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Диана Евгеньевна Брязгина
Аннотация. «Китайские» рынки являются важной частью городского пространства и жизни горожан. Это место ежедневных контактов, регулярных визитов и интенсивного движения. Особую значимость в связи с этим обретает
взаимосвязь рынков с системой городского общественного транспорта, анализ
которой демонстрирует их влияние на формирование и развитие городских мобильностей и определяет задачу данного исследования. В основе анализа лежит
теория мобильностей, в рамках которой город рассматривается как средоточие
движения, общественный транспорт – как один из основных элементов городского пространства, а «китайские» рынки – как специфическая локальность,
укорененная в физическом пространстве. Исследование на примере Иркутска
позволяет выявить скрытые механизмы трансформации города и его мобильностей под воздействием «китайских» рынков, которые играют ключевую роль в
этих процессах.
Ключевые слова: «китайский» рынок, мобильности, общественный транспорт, городское пространство, Иркутск

В пространстве многих сибирских городов в конце XX в. возникают новые локальности – «китайские» рынки. Они являются важными
узлами, где формируются и развиваются новые формы социального
взаимодействия. Вокруг них складываются обширные экономические
сети и новые транспортные потоки. Рынки обеспечили город и его
жителей дешевыми товарами, новыми рабочими местами, местом досуга, поскольку их развитие сопровождалось появлением новой инфраструктуры, в силу чего они стали центром притяжения потоков
людей, товаров и услуг. Это обусловливает формирование новых
транспортных маршрутов, определяющих конфигурацию и развитие
пространственных взаимосвязей города. Иными словами, «китайские»
рынки приобретают новые функции и оказывают влияние не только
*
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на экономические процессы, но и на пространственное и социальное
развитие городов.
Результатом воздействия «китайских» рынков на городскую среду
является изменение городских мобильностей. Организация жизни в современных городах предполагает все большую зависимость людей от
ежедневных перемещений и транспортной инфраструктуры. Городская
среда наполнена движением, многообразие форм которого не сводится
лишь к физическим перемещениям: помимо пространственной мобильности людей, товаров и других материальных объектов здесь также
подразумевается движение образов, информации и коммуникаций (Урри 2012: 16). Этот подход, предложенный Дж. Урри, лег в основу новой
исследовательской парадигмы, акцентирующей внимание на мобильностях как ключевых социальных процессах, материализованных в физическом пространстве.
Нас интересуют здесь именно физические передвижения – самые
очевидные и наблюдаемые варианты мобильности. Объектом исследования является система взаимосвязей «китайских» рынков и общественного транспорта Иркутска, формирующая важнейшие потоки
движения людей в городе (Григоричев 2015: 98). Публичность и доступность для различных слоев населения, присущие данному типу передвижения (Урри 2012: 202–203), обусловливают связь общественных
маршрутов с местоположением и функционированием «китайских»
рынков. Это, в свою очередь, позволяет анализировать влияние рынков
на организацию городского пространства в контексте развития системы
общественного транспорта. Кейс Иркутска важен в силу распространенности феномена «китайских» рынков (Дятлов, Григоричев 2015: 9),
их функций и значения, которые они выполняют в городе, будучи важным элементом инфраструктуры и городского пространства.
Возможности интерпретации пространственного развития города
через категории движения и мобильности разрабатывались в рамках
Чикагской школы городских исследований (Берджесс 2002; Парк 2006).
В границах данного направления пространственные мобильности выступают «мерой социального изменения» (Парк 2006: 15) и в то же
время фактором, определяющим городскую планировку. В этой перспективе движение в городе, организация его пространства зависят от
транспортной системы, которая, в свою очередь, является отражением
социальной структуры. В связи с этим представители Чикагской школы
рассматривали пространственные перемещения лишь в контексте социальных преобразований, акцентируя внимание на соотношении мобильностей с социальной организацией и стратификацией городских
сообществ.
С этим направлением связаны зарубежные и российские работы, посвященные изучению влияния городского транспорта на повседневную
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жизнь (Crang 2003; Fariias 2010), анализу общественного транспорта
как транзитных пространств (Запорожец, Лавринец 2009; Гороховская
2012), пассажирских практик (Butcher 2011; Иванова 2014) и восприятия транспорта его пользователями (Wardman 2004; Beirao 2007), а также каналов и инфраструктур, обеспечивающих возможность перемещений по городу (Mees 2000). В рамках существующих подходов мобильности рассматриваются как один из важнейших факторов организации пространства, однако механизмы развития самих мобильностей
при этом остаются неизученными.
Большинство исследований общественного транспорта и в России, и
на Западе связаны с проблемами управления и организации транспортных систем в городе (Edwards, Mackett 1996; Гузенко 2009; Вучик
2011), в результате чего акцент смещается на анализ степени удовлетворенности горожан предоставляемыми транспортными услугами, соотношения и эффективности частного и муниципального транспорта и
т.д. В этом случае мобильности рассматриваются как изолированные от
остального пространства системы, вследствие чего их развитие и влияние на пространство и повседневность города остаются вне исследовательского фокуса.
В основе исследования лежит теория мобильностей, которая берет
свое начало в ранее указанной работе Дж. Урри. Социальный мир конструируется в ней множественными пересекающимися системами мобильности, осмысление которых становится все более важным для понимания городской жизни (Трубина 2010: 171). Тезис о том, что мобильности изменяют общество на материальном уровне, обосновывает
подход к изучению общественного транспорта как одной из основных
составляющих пространства города. Во главу угла при этом ставится
исследование маршрутов и траекторий движения, которые определяют
«различные узлы циркуляции» (Урри 2012: 131) и характер взаимосвязей отдельных территорий и районов города.
Теория мобильностей включает и идею о том, что «социальное невозможно отделить от материального» (34–35). Она позволяет рассматривать «китайские» рынки как особые локальности, укорененные в физическом пространстве, определяющие его развитие. В данном случае
это развитие будет рассмотрено через призму мобильностей, связь с
которыми определяется их значением для взаимодействия горожан с
рынками.
Эмпирической основой исследования послужили данные полевых
наблюдений и интервью с посетителями «китайского» рынка, использующими в процессе его посещения городской общественный транспорт. Основу анализа транспортной системы Иркутска составляют сведения, полученные в результате картографирования транспортных
маршрутов.
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Мобильный контекст: «Шанхай» как центр транспортной системы
Появление и развитие «китайских» рынков в Иркутске породили новые формы социальных отношений и контактов, интенсификация которых увеличивает востребованность данных территорий. В результате
рынки оказываются не просто «местом встречи», но важными узлами
многочисленных потоков, обеспечивающих доставку товаров и людей
на рынок. Этим обусловлено расположение главного «китайского»
рынка Иркутска, который связан с территорией наиболее плотного
движения в городе. Вокруг «Шанхайки» сформировалась система, в
которой пересекаются маршруты практических всех видов общественного транспорта из всех районов города. Это крупнейший транспортный узел в городе, включающий в себя 8 остановок общественного автомобильного транспорта и 3 трамвайных остановки. За каждым остановочным пунктом закреплены определенные маршруты, распределение которых демонстрирует основные направления движения и дорожную нагрузку. Следует отметить, что транспорт распределен неравномерно (от 2 до 26 маршрутов на остановку), что порождает проблему
перегрузки дорожного движения и транспортных пробок.
Дисперсность транспортного движения вокруг «китайского» рынка
определяет логику пространственного развития данной территории.
Разнообразие транспортных средств, траекторий их движения конструируют особую структуру пространства, освоение которого возможно
лишь при непосредственном взаимодействии с рынком. Поиск нужного
маршрута подразумевает не только наличие сведений о том, какая
остановка закреплена за тем или иным автобусом, но и буквальное знание того, где останавливается нужный транспорт. Если информацию об
остановках можно получить с помощью карты и навигационных служб,
то во втором случае необходим собственный опыт «обживания» места
(Трубина 2010: 203), поскольку в рамках даже одной остановки выстраивается неформальная иерархия маршрутов. Чрезмерное количество транспорта, приходящееся на одну остановку, растягивает ее в
пространстве, в результате чего нужный автобус / маршрутка останавливается в нескольких метрах от официально отведенного для этого
места. Поэтому в поисках нужного маршрута многим пассажирам приходится обращаться за помощью к более опытным посетителям рынка
либо к его торговцам. Это усиливает частоту и интенсивность социальных контактов на рынке, которые оказываются не просто случайными
интеракциями, но и практиками освоения городского пространства.
Торговля в центре города определяет посещаемость рынка и востребованность его у иркутян, а общественный транспорт эффективно
обеспечивает доставку покупателей из любых районов. Благодаря
устойчивым практикам посещения рынка формируются связи между
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центром и самыми отдаленными и труднодоступными окраинами. Для
таких территорий транспорт, идущий в центр, зачастую оказывается
более частым и регулярным, чем другие маршруты. Кроме того, «Шанхайка» не просто обеспечивает коммуникацию между центром и отдаленными районами, а замыкает на себя их пространственные взаимосвязи, поскольку для большинства маршрутов рынок оказывается конечной остановкой. Для жителей этих территорий подобная мобильность составляет основу связей не только с центром, но и с другими
районами, и в силу этого становится почти неизбежной, поскольку
движение в этой части города затрудняется пробками, а возможности
альтернативного движения либо отсутствуют, либо оказываются менее
удобными.
Разнообразие маршрутов, формирующих многочисленные мобильные потоки, включает не только городской, но и пригородный и дачный транспорт. Взаимосвязь пригорода с городом, таким образом, конструируется через систему пригородных маршрутов и замыкается на
«китайском» рынке, который в данном случае выступает как механизм
слияния двух систем: городского и пригородного транспорта. Обеспечение удобного перемещения людей на работу, учебу и к центрам обслуживания увеличивает привлекательность пригородных поселков и
доступность пространства рынка не только для горожан, но и для жителей пригорода. В свою очередь взаимодействие горожан с пространством пригорода часто начинается с освоения транспортного узла,
сформировавшегося в районе «китайского» рынка.
Восприятие горожанами городского пространства закодировано в
различных маршрутах, которые они выстраивают в соответствии со
своими целями и предпочтениями. Для некоторых «китайский» рынок – это место выгодных и недорогих покупок, для других – возможность сэкономить время и усилия в поисках нужных товаров (Григоричев 2015: 99). Принципиально иными представляются практики, в которых рынок выступает местом «пересадки» с одного вида транспорта
на другой. В этом случае рынок – не «пространство торговли», а транспортный узел, являющийся частью пути. Конфигурация транспортной
системы Иркутска, центр которой располагается в зоне «Шанхая»,
сформирована таким образом, что для большинства маршрутов рынок
является конечной / начальной точкой движения, что подразумевает
возможность их взаимосвязи. Эта возможность определяется практиками повседневного движения людей, составляющих сложные маршруты,
комбинирующие несколько видов движения (как минимум пассажирского и пешеходного).
Планируя маршруты, пролегающие через пространство «Шанхайки», люди имеют возможность включить в него посещение рынка.
С одной стороны, это может увеличить время в пути, но с другой – поз-

«Китайские» рынки и городские мобильности

143

волит продуктивно распорядиться этим временем. В результате, являясь частью пути, «китайский» рынок превращается в то, что Дж. Урри
называет «межпространством», которое характеризуется трансформацией времени в пути во время дела (Урри 2012: 441). Однако если в
концепции Урри подобные изменения становятся возможными благодаря телефонам и другим беспроводным средствам коммуникации, то в
данном случае ключевым механизмом трансформации мобильности
становятся именно рынки.
Из пункта А в пункт Б: маршрут до «Китай-Города»
Значение «Шанхая» как промежуточного пункта наиболее явно проявляется после его трансформаций, которые приводят к возникновению
аналогичной локальности в удаленном районе города. Формирование
нового рынка – «Китай-Города» – сопровождается появлением нового
маршрута, который демонстрирует устойчивость практик взаимодействия с «китайскими» рынками, обеспечивает связь между ними и способствует включению нового рынка в повседневность города. Вытеснение рынка из пространственного центра не означает его ухода из социальной жизни. Напротив, он втягивает окраину города в повседневность горожан, осваивающих в процессе посещения рынка новое пространство, взаимодействие с которым становится возможным благодаря образующимся мобильностям.
Локализация «Китай-Города» не располагала возможностью его регулярного посещения: до «переезда» это был пустырь без какой-либо
инфраструктуры. Добраться туда без личного автомобиля было практически невозможно. Однако недостатки расположения были компенсированы владельцем рынка созданием прямых бесплатных маршрутов из
различных районов города. Основной пассажиропоток формировался за
счет маршрута между «Китай-Городом» и «Шанхаем», в котором материализовалась связь между двумя рынками.
Новые маршруты быстро обрели популярность, о чем свидетельствовали полные автобусы и длинные очереди на остановках. Актуальными они стали не только для посетителей рынка. Несмотря на отсутствие промежуточных остановок, сам факт движения автобусов по
улице, ранее не включенной в сеть общественного транспорта, позволил артикулировать запрос местного сообщества на создание нового
маршрута до центра города (Бесплатный автобус… 2014). А с увеличением плотности движения в районе «Китай-Города» выявилась необходимость разрешения застарелой проблемы пробок и расширения дорожной магистрали (Реконструкция старых дорог… 2014).
Со временем появляются дополнительные маршруты между «КитайГородом» и «Шанхаем». Хотя они являются коммерческими, пользу-
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ются ими не менее часто, чем бесплатными, значение которых постепенно сокращается. За два года существования «Китай-Города» все
бесплатные маршруты были полностью отменены. Постепенное внедрение коммерческих автобусов при одновременном выведении из обихода бесплатного маршрута сделало этот переход безболезненным для
пользователей рынка и не вызвало серьезных недовольств. Сравнивая
бесплатный маршрут с коммерческим, пассажиры не могут привести
каких-либо серьезных отличий: «Естественно, знаю, раньше ездила на
них (на бесплатных автобусах. – Прим. авт.). А что их сравнивать?
Ничем они не отличаются, ездить всегда удобно, если есть места».
«Раньше, когда на бесплатных ездили, все так же было. Тоже очередь
была. Смысл-то один и тот же, только теперь платить приходится».
Сложившиеся вокруг «Китай-Города» мобильности зачастую не
справляются с потоком покупателей. Появляется еще одна практика:
частные автомобилисты предлагают воспользоваться услугами «общественных такси». За сравнительно небольшую плату горожанам предлагается возможность комфортабельного (по сравнению с поездкой в
общественном транспорте) транзита до центра города. Более того, этот
вид мобильности в силу своей неформальности является достаточно
гибким для того, чтобы пассажир мог определить собственный, более
удобный для него маршрут. Такие мобильности дополняют городскую
систему общественного транспорта, соединяя «Китай-Город» не только
с центром, но и другими районами города: «Стоим около остановки,
предлагаем такси. Я обычно стараюсь набрать полную машину, правда, получается не всегда. <…> Вожу не только до центра. По-разному
бывает. Обычно по желанию, куда человек скажет. В центр, конечно,
выгоднее, можно сразу несколько человек собрать».
Посещение «Китай-Города» требует определенных усилий,
направленных на освоение его пространства, не столько в силу того,
что он является новой локальностью, сколько вследствие особенностей его расположения. Территория, практически не задействованная
в городских процессах, с появлением рынка становится едва ли не самым оживленным местом города. Он притягивает массу людей – не
только горожан, но и жителей близлежащих территорий, для которых
без рынка эта местность не представляет никакого интереса. Опыт
взаимодействия некоторых горожан с этой территорией ограничивался в лучшем случае «деловыми» поездками, связанными с работой,
либо посещением соседнего строительного рынка. Однако «китайский» рынок кардинально преобразует значение данного района, в
том числе благодаря существованию маршрутов общественного
транспорта, доставляющих покупателей на рынок и делающих его посещение «повторяемым, предсказуемым, доступным широкому кругу
людей» (Урри 2012: 24).
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Опыт освоения «Китай-Города», как ни парадоксально, складывается не только из непосредственной поездки на автобусе и прогулки по
рынку, но и включает в себя взаимодействие с его «прародителем» –
рынком «Шанхай», где берет свое начало маршрут до «Китай-Города».
Посещение «Шанхайки» связано с поиском начальной остановки
маршрута, обнаружить которую не всегда легко в силу ее неброского
обозначения и отсутствия специально отведенного остановочного
пункта.
Таким образом, опыт взаимодействия с пространством «Шанхая»
является основой для прокладывания дальнейшего пути и освоения
пространства «Китай-Города», а также обеспечивает связь рынков на
уровне социального взаимодействия, поддерживаемого и обеспечиваемого пространственной мобильностью.
Выводы
Внутренняя организация города определяется функциями и взаимосвязями элементов его инфраструктуры. «Китайские» рынки в этом качестве оказываются особой инфраструктурой, которая является важнейшим связующим механизмом городского пространства через мобильности. Функция притяжения людей воплощается в транспортной
системе города, в которой большинство маршрутов сходятся около
рынков. Тесная взаимосвязь с транспортными потоками в сочетании со
значимостью рынков для развития городской среды определяет производство принципиально новых мобильных практик и изменение под их
воздействием существующих мобильностей.
Осмысление «китайских» рынков через призму городских мобильностей позволяет рассматривать их, с одной стороны, как конечный пункт
движения: в этом случае перемещение людей задано целью посещения
рынка в качестве покупателя. В этом контексте ярче всего проявляется
роль рынков как экономических предприятий, притягивающих большие
потоки людей. С другой стороны, рынок может выступать как промежуточное пространство, «остановка» в пути, которая может быть как вынужденной (пересадка на другой маршрут), так и желаемой («заскочить»
на рынок по дороге). В этом случае «китайский» рынок преобразует мобильность людей, наполняя ее новым содержанием.
Обе формы взаимодействия с рынком подразумевают непосредственную коммуникацию с его пространством, особенности развития которого
определяют характер этих взаимодействий. В процессе выстраивания
маршрутов люди вынуждены апеллировать к собственному опыту, осваивать пространство рынка с нуля. Это оказывает влияние на интенсивность
социальных взаимодействий, а также на траектории движения людей, поскольку понимание устройства транспортной сети, узлами которой явля-
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ются «китайские» рынки, знание того, какие маршруты пролегают через
рынок, где находятся остановки, предоставляют человеку множество вариантов конструирования своего маршрута.
Транспортная система, характеризующая «китайский» рынок как пространство мобильности, превращает социально-экономическую функцию рынков, обеспечивающую его притягательность для горожан, в инструмент «сборки» городского пространства. Множество транспортных
потоков, которые сходятся в зоне рынка, связывают его даже с самыми
удаленными районами города. Более того, «китайские» рынки не просто
образуют основу транспортной сети города, но и способствуют ее расширению. Таким образом, исследование «китайских» рынков в контексте городских мобильностей позволяет обнаружить скрытые механизмы
трансформации городского пространства под их воздействием. Происходящие изменения оказываются достаточно устойчивыми, несмотря на то
что сами рынки представляют собой динамичные структуры, тенденции
развития которых ведут к их «растворению» в пространстве города.
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