differentsiatsii–gorodskogo–prostranstva. 
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В Великобритании геодемография используется с 1979 г. с появлением 

ACORN (классификация населения по регионам), геодемографической си-

стемы, основанной на данных переписи. В системе учтено 54 типа населения, 

включенных в 17 специальных групп. Оно основывается на предположении, 

что люди, живущие в тех же районах, в отношении их места жительства и 

окружающей среды, могут иметь сходные модели поведения, потребительские 

качества и образ жизни. Производственные компании и поставщики услуг те-

перь могут ориентироваться на клиентов, живущих в аналогичных регионах. 

Важным шагом в развитии геодемографии является использование кла-

стерного анализа для выявления и группировки аналогичных районов. 

Благодаря широкому внедрению геоинформационных систем (ГИС) 

геодемографические исследования стали эффективным инструментом для 

анализа геомаркетинга104. На основе ГИС был создан новый класс информаци-

онных систем – геодемографические системы классификации потребителей 

(GSCP). Они основаны на принципе – человек определяется местом, где он 

живет. 

GSCP появилась в начале 1980-х годов и разделила потребителей на 8-

10 классов с простыми геодемографическими характеристиками. Некоторые 

GSCP сегодня делят потребителей на более чем 60 категорий и предлагают не 

только информацию о сегментах (средний возраст, доход, состав семьи и т. д.), 

но и подробную информацию о поведенческих и потребительских предпочте-

ниях (частота парков развлечений, количество предпочитаемых брендов часов 

и т. д.). Конечно, поставщики услуг также предлагают подробную информа-

цию о том, какие сегменты живут на уровне почтового индекса. И наоборот, с 

помощью почтового индекса можно узнать, какие сегменты доминируют над 

ним. 

                                                 
104 Попкова Л., Казаков С. Г., Гололобова А. В. ГИС–технологии в геомаркетинговых и 

геодемографических исследованиях сетевого ритейла // Материалы международной конференции 

«ИнтерКарто/ИнтерГИС». 2016. Т. 1, № 19.  С. 60–65 
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В работе С. Г. Павлюка105 был разработан метод выявления и изучения 

вернакулярных зон. Эта методика основана на анализе эргонимов106 (названий 

компаний, учреждений, предприятий) исследуемой территории, это наиболее 

универсальный и простой способ определения границ и строгости вернакуляр-

ных массивов. Тем не менее, этот метод часто может оказаться неэффектив-

ным, потому что большинство компаний и предприятий включают в свои 

названия имя города, а не городского района. 

Л. В. Смирнягина107 часто в урбанистических исследованиях затрагивала 

такое явление, как вернакулярный район. Основная идея этого явления заклю-

чается в том, что территориальная дифференциация современных крупных го-

родов во многом зависит от ментальных представлений граждан об их местах 

проживания. Всем гражданам одинаково присуща необходимость дифферен-

цировать освоенное ими пространство. Наполняя окружающую территорию 

значениями, называя окружающие предметы, выделяя среду их обитания, че-

ловек управляет ими и делает их более комфортными для себя. Также важно, 

чтобы человек не следовал строгим экономическим или физико-географиче-

ским реалиям во время развития городской среды, но следовал своим внутрен-

ним мыслям. Сеть вернакулярных районов – это территориально структуриро-

ванные представления гражданина об их среде обитания. У каждого такого 

района есть свой уникальный путь – средняя и общепринятая идея108. 

                                                 
105 Павлюк С. Г. Вернакулярные районы в постиндустриальную эпоху // Постиндустриаль-
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Эслан, 2006. С. 94–115 

106 Павлюк С. Г. Традиционные и исторические районы как форма территориальной самоор-
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Вернакулярный район выполняет ряд функций. Во-первых, несмотря на 

субъективное восприятие населения, это объективное пространственное и со-

циокультурное образование, которое имеет глубокую практическую ценность 

и используется для более точной привязки географического положения к мен-

тальной карте города. С помощью такой карты обычному жителю города до-

статочно представить расположение неформальных районов и не держать в 

голове точную карту города с нумерацией домов109. Важно отметить, что в 

этом смысле эффект замещения функций административных районов города, 

слабо определяемый свойствами физического пространства, характерен для 

вернакулярного пространства. 

Во-вторых, у вернакулярного района есть свой жизненный цикл, кото-

рый включает в себя как фактическое, так и скрытое состояние. 

В-третьих, вернакулярные районы имеют различный масштаб: макро 

(Урал, Сибирь), мезо (Селигер, Кацкий стан,), микро (внутригородские посе-

ления) и даже наноуровень. 

В-четвертых, особенности вернакулярных районов часто выявляются за 

счет свободных или маргинальных территорий, с которыми они могут грани-

чить. В то же время идентификация населения в этом районе признается как 

самими жителями, так и их соседями. 

В-пятых, выделение вернакулярного района может быть результатом 

естественных социокультурных процессов и отчасти социального дизайна, 

PR-технологий позиционирования, патриотизма, репутации. 

Вернакулярные районы являются скорее результатом пространствен-

ного восприятия индивида, чем интеллектуальным творением профессиональ-

ных географов и архитекторов. В результате необходимо выявлять области не-

экономических и культурных характеристик, например, восприятия этих осо-

                                                 
109 Высоковский А. А. Визуальные образы городской среды. М.: Локус Станди, 2008. С. 236 
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бенностей. Кроме того, в отличие от карт, отражающих существующие фи-

зико-географические и экономические особенности территории, вернакуляр-

ные карты – представления горожанина (модели) окружающего пространства.  

Проектирование подобной карты – первый шаг в создании вертикальной 

области. Исследования Хейла  показали, что только большие территории и 

местные жители имеют четкое самосознание110. 

Составление вернакулярных районов в России осложняется различными 

факторами. Л. В. Смирнягин  был тем, кто ввел понятие непространственной 

страсти русской культуры, то есть слабости ощущений пространства, ослабле-

ния реакции основных речей – на расстоянии, награды на месте, подкреплен-

ной высказываниями русских мыслителей, таких как Н. А. Бердяев, В. О. Клю-

чевский111. Есть, конечно, и другие факторы. Так, в пользу отсутствия иденти-

фикации граждан со своей страной, исследование приводит Ф. Герен Пас: 

среднее число респондентов, заявивших о своей принадлежности к правитель-

ству США (Айова), составило 67,6 %, в России - 96,9 %, в Болгарии - 71,5 %, 

в Польше - 67,9 %. 

Вместе с наличием большого количества трудов, предметом исследова-

ния которых выступают вернакулярные районы в том или ином виде, термин 

«вернакулярное районирование» в научных кругах до сих пор применим ис-

ключительно в устных дискуссиях и не имеет четкого определения. По умол-

чанию, под «вернакулярным районированием» подразумевается процесс дели-

митации пространства на вернакулярные районы. 

 

 

 

                                                 
110 Hale R. A Map of Vernacular Regions in America: Unpublished doctor dissertation. University 

of Minneapolis, 1971 

111 Смирнягин Л. В. Районирование в общественной географии и самоидентификация в со-

циальном пространстве // Рефлексивность социальных процессов и адекватность научных методов. 

Пятые сократические чтения. М.: РУДН, 2004. С. 112–126 
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1.3. Специфика дальневосточного города 

В Дальневосточный экономический район входят Амурская, Сахалин-

ская и Магаданская области, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, 

Якутия  (Республика Саха), Чукотский автономный округ и еврейская авто-

номная область. 

Дальний Восток для России всегда был особой территорией, обладавшей 

двойственным положением. Эту двойственность стоит рассмотреть подроб-

нее. 

С одной стороны, Дальний Восток с самого начала его освоения скорее 

воплощал геополитические амбиции России, нежели приносил реальные бо-

гатства в государственную казну. Смысл обладания регионом заключался в 

политических соображениях: по его границам проходил естественный рубеж 

государства. Такой подход существовал еще в досоветские времена.  

Что касается экономического смысла содержания территории – то его 

почти не было. Например, профессор Л. Е. Бляхер в своей работе «Искусство 

неуправляемой жизни. Дальний Восток» писал: «В … Концепции стратегии 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского реги-

она территория Дальневосточного Федерального Округа разделена на три 

зоны: абсолютно дискомфортную, экстремально дискомфортную и просто 

дискомфортную»112. Существуют факторы, объясняющие этот дискомфорт. К 

примеру из истории: когда российский флаг был поднят в Николаевске-на-

Амуре, на острове Сахалин и в месте расположения современного Хабаровска, 

это воспринималось более значительным событием, нежели начало разра-

ботки в регионе золотоносных приисков и месторождений серебра. В XVIII 

веке на Дальнем Востоке был построен завод, при помощи которого добыли 

серебра на 26 тысяч рублей. Это при том, что затратили на устройство пред-

приятия – 25 тысяч рублей. Богатство недр региона обесценивала его крайняя 

                                                 
112 Бляхер Л. Е. Искусство неуправляемой жизни: Дальний Восток. М.: Европа, 2014. С. 199 
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удаленность от центра России, растянутые сети коммуникаций и их низкое ка-

чество. Затраты на транспортировку с Дальнего Востока любой продукции, 

будь то само золото, повышали стоимость этой продукции в несколько раз, что 

делало ее использование в экономике страны невыгодным. По данным, приве-

денным в работе профессора А. Н. Демьяненко и Д. С. Вишневского «О мак-

роэкономическом зонировании», в застойные 1970-1980-е годы затраты на со-

держание региона на 26 % превышали стоимость произведенной здесь продук-

ции. И в них еще не входили затраты на содержание войск Дальневосточного 

военного округа113.  

Поэтому даже в годы СССР дальневосточные земли осваивать не спе-

шили. Огромные пространства  пустовали и пустуют поныне. В основном по-

требность заселения возникала в приграничных районах, чтобы поддерживать 

размещенные здесь войска. Прочие земли заселялись по необходимости: в 

связи с открытием золотоносного прииска, угольной шахты, рудника. И, ко-

нечно, поселения возникали в местах, удобных для строительства порта, при-

мером чему может служить зарождение и развитие города-порта Находка. 

Также довольно плотно возникали поселения по берегам Амура и вдоль Даль-

невосточной железной дороги. В таких средоточиях человеческих и матери-

альных ресурсов заключался весь смысл содержания региона. Да и для жите-

лей только в этих центрах можно было сбыть скопившуюся сельскохозяй-

ственную и охотничью продукцию. 

Плановая экономика СССР не слишком повлияла на сложившуюся си-

туацию. Конечно, с начала 1930-х годов на Дальнем Востоке началось усилен-

ное развитие военно-промышленного комплекса. В регион стали перебрасы-

вать стратегические грузы и финансовые ресурсы. Там, где требовался деше-

вый труд, власти, не смущаясь, использовали труд заключенных. Позже дефи-

цит рабочей силы стал восполняться за счет комсомольских призывов и энту-

зиазма. То, что уже имеющееся население региона не может содержать себя за 

                                                 
113  Вишневский Д. С., Демьяненко А. Н. О макроэкономическом зонировании // Простран-

ственная экономика. 2011.  № 3.  С. 160–169 
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счет собственного производства, Советская власть не принимала в расчет, 

главное – «граница на замке». Л. Е. Бляхер высказывает мнение, что здесь-то 

и крылась главная ошибка: там, где к работе на ресурсодобывающих предпри-

ятиях можно было привлечь работников вахтовым методом, стали создавать 

стационарные поселения и моно-города. Например, город Артем. Это был 

крупнейший дальневосточный центр добычи каменного угля. 

Почти 30 лет назад СССР прекратил свое существование. Прекратилось 

финансирование из центра. В тех областях, где происходила добыча золота и 

полезных ископаемых, закончились ресурсы. Производство закрылось. Мел-

кий бизнес попытался прорасти на суровой дальневосточной почве, но без-

успешно. Население полупустых городов и поселков либо хлынуло в города 

покрупнее, такие, как Хабаровск, Благовещенск. Либо остались доживать свой 

век там, где прожили всю жизнь. В этих поселках власти вынуждены содер-

жать котельные, поликлиники, школы. Но, со временем, жители окончательно 

покинут свои дома и эти поселения рискуют погибнуть.  

На сегодняшний день Дальний Восток – самый малозаселенный регион 

России. На площади в 6169,3 тысяч кв. км проживает около 7,6 млн. человек. 

Эта площадь составляет практически 39 % от всей площади Российской Феде-

рации. Практически на квадратный километр дальневосточных земель прихо-

дится 1,2 человек. В то же время в Центральной России этот показатель со-

ставляет 46 человек на квадратный километр. Следует учитывать, что по тер-

ритории Дальневосточного региона население распределено очень неравно-

мерно. Например, в Приморье и на Сахалине на один квадратный километр 

приходится в среднем 12 человек. В Магаданской области и на Камчатке этот 

показатель составляет 0,2-0,3 человека на квадратный километр114.  

                                                 
114 Вишневский Д. С., Демьяненко А. Н. О макроэкономическом зонировании // Простран-

ственная экономика.  2011.  № 3.  С. 160–169 
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Образ жизни дальневосточников также имеет ряд отличительных харак-

теристик. На официальном сайте Федеральной службы государственной ста-

тистики размещены следующие данные относительно структуры потребления 

жителей Дальнего Востока (табл. 1)115. 

 

Таблица 1. Структура потребительских расходов жителей Дальнего Востока в 2018 г. 

 

Показатель 

Показатели для жителей 

Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации 

Средние показателями по 

Российской Федерации 

Потребительские расходы 

всего: 

100 100 

В том числе:  

продукты питания и безал-

когольные напитки 31,3 30,6 

алкогольные напитки, та-

бачные изделия 3,5 3,0 

одежда и обувь 8,6 8,0 

жилищно-коммунальные 

услуги, топливо 11,0 10,1 

предметы домашнего оби-

хода, бытовая техника и 

уход за домом 5,8 5,4 

здравоохранение 4,1 3,8 

транспорт 14,7 16,7 

связь 3,7 3,2 

организацию отдыха и 

культурные мероприятия 6,5 7,8 

образование 0,5 0,8 

                                                 
115 Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации // Росстат. URL: https://www.gks.ru/search?q=дальний+во-

сток (дата обращения: 29.10.2019) 

https://www.gks.ru/search?q=дальний+восток
https://www.gks.ru/search?q=дальний+восток
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гостиницы, кафе и ресто-

раны 2,1 3,5 

другие товары и услуги 8,2 7,1 

 

Из представленных данных следует, что жители Дальнего Востока 

больше средних показателей по РФ затрачивают средств на продукты питания 

и напитки, на алкоголь, обувь и одежду, предметы домашнего обихода, связь 

и на здравоохранение. То есть в среднем население Дальнего Востока тратит 

больше ресурсов на удовлетворение необходимых потребностей. Меньше жи-

тели региона тратят на транспорт, услуги образования, культурные мероприя-

тия, посещение ресторанов, кафе и т. п. Следует заметить, что сама природно-

климатическая специфика региона способствует такому распределению рас-

ходов. Суровые долгие зимы предполагают рост трат на одежду, обувь и здра-

воохранение, равно как и на услуги ЖКХ, и на питание, неполноценность ко-

торого в таком климате достаточно быстро повлияет на здоровье в отрицатель-

ную сторону.  

Вместе с образом жизни дальневосточников формируется и специфич-

ная организация мест их проживания. Рассмотрим некоторые особенности 

дальневосточных городов. Исследуя архивные данные, профессор А. Н. Демь-

яненко отмечает закономерность: большая часть переселенцев из Центральной 

России на Дальний Восток стремилась оседать именно в городах, а не поселках 

и деревнях. Прежде всего это связано с преобладанием военно-администра-

тивной колонизации Дальнего Востока над крестьянской. Отсюда преоблада-

ние численности городского населения над сельским. В 1915 г. в Приморье 

насчитывалось свыше 6 тысяч больших и малых населенных пунктов, населе-

ние которых составляло 316 тысяч человек. В Хабаровском уезде насчитыва-

лось 43,5 тысячи человек.  

Вообще Хабаровск, основанный в 1858 году, до 1893 г. рос очень 

быстро. В 1884 г. численность населения составляла менее 5 тысяч человек. 
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Но уже в 1897 г. этот показатель достиг 15 тысяч, а в революционном 1917 г. 

– почти 50 тысяч человек.   

Хабаровск, подобно многим другим дальневосточным городам, был ос-

нован как военная крепость Хабаровка, названная так в честь первопроходца 

Ерофея Хабарова. Затем в этом населенном пункте стали сходиться торговые 

пути золотопромышленников, охотников-промысловиков и военный поселок 

вырос до города, переименованного в 1880 г. в Хабаровск.  

Сегодня Хабаровск и Хабаровский край теряют своих жителей. Дина-

мика численности населения края представлена в таблице 2116. 

 

Таблица 2. Динамика численности населения Хабаровского края за 2009-2019 гг. 

Годы Все населе-

ние, тыс. 

чел. 

В том числе В общей численности насе-

ления,  % 

Городское, 

тыс. чел 

Сельское, 

тыс. чел. 

Город-

ское,  % 

Сельское,  % 

2009 1351,1 1103,9 247,2 81,7 18,3 

2010 1349,2 1103,1 246,1 81,8 18,2 

2011 1342,9 1098,7 244,2 81,8 18,2 

2012 1342,5 1093,6 248,9 81,5 18,5 

2013 1342,1 1093,6 248,5 81,5 18,5 

2014 1339,9 1094,1 245,8 81,7 18,3 

2015 1338,3 1095,2 243,1 81,8 18,2 

2016 1334,5 1093,9 240,6 82,0 18,0 

2017 1333,3 1094,1 239,2 82,1 17,9 

2018 1328,3 1091,0 237,3 82,1 17,9 

2019 1321,5 1084,2 237,3 82,0 18,0 

 

                                                 
116 Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю,  

Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу. Населе-

ние. URL: https://habstat.gks.ru/folder/25028 – (дата обращения: 29.10.2019) 
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Графически динамика численности населения Хабаровского края выра-

жена на рис. 1. Как видим, за 10 лет проявляется стойкая тенденция к  сокра-

щению жителей края. В 2019 г. общая численность населения сократилась на 

29,6 тысяч человек. И эта тенденция стойко сохраняется весь анализируемый 

временной отрезок. 

Владивосток является наиболее известным на Западе городом Дальнево-

сточного федерального округа. Основан в 1860 г. и согласно данным переписи 

в 1897 г. насчитывал население в 28 тысяч человек. Тринадцать лет спустя, в 

1910 г. численность горожан составила 90 тысяч человек. Постепенно город 

стал занимать лидирующее положение на Дальнем Востоке и стал главным его 

морским портом. 

Климат Владивостока весьма своеобразен: жаркое лето, теплый сен-

тябрь и достаточно мягкий октябрь «компенсируются» резким похолоданием 

с начала ноября и низкими температурами в зимние месяцы. 

 

Рис.1. Динамика численности населения Хабаровского края. 

 

 

Относительно этнического состава, можно с уверенностью сказать, что 

во Владивостоке преобладает русское население. Немалую роль в этом сыг-
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рала «закрытость» города вплоть до 1992 г.. Часто можно встретить уже асси-

милировавшихся корейцев. Китайцы приезжают сюда только на заработки или 

в качестве туристов.  

Достаточно интересным для автора представляется вернакулярный 

район города, называемый жителями Первомайка. Во времена СССР здесь се-

лились семьи рабочих, трудившихся на близлежащих заводах, а также семьи 

моряков транспортного флота.  В 1990-е заводы и большая часть флота пре-

кратили свое существование. Люди оказались брошены на произвол судьбы, 

что привело к криминализации и социальной деградации многих жителей рай-

она.117  

Как и в Хабаровске, численность населения Владивостока падает. Дина-

мика этого показателя приведена в таблице 3 и на рисунке 2118. 

 

Таблица 3. Динамика численности населения Владивостока за период 2003 – 2019 гг. 

Годы Численность населения, тыс. чел. 

2003 616,8 

2005 610,2 

2009 578,619 

2010 578,213 

2012 597,476 

2013 600,378 

2014 603,244 

2015 604,602 

                                                 
117 Такие вернакулярные районы в том или ином виде сегодня существуют во всех крупных 

дальневосточных городах. В Хабаровске это «Пятая площадка», заселяемая в 1960–е освободив-

шимся из мест заключения людьми, устроенными для работы на картонно–рубероидный завод, 

функционирующий в районе, и заселившимися в местные общежития. В 1990–е завод остановил 

производство, а район сегодня считается среди горожан одним из самых неблагополучных. 

В Благовещенске вернакулярные районы с аналогичной историей – «Спичка» и «Моховая 

падь», в Якутске – «17 квартал». Сегодня они также являются высококриминализированными. 

118 Численность населения Владивостока на 2018 и 2019 год. Количество жителей Владиво-

стока. URL: http://города–россия.рф/sity_id.php?id=22 – (дата обращения: 29.10.2019) 
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2016 606,653 

2017 606,589 

2018 604,901 

2019 605,049 

 

Незначительный рост городского населения Владивостока зафиксиро-

ван с 2012 по 2016 гг., с 2016 г. показатели практически неизменны. 

В целом за 16 лет численность жителей, конечно, снизилась на 

11751 чел. Однако, с 2012 г. и по сегодняшний день отмечена некоторая 

стабилизация этого показателя и даже небольшой рост. Относительная 

стабильность численности населения Владивостока связана с тем, что 

рождаемость пока что покрывает смертность, а отток горожан в другие 

регионы восполняется вновь прибывшими мигрантами, как правило, из-за 

рубежа.  

 

Рис. 2. Динамика численности населения Владивостока за 2003-2019 гг. 

 

 

По данным исследования ВЦИОМ «Социологический мониторинг 

миграционной ситуации на Дальнем Востоке», проводимого в июне 2018 г. по 

заказу Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и 

презентованного Федоровым В. В. в Хабаровске, утверждения о том, что 
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«президент Российской Федерации считает Дальневосточный регион 

стратегической целью страны» (42 % опрошенных) и «Правительство 

Российской Федерации активно поддерживает реализацию дальневосточных 

программ» (41 %) посчитали верными в общей сложности 83  % россиян. За 

эти же утверждения среди жителей ДФО проголосовали только 52 % (24 % и 

28 % соответственно). В противовес позитивным утверждениям 28 % 

опрошенных дальневосточников оказались более согласны с тем, что 

«Дальний Восток ничем не отличается от всех других макрорегионов России 

– его развитию руководство страны не придает особого значения», а 32 % 

считают, что «Развитие Дальнего Востока осуществляется по остаточному 

принципу». Несложно посчитать, что 60  % дальневосточников, несмотря на 

активную государственную политику в отношении развития Дальнего 

Востока, не считают свой регион перспективным и развивающимся. На вопрос 

об описании процессов развития региона жители ДФО большей частью 

называют «отсталый» (23 %), «пассивный» (23 %), «стабильный» (23 %) и 

абсолютное большинство (37 %) считают такие процессы медленными.  

Как следствие недовольства местного населения дороговизной жизни 

(29 %), неблагоприятным климатом (23 %), отсутствием, по их мнению, 

перспектив развития и другими факторами происходит изменение 

миграционных настроений на Дальнем Востоке. В среднем 48  % опрошенных 

жителей ДФО имеют желание сменить постоянное место жительства путем 

переезда в другой город, регион или страну. В Хабаровском крае таких 

жителей 46 %. Особенное значение, эти цифры принимают в учете возрастных 

особенностей потенциальных эмигрантов. Как правило, покинуть регион 

собираются молодые и трудоспособные люди: 57 % в возрасте 18–24 года, 

54 % – 25–34 года и 47 % – 35–44 года. Согласно данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю 

только в первом полугодии 2019 г. край покинули 26890 чел. (на 688 чел. 

больше, чем в аналогичный период 2018 г.), прибыли 23278 чел. (на 188 чел. 

больше, чем в аналогичный период 2018 г.). Вследствие таких миграционных 
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настроений Дальний Восток и Хабаровский край в частности имеет риск 

значительной потери числа трудоспособного населения, дефицита трудовых 

ресурсов, что в первую очередь сказывается на социальной и экономической 

сферах жизни.  

К проблеме оттока населения из дальневосточного региона обращаются 

многие эксперты научного сообщества. Среди них Лисицин П. П.119, 

Симонян Р. Х.120, Рыбаковский Л. Л.121 и др. В решении покинуть регион 

важное значение имеет территориальная идентичность дальневосточников. 

Например, в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске нередко приходится 

слышать мнение жителей о том, что не собираются покидать регион, так как 

считают себя дальневосточниками. При этом устроенность, материальное 

благополучие, наличие собственности в этих городах для большей части 

населения является сдерживающим к миграции фактором. В крупных 

дальневосточных городах (с населением свыше 250 тыс. чел.) присутствует 

также локальная территориальная идентичность – результат отождествления 

индивидом себя как члена внутригородской территориальной общности.  

Дальневосточный город имеет свою социальную специфику, 

характеризующуюся искусственным составом населения, который, к тому же, 

подвергается постоянной трансформации. При этом именно в крупных 

дальневосточных городах, где и концентрируется основная часть населения 

региона, крайне весомо значение территориальной идентичности и тенденции 

горожан оберегать, а часто и сегрегировать части «своего» городского 

пространства. 

                                                 
119 Лисицын П. П. Границы и содержание миграционного процесса: теоретическое опреде-

ление и операционализация объектов миграционных исследований // Мониторинг общественного 

мнения: Экономические и социальные перемены.  2017.  № 1.  С. 11–28 

120 Симонян Р. Х. Миграционные настроения российской молодежи: региональный аспект // 

Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены.  2017.  № 6.  С. 313–

326 

121 Рыбаковский Л. Л. Исследования миграции населения в России // Социология в России. 

М.: Ин–т социологии РАН, 1998. С. 436–451 
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Из вышесказанного следует, что специфику дальневосточного города 

составляют такие факторы, как:  

 исторически сложившаяся нерентабельность производств из-за 

большой удаленности от федерального центра, климатических условий; 

 преобладание военно-административной колонизации над сель-

ской и, как следствие, больший процент городского населения в сравнении с 

другими регионами; 

 особенности образа жизни горожан, сопряженные с повышенными 

затратами на удовлетворение необходимых потребностей; 

 миграционные настроения значительной части молодых трудоспо-

собных горожан; 

 особенности организации мест проживания. 

К последнему фактору относится наличие в дальневосточных городах 

маргиназилированных и криминализированных районов. Конечно, такие рай-

оны, проживание в которых является стигматизирующим фактором, суще-

ствуют также в городах Сибири и европейской части России. Отличительной 

чертой их от дальневосточных является совокупность причин, которые лежат 

в основе формирования таких районов. 

Для дальнейшего рассмотрения принято решение выбрать Хабаровск в 

качестве территориального объекта, включающего вышеперечисленные фак-

торы специфики дальневосточного города. При этом он не имеет дополнитель-

ных отличительных условий для формирования уникальных социальных про-

цессов – не является портом, как Владивосток, не имеет ярко выраженного 

преобладания какой-либо, кроме русской, этнической группы, как Якутск, 

имеет численность населения свыше 500 тыс. чел. и может считаться крупным, 

в отличии от Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Уссурийска, Магадана, 

Биробиджана и др. Таким образом, ситуация в Хабаровске не является уни-

кальной и может экстраполироваться на иные города и городские сообщества 

российского Дальнего Востока.  
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Глава 2. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОРОД  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

2.1. Процессы миграции на Дальнем Востоке как фактор 

трансформации этнической картины городов 

Для Дальнего Востока России и, в частности, Хабаровского края харак-

терны постоянные изменения количественного и качественного состава насе-

ления. В значительной степени это связано с миграционными процессами. 

В историческом контексте особенности миграционных процессов в ре-

гионе рассмотрены в работах С. В. Лебедева, А. П. Георгиевского, Л. Л. Рыба-

ковского122, Н. А. Якименко123, А. Тюрина124, Е. Н. Чернолуцкой125. В исследо-

ваниях перечисленных выше авторов представлены разные временные от-

резки, но в целом уделено внимание заселению Дальнего Востока русским 

населением в дореволюционный и советский периоды. То есть периоды, кото-

рые характеризуются доминирующим влиянием миграций на формирование 

населения Дальнего Востока, когда именно миграционные потоки обеспечи-

вали прирост населения в регионе. 

С начала 1990-х годов ситуация меняется кардинально: отмечается отток 

местного населения на запад страны и за рубеж. Согласно данным исследова-

ния в Дальневосточном Федеральном округе «Социологический мониторинг 

миграционной ситуации на Дальнем Востоке», проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в июне 2018 г., 48  % 

                                                 
122 Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М.: Наука, 1990. С. 168 

123 Якименко Н. А. Переселение крестьян на Дальний Восток в конце XIX – начале XX вв. 

(на примере выходцев с Украины) // Хозяйственное освоение русского Дальнего Востока в эпоху 

капитализма: сб. науч. тр. Владивосток. 1989. С. 82 

124 Тюрин А. Русские – успешный народ. Как прирастала русская земля. СПб, Питер, 2013,  

С. 365 

125 Чернолуцкая Е. Н. Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке в 1920–

1950–е гг. Владивосток: Дальнаука, 2011. С. 512 
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опрошенных дальневосточников имеют намерения переехать в другой ре-

гион или в страну126. Как результат – отток местного населения и высвобож-

дение рабочих мест, которые заполняются приезжими. 

Естественно, что эти изменения роли миграций в формировании демо-

графического потенциала Дальнего Востока не могли не стать объектом ис-

следований, как со стороны демографов, так и экономистов и социологов. 

Среди авторов многочисленных работ только последних лет, выделим 

Л. Г. Вострецову, В. А. Гнездилова, Е. В. Горбенкову127, С. Н. Мищук128, 

А. М. Кузнецова129, Е. Л. Мотрич, О. В. Лобода130, И. Ф. Ярулина131,132, 

Э. О. Леонтьеву133. Однако все еще существует немало аспектов миграцион-

ных процессов, не получивших должного освещения. В частности, это спра-

ведливо в отношении влияния межстрановых миграций на изменение этниче-

ской среды Хабаровского края.  

                                                 
126 https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017–05–29_dfo.pdf (дата обраще-

ния: 07.11.2018 г.) 

127 Горбенкова Е. В. Совершенствование механизмов регулирования использования ино-

странной рабочей силы в экономике Дальнего Востока России: дис. кандидата экономических наук: 

08.00.05. Владивосток, 2005. С.198  

128 Мищук С. Н. Влияние иностранной рабочей силы на социально–экономическое развитие 

Дальнего Востока России. Середина XIX в. – начало XXI в. // Проблемы Дальнего Востока.  2013. 

№ 1. С. 91–104 

129 Кузнецов А. М. Этнополитическая ситуация на Дальнем Востоке России: некоторые про-

блемы и перспективы // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2012. № 1. С. 67–79. 

130 Лобода О. В., Ярулин И. Ф.  Этнический сдвиг на Дальнем Востоке России // Регионали-

стика. 2014. Т. 1, № 1. С. 33–47 

131 Ярулин И. Ф. Концепт «доверие» в анализе этнических миграций // Регионалистика. 2015. 

Т. 2. № 5–6. С. 85–95 

132 Ярулин И. Ф., Свищёв М. П., Слонский Е. С., Ярулин К. И. Динамика межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Хабаровском крае // Регионалистика. 2015. Т. 2, № 2. С. 37–55 

133 Леонтьева Э. О., Чайченко Н. А. Проблемы межкультурной коммуникации в междуна-

родных студенческих коллективах // Регионалистика. 2016. Т. 3, № 3. С. 24–37 

https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-05-29_dfo.pdf
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Для выявления изменений в этнической среде Хабаровского края были 

составлены интервальные динамические ряды, позволяющие провести срав-

нительный анализ показателей в разные временные периоды.  

В таблице 4 приведены количественные показатели иностранной ми-

грации за период с 2006 по 2019 гг., представленные Управлением Федераль-

ной службы государственной статистики134.  

 

Таблица 4. Количественные показатели иностранной миграции 

в Хабаровском крае (2006-2019 гг.) 

Период 

(год) 

Прибыло в 

Хабаровский 

край - всего 

Выбыло из 

Хабаровского 

края - всего 

Миграционный 

оборот 

Сальдо ми-

грации 

Доля сальдо 

миграции от 

количества 

прибывших 

( %) 

2006 743 731 1474 12 1,62 

2007 4327 814 5141 3513 81,19 

2008 2763 724 3487 2039 73,8 

2009 1776 552 2328 1224 68,92 

2010 1425 1098 2523 327 22,95 

2011 2612 708 3320 1904 72,89 

2012 7105 2875 9980 4230 59,54 

2013 6005 6342 12347 -337 -5,61 

2014 8879 5555 14434 3324 37,44 

2015 9883 7969 17852 1914 19,37 

2016 11458 8591 20049 2867 25,02 

2017 10835 10372 21207 463 4,27 

2018 12124 11890 24014 234 1,93 

2019 12868 12603 25471 265 2,05 

 

                                                 
134 http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/hab_stat/population/ 

(дата обращения: 07.10.2019 г.) В статистический учет долгосрочной миграции населения, с 2011 

года также включены лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок от 9 месяцев. 

http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/hab_stat/population/


57 

Вместе с официальными количественными данными иностранной ми-

грации в Хабаровском крае нельзя отрицать наличие также нелегальной ми-

грации, которая не может быть количественно учтена. 

Выбор 2006 г. в качестве исходной точки анализа обусловлен тем, что 

именно этот год считается началом значительных изменений в структуре рос-

сийского населения, связанных с уменьшением числа трудоспособных граж-

дан и увеличением количества приезжих из других стран.  

Приведенные в табл. 4 данные позволяют выявить два основных пери-

ода в динамике иностранной миграции в Хабаровском крае. Первый характе-

ризовался относительно небольшими масштабами миграционного оборота и 

высоким уровнем «оседания», то есть отношением сальдо миграции к об-

щему числу прибывших иностранных мигрантов в Хабаровский край. Второй 

период с 2012 г. по настоящее время характеризуется значительно большими 

масштабами миграционного оборота и существенно более низким уровнем 

«оседания» иностранных мигрантов на территории Хабаровского края. Фак-

тически, речь идет о преобладании постоянной миграции (первый период), с 

замещением ее временной (второй период). 

Резкое уменьшение объемов иностранной миграции с 2007 г. (рис. 3) 

обусловлено началом в России экономического кризиса и, соответственно, 

ослабеванием заинтересованности, в первую очередь, трудовых мигрантов. С 

2012 г. экономическая ситуация в стране стабилизируется и число приезжих 

из-за рубежа резко возрастает (рис. 3)135.  

Постоянное увеличение в Хабаровском крае числа иностранцев изме-

няет этническую структуру населения. Большую часть прибывших состав-

                                                 
135 Исключение – 2013 г., когда резкое сокращение числа прибывших в Хабаровский край 

было обусловлено причинами неэкономического характера, а катастрофическим наводнением на 

Амуре. Пункт таможенного контроля, расположенный в дебаркадере на берегу реки Амур, был 

временно закрыт из–за резкого подъема воды. 
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ляют мигранты из стран постсоветского пространства (см. рис. 4). Это свя-

зано как с социальными (наличие родственников, владение языком и пр.), так 

и с юридическими факторами136.  

 

Рис.3. Динамика иностранной миграции в Хабаровском крае (2006-2019 гг.) 

 

 

Рис.4. Количество прибывших в Хабаровский край 

иностранных мигрантов (2006-2019 гг.) 

 

                                                 
136 Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию» российское правительство поддерживает иммиграцию иностранцев из «безвизо-

вых стран». Так, с 1 января 2015 года установлены новые правила для трудовых мигрантов, при-

бывших из постсоветских стран. Облегчена процедура устройства на работу у юридических лиц, 

разрешение на работу заменено патентом, и по факту такой патент ограничивается формальным 

экзаменом и пошлиной от 3 до 5 тысяч рублей. 
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При этом обращает внимание на себя тот факт, что в первом периоде в 

миграционном потоке кратно преобладали представители государств из пост-

советского пространства.  Наибольшее количество мигрантов прибывает из 

Кыргызстана, Узбекистана, Украины137 и Армении (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Динамика въезда иностранных мигрантов в Хабаровский край (2006-2019 гг.) 

 

 

Рис. 6. Количество выбывших из Хабаровского края  

иностранных мигрантов (2006-2019 гг.) 

 

 

                                                 
137 Для украинских мигрантов увеличение количества прибывших фиксируется с 2013 

года, а пик приходится на 2016 год, далее следует спад. Такое положение дел связано с политиче-

ским кризисом и волнениями в Украине с ноября 2013 года, а также с поиском украинскими граж-

данами безопасных мест пребывания. 
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График на рисунке 7 демонстрирует динамику выезда мигрантов из Ха-

баровского края обратно в свои страны. Необходимо отметить, что в исследо-

вании учитываются только те иностранные граждане, которые получили вид 

на жительство или патент на срок от 9 месяцев – таким образом исключается 

рассмотрение туристических визитов. Количество выбывших иностранных 

мигрантов в Китай также, как и количество прибывших, самое большое и со-

ставляет в общем, за рассматриваемый период более 13, 7 тысяч человек 

(рис. 7). Однако, это существенно (на 4,6 тысячи человек) меньше количества 

прибывших. Сформировано сальдо миграции – число оставшихся. 

 

Рис.7. Динамика выезда иностранных мигрантов из Хабаровского края (2006-2019 гг.) 

 

 

На рисунке 8 приведены данные характеризующие результаты ино-

странной миграции из отдельных стран в Хабаровский край с 2006 по 2019 гг. 

Отрицательные значения принимает сальдо миграции из США, Израиля, Гер-

мании и Белоруссии. То есть край оказался непривлекательным для граждан 

из стран дальнего зарубежья (исключение Республика Беларусь). Причем это 

не просто страны из-за пределов пост-советского пространства, а страны, от-

носящиеся к числу стран не только с развитой экономикой, но и высоким уров-

нем жизни населения.  

Положительные значения сальдо миграции край имеет со странами 

ближнего зарубежья и КНР. 
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Рис. 8. Сальдо иностранной миграции за период с 2006 по 2019 гг. 

 

 

Наибольшее сальдо мигрантов в Хабаровском крае из Китая 

(4621 чел.), Украины (3654 чел.), Узбекистана (2751 чел.), Таджикистана 

(3703 чел.), Кыргызстана (2237 чел.), Армении (2496 чел.) и Азербайджана 

(1499 чел.). 
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15,7% (таджики составляют 84,3% населения),Украины – 22,18% (77,82% счи-

тают себя к украинцам), Армении – 2, 11% (армяне составляют большую долю 

населения – 97, 89%). 

Автор считает такой учет допустимым, так как в исследовании, в первую 

очередь, рассматривается отношение местного населения к разным этниче-

ским группам и особенности расселения этих групп в городских простран-

ствах. Горожане при этом не имеют специальной экспертной подготовки для 

точного определения этнической принадлежности приезжего. Проще говоря, 

приехавший из Китая мигрант воспринимается местным населением как ки-

таец, независимо принадлежит ли он к самой многочисленной в этнической 

группы ханьцы (汉族 (Hàn Zú)) или к малочисленным цян (羌族 (Qiāng Zú)), 

туцзя (土家族 (Tǔjiā Zú)) или хани (哈尼族 (Hāní Zú)).  

Необходимо отметить, что форма учета иностранных мигрантов на тер-

ритории Российской Федерации позволяет рассматривать число въехавших в 

край мигрантов, оставшихся на время пребывания по месту регистрации в 

Хабаровском крае. Согласно юридическим правилам, приезжий имеет право 

перемещения по стране, но как только устраивается на работу, обязан заре-

гистрироваться по месту проживания, соответственно с учета в Хабаровском 

крае снимается. Таким же образом учитывается и отбытие мигрантов обратно 

на родину. 

Вместе с приведенными ранее условными допущениями динамика при-

бытия и отбытия иностранных мигрантов, а также формирующееся положи-

тельное сальдо миграции позволяет сделать вывод о том, что в Хабаровском 

крае неизменно за рассматриваемый период (в особенности с 2010 по 

2019 гг.) изменяется этническая среда. Большое количество приезжих из-за 

рубежа заставляет принимающее сообщество трансформироваться и учиты-

вать вопросы коммуникации разных этносов. 

Итоги иностранной миграции за рассматриваемый период вносят изме-

нения в этническую среду края. На основе данных Всесоюзной переписи 
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населения 1989 г., Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., Проб-

ной переписи населения 2018 г., данных Управления Федеральной службы 

государственной статистики о естественных и миграционных движениях 

населения в Хабаровском крае за период с 2010 по 2019 гг., выявлены изме-

нения этнического состава населения в ретроспективе и представлена акту-

альная этническая картина Хабаровского края в 2019 г..  

В связи с тенденцией оттока населения края, количество русских в Ха-

баровском крае стабильно снижается. Вместе с тем удельный вес все еще 

выше, чем в 1989 г. (см. рис. 9).  

 

Рис. 9. Русские в этническом составе населения Хабаровского края (1989-2019 гг.) 

  

При этом доля русских в общей численности населения увеличивается 

за период с 1989 по 2002 гг. на 3,39 %. И они по-прежнему продолжает в разы 

превосходить суммарное количество представителей других этнических 

групп (рис. 10). 

Изменяется и количественный состав основных этнических групп, 

представленных в Хабаровском крае. Стабильно уменьшается число и доля в 

общей численности населения белорусов, татар, мордвы, евреев, чувашей, 

немцев. Сохраняют свою численность коренные народы Хабаровского края 

(нанайцы, эвенки, ульчи), а также якуты и корейцы.  
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Рис. 10. Динамика этнического состава населения Хабаровского края (1989-2019 гг.) 

 

 

В связи с увеличением сальдо миграции из ряда стран (см. рис. 8) воз-

растает численность соответствующей этнической группы в крае (см. рис 11, 

12, 13). Среди таких групп – армяне (увеличение численности с 1989 по 2019 

гг. в 2,8 раза), таджики (увеличение численности в 4,9 раза за аналогичный 

период), узбеки (увеличение численности с 2002 по 2019 гг. в 3,6 раза).  

 

Рис. 11. Армяне в этническом составе населения Хабаровского края (1989-2019 гг.) 

  

 

Рис. 12. Таджики в этническом составе населения Хабаровского края (1989-2019 гг.) 
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Рис. 13. Узбеки в этническом составе населения Хабаровского края (1989-2019 гг.) 

  

 

Максимального увеличения численности за период с 1989 по 2019 гг. 

достигла китайская этническая группа (см. рис. 14) – в 8,9 раз в сравнении со 

значением 1989 г. 

 

Рис. 14. Китайцы в этническом составе населения Хабаровского края (1989-2019 гг.) 
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изменений этнической структуры. 
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Уменьшение численности населения края, размера русской этнической 

группы и увеличение численности других этнических групп позволяет гово-

рить о фактическом частичном этническом замещении населения Хабаров-

ского края представителями других этнических групп, в том числе появивши-

мися в крае вследствие иностранной миграции  (рис. 15). 

 

Рис. 15. Динамика этнического состава населения Хабаровского края 

по наиболее многочисленным группам (1989-2019 гг.)138 

 

 

                                                 
138 За исключение русских как стабильно наиболее многочисленной группы. Динамика со-

отношения русских и других этнических групп представлена на рисунке 10. 
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Такое замещение в большей степени происходит китайцами,  армянами, 

таджиками и узбеками. Незначительно возросло количество прибывших укра-

инцев с 2012 по 2019 гг., большинство из которых беженцы139.  

Таким образом, доказано предположение о том, что процессы миграции 

(как внутренней эмиграции, так и иностранной иммиграции) являются перво-

степенным фактором трансформации этнической картины Хабаровского края, 

состоящей в замещении русского населения представителями приведенных 

выше этнических групп. 

 

 

2.2. Вернакулярные районы (на примере города Хабаровска) 

Для получения первичных эмпирических сведений об изучаемом пред-

мете выбраны наиболее распространенные методы социологического иссле-

дования: анкетный опрос и экспертные интервью. Синтез результатов, полу-

ченных различными методами исследования, позволяет более объемно и 

точно представить заявленную исследователями проблематику. Выборочный 

опрос проведен интервьюерами в очной форме в период с 22 декабря 2018 г. 

по 20 января 2019 г. Географические рамки установлены в административ-

ных границах города Хабаровска. Соответственно, генеральная совокупность 

социологического опроса равна численности городского населения и состав-

ляет 589 596 человек. При доверительном интервале равном 5 (пяти) обеспе-

чивается надежность (доверительная вероятность) на 99,00 % выборкой, со-

ставляющей 665 человек.  

Повторное количественное исследование проводилось на территории 

Хабаровского края с 1 по 31 июля 2019 г.. Было опрошено 800 респондентов – 

жителей Хабаровска, выборочная совокупность учитывала особенности 

                                                 
139 Мигранты из Украины в связи с изменениями в политике страны осуществляют «возвра-

щение на историческую родину». Есть основания полагать, что по этнической принадлежности они 

являются русскими и в этом конкретном случае миграция работает на сохранение доли русского 

населения. 



68 

социально-демографического и этнического состава генеральной 

совокупности. Основополагающими для определения выборочной 

совокупности являлись следующие критерии: 

 демографический критерий: пол и возраст респондента; 

 географический критерий: место постоянного проживания, 

городской район. 

Для опроса использовался бланк формализованного интервью. Опрос 

проводился профессионально обученными интервьюерами. Для ремонта 

выборки было опрошено дополнительно 50 респондентов. 

Опрос проведен во всех пяти административных районах города, число 

респондентов в каждом из которых прямопропорционально числу прожива-

ющих (рис. 16).  

 

Рис.16. Распределение населения г. Хабаровск по внутригородским районам 140 

   

 

Максимальное число проживающих согласно статистическим данным 

в Индустриальном и Железнодорожном районах. Третье место по численно-

сти населения занимает Центральный район, четвертое – Краснофлотский. 

                                                 
140http://habstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics/hab_stat/population/ (дата 

обращения: 12.02.2019 г.). Предварительная численность населения Хабаровского края по муници-

пальным образованиям на 1 января 2019 года 
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При этом численность отличается несущественно, а плотность населения 

Центрального превышает плотность населения Краснофлотского района бо-

лее, чем в 4 раза – в связи со значительной разницей площадей этих внутри-

городских районов, а также с особенностями исторической концентрации 

жизни города в его центральной части. 

 

Рис 17. Распределение респондентов по полу и возрасту 

 

Среди респондентов наблюдается преобладание молодого населения 

(первые 3 позиции: до 19, 30-39, 20-29 лет), незначительное преобладание 

числа мужчин в возрасте до 39 лет, женщин – от 40 лет (рис. 17). Это объяс-

няется естественными демографическими процессами и особенностями кон-

такта с интервьюерами: в разговор с ними охотнее вступают женщины 

старше 40-50 лет, нежели мужчины этой же возрастной категории. 

На диаграмме (рис. 17) четко прослеживается естественная тенденция 

уменьшения числа населения с увеличением возраста. Отмечается «провал» 

значений для группы 20-29 лет в связи с особенностями демографических 

процессов и резким падением рождаемости в России в целом и, в частности, 

в регионе и городе начала 1990-х годов.  

Практически половина (47,92 %) респондентов не состоят в браке 

(рис. 18). Если вычесть 20,98 % опрошенных в возрасте до 19 лет, не создав-

ших семью по причине малого возраста – получаем значение более четверти 

респондентов (27 %). Причина – изменение социальных ориентиров: тради-

ционная большая семья сменена нуклеарной (а часто и свободной формой 
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отношений), ослаблено влияние общественного мнения на принятие решений 

человеком. 

 

Рис 18. Семейное положение респондентов 

 

 

Рис 19. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Есть ли у вас дети (младше 18 лет)?» 

 

 

Четверть опрошенных воспитывает детей до 18 лет (рис. 19). Соответ-

ственно, в критериях их комфортной жизни в городской локации появляется 

наличие инфраструктуры для досуга, развития, образования, безопасности 

младшего поколения. 

Основная часть (37,8 %) проживает в Хабаровске более 25 лет (рис. 20) 

– соответственно, являются свидетелями и участниками формирования го-
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родских пространств, знают особенности города, имеют мнения о происхо-

дящих в городе процессах. 27 % – менее 5 лет (в том числе внутренние и 

внешние мигранты, студенты из малых поселений края и соседних регионов). 

 

Рис. 20. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Как давно вы живете в Хабаровске?» 

 

 

Интересно, что статистические данные разнятся с данными загружен-

ности внутригородских районов, полученных в ходе социологического 

опроса (рис. 21). Респондентам был задан вопрос: «В каком районе города Вы 

проживаете / работаете / отдыхаете?», ответы на который позволяют составить 

отличный от приведенного выше рейтинг численности внутригородских рай-

онов.  Вперед на 4 позиции перемещается Краснофлотский район. Количе-

ство проживающих в его пределах составляет 211 респондентов. Притом, что 

опрошены в общественных пространствах района были только 89 горожан 

согласно выборке.  

Объяснить такую особенность процесса можно разве повышенной мо-

бильностью жителей именно этого района – так как, судя по данным выборки 

и рис. 21, часть респондентов, опрошенных, с большой долей вероятности, в 

Индустриальном и Железнодорожном районах, оказались жителями Красно-

флотского.  
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Рис 21. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«В каком районе города Вы проживаете / работаете / отдыхаете?» 

 

 

Так как система административных районов Хабаровска лишь отчасти 

отражает пространственную организацию городского пространства, то ее ис-

пользование для полноценного анализа городской среды и взаимодействия с 

ней горожан затруднительно.  

Более того, для части горожан трудно определить границы администра-

тивных районов. В коммуникации чаще используются неофициальные назва-

ния известных городских мест – «пятая площадка», «база КАФ», «авиагоро-

док» и пр. 
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районов города Хабаровска. 

С целью повышения качества и достоверности полученных данных на 

основе данных экспертного опроса выделены наиболее контрастные и семи-

отически наполненные локации города Хабаровска – вернакулярные или 
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ментальные районы141. Схема их размещения в городе представлена ниже 

(рис. 22), а также имелась в бумажном варианте у интервьюеров для пред-

ставления респондентам во время очного общения. 

Непосредственно оказывает влияние на потребности горожан в опреде-

ленной среде состав их семьи. К примеру, семьи, воспитывающие малолетних 

детей (серое и оранжевое поля рис. 23), в определение «благополучия» город-

ской локации включают наличие качественных детских площадок, достаточ-

ного количества детских учебных и развлекательных учреждений. Для тех, кто 

проживает не в нуклеарной семье, только с супругом и детьми, а также с пред-

ставителями старших поколений – бабушками и дедушками, важно наличие в 

среде их района наличие таких элементов как пандусы, звуковые светофоры, 

пешая доступность поликлиники, аптеки, продуктового рынка, парка и пр. Та-

ких семей согласно опросу 31,13 %. Те, кто проживает один (таких 20,50 %) в 

определение «благополучия» городской локации также включили факторы, 

приведенные выше, и отметили важность хороших дорожных покрытий, оста-

новок общественного транспорта, близости торговых центров. Но их мнения, 

в большей степени, были обусловлены особенностями личности и предпочте-

ний самих респондентов, нежели сформировавшимися стереотипами, как в 

первых двух случаях. Ответы сильно разнятся и, в целом, сложно поддаются 

систематизации. 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Вернакулярные (ментальные) районы города, в отличие от административных внутриго-

родских, не имеют официального статуса и четких границ, а определяются самими жителями на 

основе их эмпирических знаний об этих пространствах. В рамках исследования не рассматривается 

вся территория города Хабаровска, а выделяются до пяти наиболее характерных локаций в каждом 

из внутригородских районов. 
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Рис. 22. Карта-схема хабаровских вернакулярных районов 
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Рис. 23.  Распределение ответов на вопрос: «Какой состав Вашей семьи?» 

 

 

Вопрос о том, в какой части Хабаровска респонденты проживают, рабо-

тают и отдыхают был им задан в рамках повторного опроса горожан в июле 

2019 г., но уже с приведенными  в качестве ответов названиями вернакуляр-

ных, а не административных районов (табл. 5). 

 

Таблица 5. Сводные данные ответов на вопрос: 

«В какой части города Вы проживаете/ работаете/ учитесь / отдыхаете?» 

20,50%

39,38%

31,13%

3,25%
1,88% 3,88%Проживаю один

Проживаю с супругом (ой) и детьми (без детей)

Проживаю большой семьей с детьми, родителями, 
бабушками и дедушками

Проживаю в общине, состоящей из нескольких семей, 
имеющих различные степени родства

Проживаю в общине, состоящей из нескольких семей, 
не имеющих родства

Район Проживаете 
Работаете /учи-

тесь 
Отдыхаете 

База КАФ 34 4,25 % 10 1,25 % 13 1,63 % 

Северный микрорайон 134 16,75 % 211 26,38 % 131 16,38 % 

Березовка 10 1,25 % 5 0,63 % 2 0,25 % 

Район улицы Шелеста 11 1,38 % 9 1,13 % 1 0,13 % 

Район Автовокзала 10 1,25 % 17 2,13 % 1 0,13 % 

Район улицы Джамбула  

(НПЗ) 

19 2,38 % 23 2,88 % 1 0,13 % 

Авиагородок 16 2,00 % 11 1,38 % 12 1,50 % 

Район улицы Выборгской 11 1,38 % 13 1,63 % 5 0,63 % 

Центральная часть города 211 26,38 % 280 35,00 % 348 43,50 % 

Поселок им. Горького 10 1,25 % 6 0,75 % 5 0,63 % 

Хабаровск 2 27 3,38 % 14 1,75 % 10 1,25 % 

Микрорайон «Строитель» 17 2,13 % 4 0,50 % 8 1,00 % 

Рабочий городок 12 1,50 % 3 0,38 % 4 0,50 % 

Южный микрорайон 115 14,38 % 68 8,50 % 38 4,75 % 
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Локализация горожан в том или ином вернакулярном районе и внутри-

городская мобильность зависит от места их проживания, занятости и отдыха 

(рис. 24). 

 

Рис. 24. Распределение ответов на вопрос: 

«В какой части города Вы проживаете/ работаете/ учитесь / отдыхаете?» 

 

 

Линии графиков диаграммы указывают на явную неравномерность 

загруженности вернакулярных районов Хабаровска. Во многом, такая 

неравномерность связана также с формированием вернакуляров по 

функционалу городских пространств. Лидирующие позиции по трем пунктам 

(проживание, занятость, отдых) занимают 3 района – Центральная часть, 

Южный и Северный микрорайоны. При этом перечисленные не являются 
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крупнейшими по площади районами, а даже уступают некоторым 

близлежащим. К примеру, Северный микрорайон расположен в одном 

административном – Краснофлотском – с другими приведенными на схеме 1 

районами – Базой КАФ и Березовкой. Площадь их отличается несущественно, 

но количество проживающих отличается в 5-10 раз. График ответа о месте 

отдыха горожан в Березовке и вовсе близок к нулю. Таким образом, влияние 

площади вернакулярного района на число людей, его населяющих, 

незначительно. 

Желтая линия графика занятости горожан говорит о мобильности хаба-

ровчан в городской среде. С большей долей вероятности жители приведенных 

выше Базы КАФ и Березовки выезжают к месту занятости в Северный микро-

район или Центральную часть города. Похожим образом ситуация обстоит и с 

отдыхом горожан. Автор предполагает, что те вернакулярные районы, кото-

рые вопреки малой разнице в площади, загружены в значительно меньшей сте-

пени, чем другие – в целом менее «благополучны». Такая гипотеза проверена 

в ходе опроса респондентов об их оценке городских вернакулярных районов.  

Проведены беседы с горожанами об их отношении к обозначенным ме-

стам, в том числе задан вопрос об их желании проживать в том или ином вер-

накулярном районе (рис. 25). Большинство респондентов с легкостью опреде-

лялись с ответом относительно большинства пунктов. Таким образом, такой 

вариант ответа с большой долей вероятности можно отнести к показателям 

«скорее нет». 

В целом ответы «скорее нет» и «нет» преобладают в сравнении с поло-

жительными ответами, что свидетельствует об общем отношении горожан к 

городским вернакулярным районам, близком к неприятию. Исключение со-

ставляют Северный микрорайон и Центральная часть города. Последнюю ло-

кацию более половины (57 %) респондентов отметили как положительную для 

проживания. 
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Рис. 25. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Хотели бы Вы проживать в одном из перечисленных мест города Хабаровск?» 

 

 

На основании распределения мнения респондентов относительно их же-

лания проживать в том или ином районе из числа приведенных составлен гра-

фик их предпочтений (рис. 26). 

 

Рис. 26. График общественных предпочтений респондентов  

проживания в хабаровских городских локациях 
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Переломы фиолетовой и синей линии графика (в сторону увеличения 

числа положительных ответов и уменьшения числа отрицательных) подтвер-

ждают особое положительное отношение респондентов к Центральной части 

города, а также к Северному микрорайону. Причина в первом случае – сте-

реотипы относительно концентрации общественной, культурной, экономиче-

ской сфер в историческом городском центре, во втором – повышение каче-

ства среды вследствие строительства парка «Северный», устойчивое мнение 

об «экологичности» локации. 

Самыми благоприятными для проживания локациями жители Хабаров-

ска считают Центральную часть города и Северный микрорайон, неблагопри-

ятными – ГУПРовский городок (граничащий с Центральной частью города), 

Красную речку, Первый микрорайон и Хабаровск-2 (табл. 6). 

 

Таблица 6. Сводные данные ответов на вопрос: 

«Оцените степень «благополучности» городских районов» 

(Ответ от 1 до 5, 1 – благополучный район, 5 – неблагополучный район) 

Район 
Степень «благополучности» 

1 2 3 4 5 

База КАФ 

1
1
5
 

1
4
,3

8
 %

 

1
9
9
 

2
4
,8

8
 %

 

3
6
3
 

4
5
,3

8
 %

 

1
0
4
 

1
3
,0

0
 %

 

1
9
 

2
,3

8
 %

 

Северный микрорайон 

2
7
 

3
,3

8
 %

 

6
0
 

7
,5

0
 %

 

2
5
4

 

3
1
,7

5
 %

 

3
3
9

 

4
2
,3

8
 %

 

1
2
0

 

1
5
,0

0
 %

 

Березовка 

1
8
2

 

2
2
,7

5
 %

 

3
0
8

 

3
8
,5

0
 %

 

2
6
5

 

3
3
,1

3
 %

 

3
7

 

4
,6

3
 %

 

8
 

1
,0

0
 %

 

Район улицы Шелеста 

2
0
1
 

2
5
,1

3
 %

 

2
3
1
 

2
8
,8

8
 %

 

2
2
9
 

2
8
,6

3
 %

 

1
1
9
 

1
4
,8

8
 %

 

2
0
 

2
,5

0
 %

 

Район Автовокзала 

1
6
7
 

2
0
,8

8
 %

 

2
3
3
 

2
9
,1

3
 %

 

3
1
4
 

3
9
,2

5
 %

 

6
9
 

8
,6

3
 %

 

1
7
 

2
,1

3
 %
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Район улицы Джамбула  (НПЗ) 

1
2
3
 

1
5
,3

8
 %

 

1
9
8
 

2
4
,7

5
 %

 

3
4
4
 

4
3
,0

0
 %

 

1
1
6
 

1
4
,5

0
 %

 

1
9
 

2
,3

8
 %

 

Авиагородок 

6
6
 

8
,2

5
 %

 

1
7
6
 

2
2
,0

0
 %

 

3
5
2
 

4
4
,0

0
 %

 

1
8
6
 

2
3
,2

5
 %

 

2
0
 

2
,5

0
 %

 

Район улицы Выборгской 

1
4
9
 

1
8
,6

3
 %

 

2
3
0
 

2
8
,7

5
 %

 

3
2
0
 

4
0
,0

0
 %

 

8
7
 

1
0
,8

8
 %

 

1
4
 

1
,7

5
 %

 

Центральная часть города 

2
0

 

2
,5

0
 %

 

1
8

 

2
,2

5
 %

 

8
0

 

1
0
,0

0
 %

 

3
4
4

 

4
3
,0

0
 %

 

3
3
8

 

4
2
,2

5
 %

 

Поселок им. Горького 

1
1
9

 

1
4
,8

8
 %

 

2
2
5

 

2
8
,1

3
 %

 

3
0
3

 

3
7
,8

8
 %

 

1
2
8

 

1
6
,0

0
 %

 

2
5
 

3
,1

3
 %

 

Хабаровск 2 

1
5
8
 

1
9
,7

5
 %

 

2
4
4
 

3
0
,5

0
 %

 

3
1
9
 

3
9
,8

8
 %

 

7
4
 

9
,2

5
 %

 

5
 

0
,6

3
 %

 

Микрорайон «Строитель» 

8
4
 

1
0
,5

0
 %

 

1
1
8
 

1
4
,7

5
 %

 

3
3
6
 

4
2
,0

0
 %

 

1
8
6
 

2
3
,2

5
 %

 

7
6
 

9
,5

0
 %

 

Рабочий городок 

5
9
 

7
,3

8
 %

 

1
1
8
 

1
4
,7

5
 %

 

2
5
9
 

3
2
,3

8
 %

 

2
4
6
 

3
0
,7

5
 %

 

1
1
8
 

1
4
,7

5
 %

 
Южный микрорайон 

7
4
 

9
,2

5
 %

 

9
7
 

1
2
,1

3
 %

 

2
7
8
 

3
4
,7

5
 %

 

3
1
1
 

3
8
,8

8
 %

 

4
0
 

5
,0

0
 %

 

Пятая площадка 

3
3
1
 

4
1
,3

8
 %

 

2
8
1
 

3
5
,1

3
 %

 

1
5
0
 

1
8
,7

5
 %

 

2
6
 

3
,2

5
 %

 

1
2
 

1
,5

0
 %

 

Первый микрорайон 

1
5
2
 

1
9
,0

0
 %

 

1
8
3
 

2
2
,8

8
 %

 

3
4
4
 

4
3
,0

0
 %

 

1
1
9
 

1
4
,8

8
 %

 

2
 

0
,2

5
 %

 

Красная речка 

2
2
4
 

2
8
,0

0
 %

 

2
9
7
 

3
7
,1

3
 %

 

2
3
4
 

2
9
,2

5
 %

 

1
1
 

1
,3

8
 %

 

1
1
 

1
,3

8
 %
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Центральный район является наиболее популярным для работы и от-

дыха хабаровчан согласно их ответам. Причем, в момент проведения опроса 

многие респонденты озвучивали предположение, что большинство горожан 

работают в Центральном районе и его же выбирают самым частым местом 

для отдыха, сами при этом давали ответ в пользу другого района. 

В действительности, количество предприятий и, соответственно, рабо-

чих мест видится наибольшим в Центральном районе. В Краснофлотском же 

районе такого впечатления не создается из-за большей площади и рассредо-

точенности городской застройки, но имеется ряд организаций, обеспечиваю-

щих большое количество рабочих мест горожан: Городская клиническая 

больница №10, Микрохирургия глаза им. ак. С. Н. Федорова, Тихоокеанский 

университет, Университет экономики и права, Технический колледж, Авто-

дорожный техникум, Машиностроительный техникум, Банковский колледж, 

Дворец творчества детей и молодежи, Детский санаторий и другие142. 

Что касается без малого половины (46,90 %) респондентов, предпочи-

тающих отдыхать в Краснофлотском районе – авторы исследования связы-

вают это со строительством парка «Северный»143. К тому же, многие горо-

жане называют Краснофлотский район самым «экологичным», «чистым». Та-

кое общественное мнение также способствует выбору его в качестве места 

для отдыха.  

Ответы респондентов на вопросы о месте их проживания, работы и от-

дыха в других внутригородских районах соответствуют данным рис. 1. В 

                                                 
142 При этом, как правило, не учитываются предприятия и организации здравоохранения, 

дошкольного и общего среднего образования, спортивные центры, учреждения МВД, предприятия 

розничной торговли и общественного питания – так как их аналоги также располагаются и в других 

районах города и, следовательно, не позволяют выявить причину различия показателей числа рабо-

тающих в разных районах горожан. 

143 Несмотря на вполне обоснованную критику архитектурного и ландшафтного решений 

территории парка среди профессионалов, горожане с особым теплом и чувством причастности к 

европейской культуре относятся к парку «Северный», называя его первым преимуществом района 

в сравнении с другими. 
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частности, число фактически проживающих в Центральном районе города с 

учетом погрешности совпадает со статистическим значением (16,04 и 

16,40 % соответственно). 

Необходимо отметить, что опрос проведен согласно репрезентативной 

выборке, основанной на статистических данных о количестве проживающих в 

том или ином районе. Таким образом, респондентов попросили, исходя из 

собственных критериев, оценить уровень «благополучности» как 

вернакулярного района своего проживания, занятости, отдыха, так и других 

известных им районов Хабаровска (рис. 27). 

 

Рис. 27. Степень «благополучности» городских районов в оценке респондентов 

(1 – неблагополучный район, 5 – благополучный район). 
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Две наивысшие оценки «благополучности» у более 40 % респондентов 

получили 3 вернакулярных района – Центральная часть, Северный и Южный 

микрорайоны. Такое распределение ответов в точности дублирует 

особенности локализации жителей в городской среде. Таким образом, 

подтверждается предположение о том, что горожане предпочитают жить, 

0,00%
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работать и отдыхать в тех районах, которые считают наиболее 

«благополучными».  

«Неблагополучными» жители Хабаровска считают вернакулярные 

районы Пятая площадка, Красная речка, Первый микрорайон, Хабаровск-2, 

район ул. Выборгской, ул. Шелеста. Первые три из перечисленных районов 

исследовали социологи Е. Л. Строкова и К. А. Пузанов в 2009 г.144. Они 

предположили, что «социально-экономическое неблагополучие становится 

характеристикой района, когда в нем концентрируется неблагополучные 

домохозяйства». Районы были проанализированы по уровню доходов семей. 

Ниже представлены показатели 2009 г., полученные вышеназванными 

коллегами, и, в сравнение с ними – показатели дохода граждан, полученные 

авторами данного исследования в 2019 г. (рис. 28). 

 

Рис. 28. Показатели дохода жителей районов Красная речка, Первый микрорайон  

и Пятая площадка города Хабаровска в 2009 и 2019 гг. 

 

                                                 
144 Пузанов К. А. Социально–пространственная сегрегация в современном городе: исследо-

вание районов Хабаровска // Городской альманах: вып. 4. М.: Фонд «Институт экономики города», 

2009.  С. 221–235 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Пятая площадка (2019)

Пятая площадка (2009)

Первый микрорайон (2019)

Первый микрорайон (2009)

Красная речка (2019)

Красная речка (2009)

затрудняюсь ответить

живем «за гранью бедности», денег не хватает даже на питание

живем «на грани бедности», денег едва хватает на питание

живем «от зарплаты до зарплаты», денег хватает на питание и самое необходимое

живем более-менее прилично, покупка большинства товаров не вызывает трудностей

живем без материальных забот
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Необходимо отметить, что во всех трех рассматриваемых районах уро-

вень дохода горожан вырос: уменьшилось количество (в районе Пятая пло-

щадка особенно заметно) людей, живущих «за гранью бедности», увеличилось 

число тех, кто живет «от зарплаты до зарплаты», более-менее прилично и без 

материальных забот. Но, несмотря на улучшение материального благосостоя-

ния большинства жителей, стереотип об общей «неблагополучности» вернаку-

лярных районов Пятая площадка, Красная речка и Первый микрорайон, отме-

чаемый Е. Л. Строковой и К. А. Пузановым в 2009 г. – сохраняется и на сего-

дняшний день. 77 %, 39 % и 65 % респондентов соответственно характери-

зуют рассматриваемые районы как «неблагополучные» и «скорее неблагопо-

лучные». 

Выявлена прямая закономерность между загруженностью района и 

оценкой его «благополучности». Наиболее популярные в ответах респонден-

тов районы проживания, занятости и отдыха (Центральная часть, Северный и 

Южный микрорайоны) соответственно оказались и самыми «благополуч-

ными» в оценке горожан. Существует и обратная зависимость – наиболее бла-

гополучные районы и оказываются самыми популярными. 

Напротив, районы, где проживают, трудятся и, особенно, отдыхают 

меньшинство опрошенных – характеризуются как «неблагополучные» и «ско-

рее неблагополучные». Стереотип относительно таких территорий сохраня-

ется, несмотря на улучшение материального благосостояния жителей за по-

следние 10 лет на 5 % Пятой площадки, 7 % Красной речки и 13 % Первого 

микрорайона. 

Отношение индивидуума к городской среде, складывающиеся в про-

цессе взаимодействия с ней, во многом зависит от уровня его персонального 

благополучия. Ответы респондентов о таковом, в большинстве своем, сво-

дятся к оценке материального благосостояния. Более 80 % опрошенных тра-

тят от 30 % ежемесячного дохода на услуги и товары ежедневного спроса, 
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более 34 % – свыше половины дохода. Они же отмечают систематичный не-

достаток средств и особую дороговизну товаров и услуг в Хабаровске 

(рис. 29). 

 

Рис. 29. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Скажите, пожалуйста, какую часть ежемесячного дохода вы/ваша семья тратит 

на покупку товаров и услуг ежедневного спроса?» 

 

 

Несмотря на то, что большинство респондентов говорят о том, что обя-

зательные траты являются для них существенными и, в целом, не удовлетво-

рены своим материальным положением, тем не менее, условия проживания и 

трудовой деятельности в Хабаровске они оценивают как «Скорее комфорт-

ное» (33,9 %) и «Абсолютно комфортное» (17,7 %). В то время как менее 

16 % горожан «скорее некомфортно» и менее 5 % «абсолютно некомфортно» 

жить и работать в Хабаровске (рис. 30). 

В организации городского пространства отмечается формирование 

внутригородских территориальных общностей – «ментальных» или «вернаку-

лярных» районов. Они не имеют четких границ, а их демаркация основана на 

мнении самих горожан – стереотипах восприятия конкретных территорий. 

Среди особенностей вернакулярных районов дальневосточного города в це-

лом отмечается неоднородность расселения и деятельности горожан.  
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Рис. 30. Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Оцените, пожалуйста, насколько комфортно вам жить и работать в Хабаровске?» 

 

 

Стереотипы прослеживаются и в оценке респондентами особенностей 

разных городских вернакулярных районов – в частности, степени «благопо-

лучности» таковых. Самыми «благополучными» горожане называют Цен-

тральную часть города, Северный и Южный микрорайоны. Они же являются 

и самыми загруженными – в них локализуется большая часть городского насе-

ления. Их респонденты выбирают как наиболее популярные места прожива-

ния, занятости и отдыха.  

Напротив, районы, где проживают, трудятся и, особенно, отдыхают 

меньшинство опрошенных – характеризуются как «неблагополучные» и «ско-

рее неблагополучные». Таким образом, подтверждается прямая закономер-

ность между загруженностью района и оценкой его «благополучности». Сте-

реотип относительно таких территорий сохраняется, несмотря на улучшение 

материального благосостояния жителей за последние 10 лет. 

 

 

2.3. Этнические локации в формировании городских вернакулярных 

районов города Хабаровска 

В ходе ведения экспертных опросов о вернакулярных городских районах 

Хабаровска выяснилось, что многие эксперты отмечают этнический фактор 
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как основной, оказывающий влияние на формирование таких районов. При 

этом, по их мнению, разные вернакулярные районы в одном городе зачастую 

имеют отличный этнический портрет. 

Людей одной этнической группы объединяют ряд общих характерных 

признаков: история, культура, особенности устройства быта. Наиболее важное 

значение среди таких признаков занимает язык. Коммуникация является обра-

зующим фактором социума, без которой невозможно его устойчивое суще-

ствование и развитие. Люди, говорящие на одном языке, легче, нежели носи-

тели разных языков, входят в процесс коммуникации. Соответственно, и в 

остальных характерных признаках тяготеют друг другу. Таким образом, есте-

ственно формируются общие зоны расселения представителей одной этниче-

ской группы дифференцированно от представителей другой. Из вышесказан-

ного следует, что этнические и миграционные процессы на территории рос-

сийского Дальнего Востока оказывают особую роль в формировании про-

странственной структуры поселений. Предмет пространственной локализации 

представляет собой процесс образования, существования и взаимодействия 

локаций – формально обособленных по какому-либо признаку мест концен-

трации социальных групп.  

Наиболее ярко пространственная локализация прослеживается в круп-

ных городах, где, в силу большей численности, устойчивости инфраструктуры 

и возможности применения труда, чем в городах меньшего размера, процесс 

миграции проходит активнее. На Дальнем Востоке одним из таких городов яв-

ляется Хабаровск. 

При изучении этнических групп в городском пространстве автор ориен-

тируется на «естественное восприятие» респондентов, для которых этнически 

маркированные агенты и группы гораздо проще выделяются в городском про-

странстве. Уделено особое внимание вопросу роли этнического фактора в фор-

мировании вернакулярных городских районов Хабаровска, так как в процессе 

экспертного опроса были высказаны предположения, тем или иным образом 
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обозначающие рост числа ярко выраженных этнических локаций в Хабаров-

ске. Доказано, что такое восприятие эмпирически не подтверждено. 

Этнический фактор формирования вернакулярных городских районов 

непосредственно связан с этническим составом городского населения. Изме-

нения роли иностранной миграции в формировании этнического состава насе-

ления дальневосточных городов постсоветского периода не могли не стать 

объектом исследований, как со стороны демографов, так и экономистов и со-

циологов. 

Городская экология, разработанная социологами чикагской школы, изу-

чала особенности пребывания мигрантов в Чикаго и влияние государственных 

вмешательств на формирование устойчивой системы их взаимодействий с 

принимающим сообществом.  

Особенности этнических групп, характер межэтнических отношений, в 

том числе на Дальнем Востоке, рассматриваются Е. В. Горбенковой145, 

С. Н. Мищук146, А. М. Кузнецовым147, О. В. Лобода148, И. Ф. Ярулиным149, 

                                                 
145 Горбенкова Е. В. Совершенствование механизмов регулирования использования ино-

странной рабочей силы в экономике Дальнего Востока России: диссертация ... кандидата экономи-

ческих наук: 08.00.05. Владивосток, 2005. С. 198  

146 Мищук С. Н. Влияние иностранной рабочей силы на социально–экономическое развитие 

Дальнего Востока России. Середина XIX в. – начало XXI в. // Проблемы Дальнего Востока. 2013. 

№ 1. С. 91–104 

147 Кузнецов А. М. Этнополитическая ситуация на Дальнем Востоке России: некоторые про-

блемы и перспективы // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2012. № 1. С. 67–79 

148 Лобода О. В., Ярулин И. Ф. Этнический сдвиг на Дальнем Востоке России // Регионали-

стика.  2014.  Т. 1, № 1.  С. 33–47 

149 Ярулин И. Ф. Концепт «доверие» в анализе этнических миграций // Регионалистика. 2015. 

Т. 2. № 5–6. С. 85–95 
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Э. О. Леонтьевой150, А. В. Дмитриевым, В. В. Вороновым, Е. А. Михайло-

вой151. 

Исследователи отмечают, что этнические различия между представите-

лям разных групп, а также личных опыт общения с представителями другого 

этноса формируют неоднозначное мнение «местных» относительно тех или 

иных этнических групп и, в целом, влияют на характер межэтнических отно-

шений в Хабаровском крае. По данным социологического исследования ком-

пании «Социс» в 2014 г.152 толерантными и доброжелательными считают от-

ношения между представителями различных этнических групп только 15,2 % 

опрошенных. В то время, как на вопрос «Каковы, по Вашему мнению, основ-

ные черты межэтнических отношений в крае на сегодняшний день?» 29,8 % 

опрошенных ответили, что характерны осторожность и подозрительность, 

20,5 % – скрытая или явная неприязнь, и 17,5 % – ограничение числа контак-

тов с представителями других национальностей. 

Последний вопрос был повторно задан респондентам в рамках иссле-

довательского проекта авторов в июле 2019 г. (рис. 31).  

Осторожность, подозрительность и желание свести до минимума коли-

чество межэтнических контактов отметили меньшее количество респонден-

тов в сравнении с результатами 2014 г. (10,13 % вместо 29,8 % и 10,13 % вме-

сто 17,5 % соответственно). Такие результаты говорят о повышении инфор-

мированности горожан в вопросе межэтнических отношений, уменьшении 

числа «неосведомленных», испытывающих страх в контактах с людьми дру-

гих этносов. Но повышение информированности в рассматриваемом случае 

                                                 
150 Леонтьева Э. О., Чайченко Н. А.Проблемы межкультурной коммуникации в международ-

ных студенческих коллективах // Регионалистика. 2016. Т. 3, № 3. С. 24–37 

151 Дмитриев А. В., Воронов В. В., Михайлова Е. А. Прогнозное моделирование межэтниче-

ских отношений в российских регионах на основе анализа идентификационных стратегий диаспор-

ных и земляческих групп // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные пе-

ремены.  2017.  № 6.  С. 97–124 

152 Ярулин И. Ф., Свищёв М. П., Слонский Е. С., Ярулин К. И. Динамика межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Хабаровском крае // Регионалистика. 2015. Т. 2, № 2. С. 37–55 
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приводит к росту числа негативно настроенных. Из графика ответов следует 

ярко выраженный рост недоброжелательного отношения между представите-

лями разных этнических групп. Если в 2014 г. скрытую или явную неприязнь 

отметили 20,5  % опрошенных, то в 2019 г. таких уже 27,25  %. 

 

Рис. 31. Распределение ответов респондентов на вопрос «Каковы, по Вашему мнению, ос-

новные черты межэтнических отношений в городе на сегодняшний день?»   

(Можно отмечать до трех вариантов) 

 

25 октября 2019 г. телевизионной компанией «Губерния» в прямом 

эфире проведен телефонный опрос населения Хабаровского края об отноше-

нии к приезжим мигрантам. Был задан один вопрос: «Приезд мигрантов при-

носит пользу или наносит вред?». Из практически 4 тысяч опрошенных более 

90 % ответили, что приезжие мигранты наносят вред. Такие ксенофобские 

настроения не могут не настораживать. 
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По итогам опроса хабаровчан в июле 2019 г. произведен анализ добро-

желательности горожан к представителям разных этнических групп. Прежде 

всего задан вопрос о значимости для респондентов их этнической принадлеж-

ности (рис. 32). Более 45 % отметили, что значима. 

 

Рис. 32. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«В какой степени для Вас значима Ваша этническая принадлежность?» 

 

Среди опрошенных нашлись представители всех перечисленных ниже 

этнических групп (таблица 7). Наибольшее число респондентов считают себя 

представителями славянских народов (русских, белорусов, украинцев), а 

также других народов России (татар, башкир, мордвы и др.). Далее по убыва-

нию численности: выходцы из стран Восточной Азии (китайцы, корейцы, 

японцы), Северного Кавказа, Средней Азии (таджики, таджики, узбеки, кир-

гизы, казахи, туркмены),  Цыгане, Выходцы из республик Закавказья (армяне, 

азербайджанцы, грузины).  

Интересен тот факт, что данные этнической самоидентификации ре-

спондентов в целом соответствуют этническому портрету Хабаровска, состав-

ленному в параграфе 2.1 на основании статистических данных. Но доля вкупе 
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славянских этносов ниже, нежели доля русских в отдельности согласно дан-

ным статистики153. Такая особенность подтверждает предположение авторов 

о том, что иностранные мигранты скорее селятся в крупных городах (в Хаба-

ровском крае – это Хабаровск), нежели в поселках. К тому же вероятно при-

сутствие в Хабаровске нелегальных мигрантов из Восточной Азии, в частно-

сти Китая – о таких фактах нередко сообщали респонденты. 

 

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«К какой этнической группе Вы можете себя отнести?» 

Представители славянских народов (русские, белорусы, украинцы) 625 78,13 % 

Представитель других народов России (татары, башкиры, мордва и 

другие) 
43 5,38 % 

Выходцы из стран Восточной Азии (китайцы, корейцы, японцы) 26 3,25 % 

Выходцы из республик Северного Кавказа 23 2,88 % 

Выходцы из республик Средней Азии (таджики, узбеки, киргизы, ка-

захи, туркмены) 
23 2,88 % 

Цыгане 18 2,25 % 

Другое 12 1,50 % 

Выходцы из республик Закавказья (армяне, азербайджанцы, гру-

зины) 
10 1,25 % 

Евреи 8 1,00 % 

Выходцы из стран Прибалтики (латыши, литовцы, эстонцы) 8 1,00 % 

Коренные дальневосточные  народы (нанайцы, якуты, эвены, нивхи, 

чукчи и др.) 
3 0,38 % 

Выходцы из стран Африки 1 0,13 % 

                                                 
153 Доля русских с составе Хабаровского края на 2019 год составляет 86,5 %, с 2002 года 

стабильно снижается. Представителями славянских народов (в том числе русских) в Хабаровске 

себя считают только 78,13 %. 



94 

Что касается идентификации респондентами своего окружения – в це-

лом горожане с легкостью определили, есть ли среди их соседей по подъезду, 

дому, улице, району представители тех или иных этнических групп (рис. 33).  

Более 70 % респондентов отмечают, что среди их соседей есть выходцы 

из республик Средней Азии (таджики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены), 

при этом 43,5 % не хотели бы с ними соседствовать (рис. 34). 

 

Рис. 33. Распределение ответов респондентов на вопрос «Есть ли среди Ваших соседей 

по подъезду/дому/улице/району представители разных этнических групп?» 
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ляции и стремятся интегрироваться в принимающую среду, но такое стремле-

ние не поддержано большей половиной местного населения, имеющего с ними 

контакт.  

Наиболее выраженное негативное отношение и нежелание соседство-

вать респонденты выражают к цыганам (71,38 % не хотели бы соседствовать, 

17 % скорее не хотели бы соседствовать). Но и на сегодняшний день сталки-

ваются в повседневной жизни и проживают близко с цыганами только 23 % 

горожан, 49 % отвечают, что среди их соседей цыган нет (см. рис. 33). Такие 

ответы подтверждают малочисленность цыганской группы, приведенную ра-

нее, и свидетельствует о том, что те цыгане, что все же проживают в городе, 

предпочитают селиться обособленно.  

 

Рис. 34. Распределение ответов респондентов на вопрос  

«Соседство с кем из них, по Вашему мнению, наиболее желательно?»  

(Ответ от 1 до 5, 1 – хотел бы соседствовать, 5 – не хотел бы соседствовать) 
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1- не хотел бы соседствовать 2 3 4 5- хотел бы соседствовать
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Отмечено общественное мнение о том, что представители отличных от 

славянских, в частности Закавказских этнических групп, особенно вхожи в си-

стемы бизнеса и муниципального управления (рис. 35). Приоритет в под-

держке бизнес-идей, предоставлении земель, помещений и пр. часто отдается 

армянам и азербайджанцам, что, даже при объективности и правомерности 

принятия таких решений властями, воспринимается «местным» населением 

как акт ущемления их прав, порождая ксенофобские настроения. 

Процесс замещения эмигрирующих хабаровчан прибывающими из-за 

рубежа мигрантами, выявленный в параграфе 2.1, мало поддается контролю 

и, в целом, стихиен. Этим обусловливается возрастание количества и разме-

ров этнических локаций154. Они формируются вследствие естественного тя-

готения представителей той или иной этнической группы друг к другу, воз-

можности вести быт в привычных традициях и говорить на родном языке то-

гда, когда контакт с «местными» не всем и не всегда дается легко.  

Такие формы локализации и скопления социальных групп из разных 

этносов способствуют ухудшению общественного контроля, осложнению 

криминогенной ситуации, возникновению социальных рисков и конфликтов 

на этнической основе155.  

 

 

 

                                                 
154 «Мигрантские кластеры» – тип локализации этнических групп в городском пространстве, 

формирующейся стихийно в силу объективных и субъективных обстоятельств, среди которых 

стремление проживать и трудиться рядом со «своими» (Чернолуцкая Е. Н. Принудительные мигра-

ции на советском Дальнем Востоке в 1920–1950–е гг. Владивосток. 2011. С. 512 ). В случае Хаба-

ровска, такие локации не представляют отдельного вида расселения, а мигранты примыкают к уже 

имеющимся этническим локациям. 

155 Горбенкова Е. В. Совершенствование механизмов регулирования использования ино-

странной рабочей силы в экономике Дальнего Востока России: дис. кандидата экономических наук: 

08.00.05. Владивосток, 2005. С. 198  
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Рис. 35. Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите наиболее влиятельных, 

на Ваш взгляд, представителей национальных общин и диаспор» 

 

 

Согласно этнической картине, представленной выше, можно предполо-

жить, что наибольшее число локаций этнических групп в Хабаровске пред-

ставлено узбеками, киргизами, таджиками, армянами и китайцами. 17,13 % из 

числа респондентов отмечают сплоченность людей по этническому признаку 

как одну из характерных черт межэтнических отношений. Большей степени, 

такое утверждение относится к приезжим. Без малого половина опрошенных 

горожан с легкостью назвали хабаровские локации, где, по их мнению, обособ-

ленно проживают представители разных этнических групп. Конечно же, такие 

утверждения горожан не могут рассматриваться как эмпирически подтвер-

жденные пространственные факты, но учитываются как факты социальные. 

Границы таких локаций не могут быть достоверно установлены – они имеют 

ментальный характер и могут претерпевать изменения в короткие временные 

промежутки. Этнические локации, названные респондентами зафиксированы, 

произведены контент-анализ и схематичная демаркация этих территорий 
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7,88%

9,88%
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14,75%
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24,50%

45,50%

Иное

Представители дипломатических миссий и иных 

органов власти родных стран и республик, 

имеющих представительства в России или крае

Лидеры общественных организаций, старейшины

Представители духовенства и культуры

Сотрудники правоохранительных органов

Представители преступных группировок и 

сообществ

Сотрудники российских органов власти и 

управления

Коммерсанты, предприниматели
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(рис. 36). В целях обеспечения удобочитаемости наименования вынесены в 

таблицу 8. 

Рис. 36. Карта-схема хабаровских этнических локаций 
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Таблица 8. Обозначения этнических локаций Хабаровска 

№ 

Наименование этнической  

локации 

Этнические группы, преобладающие  

в локации 

1 Район ул. Руднева Таджики, узбеки, киргизы 

2 Район ул. Перспективной Таджики, узбеки, киргизы 

3 Район ул. Истомина Армяне, азербайджанцы 

4 Район ул. Комсомольской Армяне, азербайджанцы 

5 Район ул. "Маяк-Дальдизель" Армяне, азербайджанцы 

6 Район Автовокзала Цыгане 

7 Район ул. Ухтомского Таджики 

8 Район ул. Шелеста Цыгане 

9 Район ул. Выборгской Китайцы 

10 Район ул. Демьяна Бедного Корейцы 

11 Район Депо-2 Узбеки 

12 Район ул. Воронежской Таджики, узбеки 

13 Район "Хабаровск-2" Таджики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены 

14 Район базы КАФ Таджики, узбеки 

15 Район ул. Гоголя Таджики, узбеки 

16 Район "Топограф" Цыгане, таджики, узбеки, азербайджанцы 

17 Тополево Таджики, узбеки 

18 Березовка Таджики, узбеки 

19 "Пятая площадка" Таджики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены 

20 "Красная речка" Узбеки 

21 Первый микрорайон Армяне, азербайджанцы 

22 Район ул. Портовой Таджики, узбеки 

 

Площадь этнических локаций не может быть установлена достоверно и 

точно ввиду "ментальной", основанной на представлениях горожан, демарка-

ции таких локаций156. Однако нам удалось произвести вернакулярную демар-

                                                 
156 Ориентировочная площадь обозначена для последующего количественного сравнения 

площадей вернакулярных районов и этнических локаций Хабаровска с целью выявления степени 

влияния этнического фактора на формирование первых. 
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кацию этнических локаций аналогичным способом, применяемом и для демар-

кации вернакулярных районов. При этом установлено, что суммарная площадь 

наиболее семиотичных вернакулярных районов в 1,61 раза превосходит значе-

ние суммы площадей этнических локаций. Таким образом, исключительно по 

количественным показателям этнические локации занимают 61,93 % от вер-

накулярных районов Хабаровска. Впрочем и географически ряд вернакуляр-

ных районов отождествлены с этнической локацией. Например, таких как 

«Красная речка», «Пятая площадка», «Хабаровск 2», «Первый микрорайон» и 

др. Таким образом подтверждается предположение авторов о существенной 

роли этнического фактора в формировании вернакулярных районов Хабаров-

ска наряду с их функциональностью в городском пространстве и степени бла-

гополучия (параграф 2.2). 

Столбец «Этнические группы, преобладающие в локации» составлен на 

основании ответов респондентов. Произведен контент-анализ их ответов и за-

несены в таблицу повторяемые разными респондентами более 10 раз. 

Отмечено, что относительно приведенных локаций сформированы об-

щественные стереотипы, находящие отражение и в стереотипах относительно 

преобладающих в локациях этнических групп. Несмотря на то, что между уз-

беками, киргизами и таджиками сложились довольно напряженные отноше-

ния, старшие представители одной этнической группы запрещают создавать 

семьи с представителями других, в узбекских локациях считается зазорным 

иметь какие-либо контакты с таджиками, языковые конструкции каждого из 

рассматриваемых этносов имеют свои особенности – местное население Хаба-

ровска выделяет их в общую тюркоязычную группу157.  

Стереотипы относительно узбеков, киргизов и таджиков ввиду того, что 

местные жители практически не видят разницу между представителями этих 

                                                 
157 Такой феномен объединения перечисленных народов в одну тюркоязычную группу 

только подтверждает утверждение о недостаточной осведомленности местного населения относи-

тельно особенностей приезжих. Киргизы и узбеки действительно говорят на языке тюркской 

группы, таджикский же язык относится к иранской языковой группе. 



101 

народов, сложились следующим образом: селятся преимущественно на окра-

инах Хабаровска (район ул. Руднева, ул. Перспективной), где наличествует 

частная или малоэтажная застройка, имеется возможность ведения мелкого 

частного хозяйства или огорода – основанием такого расселения являются 

пространственное положение района и степень его благополучности; занима-

ются низкооплачиваемым «грязным» трудом в сфере ЖКХ, мелких произ-

водств. На вопрос жителям о мигрантах тюркоязычной группы в Хабаровске 

многие называют их из числа дворников, уборщиц, продавцов мелких торго-

вых точек фруктов, кваса и т. п. Такая ситуация в тюркоязычных этнических 

локациях складывается благодаря контингенту прибывших. Согласно данным 

социологического опроса жителей Хабаровского края, приведенному в элек-

тронном научном журнале «Регионалистика»158, большинство респондентов 

(45 %) относятся скорее недоброжелательно к выходцам из республик Сред-

ней Азии. При довольно спокойных нравах и невысоком уровне девиантного 

поведения в стране прибытия, можно сделать вывод о том, что такое отноше-

ние к тюркоязычной группе обусловлено персональной брезгливостью хаба-

ровчан к такой среде проживания и форме труда. 

Стереотипы горожан относительно приезжих из Армении носят другой 

характер. Армяне чаще всего заняты в сфере бизнеса (торговли цветами, фрук-

тами, строительстве, организации общественного питания и гостиничных 

услуг). Такой вид занятости обусловлен контингентом приезжих, их началь-

ным материальным положением. Благодаря достойному доходу и владению 

русским языком, представители армян локализуются преимущественно семь-

ями, а не крупными этническими поселениями, в «дорогих» районах города 

(ул. Истомина, ул. Комсомольская), прибрежной зоне амурской акватории 

(район Маяк-Дальдизель), имеют предприятия, торговые точки офисы во всех 

районах Хабаровска. Армяне меньше, нежели тюркоязычные представители, 

                                                 
158 Ярулин И. Ф., Свищёв М. П., Слонский Е. С., Ярулин К. И. Динамика межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Хабаровском крае // Регионалистика. 2015. Т. 2, № 2. С. 37–55 
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обосабливаются и по своей природе более контактны. Соответственно и уро-

вень доброжелательного отношения к ним среди местного населения выше. 

42,2  % опрошенных жителей края в ходе социологического опроса на вопрос 

о том, как они относятся к выходцам из республик Закавказья, дали ответ «ско-

рее доброжелательно». При этом устойчив стереотип в городском обществе о 

том, что армяне и азербайджанцы ведут свой бизнес незаконным путем, имеют 

некую поддержку в правительстве. Такая стереотипизация связана с высоким 

уровнем пространственной локализации предприятий в городе, относящихся 

к бизнесу армян. 

Особняком стоит вопрос стереотипов среди хабаровчан относительно 

мигрантов из Китая. Благодаря географической близости Хабаровского края к 

Юго-Восточной Азии, жители региона легче различают между собой китайца 

и японца, японца и корейца, корейца и китайца, нежели киргиза от таджика 

или армянина от азербайджанца. Многие хабаровчане посетили Китай, инте-

ресуются традициями и укладом жизни, труда китайцев. Отсюда преимуще-

ственно скорее доброжелательное отношение (33,9 %) к мигрантам из Китая в 

Хабаровском крае159. Китайцы в большинстве случаев приезжают группами, 

так же группами селятся и трудятся. Китайские локации в Хабаровске устро-

ены особенным системным образом: часто существует база, организованная 

представителем из Китая или России (в таком случае руководителем «об-

щины» назначается китаец), в которую приглашаются китайцы с предоставле-

нием рабочего места в сфере розничной торговли, легкой промышленности, 

оказания услуг. По истечению срока пребывания одних мигрантов их заме-

няют другие. Среди мест локации мигрантов из Китая хабаровчане неизменно 

называют городские непродовольственные рынки (к слову, большая их часть 

была организована представителем из числа мигрантов из Закавказья). Отсюда 

устоявшийся стереотип в хабаровском обществе: китайцы живут большими 

группами, неприхотливы в быту, преимущественно заняты в торговле. 

                                                 
159 Ярулин И. Ф., Свищёв М. П., Слонский Е. С., Ярулин К. И. Динамика межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Хабаровском крае // Регионалистика. 2015. Т. 2, № 2. С. 37–55 
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В современном Хабаровске чувствуется близость Японии и Китая. Осо-

бенно Китая, который загрязняя Амур, оказывает сильное вредоносное влия-

ние на экологию города. Хотя доля русского населения по официальным дан-

ным составляет  почти 90 %, а доля китайцев –  0,5 %, в соответствии этих 

данных фактическому положению дел можно усомниться. Есть и те, кто живет 

на полулегальном положении и избегает всяческих контактов с представите-

лями официальной власти РФ. Приезжая сюда на заработки, китайские граж-

дане стремятся осесть на постоянное место жительства. Их вполне устраивают 

условия жизни, и законно оформлять свое присутствие они не торопятся.  

Такие переселенцы чаще всего населяют окраины Хабаровска, частный 

сектор называют «Шанхаем» из-за внешней неблагополучности зданий и со-

оружений и, в том числе, из-за обилия китайских домов. Эти бедные строения 

перемежаются с огородами и постройками «новых русских» времен 1990-х го-

дов. В последние несколько лет ветхий фонд «Шанхая» сносят как незаконную 

застройку, но они появляются вновь на окраинах города, создавая своеобраз-

ные мини-шанхаи.160   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при 

преобладающих мигрантопотоках в Хабаровске из стран СНГ и Китая, стерео-

типы формируются относительно тюркоязычной группы мигрантов, выходцев 

из Закавказья и китайцев. Одним из факторов, оказывающих влияние на сте-

реотипизацию в городском обществе является локализация представленных 

этнических групп в пространстве Хабаровска, складывающаяся исходя из сте-

пени благополучия вернакулярных районов и их функционала, а также благо-

даря естественным факторам  притяжения представителей одной этнической 

группы друг к другу.  

                                                 
160 Аналогичные национальные локации с ярко выраженным восточноазиатским колоритом 

также имеются и в других дальневосточных городах. К примеру, «Миллионка» во Владивостоке 

или «Тайвань» в Благовещенске. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Город сегодня пребывает в процессе постоянной трансформации, он раз-

вивается, растет, или деградирует и умирает. Городская социальная трансфор-

мация может набирать обороты или ослабевать в разные периоды времени, но 

никогда не прекращается. Процесс трансформации можно изучать с разных 

позиций: с позиции демографических процессов, с позиции оценки взаимодей-

ствия социальных групп, с позиции развития агломераций и т.д.  

В ходе проведенной работы были проанализированы особенности го-

рода как объекта социологического исследования и определены 

специфические черты дальневосточного города. 

Для исследования города как сложного социального процесса были 

применены два метода: социологический опрос и экспертные интервью. 

Результаты, полученные в ходе применения данных методик, в ходе синтеза 

информации представили точно и объемно заявленную проблематику 

исследования. 

Выявлено, что в России, и на Дальнем Востоке в частности, недоста-

точно исследованной областью является влияние этнического фактора на 

формирование городских пространств. Было установлено, что для этниче-

ской среды важны этнические характеристики приезжих. Так, при количе-

ственном сопоставлении показателей прибытия иностранных мигрантов из 

разных стран выяснено что, за рассматриваемый период стабильно больше 

граждан прибывает из Китая и стран постсоветского пространства. 

В ходе исследования было установлено, что на сегодняшний день Хаба-

ровск и Хабаровский край теряют своих жителей.  Для Дальнего Востока Рос-

сии и, в частности, Хабаровского края характерны постоянные изменения ко-

личественного и качественного состава населения. Для выявления изменений 

в этнической среде Хабаровского края были составлены интервальные дина-

мические ряды, позволяющие провести сравнительный анализ показателей в 
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разные временные периоды. При детальном рассмотрении отмечено, что по-

ложительное сальдо миграции наиболее многочисленно из Украины, Узбеки-

стана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана, среди стран 

дальнего зарубежья – из Китая. Конечно, такие данные не говорят о том, что 

Хабаровский край пополняется, к примеру, украинцами, на количество 

строго равное сальдо миграции из Украины, а узбеками из Узбекистана – та-

кое отождествление этнической структуры населения и географической 

идентификации недопустимо. Вместе с тем, невозможно отрицать качествен-

ное изменение этнической среды вследствие миграционных потоков неиз-

менно за рассматриваемый временной период. Возрастает численность мно-

гих этнических группы в крае. Среди таких групп – армяне, таджики, узбеки. 

Такое возрастание численности именно этих групп также можно рассматри-

вать в пользу подтверждения предположения о влиянии положительного 

сальдо миграции из Армении, Таджикистана и Узбекистана на этнический со-

став края. Максимального увеличения численности за период с 1989 по 2019 

гг. достигла китайская этническая группа. 

Уменьшение численности населения края, размера русской этнической 

группы с 2002 по 2019 гг. и увеличение численности других этнических групп 

позволяет говорить о фактическом частичном этническом замещении населе-

ния Хабаровского края иностранными мигрантами. Такое замещение в боль-

шей степени происходит китайцами, армянами, таджиками и узбеками. Незна-

чительно возросло количество прибывших украинцев с 2012 по 2019 гг., боль-

шинство из которых беженцы. Причина такого процесса замещения – резуль-

таты внутренних и иностранных миграционных движений в крае и, во мно-

гом, разные степени интегрированности мигрантов в принимающее сообще-

ство. Если интеграция низкая – образуются «мигрантские кластеры», сокра-

щаются контакты с «местными». Такая этническая самоорганизация, а также 

общая неосведомленность и неприятие особенностей той или иной этниче-

ской группы принимающей стороной формируют особое мнение жителей 
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края, характеризующееся, в большей степени, осторожностью, подозритель-

ностью, неприязнью к приезжим. 

Результаты исследований пространственной локализации этнических 

групп, формирующихся, в том числе, посредством миграционных процессов, 

и опросов мнения хабаровчан выявили, что замещение коренного населения 

приезжими сопровождается стереотипизацией в принимаемом обществе и 

чревато возникновением социальных рисков и опасностей.  

Содействие интеграции групп иностранных мигрантов и профилактика 

конфликтов на национальной почве с местным населением могут положи-

тельно повлиять на стабилизацию этнической среды. 

Необходимым элементом исследования предпочтений населения отно-

сительно качества среды является использование различных методов делими-

тации городского пространства. В контексте данного исследования таковым 

выступает вернакулярное районирование. Результаты социологического 

опроса населения позволяют сделать вывод о том, что особенности взаимодей-

ствия горожан со средой крупных внутригородских районов и со средой кон-

кретных вернакулярных районов отличаются. Причем, даже в случае фактиче-

ского нахождения вернакулярного района в границах внутригородского адми-

нистративного.  

В ходе исследования произведено вернакулярное районирование терри-

тории города Хабаровска. Демаркация произведена на основе «ментальных» 

границ, определяемых самими жителями рассматриваемых территорий. Среди 

особенностей вернакулярных районов в целом отмечается неоднородность 

расселения и деятельности горожан.  

Фактор влияния площади вернакулярного района на количество его 

населения практически можно исключить. Автор предполагает, что те вер-

накулярные районы, которые вопреки малой разнице в демаркируемой пло-

щади, загружены в значительно меньшей степени, чем другие – в целом менее 

«благополучны». Существует и обратная взаимосвязь – те районы, которые 



107 

считаются горожанами неблагополучными, заселяются слабо или не пополня-

ются новыми жителями вовсе. Такая гипотеза проверена в ходе опроса респон-

дентов об их оценке городских вернакулярных районов.  

Выявлена прямая закономерность между загруженностью района и 

оценкой его «благополучности». Наиболее популярные в ответах респонден-

тов районы проживания, занятости и отдыха (Центральная часть, Северный и 

Южный микрорайоны) соответственно оказались и самыми «благополуч-

ными» в оценке горожан. Напротив, районы, где проживают, трудятся и, осо-

бенно, отдыхают меньшинство опрошенных – характеризуются как «неблаго-

получные» и «скорее неблагополучные». Стереотип относительно таких тер-

риторий сохраняется, несмотря на улучшение материального благосостояния 

жителей нескольких «неблагополучных» районов за последние 10 лет. При об-

ратном рассмотрении следует вывод, что и застраиваются и заселяются скорее 

районы, имеющие статус «благополучных», «неблагополучные» же, напротив, 

развития не получают.  

Интересно и влияние этнического фактора на формирование городских 

вернакулярных районов города Хабаровска. Опрос и интервью показали, что 

часть выявленных автором вернакулярных городских районов подвергаются 

сложившемуся стереотипу об этнической принадлежности жителей этих рай-

онов. Проще говоря, горожане полагают, что в определенных локациях се-

лятся определенные этнические группы. Конечно же, такое восприятие горо-

жанами не говорит об эмпирически подтвержденном факте, но при наблюде-

нии районов изнутри все же отмечается присутствие большого числа жителей 

стереотипных для района этносов, ярко выделяющихся особенностями внеш-

ности, языка и др. Таблица 8, составленная автором на основе ответов респон-

дентов, включившая в себя 22 вернакулярных района и распределение разных 

этнических групп, может быть использована правоохранительными органами 

и муниципалитетом в текущем делопроизводстве. 

В качестве нового авторского метода использован прием вернакуляр-

ного районирования города c учетом расселения локальных этнических групп 
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в виде карты-схемы. Он позволил произвести демаркацию этнических лока-

ций и вернакулярных районов Хабаровска. Методом наложения в компью-

терной программе Graphisoft ArchiCad обозначены занимаемые площади эт-

нических локаций и площади всех выявленных вернакулярных районов – 

определена роль этнического фактора в формировании городских вернаку-

лярных районов Хабаровска.  

В целом, необходимо отметить, что предположение автора о том, что 

вернакулярные районы в Хабаровске могут быть образованы преимуще-

ственно исходя из этнического состава жителей и являться, по сути, этниче-

скими локациями, не подтвердилось. Этнический фактор имеет влияние на 

формирование вернакулярных районов, но первостепенными фактором их 

образования и стереотипизации является степень благополучности. 
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Приложение 1  

АНКЕТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Здравствуйте! 

Меня зовут ____________________. Мы проводим исследование городской среды  

Хабаровска. Для нас важно мнение горожан. Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. 

 Место опроса  Фамилия интервьюера  

Как к Вам обращаться? Имя   Номер анкеты  

Укажите, пожалуйста, 

Ваш пол. 

Пол М Ж 

Моложе 18 19-35 36-50 51-65 66-80 80 и старше 
Укажите, пожалуйста, 

Ваш возраст. 

Возраст 

К какой этнической группе Вы можете себя отнести? 

1 Представители славянских народов (русские, белорусы, украинцы)    

2 Представители других народов России (татары, башкиры, мордва и др.)  

3 Евреи  

4 Цыгане  

5 Выходцы из республик Северного Кавказа  

6 Выходцы из республик Закавказья (армяне, азербайджанцы, грузины)  

7 Выходцы из республик Средней Азии (таджики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены)  

8 Коренные дальневосточные народы (нанайцы, удэгейцы, якуты, эвены, нивхи, чукчи и др.)  

9 Выходцы из стран Прибалтики (латыши, литовцы, эстонцы)  

10 Выходцы из стран Юго-Восточной Азии (китайцы, корейцы, японцы)     

11 Выходцы из стран Африки  

12 Другое (указать)  

 

В какой сфере деятельности Вы заняты? 

1 Учусь в среднем образовательном учре-

ждении 

 

2 Учусь в среднем профессиональном об-

разовательном учреждении 

 

3 Учусь в высшем образовательном учре-

ждении 

 

4 Торговля  

5 Веду свой бизнес (уточнить, какой кон-

кретно) 

 

6 Общепит  

7 Обслуживание (ЖКХ)  

8 Строительство, ремонт  

9 Транспорт (такси)  

10 Транспорт (перевозки грузов и пр.)  

11 Наука и образование  

12 Медицина (уточнить должность)  

13 Другое (указать)  

 

 

 

 

 

Каков Ваш ежемесячный доход (в руб.)? 

1 До 5 000  

2 6 000 – 10 000  

3 11 000 – 15 000  

4 16 000 – 25 000   

5 26 000 – 35 000  

6 36 000 – 50 000  

7 51 000 – 70 000  

8 71 000 – 100 000  

9 Более 100 000  

10 Другое (указать)  
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Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? 

1 живем без материальных забот  

2 живем «от зарплаты до зарплаты», денег 

хватает на питание и самое необходимое 

 

3 живем «за гранью бедности», денег не хватает  даже на питание  

4 живем более-менее прилично, покупка            большинства товаров не вызывает  труд-

ностей 
 

5 живем «на грани бедности», денег едва  хватает   на питание  

6 затрудняюсь ответить  

 

Вы (Ваша семья) живете  

в Хабаровске? 

1 Менее 5 лет    

2 От 5 до 15 лет  

3 От 15 до 25 лет  

4 Более 25 лет  

 

В какой степени для Вас значима Ваша  

этническая принадлежность? 

1 Очень значима  

2 Значима  

3 Мало значима  

4 Совсем не значима  

5 Затрудняюсь ответить  

Какой состав Вашей семьи? 

1 Проживаю один  

2 Проживаю нуклеарной семьей (супружеская пара с детьми или без)  

3 Проживаю большой семьей из трех поколений и более  

4 Проживаю в общине, состоящей из нескольких семей, имеющих различные степени 

родства 

 

5 Проживаю в общине, состоящей из нескольких семей, не имеющих родства  

6 Другое  

 

В какой части города Вы проживаете/ работаете/ учитесь / отдыхаете? 

 

Городские локации (места) 
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Отдыхаю                    
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Оцените степень «благополучности» городских районов. 

Ответ от 1 до 5, 1 – благополучный район, 5 – неблагополучный район. 

 

Есть ли среди Ваших соседей по подъезду/дому/улице/району представители разных этнических 

групп? 

Этнические группы Да Нет Не знаю 

Представители славянских народов (русские, белорусы, укра-

инцы) 
   

Представитель других народов России (татары, башкиры, мордва 

и другие) 
   

Евреи    

Цыгане    

Выходцы из республик Северного Кавказа    

Выходцы из республик Закавказья (армяне, азербайджанцы, гру-

зины) 

   

Выходцы из республик Средней Азии (таджики, узбеки, киргизы, 

казахи, туркмены)  

   

Коренные дальневосточные  народы (нанайцы, якуты, эвены, 

нивхи, чукчи и др.)  

   

Выходцы из стран Прибалтики (латыши, литовцы, эстонцы)    

Выходцы из стран Юго-Восточной Азии (китайцы, корейцы, 

японцы) 

   

Выходцы из стран Африки    

 

Соседство с кем из них, по Вашему мнению, наиболее желательно? 

Ответ от 1 до 5, 1 – хотел бы соседствовать, 5 – не хотел бы соседствовать. 

 Ж ел а
т

ел ь
н

о
с

т
ь

 

со
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се д
с

т
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Этнические группы 1 2 3 4 5 

Представители славянских народов (русские, белорусы, укра-

инцы) 
     

 Степень «благополучности» 

Район 1 2 3 4 5 

База КАФ      

Северный микрорайон      

Березовка      

Район улицы Шелеста      

Район Автовокзала      

Район улицы Джамбула  (НПЗ)      

Авиагородок      

Район улицы Выборгской      

Центральная часть города      

Поселок им. Горького      

Хабаровск 2      

Микрорайон «Строитель»      

Рабочий городок      

Южный микрорайон      

Пятая площадка      

Первый микрорайон      

Красная речка      
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Представитель других народов России (татары, башкиры, мордва 

и другие) 
     

Евреи      

Цыгане      

Выходцы из республик Северного Кавказа      

Выходцы из республик Закавказья (армяне, азербайджанцы, гру-

зины) 

     

Выходцы из республик Средней Азии (таджики, узбеки, киргизы, 

казахи, туркмены)  

     

Коренные дальневосточные  народы (нанайцы, якуты, эвены, 

нивхи, чукчи и др.)  
     

Выходцы из стран Прибалтики (латыши, литовцы, эстонцы) 
     

Выходцы из стран Юго-Восточной Азии (китайцы, корейцы, 

японцы) 
     

Выходцы из стран Африки      

 

Каковы, по Вашему мнению, основные черты межнациональных отношений в городе на сего-

дняшний день?  Можно отмечать до трех вариантов 

Сплочение людей по этническому признаку  

Скрытая или явная неприязнь людей различных национальностей  

Стремление глубже понять людей другой национальности  

Развитие и укрепление у людей установок терпимости к представителям других наци-

ональностей и веры 

 

Затрудняюсь ответить  

Осторожность, подозрительность в отношениях людей различных национальностей  

Расширение контактов между людьми различных национальностей  

Желание свести до минимума контакты с представителями другой национальности  

Толерантные и доброжелательные отношения между представителями различных 

национальностей  
 

Другое  

 

Укажите наиболее влиятельных, на Ваш взгляд, представителей национальных общин и диас-

пор  

Коммерсанты, предприниматели  

Сотрудники российских органов власти и управления  

Лидеры общественных организаций, старейшины  

Представители дипломатических миссий и иных органов власти родных стран и рес-

публик, имеющих представительства в России или крае 

 

Представители духовенства и культуры  

Сотрудники правоохранительных органов  

Представители преступных группировок и сообществ  

Иное  

 

 

 

Спасибо за уделенное время! 
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Приложение 2  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
 

 

ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТА И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС 

 

Общая характеристика респондентов 

 Пол 

мужской 372 46,50% 

женский 428 53,50% 

Возраст 

18-29 лет 256 32,00% 

30-59 лет 406 50,75% 

60 лет и старше 138 17,25% 

Образование 

неполное среднее или ниже 22 2,75% 

среднее общее (школа) 126 15,75% 

среднее специальное 151 18,88% 

высшее, незаконченное высшее 474 59,25% 

есть ученая степень 27 3,38% 

 

Материальное положение респондентов 

Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? 

живем без материальных забот 24 3,00% 

живем «от зарплаты до зарплаты», денег 

хватает на питание и самое необходимое 
321 40,13% 

живем «за гранью бедности», денег не хва-

тает  даже на питание 

367 45,88% 

живем более-менее прилично, покупка            

большинства товаров не вызывает  трудно-

стей 

59 7,38% 

живем «на грани бедности», денег едва  хва-

тает   на питание 

19 2,38% 

затрудняюсь ответить 10 1,25% 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЖИВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

Как долго Вы (Ваша семья) живете в Хабаровске? 

Менее 5 лет   73 9,13% 

От 5 до 15 лет 130 16,25% 

От 15 до 25 лет 145 18,13% 

Более 25 лет 452 56,50% 

 

В какой сфере деятельности Вы заняты? 

Учусь в среднем образовательном учреждении 29 3,63% 

Учусь в высшем образовательном учреждении 85 10,63% 

Веду свой бизнес (уточнить, какой конкретно) 72 9,00% 

Общепит 26 3,25% 

Обслуживание (ЖКХ) 79 9,88% 

Строительство, ремонт 36 4,50% 

Торговля 76 9,50% 
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Транспорт (такси) 32 4,00% 

Транспорт (перевозки грузов и пр.) 23 2,88% 

Наука и образование 15 1,88% 

Медицина  20 2,50% 

Другое 117 14,63% 

 

Какой состав Вашей семьи? 

Проживаю один 24 3,00% 

Проживаю с супругом (ой) и детьми (без детей) 321 40,13% 

Проживаю большой семьей с детьми, родителями, бабушками и де-

душками 
367 45,88% 

Проживаю в общине, состоящей из нескольких семей, имеющих раз-

личные степени родства 
59 7,38% 

Проживаю в общине, состоящей из нескольких семей, не имеющих 

родства 
19 2,38% 

Другое 10 1,25% 

 

В какой части города Вы проживаете/ работаете/ учитесь / отдыхаете? 

 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ ГОРОДСКИХ ЛОКАЦИЙ В ОЦЕНКЕ РЕСПОНДЕНТОВ 

 

Оцените степень «благополучности» городских районов. 

Ответ от 1 до 5, 1 – благополучный район, 5 – неблагополучный район. 

Район Проживаете Работаете /учитесь Отдыхаете 

База КАФ 34 4,25% 10 1,25% 13 1,63% 

Северный микрорайон 134 16,75% 211 26,38% 131 16,38% 

Березовка 10 1,25% 5 0,63% 2 0,25% 

Район улицы Шелеста 11 1,38% 9 1,13% 1 0,13% 

Район Автовокзала 10 1,25% 17 2,13% 1 0,13% 

Район улицы Джамбула  

(НПЗ) 
19 2,38% 23 2,88% 1 0,13% 

Авиагородок 16 2,00% 11 1,38% 12 1,50% 

Район улицы Выборгской 11 1,38% 13 1,63% 5 0,63% 

Центральная часть города 211 26,38% 280 35,00% 348 43,50% 

Поселок им. Горького 10 1,25% 6 0,75% 5 0,63% 

Хабаровск 2 27 3,38% 14 1,75% 10 1,25% 

Микрорайон «Строитель» 17 2,13% 4 0,50% 8 1,00% 

Рабочий городок 12 1,50% 3 0,38% 4 0,50% 

Южный микрорайон 115 14,38% 68 8,50% 38 4,75% 

Пятая площадка 37 4,63% 14 1,75% 4 0,50% 

Первый микрорайон 37 4,63% 23 2,88% 2 0,25% 

Красная речка 32 4,00% 10 1,25% 7 0,88% 

Другое 54 6,75% 5 0,63% 151 18,88% 

Район 
Степень «благополучности» 

1 2 3 4 5 

База КАФ 
11

5 

14,38% 199 24,88% 363 45,38% 104 13,00% 19 2,38% 

Северный 

микрорайон 
27 3,38% 60 7,50% 254 31,75% 339 42,38% 120 15,00% 
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РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЖИЗНИ ГОРОЖАН 

 

В какой степени для Вас значима Ваша этническая принадлежность? 

Очень значима 76 9,50% 

Значима 378 47,25% 

Мало значима 231 28,88% 

Совсем не значима 80 10,00% 

Затрудняюсь ответить 34 4,25% 

 

К какой этнической группе Вы можете себя отнести? 

Представители славянских народов (русские, белорусы, украинцы) 625 78,13% 

Представитель других народов России (татары, башкиры, мордва и 

другие) 
43 5,38% 

Евреи 8 1,00% 

Цыгане 18 2,25% 

Выходцы из республик Северного Кавказа 23 2,88% 

Выходцы из республик Закавказья (армяне, азербайджанцы, гру-

зины) 
10 1,25% 

Выходцы из республик Средней Азии (таджики, узбеки, киргизы, 

казахи, туркмены)  
23 2,88% 

Березовка 
18

2 

22,75% 308 38,50% 265 33,13% 37 4,63% 8 1,00% 

Район улицы 

Шелеста 
20

1 

25,13% 231 28,88% 229 28,63% 119 14,88% 20 2,50% 

Район Авто-

вокзала 
16

7 

20,88% 233 29,13% 314 39,25% 69 8,63% 17 2,13% 

Район улицы 

Джамбула  

(НПЗ) 

12

3 

15,38% 198 24,75% 344 43,00% 116 14,50% 19 2,38% 

Авиагородок 66 8,25% 176 22,00% 352 44,00% 186 23,25% 20 2,50% 

Район улицы 

Выборгской 
14

9 

18,63% 230 28,75% 320 40,00% 87 10,88% 14 1,75% 

Центральная 

часть города 
20 2,50% 18 2,25% 80 10,00% 344 43,00% 338 42,25% 

Поселок им. 

Горького 
11

9 

14,88% 225 28,13% 303 37,88% 128 16,00% 25 3,13% 

Хабаровск 2 
15

8 

19,75% 244 30,50% 319 39,88% 74 9,25% 5 0,63% 

Микрорайон 

«Строитель» 
84 10,50% 118 14,75% 336 42,00% 186 23,25% 76 9,50% 

Рабочий го-

родок 
59 7,38% 118 14,75% 259 32,38% 246 30,75% 118 14,75% 

Южный 

микрорайон 
74 9,25% 97 12,13% 278 34,75% 311 38,88% 40 5,00% 

Пятая пло-

щадка 
33

1 

41,38% 281 35,13% 150 18,75% 26 3,25% 12 1,50% 

Первый мик-

рорайон 
15

2 

19,00% 183 22,88% 344 43,00% 119 14,88% 2 0,25% 

Красная 

речка 
22

4 

28,00% 297 37,13% 234 29,25% 11 1,38% 11 1,38% 
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Коренные дальневосточные  народы (нанайцы, якуты, эвены, нивхи, 

чукчи и др.)  
3 0,38% 

Выходцы из стран Прибалтики (латыши, литовцы, эстонцы) 8 1,00% 

Выходцы из стран Юго-Восточной Азии (китайцы, корейцы, 

японцы) 
26 3,25% 

Выходцы из стран Африки 1 0,13% 

Другое 12 1,50% 

 

Есть ли среди Ваших соседей по подъезду/дому/улице/району представители разных этнических 

групп? 

Этнические группы Да Нет Не знаю 

Представители славянских наро-

дов (русские, белорусы, укра-

инцы) 

725 90,63% 48 6,00% 27 3,38% 

Представитель других народов 

России (татары, башкиры, мордва 

и другие) 

454 56,75% 126 15,75% 220 27,50% 

Евреи 297 37,13% 190 23,75% 313 39,13% 

Цыгане 187 23,38% 390 48,75% 223 27,88% 

Выходцы из республик Северного 

Кавказа 
322 40,25% 223 27,88% 255 31,88% 

Выходцы из республик Закавка-

зья (армяне, азербайджанцы, гру-

зины) 

497 62,13% 116 14,50% 187 23,38% 

Выходцы из республик Средней 

Азии (таджики, узбеки, киргизы, 

казахи, туркмены)  

582 72,75% 52 6,50% 166 20,75% 

Коренные дальневосточные  

народы (нанайцы, якуты, эвены, 

нивхи, чукчи и др.)  

277 34,63% 239 29,88% 284 35,50% 

Выходцы из стран Прибалтики 

(латыши, литовцы, эстонцы) 
81 10,13% 254 31,75% 465 58,13% 

Выходцы из стран Юго-Восточ-

ной Азии (китайцы, корейцы, 

японцы) 

394 49,25% 216 27,00% 190 23,75% 

Выходцы из стран Африки 32 4,00% 542 67,75% 226 28,25% 

 

Соседство с кем из них, по Вашему мнению, наиболее желательно? 

Ответ от 1 до 5, 1 – хотел бы соседствовать, 5 – не хотел бы соседствовать. 

Этнические группы 
Желательность соседства 

1 2 3 4 5 

Представители славянских народов (рус-

ские, белорусы, украинцы) 
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Цыгане 
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Выходцы из республик Северного Кавказа 
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Выходцы из республик Закавказья (армяне, 
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Выходцы из республик Средней Азии (та-

джики, узбеки, киргизы, казахи, туркмены)  
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Коренные дальневосточные  народы 

(нанайцы, якуты, эвены, нивхи, чукчи и др.)  
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Выходцы из стран Прибалтики (латыши, 

литовцы, эстонцы) 
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Выходцы из стран Юго-Восточной Азии 

(китайцы, корейцы, японцы) 
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Выходцы из стран Африки 
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Каковы, по Вашему мнению, основные черты межнациональных отношений в городе  

на сегодняшний день?  Можно отмечать до трех вариантов 

Сплочение людей по этническому признаку 137 17,13% 

Скрытая или явная неприязнь людей различных национально-

стей 
218 27,25% 

Стремление глубже понять людей другой национальности 52 6,50% 

Развитие и укрепление у людей установок терпимости к пред-

ставителям других национальностей и веры 

107 13,38% 

Затрудняюсь ответить 302 37,75% 

Осторожность, подозрительность в отношениях людей различ-

ных национальностей 
81 10,13% 

Расширение контактов между людьми различных националь-

ностей 

166 20,75% 

Желание свести до минимума контакты с представителями 

другой национальности 
76 9,50% 

Толерантные и доброжелательные отношения между предста-

вителями различных национальностей  
99 12,38% 

Другое 9 1,13% 

 

Укажите наиболее влиятельных, на Ваш взгляд,  

представителей национальных общин и диаспор  

Коммерсанты, предприниматели 364 45,50% 

Сотрудники российских органов власти и управления 196 24,50% 

Лидеры общественных организаций, старейшины 79 9,88% 
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Представители дипломатических миссий и иных органов вла-

сти родных стран и республик, имеющих представительства в 

России или крае 

63 7,88% 

Представители духовенства и культуры 116 14,50% 

Сотрудники правоохранительных органов 118 14,75% 

Представители преступных группировок и сообществ 165 20,63% 

Иное 50 6,25% 
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Приложение 3  

ГАЙД ИНТЕРВЬЮ 
 

ФИО_____________________________________________________________ 

Тел._____________________________________E-mail___________________ 

Пол _____________________________________ Возраст________________ 

Род деятельности / образование ____________________________________ 

Как Вы оцениваете уровень опасности, исходящей от представителей перечисленных ниже этнических групп? 

Этнические группы 

Варианты ответов 

1 2 3 4 5 

Низкий (не 

исходит опас-

ность, легко 

могу вступить 

в контакт) 

Близко к низ-

кому (неболь-

шая вероятность 

опасности, могу 

вступить в кон-

такт при необхо-

димости) 

Близко к вы-

сокому (может 

исходить опас-

ность, стара-

юсь не контак-

тировать 

Высокий 

(исходит 

явная опас-

ность, об-

хожу сто-

роной) 

Затрудняюсь 

ответить 

Представители славянских народов (русские, белорусы, 

украинцы)   

     

Представители других народов России (татары, баш-

киры, мордва и др.) 

     

Евреи      

Цыгане      

Мигранты из республик Северного Кавказа      
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Мигранты из республик Закавказья (армяне, азербай-

джанцы, грузины) 

     

Мигранты из республик Средней Азии (таджики, уз-

беки, киргизы, казахи, туркмены) 

     

Коренные дальневосточные народы (нанайцы, удэ-

гейцы, якуты, эвены, нивхи, чукчи и др.) 

     

Мигранты из стран Прибалтики (латыши, литовцы, эс-

тонцы) 

     

Мигранты из стран Юго-Восточной Азии (китайцы, ко-

рейцы, японцы)    

     

Мигранты из стран Африки      

 

 

 

В какой части города, по Вашему мнению, преимущественно проживают представители перечисленных этнических групп? 

Этнические группы 

Городские локации (места) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Представители славянских народов 

(русские, белорусы, украинцы)   
                   

Представители других народов России 

(татары, башкиры, мордва и др.) 
                   

Евреи                    
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Цыгане                    

Мигранты из республик Северного Кав-

каза 
                   

Мигранты из республик Закавказья (ар-

мяне, азербайджанцы, грузины) 
                   

Мигранты из республик Средней Азии 

(таджики, узбеки, киргизы, казахи, турк-

мены) 

                   

Коренные дальневосточные народы 

(нанайцы, удэгейцы, якуты, эвены, 

нивхи, чукчи и др.) 

                   

Мигранты из стран Прибалтики (ла-

тыши, литовцы, эстонцы) 
                   

Мигранты из стран Юго-Восточной 

Азии (китайцы, корейцы, японцы)    
                   

Мигранты из стран Африки                    

                    

                    

                    

 

1. Хотели бы Вы проживать в одной из перечисленных локаций (мест) города Хабаровска?  

(схематичное расположение локаций на карте города см. в Приложении) Ответ от 1 до 5, 1 - да, 2 - скорее да, 3 – затрудняюсь 

ответить, 4 – скорее нет, 5 – нет. 

2. Оцените степень «благополучности» городских локаций. 

Ответ от 1 до 5, 1 - благополучная, 2 - скорее благополучная, 3 – затрудняюсь ответить, 4 – скорее неблагополучная, 5 – 

неблагополучная. 

3. Что, по Вашему мнению, характеризует «благополучность» района? (Ответьте ниже) 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4. Охарактеризуйте одним словом или словосочетанием городскую локацию. 

5. Что является «гордостью» локации? 

6. Какая особенность локации, по Вашему мнению, является наиболее «проблемной», с чем это связано? 

№ п/п Городская локация № вопроса  

1 2 4 5 6 

1 База КАФ      

2 Северный микрорайон      

3 Березовка      

4 Район улицы Шелеста      

5 Район Автовокзала      

6 Район улицы Джамбула  (НПЗ)      

7 Авиагородок      

8 Район улицы Выборгской      

9 Центральная часть города      

10 Поселок им. Горького      

11 Хабаровск 2      

12 Микрорайон «Строитель»      

13 Рабочий городок      

14 Южный микрорайон      

15 Пятая площадка      

16 Первый микрорайон      

17 Красная речка      


