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 Мигранты в городском сообществе: «этнический» рынок как место встречи 

Д.Е. Брязгина 

Рост масштабов трансграничных миграций в 1990-х гг. привел к формированию 

в постсоветских городах особых локальностей, связанных с развитием новых моделей 

социально-экономических взаимодействий. Одним из проявлений новых моделей 

отношений являются «этнические» рынки, которые стали неотъемлемой частью 

пространства многих российских городов. Основу их деятельности составляют 

трансграничная торговля и миграции, в результате чего новые объекты определяются и 

маркируются городским сообществом как этномиграционные.  

«Этнический» рынок представляет собой сложный феномен, включающий в 

себя множество экономических, общественных и межэтнических взаимоотношений. 

Появление рынков в период экономического кризиса способствовало их быстрому 

росту и интеграции в городскую жизнь. Со временем они стали не только комплексом 

социально-экономических практик и взаимодействий, но и элементом повседневности 

города, его инфраструктурой. В связи с этим, «этнические» рынки становятся одним из 

факторов развития городской среды, который до сих пор остается практически не 

изученным. Немногочисленные исследования постсоветских «этнических» рынков 

ограничиваются описанием и анализом локальных кейсов с позиции глобальных 

социально-политических и экономических трансформаций [1], формирования 

трансграничных связей [2], социально-экономического развития рынков [3] и др. При 

этом, вне научных рефлексий остается изучение рынков в контексте развития 

городского пространства и повседневности, их влияния на жизнь локальных сообществ. 

Целью исследования является анализ этнически маркированного рынка как 

специфической локальности и важной составляющей городского пространства; его 

функций и значения в жизни городского сообщества и повседневности города. 

Кейс г. Иркутска представляет собой наглядный пример того, как «этнические» 

рынки влияют на жизнь города: за двадцать лет рынки заняли различные территории 

города, трансформируя их под свою структуру, и распространились по всем районам, 

обслуживая потребности местных сообществ, реконструируя их повседневные 

практики, взаимоотношения и пространство города [4. С. 93-94]. 

Эмпирическую основу исследования составляют данные полевых наблюдений 

2014-2016 гг. за рынком «Волжский», а также материалы интервью с жителями г. 



2 

 

Иркутска. Все опрошенные респонденты проживают в районе расположения рынка и 

являются его регулярными посетителями.  

В рамках научных и медийных описаний «этнических» рынков сложилось 

представление об их уникальности и единичности в контексте города. Однако помимо 

масштабных торговых площадей, занимающих значительные территории, в Иркутске 

существуют более мелкие рынки, расположенные не только в центре, но и в других его 

частях. Такие локальности привязаны к определенным частям города, ориентированы 

на жителей обособленных районов и отличаются от более крупных рынков набором 

устоявшихся практик, взаимодействий и представлений о них. 

 Одной из таких локальностей является рынок «Волжский», расположенный в 

Октябрьском районе г. Иркутска. В этой части города расположен большой деловой 

центр, в котором размещен крупнейший «этнический» комплекс – «Шанхай-сити 

Молл» и прилегающие к нему торговые площади (в просторечии «Большой Шанхай»). 

Однако рынок «Волжский» не относится к территории центра, хотя и располагается 

неподалеку от одной из основных улиц города. Его местоположение привязано к зоне 

продовольственной торговли, а функционирование связано с обслуживанием 

потребностей жителей близлежащих территорий.  

«Этническая» торговля здесь, фактически, является частью продуктового рынка. 

Мигранты появляются на нем в середине 1990-х гг. в ходе реорганизации городского 

пространства: располагавшийся неподалеку «китайский» рынок был расформирован, в 

результате чего китайцы перекочевали на соседнюю территорию еще формирующейся 

в то время торговой площади. Примечательно, что рынок возникает на территории, 

ранее исключенной из жизни горожан. Респонденты с трудом вспоминают, что 

располагалось в этом районе до его появления, отмечая, что до появления рынка их 

взаимодействие с пространством здесь ограничивалось ожиданием трамвая. 

Соответственно, опыт освоения пространства этой части города и рефлексия этого 

опыта напрямую связана с рынком.   Это способствует его органичному включению в 

повседневность местных жителей, он становится частью их жизненного пространства и 

местом регулярных посещений и встреч.  

Еще одним свидетельством прочной интеграции в жизнь горожан является 

особое место «этнического» сегмента в структуре «Волжского» рынка. Несмотря на то, 

что около половины его пространства занято мигрантами, жители определяют рынок, 

прежде всего, через пространственные, экономические и социальные, а не этнические 

категории. Для них рынок – это, в первую очередь, источник разнообразных, недорогих 
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товаров, расположенный в шаговой доступности; место встречи со старыми знакомыми 

и соседями, а также совокупность привычных практик и взаимоотношений. 

С рынком так же связан особый характер взаимоотношений, выстраиваемый по 

линии продавец-покупатель: взаимодействие в процессе покупки нередко 

сопровождается неформальной беседой и становится основой для выстраивания более 

длительных отношений, которые, в свою очередь, обеспечивают регулярность таких 

интеракций и возможности индивидуального подхода к покупателю. В связи с этим, 

деловой характер экономических практик дополняется межличностными контактами, 

трансформирующими форму социально-экономических отношений рынка и 

расширяющими возможности экономического обмена. 

Исследование одного из кейсов «этнических» рынков Иркутска показывает, 

какое влияние рынки оказывают на повседневную жизнь городских сообществ. 

Социальные процессы и отношения, лежащие в основе функционирования рынка, 

локализованного  и ориентированного на жителей отдельных внутригородских 

территорий, приводят к тому, что этничность растворяется в повседневности, при этом, 

не исчезая окончательно. «Этнический» рынок становится органичной частью 

городского пространства, определяющей и изменяющей повседневные практики и 

жизнь людей в городе. В результате, мигранты успешно интегрируются в местное 

сообщество, а их этничность, в этих условиях, оказывается лишь маркером отдельных 

элементов городской структуры и экономики.  
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