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БАЗА ДАННЫХ ПРОЕКТА

МЕНТАЛЬНЫЕ  КАРТЫ
ГОРОДА

В ходе интервью информанты
делали попытку визуализировать
город через составление
образно-географических карт, на
которые наносили не только
географические черты
города, но и его аффективные
ландшафты: любимые места,

опасные места и т. д

4 1  ИНТЕРВЬЮ
7  КЕЙСОВ

Исследование было
реализовано в рамках
качественной методологии.

Основной стратегией было
выбрано кейс-стади.

Основанные методы сбора
данных — глубинное
биографическое интервью и не/

включенные наблюдения

≈4 0 0  ЧАСОВ
НАБЛЮДЕНИЙ
Автоэтнография и
ведение дневников не/

включенных
наблюдений,

фотофиксация



ГОРОДСКИЕ
ПРОСТРАНСТВА

 

 Выявлено 6 категорий молодежи: богатые,

интеллигенция, простые, спортсмены, быдло, “вне
категории” или маргиналы.

Места для “тусовок” неформально поделены, но при этом
не локализованы: они находятся по всему городу и за его
пределами. 

Близкое расположение пространств для «разных
категорий» молодежи друг к другу не способствует
уменьшению строгости границ между ними и санкций из-

за перехода из одной группы в другую.

Тесная связь людей внутри каждой из категорий
санкционирует попытки выйти из них. 

Существуют разные сценарии пересечения различных
категорий людей: слияние, пренебрежение и избегание
(на “спорной территории), открытый конфликт. 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЕЖИ
ВЛАДИВОСТОКА С КУЛЬТУРАМИ
АЗИАТСКИХ СТРАН

 

Кто наши информанты:

организаторы аниме и гик
фестивалей, косплееры,

анимешники, k-pop'еры (всего 7

интервью)

Специфика: субкультуры в
городе - не часть повседневности,

"ядро" сообщества уплотняется, а
"периферия" ослабевает.

(Суб)культуры разнородны и
сосуществуют в одном
пространстве.

 

 

 

 

 

“Оказалось, что <...> это кей-поп движение было… тонюсеньким слоем,

росло всё это время. Но оно было как-будто за какой-то пленочкой,

которая в какой-то момент <...> начала лопаться, и ты такой “А что
это новое появилось такое странное?”, а там уже ТОЛПА просто людей,

они все этим увлечены...“ (интервью №1, ж, 27, организатор фестиваля)

 



Возможность включения молодежи в организацию
мероприяти

Значимость социального капитала и взаимопомощи

DIY / Создание креативного продукта – важно; денежный
аспект – не приоритетно

Я объясняю чувакам, что необязательно тебе быть
восемнадцатилетним, чтобы начать что-то делать. <…> Я в
работе очень ценю, что чувак что-то сделал, а я его не просил об
этом <…> Инициативность и собственный подход, я это очень
поощряю (М, 18 лет,  организатор вечеринки в клубе, организатор
ежегодной ярмарки)

 

Я знаю, что я позвоню, и эти люди могут просто по моему звонку
приехать, если нужна помощь (М, 34 года, организатор экстрим
фестиваля)

 

Я не получала еще ничего, но я и не хочу если честно получать за
это денег<…> Абсолютно не ради заработка, сто процентов за идею
(Информант №1, ж, 18 лет, организатор вечеринки в клубе)

 

ИВЕНТ СООБЩЕСТВО И
КЛУБНАЯ ТУСОВКА



МОЛОДЕЖЬ В ПОЛЕ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
 

«... мы говорим про место силы, мы его как бы
актуализируем для себя и для других, поэтому для нас
Владивосток - это, прежде всего, вот Дальний Восток, это
как некий импульс для нашего творчества...» (ж, 38)

 

Просветить/привить привычку
Создать инфраструктуру

 Географическая удаленность
Отсутствие финансирования
Неналаженный диалог с
властью и бизнесом  

Цели участников сцены:

 

Барьеры в достижении цели:

 

Кто наши информанты:

 Специфика сцены

Руководители, кураторы проектов,

художники (всего 8 интервью, 23 – 32 года)

 

 Представлена небольшим количеством
участников, которые сотрудничают между
собой
 



«Мы идем по каким-то закоулкам, как он
сказал, «звериным тропам», которые короче
и быстрее приведут нас к тому, что он
хочет показать. Мы переходим дорогу, а,

должна сказать, перейти дорогу во
Владивостоке – это тот еще квест. Но Я.

спокоен, идет напролом, и мы за ним –

гуськом. Я восклицаю, как это сложно каждый
день маневрировать среди машин, а он
спокойно говорит: «Перешел – значит,

выжил» (из дневниковых записей Е. Кузинер,

27.09.2019)

«И конечно же, это такая потусторонняя
зона для меня. Потому что это
пространство, которое с трех сторон
огорожено, это полуостров, и… я не то,

чтобы сильно мистик, но здесь
действительно есть такое, что место силы
есть, это более дикая среда, нежели, там,

Москва» (Р., ж., 28 лет, играет в группе
«Дальневосточные разлучницы»)

 

 

АНДЕРГРАУНД СЦЕНА

Кто наши информанты:

музыканты панк- и
хардкор-групп,

организаторы концертов,

создатели панк-зинов,

представители панк- и
хард-кор тусовки (всего 11

интервью).

Специфика: все друг друга
знают и общаются,

«переплетены» с хард-кор
сценой и сценой
современного искусства. 

 

 

 

 



Интересные условия для
рассмотрения
исторической памяти:

молодой город,

отдаленный от центра
России;

Разрозненность
культуры памяти,

преобладание не
исторических, а
профессиональных и
природных образов
города;

 

 

 

«Владивосток изначально был
таким открытым,

гостеприимным,

космополитичным городом, где
оседали люди. Американка
одна, которая тут жила,

говорила, что люди тут
постоянно coming and going.

Люди здесь как корабли: кто-

то приходит на время, кто-то
остается, родные корабли
уходят в другие гавани, они
иногда возвращаются, иногда
уходят навсегда. Владивосток
– это порт, в первую очередь»
(ж, 26 лет)

 

 

 

КУЛЬТУРНАЯ И
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

КРЕАТИВНЫЙ
КЛАСТЕР

сегодня во Владивостоке
можно найти молодых 30-

летних профессионалов,

которые берут на себя
ответственность за создание
молодежных пространств и
развитию инфраструктуры
молодежи. Именно они
становятся ядром различных
сцен/сообществ, они пытаются
создавать что-то для
молодежи, они презентуют
себя как профессионалов,

знающих свое дело и
обладающих накопленным
социальным капиталом.

ГЕТЕРОГЕН
-НОСТЬ

молодежный
ландшафт
Владивостока
гетерогенен и состоит
из множества
"устойчивых тусовок”,

границы которых
могут быть достаточно
четко определены, а
молодежь легко
отделяет “своих” от
“чужих”.

СВЯЗНОСТЬ

Информанты производят
образ молодежного
Владивостока как
«малого мира», где все
друг с другом знакомы и
связаны (в том числе и
между тусовками). 

 Значение социального
капитала оказывается
особенно важным, втом
числе для реализации
каких-либо молодежных
инициатив.

МИГРАЦИЯ

молодежь Владивостока четко
разделяется на две группы: те,

кто планирует (или просто
хочет) уехать, и те, кто
планирует никуда не уезжать и
остаться. В целом, независимо
от миграционных планов,

молодые владивостокцы
демонстрируют
эмоциональную привязанность
к городу и сильную локальную
идентичность (любовь к
Владивостоку мы встречали
даже у тех, кто уезжает или
планирует уезжать).
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