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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена активными процессами 

трансформации городов российского Дальнего Востока, в которых исторически 

сложилась специфика, характеризующаяся большим значением территориальной 

идентичности общества. При этом общество само формирует городские 

пространства через практики горожан, их восприятие и определение 

вернакулярных (ментальных) границ. В условиях пребывания в городской среде 

жители имеют естественную потребность в осознании своей принадлежности к 

определенной территории, что ведет к возникновению в обществе стереотипов 

относительно разных районов города и их жителей. Формируются вернакулярные 

городские районы – пространства, определяемые самими жителями и имеющие 

ментальные границы.  Такие границы не совпадают с существующими 

административными делениями, не отражающими реальные практики 

использования городских пространств и их особенности, а территориальная 

идентичность социальных групп выступает как фактор развития территории их 

проживания. Поэтому наибольший интерес представляет изучение проявлений 

совокупной локализации социальных групп в городском пространстве на местном 

уровне, прямого межличностного и группового взаимодействия, где можно 

наблюдать географически определенную сеть социальных контактов. 

Представленное исследование направлено на изучение вопроса 

взаимодействия социума и городской среды. Для выявления территориально-

локальной специфики расселения в дальневосточном городе и ее влияния на 

происходящие социальные процессы предлагается использовать вернакулярный 

подход. 

Особенной городская среда является и для иностранных мигрантов. В силу 

отличий представителей наиболее многочисленных мигрантских и этнических 

групп от представителей принимающего общества, стремлению приезжих 

проживать и работать вместе могут формироваться внутригородские поселения – 

этнические локации. При вернакулярном подходе важно выяснить даже не то, 

существуют ли в пространстве города такие этнические или мигрантские локации, 

а то, как этот процесс представляют горожане, конструируя вернакулярные районы, 

и какое значение фактор этничности имеет в характеристиках этих районов. 

Степень научной разработанности проблемы. Городское пространство 

является объектом исследования многих наук: социологии, политологии, 
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архитектуры, географии и т. д. Интерес к нему возрастал вместе с ростом 

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

социальных процессах. Тем более, что города и их структура находятся в процессе 

постоянных социокультурных изменений, динамика которых возрастает из года в 

год. Многоаспектность проблемы ставит перед исследователями задачу поиска 

необходимых методологических парадигм, позволяющих понять особенности 

города как сложного социального организма. 

Развитие в классических трудах Ф. Тенниса, Г. Зиммеля, М. Вебера 

представлений о ведущей роли городов в становлении социальных и 

экономических отношений позволило их последователям интерпретировать 

мегаполис как паутину сетей, связей пересекающихся сфер разделения труда, 

коммуникаций, денежной экономики, обмена товарами, интеллектуальных и 

культурных кругов. 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. Маркса и Ф. Энгельса. 

В частности, Ф. Энгельс приводит описание устройства некоторых английских 

городов, а также социальной демаркации внутригородских районов. Ч. Бут в 

продолжение исследований Ф. Энгельса разрабатывает новую классификацию 

европейского общества и на ее основе создает социальное картирование городских 

районов. 

Основой для изучения города как социального организма, особенностей 

организации его социального пространства стала Чикагская школа социологии, 

связанная с именами Р. Парка, Э. Бёрджесса, Л. Вирта и др. Рассматривая Чикаго 

как «социальную лабораторию», представители этой школы изучили проблемы 

адаптации сельских и иностранных мигрантов к городской среде и тем самым 

заложили основу социологии города. Впервые город рассматривается 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 сообщество до некоторой степени является 

независимой культурной единицей, со своими стандартами, нормами, моралью, 

традициями, определяющими поведение в городе. Поэтому процессы установления 

солидарности, социального контроля, координации действий, протекающие 

относительно гладко в малых сообществах, основанных на личных контактах, в 

большом городе наталкиваются на препятствия разобщенности, мобильности, 
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гибридности и оказываются в этом «заблокированном» состоянии наиболее 

явными, наблюдаемыми и готовыми к лабораторному исследованию. 

Применение теоретических и методологических принципов Чикагской 

школы позволяет изучать проблемы современных постсоциалистических городов, 

столкнувшихся с ростом миграционных потоков, усилением социального 

расслоения населения и, как следствие, пространственной дифференциацией. В то 

же самое время, как отмечает С. Сассен, несмотря на удобство изучения города в 

традициях Чикагской школы, необходимо учитывать многообразие 

взаимосвязанных транснациональных и транслокальных процессов, определяющих 

возникновение разных социопространственных городских формаций. 

Представители лосанджелесской социологической школы выделяют главной 

социокультурной составляющей городского пространства архитектуру. В своих 

трудах они опираются на исследования пространства А. Лефевра и М. Фуко. 

В отечественной науке комплексный подход к исследованию города был   

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

Понимая город как «цельный социальный и духовный организм», который 

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

рост до современного состояния», И. М Гревс и его ученик Н. П. Анциферов 

разработали конкретные пути его комплексного изучения. Однако с 30-х годов XX 

века не применялся комплексный подход в исследовании городов. 

Комплексные урбанологически-социологические исследования, 

анализирующие образ жизни городского населения, черты пространственного 

поведения горожан, зависимость бытия горожанина от городского простраства, 

особенности городского сознания, общения, социально-психологической 

мобильности представлены в работах Л. Б. Когана, О. Н. Яницкого, 

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

На Дальнем Востоке данной проблематике посвящены исследования 

А. Н. Демьяненко, Л. Е. Бляхера, А. И. Обирина. 

В последние годы в научной литературе наметился возврат к комплексному 

познанию города как уникального в каждом конкретном случае социального 

организма. 

Особенной в социологии города является тема городских границ. Их 

социологическая интерпретация представлена в работах В. Л. Каганского, 

Э. Гидденса.
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В диссертации С. Г. Павлюка был разработан метод выявления и изучения 

вернакулярных зон на основе анализе эргонимов. Л. В. Смирнягин также часто в 

урбанистических исследованиях приводит вернакулярные районы.  С. Г. 

Казаковым была сделана попытка определить популярные (повседневные, 

неофициальные) районы на примере пространства города Курска. 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. 

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 рассматриваемых городских локаций. 

Процесс формирования вернакулярных городских районов непосредственно 

связан с этническим составом городского населения. Изменения роли иностранной 

миграции в формировании этнического состава населения дальневосточных 

городов постсоветского периода не могли не стать объектом исследований, как со 

стороны демографов, так и экономистов и социологов, в частности, в работах 

Е. В. Горбенковой, С. Н. Мищук, А. М. Кузнецова, О. В. Лободы,
 
И. Ф. Ярулина. 

Миграционные процессы и характеристики формирующегося благодаря им 

социального пространства пригорода, в частности сибирского Иркутска, изучаются 

К. В. Григоричевым. 

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН О. И. Вендина 

является уникальным исследователем в области взаимодействия различных 

национальных групп с городским пространством. Наиболее подробно автором 

изучены особенности национальных локаций г. Москвы. Национальный аспект 

городского пространства так же рассмотрен в исследованиях Н. С. Мухаметшиной, 

Е. Б. Деминцевой. 

Мультинационализм становится отличительной чертой крупнейших 

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

Внутренние и внешние миграционные потоки на территории городов разнообразны 

и разнонаправлены. 
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Социальное зонирование территории агломерации с учетом расселения 

мигрантов может осуществляться как сообразно общим тенденциям концентрации 

и субурбанизации, так и по признакам социокультурной и этнической 

близости (отдаленности) мигрантов и местного населения. Изменение объективно 

сложившейся структуры расселения представляет собой сложную социальную 

проблему, поскольку она основана на разветвленной сети социальных контактов и 

взаимодействий, используемых в качестве инструмента социального 

взаимодействия. 

На сегодняшний день целостной теоретической основы для понимания 

перспектив становления городских сообществ в контексте их функционирования и 

развития в городах Дальнего Востока нет. Вопросы территориально-локальной 

специфики расселения в дальневосточных городах России не рассмотрены. 

Объект исследования – локальные сообщества трансформирующегося 

дальневосточного города. 

Предмет исследования – структуры самоидентификационных и 

социокультурных практик, ценностных ориентаций, качества и стилей жизни 

населения в центре и на периферии дальневосточного города. 

Цель исследования – выявить территориально-локальную специфику 

расселения в дальневосточном городе и ее влияние на происходящие социальные 

процессы. 

Научные задачи исследования 

– сформулировать теоретико-методологическую концепцию исследования 

социальных процессов города; 

– выявить локальные особенности самоидентификационных ориентаций 

населения города с позиций вернакулярного подхода; 

– выявить основные черты специфики дальневосточного города; 

– определить тенденции в социальной дифференциации и стратификации 

населения города с учетом миграционных потоков; 

– изучить влияние этнического фактора на формирование вернакулярных 

городских районов. 

Эмпирическая база исследования определяется предметом, целями и 

задачами исследования, а также спецификой использованных исследовательских 

методов. 

В качестве базовых эмпирических данных для проведения количественных 

опросов использованы материалы государственной и муниципальной статистики, 
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информация, отраженная в текущем делопроизводстве администрации города 

Хабаровска. Исследуемая информации о численности населения, миграционных 

процессах и демографической ситуации извлечена из Центральной базы 

статистической информации федеральной службы государственной статистики. 

Использование последнего вида информации в значительной мере определило 

стратегию и методику исследования. В числе иностранных мигрантов, въехавших в 

Хабаровский край с 2006 по 2019 гг. учтены только получившие патент или вид на 

жительство на срок не менее 9 месяцев. Такой способ не позволяет учесть 

маятниковых мигрантов, но, что важнее, исключает ошибочный учет туристов. 

Также важные эмпирические данные получены в ходе полуформализованных 

и фокусированных интервью представителей городского населения, переселенцев 

из других территорий, специалистов в области социологии, градостроительства, 

правопорядка, муниципальных работников на тему выявления территорий локации 

различных социальных групп, их причин и особенностей. Сопоставлены картины 

градостроительной и социальной делимитации Хабаровска, обозначены 

пространственные, этнические, экономические характеристики локаций. 

Наряду с материалами интервью были использованы результаты опроса об 

особенностях проживания, работы, отдыха горожан, их оценке степени 

благополучности разных районов города, проведенного автором в 2019 гг. 

Пропорциональная выборка сформирована по половозрастным группам населения 

города с учетом географического критерия и составила 665 респондентов. 

Методы исследования. Для сбора первичной информации был проведен 

социологический опрос, посвященный изучению отношения горожан к этническим 

группам и процессам их локализации в городе, выявлению вернакулярных 

городских районов и их характеристик. Исследование проводилось на территории 

Хабаровска с 1 по 31 июля 2019 г. Было опрошено 665 респондентов – жителей 

Хабаровска, выборочная совокупность учитывала особенности социально-

демографического и этнического состава генеральной совокупности. 

Географические рамки установлены в пределах г. Хабаровска. Опрос реализован в 

пяти административных районах города, число респондентов в каждом из которых 

прямопропорционально числу проживающих. Обработка результатов опроса 

осуществлена в компьютерной программе SPSS Statistics. Основополагающими для 

определения выборочной совокупности являлись следующие критерии: 

 демографический критерий; 
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 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. 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, предполагается, что трудоспособный возраст и образование респондентов 

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

проживания. 

Проведен вторичный анализ данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

Использован метод включенного наблюдения. С его помощью состоялось 

определение проблемы, отбор случаев, ситуаций, групп. 

Ввиду того, что количественные характеристики этнического состава города 

c позиции их локализации не могут быть достоверно установлены, а данные о 

сальдо миграции из разных стран не определяют точного изменения пропорций в 

этническом составе (поскольку, данные о прибывающих мигрантах не содержат 

информацию об их этносе), большее внимание уделено методам качественного 

социологического подхода. 

Проведены полуформализованные и фокусированные интервью 20 горожан, 

среди которых как хабаровчане, так и переселенцы из других территорий. 

Полуформализованные интервью на тему городских локаций прошли 10 

респондентов – сотрудники администрации и властных структур, представители 

локального бизнеса, сотрудники системы образования, наемные работники 

учреждений бюджетной сферы, специалисты в области социологии, 

градостроительства, правопорядка. С другими 10 респондентами – 

представителями администрации (в частности Департамента Архитектуры, 
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строительства и землепользования) – состоялись фокусированные интервью, в ходе 

которых предполагаемые локализации разных социальных групп в Хабаровске 

были уточнены. 

В качестве нового авторского метода использован прием моделирования 

социального пространства города c учетом расселения этнических групп в виде 

карты-схемы, что позволило произвести демаркацию этнических локаций и 

вернакулярных районов Хабаровска в компьютерной программе Graphisoft 

ArchiCad. Названия и ментальные границы этнических локаций и вернакулярных 

районов Хабаровска для применения в методе моделирования социального 

пространства выявлены в ходе социологического опроса и анализа объявлений 

городского рынка недвижимости. 

Уникальной является форма подачи материала методом графического 

обозначения ментальных границ на картах-схемах. Нетрадиционная для 

социологических наук, она является междисциплинарной, может быть применена в 

рамках разных научных направлений. 

Научная новизна исследования 

– представлена теоретико-методологическая концепция исследования 

социальных процессов города; 

– определена поселенческая специфика процесса формирования новой системы 

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). 

Положения, выносимые на защиту 

1. В исследовательский инструментарий современной социологии города 

вместе со смещением фокуса исследований в сторону восприятия пространств 

горожанами стали входить методы ментального картографирования. Когнитивные, 

ментальные пространства сложно вербализуются, так как складываются в виде 

неких образов пространств в представлении жителей городов. 

2. Дифференциация в рамках дальневосточного города – это исторически 

сложившиеся и продолжающие складываться культурные паттерны поведения, 

обусловленные спецификой дальневосточных городов. 

3. Уменьшение численности населения края, размера русской этнической 

группы с 2002 по 2019 гг. и увеличение численности других этнических групп 
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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 (социальной 

деградации, депопуляции и дисквалификации), выступает тормозом социальных 

преобразований. 

5. Предложенная комплексная социологическая интерпретация границ 

города раскрывает особенности и новые факторы маргинализации населения 

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 населения 

остается моностилистичной и зачастую маргинилизированной, что фиксируется через 

вернакулярную демаркацию городских районов. 

6. Этнический фактор оказывает непосредственное, но не первостепенное 

влияние на формирование вернакулярных районов. 

Научная значимость исследования. Результаты диссертационного 

исследования имеют теоретическую и практическую значимость. 

Теоретическая значимость исследования связана с введением в научный 

оборот новых сведений о взаимодействии социума и городской среды 

дальневосточного города на примере Хабаровска. Обоснована возможность 

использования полученных в ходе исследования данных о методах изучения города 

как объекта социологического исследования, в том числе вернакулярного подхода, 

для делимитации городского пространства. В работе обосновано выделение 

вернакулярных городских районов Хабаровска через определение ментальных 

границ их социальных пространств. Важным представляется вывод о зависимости 

благополучности вернакулярных районов города Хабаровска, а также этнического 

фактора и формирования городских пространств современного дальневосточного 

города. 

Диссертационное исследование имеет важное практическое значение, 

поскольку сформулированные в его рамках результаты и выводы могут 

применяться в преподавании ряда социально-гуманитарных дисциплин. 

Значимость работы связана с возможностью подготовки квалифицированных 

управленческих кадров, рефлексирующих и учитывающих на практике различия 

формальной и реальной организации социального пространства региона. С этой 
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целью результаты исследования будут использованы при разработке учебных 

курсов для направлений подготовки «Политология», «Социология», а также курсов 

повышения квалификации. Полученные материалы и выводы будут использоваться 

для чтения лекций и экспертных семинаров в рамках региональных и 

всероссийских конференций. 

Представляется возможным использование информации и схемы 

пространственной локализации этнических групп правоохранительными органами. 

Практическая значимость работы также связана с возможностью внедрения 

полученных результатов в практику планирования комплексного территориального 

развития на региональном и местном уровне, в систему принятия и реализации 

управленческих решений органов власти и местного самоуправления. Результаты 

исследования будут положены в основу практических разработок по анализу 

демографических процессов и местных территориально-поселенческих структур, 

выполненных по заказам администраций Хабаровского края и г. Хабаровска. 

Материалы и выводы, полученные в рамках диссертационного исследования, будут 

представлены в докладах по проблемам взаимодействия мигрантов и 

принимающих сообществ на заседаниях общественно-культурного Совета при 

правлении Федеральной миграционной службы. 

Достоверность и обоснованность научных результатов диссертационного 

исследования обеспечивается применением социологических методов сбора и 

анализа эмпирических данных. Научные выводы базируются на данных 

официальной статистики, результатах репрезентативных опросов населения и 

экспертных оценок, результатах вторичного анализа социологических 

исследований. 

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 международных 

конференциях как на русском, так и на английском языках: «Актуальные проблемы 

теории и истории региональной архитектуры», г. Хабаровск, 10.11–12.11.2020 г.; 

«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 самореализации 
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каждого», г. Владивосток, 10.10–11.10.2018 г.; «Государство, Общество и Церковь: 

миграция и межкультурное многообразие», г. Новосибирск, 29.05–30.05.2018 г. 

Результаты, полученные в ходе выполнения проекта «Этнические локации 

дальневосточного города (на примере Хабаровска)» (грант в форме субсидий из 

бюджета Хабаровского края на реализацию проектов в области гуманитарных и 

общественных наук, 18.04–01.12.2019 г.) вошли в состав второй главы диссертации. 

Основные результаты, положения и выводы исследования изложены в 

двадцати пяти научных публикациях, в том числе семь работ опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ, три работы входят в базы Scopus и WoS. 

Структура работы продиктована логикой изложения и научными задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, 2-х глав (6 параграфов), 

заключения, списка литературы и приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

выявлена степень научной разработанности проблемы, сформулированы объект, 

предмет, цель и научные задачи, обоснованы выбранные методы исследования, 

обозначены научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

полученных результатов, приведены сведения об их апробации. 

Первая глава «Город как объект социологического исследования» 

включает три параграфа. В первом параграфе «Особенности города как объекта 

социологического исследования» рассмотрены подходы к исследованию города. 

Он может рассматриваться как совокупность социальных процессов. Такие 

процессы характеризуются другими социальными и экономическими явлениями, 

такими как капитализация городского пространства, осуществление мегасобытий и 

крупных проектов в сфере инфраструктуры, внутригородская мобильность 

горожан, социально-пространственная поляризация и другие. В зависимости от 

характера этих явлений разделяются разные направления современной социологии 

города. 

Для описания города как полиаспектной системы и изучения его 

особенностей сегодня часто интегрируются знания из ряда научных направлений, 

охватывающих один из таких факторов. Это ведет к тому, что город изучается 
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узко-дисциплинарно, в контексте того или иного научного направления. Важной 

исследовательской и практической задачей является изучение конкретного 

городского пространства с помощью комплексного междисциплинарного подхода. 

При этом вкупе учитываются различные природные, градостроительные, объемно-

пространственные, социологические, культурные факторы, которые, в конечном 

счете, формируют организацию городского пространства. При этом город имеет 

смысл рассматривать не как место поселения, социальный организм или 

совокупность социальных процессов, а как сложный социальный процесс, влияние 

на который оказывают различные факторы. 

В таком ракурсе принимается, что город находится в состоянии действия, 

постоянных изменений – трансформации. Городская социальная трансформация 

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 социальных групп и 

других. 

Рассмотренные в параграфе работы актуальны для условий, оценка которых 

легла в основу исследований. Благодаря постоянной социальной трансформации 

эти условия претерпевают изменения и, соответственно, требуют другого подхода 

и нового их изучения. 

Особое место в изучении города занимают подходы к исследованию его 

пространства. Во втором параграфе «Вернакулярный подход к изучению города» 

отмечается необходимость исследовать городское пространство по частям, зонам 

или районам, чтобы иметь возможность с достаточной уверенностью судить о нем 

целом. В таком случае важную роль играют способы делимитации пространства и 

значение понятия «граница», приведенные в параграфе. 

Отмечается, что в исследовательский инструментарий современной 

социологии города вместе со смещением фокуса исследований в сторону 

восприятия пространств горожанами стали входить методы ментального 

картографирования. Когнитивные, ментальные пространства сложно 

вербализуются, так как складываются в виде неких образов пространств в 

представлении жителей городов. Появляется «вернакулярное районирование», 

подразумевающее процесс делимитации пространства на вернакулярные районы. 

Вернакулярные районы являются скорее результатом пространственного 

восприятия индивида, чем интеллектуальным творением профессиональных 
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географов и архитекторов. Таким образом, «вернакулярный подход» к изучению 

социальных процессов города основан на интерпретации этих процессов, их 

характеристик и результатов через призму восприятия таковых горожанами. В 

результате необходимо выявлять области не экономических и культурных 

характеристик, например, а восприятия этих особенностей. Особое значение при 

«вернакулярном подходе» имеет территориальная идентичность. В отличие от карт, 

отражающих существующие физико-географические и экономические особенности 

территории, вернакулярные карты – представления горожанина, модели 

окружающего пространства. 

В третьем параграфе «Специфика дальневосточного города» отмечаются 

особенности городов российского Дальнего Востока: исторически сложившаяся 

нерентабельность производств из-за большой удаленности от федерального центра, 

климатических условий; преобладание военно-административной колонизации над 

сельской 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 трудоспособных горожан; 

организация мест проживания. 

Для рассмотрения принято решение выбрать Хабаровск в качестве 

территориального объекта, включающего перечисленные в 3 параграфе 1 главы 

факторы специфики дальневосточного города. При этом он не имеет 

дополнительных 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 

уникальной и может экстраполироваться на иные города и городские сообщества 

российского Дальнего Востока. 

Вторая глава «Дальневосточный город в условиях современной 

трансформации» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Процессы миграции на Дальнем Востоке как 

фактор трансформации этнической картины городов» приведены 

статистические данные, фиксирующие изменения количественного и 

качественного состава населения. В значительной степени это связано с 
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миграционными процессами: оттоком местного населения и высвобождением 

рабочих мест, которые заполняются приезжими. Выявлены два основных периода 

в динамике иностранной миграции в Хабаровском крае. Первый (2006–2011 гг.) 

характеризуется относительно небольшими масштабами миграционного оборота и 

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

числу прибывших иностранных мигрантов в Хабаровский край. Второй период 

(2012 г.–н. в.) характеризуется значительно большими масштабами 

миграционного оборота и существенно более низким уровнем «оседания» 

иностранных мигрантов на территории Хабаровского края. Фактически, речь идет 

о преобладании постоянной миграции в первый период с замещением ее временной 

во второй. 

При этом обращает внимание на себя тот факт, что в первом периоде в 

миграционном потоке кратно преобладают представители государств из 

постсоветского пространства.  Наибольшее количество мигрантов прибывает из 

Кыргызстана, Узбекистана, Украины и Армении 

Положительные значения сальдо миграции край имеет со странами ближнего 

зарубежья и КНР. 

В связи с тем, что федеральная служба государственной статистики не ведет 

учет этнической принадлежности прибывающих в Россию мигрантов, 

количественно определить этнический состав сальдо миграции и изменения в 

этническом составе принимающего общества не представляется возможным. 

Ошибочно отождествлять страну отбытия и этничность приезжих. Но, с учетом 

оценки этнических пропорций населения Китая, Армении, Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Украины, принято решение считать 

отношение процента преобладающей этнической группы страны отбытия к 100% 

поправочным коэффициентом, произведение которого на сальдо миграции с 

большой долей вероятности дает число представителей этой этнической группы в 

составе сальдо. Например, для Армении такой коэффициент равен 0,96, сальдо 

миграции с 2006 по 2019 гг. составило 2496 чел., предположительно 2396 из них 

представлены армянами. На базе данных Всесоюзной переписи населения 1989 г., 

Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., Пробной переписи населения 

2018 г. и с учетом предположительных этнических характеристик сальдо миграции 

составлены графики динамики численности основных этнических групп в 

Хабаровском крае с 1989 по 2019 гг. 
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Отмечено уменьшение численности населения края, размера русской 

этнической группы и увеличение численности других этнических групп, 

позволяющее говорить о частичном этническом замещении русского населения 

Хабаровского края представителями других этносов, в том числе появившимися в 

крае вследствие иностранной миграции. Такое замещение в большей степени 

происходит мигрантами из Китая, Армении, Таджикистана и Узбекистана. 

Незначительно возросло количество прибывших из Украины с 2012 по 2019 гг. 

Приведенный метод определения этнических пропорций мигрантских групп 

не отражает количественных изменений этнического состава принимающей 

стороны. Но проведенные в рамках этого метода экспериментальные расчеты 

позволяют утверждать, что процессы миграции (как внутренней эмиграции, так и 

иностранной иммиграции) являются важным фактором трансформации этнической 

картины Хабаровского края, состоящей в замещении русского населения 

представителями других этносов. Для выявления количественных характеристик 

динамики этнического состава необходимо ввести учет этнической 

принадлежности прибывающих из других стран мигрантов. 

Второй параграф «Вернакулярные районы (на примере города 

Хабаровска)» посвящен вернакулярному районированию города. Выявлено, что 

система административных районов Хабаровска лишь отчасти отражает 

пространственную организацию городского пространства, и ее использование для 

полноценного анализа городской среды и взаимодействия с ней горожан 

затруднительно. Более того, для части горожан трудно определить границы 

административных районов. В коммуникации чаще используются неофициальные 

названия известных городских мест – «пятая площадка», «база КАФ», 

«авиагородок» и пр. Автором разработана карта вернакулярных районов 

г. Хабаровска и проведен опрос, выявляющий отношение горожан к разным 

вернакулярным районам. 

Стереотипы прослеживаются в оценке респондентами особенностей разных 

городских вернакулярных районов – в частности, степени «благополучности» 

таковых. Самыми «благополучными» горожане называют Центральную часть 

города, Северный и Южный микрорайоны. Они же являются и самыми 

загруженными – в них локализуется большая часть городского населения. Их 

респонденты выбирают как наиболее популярные места проживания, занятости и 

отдыха. 
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Напротив, районы, где проживают, трудятся и, особенно, отдыхают 

меньшинство опрошенных – характеризуются как «неблагополучные» и «скорее 

неблагополучные». Таким образом, подтверждается прямая закономерность между 

загруженностью района и оценкой его «благополучности». Стереотип 

относительно таких территорий сохраняется, несмотря на улучшение 

материального благосостояния жителей за последние 10 лет. 

В третьем параграфе «Этнические локации в формировании городских 

вернакулярных районов города Хабаровска» обозначена роль этнического 

фактора в организации городского пространства Хабаровска. 

В ходе ведения интервью о вернакулярных городских районах Хабаровска 

выяснилось, что многие эксперты отмечают этнический фактор как основной, 

оказывающий влияние на формирование таких районов. При этом, по их мнению, 

разные вернакулярные районы в одном городе зачастую имеют отличный 

этнический портрет. Такое предположение поддержано горожанами в ходе 

социологического опроса. 

При изучении этнических групп в городском пространстве автор 

ориентируется на «естественное восприятие» респондентов, для которых этнически 

маркированные агенты и группы гораздо проще выделяются в городском 

пространстве. Уделено особое внимание вопросу роли этнического фактора в 

формировании вернакулярных городских районов Хабаровска, так как в процессе 

экспертного опроса были высказаны предположения, тем или иным образом 

обозначающие рост числа ярко выраженных этнических локаций в Хабаровске. 

Произведен анализ доброжелательности горожан к представителям разных 

этнических групп. Выходцы из республик Закавказья (армяне, азербайджанцы, 

грузины) есть среди соседей 62 % хабаровчан, порядка 37 % не хотели бы и скорее 

не хотели бы с ними соседствовать. 

Наиболее выраженное негативное отношение и нежелание соседствовать 

респонденты выражают к цыганам (71,38 % не хотели бы соседствовать, 17 % 

скорее не хотели бы соседствовать). Но и на сегодняшний день сталкиваются в 

повседневной жизни и проживают близко с цыганами только 23 % горожан, 49 % 

отвечают, что среди их соседей цыган нет. Такие ответы подтверждают 

малочисленность цыганской группы, приведенную в статистических данных, и 

позволяют говорить о том, что чем меньше реальных контактов горожан с 

цыганами, тем устойчивее фобии и предубеждения относительно их группы. 

Некоторые респонденты также утверждают о сложившемся стереотипе, что 
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проживающие в городе цыгане предпочитают селиться обособленно. Такого рода 

характеристики важны для вернакулярного подхода. 

Отмечено общественное мнение о том, что представители отличных от 

славянских, в частности Закавказских этнических групп, особенно вхожи в системы 

бизнеса и муниципального управления. Приоритет в поддержке 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. 

В целом, стереотипы формируются относительно тюркоязычной группы 

мигрантов, выходцев из Закавказья и Китая. Одним из факторов, оказывающих 

влияние на стереотипизацию в городском обществе является локализация 

представленных мигрантских групп в пространстве Хабаровска, складывающаяся 

исходя из степени благополучности вернакулярных районов и их функционала, а 

также благодаря естественным факторам притяжения представителей одной 

мигрантской группы друг к другу. И наоборот, представления о степени 

благополучности районов и их функционале определяют прибивание этим 

локальностям компактного проживания мигрантских групп. 

В заключении изложены основные результаты диссертации. Подводятся 

итоги рассматриваемых в параграфах аспектов социологического исследования 

города. Предположение автора о том, что вернакулярные районы в Хабаровске 

могут быть образованы преимущественно исходя из этнического состава жителей 

и являться, по сути, этническими 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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