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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

 ИДЕНТИЧНОСТИ ПРИГРАНИЧНОГО

 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК

Н.А. Манжина

Пространственная идентичность яв-
ляется важным элементом самосознания 
как отдельной личности, так и населенных 
пунктов в целом. Способствуя формирова-
нию определенного самовосприятия, она 
закладывает основы не только личного, но 
и культурного, экономического и даже поли-
тического развития исследуемых территори-
альных единиц. 

В данной работе исследовано влия-
ние соседства китайского города Хэйхэ на 
формирование пространственной идентич-
ности российского приграничного города 
Благовещенск. 

Данный кейс представляет собой особый 
интерес, поскольку расстояние между этими 
городами разных государств составляет ме-
нее 1 километра, что само по себе достаточно 
редкое территориальное явление и единствен-
ное на российско-китайской границе.

Серьезное внимание здесь было уделе-
но характеристике типа границы между го-
родами – одному из основных показателей, 
позволяющих оценить взаимопроникнове-
ние экономических и культурных элементов 
исследуемых территорий.

Что касается методологической осно-
вы работы, то в качестве метода исследо-
вания пространственной идентичности 
использовался анализ неформальных ис-
точников, а именно анализ архитектурных 
единиц, названий улиц, кафе, ресторанов, 
закусочных, и т.д. Данный метод интере-
сен тем, что он позволяет выявить несо-
знательную самоидентификацию населен-
ного пункта.

Объектом исследования является город 
Благовещенск.

Предмет – названия улиц и предприятий 
общественного питания, городская архитек-
тура.

Несмотря на то, что изучение простран-
ственных идентичностей уже сформирова-
лось в отдельную нишу геополитических ис-
следований, в основном массиве работ упор 
делается на анализ торговых взаимосвязей, 
организации политического и правового 
пространства, социальных и культурных 
контактов. В данном же предмете заключа-
ется особенность исследования – в фокусе 
работы находятся визуальные городские 
ориентиры, а не письменные источники.

Актуальность исследования данного 
феномена носит вполне прикладной, прак-
тический характер. Знание особенностей 
идентичности жителей исследуемой тер-
риториальной единицы позволяет обосно-
ванно предполагать, а в некоторых случаях 
даже предсказывать, какой выбор в той или 
иной сфере они будут совершать, какие то-
вары будут использовать, каким политиче-
ским силам будут симпатизировать, какую 
политическую партию будут поддерживать 
на выборах. Результаты исследования могут 
также представить интерес и федеральному 
правительству при выстраивании отноше-
ний со всем регионом, Амурской областью, 
административным центром которой являет-
ся Благовещенск. 
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