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Люди вместе могут совершить то,
чего не в силах сделать в одиночку;
единение умов и рук, сосредоточение
их сил может стать почти всемогущим.

К. Ушинский
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данным изданием завершается тема государственного 
задания «Малые города в социальном пространстве Рос-
сии» (2019-2022). В нём обобщаются результаты серьёзно-
го четырёхлетнего труда социологов по изучению малых 
городов России с акцентом на социальную сферу – образо-
вание, здравоохранение и культуру. В этом большом про-
екте принимали участие разные подразделения ФНИСЦ 
РАН, не только институты, но и филиалы, региональные 
партнёры. Среди них и Экспертный Совет Союза малых 
городов России. Фундаментальным результатом работы 
учёных и экспертов стали три коллективные моногра-
фии: «Малые города в социальном пространстве России» 
в электронном формате (2019 г.), «Пространственное раз-
витие малых городов: социальные стратегии и практики» 
(2020 г.), «Малые города России: новые вызовы, социаль-
ные проблемы и перспективы» (2021 г.). Каждая из этих 
работ вызвала острый интерес в научном сообществе и это 
не удивительно. Долгое время проблемы малых городов 
рассматривались не только учеными-обществоведами, но 
и разными уровнями политического руководства. Работа 
учёных показала, что это не так и что дело не в том, что 
в малых городах проживает до четверти всего населения 
большой страны, но и то, что сами эти поселения фор-
мируют не всегда наблюдаемую в реальном времени сеть 
социо-экономических связей, стягивающих пространство 
России, сообщающих импульсы к развитию другим рос-
сийским поселениям. Малый город – это не архаика, кото-
рая отжила своё и должна уйти в прошлое по мере продол-
жающейся урбанизации, а, напротив, вполне возможно, 
что с учётом тех поворотных изменений, которые проис-
ходят в стране и мире, сохранится надежда на реальную 
гармонизацию социальной и духовной жизни.

Было бы неверно утверждать, что состояние малых го-
родов благополучно, что они без труда справляются с теми 
проблемами в социальной сфере, которые характерны для 
них и общества в целом. Однако, любая проблема может 
рассматриваться двояко – и как то, что обременяет жизнь, 
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и как то, что позволяет ей по мере преодоления выходить 
на новые рубежи. Сейчас самое важное понять, что ма-
лый город – это сообщество людей, которое в значительной 
степени строится на принципах самоуправления. Отсюда 
острая необходимость задать чёткие, институциональные 
правила, которые помогали бы этим сообществам само-
стоятельно решать свои проблемы. Эти правила касают-
ся и распределения полномочий и возможных источни-
ков финансирования. Непросто складываются отношения 
между городами и действующими в них градообразующи-
ми предприятиями. С одной стороны, именно город соз-
даёт базовые условия функционирования подобных про-
мышленных объектов, с другой, крупные предприятия 
часто ощущают себя хозяевами положения, действуют 
в иерархиях подчинения и отношениях собственности, 
которые затрудняют установление продуктивных, взаимо-
понимающих отношений.

Одна из важнейших функций малого города в структуре 
поселений России – это сохранение её культурного насле-
дия, национальных традиций, связывающих в единую цепь 
прошлое и настоящее. Речь идёт о важных процессах соци-
окультурного воспроизводства, о духовной составляющей 
российской жизни, без которой она не сможет воспроизво-
дить национальные идентичности, понимание себя и мира. 
Эти процессы в настоящее время испытывают торможение, 
и причины этого обсуждаются в сборнике в конструктив-
ном ключе как возможная стратегия выхода из кризиса. 
Очевидно, что кризис вряд ли будет преодолён, если в заб-
вении и запустении окажется социальная инфраструктура 
малых городов, если продолжится недофинансирование 
осуществляемых в них образовательных программ и про-
грамм поддержки здоровья населения. В русле реализуе-
мой ныне однобокой программы перемещения населения 
в крупные города малые города подверглись многочислен-
ным «оптимизациям», включая оптимизацию сферы обра-
зования, приведшую к закрытию школ и других учебных 
заведений, и оптимизацию здравоохранения, которая на 
самом высоком уровне была признана провальной. И хотя 
некоторые из этих программ оценены ошибочными, эффек-
ты, которые они произвели в малых городах, по-прежнему 
сказываются на жизни их населения. Деградация образова-
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ния, а вместе с ним и культуры в целом, закрытие учреж-
дений здравоохранения приводили и приводят к тому, что 
население, живущее там, всё чаще убеждается в своей вто-
росортности. Разрушительные реформы привели к тому, 
что в малых городах не остаётся профильных медицинских 
кадров, неэффективной или вовсе отсутствующей становится 
скорая помощь населению. На фоне низких, недостаточных 
доходов тех, кто живёт в малых городах, расширяется плат-
ность медицинских услуг. Не меньшее влияние оказывают 
на жизнь малых городов проблемы в сфере образования. Ка-
чество школьного образования в них ниже, чем в больших 
городах, а специализированных учебных заведений профес-
сионального образования существенно меньше. В сумме эти 
факторы стимулируют отток молодёжи в большие города, 
лишают малые города перспектив развития. Исход молодё-
жи в большие города создаёт импульс для «опустынивания» 
российских территорий. В топонимике российских поселе-
ний становится всё больше названий, славная история ко-
торых заканчивается в текущем моменте, а главной формой 
деятельности является «дожитие».

Общие выводы, касающиеся всех малых городов, не 
умаляют того факта, что между ними есть собственная су-
щественная дифференциация. Очевидно, что некоторые из 
малых городов находятся в более благополучной катего-
рии, чем все остальные. Как правило, это города, которые 
входят в крупные промышленные, производственные, тор-
говые агломерации, находятся в зоне влияния одного из 
крупных городов-миллионников. Неплохо чувствуют себя 
города, обладающие значительным историко-культурным 
потенциалом и притягательностью с точки зрения разви-
тия отечественного туризма. Более благополучными, чем 
другие, являются города, привязанные к добыче полезных 
ископаемых, включенные в топливно-энергетический ком-
плекс России. Ситуация на других территориях сущест-
венно хуже. В эту категорию входят, как это ни печально, 
малые города, расположенные в северных регионах России 
на периферии её транспортной коммуникационной сети. 
Между тем, эти города рано списывать со счетов, и дело не 
в том, что по мере нарастания климатических изменений 
именно они окажутся в благоприятной для жизни и земле-
делия зоне. Даже сейчас эти города играют важную орга-
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низующую роль по отношению к российским пространст-
вам, способны выполнять координирующую роль центров, 
помогающих сохранять и развивать уникальные традиции 
северного хозяйствования. Потенциал этих территорий 
можно существенно умножить, если придать импульс раз-
витию в них социальной сферы, проложить транспортные 
маршруты, связывающие их с другими городами и дерев-
нями. Необходимо учитывать и то, что в этих городах со-
храняются важные традиции самоорганизации населения 
в северных широтах, особые качества национального ха-
рактера, воспроизводство которых необходимо для сохра-
нения всей российской цивилизации.

В настоящее время наметились шаги, которые могут 
сыграть положительную роль в развитии малых городов. 
Подвергается сомнению принятие в России основ Болон-
ской системы, выхолостившей из российского образования 
творческое начало. Пересматриваются итоги медицинской 
«оптимизации», хотя и не так активно, как необходимо. 
Важно, чтобы за первыми шагами следовали и остальные, 
чтобы малые города вошли в существующие программы 
развития в качестве цели, а не средства укрепления круп-
ных агломераций. И если такие решения будут готовить-
ся, то проведённое исследование может стать им надежной 
основой.

В заключение выражаю глубокую благодарность всем 
авторам, экспертам, коллегам, членам редколлегий моно-
графий по малым городам ФНИСЦ РАН, принявшим уча-
стие в проекте, а также в подготовке итогового сборника 
в Год культурного наследия народов России.

М. Ф. Черныш
член-корр. РАН

директор ФНИСЦ РАН
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Социальная инфраструктура представляет собой объе-
динение отраслей и предприятий, ответственных за каче-
ственную жизнедеятельность населения. Это – строитель-
ство жилья, социальные и культурные объекты, сферы 
ЖКХ, здравоохранения, образования; учреждения спор-
та; общественный транспорт и другое1. Примерно с се-
редины ХХ века в странах с развитой экономикой резко 
возросло внимание к процессу развития социальной ин-
фраструктуры.

Социальную инфраструктуру делят на две части: со-
циально-бытовую и социально-культурную. Социально-

1 Малые города в социальном пространстве России: [монография] / 
А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский [и др.] ; отв. 
ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш ; предисл. ак. М. К. Горшков. М. : 
ФНИСЦ РАН, 2019. С. 22. Текст электрон. URL: https://www.isras.ru/
index.php?page_id=1198&id=7751.



14

В. В. Маркин, М. Л. Малышев

бытовая инфраструктура нацелена на создание условий 
для жизнедеятельности человека и удовлетворения его 
потребностей. Социально-культурная инфраструкту-
ра способствует развитию духовных, интеллектуальных 
свойств. Например, за последние годы в России нехватка 
дошкольных учреждений привела к тому, что очереди на 
получение места в детском саду ждут около 1,5 миллиона 
граждан. Кроме того, было закрыто порядка 2900 детских 
лагерей. Недоступной стала первичная медицинская по-
мощь во многих населенных пунктах, особенно в сельской 
местности.

Социальная инфраструктура оказывает важное влия-
ние на социально-экономическое развитие территории. Во 
многом именно от уровня развития объектов социальной 
сферы зависит качество жизни населения муниципального 
образования. Данная зависимость особенно хорошо наблю-
дается в малых городах с численностью до 50 тысяч чело-
век, которые составляют более половины от общего числа 
городов России.

Необходимо отметить, что малые города отстают от бо-
лее крупных по развитию, в том числе, по развитию соци-
альной инфраструктуры. Для малых городов характерны 
сниженные темпы экономического развития, что обуслов-
ливает неравенство по отношению к более крупным горо-
дам в возможностях использования финансовых и других 
ресурсов для развития инфраструктуры. Одной из основ-
ных проблем развития механизмов социальной системы 
в малых городах является несбалансированность размеще-
ния её объектов, в результате чего они не могут предоста-
вить весь спектр услуг населению.

Сегодня государственные программы Российской Фе-
дерации пытаются учитывать роль малых городов в эко-
номике страны. Однако многие из них уже не являются 
промышленными территориями, и требования к ним ста-
новятся другими с точки зрения собственной активности 
местного руководства, поиска новых идей, путей и ресур-
сов развития. В результате ликвидации прежних предпри-
ятий в этих городах возникает предпринимательская дея-
тельность, открывающая новые возможности для развития 
активности населения и вовлечённости местных жителей 
в общие проблемы по развитию города.
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Научное исследование Центра региональной социологии 
и конфликтологии ФНИСЦ РАН ставило своей целью из-
учение сегодняшних экономических и социальных усло-
вий жизнедеятельности населения малых городов, а также 
причины остановки городского развития.

Проблемы малого города связаны с важностью и необ-
ходимостью взаимодействия между центром и периферией, 
с реализацией стратегии зависимого развития, с оптими-
зацией культурных процессов и т. д. Для этого требуется 
глубокий анализ экономических и культурных реалий го-
родских и поселковых территорий, которые значительно 
отличаются друг от друга своим своеобразием.

Практически все эксперты указывают на необходимость 
комплексного развития малых городов, подчеркивая пре-
одоление диспропорций между экономической и социаль-
ной сферами, а также необходимость сохранения малых 
городов. Само население полностью выступило за решение 
сохранить малые города.

Культура как фактор интеграции местных сообществ 
имеет существенное значение в экономическом развитии 
малого города, определяющая лицо не только города, но 
и страны в целом. Культурная деятельность – использова-
ние памятников истории культуры, музыкальное искусст-
во, художественные народные промыслы, ремесла и т. д. – 
даёт людям новый смысл существования, способствует раз-
витию человеческого капитала, гражданской и социальной 
активности.

Важнейшее значение в решении социокультурного раз-
вития имеет совершенствование молодёжной политики 
в малых городах. Для реализации различных её направ-
лений выделяются средства бюджетов федерального, реги-
онального и муниципального уровней и создаются целе-
вые комплексные программы, такие как «Патриотическое 
воспитание граждан», «Комплексная программа развития 
физической культуры и спорта», «Развитие системы обра-
зования муниципального образования/района» и др. Но по-
зволяет ли финансирование конкретного муниципального 
образования реализовывать эти программы?

Сейчас на основе государственной молодёжной поли-
тики повсеместно создаются многофункциональные мо-
лодёжные центры. Однако чем они должны заниматься, 
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решает регион и муниципалитет, а активным развитием 
молодого поколения занимаются не молодёжные органи-
зации и не администрация в рамках молодёжной поли-
тики, а отдельные активисты. И, по мнению экспертов, 
«порой бывает сложно состыковаться с другими молодёж-
ными центрами, потому что одни относятся к комитету 
по спорту, другие – к комитету по культуре, третьи – 
муниципально автономные». Как показало исследование, 
властные структуры успешно справляются с организаци-
ей досуга молодёжи в сфере спорта в связи с проведением 
федеральных и региональных программ, направленных 
на развитие физической культуры и спорта. Но совсем 
другая ситуация складывается в малых городах и посёл-
ках, находящихся далеко от центра, основной проблемой 
которых является отсутствие должного финансирования 
для сферы досуга. Государство является основным га-
рантом работоспособности системы образования, но в ре-
альности руководители этой сферы, особенно в малых 
городах, зачастую действуют на своем энтузиазме или 
с помощью спонсоров.

Исследования показывают, что серьёзной проблемой 
малых городов является возможность получения профес-
сионального образования. В числе основных препятствий 
отмечены транспортно-коммуникационная отдаленность 
малых городов от основных крупных центров, где сосре-
доточены различные образовательные учреждения, вклю-
чая учреждения среднего профессионального образования, 
филиалы вузов.

Сам факт наличия мест в вузах не является абсолютно 
объективным показателем доступности высшего образова-
ния. Показателем для жителей малых городов доступно-
сти получения образования в пределах области является, 
во-первых, наличие вузов в самом малом городе – месте 
проживания, во-вторых, соотнесение возможности получе-
ния высшего образования в городе – центре агломерации, 
в-третьих, определение временных и финансовых затрат 
для преодоления расстояния от места проживания до ме-
ста учебы. Например, расстояние между малым городом 
Кимры и Тверью – около сотни километров и, конечно, 
преодолевать его в ежедневном режиме в период обучения 
затратно и по времени, и по стоимости проезда. За учебный 
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год придётся заплатить только за проезд от дома до уни-
верситета и обратно около 100 000 рублей1.

Территориальный фактор отрицательно сказывается на 
доступе к высшему образованию, поскольку преодолевать 
в ежедневном режиме большие расстояния затруднитель-
но, а зачастую невозможно. Когда большая часть населе-
ния живет на пороге прожиточного минимума, в который 
экономистами заложен минимальный набор продуктов, 
обязательные платежи и налоговые отчисления, в том чи-
сле и на образование, то получение высшего образования 
становится либо непосильной ношей, либо несбыточной 
мечтой2. Эти обстоятельства потребуют смены места жи-
тельства на время учёбы, но, как правило, по окончании 
образования молодёжь не возвращается на малую родину.

Надо добавить, что тип городского поселения ограни-
чивает «высоту» межпоколенческой профессиональной мо-
бильности. В столице и больших городах продвижение по 
ступеням профессиональной структуры наталкивается на 
закрытые группы высококвалифицированных специали-
стов, а в малом городе ограничение наступает на уровне ру-
ководителей всех уровней. Произошедшие экономические 
изменения привели к сокращению возможностей воспро-
изводства профессиональной структуры, вытеснению с по-
зиций квалифицированных рабочих в производственном 
секторе – на позиции квалифицированных рабочих в тор-
говле и услугах, либо на позиции специалистов среднего 
и высшего уровней квалификации. С этой точки зрения, 
малый город предстает как тип городского поселения, ко-
торому свойственен особый режим мобильности, отличный 
от того, который наблюдается в больших городах. Для 
этого режима характерна слабая межпоколенческая связь 
профессиональных статусов, высокие шансы на воспроиз-
водство нижней профессиональной страты и ее пополнение 
за счёт выходцев из верхней и средней. Основным ресурсом 
мобильности в малом городе является средняя професси-

1 Пространственное развитие малых городов: социальные страте-
гии и практики: [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; 
отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; 
ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. С. 188. DOI 10.19181/
monogr.978-5-89697-335-5.2020.

2 Там же. С. 201.
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ональная страта, которая достаточно весома и при опре-
деленных обстоятельствах способна принять выходцев 
из нижней страты, стремящихся повысить уровень ква-
лификации, добиться более высокого профессионального 
статуса.

По мнению участников исследования, огромную роль 
в социальной судьбе малого города играет его расположе-
ние по отношению к региональному центру или крупно-
му городу. Но это может создавать и ограничения. Более 
развитые образовательная, медицинская или предприни-
мательская инфраструктуры в агломерации препятствуют 
развитию таких же в малом городе. Подобная ситуация, 
но в ещё более острой форме, свойственна таким горо-
дам центральной России, как, например, г. Лихославль 
и г. Кимры Тверской области.

Несмотря на значимость географического расположе-
ния, более важным фактором пространственного развития 
российских малых городов является транспортная доступ-
ность и инфраструктура. Например, наличие в городе или 
рядом с ним автомобильных дорог федерального значения, 
которые являются государственной собственностью и фи-
нансируются из федерального бюджета или за счёт дру-
гих источников, гарантирует финансирование не только 
их ремонта и поддержания, но и способствует развитию 
города, в частности производства, а также малого и сред-
него предпринимательства сферы услуг (кафе, магазины, 
заправки и т. п.), которые, как правило, активно строятся 
вдоль федеральных трасс.

С точки зрения предпринимателей, социально-экономи-
ческое состояние большинства малых городов характери-
зуется множеством проблем: состояние здравоохранения, 
уровень и качество медицинских и образовательных услуг, 
социальное обеспечение и льготы, жильё и ЖКХ, заня-
тость населения, состояние городской среды, современная 
федеральная бюджетная политика в отношении малых го-
родов, не решённые последствия диверсификации эконо-
мики моногородов, взаимоотношения регионального цен-
тра и малого города и т. д.

По мнению экспертов, ситуацию в малом городе ката-
строфически усугубляет низкий уровень и качество жиз-
ни, низкая покупательская способность населения из-за 



19

Социокультурные трансформации в малых городах России

низкого уровня заработной платы. По словам участников 
фокус-групп, «…пенсионеры, которые зарабатывают, го-
ворят: “У меня сын вкалывает, но я получаю больше” 
<…> причём люди работают на нескольких работах…», 
поэтому «в первую очередь тратят деньги на оплату 
коммунальных услуг и питание, ипотеку с кредитом…, 
экономят на всём и соответственно покупают мало»  
(г. Заволжье)1.

Следующее условие состоит в том, что уровень и качест-
во жизни жителей малого города не должны в разы отли-
чаться от таковых в крупных городах. Но самое главное, 
что малый город должен быть комфортным для жизни 
людей.

Региональные ситуации в нашей стране глубоко специ-
фичны, а в ряде случаев просто уникальны. Особенности 
географического положения, социального, экономического 
развития региона, уровень урбанизации, состояние инфра-
структуры могут рассматриваться в контексте основных 
его факторов, влияющих на динамику социокультурного 
пространства в целом. Так, Дальний Восток сегодня – это 
территория опережающего развития и один из главных 
приоритетов России на ближайшие десятилетия. В со-
став Дальневосточного Федерального округа (ДФО) входят 
11 субъектов. Приморский край занимает среди них осо-
бое место и считается очень благоприятным по сравнению 
с другими субъектами ДФО в плане природно-климати-
ческих, социально-экономических и транспортно-инфра-
структурных составляющих. Поэтому вполне закономерно, 
что Приморье – это самый заселённый дальневосточный 
регион, где сосредоточены наибольшие демографические 
ресурсы и трудовой потенциал.

В Приморье наблюдается относительное благополучие 
демографической ситуации на фоне других субъектов 
Дальневосточного Федерального округа, где, напротив, 
просматривается негативная тенденция. За последние пять 
лет потеря постоянного населения составила более 25 тыс. 
человек.

1 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики: [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; отв. 
ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; ФНИСЦ 
РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. C. 324.
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На территории городских округов Большой Камень 
и Спасск-Дальний (юг Дальнего Востока) в 2019 году был 
проведен экспертный опрос среди представителей адми-
нистраций указанных городов, депутатов городских Дум, 
местных журналистов, предпринимателей, общественни-
ков и фокус-группы с представителями бизнес-сообщества 
и местными активистами.

Анализ динамики количества хозяйствующих субъектов 
показал, что предпринимательская активность в Спасске-
Дальнем уменьшается: в 2019 году число малых предпри-
ятий снизилось к уровню 2018 года на 2,3%1. Крайняя 
бедность населения и отсутствие возможностей для удов-
летворения базовых жизненных потребностей – главные 
проблемы города. Предприниматели отметили невозмож-
ность развития бизнеса. Похожая ситуация и в Большом 
Камне, где также отмечается ухудшение материального 
положения горожан, что отчасти связано с приходом боль-
ших федеральных проектов, но налоги с доходов крупных 
предприятий, работающих на территории города, не пла-
тятся в местный бюджет2.

Среди проблем социальной сферы особо стоит отметить 
вопрос с организацией и доступом к бесплатной меди-
цинской помощи, отсутствие необходимого оборудования 
и т. д.

Как уже было сказано, в подавляющем большинстве 
малых городов Российской Федерации происходит сокра-
щение населения в целом примерно на 3% в год, при этом 
у 48 малых городов демографическая проблема встает очень 
остро: население сокращается с темпом более 3% (по неко-
торым городам – до 11% в год), что ведёт к угрозе их ис-
чезновения3. Социальная инфраструктура малых городов 
изношена, молодёжь покидает малые города по причине 
отсутствия высших учебных заведений, работы и мест для 
проведения досуга. Однако, если сравнивать малые города 
с сельскими поселениями и посёлками, то они, безусловно, 
более развиты и являются своего рода центрами социаль-
но-культурной жизни.

1 Там же. С. 238-239.
2 Там же. С. 239.
3 Там же. С. 244.



21

Социокультурные трансформации в малых городах России

В целом, как показали опросы, большинство респон-
дентов считает, что федеральная власть «слабо учитывает 
особенности и возможности малого города в бюджетных во-
просах, в инвестиционной политике, в организации терри-
ториальной производственно-экономической деятельности, 
в развитии социальной сферы, и только на кадровую поли-
тику оказывает среднее или даже сильное влияние (своим 
примером, вертикалью власти, ручным управлением)»1. 
Некоторые упрекают правительство в нежелании взять 
на себя ответственность за будущее малых городов. Как 
справедливо отмечают Е. Н. Заборова и М. В. Клейменов, 
«…невозможность реализации принимаемых федеральной 
властью решений приводит к ощущению непродуманности 
и неправильности этих решений, вызывает раздражение 
населения малых городов и снижает доверие к государст-
венной власти. С одной стороны, местные власти хотели 
бы иметь независимость и самостоятельность, с другой, 
при отсутствии сил и средств, увязнув в многочисленных 
проблемах, они вынуждены обращаться в вышестоящие 
инстанции за помощью и поддержкой, при этом они идут 
в вышестоящую власть как просители»2.

Более высокий жизненный уровень в крупных городах 
и агломерациях, постоянное наличие работы, лучшее каче-
ство жизни, благоприятные условия для образования, от-
дыха и пр. – всё это с неизбежностью приводит к усилению 
миграционных оттоков в сторону крупных городов. В ре-
зультате ожидается обезлюдивание прилегающих террито-
рий. Люди покидают депрессивные территории, поскольку 
в них невозможно создать комфортную среду проживания, 
аналогичную крупным городам-центрам и построить объ-
екты такого же качества.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что 
инструментом решения многоплановых социокультур-
ных проблем малых городов может стать стратегия или 
специальная её программа, определяющая дальнейшую 
стратегию их развития. Определение приоритетных задач 
и перспективных направлений в отношении развития ма-
лых городов, сфокусированных в такой стратегии разви-

1 Там же. С. 260.
2 Там же. С. 260.
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тия с учётом интересов всех социальных групп местных 
сообществ и охватом ключевых проблем, позволило бы 
сформировать единый подход в политико-управленческих 
практиках и наметить курс на сохранение и развитие ма-
лых городов.

Предлагаем следующие перспективные направления го-
сударственной политики социально-экономического и со-
циально-культурного развития малых городов России:

- для целостного подхода к вопросам развития страны 
необходимо понимание важности сохранения и раз-
вития малых городов как опорного каркаса России. 
Для нашей страны с её низкой плотностью населения 
урбанистический вектор развития весьма опасен, так 
как он способствует быстрому исчезновению малых 
городов и сельских поселений и обезлюживанию зна-
чительных территорий;

- всесторонняя и глубокая проработка вопросов разви-
тия малых городов с позиции разных областей науч-
ного знания (геополитики, демографии, права, эко-
номики, социологии, культуры и т. д.) и выработка 
практических рекомендаций для подготовки специ-
альной программы или стратегии;

- комплексный подход к формированию и внедрению 
плана сохранения и развития малых городов и сель-
ских поселений с учётом многих других факторов. 
Выработка и принятие решений должны быть раз-
дельными для больших и малых городов, поскольку 
слепое копирование модели управления большими 
городами не только не приемлемо для малых городов, 
но и опасно;

- необходимость целенаправленного федерального фи-
нансового вливания в экономическое и социокуль-
турное развитие малых городов, городских поселений 
и сел в системе агломераций;

- обеспечение постоянного воспроизводства человече-
ского капитала, развитие общего и профессиональ-
ного образования, здравоохранения, культурно- 
досуговой сферы, в том числе физической культуры 
и спорта. Особенностью этого процесса является не-
обходимость согласованной выработки этих устано-
вок и выстраивания скоординированных действий 
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организаций ведомств разного уровня (федераль-
ных, региональных и местных), осуществляющих 
свою деятельность в указанных отраслях, к которым 
также нужно прибавить частные организации соот-
ветствующего профиля;

- властным структурам малых городов необходимо 
в первую очередь уделять внимание развитию моло-
дёжной политики, оказывать существенную поддерж-
ку молодёжным организациям в участии в проектах 
и способствовать взаимодействию с другими обще-
ственными организациями в сфере социокультурного 
развития города;

- социальная поддержка наиболее уязвимых слоев на-
селения, развитие бесплатного использования объ-
ектов социальной инфраструктуры на всех уровнях 
(образовательных организаций и разных форм обра-
зования, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, культурно- просветительных учреждений и т. д.), 
продвижение малого бизнеса, создание условий для 
функционирования ассоциаций, объединений и кол-
лективов, содействие творческой самодеятельности, 
реализации творческих и спортивных талантов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Малые города в социальном пространстве России: [монография] / 
А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский [и др.] ; 
отв. ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш ; предисл. ак. М. К. Гор-
шков. М. : ФНИСЦ РАН, 2019. 545 с. Текст электрон. URL: 
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7751. DOI 10.19181/
monogr.978-5-89697-323-2.2019. EDN AOXBJP.

Пространственное развитие малых городов: социальные стра-
тегии и практики: [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин 
[и др.] ; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Гор-
шков ; ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. 523 с. DOI 10.19181/
monogr.978-5-89697-335-5.2020 EDN UOQHGD. 



24

В. В. Маркин, М. Л. Малышев

Сведения об авторах

Маркин Валерий Васильевич
доктор социологических наук, профессор,
руководитель Центра региональной социологии и конфликтологии,
Институт социологии ФНИСЦ РАН,
Москва, Россия
E-mail: markin@isras.ru 

Малышев Михаил Львович
доктор социологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Центра изучения регионов России,
Институт социологии ФНИСЦ РАН,
Москва, Россия
E-mail: anpi_2006@mail.ru 

SOCIOCULTURAL TRANSFORMATIONS
IN SMALL TOWNS OF RUSSIA

Valery V. Markin

Doctor of Sociology, Professor,
Head of the Center for Regional Sociology and Conflictology,
Institute of Sociology of FCTAS RAS, 
E-mail: markin@isras.ru 

Mikhail L. Malyshev

Doctor of Sociology, Processor,
Leading Researcher at the Center for the Study of the Regions of Russia,
Institute of Sociology of FCTAS RAS, 
E-mail: anpi_2006@mail.ru 

Abstract: The purpose of the article is to summarize the experience and develop 
recommendations for the development of the social infrastructure of a small city 
based on the analysis of the activities of local governments in a number of small 
towns in various regions of Russia. As a result of the conducted research, the key 
problems of the development of the social infrastructure of a typical small city have 
been identified, including the dependence of the quality of life of the population of the 
municipality on the level of development of social infrastructure. Recommendations 
were developed to the federal authorities and local governments on the modernization 
of the social infrastructure of the city.

Keywords: small town, population, social infrastructure, cultural facilities, hous-
ing and communal services, healthcare, education, services, leisure, sports, local 
governments



25

DOI 10.19181/sbornik.978-5-89697-401-7.2022.2
ЕDN FEXXNI

ПРАВО НА МАЛЫЙ ГОРОД: 
ОТ ПУБЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
К КРЕАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ

А. А. Сычев, К. В. Фофанова

Сычев Андрей Анатольевич

Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева,
Саранск, Россия

Фофанова Катерина Владиславовна

Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева,
Саранск, Россия
Право на малый город: от публичных пространств к креативному действию

Аннотация: В статье проблема реализации права на город рассмотрена 
применительно к малым городам современной России. Даётся обзор взаимо-
действия основных действующих лиц, претендующих на производство город-
ского пространства: государства, бизнеса и горожан. Раскрываются различия 
в их понимании города. Рассмотрена структура права на город. Отмечается, что 
оно не только рождается, но и отстаивается на публичных пространствах и по 
поводу будущего этих пространств. Обозначив проблемы современных россий-
ских городов, авторы отмечают, что их решение должно учитывать «человеко-
размерность» и высокую плотность социального взаимодействия как важнейшие 
конкурентные преимущества малых городов. Для их оздоровления требуется 
сохранение традиционной атмосферы и публичных пространств, а также равен-
ство в финансировании образования, здравоохранения и культуры. Предпола-
гается, что возможность самостоятельно определить приоритеты жизни горо-
да способна преодолеть пассивность жителей и объединить их вокруг общей 
идеи. Делается вывод, что, если изменение малого города не будет ограничено 
жесткими рамками планов и стратегий, перед его жителями откроется широкий 
спектр возможностей для развития.

Ключевые слова: малый город, право на город, государство, бизнес, 
городское сообщество, публичные пространства, креативное действие

Ключевыми игроками, претендующими на то, чтобы опре-
делять конфигурацию городского пространства, выступают 
государство, бизнес и горожане. У каждого из них – своё 
видение города. Оптика государственного взгляда настроена 
таким образом, чтобы не приблизиться к городу, а, напротив, 
отдалиться от него на такое расстояние, с которого можно 
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увидеть его в виде системы взаимодействующих элементов. 
Наиболее адекватная репрезентация города для админи-
стратора – это как бы видимая с высоты схема территории, 
на которой видны районы, кадастровые планы участков, 
транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации 
и т. д. В экономических расчетах город представлен в не 
менее отчужденном виде: как таблица цифр или серия диаг-
рамм, визуализирующая уровень жизни, оборот розничной 
торговли по районам, цену метра жилья и т. д.

Формирование «человекоразмерного» городского про-
странства, не отчужденного от его жителей, требует иного 
видения города. Для жителей города важнее не диаграммы 
и карты, а те качества городского пространства, которые 
соразмерны их потребностям: возможности для встреч, об-
щения, гражданской активности, удовлетворения культур-
ных запросов, безопасность и комфорт, удобство пользова-
ния городской инфраструктурой и ее доступность, память, 
связанная с ключевыми местами города, эмоциональная 
привязанность к некоторым из них, перспективы развития 
и, наконец, атмосфера свободы, способствующая творчест-
ву и самореализации.

Если архитекторы и строители создают физический 
каркас города, то горожане наполняют его жизнью – 
движением, памятью, смыслами, чувствами, эмоциями, 
социальными отношениями. Город в этом понимании 
есть проекция личности на физическое пространство1, 
предоставляющая человеку возможность для присвое-
ния объектов и мест. Ощущение принадлежности имеет 
социальные измерения: не только обусловливает привя-
занность к пространству, предполагая заботу о нем, но 
и позволяет почувствовать единение с теми, кто разде-
ляет те же чувства.

Городская атмосфера формируется в общедоступных пу-
бличных местах – на улицах и площадях, в скверах и пар-
ках, которые принадлежат тем, кто их использует. Такие 
места создают условия для организованных или спонтан-
ных взаимодействий множества людей. Здесь их повсед-
невные траектории пересекаются, образуя новые смыслы 
и складываясь в целостный городской текст.

1 Медведев И. Р. Право на город // Закон. 2015. № 6. С. 191.
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Государственное планирование и коммерциализация 
как проявления стремления упорядочить город и поставить 
его под контроль сокращают такие пространства и снижа-
ют степень их публичности. Этот процесс особенно заметен 
в больших городах. На месте скверов появляются новые 
дома. Растёт этажность зданий, из-за чего разрывается их 
связь с двором. Дворы превращаются в парковки. Улицы 
и площади становятся транспортными артериями и раз-
вязками, не приспособленными для прогулок и встреч. Не-
большие заведения пешей доступности исчезают с улиц, 
не выдерживая конкуренции с крупными торговыми сетя-
ми и центрами. Увеличиваются расстояния, которые уже 
нельзя пройти пешком. Относительно компактные квар-
талы сменяются микрорайонами, которые сложно считать 
«своим» пространством. В итоге пространство жизни для 
множества горожан сокращается до пределов квартир, ра-
бочих мест и торговых центров.

Попытки упорядочить город за счет сокращения пу-
бличных пространств с каждым днём всё чаще встречают 
противодействие горожан, отстаивающих свое право на ос-
военные территории. Наиболее известный пример – движе-
ние «Occupy», которое началось в 2011 году с акции «За-
хвати Уолл-стрит» и лавинообразно распространилось на 
большое количество публичных мест в различных городах 
мира. Это движение не выдвигало внятных требований, но 
уже сама претензия обычных горожан на обладание улица-
ми, площадями и парками проявила тенденцию, при кото-
рой гражданское общество начинает ощущать себя силой, 
способной противостоять давлению государства и бизнеса.

Фактически кристаллизация гражданского общества 
происходит не только в публичных местах, но и по их по-
воду. Часто отстаивать свои права человек соглашается 
только тогда, когда что-то происходит в пространстве, ко-
торое он считает своим. Противодействие таким изменени-
ям всегда вызывает отклик и способно объединить людей, 
проживающих в одном доме, районе или городе в активное 
сообщество. Имеется множество примеров того, как пас-
сивные ранее горожане объединялись для протеста против 
строительства производств, способных ухудшить экологи-
ческую обстановку в городе, уничтожения лесопарковых 
зон, застройки скверов и т. д.
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Право на город в таком контексте есть «активное право 
на преобразование города в соответствии с нашими сокро-
венными желаниями и преобразования себя самих по ино-
му образцу»1. Как любое другое право, оно предполагает 
признание государством и обществом претензий горожан 
на обладание чем-либо или на определенные действия. 

В наиболее общем смысле право на город включает 
в себя права партиципации и апроприации2. В первом 
случае оно предполагает возможность участия в местном 
самоуправлении; публичных слушаниях; креативных 
акциях; принятии решений, затрагивающих городское 
пространство3. Ханс Йоас подчеркивает интегрирующий 
и творческий характер партиципации: «В партиципации 
в организациях и институтах демократической политики 
и культуры, а также в социальных движениях, которые 
представляют собой подвижную основу демократии, раци-
ональное преследование интересов, моральное обязатель-
ство и креативное самораскрытие могут переживаться как 
одно целое»4.

Права апроприации предполагают возможность присво-
ения городского пространства горожанами, включая права 
на благоприятные окружающую среду и условия жизнеде-
ятельности; на информацию о решениях органов власти по 
поводу городского пространства; на доступ к территориям 
общего пользования; на доступность городской среды для 
всех жителей (включая людей с ограниченными возмож-
ностями); на доступное жилье и т. д.5. 

Право горожан на город, таким образом, выстраивает-
ся по логике движения не от общего (карт или диаграмм) 
к частному (жилой среде), а в обратном направлении. 
В структуре этого права на передний план выдвигаются 
удобство жителей, их комфорт, безопасность, желания, 
креативность, коллективная и индивидуальная память, 
воплощенная в объектах городского пространства.

1 Харви Д. Право на город // Логос. 2008. № 3. С. 92.
2 Lefebvre H. Le droit à la ville // L’Homme et la société. 1967. № 6. 

P. 33.
3 Шихардин Н. В. Право на город // Вестник Курганского государ-

ственного университета. 2017. № 1. С. 112.
4 Йоас Х. Креативность действия.  СПб. : Алетейя, 2005. С. 284.
5 Медведев И. Р. Право на город // Закон. 2015. № 6. С. 191.
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Реализация права на малый город предполагает учёт 
его специфических проблем. В особенно явном, даже ги-
пертрофированном виде они проявляются в жизни совре-
менных малых городов России. После распада Советского 
Союза большая их часть переживает экономический, по-
литический и социальный кризис. Как государство, так 
и крупный бизнес не выделяют достаточно ресурсов для их 
оздоровления, считая такие города неперспективными по 
сравнению с мегаполисами, где легче зарабатывать и ум-
ножать финансовый и политический капитал.

Из-за перераспределения финансовых потоков и усиления 
зависимости от государственной власти городское самоуправ-
ление и общественность оказались отстранены от процесса 
принятия ключевых решений о развитии города. При этом 
активные горожане не проявляют особого интереса к тому, 
чтобы отстаивать свои права на участие в этом процессе. Свое 
недовольство ситуацией они чаще всего выражают опосредо-
ванно: переезжают в крупный город, где перспектив и воз-
можностей для реализации их потенциала на порядок больше.

Чем меньше у города финансовых ресурсов, возмож-
ностей влиять на решения и лоббировать свои интересы, 
тем большими темпами деградирует городская среда. Для 
чиновников и экономистов, которые смотрят на проблему 
через призму расходов и доходов, вымирание малых горо-
дов представляется закономерным итогом этого процесса, 
позволяющим снизить нагрузку на бюджет. Между тем, 
учитывая более широкий социокультурный контекст про-
блемы, очевидно, что исчезновение малых городов будет 
иметь катастрофические последствия для страны. Малые 
города – основа для существования и развития националь-
ной культуры, расширенного воспроизводства населения, 
сохранения целостности территории. Без них невозможно 
представить выживание страны в ситуации любого серьез-
ного кризиса (экологического, военного, политического 
и т. д.). С этой позиции сохранение и оздоровление малых 
городов – одна из важных задач государства и общества, 
решение которой предполагает выработку особых страте-
гий развития, учитывающих как общие характеристики 
малых городов, так и их разнообразие.

Малые города по определению являются небольшими 
поселениями с высокой плотностью социального взаимо-
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действия. Эти характеристики можно рассматривать как 
их конкурентные преимущества.

Следствием компактности территории малого города 
(размещения всех значимых объектов города на относи-
тельно небольшой территории в пешей доступности друг от 
друга) является особая понятность, традиционность, уют-
ность городской среды. Кроме того, жизнь в малом городе 
характеризуется спокойным темпом течения, небольшими 
тратами, близостью к природе, возможностью заниматься 
подсобным хозяйством.

Для поддержания этой «человекоразмерности» города 
необходимо, как минимум, сохранение малоэтажной за-
стройки, объектов культурного и исторического наследия, 
традиционных публичных пространств, поддержка заведе-
ний шаговой доступности, предприятий семейного бизнеса, 
то есть всего того, что создает особую камерную атмосферу 
малого города и условия для непосредственного взаимо-
действия его жителей. Среду малого города в этом смысле 
должны определять не типовые планы, не желание извлечь 
прибыль, а комфортность, возможность непосредственного 
взаимодействия и гарантии защищённости домов, дворов, 
земельных участков, бизнеса, мест общего пользования от 
внешнего вмешательства.

К сожалению, все преимущества «человекоразмерности» 
в современной России нивелируются недостаточно развиты-
ми системами образования, здравоохранения и культуры. 
Чтобы перейти от негативных прав (на невмешательство) 
к позитивным (на предоставление благ), необходим пере-
смотр социальных стратегий и переориентация финансовых 
потоков для достижения большего равенства в этих сферах. 
Кроме этого, требуется дальнейшее развитие программ по 
привлечению специалистов, модернизация школ, поликли-
ник, больниц, библиотек и центров культуры, организация 
и проведение фестивалей, концертов, лекций и встреч с ин-
тересными людьми. Только в том случае, если в малом го-
роде будут создаваться пространства для цивилизованного 
взаимодействия и совместного творчества, у него появится 
шанс конкурировать с мегаполисами.

Повышение уровня комфортности жизни в городе повы-
сило бы шансы удержать в нём активных горожан, а также 
способствовало бы привлечению новых переселенцев: вы-
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сококлассных специалистов для организации производств 
(с соответствующей оплатой труда), соотечественников из-
за рубежа, трудовых мигрантов, пенсионеров, многодет-
ных семей и т. д.

Второе (и самое важное) преимущество малого горо-
да связано с особенностями социального взаимодействия 
в нём. «Горожане ощущают большую эмоциональную 
связь с городом, его конкретными локациями и людьми. 
Они гораздо меньше, чем в мегаполисах, отчуждены друг 
от друга: лучше знакомы друг с другом, их отношения ме-
нее формальны и более персонифицированы, у них силь-
нее чувство общности и взаимной поддержки»1. Большое 
количество личных знакомств, родственных, соседских 
и дружеских взаимодействий позволяет оперативно ре-
шать проблемы и создаёт прочную ткань горизонтального 
доверия как предпосылки для выстраивания гражданско-
го общества.

Плотность социальных связей уменьшает зазор между 
горожанами, местной властью и предпринимателями, сни-
жает конфликтность и повышает конструктивность их вза-
имодействий, позволяет использовать неинституциональ-
ные формы участия в городской жизни (соседская помощь, 
мобилизация и кооперация в экстренных ситуациях, сбор 
средств пострадавшим и т. д.). Многие сложные проблемы, 
с которыми не могут оперативно справиться ни государ-
ство, ни бизнес, с помощью этого социального капитала 
становятся решаемыми. С этой позиции перенос тяжести 
принятия решений на сообщество горожан превращает его 
в реального конкурента государства и бизнеса.

Конкуренция предполагает борьбу за право на город, но 
малые города выглядят исключениями из правила. Мно-
гие из них представляются настолько затратными и убы-
точными, что государство и бизнес фактически списали 
их со счетов и отказались от борьбы за эти неликвидные 
активы. Если они не способны решить проблемы малых 
городов, объявляют их бесперспективными и обрекают на 
вымирание, тогда предоставление шанса горожанам на 

1 Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и пер-
спективы: [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина 
[и др.] ; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков 
; ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. С. 485–486.
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принятие решений выглядит вполне логичным. В опре-
делённом смысле передача полномочий горожанам может 
рассматриваться как венчурная инвестиция в стартап, 
реализуемый командой активных горожан, при котором 
даже единичные случаи успеха окупят потери. Существу-
ют кейсы превращения убыточных городов в успешные, 
благодаря инициативам сообщества (хрестоматийным 
примером здесь является г. Мышкин), так что подобный 
эксперимент, при условии наличия этого сообщества, не 
выглядит утопическим.

Даже если такого сообщества нет, сама ситуация, при 
которой горожане получат возможность самостоятельно 
определять приоритеты жизни города, выбирать страте-
гии его существования, продумывать концепцию разви-
тия и осознавать ответственность за благополучие города 
может способствовать преодолению пассивности горожан 
и объединению их вокруг общей идеи.

Экономист Э. Остром на большом количестве эмпири-
ческих примеров показала, что непосредственное управле-
ние общими ресурсами (к которым относятся и публичные 
городские пространства) их пользователями может быть 
эффективнее государственного планирования или рыноч-
ных механизмов. При этом, однако, следует соблюдать ряд 
условий1. Ключевым условием успешного самоуправления 
в списке Остром является необходимость определения гра-
ниц. Это не только очерчивание пределов тех публичных 
пространств, которые горожане могут и должны менять 
для повышения комфортности жизни, но и, прежде всего, 
выделение тех сфер деятельности, в которые не должны 
вмешиваться никакие внешние силы со своими теоретико-
рациональными представлениями о городе. Развитие горо-
да должно быть законодательно защищено от произвола 
государства и бизнеса, стать не массовым производством, 
а креативной деятельностью, законодательно охраняемой 
государством, но не узурпируемой им.

Если право на город будет защищено от внешних воздей-
ствий, это будет не только стимулом для креативной дея-
тельности, но и важным фактором привлечения в малые 

1 Остром Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективной 
деятельности. М. : Мысль, ИРИСЭН, 2011. 445 с.
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города всех тех, кто желает свободно творить собственную 
жизнь, не будучи стеснённым типовыми схемами и пла-
нами. Расширение пространства свободы в малых городах 
позволит привлечь и мобилизовать образованных, творче-
ских, активных людей, даст им возможность проявить себя 
вне жёсткой вертикальной системы власти и, возможно, 
станет ферментом для развития креативной деятельности 
других горожан.

Для того, чтобы очертить сферу творческой деятельнос-
ти по производству городского пространства, следует чёт-
ко определить, что именно относится к праву на малый 
город и на что не распространяются полномочия горожан. 
Поскольку малые города разнообразны, для каждого из 
них может потребоваться самостоятельно разработанная 
локальная хартия прав. Принципы, связанные с меха-
низмами управления, контролем, санкциями и т. д., так-
же в каждом отдельном случае должны разрабатываться 
с учётом местных условий. Каждый малый город имеет 
собственную биографию, и обсуждение путей его развития 
должно опираться не на типовые планы, а на локальное 
знание, которым обладают только жители с их особым ви-
дением города изнутри.

Если изменения не будут ограничены рамками стан-
дартных планов и стратегий, перед сообществом откроет-
ся широкий спектр возможностей для творчества и разви-
тия. Чем более оригинальной и, в то же время, органичной 
будет выбранная горожанами ниша, тем больше у такого 
города появится шансов на успех. Малые города способны 
превратиться в наукограды, образовательные, медицин-
ские, спортивные или паломнические центры, музеи под 
открытым небом, пространства народной культуры и тра-
диционных ремёсел, курорты, экопоселения и т. д. Выбор 
городом подходящей ниши для существования и новые 
перспективы, связанные с этим, станут стимулом для по-
вышения качества жизни и дальнейшего развития город-
ского пространства.
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Аннотация: В статье обосновывается недооценка частью властвующей эли-
ты стратегической роли культуры (на примере образования, здравоохранения 
и духовно-нравственной культуры) как системообразующего основания россий-
ского общества («цивилизационного кода нации»). Раскрывается направленность 
реального развития культуры в малых городах с возрастающими запросами обнов-
ления общества в соответствии с новыми внешними вызовами. Показаны основ-
ные причины существующей российской действительности: господство рыноч-
ной, а не товарно-денежной экономики, и их апологетов в лице экономической, 
политической и социокультурной власти страны. Определены главные объекты 
«исправления имён» в социокультурной сфере общества: образование, наука, 
здравоохранение, духовно-нравственная культура и идеология. Отмечается необ-
ходимость замены либеральной идеологии на социалистическую в развитии суве-
ренности общества, выражающую политические интересы народного большинства. 

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, здравоохранение, обра-
зование, национальное самосознание, преобразование

Введение. В текущей ситуации можно с определённой 
осторожностью утверждать, что вся социокультурная и вос-
производственная социально-экономическая деятельность 
российского государства (процессы производства, распреде-
ления, обмена и потребления) нуждается, говоря словами 
китайского философа Конфуция, прежде всего, в «исправ-
лении имён».1 При этом «исправление имён» в российской 
культуре следует понимать двояко: как возвращение к рус-
ской логосфере языка и понятиям в теории и практике ма-
териальной и духовной культуры (разрушение языка тради-
ционной русской культуры – это разрушение ментальности 
народа), равно как и трансформацию всей социокультурной 
сферы на основе базовых черт российского национального 

1 Исправление имён. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/ 
641971 (дата обращения: 20.05.2022).
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самосознания (менталитета): справедливости, духовности, 
государственности, коллективизма. Пока что народ России 
отчуждён от государства и его власти, так как видит, что его 
интересы не учитываются. Не учитываются ни финансовые 
интересы, ни образовательные, ни культурные, ни связан-
ные со здравоохранением, ни другие1. 

Главная задача «исправления имён» в социокультур-
ной сфере – реализация личностного потенциала каждо-
го члена общества на основе социально-ценностной мо-
тивации в самореализации своих способностей посредст-
вом образования (школа–профтехучилище–техникум–вуз 
в их различных комбинациях роста социальной зрелости 
и профессионализма), духовном обогащении посредством 
литературы, кино, музыки и т. д., здоровом образе жизни 
(физическая культура, спорт, активный отдых и прочее).

Основой исследования выступает междисциплинарный, 
комплексно-типологический анализ и стратегическое пла-
нирование социального и культурного развития малых го-
родов России. Исследование опирается на количественные 
(статистика, аналитика, вторичные социологические 
исследования по теме) и качественные методы в форме 
структурированных глубинных интервью, основанных 
на открытых вопросах анкеты с экспертами из научного 
сообщества регионов страны, членами научно-экспертного 
совета Союза малых городов РФ и представителями мест-
ных самоуправлений по социальным и социокультурным 
проблемам развития малых городов.

Кроме того, был применён экономический метод изу-
чения социальных объектов – агентов рынка в составе со-
циальных групп трёх институциональных элементов рос-
сийской культуры: духовно-нравственной сферы, образо-
вания и здравоохранения. Этот метод позволяет адекватно 
объяснить функционирование общества и его институтов с 
позиции «основание – обоснование».

Сущность понятия «исправление имён». Рассмотрим это 
понятие на примере единого социокультурного простран-
ства страны, которое включает в себя региональные и ло-

1 Президент о возврате социализма: будет ли это хорошо? Может, 
пора спросить у нас. URL: https://rosgod.ru/nation/prezident-o-vozvrate-
socializma-budet-li-jeto-horosho-mozhet-pora-sprosit-u-nas/ (дата обраще-
ния: 21.05.2022).
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кальные социокультурные среды обитания людей, сферы 
их образа жизнедеятельности. Назревшие проблемы и про-
тиворечия в этом пространстве можно конкретизировать 
в проблемах художественной исторической, социально-
психологической, духовно-нравственной, экологической, 
политической, физической, трудовой и экономической 
культуры.1 Все эти и другие элементы культуры сводят-
ся к трём основным институциональным элементам: на-
циональной духовно-нравственной культуре, образованию 
и здоровью (здравоохранению) всех членов общества.

В настоящее время культура функционирует по законам 
товарности рынка. Поэтому коллективизм в контексте со-
ветских художественных фильмов, народных и советских 
песен, несущих духовные коды этой культуры (граждан-
ственность, патриотизм, сердечность, эмоциональность и 
человечность), растворился в прошлом и будущем нашего 
общества, так как противоречит указанной рыночной ло-
гике. Традиционные вопросы воспитания (социализации 
детей в русле исторически сложившейся ментальности об-
щества); знаний (выпускники вузов становились специа-
листами с широким кругозором и системным мышлением, 
способными решать сложнейшие задачи); здоровья (соци-
альная защита и охрана здоровья, обеспечивающие физи-
ческое, умственное и личностное развитие всех членов об-
щества) переведены в форму услуг (образовательных, меди-
цинских) и «окрашены» рыночными оценками с позиции 
подсчёта, выгоды, а также устойчивой парадигмой нера-
венства в их получении. Это неравенство социальных групп 
в условиях рынка, в распределении ресурсов образования, 
в состоянии здоровья, в создании благоприятных условий 
окружающей среды и прочих общественных благ содержа-
тельно описано в отечественной и зарубежной литературе.2 
Следовательно, продолжающиеся десятилетиями (если не 

1 Классификация социокультурных проблем. URL: https://
helpiks.org/8-24827.html (дата обращения: 21.05.2022); Воронов В. В. 
Экономическое сознание и экономическая практика на рубеже XXI века. 
СПб. : Изд-во НИИХ СПбГУ, 2003. С. 38–50.

2 Пруель Н. А. Образование как общественное благо: воспроизводство, 
распределение и потребление.  СПб. : Изд-во СПбГУ, 2001. С. 243–245; 
Томпсон Дж. Л., Пристли Дж. Социология: Вводный курс / Пер. с англ. 
М. : Изд-во АСТ ; Львов : Изд-во «Инициатива», 1998. С. 118–120.
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веками) неоднократные попытки насильственного наса-
ждения «сверху» в России ценностей, норм и институтов 
в основном западной цивилизации не только не плодотвор-
ны, но и опасны, поскольку они разрушают преемствен-
ность развития российского общества, разрывают ткань рос-
сийской культуры, препятствуют органичному соединению 
традиций и инноваций на базе собственного цивилизаци-
онного социокультурного кода. Любые, особенно крупные 
и жизненно важные проекты развития, должны учитывать 
исторически сложившуюся и существующую в современном 
российском обществе потребность в социальной справедли-
вости и в сохранении культурных традиций. Кроме того, 
необходимо возвращение к отечественному опыту гибкой и 
активной коммуникации между центральными органами 
власти и региональными, локальными социальными сооб-
ществами, группами и отдельными гражданами на местах, 
без которой задачи социально-экономического и культурно-
го подъема России решить не удастся1.

То же относительно духовно-нравственной культуры 
выразил современный писатель З. Прилепин, который ска-
зал, что все наши культурные институции держат оборону 
против перестройки культуры. «А бенефициары процессов, 
узурпировавшие сферу культуры, заинтересованы в беско-
нечных «голубых огоньках» и кино про «грязную рашку». 
Но страна с колоссальной национальной культурой не мо-
жет себе позволить иметь только тот шоу-бизнес, что мы 
имеем сегодня: по сути, чуждый принципам государствен-
ности. Вся эта линейка – от Киркорова до Шнура – уни-
зительна для страны, где ещё позавчера были Образцова, 
Бернес, Вертинский»2.

Социальные функции образования в условиях экономи-
ки рынка и рыночного общества, в системе которого нахо-
дится и современная Россия, ясно выразил французский 
социолог, показавший, что образование является аппара-
том социальной селекции на товарной основе, воспроиз-

1 Пантин В. И. Цивилизационные особенности развития России 
в контексте современных социальных трансформаций // Вестник 
Института социологии. 2021. Т. 12, № 4. С. 108–124. DOI 10.19181/
vis.2021.12.4.754. 

2 Зернаков А., Ушакова В. Стране нужны песни про бойцов // 
Вечерняя Москва, 25 мая 2022 года. № 55 (1299). С. 11.
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водящей иерархическую структуру общества посредством 
укрепления барьера между социальными группами (сдер-
живая уровень образованности). То есть реализует фун-
кцию социального контроля в обществе. Это выражается 
и в том, что образование формирует язык и когнитивные 
нормы господствующего класса, тем самым воспроизводя и 
существующие отношения господства и подчинения1.

Социальные функции образования как общественного 
духовного блага в традиционном и индустриальном обще-
стве советской России иные: развитие производительных 
сил, развитие духовных и профессиональных качеств лич-
ности на основе баланса между образовательными потреб-
ностями общества в своём развитии и необходимой образо-
вательной инфраструктурой для этого.

Известно, что контроль над знаниями в обществе – это 
контроль не только над умами, но и душами людей. Важ-
ную роль при этом играют язык как средство общения и все 
формы вербального мышления, в котором мысли облекаются 
в слова. В условиях рынка язык становится важным сред-
ством манипуляции индивидуальным и общественным со-
знанием, средством подчинения поведения людей с помощью 
семантического искажения смысла слов и понятий, ориенти-
рующих человека в его предметной деятельности в области 
духовно-нравственной культуры, образования и науки.

Около 27% граждан нашей страны проживают в малых 
городах России. Но именно эта социальная группа особен-
но остро ощущает на себе все проблемы, характерные для 
большой России: плохие дороги или их отсутствие, упадок 
образования и здравоохранения, нехватка нормальных мест 
для семейного отдыха, низкие доходы населения, недоста-
ток рабочих мест, падение духовно-нравственной культуры 
и прочее2. Текущая ситуация в стране требует радикально-
го пересмотра отношения к образованию и культуре как к 
«сфере услуг», усиления воспитательных функций на уров-

1 Touraine A. Production de la societe. Paris: E�ditions du Seuil, 1973. 
Рр. 93, 285.

2 Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и пер-
спективы: [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина 
[и др.]. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. 598 с. URL: https://www.fnisc.ru/publ.
html?id=10267. DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-378-2.2021.
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не семьи, школы, профтехучилища, техникума и вуза1. По-
лучает всё большее понимание положение о том, что роль 
преподавателя вуза как педагога, учёного, воспитателя и 
наставника в современных условиях вошло в противоречие 
с функциями оказания и продвижения образовательных 
услуг, продиктованных включением высшей школы в ры-
ночные отношения. Его новой ролью стало индивидуальное 
развитие профессиональной компетентности и её выгодная 
продажа на этом рынке услуг2. С наукой ещё сложнее. Ис-
следователи отмечают, что современная социальная, и не 
только, наука служит интересам глобального рынка и обес-
печивает безопасность западного (англосаксонского) мира 
за счёт всех остальных посредством господства её управлен-
ческо-финансовых возможностей и понятийного аппарата 
(языка науки), из-за чего она становится единственным 
центром верификации результатов научных исследований 
учёных всех других стран. Это создаёт неприемлемые ри-
ски на уровне человечества, так как западный формат по-
знания фиксирует узкий спектр возможных сценариев ми-
рового развития общественной жизни людей. Этот формат 
отрицает историческую, языковую, национальную, куль-
турную, цивилизационную зависимости науки как формы 
познания3. Кроме того, в науке способ видения теоретиком 
фактов с позиции западной когнитивности, по сути, со-
здаёт их, так как «результаты наблюдений будут говорить 
в пользу данной теории, поскольку они формулируются в 
её терминах»4. В результате современная социальная на-
ука ограничивает теоретико-познавательные возможности 
изучения общества. Поэтому для части научного сообщест-

1 Пантин В. И. Цивилизационные особенности развития России в кон-
тексте современных социальных трансформаций // Вестник Института 
социологии. 2021. Т. 12, № 4. С. 117. DOI 10.19181/vis.2021.12.4.754.

2 Шиняева О. В. Преподаватели-гуманитарии в российских вузах: 
кризис профессиональной группы или адаптация к «новой нормально-
сти»? / О. В. Шиняева, Е. Р. Ахметшина // Наука. Культура. Общество. 
2022. Т. 28, № 1. С. 76–89.

3 Переслегин С. Б. Эффект «чужого поля»: российская наука в ан-
гло-саксонском когнитивном пространстве // Экономические стратегии. 
2017. № 8. С. 58, 63–64.

4 Фейерабенд П. Против метода. Очерк анархистской теории позна-
ния / Пер. с англ. А. Л. Никифоров. М. : АСТ; ХРАНИТЕЛЬ, 2007. 
С. 62.
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ва она превращается не в институт обретения достоверных 
знаний и научной истины, а в интеллектуальный поиск 
и игру понятий, то есть в «конкурентоспособные» тексты1.

Оторванность высшей школы от задач хозяйственного 
развития страны и качественного образовательного развития 
всех членов общества, и в первую очередь молодёжи, вслед-
ствие деиндустриализации периферийных регионов и сниже-
ния государственного финансирования высшего образования, 
подрывает основы образовательного воспроизводства, сни-
жает культурный потенциал российского общества в целом 
и в регионах. Особенно это ощутимо в малых городах из-за 
ограниченной доступности образования для молодёжи вслед-
ствие значительных транспортных и финансовых затрат на 
него. Яркий пример этому город Красавино (475 км от Волог-
ды с её семью вузами), где сфера образования представлена 
лишь четырьмя детскими садами и одной школой2.

Российская реформа здравоохранения (введение плат-
ных и бесплатных услуг медицины) привела к установле-
нию неравенства людей в доступе к качественной меди-
цине, в основе чего лежит устойчивый рост социально-э-
кономического неравенства граждан: привилегированное 
положение элиты, неравенство регионов и жителей горо-
да и деревни, сословное неравенство по доходам. То есть, 
чем беднее граждане и чем меньше они могут позволить 
себе заботиться о здоровье (обращаться к платным услугам 
медицины и покупке лекарств), тем больше это сказыва-
ется на ухудшении их здоровья, на возможностях соци-
ально значимой самореализации3. В условиях рынка рос-
сийской системе здравоохранения выгодно лечение лишь 
платежеспособных больных. Поэтому необходим переход 
к проверенной временем доступной бесплатной медицин-
ской помощи (с предупреждением и профилактикой забо-
леваний), отвечающей интересам большинства граждан на 

1 Dawkins R. Postmodernism disrobed // Nature. Vol. 394. 9 July 1998. 
Pp. 141–143.

2 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики: [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] М. : 
ФНИСЦ РАН, 2020. С. 185–189.

3 Соколов А. Деньги не лечат: к чему ведет реформа здравоохранения. 
URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/10/14/843300-
dengi-lechatпозже (дата обращения: 10.06.2022).
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любой локальной территории. При этом оценка качества 
здравоохранения и достойная оплата труда медицинского 
персонала должна исходить из того, насколько российские 
граждане здоровы, чтобы наращивать мощь страны. На-
пример, старинный малый город Белый Тверской области, 
город заслуженной воинской славы, который устойчиво 
теряет население: с около 6 тыс. жителей (1992 г.) до 3 
тыс. жителей (2019 г.). В городе несколько лет требуется 
главный врач, врач-стоматолог, врач-невролог, врач общей 
практики, акушер-гинеколог и другие специалисты. Мини-
мальная зарплата – 11 280 рублей, максимально обещан-
ная – 25 000 рублей. Жилья нет. Прежде в этом уездном 
купеческом городе проживало более 13 тыс. чел. (1913 г.), 
медицинский персонал уездной больницы состоял из 13 вра-
чей, 9 фельдшеров-акушеров, 12 фельдшеров и 9 акушеров. 
В среднем из каждой тысячи населения уезда обращалось за 
медицинской помощью около 500 человек. Коечным лече-
нием пользовались около 2-х тысяч человек1. Одна причи-
на деградации местного здравоохранения – в антинародной 
политике «народораспыления», а не «народосбережения» 
государства. Другая причина – в том, что для жителей и 
молодёжи нет современного промышленного производства 
(есть лесхоз и одна частная пилорама), учреждений профес-
сионального образования разного уровня и направлений (до 
войны в Белом были медучилище, педучилище, сельхозтех-
никум), доступной инфраструктуры, включая транспорт. 
Вследствие этого малые города и окрестные деревни умира-
ют, а здравоохранение «оптимизируют». Другой пример из 
далёкой Сибири: малый город Усть-Кут Иркутской области 
(43 тыс. жителей в 2018 г.). В городе функционирует не-
сколько медицинских учреждений: районная больница, две 
взрослых и две детских поликлиники. Однако и там нехват-
ка грамотных специалистов-медиков и огромные очереди на 
прием к ним. В поликлиниках обшарпанные стены и лест-
ницы, местами рваный линолеум, отсутствует современное 
медицинское оборудование – картина безрадостная и уны-
лая, как и встречающееся хамство медперсонала (и пациен-

1 Маленький А. Почему в провинциальной России врачей нет и 
не будет. URL: https://regnum.ru/news/3145946.html (дата обраще-
ния:10.06.2022).
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тов), вероятно, от низкой зарплаты1. То же можно сказать, 
за редким исключением, о многих других малых городах 
страны, например, о судьбе здравоохранения в г. Санчурск 
Кировской области2.

Результаты исследования. Культура как деятельность 
по очеловечиванию мира и самого человека поддается не 
социологии факта или цифры, а социологии смысла, в ко-
тором отражается сущность культуры. А он открывается 
в оценке глубинных изменений3. Исследователи и три 
группы экспертов по вопросам культуры в малых городах 
России отмечают, что сегодня в городах периферии наблю-
дается кризис, который происходит в душах людей. Преж-
ние духовные ценности и ориентиры утрачены, вместо них 
распространяется система ложных ценностей «массовой» 
культуры и производных субкультур4. Это обусловлено го-
сподством либеральной идеологии, отражающей интересы 
рыночной экономики и рыночного общества5. Господству-
ющая идеология противоречит российским цивилизаци-
онным кодам развития. Отсюда возникает трансформация 

1 Медицина на грани фантастики. Вся правда о поликлиниках и вра-
чах из небольшого городка Иркутской области. URL: https://reconomica.
ru/ситуация/медицина-малых-городов/ (дата обращения: 26.04.2021).

2 В стране умирающих деревень: больница от расцвета до раз-
вала. URL: http://newsland.com/community/4765/content/v-strane-
umiraiushchikh-dereven-bolnitsa-ot-rastsveta-do-razvala/6243771 (дата 
обращения: 30.12. 2018).

3 Горшков М. К. Ревальвация культуры и задачи социологии / 
М. К. Горшков, С. Н. Комиссаров // Россия реформирующаяся: еже-
годник: вып. 17. М. : Новый Хронограф, 2019. С. 30.

4 Кужельная Т. М. Духовно-нравственное воспитание молодёжи 
в условиях малого города [г. Партизанск, Приморский край]. URL: 
https://infourok.ru/statya-na-temu-duhovno-nravstvennoe-vospitanie-
molodyozhi-v-usloviyah-malogo-goroda-1262782.html (дата обращения: 
30.12.2019); Приложения 1–2 // Малые города России: новые вызовы, 
социальные проблемы и перспективы: [монография] / М. Ф. Черныш, 
В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина [и др.]. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. 
С. 519–593.

5 Примечание: В основе системы рыночной экономики, по К. Поланьи, 
три фиктивных товара, включенные в экономические отношения без ог-
раничений: рабочая сила, земля, деньги. В отличие от товарно-денежной 
системы экономики (которая может иметь ценностно-рациональные ог-
раничения), рыночная экономика может быть только целерациональной. 
Рыночное общество – это общество потребления, с установкой на низкую 
культуру и образование для манипуляции сознанием людей ради целей 
рынка – прибыли и наживы.
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общественного бытия по ценностным основаниям, идео-
логическим установкам власти и народа, экономическому 
мышлению и поведению разных социальных групп, от-
чуждению народа от государства, которое слабо учиты-
вает его интересы в социокультурных реформах в силу 
их формального характера1. Падение доходов населения 
и обострение социального неравенства приводят к сниже-
нию культурно-досуговой деятельности. Социологи фикси-
руют «опрощение досуга», закономерность, отражающую 
поселенческие диспропорции: по мере уменьшения насе-
лённых пунктов в них растет число сторонников простого 
традиционного домашнего досуга, а число приверженцев 
активного досуга, напротив, сокращается2.

Например, динамические процессы культурной среды 
в старых (Ишим, Ялуторовск) и молодых (Когалым) малых 
городах Западной Сибири характеризовались в 2005 году 
тремя видами: рурализацией (дрейфом урбанизированной 
культуры в сельскую), развитием в критическом режиме 
(одновременным развитием противоположных систем цен-
ностей: распространением универсальных, космополитиче-
ских культурных стандартов и стихийным возрождением 
местных культурных образов и поведенческих стереоти-
пов как защиты местной культурной среды от глобализ-
ма) и эволюцией (однородностью процессов и однонаправ-
ленностью динамики культурной среды), с преобладанием 
«развития в критическом режиме»3. С тех пор мало что 
изменилось. Возможно, улучшилась ситуация в г. Ялуто-
ровске (около 40 тыс. жителей), которую автор пессимисти-
чески характеризовал 17 лет назад следующими словами: 
«большая часть населения города, в том числе молодёжь, 
по сути, спивается. Немногие наиболее активные экономи-
ческие субъекты из числа местных жителей наживаются  
за счёт ограбления природной среды. Небольшой слой мест-

1 Аксенова О. В. Стратегия развития российских регионов: реаль-
ность // Власть. 2019. № 6. С. 35–41.

2 Горшков М. К. Ревальвация культуры и задачи социологии / 
М. К. Горшков, С. Н. Комиссаров // Россия реформирующаяся: еже-
годник: вып. 17. М. : Новый Хронограф, 2019. С. 42.

3 Величко Ю. В. Феномен культурной среды малых городов Западной 
Сибири : автореферат дисс. … канд. филос. наук : 24.00.01 / Величко 
Юлия Валерьевна : ТГУ им. Г. В. Державина. Тамбов : 2005. 24 с.
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ной интеллигенции, носителей национальной городской 
культуры, просто нищенствует»1. 

Далее обратимся к более общим аспектам понимания 
культурной среды общества. Такие социальные коды, как 
справедливость, духовность, коллективизм, патернализм – 
это не субъективные, привнесённые или присущие русскому 
народу качества, а объективное отражение в его обществен-
ном сознании особенностей их повседневной, исторически 
воспроизводимой хозяйственной практики, порождающей 
и развивающей данные качества. Затем они закрепляются 
в социальных, социокультурных знаках и символах повсед-
невной жизни (обряды, одежда, песни, праздники и прочее) 
и в вероисповеданиях. При этом духовность надо понимать 
не в субъективном смысле, как относящуюся к мыслитель-
ной деятельности человека, а в социальном, как нацио-
нальное самосознание, выходящее за границы социального 
пространства и времени жизни отдельного человека. Тог-
да духовность русского человека – это способность в своей 
практической деятельности сознательно / бессознательно 
выходить за границы своей жизни при осуществлении целей 
и задач, не связанных непосредственно с поддержанием соб-
ственного существования. Это было обусловлено необходи-
мостью выживания восточных славян (русских) на большой 
территории в условиях сурового климата для хозяйственной 
деятельности, постоянного геополитического давления с за-
пада и востока, для собирания и удержания разнообразных 
социально-экономических, социокультурных форм жизне-
деятельности как единого целого в рамках российской иден-
тичности. Исторически сложившиеся проявления такой 
духовности – стремление к вере, к духовным ценностям и 
подчинение им ценностей материальных. Отсюда возникла 
многовековая терпимость и адаптация к неблагоприятным 
социально-природным условиям жизни, выражающих мо-
билизационно-кризисный режим выживаемости общества 
с минимальным объемом совокупного прибавочного про-
дукта с подчинением им личных целей ради достижения 
высших целей общества2. Эта духовная ценностная раци-

1 Там же. С. 22–23.
2 Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исто-

рического процесса. М. : РОССПЭН, 2001. 573 с.
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ональность отлична от целерациональной духовности чело-
века Запада, так как сознание и мировоззрение последнего 
исходит из однозначно понимаемой жизни. Вся культура 
Запада основана на ментальности самоутверждения (успе-
ха) человека в его индивидуальной жизни. В этом кроется 
и глубинная причина активного неприятия проекта Указа 
президента РФ об утверждении «Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» российской 
прозападной властной элитой социокультурной сферы в 
феврале 2022 года и открытое противодействие ему.1 Вме-
сте с тем утверждение такой государственной политики 
весьма актуально. По данным ФНИСЦ РАН за 2018 г. 
две трети опрошенных россиян считают, что отечествен-
ная культура теряет свою национальную специфику под 
натиском западной массовой культуры. В свою очередь 
57% респондентов уверены, что в нашем обществе поя-
вились две культуры – одна для богатых, вторая для бед-
ных – можно сказать, «рублевская» и «рублевая». К это-
му следует добавить, что 58% признают нравственную 
ущербность современного художественного творчества, 
пропагандирующего эгоизм, гедонизм, успех любой це-
ной, насилие, секс и пошлость2. У большинства населе-
ния складывается мнение, что социально-ответственная и 
потому патриотичная личность должна иметь своей глав-
ной потребностью творческий общественно-полезный труд 
(учёба, материальное и духовное производство, а также 
другие виды деятельности, включая физическую культу-
ру и воспитание детей), но ограничена в реализации этой 
потребности из-за существующей ситуации в экономике 
и культурной сфере страны.

Выводы. Социально-экономическая, политическая, пра-
вовая, культурная, духовно-нравственная жизнь общества 
убедительно свидетельствует, что современная идеология, 
отвечающая российским цивилизационным кодам разви-

1 Минкультуры приостановило обсуждение проекта по укреплению 
традиционных ценностей в России. URL: https://www.rbc.ru/politics/1
4/02/2022/6209f4929a7947564896f881 (дата обращения: 14.02.2022).

2 Горшков М. К. Ревальвация культуры и задачи социологии / 
М. К. Горшков, С. Н. Комиссаров // Россия реформирующаяся: еже-
годник: вып. 17. М. : Новый Хронограф, 2019. С. 39–40.
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тия и большинству (67%) народа России, – это идеология 
социализма и власти трудового народа России. Правящий 
класс крупного капитала в России догадывается о настро-
ениях народа. Отсюда его антисоветизм, медлительность, 
путанность в словах и противоречивость в действиях.

Социокультурная среда в стране на региональном и мест-
ном уровнях требует системного преобразования, в том чи-
сле в трёх рассмотренных институциональных элементах 
российской культуры в целях возрождения реальной, а не 
формальной национально ориентированной государствен-
ной культурной политики.

Основание «исправления имён» – государственное пла-
нирование экономики и культуры на принципах нового 
социализма, высокие технологии производства, государст-
венная финансовая политика, включающая целевые день-
ги для развития сферы культуры (на базе двухконтурной 
системы их обращения), активизация хозяйственной и 
творческой деятельности людей в соответствии с их способ-
ностями и профессиональной квалификацией. Эти систем-
ные меры сломают текущую экономику и общество выго-
ды и наживы, вернут страну с великой судьбой в русло её 
культурного и цивилизационного развития. Обоснованным 
следствием такого экономического основания развития вы-
ступят рост реального благополучия людей, численности 
граждан страны и возможностей для счастливой жизни 
как устойчивой реализации своих чувств и способностей 
во всех сферах деятельности человека на родной земле.
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Abstract: The article substantiates the underestimation by a part of the ruling 
elite of the strategic role of culture (on the example of education, health care and 
spiritual and moral culture) as a system-forming foundation of Russian society (“the 
civilizational code of the nation”). The direction of the real development of culture 
in small towns with increasing demands for the renewal of society in accordance 
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Ускоренная урбанизация провинциальных городов как вариант их будущего развития
Аннотация: В статье (на примере подмосковного Звенигорода) автором 

анализируются последствия массовой застройки провинциальных российских 
городов многоквартирными жилыми домами. Рассматриваемый процесс явля-
ется усилением городских начал в организации социальной провинциальной 
жизни. Отмечается ускоренная урбанизация, приводящая не только к транс-
формации территориальной общности как по количественным (увеличение 
численности, плотности и гетерогенности населения), так и по качественным 
(образ жизни) параметрам, но и к изменению принципов организации соци-
альной жизни в российской провинции. Автор показывает на примере города, 
что проводником урбанизации и носителем урбанизированного образа жизни 
является новая социальная группа переезжающих жителей в новостройки этого 
города из Москвы и других мегаполисов. Члены этой новой группы являются 
носителями урбанизированного образа жизни и обладают довольно высокими 
возможностями для потребления общественно значимых благ и услуг по срав-
нению с коренными звенигородцами. Подчеркивается, что «урбанизированная» 
группа занимает доминирующее положение в социальной структуре этой терри-
ториальной общности, а присущий ей образ жизни становится определяющим 
при планировании будущего развития города.

Ключевые слова: провинция, малые города, урбанизация, городское раз-
витие, социальная структура, образ жизни

Культурное многообразие является для современной 
России одновременно и ценностью, подлежащей защите, 
и ресурсом, который не может не использоваться для раз-
вития страны, её отдельных регионов, городов и других 
территорий. Огромный вклад в это разнообразие вносят 
провинциальные города. Многие из них являются сосре-
доточением исторических, культурных и природных па-
мятников. Но такие города значимы не только как по-
тенциальные туристические и рекреационные центры, но 
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и как хранители провинциального образа жизни, который 
в более крупных поселениях уже почти не встречается. 
В естественных условиях сохранение этого образа жизни 
становится возможным в более-менее удалённых от мегапо-
лисов малых и отчасти средних городах. Платой за такую 
уникальность, как правило, является бытовая неустроен-
ность жизни в провинциальных городах, заставляющая 
их жителей перебираться в крупные города. Однако, по 
мере разрастания агломераций российских мегаполисов 
все чаще встречается обратная ситуация, когда провинци-
альные города становятся центрами массового жилищного 
строительства и в них начинается приток новых жителей. 
Что будет происходить с этими городами? Возможно ли им 
сохранить свой культурный потенциал и особый провин-
циальный образ жизни? В настоящей статье описывается 
опыт подмосковного Звенигорода, анализ которого может 
помочь в поиске ответов на эти вопросы.

Возведение кварталов многоэтажек в тихих провинци-
альных городах приводит к быстрому росту числа их жи-
телей, а также к усилению национального, религиозного и 
отчасти культурного разнообразия, т.е. того, что называет-
ся гетерогенностью населения. Образ жизни людей, переез-
жающих из мегаполисов в малые города, принципиально 
отличается от образа жизни коренных жителей. Если «но-
восёлов» становится довольно много и места их обитания 
локализованы в физическом пространстве города, то воз-
никают условия для формирования в рамках территори-
альной общности провинциального города новой социаль-
ной группы, которая обладает не только особым образом 
жизни, но и собственными, отличными от других горожан 
интересами. Количественный рост новой группы усиливает 
её влияние на все отношения внутри социальной структуры, 
элементом которой он является. Более того, деловитость и 
прагматизм, свойственные носителям образа жизни боль-
ших городов, позволяют представителям этой социальной 
группы навязывать свои интересы остальным горожанам. 
Соответственно, основная гипотеза настоящего исследова-
ния может быть сформулирована как предположение о том, 
что ускоренная урбанизация провинциальных городов соз-
даёт условия для изменения принципа организации соци-
альной жизни этих территориальных общностей.
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Прежде чем пытаться найти ответ на вопрос о влиянии 
ускоренной урбанизации на социальную жизнь провинци-
ального города, необходимо определиться с тем, что в дан-
ном случае понимается под урбанизацией. Исходной точ-
кой для теоретизирования здесь является позиция одного 
из классиков социологии города – Луиса Вирта, который 
включал в понятие урбанизации не только процессы пере-
мещения в города больших человеческих масс и встраи-
вания их в систему городской жизни, но и формирование 
особого городского образа жизни1. 

Схожее представление об урбанизации характерно и для 
отечественной науки. Например, классики отечественной 
геоурбанистики И. М. Маергойз и Г. М. Лаппо отмечали, 
что урбанизация формирует специфический образ жиз-
ни, главной ареной и носителем основных свойств кото-
рого являются крупные города и городские агломерации2. 
Ю. Л. Пивоваров связывает урбанизацию с процессом соци-
ально-пространственной трансформации общества в целом 
и отмечает, что в исследованиях этого феномена акцент 
смещается с анализа роста городского населения к изуче-
нию городского образа жизни3. Отечественные социоло-
гии В. М. Долгий, Ю. А. Левада и А. Г. Левинсон ещё 
в советское время отмечали, что города, как центры соци-
ально-пространственной структуры общества, повсеместно 
распространяют городской образ жизни и городскую ие-
рархию ценностей4.

Разница в образе жизни является частным случаем раз-
личия городской и не городской форм социальной жизни. 
Ф. Теннис, описывая «сообщество» («Gemeinschaft») и «об-
щество» («Gesellschaft») как два типа социального устрой-
ства, отмечал, что каждый из них связан с двумя разны-
ми типами воли. Сущностная воля, предполагающая, что 

1 Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. М. : Strelka Press, 2016. С. 13.
2 Маергойз И. М. География и урбанизация / И. М. Маергойз, 

Г. М. Лаппо // Урбанизация мира / Отв. ред. Г. М. Лаппо и др. М. : 
Мысль, 1974. С. 5.

3 Урбанизация и формирование систем расселения / Ред. Г. М. Лаппо, 
Ю. Л. Пивоваров. М. : Московский филиал Географического общества 
СССР, 1978. С. 13.

4 Долгий В. М. Урбанизация как социокультурный процесс / 
В. М. Долгий, Ю. А. Левада, А. Г. Левинсон // Урбанизация мира / 
Отв. ред. Г. М. Лаппо и др. М. : Мысль, 1974. С. 26–27.
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индивид действует, не рассуждая, подчиняясь принятым 
правилам и воле семьи или соседской общины, соответст-
вует «сообществу». «Общество» же связано с сознательной 
волей, в основе которой лежит индивидуальный выбор и 
расчёт1. Большие города, как центры денежного хозяйст-
ва и максимально возможной рациональности в человече-
ских отношениях, ближе всего к идеальному типу обще-
ства. А патриархальные семьи и крестьянские общины 
близки к противоположному идеальному типу «сообщест-
во». Другой классик социальной мысли Г. Зиммель также 
противопоставляет большие и малые города, указывая на 
принципиальное различие присущего им характера ду-
ховной жизни. Если в первых преобладает расчётливый 
(«математический») подход к окружающим людям, то для 
вторых свойственно более душевное и чувственное отноше-
ние к жизни2.

При этом не городской и городской принципы организа-
ции социальной жизни являются не данностью, а перемен-
ной характеристикой той или иной территориальной общ-
ности. Ещё Луис Вирт, анализируя данные эмпирических 
исследований, проводившихся в США в первой половине 
ХХ в., предложил рассматривать категории «городской» 
и «сельский» применительно к типам поселений и образу 
жизни как градации непрерывного диапазона3. Таким об-
разом, урбанизация может быть рассмотрена как процесс 
развития в территориальных общностях городских начал 
социальной жизни. Основными характеристиками этого 
процесса являются увеличение численности, плотности и 
гетерогенности населения, развитие денежного хозяйства 
и распространение городского образа жизни. Урбанизиро-
ванность территориальной общности является динамиче-
ской переменной, которая может быть размещена на оси 
координат, в начале которой находятся не-городские (авт.) 
формы социальной жизни, по своему характеру соответ-
ствующие теннисовскому «сообществу» («Gemeinschaft») 
или зиммелевскому «узкому кругу», а в конце – метро-

1 Теннис Ф. Общность и общество // Социологический журнал. 1998. 
№ 3/4. С. 343–344.

2 Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь М. : Strelka Press, 
2018. 109 с.

3 Вирт Л. Указ. соч. С. 105. 
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полисы, воплощающие в себе идеальный тип «общества» 
(«Gesellschaft»).

Какое место на вышеуказанной оси координат занима-
ют российские провинциальные города? Известный рос-
сийский социолог и урбанист О. Н. Яницкий, исследуя 
в исторической ретроспективе структуру и динамику ма-
лых городов России, приходит к выводу, что эти поселения 
с точки зрения образа и уклада жизни вплоть до последнего 
времени принадлежали к «сельскому», а не «городскому» 
миру1. Российский провинциальный город, как правило, 
является территориально и численно небольшим поселе-
нием, застроенным в основном одно-двухэтажными част-
ными домами. В них нередко есть более-менее хорошо со-
хранившийся исторический центр. Население таких горо-
дов социально, национально и религиозно гомогенно. Для 
жителей характерны сильные и устойчивые социальные 
связи и размеренный темп жизни. В малых городах боль-
шое значение имеют личные отношения между людьми, 
развиты индивидуальный обмен услугами и неформальная 
экономика. В отличие от больших городов, в которых люди 
часто отдыхают вне дома, жители провинциальных городов 
проводят свободное время преимущественно дома в кругу 
семьи и близких.

Вплоть до начала 2000-х годов город Звенигород в Мо-
сковской области полностью отвечал приведенным выше 
характеристикам. Это один из старейших городов Подмо-
сковья, основанный Юрием Долгоруким в 1152 году. На 
протяжении веков Звенигород оставался уездным городком 
с небольшой численностью жителей, которую, например, 
в 1861 году составляли 1690 чел., а в 1959 году – 9100 
чел.2. При этом город долгое время находился в стороне 
от крупных транспортных магистралей, поэтому в нём 
никогда не было развитой промышленности. Особенности 
рельефа местности и богатая природа способствовали его 
превращению в одно из популярных дачных мест Подмо-
сковья, получившее славу «русской Швейцарии».

1 Яницкий О. Н. Малые города России: междисциплинарный ана-
лиз // Научный результат. Социология и управление. 2018. № 4. С. 59.

2 Города России: Энциклопедии / Гл. ред. Г. М. Лаппо. М. : Научное 
издательство «Большая Российская энциклопедия» ; ТЕРРА – Книжный 
клуб, 1998. С. 145–146.
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До начала массового строительства новых кварталов 
многоэтажек значительную часть Звенигорода занимали 
частные дома, зажатые с юга историческим центром го-
рода, а с севера – кварталом им. Маяковского, сформиро-
ванного несколькими пятиэтажными шестиподъездными 
панельными домами времён советского промышленного 
домостроения. В 1970-е годы несколько отдельно стоя-
щих пятиэтажек были построены и в историческом цен-
тре города. Появление новых домов и даже целого квар-
тала мало повлияло на образ жизни звенигородцев, т.к. 
носило точечный характер и не приводило к сильному 
и быстрому увеличению численности его населения. Од-
нако ситуация принципиально меняется во второй поло-
вине 2000-х годов, когда в городе начинается массовое 
строительство кварталов современных многоэтажных 
жилых домов.

Согласно Базе данных показателей муниципальных 
образований Росстата1 с 2007 г. по 2018 г. общая площадь 
жилых помещений в Звенигороде увеличилась с 484 тыс. 
кв.м. до 1439 тыс. кв.м. А по подсчётам местных активи-
стов только в 2016 г. в городе было построено и введено 
в эксплуатацию порядка 600 тыс. кв.м. жилья2. Застройка 
ведётся как на окраинах Звенигорода, в нескольких новых 
микрорайонах (Южном, Супонево, Восточном и Ершово), 
так и в историческом центре города (район Верхний Посад 
и др.). Масштабное строительство привело к резкому росту 
численности населения города, которое по данным Росста-
та за 10 лет увеличилось почти в два раза (см. рис. 1). 
Расчёты, проводимые звенигородскими активистами, по-
казывают, что при имеющейся в городе жилой площади 
численность его населения может составлять до 50 тыс. 
человек3.

1 База данных показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования // Росстат : 
[сайт]. URL: https://www.gks.ru/dbscripts/munst/ (дата обращения: 
12.06.2022).

2 Численность населения Звенигорода: официальные и расчетные 
данные / Настоящий Звенигород : [сайт]. URL: http://shatilov.com/
big-bang/?go=all/chislennost-naseleniya-zvenigoroda/ (дата обращения: 
12.06.2022).

3 Там же.
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Рис. 1. Оценка численности населения городского округа Звенигород1, 
в чел., 2009–2019 гг. БДМО Росстата 2

В рассматриваемый период времени граница Звениго-
рода не менялась, поэтому вместе с численностью населе-
ния города росла и его плотность. По данным Росстата, за 
девять лет с 2009 г. по 2018 г. она увеличилась с 271 до 
469 чел. на кв. км, т.е. почти в два раза.

271 275
343 351 360 379 404 433 457 469

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рис. 2. Плотность населения Звенигорода, в чел. на кв. км, 2009–
2018 гг., БДМО Росстата 

1 В соответствии с Законом Московской области от 25.01.2019. 
№ 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцовского 
муниципального района и территории городского округа Звенигород» 
городской округ Звенигород утратил статус самостоятельного муници-
пального образования, а его территория вошла в состав Одинцовского 
городского округа.

2 Расчет плотности населения производился на основании двух по-
казателей «Оценка численности населения на 1 января текущего года, 
человек» и «Общая площадь земель муниципального образования, гектар, 
значение показателя за год», данные по которым представлены в Базе 
данных показателей муниципальных образований Росстата. Для удобства 
вычисления гектары были переведены в квадратные километры.
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Судя по статистическим данным, значительная часть 
новых жителей Звенигорода1 переехала в город из других 
регионов России (см. рис. 3) и до этого не имела никакой 
связи ни с городом, ни с его жителями. Из интервью2, взя-
тых в ходе полевых исследований, следует, что значитель-
ная часть новых жителей переехала в Звенигород из Мо-
сквы, а также из других крупных городов Подмосковья и 
России. Справедливости ради надо отметить, что похожая 
структура прироста населения наблюдается и во многих 
других городах Московской области3. Однако большинство 
«растущих» городов Подмосковья находятся ближе к Мо-
скве и изначально были крупнее Звенигорода.
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Рис. 3. Оценка естественного и миграционного прироста численности 
населения городского округа Звенигород в 2011–2018 гг., 

БДМО Росстата.

1 Согласно Кратким методологическим комментариям к Базе данных 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, прибывшими в муниципальное 
образование являются лица, зарегистрированные в нем по месту жи-
тельства или по месту пребывания на срок девять месяцев и более в тер-
риториальных органах ФМС России в течение отчетного года. Доступ: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/bdmo_met2014.doc 
(дата обращения: 17.06.2022).

2 Здесь и далее интервью и наблюдения были собраны автором статьи 
в рамках однодневных экспедиций в Звенигород в ноябре 2020 г., мае 
2021 г. и марте 2022 г.

3  Мкртчян Н. В. Миграция в Москве и Московской области: реги-
ональные и структурные особенности // Региональные исследования. 
2015. № 3. С. 109–110. 
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Как видно из приведённых выше данных, Звенигород, 
вошедший в XXI в. провинциальным малым городом, в по-
следние 20 лет стал резко расти. Основной причиной этого 
является строительство кварталов многоэтажных жилых 
домов, привлекших в город большое количество новых жи-
телей. Это позволяет говорить о том, что в Звенигороде 
имеются, как минимум, количественные признаки уско-
ренной урбанизации (резкий рост численности и плотно-
сти населения). К сожалению, имеющиеся статистические 
данные не позволяют с достаточной степенью уверенности 
оценить гетерогенность жителей Звенигорода. Но из собран-
ных в городе наблюдений и интервью можно сделать вывод, 
как минимум, об увеличившемся этническом разнообразии. 
Однако привели ли количественные изменения, сопутствую-
щие урбанизации, к изменениям в принципах организации 
социальной жизни этой территориальной общности?

Провинциальные города в формальной городской иерар-
хии относятся к малым городам (численность жителей не 
превышает 50 тыс. чел.), но говорить о каком-то преоблада-
ющем или, тем более, едином для них образе жизни мож-
но только с определённой дистанции (например, с высоты 
статистических данных). Использование такой оптики не-
избежно предполагает существенную потерю детализации, 
при которой трансформация образа жизни звенигородцев 
может показаться незначительной. Поэтому для того, что-
бы увидеть изменения, вызываемые ускоренной урбаниза-
цией в социальной жизни провинциального города, необ-
ходимы качественные методы исследований. 

Как отмечают В. В. Радаев и О. И. Шкаратан, образ 
жизни является важным стратифицирующим признаком 
не только на мезо-, но и на микроуровне, т.е. позволяет 
дифференцировать разные территориальные общности не 
только между собой, но и внутри себя на разные соци-
альные группы1. Другими словами, в одном городе могут 
одновременно существовать несколько социальных групп, 
отличающихся своим образом жизни. И логично предполо-
жить, что одни из них являются носителями урбанизиро-
ванного, а другие – провинциального образа жизни.

1 Радаев В. В. Социальная стратификация: Учебное пособие / 
В. В. Радаев, О. И. Шкаратан. М. : Наука, 1995. С. 33–34. 
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Как известно из исследований П. Бурдье, социальная 
структура, понятая как пространство социальных позиций 
(социальное пространство), стремится более-менее полно 
реализоваться в физическом пространстве1. Это означает, 
что социальные группы, отношения между которыми фор-
мируют социальную структуру территориальной общности, 
а также присущие им образы жизни, должны иметь внешне 
выраженные и доступные для наблюдения проявления. Ис-
ходя из суждений того же Бурдье, одним из таких проявле-
ний являются места концентрации в физическом простран-
стве общественно-значимых благ и услуг2. Они являются 
ядром, вокруг которого локализуются места жительства 
индивидуальных агентов, имеющих схожие возможности 
для их потребления, а следовательно, относящихся к одной 
и той же социальной группе. Выявляя в физическом про-
странстве города места концентрации благ и услуг и наблю-
дая особенности их потребления, мы получаем возможность 
сформировать представление о том, какие группы находятся 
в социальной структуре этой территориальной общности.

В рамках настоящего исследования для выявления мест 
концентрации общественно значимых благ и услуг исполь-
зовались данные ресурса «Яндекс-карты», наблюдения и 
интервью, сделанные автором данной статьи в Звенигоро-
де. Анализ собранных материалов позволил выделить вну-
три этого города, как минимум, четыре территории, обла-
дающие различным набором благ и услуг, а в некоторых 
случаях – ещё и разными ритмами жизни.

Первой территорией является исторический центр го-
рода, в котором сконцентрированы административные 
и культурные учреждения, дорогая жилая недвижимость, 
а также элементы туристической инфраструктуры. В этой 
части города есть рынок, много некрупных магазинов, ре-
стораны (до весны 2022 г. был даже Макдональдс), киноте-
атр и несколько маленьких музеев. Тем не менее, живущие 
в историческом центре звенигородцы вряд ли образуют от-
дельную социальную группу. Жизнь этой территории опре-
деляется двумя её функциями – это, во-первых, приём го-
стей Звенигорода (туристов, дачников, жителей сельской 

1 Бурдье П. Социология политики. М. : Socio-Logos, 1993. С. 39.
2 Там же. С. 40–41.
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округи) и, во-вторых, обеспечение транзита транспортных 
потоков из окраинных районов города к основным маги-
стралям, связывающим город с Москвой (ЦКАД и желез-
ная дорога). Здесь останавливаются все ключевые автобу-
сы, и почти в любое время дня имеются пробки. По всей 
видимости, звенигородцы, проживающие в историческом 
центре, распределяются по группам, локализованным 
в других частях города.

Второй территорией, легко выделяемой в Звенигороде, 
является район частных жилых домов с приусадебными 
участками, окружающими исторический центр горо-
да, а также примыкающий к нему с севера микрорайон 
им. Маяковского, застроенный советскими панельными 
пятиэтажками. Об этой территории будет подробнее сказа-
но ниже. Пока же следует отметить, что эта часть Звени-
города является местом жительства людей, ведущих ярко 
выраженный провинциальный образ жизни.

О третьей территории, включающей большой район мно-
гоэтажек на севере Звенигорода (на пересечении Нахабин-
ского шоссе и Пролетарской улицы) и несколько анклавных 
микрорайонов из новостроек на востоке, юго-востоке и юге 
города, будет также сказано ниже. Вполне естественным 
является то, что жители этой части Звенигорода являются 
носителями урбанизированного образа жизни.

Наконец, четвёртая территория – это дачные и кот-
теджные посёлки, расположенные на окраинах Звени-
города. Их жители не столько живут в городе, сколько 
отдыхают в нём. Формируют ли они отдельную группу 
в социальной структуре исследуемой территориальной 
общности? Интуитивно кажется, что да. Ведь у жителей 
дачных и коттеджных посёлков Звенигорода и его бли-
жайших окрестностей есть собственный уникальный на-
бор благ и услуг, основными из которых являются жи-
вописная природа, доступная городская инфраструктура 
и возможность проводить досуг в собственном доме. К со-
жалению, у автора настоящей статьи нет достаточных дан-
ных для подтверждения этой гипотезы.

Для целей настоящего исследования наиболее интерес-
ным представляется сравнение второй (условно «провин-
циальной») и третьей (условно «новой») территорий Зве-
нигорода, т. к. живущие в их границах люди являются 
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носителями двух противоположных образов жизни – про-
винциального и урбанизированного.

Начнём с территории «нового» Звенигорода, застроен-
ной кварталами многоквартирных жилых домов разной 
этажности, подъездности и класса. Здесь расположен ги-
пермаркет «Ашан», а также множество других сетевых 
магазинов и сервисов, характерных для спальных райо-
нов большого города. Особо обращает на себя внимание 
насыщенность этого района медицинскими и образова-
тельными организациями. Например, тут располагают-
ся представительства 3 из 5 работающих в Звенигороде 
медицинских лабораторий, 2 из 4 ветеринарных кли-
ник, 6 из 12 стоматологических клиник и кабинетов, 
13 из 20 частных организаций, занимающихся обучени-
ем и досугом детей1. В этой части города есть несколько 
кафе и ресторанов, а также заведений, ориентированных 
на доставку еды на дом.

Эта довольно развитая городская инфраструктура об-
условлена потребностями проживающих здесь людей, 
многие из которых переехали сюда из Москвы или других 
больших российских городов. Они стараются вести при-
вычный им образ жизни – ездят на автомобилях в магази-
ны, занимаются уличным спортом, покупают кофе в кар-
тонных стаканчиках, когда собираются ехать в Москву на 
автобусе или ином транспорте, или когда гуляют. Детские 
сады, школы и кружки находятся в шаговой доступности, 
т. к. потребность в качественном образовании является од-
ной из важнейших для современных горожан. Живущие 
здесь люди, как правило, плохо друг друга знают (как 
минимум, на улице друг с другом не здороваются), они 
деловиты и часто куда-то спешат. Днём на улицах много 
молодых женщин с детьми разного возраста. Также много 
пожилых людей, которых сюда из московских квартир 
переселяют их родственники, т. к. считается, что в Зве-
нигороде есть все условия для комфортной жизни пред-
ставителей этой возрастной группы, а стоимость жилья 
несколько ниже, чем в столице (что само по себе является 
самостоятельным благом).

1 Остальные объекты за редким исключением расположены в исто-
рической части Звенигорода. 
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В свою очередь, изучать повседневную жизнь «провин-
циального» Звенигорода сложнее, т.к. она менее публична 
и насыщенна, чем у их соседей из новых кварталов. Тем не 
менее границу между этими двумя частями города невоз-
можно пропустить из-за кардинально меняющегося ритма 
жизни. Всё замедляется или даже останавливается. Как 
будто попадаешь в декорации фильма про конец 1980-х 
годов: заросшие плющом пятиэтажки, у распахнутого на-
стежь подъезда на веревках сушится чьё-то бельё, в па-
лисаднике цветут кустовые розы и красуются самодельные 
скульптуры из старых покрышек. Какой-то дядька лежит 
под старым «Москвичом», женщина несёт банку с солень-
ями из покосившегося сарайчика, а две старушки о чём-то 
беседуют на лавочке у подъезда. Никто никуда не спешит. 
Прохожий, заметив на балконе знакомого, может остано-
виться и, не заходя в дом, начать с ним беседу. Ещё больше 
ритм и стиль жизни меняется в частном секторе Звени-
города, где за заборами виднеются приусадебные участки 
с парниками, плодовыми деревьями и прочими атрибутами 
дачной жизни. В этой части города лаем заливается множе-
ство собак (а иногда к ним присоединяются кукарекающие 
петухи), но людей на улицах почти не видно.

В «провинциальной» части Звенигорода мало магази-
нов, отсутствуют места общественного питания и совсем 
нет частных медицинских и образовательных организа-
ций. Все блага урбанизированного образа жизни остаются 
за пределами этой территории и сконцентрированы либо 
в новых районах города, либо в его историческом центре. 
В пешей доступности находятся городская больница (с на-
ходящимися на её базе детской и взрослой поликлиника-
ми), 2 из 3 муниципальных школ города (третья, самая 
современная расположена в «новой» части) и 2 из 7 детских 
садов. Когда ходишь по тихим и пустынным улицам этой 
части Звенигорода, возникает уверенность в том, что для 
её обитателей основной ценностью является возможность 
вести спокойную, размеренную жизнь, как будто не заме-
чая её ускоряющегося темпа и повышающейся сложности.

Приведённые выше визуальные описания «урбанизи-
рованной» и «провинциальной» территорий Звенигорода 
демонстрируют наличие выраженных различий в наборе 
благ и услуг, доступных для жителей соответствующих 



64

Р. В. Петухов

частей города, а также в образе их жизни. Это даёт ос-
нования с определённой степенью уверенности говорить 
о том, что данные территории являются местами обита-
ния двух различных социальных групп, принципиально 
отличающихся друг от друга возможностями потребления 
и образом жизни. Первую из этих групп мы можем на-
звать условно «урбанизированной», а вторую – «провин-
циальной». К сожалению, имеющиеся данные не позво-
ляют более детально описать эти две группы и делимити-
ровать границы их обитания в физическом пространстве 
Звенигорода. Это будет являться задачей для следующих 
исследований.

Однако, собранных данных достаточно для того, чтобы 
сделать некоторые выводы о том, как ускоренная урбани-
зация Звенигорода влияет на принципы организации соци-
альной жизни соответствующей территориальной общности.

1. Социальная жизнь Звенигорода в XXI в. определяет-
ся отношениями между «провинциальной» и «урбанизиро-
ванной» группами. В начале 2000-х годов, большая часть 
горожан относилась к первой из этих двух групп, что обес-
печивало воспроизводство веками сложившегося провин-
циального образа жизни этой территориальной общности. 
После начала массового жилищного строительства в 2005–
2007 гг. резко стала расти вторая группа, пополняемая 
жильцами новых многоквартирных домов. Где-то в 2018–
2019 гг. между этими группами был достигнут численный 
паритет, который сегодня определяет организацию соци-
альной жизни в Звенигороде. Его основной принцип – это 
баланс между провинциальностью и урбанизированностью. 
Другими словами, Звенигород – это уже не совсем провин-
ция, но ещё и не спальный квартал мегаполиса.

2. Паритет между «провинциальной» и «урбанизиро-
ванной» группами не вечен. Сейчас они конкурируют друг 
с другом, но особо не конфликтуют, т. к. находятся в пре-
делах мест своего проживания. Тем не менее в перспек-
тиве конфликты неизбежны, т. к. представители «урба-
низированной» группы не собираются принимать ни цен-
ностей, ни образа жизни коренных звенигородцев, являю-
щихся основой «провинциальной» группы. Они обладают 
высоким уровнем жизненных притязаний (это в основном 
представители среднего класса, которые смогли сами ско-



65

Ускоренная урбанизация провинциальных городов как вариант их будущего развития

пить деньги на жильё или взяли его в ипотеку) и будут 
стараться искать способы их удовлетворения. На данный 
момент под их запросы, сформированные образом жизни 
больших городов и достаточно высокими возможностями 
потребления, преобразуются «новая» часть Звенигорода и 
его исторический центр. Достигнув естественных пределов 
размещения благ и услуг в границах этих двух территорий, 
«урбанизированная» группа неизбежно начнет экспансию 
«провинциальной» части города.

«Первой линией» в противоборстве «урбанизированной» 
и «провинциальной» групп скорее всего станет доступ к со-
циальной инфраструктуре: поликлиникам (особенно жен-
ским консультациям, т. к. количество врачей было сокра-
щено в результате оптимизации, а молодежь фертильного 
возраста приезжает всё чаще и к врачам уже не попасть), 
школам, детским садам. Практика показывает, что далеко 
не все застройщики выполняют градостроительные нормы и 
обеспечивают свои новостройки всей необходимой социаль-
ной инфраструктурой. В Звенигороде острота потенциального 
конфликта пока сглаживается наличием частных медицин-
ских и образовательных организаций. Они больше соответ-
ствуют запросам «урбанизированной» группы, но полностью 
проблему доступа к соответствующим услугам не решают1.

3. «Провинциальная» группа в силу своего образа жизни 
и гораздо меньших потребительских возможностей вряд ли 
сможет отразить экспансию «урбанизированной» группы и 
будет вынуждена приспосабливаться к новой организации 
жизни, а в перспективе будет ассимилирована. Коренные 
звенигородцы постепенно примут образ жизни жителей 
«нового» Звенигорода или маргинализируются. Это при-
ведёт к нарушению существующего сегодня баланса между 
«провинциальным» и «урбанизированным» образами жиз-
ни в пользу последнего.

1 Об уровне остроты проблемы доступа к медицинским услугам 
в Звенигороде свидетельствует публично выражаемое горожанами не-
довольство, в том числе и в форме одиночных пикетов, закрытием 
в Звенигороде детского круглосуточного стационара, а также продажей 
недостроенного здания новой городской больницы Пенсионному фонду 
России. Подробнее см.: «Нет врачей и детского стационара!»: Звенигородцы 
требуют от властей качественную медицину // Оинфо : [сайт]. 17.11.2021. 
URL: https://oinfo.ru/news/?id=75565 (дата обращения: 30.06.20220).
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Резюмируя написанное выше, следует отметить, что 
в случае Звенигорода массовая застройка многоквартир-
ными домами привела к быстрому росту численности и 
плотности населения, а также определённому увеличению 
его гетерогенности. В социальной структуре города появи-
лась новая группа. Её членами в основном являются жители 
кварталов многоквартирных домов, недавно переехавшие 
в Звенигород. Для них характерен урбанизированный образ 
жизни, сильно отличающийся от того, который ведут корен-
ные звенигородцы. По мере количественного роста новой 
социальной группы увеличивается и её влияние на социаль-
ную жизнь соответствующей территориальной общности. 
В ней всё больше и больше усиливаются городские начала, 
и теряется присущая российским провинциальным городам 
изначальная «сельскость». Характер протекания процесса 
урбанизации Звенигорода дает основания предполагать с 
большой степенью вероятности возможность дальнейшего 
изменения как в его социальной структуре (будет менять-
ся соотношение «провинциальной» и «урбанизированной» 
групп), так и в принципах организации социальной жизни.

Наконец, хотелось бы отметить, что сегодняшнее поло-
жение Звенигорода уникально своим сочетанием провин-
циальности и урбанизированности. Жители этого города 
имеют возможность пользоваться благами, которые при-
носят оба образа жизни, и минимизировать их негативные 
аспекты. Коренные звенигородцы, проживая в тихом райо-
не с приусадебным хозяйством, могут ходить в супермарке-
ты урбанизированной части города и пользоваться другими 
её удобствами. В свою очередь жители новых кварталов 
имеют возможность сменить формальную благоустроен-
ность своих шумных дворов на тишину и спокойствие улиц 
и скверов провинциальной части города. Возможно, имен-
но это сочетание размеренности провинциального образа 
жизни с бытовым комфортом, привносимым урбаниза-
цией, привлекает сегодня в Звенигород новых жителей 
и обеспечивает спрос на новое жильё. К сожалению, без 
внешней регуляции существующий баланс между «провин-
циальным» и «урбанизированным» образами жизни вряд 
ли сохранится надолго. Город будет всё больше и больше 
застраиваться многоквартирными домами, станут расши-
ряться дороги за счёт уменьшения части зеленых насажде-
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ний, а кроме того, будет возрастать интенсивность движе-
ния, теряя свою провинциальную уникальность и отчасти 
культурную ценность.
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Abstract: In the article (using the example of Zvenigorod near Moscow), the 
author analyzes the consequences of the massive development of provincial Russian 
cities with apartment buildings. The process under consideration is the strengthening 
of urban principles in the organization of social provincial life. There is an accelerated 
urbanization, which leads not only to the transformation of the territorial community both 
in quantitative (an increase in the number, density and heterogeneity of the population) 
and in qualitative (lifestyle) parameters, but also to a change in the principles of the 
organization of social life in the Russian province. The author shows by the example 
of a city that the conductor of urbanization and the carrier of an urbanized lifestyle is 
a new social group of residents moving to new buildings in this city from Moscow and 
other megacities. The members of this new group are carriers of an urbanized lifestyle 
and have quite high opportunities for the consumption of socially significant goods 
and services in comparison with the indigenous Zvenigorod residents. It is emphasized 
that the “urbanized” group occupies a dominant position in the social structure of this 
territorial community, and its inherent lifestyle becomes decisive in planning the future 
development of the city.

Keywords: urbanism, province, urbanization, urban development, social struc-
ture, way of life
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Аннотация: Статья посвящена проблемам развития российских малых горо-
дов в меняющемся мире. На основе анализа проведенных исследований пред-
ставлены социокультурные проблемы развития малых городов во взаимосвязи 
с крупным городом. Рассмотрены особенности понятия «культура» и «образо-
вание». Показаны причины кризиса в малых городах и способы его решения. 
Подчеркнута роль органов власти, городского самоуправления, местного биз-
нес-сообщества, гражданских сообществ в возможности или невозможности 
развития условий жизнедеятельности и социокультурного воспроизводства 
малых городов. Предложен системный подход в развитии социокультурного 
пространства. Выделены основные актуальные задачи развития малого города 
для ускорения стратегического движения в пространственном развитии России.
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Малые города России в меняющемся мире

Воспроизводство региональной структуры российско-
го общества получило особое звучание в связи с предло-
жением Президента РФ В. В. Путина в Послании Феде-
ральному Собранию 1 марта 2018 г. о начале масштабной 
программы пространственного развития Российской Феде-
рации. С этой целью Правительство РФ приняло «Стра-
тегию пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года», где пространственное развитие 
определяется как «эффективное освоение и использование 
территории Российской Федерации, направленное на обес-
печение устойчивого экономического роста и научно-техно-
логического развития Российской Федерации, повышение 
качества жизни населения и воспроизводство человече-
ского капитала и преодоление диспропорций в социально-
экономическом развитии регионов»1. Как видим, в регио-

1 Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г. / 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
2019 г. № 207-р. URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqU
tT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 03.05.2020).
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нальных управленческих сферах тесно переплетаются ре-
шения вопросов экономического и социально-культурного 
значения с конкретным содержанием жизни людей непо-
средственно в их социально-территориальных общностях. 
Однако анализ существующих федеральных и, особенно, 
региональных социально-управленческих практик показал 
преимущественно инерционное администрирование, недо-
статочное экономическое понимание выдвинутого проекта, 
ограниченное социальное видение цели, задач и вызовов 
пространственного развития как внутреннего, так и внеш-
него характера. От выполнения стратегических установок 
и продуманных управленческих действий, связанных с со-
циокультурными процессами на территории России, зави-
сит благополучие, уровень и качество жизни населения.

Теоретическое осмысление важной государственной 
темы «Малые города в социальном пространстве России» 
в 2019–2022 гг. объединило учёных, практиков и экспертов 
ряда областей науки из разных городов восьми российских 
регионов для совместного проведения социологического ис-
следования и углублённого анализа причин застоя малых 
городов. В шестнадцати малых городах были исследова-
ны практики государственного и муниципального управ-
ления, роль бизнес-сообществ и институтов гражданского 
общества, что позволило выявить потенциал этих городов и 
их возможности / невозможности развития условий жизне-
деятельности и социального воспроизводства значительной 
части российского социума1. 

Четырёхлетняя работа учёных позволила представить 
новый подход в формировании перспективного направле-
ния государственной политики пространственного разви-
тия регионов и малых городов России в изданных моногра-
фиях: «Малые города в социальном пространстве России»2, 

1 Исследования проводились Центром региональной социологии 
и конфликтологии Института социологии ФНИСЦ РАН как в общена-
циональном плане, так и на примерах 16-ти российских малых городов 
с численностью населения до 50 тыс. человек в 8-ми регионах России.

2 Малые города в социальном пространстве России : [монография] / 
А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский [и др.] ; отв. ред. В. 
В. Маркин, М. Ф. Черныш ; предисл. ак. М. К. Горшков. М. : ФНИСЦ РАН, 
2019. 545 с. Текст электрон. URL: https://www.isras.ru/index.php?page_
id=1198&id=7751. DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-323-2.2019. EDN 
YCUHFD.
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«Пространственное развитие малых городов: социальные 
стратегии и практики»1, «Малые города России: новые вы-
зовы, социальные проблемы и перспективы»2. 

Актуальная проблема «Малые города в социальном про-
странстве России» прозвучала на Втором Крымском соци-
ологическом форуме 28–29 сентября 2020 г. в г. Ялта, 
где с пленарным докладом выступил директор Института 
социологии ФНИСЦ РАН, академик М. К. Горшков. Он 
подчеркнул, что актуальность проблемы регионов и малых 
городов в современных условиях представляет собой осо-
бый вызов для государственной политики России и требует 
поиска механизмов и постоянного мониторинга просматри-
ваемых тенденций в целях последующей реализации по-
ставленных государством задач3.

***
В условиях кризиса экономики обострилось значение 

развития малого города, что требовало тщательного из-
учения экономических и культурных резервов городских 
и поселковых территорий, которые значительно отличают-
ся друг от друга своими внутренними возможностями и 
локальной культурой. Это актуально и для крупных рос-
сийских городов, тем более, что Россия стоит перед необ-
ходимостью продуктивного развития большой территории 
страны с относительно небольшим числом населения.

Анализ исследования привёл к выводу, что российские 
малые города характеризуются наличием целого комплек-
са социальных проблем, которые в той или иной степе-
ни фиксируются в каждом из них: сужение рынка труда 
без возможности перепрофилирования; дефицит рабочих 

1 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; 
отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; 
ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. 523 с. DOI 10.19181/
monogr.978-5-89697-335-5.2020. EDN UOQHGD.

2 Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и пер-
спективы : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина 
[и др.] ; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков 
; ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. 598 с. URL: https://www.fnisc.
ru/publ.html?id=10267. EDN AOXBJP.

3 Второй Крымский социологический форум // Прямой эфир 29 сен-
тября 2020 г. из г. Ялта, Республика Крым.
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мест и рост безработицы; социально-трудовая маргинали-
зация населения; технологическая отсталость большинст-
ва имеющихся промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий или их отсутствие; ухудшение городской 
инфраструктуры; снижение уровня и качества жизни; не-
благоприятная демографическая ситуация, обусловленная 
естественной и миграционной убылью населения; кризис 
социальной идентификации горожан и др. 

В России в результате так называемой оптимизации 
произошёл обвал не только в экономике, социальной и ду-
ховной сферах, здравоохранении и образовании, но также 
в культуре российского общества в целом. В три раза со-
кратилась численность научных сотрудников, многократ-
но уменьшилось финансирование науки по сравнению с 
дореформенным периодом. Медицина и образование фак-
тически стали существовать на платной основе. Среднее 
профессиональное образование практически разрушено. 
Кризис переживают государственные вузы. Уровень зара-
ботной платы учителей, преподавателей, учёных, размер 
пенсий и стипендий студентов не соответствует прожиточ-
ному минимуму, хотя более половины мест в вузах – плат-
ные. В московских школах продолжается взимание платы 
на всякого рода «нужды», несмотря на попытки Депар-
тамента образования ликвидировать это явление. Нераз-
бериха в учебных программах, низкий уровень учебников 
и учебных пособий, с отсутствием в них важных для Рос-
сии исторических событий или зафиксированных в двух 
строчках, привели к всеобщему разрушительному процессу 
в образовании.

Вместе с этим необходимо сказать и о ситуации в сфере 
ЖКХ, а именно об оплате коммунальных услуг населени-
ем, которая, по данным СМИ, составляет почти 50% от 
общего дохода семей по стране, что отражается на матери-
альном обеспечении детей.

Существенной проблемой для развития регионов, их ма-
лых городов и поселений, стала социокультурная забро-
шенность периферии, и это, пожалуй, – главная проблема. 
Восстановление и развитие малых городов и поселковых 
территорий обычно инициируют как руководители всех 
уровней, так и общественные объединения, работники 
культуры и региональный бизнес, дающий возможность 
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целенаправленному пространственно-культурному раз-
витию. Ведь культура является основным источником, 
отражающим ценностную духовную и материальную де-
ятельность человека, качества личности как носителя 
и творца гармонизации. Огромное количество определе-
ний понятия «культура» связано с тем, что оно довольно 
сложное и полисемантическое, углублённое во все сферы 
социальной жизни социума. Будучи носителем культу-
ры своего времени, каждый человек представляет вполне 
определённую социокультурную группу, конкретный слой 
членов общества той или иной территории. Без передачи 
культурных образцов и способов взаимодействия челове-
ка с окружающим миром, осуществляемого в локальном 
пространстве, невозможно представить себе человеческую 
жизнь.

Сближение расположенных рядом городов и сельских 
поселений со временем создаёт единое не только экономи-
ческое и транспортное, но и социально-культурное про-
странство. Этот процесс получил название «агломерирова-
ние» и отражает единую естественную среду всех её со-
ставляющих частей в границах пространства, основанного 
на тесных инфраструктурных связях (транспортных, со-
циальных, коммуникативных и пр.). Формирование агло-
мерации позволяет решить ряд проблем крупного города 
за счёт её образующих территорий и при этом приблизить 
уровень городского социокультурного развития к окружа-
ющим сельским поселениям. Совместно решая взаимосвя-
занные общие проблемы, тем самым способствуя развитию 
малых городов и сёл на основе экономической, культурной 
и образовательной политики, город-центр коммуницирует 
только при условии самостоятельности поселений.

Разбираясь в потенциале малых городов как внутреннем 
резерве развития регионов и агломераций, рассматривая их 
особенности, сильные и слабые стороны, исследователи при-
шли к выводу, что существует значительный социокультур-
ный разрыв между крупными и малыми городами, сельской 
местностью и глубинкой. Наша страна – многонациональ-
ная и многоконфессиональная, что ещё больше расширяет 
спектр проблем малого города и сельских поселений.

В XX веке в крупнейших городах совершались культур-
ные, промышленные, политические и научно-технические 
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революции, вызвавшие разрушения привычного уклада 
и образа жизни в малых городах, внёсшие нововведения 
и трансформацию в повседневную жизнедеятельность на-
селения. Развитие периферии утрачивает самобытный 
характер, становится планируемой и управляемой адми-
нистративно-командной системой. После Второй мировой 
войны получает своё развитие концепция «полюсов роста», 
сформулированная французами: экономистом Ф. Перру 
и социологом М. Крозье. Этими полюсами роста и стали 
крупные города экономических, научно-технических и со-
циально-культурных новаций, игнорирующие социальные 
и культурные особенности провинциальной среды. Произо-
шёл коренной переворот в системе мотиваций и ценностей, 
а также в социальной и культурной политике. Индустри-
альная стадия развития, связанная с массовым, крупно-
масштабным производством, вызвала необходимость кон-
центрации населения в крупных городах. В результате воз-
никла «ситуация незавершённого модерна: традиционный 
мир деревни был уничтожен процессами коллективизации, 
индустриализации и урбанизации, а городская окраина от-
личалась высоким уровнем распространения криминала, 
слабостью семейных уз, разложением традиционных цен-
ностей… В городах сложилась полугородская культура»1.

Коллектив исследователей пытался разобраться в се-
годняшних экономических и социокультурных условиях 
существования населения малых городов, культурной ин-
фраструктуре, активности людей и творческих сообществ 
в жизни города, чтобы выявить причины упадка и останов-
ки городского развития. Учитывая современный уровень вы-
соких технологий и цифровой экономики, главное основание 
отсталости в развитии малого города видится, прежде всего, 
в культуре, которая требует определённого образовательного 
уровня индивида2. Нельзя забывать, что состояние культу-
ры малого города напрямую взаимосвязано с его экономи-

1 Маршак А. Л. Социокультурная модернизация / А. Л. Маршак, 
Л. В. Рожкова. М. : Научно-изд. центр «Академика», 2015. С. 242. 

2 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; 
отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; 
ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. С. 110–130. DOI 10.19181/
monogr.978-5-89697-335-5.2020. EDN UOQHGD.
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ческими возможностями. В связи с этим было проведено 
интервьюирование представителей тех структур, с которы-
ми связано решение выявляемых проблем городов, т. е. 
представителями федеральных органов исполнительной 
власти, городского самоуправления, местного бизнес-со-
общества, гражданских сообществ, а также экспертов 
Союза малых городов РФ и ряда областей науки.

В первую очередь социологов интересовало отношение 
опрашиваемых к оценке состояния малых городов в сов-
ременной России, необходимости их дальнейшего сохране-
ния и развития с целью реализации стратегии пространст-
венного развития Российской Федерации. Большинство эк-
спертов (93%) считают, что в пространственном развитии 
России малый город играет исключительно важную роль, 
а более 50% из них выступили вообще против укрупне-
ния городских поселений за счёт расселения малых или 
включения их в состав больших городов. Вот что сказал по 
этому вопросу председатель Общественной палаты города 
Среднеуральск Свердловской области, где основная доля 
населённых пунктов – это малые города с численностью 
жителей менее 50 тыс. чел. (35 городов): «Все малые города 
в обязательном порядке надо сохранить. В малых горо-
дах особая психология людей. Мы теснее, ближе к власти. 
Здесь сохраняются истинные человеческие отношения. 
Мы близко друг друга знаем. У нас общечеловеческие цен-
ности сохраняются»1. Местное население всецело высту-
пило за решение сохранить малые города. Респонденты вы-
сказали пожелание обязательного комплексного развития 
малых поселений, подчеркивая преодоление диспропорций 
между их экономической и социальной сферами, указы-
вая на значительную потребность населения в развитии 
именно социально-культурной инфраструктуры и осуждая 
недостаточность федерального финансового вливания в их 
развитие. И респонденты, и эксперты указывали на пред-
приятия крупных компаний на территории малых городов, 
которые, будучи зарегистрированными в больших городах, 
не отчисляют налоги в бюджеты малых поселений, что яв-

1 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; отв. 
ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; ФНИСЦ 
РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. С. 264.
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ляется тормозом для социокультурного развития малого 
города. Подчеркивали и то, что местная власть не прини-
мает особого участия в развитии среднего и малого биз-
неса, и каждый актор действует самостоятельно, т. е. не 
наблюдается городского единства, поэтому гражданское 
сообщество требует выработки новой системы политики 
развития города.

Кризис системы управления приводит к пониманию 
того, что развитие малого города может произойти только 
на основе возрождения человеческого капитала, человече-
ской самобытности, где он имеет возможность жить и ра-
ботать в уникальной среде. Здесь хотелось бы привести 
пример малого города в Московской области – Павловского 
Посада в 65 км к востоку от Москвы. В 1903 г. в городе 
проживало 13 700 жителей, при этом действовало 12 круп-
ных ткацких фабрик, выпускавших шёлковые, льняные, 
бумажные, шерстяные ткани и платки, 6 красилен, 3 шел-
кокрутильных и 3 набивные фабрики. На фабрики при-
нимались рабочие из Рязани, Калуги, Серпухова и других 
городов, т. к. не хватало рабочих рук. Павлово-Посадские 
платки, являющиеся брендом города, знают не только 
в нашей стране, но и во всём мире. В то время каждый 
предприниматель-фабрикант активно занимался благотво-
рительностью: строил школы, больницы, церкви, приюты, 
спонсировали учёбу талантливых мастеров и детей и т. д.1.

А в наше время в г. Павловский Посад с населением 
уже 62 017 чел. (2022 г.) жители испытывают огромные 
трудности с устройством на работу и вынуждены ездить на 
заработки в Москву, другие города России и даже за рубеж, 
заниматься торговлей, которая даёт мгновенную прибыль, 
но не требует профессионального образования, получения 
технологических знаний и мастерства. Этим обусловливает-
ся потеря общего культурного уровня и образования пред-
принимателями города, потеря желания помочь развитию 
городской инфраструктуры и социокультурной сфере города 
в целом. Одно преимущество Павловского Посада – фили-
ал Российского государственного социального университе-

1 Социальная ответственность бизнеса: исторический аспект. 
Сборник материалов научно-практической конференции. Павловский 
Посад, 2014. С. 10–11.
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та (РГСУ), где местная молодёжь может получить высшее 
образование, не тратя ни времени, ни денег на дорогу до 
вуза в другом городе. Но, надо сказать, что трудоустройство 
до сих пор остаётся для местных жителей неразрешимой 
проблемой, поэтому молодёжная миграция из Павловского 
Посада в большие города существует и сегодня.

Среди проблем социально-культурной сферы российских 
малых городов выделяется проблема организации и возмож-
ности доступа к бесплатной качественной медицинской по-
мощи, что чаще всего встречается в ответах респондентов. 
К примеру, представители общественных организаций При-
морского края, городов Спасска-Дальнего и Большого Камня 
отмечают отсутствие врачей узких специальностей, а власть 
не принимает должных мер, чтобы изменить эту ситуацию 
в здравоохранении. В Большом Камне отсутствует даже го-
родская больница: «…все больницы по Приморскому краю 
принадлежат крайздраву, наша больница принадлежит 
Москве ... управы нет никакой, скорая помощь работает, 
как хочет, врачи работают, как хотят…»1. Необходимо 
отметить, что география Спасска-Дальнего связана с озером 
Ханкаи – китайским приграничьем, где существует очень 
благоприятный для сельского хозяйства климат. Здесь вы-
ращивают помидоры, клубнику и арбузы, производят мёд 
и пр., но с развитием регулярных поставок в близлежащие 
районы возникают проблемы «с логистикой, реализацией… 
заготконтора выкупала всё, абсолютно, что бы мы ни при-
везли. Сейчас нет, и вот люди, частники, на самом деле 
испытывают трудности в этом плане»2.

В этом же ряду насущных проблем в социально-культур-
ной сфере малого города, по ответам респондентов и экспер-
тов, выделяется получение образования на всех уровнях: 
средняя школа, среднее профессиональное образование и 
вуз. Наступило время постоянно развивающихся информа-
ционных технологий, которые требуют разностороннего раз-
вития личности, поэтому так важно обновление всей системы 
образования, а вместе с тем и переориентация образования 

1 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; отв. 
ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; ФНИСЦ 
РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. С. 240.

2 Там же. С. 234–235.
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в направлении воспитания гуманистических и общечелове-
ческих ценностей. Именно в этом видится не только выход 
из современного мирового кризиса, но и путь развития куль-
турно-образовательного пространства малых городов России.

Недостаточное развитие социальной сферы и благо-
устройства городов, неразвитость городской культуры 
характерны не только для подавляющего большинства 
малых городов, но и для многих крупных центров с на-
селением более 100 тыс. жителей. Градообразующая база 
разрушена, а современные производства ещё не созданы. 
Отсюда безработица и низкий уровень жизни населения. 
В такой ситуации город не способен существовать, поэ-
тому значительная часть населения трудоустраивается 
в близлежащих больших городах или уезжает туда для 
получения образования. Но и в этом случае перед людь-
ми встают существенные трудности с транспортной от-
даленностью, отсутствием хороших дорог, необходимого 
транспорта до места учёбы или работы, а также с огра-
ниченными материальными расходами. Местные жители 
малых городов и сёл переходят в разряд переселенцев, 
стекающихся в большие города.

Всё вышесказанное представляется убедительным в вы-
водах о том, что сегодня необходим курс не только на ка-
чественно иную городскую среду малого города, но и на 
качество человеческого ресурса. Другими словами, главной 
причиной миграции людей, в большей степени молодежи, 
из малых городов России – в крупные является отсутствие 
квалифицированных специалистов медицинской и образо-
вательной сфер жизнедеятельности малого поселения.

И всё же, большинство малых городов России в тяже-
лейших экономических условиях смогли выстоять, пере-
жить разного рода трудности и сохранить свой город, что 
свидетельствует об объективной особенности и необходимо-
сти существования малых поселений в пространственном 
развитии России.

Один из возможных способов возрождения и развития 
малых городов исследователи видят в обращении к их исто-
рическим ценностям, восстановлению потерянного произ-
водства, что возродило бы «лицо» города и однозначно 
могло быть главным в решении как экономических, так 
и социокультурных проблем. В г. Красавино (Вологодская 
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область) возможным был бы проект восстановления льно-
прядильной фабрики. Производство высококачественного 
льна, которое всегда представляло «лицо» города и одноз-
начно могло быть на сегодняшний день главным в реше-
нии как экономических, так и социокультурных проблем. 
Вместе с восстановлением потерянного производства горо-
ду открывается возможность активизировать деятельность 
туристической инфраструктуры, культурного туризма, 
способствующего развитию малого бизнеса, народного про-
мысла, а также организации различных народных меро-
приятий, всегда привлекающих к себе внимание людей, 
оживляющих общественную жизнь города.

***
Восстановление российских малых городов, как по-

казывают социологические исследования, требует в пер-
вую очередь решения следующих наиболее значимых 
проблем:

1. Важными задачами эпохи XXI века должны стать об-
разование и профессионализм. Категория «культурно-обра-
зовательное пространство» интегрирует взаимосвязанные 
понятия «культура» и «образование». Культура является 
основным источником содержания образования, отражаю-
щего ценностные продукты духовной и материальной де-
ятельности человека и качества личности как носителя и 
творца культуры, а образование – это целенаправленный 
способ овладения культурой. Развитие культуры и разви-
тие образования – процессы, которые происходят парал-
лельно, синхронно и взаимосвязанно.

Сегодня образование приобретает и другое звучание –
умение работать в ситуации постоянно меняющейся ре-
альности. Это – совершенно новый подход к пониманию 
образования, решающему намеченные задачи не только с 
помощью учебных занятий, но и при поддержке внеклас-
сной работы с молодёжью, которой отводится, может быть, 
даже большая роль. Используемые во всех мероприятиях 
различные оформления, музыка, видео- и фотоматериалы, 
а также собственные решения их проведения позволяют 
усилить эмоциональное воздействие. Участие молодёжи 
в подготовке и проведении мероприятий стимулирует их 
социальную активность, помогает развить способности, та-
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ланты, даёт возможность стать человеком творческим и ду-
мающим, воспитывает патриотизм, гражданственность, 
любовь к Родине. Воспитание этих качеств должно прохо-
дить на всех этапах обучения подрастающего поколения, 
чтобы дети могли заинтересованно участвовать в различ-
ных сферах жизнедеятельности, обеспечивая поступатель-
ное развитие общества и защиту национальных интересов.

2. Политика «стягивания в точки роста» и стимуляция 
урбанизации в условиях современной России неизбежно при-
водят к опустошению не только обширных сельских терри-
торий, но и малых, а также средних городов. Выгодная на 
текущий момент политика урбанизации в долговременной 
перспективе создаёт серьёзные угрозы целостности страны, 
существенно ограничивая возможности государственного раз-
вития. Отрицательные стороны города и стремительное раз-
ворачивание информационно-цифровых процессов приводят 
к тому, что уже сегодня мы наблюдаем явление дезурбаниза-
ции, выражающейся в стремлении людей покинуть крупные 
города и жить поблизости от них (обратная миграция).

По данным Росстата, в 2020 году лидерами среди реги-
онов, куда чаще всего из других частей страны переезжа-
ют россияне, стали южные субъекты и области, близкие 
к крупным городам. Так в первой десятке регионов-лиде-
ров по внутренней миграции оказались: Севастополь – ми-
грационный прирост на 10 тысяч населения составил 184,7, 
Ленинградская область – 145,8, Калининградская область – 
80,5, республика Адыгея – 51,1, Московская область – 39,9, 
Краснодарский край – 37,8, Тюменская область – 35,2, ре-
спублика Ингушетия – 33,5, республика Крым – 21,2 и Ка-
лужская область – 20,3. При этом указано, что в 2020 году 
в России внутренняя миграция опустилась на максимально 
низкий за 9 лет уровень – из одного региона в другой пе-
реехали 3,52 млн человек. В 2019 году этот показатель со-
ставлял 4,04 млн, в 2018 – 4,34 млн. Это связано с тем, что 
в пандемию коронавируса COVID-19 люди боялись менять 
место жительства. Кроме того, этот процесс зависел и от 
региональных ограничений на перемещения1. 

1 Росстат. URL: https://news.rambler.ru/sociology/47079091-nazvany- 
lidiruyuschie-po-ottoku-naseleniya-regiony-rossii/ (дата обращения: 
04.05.2022).
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Гармоничное развитие обширной территории с малыми 
и средними городами, с сёлами и деревнями, при сохране-
нии народами культурного наследия – это залог систем-
ной устойчивости российского государства и культурной 
определённости его народов. Ведь именно пространство 
относится к тем естественным преимуществам, которые 
отличают Россию от других стран.

3. Недостаточность профессиональных знаний и ши-
рокого мышления управляющего звена малых городов 
и сельских поселений оставляет мало шансов для успеш-
ной реализации выдвинутых проектов активными участ-
никами населения. Местная власть, по высказываниям 
респондентов и экспертов, не обладает авторитетом у на-
селения городов. Ведь авторитет выражается в способности 
и умении власти направлять идеи других людей в нужное 
русло, самим уметь вырабатывать и организовывать взаи-
моотношения с местным населением, прислушиваться к их 
запросам и требованиям. Появляются порой руководите-
ли лицемерные, встроенные в систему коррупции, теряя 
доверие и авторитет у местных жителей. В этом случае 
материальные ценности медленно, но верно вытесняют гу-
манитарные и духовные ценности.

Управленческой власти малых территорий необходимы 
основательные знания и глубокое понимание ресурсов по-
селений, потенциала творчества и человеческого капита-
ла. Малые города и сёла дают неожиданные возможности 
и преимущества, могут служить источниками в решении 
задач по пространственному развитию регионов в целом. 
Принятие властными структурами запаздывающих реше-
ний по развитию малых городов чреваты вымиранием и ис-
чезновением этих типов поселений на просторах России, 
что создаёт дополнительные угрозы безопасности страны.

Результаты коллективного исследования свидетель-
ствуют о том, что ситуации в малых городах сущест-
венно различаются. К примеру, одни из малых городов 
становятся придатками мегаполисов, другие превращаются 
в туристические центры, третьи маргинализируются и т. д. 
Что касается финансовых вливаний в развитие малых го-
родов, то федеральные субсидии на благоустройство горо-
дам выделяются лишь в том случае, когда они становятся 
победителями Всероссийского конкурса «Малые города 



82

А. В. Воропаева

и исторические поселения», как например, города Городец 
и Шахунья Нижегородской области. Другие же города, не 
вошедшие в список победителей, должны самостоятельно 
решать множество внутренних проблем, но из-за отсутст-
вия финансовых возможностей они приходят в запустение. 
В свою очередь общественники из Балахны говорили о том, 
что их город превратился в большую деревню, молодёжь из 
города бежит, работать негде, а с 90-х годов город только 
разрушается и никаких созиданий не происходит1. Судя по 
исследованиям нижегородских учёных, полученные факты 
говорят не только о неподготовленности управленческого 
аппарата к решениям проблем малых городов, но и о его 
неспособности находить возможные пути их разрешения 
на муниципальном уровне.

***
Пространство России несёт в себе как физическое пред-

ставление, так и глубочайший человеческий смысл. Со-
циальное пространство меняется в связи с рядом обстоя-
тельств: с ростом / падением народонаселения, под влияни-
ем технологического развития, новых средств сообщения и 
передвижения, а также средств массового общения и всей 
информации через телевидение, радио, прессу и кино. Всё 
это меняет взгляды человека на окружающее его простран-
ство. Стало быть, решая проблемы пространственно-куль-
турного развития России, руководителям необходимо пони-
мать общий подход к государственным задачам, опираясь на 
системно-структурные представления о целостности страны 
и, в свою очередь, профессионально модифицируя инстру-
менты управления. Содействие гражданскому и творческо-
му потенциалу жителей малых городов по сохранению исто-
рического наследия и культурного развития малого поселе-
ния является одной из важнейших задач властных структур 
в развитии стратегической геополитики России.

Государство ещё не вполне осознаёт, что культуру социу-
ма нельзя отдавать на откуп бизнесу в разных его проявлени-

1 Малые города в социальном пространстве России : [монография] / 
А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский [и др.] ; отв. 
ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш ; предисл. ак. М. К. Горшков. М. : 
ФНИСЦ РАН, 2019. 545 с. Текст электрон. URL: https://www.isras.ru/
index.php?page_id=1198&id=7751. 
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ях. Культуру необходимо поддерживать государственным 
финансированием, как науку и образование. Современная 
отечественная культура имеет множество противоречивых 
характеристик, поэтому государству важно расширять своё 
влияние и непременно вмешиваться в культурную жизнь 
общества. В нынешней России присутствие институцио-
нальной регуляции является острой необходимостью в раз-
витии социокультурной инфраструктуры.
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Сфера образования малых городов: проблемы и перспективы
Аннотация: В статье представлено исследование общей ситуации в сфере 

начального, среднего и высшего образования малых городов России, совре-
менное их состояние и возможные перспективы. Проанализирована реальная 
обстановка малых городов шести регионов РФ. Выделены их проблемы: отсут-
ствие высококвалифицированных кадров различных образовательных структур 
малых городов и поселений, существенные трудности с получением среднего 
специального и высшего образования, недостаток мест в детских садах, а также 
нехватка школьных зданий. 

Вследствие трансформации современной экономики, основанной на инно-
вациях, высоких технологиях, интенсивном производстве и применении креа-
тивных знаний, выявлены существенные проблемы в получении высшего обра-
зования в периферийных городах (вне агломераций), где нет ни одного вуза, 
отсутствует профильное образование и минимальное количество организаций 
дополнительного образования для детей. Предложены рекомендации по раз-
витию сети среднего и высшего профессионального учреждения с учётом того, 
что многие регионы не просто специфичны, но и уникальны.

Ключевые слова: регионы, малые города, образование, человеческий ка-
питал, проблемы получения образования, образовательная политика

Л. Ю. Коростелева

Обобщая многолетние исследования Центра региональ-
ной социологии и конфликтологии ИС ФНИСЦ РАН, по-
строенные на основе статистических данных, данных ма-
териалов фокус-групп и экспертных опросов, необходимо 
отметить, что малые города России испытывают множе-
ство совершенно разноплановых социально-экономических 
и социокультурных проблем, начиная от закрытия градоо-
бразующих предприятий и застойных явлений в экономи-
ке, демографических проблем, оттока населения в крупные 
города и обезлюдивания части территорий, и заканчивая 
плачевным состоянием социальной инфраструктуры (обра-
зования, здравоохранения, культуры) и др. 

Градообразующие предприятия обеспечивали города, 
к примеру, не только рабочими местами и теплоснабже-
нием, способствуя экономическому развитию, но также 
брали на себя социальную ответственность, строя детские 
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сады и лагеря, как завод металлоконструкций – СУЗМК 
в Среднеуральске1. Закрытие таких предприятий или пе-
редача их в собственность иностранного капитала немину-
емо сказывается и на экономике, и на социальной сфере, 
причём не в лучшую сторону.

Анализ сферы образования малых городов и сопостав-
ление данных по отдельно выделенным для исследования 
16-ти модельным городам2 показал, что этой важнейшей 
социальной сфере уделяется явно недостаточное внимание. 
В территориально-пространственном развитии малых горо-
дов это приводит к регрессу на данных территориях3, отто-
ку молодёжи в крупные города и региональные центры, по-
тере человеческого капитала и обезлюдиванию территории.

Общеизвестно, что экономика нуждается в квалифици-
рованных кадрах, и она же преимущественно влияет на 
подготовку таких кадров, в том числе определяя матери-
альную базу сферы образования, её объём и выделяя те 
или иные приоритетные направления, необходимые для 
экономического развития. При этом современное состояние 
экономики малых городов России, с ограниченными воз-
можностями рынка труда и ресурсной базой, провоцирует 
миграцию молодёжи в большие города в поисках работы 
или с целью получения образования.

Образование, как одна из составляющих общественных 
отношений, играет важную роль в формировании челове-
ческого капитала, в воспроизводстве интеллектуальных 
ресурсов и развитии экономики. С другой стороны, обра-
зовательный уровень является показателем культурного 
статуса личности. «Образованность как общекультурный 

1 Пространственное развитие малых городов: социальные страте-
гии и практики : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] 
; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков 
; ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. С. 252. DOI 10.19181/
monogr.978-5-89697-335-5.2020.

2 Подробнее об этом см. Малые города в социальном простран-
стве России : [монография] / А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, 
Р. Г. Браславский [и др.] ; отв. ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш ; 
предисл. ак. М. К. Горшков. М. : ФНИСЦ РАН, 2019. С. 30–31. Текст 
электрон. URL: https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7751. 
DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-323-2.2019.

3 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики, 2020. С. 182.
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параметр формируется в результате учения; само же уче-
ние можно рассматривать в качестве подготовительной 
фазы становления субъекта как носителя культуры»1.

Как показывают практика и многочисленные исследо-
вания в сфере образования, современное общественное раз-
витие невозможно без высококвалифицированных специа-
листов – профессионалов своего дела. Эпоха современных 
высокотехнологичных производств, новых технологий и ди-
намичный рынок труда формируют целевую установку на 
непрерывное профессиональное образование человека, спо-
собного при этом адаптироваться под новые, быстро меняю-
щиеся требования, овладевать необходимыми компетенци-
ями в широком круге вопросов. И хотя обучение – процесс 
отнюдь не быстрый, в этой важнейшей сфере социальной 
жизни человек находится в течение длительного времени, 
проходя по мере взросления различные стадии (от начально-
го этапа, когда формируется личность и закладываются чер-
ты характера, до выбора профессии и места работы). Рынку 
же требуются специалисты «здесь» и «сейчас».

Высокие технологии современных производств, постоян-
ные инновации в нынешних условиях требуют постоянного 
обновления знаний и даже отказа от некоторых устарев-
ших знаний, мотивированного стремления человека к ка-
чественному образованию и высокому профессиональному 
статусу2. Поэтому традиционно сохраняется спрос на по-
лучение общего, среднего, средне-специального и высшего 
образования, т. е. непрерывное образование превратилось 
в фундаментальный процесс глобального характера. Обра-
зование необходимо повсюду – и в столицах, и в регионах. 
И если в двух столицах оно буквально сконцентрировано 
и, например, если говорить про высшее образование, то 
здесь сосредоточено более 300 ключевых вузов3, включая 

1 Жигулин А. А. Общекультурные параметры личности // Гума ни-
тарные научные исследования. 2012. № 3. URL: https://human.snauka.
ru/2012/03/679 (дата обращения: 03.05.2022).

2 Ядов В. А. Проблемы российских трансформаций. СПб. : Изд-во 
СПбГУП, 2006. С. 30.

3 Университеты на перепутье: Высшее образование в России / 
Д. П. Платонова, Е. С. Абалмасова, С. К. Бекова [и др.] ; под ред. 
Д. П. Платоновой, Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина ; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики», Ин-т образования. М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2019. С. 65.
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сильные университеты (по оценкам рейтинга «Три миссии 
университета» в Москве таковых – 33 и в Санкт-Петер-
бурге –11)1. На этом фоне распределение вузов в регио-
нах слабо отвечает интересам территориального развития 
страны, что связано с неравномерностью географическо-
го распределения университетов по территории страны 
с концентрацией их преимущественно в европейской ча-
сти, и в целом приводит к «оттоку талантливой молодё-
жи именно в столицы, существенно ослабляя российские 
регионы и препятствуя их экономическому развитию»2. 
Особенно ощутимо наблюдаются диспропорции, связан-
ные, в том числе и с низким финансированием. В целом, 
как показало исследование, в сфере образования малых 
городов присутствуют проблемы на всех уровнях: до-
школьном, начальном, среднем и высшем. Обращение 
к количественным данным позволило зафиксировать не-
хватку мест в детских садах и школах; обветшание зда-
ний старых построек, требующих капитального ремон-
та; необходимость открытия новых школ; устаревшую 
материальную базу и слабую компьютеризацию; нехват-
ку педагогических кадров; проблемы с подключением 
к интернету; опасные участки дорог по пути в образова-
тельные учреждения; отсутствие профильного обучения; 
низкую включённость в довузовскую подготовку и т. д. 
В ряде муниципальных образований дети продолжают 
обучаться в две и даже три смены, состояние некото-
рых зданий средних школ оценивается от 50% износа 
и выше, продолжает сохраняться дефицит учебных мест 
в системе общего образования. Слабо представлены в ма-
лых городах и организации дополнительного образования 
детей – культурные, спортивные и досуговые, а также 
учреждения профессионального образования3.

1 Рейтинг «Три миссии университета» за 2021 год. URL: https://raex-
a.ru/releases/2021/31August#:~:text=Наибольшее%20количество%20
сильных%20вузов%20сосредоточено,место)%20и%20МФТИ%20
(44-е%20место) (дата обращения: 11.05.2022).

2 Коростелева Л. Ю. Опорные вузы: социологическое обеспечение 
образовательной инновации в регионах России // Социологическая на-
ука и социальная практика. 2020. Т. 8, № 4. С. 170. DOI 10.19181/
snsp.2020.8.4.7663.

3 Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и пер-
спективы : [монография]. 2021. С. 186.
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Общественники и местные жители всячески пытают-
ся обратить внимание представителей власти на эти про-
блемы, но по различным причинам многие из них так и 
остаются неразрешёнными. Нередко надежду «быть услы-
шанными» даёт лишь непосредственное обращение к пре-
зиденту страны. В ходе такой «прямой линии» 30 июня 
2021 года жители нескольких городов обратились к 
В. В. Путину за решением проблем аварийности зданий 
детских садов и школ, после чего ситуация была взята под 
непосредственный контроль Президента России, и уже к 
2024 году в соответствии с его поручением должны постро-
ить 1300 школ1.

В данной ситуации нельзя сказать, что Министерство 
просвещения и региональные власти бездействуют и вы-
полняют лишь прямые распоряжения федерального цен-
тра. Безусловно, ежегодно осуществляется плановый ре-
монт определённого количества школ и строительство 
новых зданий, ведётся работа по созданию условий для 
обеспечения доступности качественного общего образова-
ния, но в масштабах страны и на фоне демографических 
колебаний, как в одну, так и в другую сторону, многие 
проблемы остаются открытыми. Даже, оценивая свою ра-
боту в сфере общего образования, представители местной 
администрации фиксируют в годовых отчетах вялотеку-
щую ситуацию стагнации: «система образования города N 
отвечает современным вызовам, адаптировалась к усло-
виям социальной трансформации, имеет материальную 
базу для развития»2.

Оптимизируя систему образования и сокращая коли-
чество детских садов и школ на фоне обветшания части 
зданий, построенных ещё в советское время, постоянно 
объясняя это сложным периодом демографического спада 
в 90-х годах прошлого века и нынешними условиями соци-

1 Министерство просвещения Российской Федерации. URL: https://
edu.gov.ru/press/3639/vladimir-putin-obyavil-o-stroitelstve-1300-novyh-
shkol-dlya-bolee-milliona-rebyat/ (дата обращения: 12.05.2022).

2 Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и пер-
спективы : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина 
[и др.] ; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков 
; ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. С. 190. URL: https://www.fnisc.
ru/publ.html?id=10267.
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альной трансформации, региональные власти оказываются 
не готовы даже к небольшому подъёму рождаемости или 
миграционному приросту, ведущих к увеличению числа 
воспитанников детских садов и учащихся школ.

Как следствие оптимизации – в малых городах и сёлах 
происходят необратимые процессы: малокомплектные 
дошкольные и школьные образовательные организации 
превращаются в филиалы, после чего их здания – объек-
ты капитального ремонта – выводятся из эксплуатации, 
финансирование сокращается, педагоги с большим стажем 
вынужденно уходят на пенсию, а молодые педагогические 
кадры уезжают. Нередки ситуации, когда по причине вет-
хости одного из зданий, школы объединяют, школьников 
переводят в одно общее здание с обучением в две-три сме-
ны, а старое здание попросту сносят. Так, по данным Счет-
ной палаты, с 2001 по 2018 гг. количество сельских школ 
сократилось с 46 000 до 24 000, городских – с 23 000 до 
18 000 единиц1. Подобные примеры также свидетельст-
вуют об общей тенденции обезлюдивания малых городов. 
Пока в населённом пункте существуют детский сад и шко-
ла, это будет, если не ключевым, то всё же сдерживающим 
фактором отъезда молодых семей.

Причины закрытия учреждений системы среднего об-
разования разные. Среди многих из них – финансовая 
политика и несогласованность действий федеральной, ре-
гиональной и местной власти, когда поделённые зоны от-
ветственности в совокупности не дают необходимого синер-
гетического эффекта для процветания сферы образования 
в масштабах страны. Например, здание школы советской 
постройки обветшало, т. е. имеет высокий процент изно-
са, что делает его дальнейшую эксплуатацию опасным для 
жизни и здоровья людей, а значит, непригодным. Строи-
тельство новых школ финансируется из бюджета субъекта, 
а на капитальный ремонт (даже если он в разы дороже 
нового строительства) выделяются средства из федерально-
го бюджета. Возникает дилемма: «построить нельзя отре-
монтировать». И здесь обнаруживаются разные понимания 

1 Кто построит школы? URL: https://www.vedomosti.ru/
partner/articles/2019/12/09/818139-postroit-shkoli (дата обращения: 
12.05.2022).



91

Сфера образования малых городов: проблемы и перспективы

в решении одной общей проблемы по той простой причине, 
что капитальный ремонт осуществляется из средств фе-
дерального бюджета, а строительство ведётся из средств 
субъекта. Федеральные власти надеются на строительство 
новых зданий, а региональные выходят с просьбой помочь 
финансами из областной казны. Пока выясняются и со-
гласовываются подобного рода вопросы с разрушающейся 
социально-культурной инфраструктурой – жизнь идёт впе-
ред: дети вырастают, молодёжь уезжает, а малые города 
теряют человеческий капитал.

Если опираться на конкретные цифры, то на создание 
одного условного учебного места (без учёта оборудования) 
в модульной школе необходимо порядка 117 тыс. руб., 
а при капитальном ремонте – 500 тыс. руб. Например, 
в Ростове-на-Дону в 2019 году капитальный ремонт требо-
вался для 11-и общеобразовательных учреждений; износ 
зданий почти у четверти школ (22%) составлял более 50%1. 
По оценкам аналитиков похожие показатели сохранятся 
в ближайшие два-три года, после чего ситуация изменит-
ся, поскольку, как уже ранее упоминалось, к 2024 году 
в соответствии с поручением Президента России должны 
построить более тысячи школ. Это поможет, как мини-
мум, ликвидировать третью смену и не допустить роста 
второй смены2.

Ситуация с профессиональным образованием в ряде ре-
гионов попросту критическая. Объясняется это рядом при-
чин, включая сложившуюся в советский период практи-
ку сосредоточения вузов в столицах и крупных городах, 
политику массового сокращения филиалов из-за разницы 
в качестве подготовки специалистов в головном вузе и в его 
филиалах, утрату актуальности получения узких специа-
лизаций профессионального образования в малых городах 
в связи с закрытием в них градообразующих предприятий.

1 Губернатор посоветовал главе администрации Ростова взять 
кредит на новые школы. URL: https://www.donnews.ru/Gubernator-
posovetovalglave-administratsii-Rostova-vzyat-kredit-na-novye-
shkoly_36270 (дата обращения: 06.06.2022).

2 Интервью Министра просвещения РФ Сергея Кравцова телека-
налу «Россия 24» в июне 2022г. URL: http://cdn1.vesti.ru/_cdn_auth/
secure/v/vh/mp4/high-wide/002/578/133.mp4?auth=mh&vid=2578133 
(дата обращения: 06.06.2022).
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Анализ статистических данных показал, что в малых 
городах, входящих в агломерацию крупного города (на рас-
стоянии примерно 30 км или часовой транспортной доступ-
ности), недостаток или отсутствие учреждений профессио-
нального образования всё-таки возможно компенсировать 
за счёт близости крупного города, в то время как у про-
странственно-локализованных (не входящих в агломера-
цию крупного города) такой возможности нет.

В половине исследуемых малых городов существует все-
го 1–2 учреждения среднего профессионального образова-
ния, а в двух малых городах – Красавино Вологодской обл. 
с населением 5,8 тыс. человек и Среднеуральске Свердлов-
ской обл. с 24 тыс. чел. вовсе нет таких учреждений.

Не лучшим образом выглядит ситуация и с учреждени-
ями высшего профессионального образования. Исследова-
ние показало, что из 16 модельных малых городов в 5-и 
городах нет ни одного вуза или филиала. В 6-и городах 
функционирует по одному филиалу вуза, в 3-х – по два 
филиала и в 2-х – по три1. Как не вспомнить при этом, 
что высшая школа и университеты играют огромную роль 
в формировании современной экономики знаний.

Эксперты, характеризуя ситуацию в сфере образования 
малых городов, практически едины в своих критических 
оценках:

«Возможность получения образования в малом городе, 
как правило, меньше, чем в крупном, и чем выше ранг учеб-
ного заведения (от школы до вуза), тем этот разрыв всё 
увеличивается. Государственная политика уничтожения 
филиалов на местах (хотя, несомненно, у этих филиалов 
было много недостатков) усилила отток молодёжи из ма-
лых городов» (эксперт, Екатеринбург). 

«Для молодёжи нет техникумов, вузов, только школы, 
но и их не хватает» (эксперт, Екатеринбург)2.

«Возможности крайне ограничены как наличием самих 
образовательных учреждений, так и качеством предлага-
емого в них образования. Если общее, среднее, средне-спе-

1 Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и пер-
спективы : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина 
[и др.] ; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; 
ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. С. 189.

2 Там же. С. 253. 
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циальное ещё можно получить, то учреждения высшего 
и послевузовского образования в большинстве малых горо-
дов просто отсутствуют» (эксперт, Красноярск).

«Проблема профессионального, прежде всего, высшего, 
образования для молодёжи малых городов является, воз-
можно, самой ключевой. Общее, среднее и отчасти допол-
нительное образование вполне доступно, но есть вопрос 
о его качестве и удовлетворённости им» (эксперт, Урал).

«Как правило, возможности получения качественного 
образования в малых городах снижаются по мере роста 
его уровня: если образование в диапазоне от начального до 
средне-специального, в целом, может быть приемлемым, 
то качественное высшее образование в таких городах 
(если, конечно, это не наукоград или город-спутник) по-
лучить практически невозможно» (эксперт, Саранск).

Если рассуждать про систему высшего образования, то 
в малых городах в числе затрудняющих доступ к высшему 
образованию находятся не только факторы наличия или 
отсутствия университетов, но также и ряд других: соци-
окультурный (социальный и культурный капитал семьи), 
территориальный (перемещение и ресурсы мобильности), 
экономический (в виде явного и скрытого неравенства), ин-
ституциональный (отбор абитуриентов при поступлении), 
а также специфические факторы – информация и мотива-
ция1. Безусловно, те, кто хочет получить высшее образо-
вание, достигнут цели. Вопрос лишь в том, какие усилия 
для этого потребуются.

В современных условиях образовательная политика, как, 
впрочем, и вся система российского образования, пребыва-
ет в состоянии турбулентности, не лучшим образом сказы-
ваясь на всех субъектах системы, усиливая «противоречие 
между декларируемым равенством прав на получение обра-
зования и существующим в действительности социальным 
расслоением в образовательной сфере»2, а ведь получение 
образования гарантировано Конституцией, а кроме того, 
было и остаётся важнейшей функцией государства. Закон 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 1) гла-

1 Там же.
2 Константиновский Д. Л. Неравенство в сфере образования: россий-

ская ситуация // Мониторинг общественного мнения. 2010. № 5 (99). 
С. 41
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сит: «образование – единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства…»1.

Население малых городов остаётся ограниченным 
в доступе к важному социальному ресурсу – образова-
нию. Упадок существующей инфраструктуры социальной 
и культурной сферы малых городов отчётливо вырисовы-
вает многие негативные тенденции, включая уровень и ка-
чество жизни людей.

Например, в Подмосковье – регионе, непосредственно 
опоясывающем столицу страны, – «охват молодёжи обра-
зовательными программами среднего профессионального 
образования в 2020 году составил 32% в общем количест-
ве молодого населения в возрасте 15–19 лет»2. При этом 
на бюджетную форму обучения конкурс для желающих 
обучаться по образовательным программам СПО составил 
в среднем 4,19 человека на место. Если учитывать, что на 
бюджетную форму обучения было принято 18 409 человек 
и 5 979 человек – на внебюджетную, нетрудно посчитать, 
что на бюджет было подано более 77 133 заявлений, а при-
нято в итоге только 24 388 (т. е. меньше половины желаю-
щих, включая платное и бесплатное обучение).

В ближайшей перспективе, в связи с особым вниманием 
президента страны к ситуации с состоянием зданий школ 
и детских садов, неотложные вопросы в сфере общего об-
разования будут решены. В сфере высшего образования 
также ожидаются положительные перемены с отказом от 
Болонской системы. В целом в образовательной сфере опре-
делённый круг вопросов будет, так или иначе, решаться. 
Однако проблема отсутствия в малых городах учреждений 
среднего специального и профессионального образования 
пока остаётся вне проактивного управления, и в удалённых 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d96
96ee0c3ee7a/ (дата обращения: 06.06.2022).

2 Итоговый отчет Министерства образования Московской области 
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы об-
разования за 2020 год. С. 55. URL: https://mo.mosreg.ru/download/
document/10954730 (дата обращения: 06.06.2022).



95

Сфера образования малых городов: проблемы и перспективы

от больших центров пространственно-локализованных ма-
лых городах она в ближайшие годы сохранится. 

Решение проблем в сфере образования малых городов и 
преодоление ограниченных возможностей в доступе к сред-
нему профессиональному и высшему образованию потребу-
ет комплексного подхода, оценки различных предложений 
и принятия ряда конструктивных мер для их решения, но, 
безусловно, при этом ключевым может быть только общее 
взаимодействие федерального центра и регионов. Разделе-
ние по принципу «зон ответственности» между ними носит 
точечный характер и больше походит на вечный «ямочный 
ремонт», когда финансирование вроде бы и масштабное, 
а результат «размазывается» по дороге, и на выходе нет 
ни денег, ни требуемого качества. Наряду с чётким взаи-
модействием на различных уровнях власти (федеральной, 
региональной, муниципальной), необходима единая «иде-
ология по развитию молодёжной политики в регионе»1 с 
учётом того, что многие регионы не просто специфичны, но 
и уникальны. Для сохранения социокультурного и образо-
вательного потенциала в субъектах требуется развитие сети 
образовательных организаций среднего и высшего профес-
сионального образования хотя бы на уровне филиалов ву-
зов, чтобы придать малым городам вектор социокультур-
ного развития и обозначить перспективу для молодёжи.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы социальной 
инфраструктуры малых городов Нижегородской области. Отмечено, что за-
кономерным следствием процессов, протекающих в последние годы в малых 
городах Нижегородской области, выступает консервация социальной инфра-
структуры, в которой сохраняются, а нередко нарастают застойные явления. 
По мнению авторов, наличие существенных диспропорций в деградирующей 
социальной инфраструктуре малых городов сказывается, прежде всего, на кри-
тически важных для малых городов инфраструктурах здравоохранения и об-
разования. Авторы статьи обосновывают вывод о том, что важным условием 
сохранения и развития малых городов может стать целенаправленный процесс 
минимизации и в перспективе исключения негативных тенденций, характерных 
как для крупного города, так и для сельского поселения.

Ключевые слова: малый город, социальная инфраструктура, диспропорции 
социальной инфраструктуры, здравоохранение, образование

Инфраструктурные ограничения социального развития малых городов

В ходе продолжающихся дискуссий вокруг перспектив 
малых городов России выкристаллизовываются различ-
ные, порой непримиримые точки зрения. Вместе с тем всё 
более очевидно, что «в отличие от неконкурентоспособной 
компании, неконкурентоспособный город не может уйти 
с рынка и прекратить своё существование»1. 

1 Коротич М. В. Оценка экономической конкурентоспособности ма-
лого города // ЭКО. 2015. № 8. С. 130.
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В. К. Папенов справедливо отмечает, что в настоящее 
время «взят курс на сохранение историко-культурного на-
следия многих малых и средних городов России. Однако 
ожидать быстрого и автоматического решения проблем ма-
лых и средних городов России не приходится – об этом сви-
детельствует провал двух предшествующих федеральных 
целевых программ социально-экономического развития 
малых городов России: 1996–2001 гг. и 2009–2012 гг.»1.

Мы разделяем подход, исключающий крайние позиции 
и ориентированный на выявление и оценку приемлемых 
в конкретных случаях форм сохранения и развития малых 
городов: «В условиях глобализации и цифровизации эконо-
мики изменяется роль малых городов и сельских террито-
рий как взаимосвязанных узлов экономического производ-
ства, социальных услуг и культурных традиций, а также 
как места появления новых способов экономического и тер-
риториального управления»2. Указанный подход получил, 
на наш взгляд, удачное определение – «ревитализация»3 
малых городов.

Принципиально важно то, что в условиях структурных 
изменений, происходящих в регионах России, актуализи-
руется проблема сохранения и развития поселений разного 
типа, включающая «опережающее создание инфраструкту-
ры, обеспечивающей решение задач высокого роста эконо-
мики, демографического и пространственного развития»4.

1 Устойчивое развитие городов: коллективная монография / под ред. 
К. В. Папенова, С. М. Никонорова, К. С. Ситкиной. М. : Экономический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2019. С. 170–209.

2 Князева Г. А. Трансформация развития малых городов и сельских 
территорий в ресурсных экономиках северных регионов // Россия: 
тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 17 : Материалы 
XXI Национальной научной конференции с международным участи-
ем «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» / РАН. 
ИНИОН. Отд. науч. Сотрудничества ; отв. ред. В. И. Герасимов. М., 
2022. Ч. 1. С. 1112–1115.

3  Гунько М. С. Ревитализация в малых городах Европейской России 
(на примере Боровичей, Выксы, Ростова) / М. С. Гунько, Г. А. Пивовар, 
К. В. Аверкиева // Известия Российской Академии наук. Серия геогра-
фическая. 2019. № 5. С. 18–31. DOI 10.31857/S2587-55662019518-31.

4 Решения Координационного совета при Общественной палате 
Российской федерации по национальным проектам и народосбережению. 
Утверждено 11 февраля 2021 № АГ/7-КС. URL: https://soyuzcem.ru/
documents (дата обращения: 21.04.2022).
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Социальная инфраструктура оценивается, прежде всего, 
с точки зрения её сбалансированности и достаточности для 
развития человеческого потенциала. В центре нашего ис-
следования находится социальная ситуация в малых горо-
дах Нижегородской области, которая может быть описана 
как утрата внутренних и внешних социальных взаимосвя-
зей, обусловливающая лишь процесс их самовыживания.

Социальные проблемы малых городов во многом вызваны 
состоянием их инфраструктуры. Действительно, «в рамках 
управления развитием муниципальных образований приори-
тетом должно быть создание комплекса благоприятных ус-
ловий для реализации имеющегося в каждом, даже неболь-
шом населённом пункте человеческого потенциала»1. Исходя 
из этого, вполне обоснован подход авторов Стратегии соци-
ально-экономического развития Нижегородской области до 
2035 года (далее – «Стратегия»), которые в качестве одной 
из ключевых проблем определяют недостаточную обеспечен-
ность малых городов современной инфраструктурой2.

Цели и задачи нашего исследования обусловили внима-
ние к малым городам, репрезентирующим основные зоны 
Нижегородской области. В фокусе нашего внимания ока-
зались 6 малых городов Нижегородской области: Балахна, 
Ветлуга, Ворсма, Городец, Лукоянов, Сергач. В процессе 
сравнительного анализа использовались материалы, по-
лученные в ходе нашего исследования 2019–2020 гг., ко-
торые позволяют включить в процесс анализа Богородск, 
Заволжье, Володарск, Ковернино, Урень.

По мнению экспертов, малые города заметно дегради-
ровали вследствие перехода основных производственных 
мощностей в частные руки. Таким образом, падение про-
изводства на крупных предприятиях заметно обостряет со-
циальные проблемы города. В частности, ключевой вопрос, 

1 Марков Е. М. Доклад на заседании Экспертного совета по во-
просам развития региональной и муниципальной науки // Портал 
Союза малых городов : [сайт]. 17.06.2021. URL: http://smgrf.ru/news/
sostoyalos-zasedanie-ekspertnogo-soveta-po-voprosam-razvitiya-regionalnoj-
i-munitsipalnoj-nauki (дата обращения: 15.05.2022).

2 Стратегия социально-экономического развития Нижегородской 
области до 2035 года утверждена постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21 декабря 2018 года № 889. С. 106–107. 
URL: https://strategy.government-nnov.ru/static/new_design/files (дата 
обращения: 18.04.2022).
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который тормозит развитие Заволжья и вызывает социаль-
ное напряжение, – взаимоотношение с главным предпри-
ятием города – Заволжским моторным заводом. Эксперты 
фиксируют безразличное отношение собственников круп-
ных предприятий к социальной ситуации в городе1.

Необходимо отметить, что социальная инфраструктура 
в малых городах Нижегородской области сохранилась, но 
большей частью изношена и обновляется слабо2. Её состо-
яние показательно определяется, прежде всего, ситуацией 
в сферах здравоохранения и образования.

Состояние системы здравоохранения и возможность по-
лучения населением своевременной, квалифицированной 
медицинской помощи напрямую зависит от её обеспеченно-
сти квалифицированными медицинскими кадрами, степе-
ни изношенности инфраструктуры и медицинского обору-
дования. Следует отметить, что «интегральные показатели 
здравоохранения в Нижегородской области уступают сред-
нероссийским значениям. В 39-и муниципальных районах 
и городских округах Нижегородской области уровень смер-
тности выше среднеобластного показателя»3.

Весьма красноречивы тенденции изменений в кадровом 
обеспечении системы здравоохранения: в 2013 году чис-
ло врачей на 10 тыс. населения Нижегородской области 
(36,2) было заметно меньше, чем в России в целом (40,2) 
и в Приволжском федеральном округе, в частности (39,2). 
В 2018 году произошло снижение этих показателей, при-

1  Малые города в социальном пространстве России : [монография] / 
А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский [и др.] ; отв. 
ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш ; предисл. ак. М. К. Горшков. М. : 
ФНИСЦ РАН, 2019. 545 с. URL: https://www.isras.ru/index.php?page_
id=1198&id=7751 DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-323-2.2019; Здесь 
и далее приводятся представленные в работе оценки, которые получены 
в ходе опроса экспертов. 

2 Отчет о научно-исследовательской работе Приволжского филиала 
ИС РАН в 2014–2016 гг. «Изучение динамики изменений социально-по-
литической ситуации в различных регионах Приволжского федерально-
го округа». ФНИСЦ РАН. 2017: отчет о НИР / Приволжский филиал 
ФНИСЦ РАН ; рук. Устинкин С. В. Нижний Новгород, 2014. 74 с. 
№ ГР 02140051145. Инв. № 05324348675.

3 Стратегия социально-экономического развития Нижегородской об-
ласти до 2035 года. 2018. С. 32–33. URL: https://strategy.government-
nnov.ru/static/new_design/files/Proyekt_Strategii_Nizhegorodskoy_
oblasti_2035.pdf (дата обращения: 14.05.2022).
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чём соотношение между ними практически не изменилось: 
в России – до 37,4, в Приволжском федеральном округе – 
до 36, в Нижегородской области – до 32,7. Особенно замет-
но сократилось число среднего медицинского персонала: 
в РФ – с 88,6 до 86,2, в ПФО – с 95,7 до 90,5, в Нижего-
родской области – с 87,9 до 81,81.

Закономерным результатом преобразований в этой сфере 
стала существенная неукомплектованность персоналом ме-
дицинских учреждений в преддверии пандемии Ковид-19 
(табл. 1).

Таблица 1
Укомплектованность персоналом медицинских учреждений 

Нижегородской области (%)2

Типы медицинских 
учреждений

Медицинский 
персонал

Укомплектован-
ность (%)

Штатные
Врачи 85,5

Средний мп 90,8

Амбулаторно-поликли-
нические

Врачи 83,8

Средний мп 87,2

Стационарные
Врачи 89,5

Средний мп 93,5

Обращает на себя внимание значительное сокращение 
численности средних медицинских работников, оказыва-
ющих медицинскую помощь в амбулаторных условиях: 
с 2014 по 2018 год их число сократилось на 10,4%3. 

Статистические данные свидетельствуют о наличии 
существенных диспропорций в обеспеченности медицин-
ской помощью малых городов Нижегородской области 
(табл. 2).

1 Купеева И. А. Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
Нижегородской области. Доклад. 2018. URL.: http://zdrav-nnov.ru › 
downloads. (дата обращения: 29.05.2022).

2 Там же.
3 Купеева И. А. Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

Нижегородской области. 2018. URL: http://zdrav-nnov.ru › downloads. 
(дата обращения: 29.05.2022).
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Таблица 2
Коэффициент нагрузки (Кн) на 1 лечебно-профилактическую 

организацию (ЛПО) малого города1

Малый город Число ЛПО Численность 
населения Кн

Богородск 11 33931 3085

Володарск 3 9907 3302

Ковернино 1 6957 6957

Урень 7 12318 1760

Сергач 13 20023 1540

Лукоянов 9 14836 1648

Существенные диспропорции в обеспечении медицин-
ской помощью населения малых городов неизбежно сказы-
ваются на качестве медицинских услуг: если в Ковернино 
на одну лечебно-профилактическую организацию прихо-
дится 6957 человек, то в Сергаче – 1540, в Лукоянове – 
1648, в Урене – 17692. Эксперты из Балахны отмечают, 
что проблемой для города в первую очередь является меди-
цина: «роддома нет, женщины рожают в скорой помощи, 
в районе не хватает врачей, нет некоторых узких специ-
алистов, нет онколога».

Медицина становится все менее доступной для зна-
чительной части населения, превращаясь в структуру, 
в большей мере обслуживающую платежеспособных гра-
ждан. Именно на это обстоятельство обращали внимание и 
эксперты, опрошенные в ходе нашего исследования: «вра-
чей-специалистов не хватает, потому что никто за такую 
зарплату не хочет работать. И внутри ещё катастрофа, 
врачи и медсестры работают на 2–3 ставки, это не про-
фессиональное выгорание, это выжигание идёт профес-
сиональное». 

1 База данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО)// 
Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: https://
www.gks.ru/scripts/dbinet2/passport/table.aspx?opt=226051012018 1/1 
(дата обращения: 20.03.2020)

2 База данных «Показатели муниципальных образований» (БД ПМО) // 
Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: https://
www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/table.aspx?opt=226051012018 1/1) 
(дата обращения: 12.05.2022).
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Необходимо подчеркнуть, что инфраструктура здравоох-
ранения в малых городах практически не развивается1 и 
не способна обеспечить необходимый уровень медицинской 
помощи. На наш взгляд, закономерным следствием такой 
ситуации выступает формирование и направление «поездов 
здоровья» – мобильных передвижных лабораторий и бри-
гад врачей – в отдалённые сёла и малые города2, практи-
куемые в последнее время.

Существенные инфраструктурные ограничения наблю-
даются и в сфере образования Нижегородской области, для 
которой характерны высокая степень износа инфраструк-
туры образовательных учреждений, низкий уровень их 
технической оснащённости3.

Следует подчеркнуть, что эти проблемы возникли в резуль-
тате целенаправленной политики в сфере образования (табл. 3).

Данные, представленные в таблице 3, описывают, по 
существу, «обвальные» процессы в сфере образования 
Нижегородской области в первом десятилетии XXI века. 
Закономерным результатом этих процессов сегодня стали 
существенные диспропорции в структуре персонала обще-
образовательных организаций (табл. 4).

Следует подчеркнуть, что данные, представленные 
в таб лице 4, свидетельствуют о том, что существенные диспро-
порции в системе общего образования, усилившиеся в ре-
зультате её «оптимизации»4, привели к тому, что в настоящее

1 База данных показателей муниципальных образований. ФСГС. 
Нижегородская область. Здравоохранение. Показатели для оценки дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов / Федеральная служба государственной статистики 
: [сайт]. URL: https://gks.ru/dbscripts/munst/munst22/DBInet.cgi (дата 
обращения: 10.05.2022).

2 «Поезда здоровья» 2022 в Нижегородской области: расписа-
ние, районы, врачи. Опубликовано расписание «поездов здоровья» 
в Нижегородской области на апрель // Комсомольская правда. 2022. 
8 апреля. URL: https://www.nnov.kp.ru/daily/27377.5/4569786/ (дата 
обращения: 11.05.2022).

3 Стратегия социально-экономического развития Нижегородской об-
ласти до 2035 года. 2018. С. 25. URL: https://strategy.government-nnov.
ru/static/new_design/files/ (дата обращения: 12.01.2022).

4 Образование в Нижегородской области. «Наша новая школа: через 
развитие педагогического потенциала к поддержке талантливой моло-
дежи». Нижний Новгород. Министерство образования Нижегородской 
области. Нижегородский институт развития образования. 2010. С. 5.
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Таблица 4
Распределение персонала общеобразовательных организаций 

Нижегородской области по возрасту (пенсионный 
и предпенсионный возраст) и полу1

50–54 55–59 60–64 65 и более

всего из них 
женщи-

ны

всего из них 
жен-

щины

всего из них 
женщи-

ны

всего из них 
женщи-

ны

14,2 11.7 11,7 10,2 9,6 8,2 5,8 5,1

время значительную часть персонала общеобразователь-
ных организаций Нижегородской области (41%) составля-
ют лица пенсионного и предпенсионного возраста. Причём 
большинство персонала общеобразовательных организаций 
традиционно составляют женщины, поскольку мужчин 
явно не привлекает уровень зарплат в этой сфере2.

Изменения, которые произошли за последние два деся-
тилетия, по-разному сказались на различных сегментах 
системы общего образования, что закономерно отразилось 
на её оценке населением. В частности, заметно различа-
ется оценка системы образования населением, прожива-
ющим в различных типах поселений Нижегородской об-
ласти (табл. 5).

Достаточно очевидно, что доля нижегородцев, неудов-
летворенных состоянием системы образования, стабиль-
но снижается по мере увеличения масштабов поселения. 
В связи с этим представляется вполне обоснованным вы-
вод о том, что уровень недовольства системой образования 
связан с возможностью сравнивать эффективность работы

1 Социальная сфера. Общеобразовательные программы, образова-
тельные программы среднего профессионального образования, образо-
вательные программы высшего образования / Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 
области : [сайт]. 04.02.2021. https://nizhstat.gks.ru/folder/32658 (дата 
обращения: 28.05.2022).

2 Социальная сфера. Общеобразовательные программы, образова-
тельные программы среднего профессионального образования, образо-
вательные программы высшего образования // Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 
области : [сайт]. 04.02.2021. URL: https://nizhstat.gks.ru/folder/32658 
(дата обращения: 12.05.2022).
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Таблица 5
Распределение респондентов, недовольных образованием 
в различных типах поселений Нижегородской области1

Тип поселения Доля недовольных 
образованием (%)

1 Сельский населенный пункт 34,07

2 Город с численностью до 50 тыс.чел., ПГТ 31,25

3 Город с численностью от 50 до 100 тыс.чел. 28,98

4 Город с численностью от 100 до 500 тыс.чел. 25,40

5 Город с численностью более 1 млн чел. 23,01

её учреждений и выбирать наиболее приемлемый вари-
ант. Поскольку подобные возможности в сельской мест-
ности и в малых городах отсутствуют или весьма огра-
ничены, неудовлетворённость состоянием системы более 
высокая.

Обращают на себя внимание существенные различия 
нагрузки на общеобразовательные организации в малых 
городах Нижегородской области (табл. 6).

Инфраструктура общего образования в малых городах 
на протяжении последних лет практически не измени-
лась, сохранились и существенные диспропорции в её 
состоянии. Так, если в Богородске численность обучаю-
щихся на общеобразовательную организацию составила 
657 человек, в Володарске – 507, то в Лукоянове – 174, 
а в Ковернино – 782.

1 Отчет о результатах изучения удовлетворенности населения 
качеством образования в Нижегородской области. Министерство об-
разования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 
Нижегородский научно-информационный центр. Нижний Новгород. 
2020. С. 17.

2 Социальная сфера. Общеобразовательные программы, образова-
тельные программы среднего профессионального образования, образо-
вательные программы высшего образования // Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 
области : [сайт]. 04.02.2021. URL: https://nizhstat.gks.ru/folder/32658 
(дата обращения: 12.05.2022). 
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Таблица 6
Коэффициент нагрузки (Кн) 

на общеобразовательную организацию 
в малых городах Нижегородской области в 2017 году1

Малый город Численность 
обучающихся

Число общеобразо-
вательных 

организаций
Кн

Богородск 3939 6 657

Володарск 1014 2 507

Ковернино 156 2 78

Урень 1645 5 329

Сергач 2387 11 217

Лукоянов 1393 8 174

В 2014–2019 гг. в Нижегородской области существенно 
сократилось (с 1408 до 1292) число организаций и одновре-
менно увеличилась численность воспитанников (с 170 790 
до 175 832) в организациях, осуществляющих деятель-
ность по программам дошкольного образования2. Необхо-
димо отметить, что доля детей, состоящих на учёте для 
определения в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения малых городов, остаётся значительной, 
а в отдельных случаях растёт3.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о дег-
радации системы профессионального образования в малых 
городах, ориентированных на обеспечение кадрами суще-
ствующих промышленных предприятий. Так, в Заволжье, 
по оценке экспертов, «ещё с советских времён организова-
но очень хорошо образование было, у нас накоплен доста-

1 Отсутствие полных статистических данных не позволяет исчислить 
коэффициент нагрузки на общеобразовательные организации в 2018-
2020 гг. Вместе с тем характер и направленность процессов, протекаю-
щих в этой сфере, позволяет предположить, что существенных измене-
ний не произошло.

2 Социальная сфера // Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Нижегородской области: [сайт]. URL: 
https://nizhstat.gks.ru/folder/32658 (дата обращения: 12.05.2022).

3 Там же.
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точно серьёзный человеческий потенциал для развития 
города, но мы с каждым годом этот потенциал растра-
чиваем».

Таким образом, в малых городах сохраняются, а нередко 
и усугубляются проблемы получения населением своев-
ременной квалифицированной медицинской помощи, об-
учения и воспитания детей, присмотра и ухода за ними. 
Существенные диспропорции социальной инфраструктуры 
негативно сказываются на их оценке населением.

Следует отметить, что попытки власти модернизировать 
социальную инфраструктуру малых городов носят пре-
имущественно эпизодический характер и не оказывают 
существенного влияния на положение дел в этой сфере. 
Эксперты, оценивая изменения, которые произошли за по-
следние 5 лет, отмечают, что «становится все хуже». Рас-
пространённые в последнее время методы улучшения соци-
альной инфраструктуры на конкурсной основе1 не вполне 
соответствуют задаче преодоления застойных явлений, 
сохраняющихся на протяжении многих лет в социальной 
сфере малых городов Нижегородской области.

Закономерным следствием процессов, протекающих 
в последние годы в малых городах Нижегородской обла-
сти, выступает консервация социальной инфраструктуры, 
в которой сохраняются и нередко нарастают застойные 
явления. Стагнация социальной инфраструктуры малых 
городов снижает их привлекательность не только в глазах 
населения, которое не устраивают условия жизни в круп-
ных городах, но и в глазах жителей прилегающих сельских 
территорий.

Ранее накопленный человеческий потенциал развития 
малых городов ослабляется, а сохранившаяся инфраструк-
тура большей частью изношена и слабо обновляется. Эти 
процессы сказываются, прежде всего, на критически важ-
ных для малых городов инфраструктурах здравоохранения 
и образования.

1  Шесть нижегородских муниципалитетов стали победителя-
ми конкурса малых городов и исторических поселений // Время 
Н : [сайт]. 26 августа 2021 г. URL: https://www.vremyan.ru/news/
shest_nizhegorodskikh_municzipalitetov_stali_pobeditelyami_konkursa_
malykh_gorodov_i_istoricheskikh_poselenij_.html  (дата обращения: 
12.05.2022)..
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Эффективные меры, способные решить ключевые про-
блемы малых городов, в настоящее время отсутствуют, 
а преобладающие подходы государства к решению этих 
проблем носят преимущественно фрагментарный, точеч-
ный характер. Попытки власти изменить ситуацию в ма-
лых городах, опираясь на конкурсные процедуры, в сущ-
ности, представляют собой имитацию продуманной госу-
дарственной политики.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, 
что малые города Нижегородской области не стоит «стричь 
под одну гребёнку». Ситуация в них существенно разли-
чается: одни из них становятся придатками мегаполисов, 
другие превращаются в туристические центры, третьи по-
степенно маргинализируются.

Вместе с тем при всех различиях экономика в малых 
городах частично сохраняется, поэтому её можно и нужно 
развивать, трансформируя в точки роста, реально или по-
тенциально обеспечивающие занятость населения, в том 
числе и прилегающих сельских территорий, приносящие 
доходы в местный бюджет и формирующие вокруг себя 
необходимую социальную инфраструктуру.

На наш взгляд, малые города должны сохранять то, 
что у них есть, и думать о других направлениях разви-
тия. Важным фактором их сохранения и развития может 
стать создание условий для минимизации, а в перспекти-
ве и исключения негативных черт, характерных как для 
крупного города, так и для сельского поселения. 

Малые города могут, а некоторые уже конкурируют 
с большими городами как места для размещения высо-
котехнологичных производств (Балахна, Богородск, Вор-
сма, Выкса, Заволжье) и центры индустрии впечатлений 
(Б. Болдино, Городец), причём их потенциал может быть 
востребован не только в Нижегородской области, но и за 
её пределами.

Малые города могут стать моделью организации эко-
номических связей, обеспечивающей жителям больший 
комфорт. Формирование такой модели предполагает укре-
пление связи между поселениями на территории области 
путём формирования и развития необходимой инфраструк-
туры, прежде всего транспортной.
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Представляется принципиально важным вывод о том, 
что малые города в перспективе могут выступить в каче-
стве механизмов сглаживания острых социальных проти-
воречий, вызванных глобальной социальной трансформа-
цией современного российского общества. На наш взгляд, 
сохранение и развитие малых городов Нижегородской об-
ласти позволит решить многие проблемы этих территорий 
и региона в целом. Решение этих проблем предполагает:

 укрепление роли местного самоуправления как реаль-
ного инструмента выражения интересов населения ма-
лых городов;

 мобилизацию внутренних ресурсов развития малых 
городов;

 комплексное развитие основных сфер функционирова-
ния муниципального образования, в состав которого 
входит малый город;

 создание эффективного механизма привлечения внеш-
них ресурсов для развития малых городов Нижегород-
ской области, сохраняя существующие конкурсные 
процедуры.

Следует подчеркнуть, что какого-то одного «рецепта» 
сохранения и развития малых городов нет. Однако пред-
ставляется бесспорным, что в интересах развития регио-
нов России необходимо более равномерное распределение 
населения, обеспечение возможности его переселения из 
мест, где оно сверх концентрировано на территории с мень-
шей экологической нагрузкой – в малые города и сельскую 
местность.

Таким образом, решение задачи сохранения и развития 
малых городов позволяет использовать реальные и потен-
циальные возможности и преимущества, которые могли бы 
стать важной составной частью стратегии развития терри-
тории Нижегородской области.
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Сфера культуры арктического города: верификация реализации стратегии развития

Аннотация: Авторами представлено исследование сферы культуры Са-
лехарда – административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, 
рассмотрены стратегические решения органов государственной и муници-
пальной власти по развитию социокультурного облика арктического горо-
да. Социопространственный подход позволил раскрыть Салехард с учётом 
особенностей его истории, социально-экономического, этнокультурного и 
политического статуса. В статье очерчены некоторые результаты экспертизы 
Стратегии социально-экономического развития Салехарда до 2030 года в 
сфере культуры, успешности ее влияния на трансформацию, а также разви-
тие культурной практики, профессионального кадрового состава учреждений 
культуры, поддержку традиционных форм культурной жизни населения (в 
том числе коренных малочисленных народов Севера), развитие новых со-
временных направлений творчества и культурной практики горожан.

Ключевые слова: город Салехард, Арктическая зона РФ, Крайний Север, 
коренные малочисленные народы Севера, сфера культуры арктического города, 
стратегия развития

Салехард является административным центром круп-
нейшего в России и мире газодобывающего региона – Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (далее – ЯНАО). Это са-
мый старый город на территории округа (основан в 1595 г.), 
отнесённый к Арктической зоне Российской Федерации и 
единственный в мире на линии Северного полярного круга. 
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По численности населения (51 480 чел.1), в соответствии 
с существующей классификацией поселений, он занимает 
положение на условной границе между малым и средним 
городом2. В отличие от иных малых городов Российской 
Арктики в Салехарде имеют место и естественный, и ми-
грационный прирост населения.

Среднесписочная численность работающих горожан за 
I квартал 2022 г. (без сферы малого предпринимательства) 
составила 23,5 тыс. чел.3 Из них большая часть (26,4%) 
трудится в сфере государственного и муниципального 
управления, 12,1% – в транспортном секторе, 11% – в про-
мышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве, 
10,6% – в области здравоохранения и социальных услуг, 
10,3% – в образовании, 5% – в области информации и свя-
зи. На территории города действуют 5 средних школ, гим-
назия и учреждения среднего профессионального образова-
ния – Ямальский полярный агроэкономический техникум, 

1 Численность населения Российской Федерации по муниципальным 
образованиям на 1 января 2021 года // Федеральная служба государ-
ственной статистики : [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13282 (дата обращения: 11.05.2022).

2 Верхняя граница численности населения города в 50 тысяч чело-
век, значение которой позволяет относить его к малым городам, введена 
Минрегионом РФ в 2010 году «в интересах эффективной организации 
градостроительной деятельности» и «в зависимости от проектной чис-
ленности населения на расчетный срок» утверждением Свода правил 
СП 42.13330.11 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений». Следует отметить, что 
граница эта весьма условна, поскольку каких-либо содержательных 
её оснований, имеющих значение для организации местного самоу-
правления в городе или для «встраивания» таких населенных пун-
ктов в систему государственного управления территориями, в прика-
зе приведено не было (см. об этом: Малые города в социальном про-
странстве России : [монография] / А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, 
Р. Г. Браславский [и др.] ; отв. ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш ; 
предисл. ак. М. К. Горшков. М. : ФНИСЦ РАН, 2019, С. 211–213. 
URL: https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7751 (дата об-
ращения: 11.05.2022). Так, преодолев в 2018 году отметку в 50 тысяч 
человек населения, Салехард не приобрел никаких связанных с этим 
новых прав или обязанностей.

3 Среднесписочная численность работников организаций (без субъ-
ектов малого предпринимательства) с 2017 г. Городские округа Ямало-
Ненецкого автономного округа. Город Салехард // Федеральная служ-
ба государственной статистики : [сайт]. URL: https://gks.ru/dbscripts/
munst/munst71/DBInet.cgi (дата обращения: 01.06.2022)
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Ямальский многопрофильный колледж, государственное 
автономное учреждение ЯНАО «Научный центр изучения 
Арктики».

В образе жизни и статусе Салехарда произошло своео-
бразное пересечение локального и глобального. Будучи на 
протяжении многих лет своей истории глубоко периферий-
ным поселением, не имеющим в суровых природно-клима-
тических условиях сколько-нибудь серьёзного потенциала 
экономического и культурного развития, город стал одним 
из важных мест взаимодействия с коренными малочислен-
ными народностями Севера (историческая локальность). 
В настоящее время это – город окружного подчинения со 
статусом муниципального образования городского округа 
(современная локальность). Одновременно Салехард занял 
заметное место среди поселений страны и мира – субъектов 
более широких, глобальных взаимодействий, став одним 
из 85 крупных, средних и малых городов – администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации; одним 
из известных центров, где осуществляется деятельность 
федеральных и международных организаций коренных 
малочисленных народов Севера (далее – КМНС); одним из 
городов Арктической зоны РФ, находящихся в зоне дей-
ствия международной правительственной организации – 
Арк тического совета.

«Столичный» статус, относительно благоприятные усло-
вия для занятости, обеспечения жильём, развитие соци-
альной инфраструктуры, стабильность и предсказуемость 
жизни в городе привлекали в предыдущие годы и привле-
кают в настоящее время жителей из различных регионов 
России, в том числе квалифицированные кадры, предста-
вителей крупного бизнеса, например, важнейших предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса страны, круп-
нейших банковских структур.

Происходила и происходит трансформация социокуль-
турного облика города: традиция местного населения, 
адаптировавшего образ жизни сельского населения к су-
ровым природно-климатическим условиям Арктики и мен-
тально сегодня отделяющего себя от населения «большой 
земли», становится менее заметной с развитием транспорт-
ной и коммуникационной доступности города. Традиции 
ненцев, коренного малочисленного населения территории, 
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смешиваясь с устойчивыми традициями пришлого населе-
ния и интегрируясь с формирующимися традициями со-
временного города, с одной стороны, оказывали влияние 
на их содержание и форму, с другой, – трансформирова-
лись сами. Постепенно сложилась определённая (русская 
в своей основе и одновременно многонациональная) соци-
онормативная культура полярного города, для которой ха-
рактерно сохранение традиционных и зарождение новых 
культурных форм и практик и значимость родственных 
связей, а также личного знакомства жителей как ведущего 
типа социальных отношений, характеризующего социаль-
ный капитал городского сообщества1. 

Положение Салехарда в административной системе, на-
личие и сбережение историко-культурного наследия (в том 
числе культуры ненцев и представителей иных КМНС) и 
внимание к связанным с ним объектам и направлениям, 
наличие опыта культурной деятельности и вовлечения 
в неё городского сообщества создают условия для органи-
зации сферы культуры как подсистемы жизнедеятельности 
города и раскрытия культурного потенциала населения.

Главным стратегическим документом муниципального 
уровня, определяющим стратегические перспективы жиз-
недеятельности города, в том числе и его сферы культуры, 
является Стратегия социально-экономического развития 
Салехарда до 2030 года2, которая была принята городской 
Думой 21 декабря 2018 г. (далее – Стратегия). Отдельный 
блок Стратегии под названием «Культура и молодёжная 
политика»3 содержит характеристику сферы культуры 

1 См. об этом: Илюхина А. Ю. Социальный капитал малого рос-
сийского города (пример городов Городец, Богородицк и Таруса) // 
X Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы докладов. 
Москва, 2–5 июля 2013 г. / Редкол. : М. Ю. Мартынова и др. М. : 
ИЭА РАН, 2013. С. 26.

2 Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования город Салехард до 2030 года // САЛЕХАРД : [сайт]. URL: 
https://www.salekhard.org/city/socs/strategiya-razvitiya-mo/ (дата обра-
щения: 11.01.2021).

3 Можно предположить, что разработчики документа, создавая этот 
раздел, руководствовались необходимостью укрупнения стратегических 
блоков, предусматривающих мультипликативный (в пределах блока) эф-
фект реализации отдельных управленческих решений, тем более что 
социализация молодёжи, овладение ею достижениями культуры, искус-
ства – одно из главных направлений культурной политики.
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города и выделяет следующие её проблемы: устаревшая 
материально-техническая база; старение кадров и недоста-
ток современных специалистов; дефицит бюджета; низкий 
уровень внебюджетных доходов учреждений. Поднимается 
и ряд содержательных проблемных аспектов: не соответ-
ствующий современным запросам уровень проводимых ме-
роприятий, а также отсутствие интереса у молодёжи к ним; 
непопулярность библиотек; необходимость создания своего 
современного имиджа сферы культуры; реализация новых 
брендовых проектов; позиционирование деятельности уч-
реждений культуры в мультимедийном пространстве.

К слабым сторонам сферы культуры, снижающим кон-
курентоспособность города, относятся также «ограничен-
ные возможности для досуга и отдыха» и «отсутствие 
развитой туристической инфраструктуры», притом что 
«природно-ресурсный потенциал города в части условий 
для поддержания благоприятной обстановки и развития 
туризма» достаточно велик и справедливо отнесен к силь-
ным сторонам. В Стратегии намечены меры по задейство-
ванию этого потенциала и развитию туризма как перспек-
тивного направления культурной деятельности, определены 
цели и задачи работы по масштабной перезагрузке в сфере 
культуры, направленной на укрепление кадровых ресурсов, 
обновление информационно-коммуникативной составляю-
щей, создание единой социокультурной среды, интенсивное 
освоение городского пространства, внедрение новых форм 
работы. В качестве главной цели культурной и молодёжной 
политики определено «формирование культурного потенци-
ала города… и инвестирование его в человека, содействие 
развитию системы успешной социализации и самореализа-
ции молодёжи как стратегического ресурса…»1.

В сфере культуры Салехарда работают три муниципаль-
ных учреждения: Детская школа искусств им. Е. В. Образ-
цовой; Централизованная библиотечная система (коорди-
нирует деятельность трёх библиотек: Центральной библи-
отеки им. Р. П. Ругина, Библиотеки Дружбы народов, 
Модельной библиотеки «Точка»), а также Центр культуры 
и спорта «Геолог», имеющий один филиал – культурно-до-

1 Стратегия социально-экономического развития города Салехард до 
2030 года. Там же.
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суговый центр «Наследие». Кроме того, в городе имеются 
учреждения культуры регионального статуса: Культурно-
деловой центр, Центр национальных культур, Дом ремё-
сел, Музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шеманов-
ского и Национальная библиотека.

На базе региональных и муниципальных учреждений 
проводятся мероприятия, в том числе с участием пригла-
шённых коллективов из других регионов России и мира, 
например, День города, а также общерегиональные празд-
ники – День оленевода, Обдорские ярмарки и т. д. Таким 
мероприятиям выделяются финансовые ресурсы города и 
автономного округа. По сути, общегородские и общерегио-
нальные праздники могут считаться как бы общественной 
аттестацией организационных и творческих способностей 
учреждений культуры по подготовке и реализации про-
граммы праздника и одновременно публичным предъяв-
лением горожанам промежуточного результата реализации 
целей культурного развития города, декларированного в 
Стратегии неких предусмотренных ею изменений в сфе-
ре культуры, сформированных также усилиями этих уч-
реждений. В этом смысле городские праздники являются 
публичным актом презентации властью её работы по про-
грамме Стратегии перед городским сообществом.

Отметим, что общегородские праздники как специфи-
ческие, сложные и многоаспектные события социокуль-
турной жизни горожан выполняют важные социальные 
функции – способствуют формированию городской само-
идентификации жителей, атмосферы единства, расшире-
нию пространства социабельности, возрастанию социаль-
ного капитала города; стимулируют процессы интеграции 
и межгрупповой консолидации людей, принадлежащих 
к разным стратам и культурам, имеющих разный обра-
зовательный или имущественный статус. Участвующие 
в праздновании горожане не только «потребляют» празд-
ник как социокультурную услугу, но и выступают в каче-
стве его со-создателей, избирая для себя те или иные его 
мероприятия и выражая тем самым местной власти свои 
вкусы и предпочтения культурного досуга и отдыха, а так-
же понимание смысла празднования.

При учёте динамики социокультурных процессов в со-
временном обществе, активную государственную и муни-
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ципальную политику в сфере культуры важное значение 
имеет систематическая оценка её результатов, выявление 
новых проблем и задач для последующей корректировки 
Стратегии и плана мероприятий по её реализации. В при-
кладном социологическом исследовании сферы культуры 
Салехарда в 2020–2021 гг. (автор В. А. Кибенко) для по-
лучения необходимой информации были использованы 
экспертный опрос представителей учреждений культуры 
и общественности города, наблюдение (в том числе вклю-
чённое) во время празднования Дней города, Дней оленево-
да, Обдорской ярмарки, фестиваля-конкурса «Самоварный 
ФЕСТ по-ямальски» (по этой же методике было проведено 
в марте 2022 г. наблюдение во время празднования Дня 
оленевода в г. Надыме), концертов и спектаклей в куль-
турно-досуговых учреждениях. Ниже изложены отдельные 
материалы, оценки и выводы, полученные в данном ис-
следовании.

По общему мнению экспертов, в Стратегии поставле-
ны актуальные цели и задачи развития сферы культуры, 
реализация которых позволит добиться значительного 
усиления культурного потенциала Салехарда. В то же 
время муниципальная культурная политика, намечен-
ная Стратегией, является составной частью общей куль-
турной политики Российской Федерации и учитывает 
некоторые особенности сферы культуры города: особен-
ности географического положения и климатических ус-
ловий, удалённость от европейской части России и слож-
ность транспортной системы; особенности этнокультурно-
го облика города, для которого характерны исторически 
сложившееся этнокультурное многообразие и доминанта 
сбережения самобытной культуры коренных малочислен-
ных народов Севера; своеобразный архитектурный облик 
северного города и высокий уровень жизни населения, 
что позволяет жителям уделять больше внимания свое-
му культурному развитию; относительно более высокий 
уровень затрат на проведение в арктическом городе куль-
турных мероприятий.

Сферу культуры Салехарда отличает самобытная куль-
тура коренных малочисленных народов Севера (прежде 
всего ненцев, и не только), представляемая и сберегаемая 
в деятельности различных творческих коллективов, имею-



121

Сфера культуры арктического города: верификация реализации стратегии развития

щая целевую поддержку органов государственной и муни-
ципальной власти. Значительной поддержкой пользуются 
также усилия иных национальных диаспор по сохранению 
национальных традиций и обычаев. В отличие от многих 
других городов российской Арктики в Салехарде имеется 
возможность подготовки своих профессиональных кадров 
для сферы культуры по ряду специальностей в Ямальском 
многопрофильном колледже.

Что касается отличительных особенностей сферы куль-
туры Салехарда в сравнении с другими городами ЯНАО, 
то они связаны с особым статусом города как администра-
тивного центра автономного округа, где расположены фе-
деральные и окружные органы власти. В городе действуют 
учреждения культуры и регионального, и муниципального 
подчинения, что оказывает положительное влияние на ко-
личество культурно-массовых мероприятий, разнообразие 
жанров культуры и качество творческого «продукта», ори-
ентированного на различные возрастные группы, на воз-
можность творческого роста коллективов и авторов, пред-
ставляющих культуру различных народов, проживающих 
в автономном округе. При этом имеет место значительный 
износ зданий муниципальных учреждений культуры на 
фоне современных окружных объектов культуры.

Проблемами являются старение не только материально-
технической базы, но и профессиональных кадров, недоста-
точность финансирования масштабных культурно-массовых 
мероприятий, возросшая нагрузка на сферу культуры вслед-
ствие увеличения объёма предоставляемых населению плат-
ных услуг. Недостаёт молодых высококвалифицированных 
творческих работников, IT и медиаспециалистов, реперту-
арная политика творческих коллективов не в полной мере 
учитывает современные потребности молодёжи.

Усилить вектор развития культуры Салехарда воз-
можно посредством увеличения численности работников 
сферы культуры в соответствии с фактической потреб-
ностью, а также повышения уровня их заработной пла-
ты, нематериального стимулирования труда, улучшения 
обеспечения жильём. Наряду с улучшением условий для 
привлечения новых специалистов из иных регионов, не-
обходимо усилить внимание к подготовке собственных 
работников сферы культуры, а также к обучению, по-
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вышению квалификации и переподготовке имеющихся 
кадров. Необходимо вести работу по созданию новых 
профессиональных творческих коллективов (оркестры, 
хоры), развитию гастрольной деятельности, увеличению 
количества центров дополнительного образования в об-
ласти искусств. Назревшим является вопрос о создании 
в городе драматического театра. Культурное развитие на-
селения предполагает выявление и поощрение талантов 
среди горожан, активное вовлечение молодёжи в куль-
турную жизнь города, поддержку местного авторства, 
пропаганду созданных жителями авторских произведе-
ний культуры и искусства. В качестве приоритетного 
направления культурной политики выделяется форми-
рование позитивного имиджа и культурный брэндинг 
Салехарда.

Для укрепления материально-технической базы отрасли 
необходима модернизация имеющихся зданий учреждений 
культуры и обновление оборудования, строительство или 
приобретение новых зданий для размещения в них куль-
турно-досуговых объектов, создание общегородских мест 
для проведения массовых мероприятий, в том числе соци-
окультурных пространств, адаптированных к условиям Се-
вера, креативных общественных пространств (творческой 
индустрии).

Наблюдение празднования Дня города, Дня оленевода, 
иных городских и региональных праздников, анализ экс-
пертных мнений позволили сформулировать ряд оценоч-
ных суждений о тенденциях организации и проведения 
празднований. Так, отмечается совершенствование орга-
низации празднования Дня города, способствующее соз-
данию праздничной атмосферы и массовому участию жи-
телей в празднике: увеличивается число локаций, в том 
числе за пределами города, праздничные мероприятия 
«разводятся» по времени проведения, организуются пеше-
ходные зоны, для горожан создаются 3D-карты располо-
жения локаций праздника, а электронный вариант карт 
размещается в сети Интернет. Складывается определён-
ная событийная направленность регионального праздника 
Дня оленевода в различных поселениях Ямала при общей 
нацеленности организации этого праздника не только на 
КМНС, но и на иных жителей поселений. В Надыме орга-
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низаторы делают акцент на спортивные мероприятия для 
КМНС, в Салехарде проводят комплекс культурных, спор-
тивных и развлекательных мероприятий, среди которых 
ярмарочная торговля, в значительной степени ориентиро-
ванная на позиционирование Дня оленевода как брэнда 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Также увеличивает-
ся число тематических локаций и наиболее значимых меж-
дународных, федеральных, региональных и официальных 
мероприятий, которые регулярно проходят в Салехарде 
как столице автономного округа и приурочиваются к да-
там проведения Дня оленевода.

Некоторые выводы и рекомендации. Салехард – город, 
расположенный на Крайнем Севере Российской Федерации 
в её Арктической зоне, вобрал в себя всю природную, ге-
ографическую, социально-экономическую, историческую и 
иную специфику этого макрорегиона страны и в полной 
мере отразил её в своем культурном развитии. Будучи ад-
министративным центром Ямало-Ненецкого автономного 
округа, на территории которого проживает основная часть 
ненцев – коренной малочисленной народности Севера, го-
род не имеет нефтегазовой промышленной и сопряжённой 
с ней сервисной инфраструктуры, но в нём расположены 
окружные и федеральные органы власти, средние специ-
альные профессиональные учебные заведения, а также 
окружные и муниципальные бюджетные организации. 
Это определяет социально-профессиональную и возрастную 
структуру городского сообщества, социально-культурные 
предпочтения горожан, специфику городской культурной 
повестки дня.

В Салехарде работают наряду с муниципальными учре-
ждениями и учреждения культуры окружного подчине-
ния, что является существенным отличием от других го-
родов ЯНАО. Это оказывает влияние на сферу культуры, 
позволяет активно привлекать к организации и проведе-
нию общегородских культурных мероприятий творческие 
коллективы окружных учреждений культуры.

Сфера культуры и досуга города имеет положительную 
динамику развития и нацелена на охват и удовлетворе-
ние культурных потребностей всех возрастных категорий 
граждан. Накоплен значительный массив авторских про-
изведений культуры и искусства, в том числе авторов – 
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представителей КМНС. Окружные и муниципальные уч-
реждения культуры максимально задействованы в орга-
низации и проведении крупномасштабных общегородских 
мероприятий. День города становится всё более массовым 
и привлекательным праздником для жителей, а День оле-
невода приобретает общественное значение как туристиче-
ский брэнд.

Основные проблемы развития сферы культуры в ЯНАО, 
по результатам анализа проведенных исследований, выра-
жаются в следующем: 

1. Нехватке молодых профессиональных кадров, в том 
числе в области информационных технологий и медиа. 
Важными в связи с этим являются вопросы материально-
го и нематериального стимулирования работников сферы 
культуры и предоставления жилья; 

2. Необходимости развития материально-технической 
базы учреждений с учётом возросшей нагрузки, связанной 
с ростом количества и масштабов проводимых мероприя-
тий, что требует увеличения объёмов финансирования сфе-
ры культуры; 

3. Необходимости корректировки и обновления репер-
туарной политики творческих коллективов и учреждений 
с учётом современных творческих тенденций, технологий 
в сфере культуры и запросов различных социально-профес-
сиональных и половозрастных групп населения; 

4. Необходимости формирования, активизации межреги-
ональных творческих связей работников и руководителей 
учреждений культуры с коллегами в иных городах и реги-
онах, расширения гастрольной деятельности коллективов, 
участия в крупномасштабных праздничных мероприятиях, 
налаживания обмена опытом культурной работы.

Важно разработать и осуществить меры по созданию 
в городе новых учреждений и творческих пространств 
культуры и искусства. В частности, эксперты считают 
заслуживающим внимания и общественного обсуждения 
вопрос о создании драматического театра. Экспертное 
сообщество обозначило потребность в создании открыто-
го общегородского места для проведения массовых ме-
роприятий, а также новых закрытых социокультурных 
площадок, востребованных в природно-климатических 
условиях Арктики. По мнению экспертов, перспектив-
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ным представляется совмещение различных объектов 
(кафе, кинотеатр, торговые павильоны, скейтпарк, ба-
тутный центр, аквапарк, электронные тиры для лазер-
тага, помещения для боулинга, клубы настольных игр 
и т. д.) в общегородском крытом многофункциональном 
комплексе, который будет являться общегородским ме-
стом проведения досуга в русле идеологии meetingplaces. 
Заслуживает внимания развитие креативных общест-
венных пространств (творческой индустрии), например, 
с использованием технологии placemaking (обустройство 
мест общественного пользования с вовлечением различ-
ных творческих сообществ).
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ МАЛЫХ ГОРОДОВ

Этнокультурный брендинг как фактор развития российских малых городов

Пешкова Вера Михайловна

Институт социологии ФНИСЦ РАН,
Москва, Россия

В. М. Пешкова

Аннотация: В статье привлекается внимание к этнокультурному брендингу 
как к одной из востребованных моделей по созданию и продвижению привле-
кательного образа малого российского города. Основой для эмпирического 
анализа послужили материалы Всероссийского конкурса лучших проектов по 
созданию комфортной городской среды (2018–2021 гг.). Большое разнообра-
зие проектных концепций этнокультурных образов объединяет акцент на раз-
ных этнических характеристиках локальной идентичности, что затем концепту-
ализируется и получает развитие в проектных дизайнерских и архитектурных 
решениях. В зависимости от того, каким образом этнические характеристики 
представлены в конкретных малых архитектурных формах и их декорировании, 
оформлении ландшафтов и парков, других элементах благоустройства, пред-
лагается условно выделить четыре группы проектов и, соответственно, четыре 
типа этнокультурного брендинга.

Ключевые слова: малый город, этнокультурный брендинг, стратегия разви-
тия малого города, брендинг территорий

В настоящее время в России насчитывается 795 малых 
городов (численностью до 50 тысяч человек), что составляет 
почти 70% всех городов, где проживает около 16% город-
ского населения страны1. В то же время доля населения, 
проживающего в малых городах, различается от субъекта 
к субъекту Российской Федерации. Например, в малых го-
родах 12-ти субъектов страны проживает почти треть насе-
ления, в малых городах Ленинградской области – половина 
населения (50,7%), а в Чукотском и Ненецком автономных 
округах – 100%2.

Вместе с тем неудивительно, что малые города привле-
кают повышенное внимание как российских государствен-
ных законодательных и исполнительных структур, так 

1 Численность населения Российской Федерации по муниципальным 
образованиям на 1 января 2021 года. Москва, 2021.

2 Бухвальд Е. М. Малые и моногорода в Стратегии пространст-
венного развития Российской Федерации. Доклад / Е. М. Бухвальд, 
А. В. Кольчугина. М. : Институт экономики РАН, 2019. 30 c.
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и исследователей, представляющих разные дисциплины. 
Этот интерес обусловлен и тем, что малые города представ-
ляют собой особые, отличные от других видов поселений, 
административные и историко-культурные единицы. Так, 
авторы коллективной монографии, посвященной страте-
гиям и практикам сохранения и развития малых городов 
в социально-пространственном развитии России, выделяют 
несколько их ключевых особенностей. Во-первых, малый 
город – это особый тип поселения или категория населен-
ных мест со своим социально-экономическим и культурно-
историческим профилем1. Во-вторых, социальные системы 
малого города характеризуются высоким, по сравнению 
с крупными городами, уровнем неформальных отноше-
ний, кровнородственных и дружеских связей. В-третьих, 
социальное пространство малого города характеризуется 
взаимосвязанностью производственно-экономической и со-
циально-бытовой сфер2.

Эти особенности малого города как территориальной 
и административной единицы создают не только особые 
социальные и управленческие проблемы, но и преимущест-
ва, и стратегии решения этих проблем. Анализ экспертно-
го мнения и оценок участников фокус-групп, проведенных 
в 2019 г. в 16 типичных малых российских городах, выя-
вил следующий рейтинг актуальных проблем:3

1. Социальные проблемы (здравоохранение, образова-
ние, ситуация с социально незащищёнными слоями 
населения).

2. Проблемы ЖКХ (тарифы и действия управляющих 
компаний).

3. Занятость населения и низкий уровень заработной 
платы (отъезд квалифицированных специалистов 
и молодежи).

1 Малые города в социально-пространственном развитии России: про-
блемы сохранения и развития стратегии и практики : [монография] / М. 
Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин 
; предисл. М. К. Горшков ; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. 523 
с. DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-335-5.2020.

2 Там же. С. 24, 39.
3 Экспертные интервью и фокус-группы проведены в рамках реали-

зации проекта «Малые города в государственной политике простран-
ственного развития России: социальное моделирование региональных 
стратегий и практик», проект РФФИ 19-011-31320 2019 г.
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4. Состояние городской среды.
5. Состояние малого и среднего предпринимательства 

(особенно конкуренция с федеральными торговыми 
сетями).

6. Современная система формирования бюджетов малых 
городов и недофинансирование.

7. Отсутствие зарегистрированных в малом городе круп-
ных промышленных предприятий, приводящее к без-
работице и оттоку населения в крупные города.

Политико-управленческие практики в сфере решения 
этих проблем определяются встроенностью во властно-
управленческую вертикаль (малый город – район – область/
регион – федеральный центр), а также тем, как выстраива-
ется взаимодействие властей с основными стейкхолдерами 
и акторами. В то время как наиболее заметным механиз-
мом взаимодействия местных властей и населения с дру-
гими уровнями власти, в первую очередь с федеральным, 
являются различные целевые государственные программы.

Эффективной, особенно для малых городов, альтернати-
вой подобной государственной политики, организованной 
по принципу вертикали или принципу «сверху вниз»,1 яв-
ляются противоположные проекты, построенные на взаи-
модействии «снизу вверх», к которым относятся местные, 
в первую очередь, культурные проекты, разнообразные 
общественные инициативы по обустройству общественных 
пространств малого города2.

Актуальность этого альтернативного подхода в послед-
ние годы находит отражение и в росте числа зарубежных 
урбанистических исследований, посвященных изучению 
креативной экономики и тому, какую роль она играет 
в развитии малых и средних городов, а также насколько 
эффективны творческие формы в качестве отрасли эконо-
мики именно в городах данного типа. Причём особая роль 
в этом процессе отводится местным сообществам, чья ак-
тивность приводит не только к их экономическому разви-

1 Бухвальд Е. М., Кольчугина А. В. Там же.
2 Никоноров С. М., Папенов К. В. Стратегии устойчивого развития 

городов России / Устойчивое развитие городов : коллективная моногра-
фия / Под ред. К. В. Папенова, С. М. Никонорова, К. С. Ситкиной. М. 
: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. С. 8.



131

Этнокультурный брендинг как фактор развития российских малых городов

тию, но и к развитию города в целом1. Существуют разные 
стратегии развития малого города в зависимости от того, 
какую роль лидеры местных сообществ играют в принятии 
стратегических решений2.

Развивая эту тему, можно выделить еще одну страте-
гию сохранения и развития малых городов, предполага-
ющую совместное вовлечение в её реализацию всех заин-
тересованных сторон при особо активном участии местных 
жителей. Речь идёт о брендинге малых городов, который, 
в свою очередь, включает проектный менеджмент, частно-
государственное партнерство и творческий потенциал жите-
лей. Согласно одному из определений, суть брендинга города 
заключается в поиске и в представлении привлекательных 
образов города, основой для формирования которых являет-
ся уникальная городская идентичность, включающая свою 
комбинацию уникальных природных, культурных и исто-
рических черт3. В итоге появляется графический и смысло-
вой образ города, характеризующийся высокой степенью из-
вестности, лояльности и эмоционального доверия.

Существуют разные подходы к типологии брендинга 
территорий и, в частности, малых городов. Согласно од-
ному из них, выделяются следующие модели брендинга: 
исторический брендинг – на основе исторических особен-
ностей города; именной брендинг – на основе потенциала 
значимой для данной территории персоны (например, в Ис-

1 Wagner M., Growe A. Research on Small and Medium-Sized Towns: 
Framing a New Field of Inquiry // World. 2021. № 2. P. 105–126. DOI 
10.3390/world2010008; Rivas M. From Creative Industries to the Creative 
Place. Refreshing the Local Development Agenda in Small and Medium-
Sized Towns. 2011. URL : https://urbact.eu/sites/default/files/import/
Projects/Creative_Clusters/documents_media/from_creative_industries_
to_the_creative_place.pdf (дата обращения: 30.05.2022).

2 Small Town Development Approaches. The Global Urban Economic 
Dialogue Series. United Nations Human Settlements Programme, 2012. 
URL : https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/
Small%20Town%20Development%20Approaches.pdf (дата обращения: 
12.06.2022); Fortunato M. W-P, Balfour B. 4 Tested Techniques to 
Catalyze Small Town Redevelopment // Economy, Society. 2018. May 
16. URL : https://meetingoftheminds.org/4-tested-techniques-to-cata-
lyze-small-town-redevelopment-27017 (дата обращения: 20.05.2022).

3 Визгалов Д. В. Брендинг города / Д. В. Визгалов ; предисл. 
Л. В. Смирнягина. Москва : Фонд «Институт экономики города», 2011. 
С. 9–13.
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пании – г. Фигерас, где жил живописец Сальвадор Дали, 
а в России – г. Мичуринск Тамбовской области, названный 
в честь селекционера Ивана Мичурина); мифический брен-
динг – в его основе виртуальные и сказочные персонажи 
или образ давно жившей личности (например, г. Инвернесс 
в Шотландии известен благодаря «лохнесскому чудовищу» 
Несси); маршрутный брендинг – в основе которого темати-
ческий маршрут, включающий несколько городов (напри-
мер, в России маршрут «Золотое кольцо», «В гости к Деду 
Морозу» и пр.)1.

К ещё одной модели брендинга можно отнести этно-
культурный брендинг. О его особой актуальности именно 
в многоэтнической по составу населения России заявлено 
на общероссийском государственном уровне. Этнокультур-
ный бренд регионов и городов рассматривается как один 
из инструментов реализации государственной националь-
ной политики и стимулов для развития поликультурных 
и многоконфессиональных российских регионов2.

Этнокультурный брендинг определяется как вид куль-
турного брендинга, построенный на этнокультурных обра-
зах и идеях локальной идентичности.3 В то же время отсут-
ствует единое понимание, какие этнокультурные образы и 
локальные идентичности относятся к этому виду брендинга, 
в первую очередь из-за того, что нет однозначной трактов-
ки его этнической составляющей. Согласно специальному 
коллективному исследованию этнокультурного брендиро-
вания в России, в качестве характеристик этнокультурного 
бренда перечислены: объектность, персонализированность, 

1 Пространственное развитие малых городов: социальные страте-
гии и практики : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] 
; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков 
; ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. С. 469-470. DOI 10.19181/
monogr.978-5-89697-335-5.2020.

2 Материалы заседания Совета по межнациональным отношениям 
20 июля 2017 г. // Президент России : [сайт]. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/55109. (дата обращения: 25.05.2022).

3  Этнокультурное брендирование территории в контексте стратегии 
регионального развития: научно-методические подходы и практики : 
монография / И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, О. И. Бычкова [и др.] ; 
отв. ред. Т. В. Коваленко ; Южный филиал Российского научно-иссле-
довательского института культурного и природного наследия имени Д. 
С. Лихачёва. М. : Институт Наследия, 2020. С. 31.
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уникальность, экстерриториальность, комплексность, 
струк турность, системность, иерархичность, мобильность, 
открытость, объёмность, сакральность, разноплановость, 
постепенность, взаимосвязанность и взаимодополнение, 
объективность, притягательность, сила объединения лю-
дей и сообщества1. Необходимой частью формирования 
этнокультурного бренда также является анализ идентич-
ности и системы ценностей территории и соответствующего 
им визуального образа. В некоторых случаях развитие эт-
нокультурного бренда способствует развитию этнотуризма, 
задача которого знакомить путешественников с уникаль-
ной природой, культурой, религией, искусством, традици-
ями, обычаями и фольклором народов2.

Таким образом, формирование и продвижение привле-
кательного образа малого города является одним из обяза-
тельных факторов его сохранения и развития, а большое 
число малых городов, положенных на природное, истори-
ческое и этнокультурное разнообразие России, рождает 
разнообразие этнокультурных брендов.

В числе ярких практических примеров создания новых 
привлекательных образов следует назвать участие малых 
городов во Всероссийском конкурсе лучших проектов со-
здания комфортной городской среды, который проводит-
ся в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
7 марта 2018 г. № 2373. С 2019 года его реализация осу-
ществляется в рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» и национального проек-
та «Жильё и городская среда». К участию в конкурсе при-
влекаются муниципальные образования, имеющие статус 
федеральных, региональных и исторических поселений, 
а также города с численностью населения до 100 тысяч 
человек. Отметим, что с начала его организации (2018 г.) 

1 Там же. С. 20.
2 Федорова С. Н. Этнокультурный туризм как культурологический 

феномен: сущность и структура // Вестник СВФУ. 2014. № 4. С. 129–135. 
EDN TAUZXH; Васина С. М. Этнокультурное зонирование и развитие 
туризма в Республике Марий Эл // Сервис в России и за рубежом. 2017. 
Т. 11, Вып. 1. С. 38–48. DOI 10.22412/1995-042X-11-1-4. EDN YFUVNB.

3  Сайт Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды : официальный сайт. Москва. URL: https://
konkurs.gorodsreda.ru/ (дата обращения: 20.06.2022).
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проведено уже 5 конкурсов, на участие в которых было 
подано 1688 заявок, а на реализацию проектов выделено 
34 880 млн рублей. Каждый конкурс рассматривает не-
сколько сотен заявок. По данным Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, к концу 
2021 года реализовано 260 проектов. Но общее число по-
бедителей пяти конкурсов составило 477 проектов: 80 – 
в 2018 г., 77 – в 2019 г., по 160 – в 2020 и 2021 гг. Большая 
доля проектов-победителей представлена малыми городами 
до 50 тысяч человек, включая исторические города, – всего 
391 проект в почти 70 субъектах Российской Федерации.

Для анализа формирования этнокультурных брендов 
были отобраны только те проекты, в которых этничность, 
этнические или/и этнокультурные образы являются содер-
жательной основой как для текстового обоснования кон-
цепции проекта, так и для архитектурных и проектных 
решений. В результате из 49 проектов победителем стал 
каждый восьмой проект (табл. 1). 

Таблица 1

Распределение проектов-победителей, направленных
 на формирование этнокультурного бренда малого города
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2018 4 2 1 7 65 11%

2019 8 1 9 64 14%

2020 10 5 15 128 12%

2021 10 8 18 134 13%

По условиям конкурса, помимо качества планировоч-
ных и архитектурных решений, обоснованности выбо-
ра территории, синхронизации проекта благоустройства 
с другими программами и проектами в муниципалитете, 
сохранения историко-градостроительной природной сре-
ды и прогнозирования социально-экономического эффек-
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та от реализации, одним из ключевых критериев оценки 
проектов являлась степень и разнообразие форм участия 
жителей города. Ожидалось, что местные жители будут 
участвовать во всех этапах обсуждения проекта: выбирать 
территорию для благоустройства, принимать участие в ме-
роприятиях, где обсуждаются облик и функции простран-
ства, ставить задачу архитекторам и принимать их рабо-
ту. Также в некоторых случаях при разработке проектов 
проводились социологические исследования. На это важно 
обратить внимание в связи с тем, что любой бренд города 
по определению, с одной стороны, отражает представления 
местных жителей об уникальных характеристиках терри-
тории, а с другой – влияет на формирование этих представ-
лений, особенно среди молодого поколения и туристов. Это 
утверждение верно и в отношении этнокультурного бренда 
города. Таким образом, анализируя материалы конкурсов, 
можно быть в определенной степени уверенным, что изу-
чаются не только архитектурное творчество отдельных ди-
зайнерских студий, но и в значительной степени представ-
ления местных жителей о своём городе, в том числе о его 
этнических и этнокультурных характеристиках, также ис-
пользуемых и при визуализации этничности в социальном 
пространстве города.

Логика обоснования концепции проекта и описание его 
архитектурных решений в значительной степени определя-
ются требованиями к оформлению конкурсной документа-
ции. Соответственно, анализ формирования этнокультур-
ного бренда малого города следует выстраивать согласно 
логике текстового и графического изложения обязатель-
ных для каждого конкурсного проекта тематических бло-
ков, а именно описания: предпроектного исследования 
территории, выбора места реализации проекта; выбора 
архитектурных и планировочных решений, подходов к со-
хранению историко-градостроительной и природной среды 
города, а также ожидаемых экономических и социальных 
эффектов от реализации проекта.

Материалы конкурса находятся в открытом доступе 
и представляют собой обширную базу данных, включающих 
как текстовое, так и визуальное обоснование проекта и его 
архитектурных решений. Обоснование концепции любого 
проекта начинается со сведений о городе в целом, а так-
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же с исторической справки и ретроспективного анализа 
территории, включающих исторические иллюстративные, 
картографические и фотографические материалы. На ос-
новании этого анализа выявляются ключевые, характери-
зующие данный город культурные и исторические черты, 
составляющие его идентичность, которые, в свою очередь, 
ложатся в основу концепции в целом. Сначала происходит 
выявление идентичности, в том числе этнической, выбран-
ной для благоустройства городской территории, и только 
затем определение айдентики, а также конкретных дизай-
нерских и архитектурных решений, призванных визуали-
зировать выявленные этнические категории в материаль-
ной или образной форме.

Приняв это во внимание, рассмотрим, какое место 
и роль отводится этническим категориям в проектных 
описаниях культурных и исторических составляющих ло-
кальной идентичности. Во-первых, этничность появляет-
ся в контексте описания этнической истории территории. 
Другим контекстом служит описание этнического состава 
населения территории, при этом важность этого факта для 
концепции проекта не ограничивается только перечисле-
нием народов. Чаще всего дается оценка тому, что мно-
гоэтнический и религиозный состав населения является 
преимуществом и уникальной чертой города. Этничность 
упоминается также в контексте перечисления выдающих-
ся культурных и исторических деятелей, уроженцев горо-
да различного этнического происхождения, а также того, 
какой вклад они внесли в развитие и города, территории 
или страны в целом. Ещё одним контекстом для появле-
ния этнических категорий является включение в концеп-
ции проектов легенд и мифов народов, проживающих на 
территории реализации проекта. Наконец, косвенным, 
можно сказать, контекстом упоминания этничности слу-
жит описание фольклорных и этнографических локальных 
особенностей территории и её жителей, а именно: народные 
промыслы и производства, образ жизни, традиционные для 
данной местности.

То или иное понимание локальной идентичности кон-
цептуализируется и получает свое дальнейшее развитие 
в проектных дизайнерских и архитектурных решениях. 
Анализ конкурсных материалов позволил условно выде-
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лить четыре группы проектов, в зависимости от того, ка-
ким образом выявленные этнические категории представ-
лены в конкретных малых архитектурных формах и их 
декорировании, оформлении ландшафтов и парков и дру-
гих элементах благоустройства.

Первая группа охватывает проекты, в которых этнич-
ность является проектообразующей, т. е. практически все 
текстовые и визуальные элементы концепции выстраива-
ются вокруг ведущей идеи, объединяющей традиционные 
характеристики народа, включая мифологию и легенды, 
образ жизни, историю, и даже природу, наделяемую осо-
быми свойственными только этой территории чертами. Это 
чаще всего встречается в конкурсных проектах городов, 
где проживают коренные малочисленные народы Севера 
и Сибири России. Среди них, например, г. Белоярский – 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нюрба – 
Республика Саха (Якутия); г. Верхоянск – Республика 
Якутия, г. Певек – Чукотский автономный округ, г. Оле-
негорск – Мурманская область; г. Дудинка – Красноярский 
край и г. Колпашево – Томская область и др.

Вторую группу, наиболее многочисленную, составляют 
проекты по формированию этнокультурного бренда, в кон-
цепциях которых есть одна или несколько этнических 
категорий, чаще всего дополняющих главные проектные 
и архитектурные решения, являясь значимым элементом 
либо дизайна, либо айдентики проекта. Разнообразие эт-
нических образов в этих проектных и архитектурных ре-
шениях представлено: различными традиционными для 
данной местности узорами и орнаментами; стилизованны-
ми под традиционные строения (юрта, пагода, изба и пр.); 
значимыми местными фольклорными или этнографиче-
скими персонажами, а также определённым цветом, тра-
диционным, для данной местности и проживающего наро-
да. Данная группа представлена, например, проектами по 
благоустройству следующих городов: г. Арск Республики 
Татарстан, г. Магас Республики Ингушетия, гг. Сегежа 
и Медвежьегорск Республики Карелия, г. Мценск Орлов-
ской области и др.

Третью группу проектов объединяет тема этнического 
разнообразия населения города. В концепции таких проек-
тов обращаются к описанию этнических общностей, исто-
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рически проживающих в данной местности с акцентом на 
их мирное многолетнее взаимодействие. Так, например, 
в концепции проекта благоустройства в городе Агрыз Ре-
спублики Татарстан (конкурс 2021 г.) идентичность места 
выражается через идею объединения четырех культур: та-
тарской, русской, марийской и удмуртской. Из элементов 
орнаментов, традиционных для этих народов, создан ло-
готип города. Этот паттерн воспроизводится в покрытии 
тротуара, в оформлении многофункционального павильо-
на, в других малых архитектурных формах. Эта группа 
представлена также проектом по благоустройству города 
Туран Республики Тыва и др.

В концепциях четвёртой группы проектов (например, 
в городах Багратионовск и Полесск Калининградской об-
ласти, городе Вышний Волочёк Тверской области и др.) 
отсутствует прямая ассоциация между этничностью и её 
материализацией в малых архитектурных формах: на-
пример, в декоративном оформлении используется образ 
солнца, потому что солнце – это символ данного народа. 
Этничность скорее понимается как виртуальная идея, по-
зволяющая соединить разные элементы концепции. В целом 
проектные решения этой группы создают образ места через 
контекст или атмосферу. Поэтому помимо природы основой 
для идентичности, а затем и архитектурных решений про-
екта, может стать практически любая идея или явление, 
обозначенная авторами проекта как этнически значимая.

Подводя предварительные итоги, следует отметить сле-
дующее. Всероссийский конкурс создания комфортной 
городской среды, являясь частью целевой государствен-
ной политики по сохранению и развитию малых городов, 
значительно активизировал силы заинтересованных мест-
ных сообществ. Поощрение творческой энергии горожан, 
направленной на формирование привлекательного образа 
своего малого города при одновременной организационной 
и финансовой поддержке власти, создаёт синергетический 
эффект важный и для поддержки интересов местного на-
селения, и для продвижения города в российском социаль-
ном пространстве в целом.

Анализ материалов конкурса показал, что одной из мо-
делей по созданию и продвижению привлекательного обра-
за малого города в современных условиях является этно-
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культурный брендинг. Несмотря на большое разно образие 
концепций по созданию этнокультурных брендов, их объе-
диняет этническая идентификация с историко-культурны-
ми, природными и географическими чертами, уникальны-
ми для данного места. Основой для этнической идентифи-
кации города являются этническая история территории, 
этнический состав населения, местные легенды и мифы, 
а также фольклорные и этнографические особенности тер-
ритории и её жителей. Подобная интерпретация этниче-
ской идентификации получает своё дальнейшее развитие 
и воплощение в архитектурных решениях, в четырёх ус-
ловных типах этнокультурного брендинга в зависимости от 
того, какое место в них отводится этническим категориям, 
а также способам визуализации этничности.
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of local identity, which is then conceptualized and developed in design and in archi-
tectural solutions. Depending on how ethnic characteristics are presented in specific 
small architectural forms and their decoration, design of landscapes and parks, and 
other landscaping elements, it is proposed to conditionally distinguish four groups 
of projects, and, accordingly, four types of ethno-cultural branding.
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Аннотация: В данной работе охарактеризованы основные тенденции и про-
блемы, связанные с развитием социокультурного пространства малых городов 
Дальнего Востока. В качестве исследовательского кейса выбран город Спас ск-
Дальний Приморского края. При изучении рассматриваемых аспектов приме-
няются данные статистики и качественные социологические методы. В целом 
социокультурное пространство малых городов тесно связано с социально-эко-
номическим развитием территории, со стратегией и целью социокультурного 
развития малых городов, что требует решения насущных проблем, первоочеред-
ными из которых являются проблемы здравоохранения, образования и досуга.

Ключевые слова: социокультурное пространство, социальная инфраструк-
тура, социальная сфера, региональное развитие, малые города, качество жизни, 
социальное самочувствие

Перспективы «бесперспективного» малого города

Социокультурное пространство можно рассматривать 
как один из вариантов «научной оптики», которая позво-
ляет понять суть процессов, происходящих в той или иной 
социальной системе, выявить их латентное содержание и 
направленность. Имеющиеся в социологии основные пара-
дигмы Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля и Т. Парсонса, А. Шюца, 
П. Бергера, Т. Лукмана дают представления о социокуль-
турном пространстве. 

Э. Дюркгейм рассматривает социокультурное простран-
ство как «социальный факт», как систему общих ценностей 
и чувств, «коллективное сознание»1. Г. Зиммель добавляет 

1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. 
М. : Наука, 1991. С. 67.
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к пространству взаимодействия людей их статусно-ролевые 
характеристики1. Парсонс отмечает ограничение возмож-
ностей исполнения социальных ролей контролем общества 
посредством силы2. А. Шюц анализирует социокультурное 
пространство через жизнь человека с помощью ключевого 
понятия «ситуация»3. П. Бергер и Т. Лукман подчёркива-
ют, что люди воспринимают «повседневную жизнь в зави-
симости от степени пространственной приближённости или 
удалённости»4.

В рамках экоантропоцентрической теории Т. М. Дридзе 
особое внимание уделяется темпоральности социокультур-
ного пространства, т. е. его временным особенностям. Здесь 
используется категория «социокультурное пространство-
время» для анализа социально-практического бытия чело-
века5. Социокультурное пространство-время многомерно: 
оно может быть широким, глобальным и выступать в каче-
стве конституирующего контекста, а также – локальным. 
В последнем случае оно охватывает все направления взаи-
модействия местного населения с окружающей природой, 
социальной и культурно-информационной средой, опосре-
дованные социальной структурой локального сообщества 
и социальной инфраструктурой места обитания.

В целом, исходя из подходов вышеупомянутых учё-
ных, следует, что социокультурное пространство включа-
ет в себя объективный и субъективный компоненты. На 
наш взгляд, трактовка социокультурного пространства как 
единства субъективного и объективного является вполне 
правомерной. Таким образом, социокультурное простран-

1 Зиммель Г. Проблема социологии // Тексты по истории социологии 
XIX-XX вв. / Сост. и отв. ред. В. И. Добреньков, Л. П. Беленкова. М. : 
Наука, 1994. С. 330.

2 Приводится по: Филиппов А. Ф. Социология пространства. СПб. : 
Издательство «Владимир Даль», 2008. С. 58.

3 Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по 
феноменологической социологии / Сост. А. Я. Алхасов; пер. с англ. 
А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой; науч. ред. перевода Г. С. Батыгин. 
М. : Институт Фонда «Общественное мнение», 2003. С. 130.

4 Бергер П. Социальное конструирование реальности: трактат по со-
циологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. М. : Медиум, 1995. С. 42, 
50–51, 212.

5 Дридзе Т. М. Экоантропоцентрическая модель социального позна-
ния как путь к преодолению парадигмального кризиса в социологии // 
Социологические исследования. 2000. № 2. С. 26
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ство объективируется в пространстве физическом, влияя 
на восприятие, оценки и поведение людей. Пространство 
рассматривается как территория, как место жизни чело-
века (соответственно, локальное и жизненное пространст-
во), как необозримое пространство взаимодействий людей 
в глобальном мире, когда географические ограничения 
в культурном и социальном устройстве отсутствуют.

Основными характеристиками, влияющими на социокуль-
турное пространство современного российского общества, яв-
ляются уровень и качество жизни людей, состояние социаль-
ной инфраструктуры, а также уровень занятости и степень 
дифференциации населения России с учётом региональных 
особенностей. Региональные ситуации в нашей стране глу-
боко специфичны, поэтому особенности географического по-
ложения, социального, экономического развития региона, 
уровень урбанизации и состояние инфраструктуры могут 
рассматриваться в контексте основных факторов, влияющих 
на динамику социокультурного пространства в целом.

Сегодня жизнь российских регионов затруднена целым 
рядом социально-экономических, эпидемиологических 
и экологических тенденций, которые влияют на уровень 
и качество жизни людей, в том числе стимулируют ми-
грационные настроения, отток населения из российских 
регионов в другие, которые рассматриваются как более 
привлекательные, перспективные. Всё это характерно 
и для российского Дальнего Востока. Справедливости ради 
следует отметить, что властями как регионального, так 
и федерального уровня предпринимаются различные меры, 
направленные на улучшение социально-экономической си-
туации в субъектах Дальневосточного федерального округа 
(ДФО)1. А вот насколько указанные меры решают задачи, 

1 См. подробнее:
Постановление Правительства РФ «Об утверждении условий про-

граммы «Дальневосточная ипотека» от 07 декабря 2019 года № 1609 // 
КонсультантПлюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_339796/cb57458203bdcdebdc65d5197069fcc94e0f87e5/ 
(дата обращения: 04.08.2022).

Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» от 13.07.2015 
года № 212-ФЗ // КонсультантПлюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_182596/ (дата обращения: 06.08.2022). 

Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
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связанные с улучшением демографической и миграцион-
ной ситуации, социально-экономического и территориаль-
ного развития – это вопрос, который остаётся открытым 
и неоднозначным. Если обратиться к данным численности 
населения Дальнего Востока, то значения весьма и весьма 
неоднородны (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности постоянного населения 

Дальневосточного федерального округа в 2017–2021 гг. (чел.)1

Субъект ДФО
Численность населения (чел.)

2017 2018 2019
Амурская область 800 088 795 809 793 200

Еврейская автономная область (ЕАО) 163 116 160 964 159 900

Забайкальский край 1 075 894 1 069 296 1 065 800

Камчатский край 315 143 315 140 314 700

Магаданская область 144 831 142 663 141 200

Приморский край 1 918 076 1 907 877 1 902 700

Республика Бурятия 984 323 983 892 983 300

Республика Саха (Якутия) 963 582 965 669 967 000

Сахалинская область 488 763 489 910 489 600

Хабаровский край 1 330 798 1 324 887 1 321 500

Чукотский автономный округ 49 585 49 505 49 700

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 01 мая 2016 года № 119-ФЗ // КонсультантПлюс : [сайт]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197427/ (дата 
обращения: 06.08.2022). 

1 Составлено авторами на основе: 
Официальная статистика ФО. Оперативные показатели. Территория 

и население // Территориальный орган Федеральной службы государст-
венной статистики по Приморскому краю: [сайт]. URL: https://primstat.
gks.ru/storage/mediabank/%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%
B8%D1%8202.pdf (дата обращения: 18.08.2022).

Оценка численности постоянного населения по субъектам Российской 
Федерации на 1 января 2021 года // Федеральная служба государст-
венной статистики : [сайт]. URL: https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/
IssWWW.exe/Stg/d000/i000070r.htm (дата обращения: 10.08.2022). 

Регионы России. Социально-экономические показатели 2019 // 
Федеральная служба государственной статистики : [сайт]. URL: https://
gks.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm (дата обращения: 10.08.2022).
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Субъект ДФО
Численность населения (чел.)

2020 2021
Амурская область 781 900 772 500

Еврейская автономная область 
(ЕАО) 156 500 153 800

Забайкальский край 1 053 500 1 043 500

Камчатский край 311 700 312 700

Магаданская область 139 000 137 800

Приморский край 1 877 800 1 863 000

Республика Бурятия 985 400 982 600

Республика Саха (Якутия) 982 000 992 100

Сахалинская область 485 600 484 200

Хабаровский край 1 301 100 1 299 000

Чукотский автономный округ 49 500 50 000

Устойчивая положительная динамика в плане роста чис-
ленности населения наблюдается только в Республике Саха 
(Якутия). Также часть регионов демонстрирует неустойчи-
вую положительную демографическую динамику. Так, в Ре-
спублике Бурятия в период 2017–2019 гг. наблюдалось сни-
жение численности населения, затем в 2019-2020 гг. – рост, 
далее в 2020-2021 гг. – вновь снижение. Похожие тенден-
ции характерны и для Сахалинской области. А, например, 
в Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 2017–
2020 гг. демографическая ситуация была отрицательной, а 
в 2020-2021 гг. наметились положительные тенденции. Но 
всё же в большинстве дальневосточных регионов числен-
ность населения неуклонно снижается. Это характерно для 
Амурской и Магаданской областей, ЕАО, Забайкальского, 
Хабаровского и Приморского краёв. Хотя среди субъектов 
ДФО Приморье считается наиболее благоприятным в от-
ношении природно-климатических, социально-экономиче-
ских и транспортно-инфраструктурных условий, но это не 
способствует положительной демографической динамике.

Дополним, что наибольшая часть регионального социо-
культурного потенциала (и Приморский край здесь не ис-
ключение) сосредоточена в городах. Актуальная числен-
ность городского населения Приморского края может быть 
представлена следующим образом (см. табл. 2).
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Таблица 2
Численность городского населения Приморского края 

в 2018–2022 гг. (на начало года; чел.)1

Город
Численность населения (на начало года; чел.)

2018 2019 2020 2021 2022

Арсеньев 52 471 52 251 52 173 51 723 51 180

Артём 116 193 115 991 115 137 114 288 113 743

Большой Камень 39 300 39 161 40 301 39 873 39 460

Владивосток 633 102 633 144 634 665 628 623 629 001

Дальнегорск 42 718 42 308 41 855 41 428 40 541

Дальнереченск 28 520 28 175 27 724 27 386 26 871

Лесозаводск 42 972 42 589 42 231 41 799 41 301

Находка 150 167 148 280 145 961 143 444 140 913

Партизанск 44 824 44 639 44 202 43 689 42 876

Спасск-Дальний 40 717 40 200 39 765 39 311 38 810

Уссурийск 197 875 198 983 199 341 198 331 197 305

Фокино 31 510 31 514 31 401 31 127 30 887

Из 12 городов Приморья наибольший по численно-
сти административный центр – Владивосток. Три города 
(Уссурийск, Находка, Артём) относятся к большим горо-
дам; Арсеньев принадлежит к категории средних городов; 
остальные семь городов (Большой Камень, Дальнегорск, 
Дальнереченск, Лесозаводск, Партизанск, Спасск-Даль-
ний, Фокино) могут быть отнесены к малым городам с на-
селением до 50 тыс. чел. Во всех малых городах Примор-
ского края наблюдается отрицательная демографическая 
динамика (исключение составляет г. Большой Камень), 
а значит, имеют место все предпосылки для ухудшения 
социокультурного потенциала.

Городской округ Спасск-Дальний имеет статус моно-
профильного населённого пункта, где имеется риск ухуд-

1 Составлено авторами на основе: 
Численность населения в разрезе городских округов и муници пальных 

районов Приморского края // Территориальный орган Феде ральной служ-
бы государственной статистики по Приморскому краю : [сайт]. URL: 
https://primstat.gks.ru/folder/27118 (дата обращения: 18.08.2022). 
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шения социально-экономического положения. С целью вы-
явления проблем развития социокультурного пространства 
авторы опирались на статистические (официальные данные 
региональной и муниципальной статистики) и социологи-
ческие методы (результаты неформализованных интервью 
с представителями власти, общественности, предпринима-
тельского сообщества). Сбор полевых материалов произво-
дился в несколько этапов: в рамках проекта «Малые города 
в государственной политике пространственного развития 
России: социальное моделирование региональных страте-
гий и практик» летом 2019 года1; в процессе реализации 
проекта РФФИ № 21-011-31377 «Дальний Восток: уехать 
«куда» или «откуда» осенью 2021 года.

Состояние и тренды развития социокультурного про-
странства Спасска-Дальнего рассмотрены в контексте спе-
цифики географического положения, демографических, 
экономических и бытовых аспектов жизнедеятельности 
постоянно проживающих там людей.

Как уже было отмечено выше, продолжается снижение 
численности постоянного населения как за счёт естествен-
ной убыли, так и за счёт миграционного оттока. За по-
следние пять лет численность населения Спасска-Дальнего 
сократилась почти на 2 тыс. чел. В основном это связано 
с миграцией экономически активного населения.

Сами жители малого города связывают причины отъе-
зда с социально-экономическими проблемами, отсутствием 
рабочих мест, промышленных предприятий и с необходи-
мостью получать образование молодому поколению: «…
происходит отток молодёжи, они не возвращаются, не 
строится жильё, ну, то есть он (город – прим. авт.) не 
привлекателен для жителей, бесперспективный, так ска-
жем…» (И1, муж., 49 лет, предприниматель).

При этом тенденция к обучению в больших городах 
является, по мнению наших информантов, вполне естест-
венной, так как уровень образования молодёжи способст-
вует повышению уровня социокультурного развития тер-

1 См. подробнее: Малые города в социальном пространстве Рос-
сии: [монография] / Отв. ред. В. В. Маркин, М. Ф. Черныш. 
М. : ФНИСЦ РАН, 2019. С. 281–293. URL: https://www.elibrary.
ru/download/elibrary_42371778_86086861.pdf DOI 10.19181/
monogr.978-5-89697-323-2.2019.
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ритории: «…в целом, как взрослый человек и как отец, 
я понимаю молодёжь, которая хочет иметь лучшую среду 
обитания и перспективы. Перспективы не для каждого 
молодого понятны…» (И7, муж., 53 года, сотрудник город-
ской администрации).

Проблемой для города становится возвратная миграция 
молодёжи. Молодые люди остаются в более крупных горо-
дах, даже если в родном городе решён квартирный вопрос. 
По мнению спассчан возвращаются лишь те, у кого в «боль-
шом городе возникли сложности»: «…сюда возвращаются, 
но чаще всего это те, кто по каким-то причинам не спра-
вился там или не устроился, а здесь – куда Бог пошлёт, 
там и устроятся…» (И5, жен., 67 лет, пенсионер); «…квар-
тиры стараются продать и уехать из города» (И2, жен., 
36 лет, учитель). Наличие образования не гарантирует по-
лучение высокодоходной работы и разнообразного досуга 
в родном городе, а для молодёжи – это один из приоритетов 
социокультурного развития.

Досуговая сфера не слишком развита в городе, что также 
отмечается в проведённых нами интервью: «… по-хорошему, 
в городе пять микрорайонов, в каждом должен быть свой 
досуговый центр для молодёжи, да вообще для жителей 
каждого микрорайона, а у нас он один на весь город» (И2, 
жен., 36 лет, учитель).

Решение проблемы закрепления молодёжи в малых го-
родах многие участники нашего исследования видят в по-
слевузовской распределительной системе, подобной той, 
что применялась в системе советского образования: «…рас-
пределение, конечно, да…; поедешь туда, куда тебе ска-
зали. …почему так не делают с учителями, с врачами, 
ничего не понимаю…» (И4, муж., 42 года, предпринима-
тель). «Молодёжь бы оставалась, если бы ей рабочее место 
дали, квартиру, дали определённую сумму, чтобы каждый 
благоустроил себя и отрабатывал эти блага» (И6, жен., 
34 года, предприниматель).

Важным показателем для оценки качества и уровня 
жизни в малых городах является уровень доходов. В Спас-
ске-Дальнем среднемесячная заработная плата по крупным 
и средним организациям составила в 2021 году 44 475 руб. 
и по сравнению с 2020 годом увеличилась на 7,6%. Но 
при этом данный социальный индикатор значительно ниже 
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среднего по краю. В 2021 году среднемесячная заработная 
плата в Приморье составляла 55 615 руб.1 

Отметим также, что в городском округе Спасск-Дальний 
сокращается оборот малых предприятий, их количество, 
число индивидуальных предпринимателей. Полагаем, что 
основной причиной снижения данных социально-экономи-
ческих показателей является введение ограничительных 
мер, связанных с пандемией COVID-19, а также переход 
предпринимателей на специальный налоговый режим для 
самозанятых.

Официальные статистические данные находят своё под-
тверждение и в проведённых нами интервью со спассча-
нами. Самая большая проблема – это низкий уровень до-
ходов и материального обеспечения, что характерно для 
различных слоёв населения: «здесь неплатёжеспособное 
население»; «у нас очень бедное население города»; «за 
последние два года упала платёжеспособность населе-
ния сильно»; «выбора товаров очень мало, потому что 
нет возможности, люди не покупают»; «заработная 
плата очень низкая» – эти и другие подобные высказы-
вания достаточно часто встречаются в нарративах наших 
информантов.

Развитие социокультурного пространства, в том числе 
развитие сферы услуг и предпринимательской деятель-
ности, связанной с медициной, образованием, туризмом, 
развлечениями и т. п., также относится к материальной 
составляющей: «Давайте скажем так, проблема малень-
кого города знаете в чём? В отсутствии денег. Вот научи-
те нас, как заработать деньги, когда их нет» (И3, жен., 
46 лет, предприниматель).

1 См. подробнее: 
Итоги социально-экономического развития городского окру-

га Спасск-Дальний за 2021 год // Спасск-Дальний : [сайт]. URL: 
https://spasskd.ru/index.php/ekonomikamenu1/itogi-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya/24840-itogi-sotsialno-ekonomicheskogo-
razvitiya-gorodskogo-okruga-spassk-dalnij-za-2021-god (дата обраще-
ния: 17.08.2022).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 
2000–2021 гг. // Федеральная служба государственной статистики : 
[сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/t4.htm (дата об-
ращения: 17.08.2022). 
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В настоящее время лиц старше трудоспособного возра-
ста среди жителей Спасска-Дальнего насчитывается 20 443 
чел. Другими словами, доля пожилых горожан в общей 
численности населения составляет более 50%, при этом 
средний размер пенсии составляет 14 946 руб. в месяц1. 
Соответственно, актуализируются не только проблемы бед-
ности, но и другие, связанные с возможностями доступа к 
качественной медицинской помощи и организацией досуга 
пожилых горожан (и не только пожилых), т. е. всем тем, 
что во многом определяет повседневность жителей малых 
городов.

В частности, жители Спасска-Дальнего говорят об от-
сутствии врачей – узких специалистов (онкологов, карди-
ологов и пр.). Меры, предпринимаемые со стороны власти, 
по мнению наших информантов, не оказывают должного 
эффекта: «…даже квартиры предоставляют им – не за-
держиваются…» (И5, жен., 67 лет, пенсионер). При этом 
чувствуется некая обделённость, социальная несправедли-
вость со стороны самих врачей, имеющих продолжитель-
ный стаж работы в Спасске: «…нут вот, всё им (молодым 
специалистам – прим. авт.), а о нас кто подумает? Мы, 
когда сюда приехали, никаких квартир и подъёмных не 
получали… А у нас что, потребностей меньше? Детей надо 
растить, учить, о пожилых родителях заботиться… Мо-
лодые приехали – уехали, а мы всё так же здесь, но тол-
ку-то…» (И10, жен., 51 год, врач).

Однако хотелось бы выделить ряд перспективных на-
правлений развития социокультурного пространства го-
рода. Во-первых, это инфраструктура детства – школы, 
центры детского творчества, активизация общественных 
организаций по работе с детьми. Жители города отмеча-
ют, что Спасск-Дальний – это город, который «создан 
для детей», небольшие прямые улицы, относительно 
благоприятный климат, достаточно спокойная обстановка: 
«… значит, единственное, что в Спасске хорошо, это хо-
рошо растить детей школьного возраста. Они в свобод-
ном перемещении, у нас спокойный город по криминалу, 
мы детей своих практически не контролируем, в городе 

1 Приводится по: Муниципальные образования Приморского края 
в 2020 году. Бюллетень. Владивосток : Приморскстат, 2021. С. 20.
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за ручку не водим…» (И6, жен., 34 года, предприниматель). 
При этом информанты отмечают необходимость создания 
в городе такой инфраструктуры, которая бы способствова-
ла занятости школьников во внеучебное время: «Нам мо-
лодёжный центр нужен открытый в свободном доступе, 
потому что много детей, у которых нет возможностей 
за кружки платить…» (И2, жен., 36 лет, учитель).

С данным направлением сопряжено развитие спорта 
и спортивной инфраструктуры. Город имеет достаточно 
удачное географическое расположение, связан с крупными 
региональными центрами железнодорожным сообщением. 
По мнению жителей, здесь удобно проводить региональ-
ные соревнования, строить тренировочные базы: «…что 
касается физкультуры и спорта, у нас всё хорошо» (И9, 
муж., 29 лет, тренер); «…у нас очень удобно проводить со 
школьниками как спортивные, так и ученические работы 
со СМИ. Недавно проводили конкурс ученического самоу-
правления: площадка была именно здесь, в Спасске, одна 
из краевых, потому что северные районы к нам были бли-
же, чем Владивосток…» (И2, жен., 36 лет, учитель); «…
самая лучшая лыжная база – беговая по Приморью, но её 
надо развивать» (И9, муж., 29 лет, тренер).

Развитие этих двух направлений будет способствовать 
повышению уровня туристической привлекательности ре-
гиона, в том числе – развитию экологического туризма 
и агро туризма, набирающего всё большую популярность 
в нашей стране.

Социокультурное пространство малых городов тесно свя-
зано с социально-экономическим развитием территории. 
Озабоченность местных сообществ существующими про-
блемами социокультурного пространства демонстрирует 
определённый потенциал развития поселенческих общно-
стей. В то же время несоответствие глобальных государ-
ственных целей социокультурному и ресурсному потенциа-
лу местного сообщества и отсутствие реально действующих 
механизмов по привлечению таких ресурсов провоцирует 
закрепление в оценках и суждениях, взглядах и мнениях 
людей определённой степени неудовлетворённости, обо-
стряющейся «ощущением ненужности», которое отражает-
ся в репликах информантов. Стратегия и цели социокуль-
турного развития малых городов, на наш взгляд, должны 
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лежать в основе интересов его жителей и решать насущные 
проблемы, среди которых первоочередными являются про-
блемы здравоохранения, образования и досуга. Между тем 
следует обратить внимание на перспективные направления 
развития социокультурного пространства малого города, 
в которых заинтересованы сами жители – это сфера до-
полнительного образования для детей и взрослых, спорт, 
реализация экологических проектов, развитие туризма.
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Аннотация: В статье анализируются проблемы обеспеченности населения 
ключевыми объектами социальной инфраструктуры, отвечающих за формиро-
вание и развитие человеческого потенциала малых городов Башкортостана – 
учреждениями здравоохранения, образования и культуры. Информационную 
базу исследования составили отчёты и программные документы профильных 
ведомств муниципальных образований, а также альтернативные источники 
данных (карты, сайты учреждений и др.). Показана дифференциация малых 
городов по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, выяв-
лены ключевые проблемы и потребности горожан, а также преимущества, 
которыми они обладают по сравнению с жителями сельских и других бо-
лее крупных городских поселений. Предложены меры по решению кадровых 
проблем малого города, по совершенствованию статистики для мониторинга 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры муниципальных обра-
зований и малых городов. 

Ключевые слова: малые города Башкортостана, объекты социальной 
инфраструктуры, учреждения образования, учреждения культуры, учреждения 
здравоохранения

Объекты социальной инфраструктуры малых городов, 
их качество и разнообразие, ресурсные возможности фор-
мируют не только опорный (жизненно-необходимый) кар-
кас, но и определяют комфортность проживания в них, 
привлекательность и перспективы развития территории. 
Доступность объектов дошкольного и среднего образова-
ния, здравоохранения, социального обслуживания, куль-
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туры, физической культуры и спорта относится к базо-
вым гражданским правам и должна быть гарантирована 
государством1. В условиях сокращения рабочих мест и 
стремительного оттока населения из малых городов, во-
просы оптимизации и обеспеченности населения объекта-
ми социальной инфраструктуры становятся особенно ак-
туальными2. В то же время исследования данных проблем 
сдерживаются отсутствием (недоступностью, неполнотой, 
нерегулярностью) статистических данных, необходимых 
для мониторинга.

Согласно данным Росстата жители малых городов Баш-
кортостана (далее – РБ) оценивают проблемы доступности 
социальной инфраструктуры менее остро, чем население 
других малых городов России3. В то же время заметную 
озабоченность вызывают проблемы доступности государст-
венных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения 
(12,7% опрошенных – жителей малых городов РБ отмети-
ли эту проблему актуальной в 2020 г.), отдалённости объ-
ектов для занятий физкультурой и спортом (12%), мест 
проведения досуга (7%).

Составляющие интегрального индекса качества го-
родской среды за 2019–2021 гг., рассчитанные в рам-
ках мониторинга достижения целей национального про-
екта «Жильё и городская среда» Министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ4, 
показали, что оценки общественно-деловой и социаль-

1 Действующие нормативы обеспеченности населения объек-
тами социальной сферы в Республике Башкортостан утверждены 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 60 
«О совершенствовании системы планирования бюджетных инвестиций 
в строительство объектов социальной сферы» от 12.02.2018 г.

2 Секушина И. А. Состояние социальной инфраструктуры малых 
и средних городов Республики Коми // Социальное пространство. 2019. 
№ 3 (20). URL: http://socialarea-journal.ru/article/28250. DOI 10.15838/
sa.2019.3.20.3. 

3 Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и пер-
спективы : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина 
[и др.]. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. С. 335–369. URL: https://www.fnisc.
ru/publ.html?id=10267. 

4 Приказ Минстроя России от 18.04.2019 № 228/пр (ред. от 
02.08.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_374711/eb381054d46c115813976873954af8c8753c0e45/ (дата об-
ращения: 20.05.2022).
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но-досуговой инфраструктуры (образовательные учреж-
дения, медицинские учреждения, объекты спорта, до-
суга и рекреации, учреждения культуры и др.) в малых 
городах Башкортостана существенно уступают оценкам 
качества жилья, улично-дорожной сети, общегородского 
пространства1.

В ходе разработки проектов благоустройства в горо-
дах-победителях всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды выявлялись 
неудовлетворённые потребности их жителей2. Согласно от-
чётам проектных рабочих групп, практически во всех горо-
дах жители отмечали необходимость развития комфортной 
инфраструктуры для проведения досуга и занятия спортом 
разных возрастных групп – родителей и детей, подростков, 
пожилых людей: маршруты для скандинавской ходьбы, 
езды на велосипеде, площадки для скейтбординга, баскет-
бола, футбола, детские игровые площадки, библиолужайки 
с киоском для обмена книгами, крытые сцены и павильоны 
для проведения различных культурных и образовательных 
мероприятий круглый год. Парадоксально, что в большин-
стве рассматриваемых городов, население говорит о том, 
что в городах мало деревьев, кустарников и газонов (Аги-
дель, Давлеканово, Учалы, Баймак, Бирск).

Очень важным, на наш взгляд, является запрос населе-
ния на сохранение объектов культурного и исторического 
наследия, установку современных памятников и архитек-
турных сооружений. Жители высказывают желание уста-
новить памятники, стенды и арт-объекты, подчеркиваю-
щие уникальность города, его историческую, культурную 
и деловую ценность3. Например, жители Благовещенска 

1 Индекс качества городской среды. URL: https://индекс-городов.
рф/#/results (дата обращения: 10.06.2022).

2  Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 г. 
и является частью национального проекта «Жилье и городская среда». 
Все малые города республики в разные годы становились победителями 
этого конкурса. 

3 Дюртюли. Республика Башкортостан. Город ОткрθЙ. URL: 
https://drive.google.com/file/d/10Siy1QPh_6kjlsdgm3YcqDUel
sAmmr-i/view (дата обращения: 10.06.2022); Янаул. Северные 
ворота Башкортостана URL: https://drive.google.com/file/
d/1z4G8E32B0CGJ-XTKaXHuT1j6KyhoH-_W/view (дата обращения: 
10.06.2022); Центральная часть города Агидель «Волны Агидели». 
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хотели бы иметь памятник основателям города – братьям 
Дашковым; янаульцы – воссоздать исторический перрон 
у паровоза и построить символический архитектурный объ-
ект на Вокзальной площади в форме башкирской юрты; 
агидельцы – арт-объекты, рассказывающие об истории соз-
дания города. Удовлетворение данной потребности решает 
одновременно несколько задач: воспитание любви к малой 
родине, сохранение и трансляция уникальных культурных 
кодов, формирование городской идентичности; повышение 
эстетики города, обретение им достопримечательностей, 
точек притяжения для горожан и туристов, мест для фо-
тосессий и т. п.

В ответах граждан чётко прослеживается неудовлетво-
ренность разнообразием культурной программы в городе, 
им не хватает выставок, фестивалей, в том числе посвящён-
ных современным танцам, музыке, уличному искусству, 
которые они могли бы организовать самостоятельно или 
совместно с администрациями городов.

На основе имеющейся статистики и других источников 
очертим обеспеченность населения малых городов ключе-
выми объектами социальной инфраструктуры – учрежде-
ниями здравоохранения, образования и культуры. Отме-
тим при этом, что анализ осложняется отсутствием неко-
торых данных конкретно по малым городам, поскольку 
большинство показателей приводится только в целом по 
муниципальным районам или городским округам.

Система государственного здравоохранения в малых 
городах республики представлена Центральной районной 
больницей (ЦРБ), в состав которой входят: поликлиника 
с разделением на взрослое, детское и стоматологическое 
отделения, дневной стационар, круглосуточный стаци-
онар с отделениями по основным направлениям, отде-

URL: https://drive.google.com/file/d/18z3k_6lj5MhEdEvLkkU1fKLA
UEJfVA8T/view (дата обращения: 10.06.2022); Возвращение к исто-
кам. Развитие исторического центра. Благовещенск. URL: https://
drive.google.com/file/d/1b3S2bDSJ8Tu_X2WcjqTqEDZEMst4qsRe/
view (дата обращения: 10.06.2022); Сквозная линия: улицы 
Давлеканово сквозь время. URL: https://drive.google.com/file/
d/1waNWw146QcqCiI8v7I9ZAK7YR-rYWf4R/view (дата обращения: 
10.06.2022); Ветер перемен. Баймак. URL: https://drive.google.com/
file/d/18Q1wM3LUC-O2FaplxdEuWml3HjfV5-b7/view (дата обраще-
ния: 10.06.2022).
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ление скорой помощи, а также отделение паллиативной 
помощи.

В зону обслуживания ЦРБ входят все сельские населён-
ные пункты муниципальных районов, центром которых 
являются малые города. Поэтому ресурсы ЦРБ рассчитаны 
на обеспечение медицинской помощью как жителей малого 
города, так и сельского населения. Безусловно, жители ма-
лых городов имеют территориальное преимущество перед 
остальным населением муниципального района. Исключе-
нием является г. Агидель, где медицинское учреждение 
является отделением городской больницы г. Нефтекамск, 
но со схожей структурой оказания услуг в других малых 
городах республики. Кроме того, в некоторых малых го-
родах располагаются учреждения социально-медицинского 
профиля, обслуживающие отдельные категории населения 
(психоневрологические интернаты, социальные приюты 
для детей, подростков и лиц, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации и др.).

Отмеченная неудовлетворенность населения малых го-
родов доступностью государственных и муниципальных 
медицинских услуг связана, в первую очередь, с недоста-
точной обеспеченностью медицинскими кадрами. Наи-
меньшее число врачей и среднего медицинского персона-
ла в расчёте на 10 000 человек населения приходилось 
в 2021 году на город Агидель, Давлекановский и Благо-
вещенский районы – в два раза меньше, чем в среднем по 
региону. Низкие показатели обеспеченности медицински-
ми кадрами, а также больничными койками отмечаются 
и в Баймакском районе. Показатели обеспеченности сред-
ним медицинским персоналом в целом более благоприят-
ны, чем врачами. Обеспеченность врачами во всех рассма-
триваемых районах заметно ниже среднего по республике 
значений, в то время как число среднего медицинского 
персонала в расчёте на 10 000 населения в рассматрива-
емых районах близко или даже несколько выше средне-
региональных значений (Бирском, Учалинском), на что 
влияет вхождение в состав ЦРБ фельдшерско-акушерских 
пунктов.

На дифференциацию показателей ресурсной обеспечен-
ности муниципальных образований республики оказыва-
ют влияние трехуровневая система оказания медицинской 
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помощи1 и размещение учреждений по оказанию специ-
ализированных или высокотехнологичных медицинских 
услуг в региональном центре, в г. Уфа, а также развитие 
негосударственного сектора здравоохранения в крупных 
городах республики. Необходимо заметить, что негосудар-
ственный сектор оказания медицинских услуг постепенно 
развивается и в малых городах, особенно в городах Бирск, 
Дюртюли, Учалы, Янаул. Чаще он представлен отделени-
ями (филиалами) крупных коммерческих медицинских 
центров, размещенных в столице республики. В большей 
степени они ориентированы на оказание консультацион-
ных и диагностических услуг общего характера. В городах 
Агидель, Баймак, Благовещенск, Давлеканово коммерче-
ский сектор представлен меньше. Можно предположить, 
что в значительной мере на это влияет фактор близкого 
расположения указанных городов к более крупным горо-
дам – Уфе, Нефтекамску, Сибаю и Магнитогорску.

Важное значение в ранней диагностике и профилактике 
заболеваний имеет обеспеченность современным оборудо-
ванием. За последние пять лет почти во всех ЦРБ увели-
чилось количество рентгеновских аппаратов, компьютер-
ных томографов, аппаратов УЗИ и другого оборудования. 
Показатели обеспеченности медицинским оборудованием 
в целом соотносятся с численностью населения муници-
пальных районов. Только по городскому округу Агидель 
определение технологической обеспеченности осложняется 
тем, что публикуемые данные приведены в совокупности 
с г. Нефтекамск.

Анализ данных Комплексного наблюдения условий жиз-
ни населения (КОУЖ) за 2020 год выявил преимущество 

1  В соответствии с этой системой оказания медицинской помощи 
первый уровень представлен медучреждениями, оказывающими пер-
вичную медико-санитарную помощь базового и специализированного 
профиля; второй уровень – учреждениями межмуниципального уровня, 
оказывающими специализированную медицинскую помощь в экстрен-
ной и неотложной формах; третий уровень – учреждениями региональ-
ного и федерального уровня, оказывающих специализированную и вы-
сокотехнологичную медицинскою помощь. Более подробно см. Письмо 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 января 
2022 г. № 11-7/и/2-275 «О формировании и экономическом обоснова-
нии территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2022 – 2024 годы».
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для жителей малых городов Башкортостана. Так, оказа-
лось, что им требуется в среднем меньше времени для за-
писи к врачу (3,8 мин. против 5,2 мин. в целом по реги-
ону), на ожидание приёма или осмотра у врача (7,9 мин. 
против 10,5 мин.), ожидание скорой медицинской помощи 
(1,6 мин. против 2,3 мин.). Показатели ожидания суще-
ственно ниже, чем в других малых городах России, что 
положительно характеризует сроки оказания медицинской 
помощи для жителей этих населённых пунктов. Выну-
ждены заметить, что эти данные должны использоваться 
с осторожностью и приблизительно ввиду высокого стан-
дартного отклонения показателя и неучёта отдельных слу-
чаев, например, когда записи к отдельным специалистам 
не ведутся из-за их отсутствия или полной загруженности 
на ближайшие две недели.

Система образования большинства малых городов 
Башкортостана представлена сетью образовательных орга-
низаций от дошкольного до начального профессионально-
го уровня (колледжи). Главным источником информации 
о состоянии и развитии системы образования в малых го-
родах являются соответствующие аналитические отчёты и 
программы развития районных управлений образования. 
Данные в них также приведены чаще в целом по району, 
чем по городу. Анализ этих документов показал, что про-
блема доступности дошкольного образования решена прак-
тически во всех малых городах, за исключением г. Учалы, 
где отмечаются наибольшие очереди в дошкольные обра-
зовательные учреждения. Дефицит мест в учреждениях 
общего среднего образования во многих городах решается 
введением второй смены обучения. Во всех малых городах, 
за исключением г. Агидель, сохраняется проблема обуче-
ния школьников во вторую смену. Практически решена 
задача перевода в односменный режим учёбы в Давлека-
новском муниципальном районе, а в остальных районах 
учатся от 6% до 14% школьников во вторую смену.

Как оказалось, численность населения, площадь тер-
ритории города не всегда имеют прямую связь с числом 
образовательных учреждений. Так, в г. Учалы (население 
40 900 чел.; площадь 56 км2) общее число образователь-
ных учреждений меньше, чем, например, в г. Баймак (на-
селение 17 170 чел.) и компактных по территории городах 
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Давлеканово, Дюртюли, Янаул (площадь менее 40 км2). 
Как следствие, в г. Учалы – наибольшая доля учащихся 
во вторую смену.

Особенностью малых городов является высокий уровень 
вовлеченности детей в дополнительное образование (круж-
ки, секции)1. Территориальная близость и возможности 
детей самостоятельно посещать занятия дополнительного 
образования являются одними из главных преимуществ 
малого города перед жителями сельских поселений или 
более крупных городов. Самые низкие показатели охвата 
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образовани-
ем наблюдаются в г. Агидель (город с самой низкой долей 
детей в структуре населения) и в г. Учалы (дефицит мест 
в школах) – 61% и 51% соответственно. Самый высокий 
показатель охвата детей дополнительным образованием за-
фиксирован в г. Баймак – 78,7%, который отличается раз-
витой системой учреждений дополнительного образования 
(спортшкола, центр детского творчества, станция юных 
техников, станция юных натуралистов, а также кружки 
и секции при школах).

Система профессионального образования малых городов 
очень дифференцирована как по числу организаций, так и 
по их уровню (высшее, среднее) и качеству. Возможности 
населения получить профессиональное образование разли-
чаются также в зависимости от близости города к другим 
образовательным центрам и их транспортной доступности. 
В то же время общим является наличие в них хотя бы од-
ной организации среднего профессионального образования.

Наиболее развитую систему образования имеет г. Бирск, 
расположенный недалеко от столицы региона. В Бирске 
функционируют филиал Башкирского государственного 
университета, при котором действует и колледж БГУ, Бир-
ский медико-фармацевтический колледж и ещё ряд других 
образовательных средне-профессиональных организаций. 
Этот город, имеющий богатое историческое и культурное 
наследие, по праву является самостоятельным малым обра-
зовательным центром республики. Промышленный моно-

1 При этом, авторы статьи считают, что показатели могут быть нем-
ного завышенными и отражают не число детей, регулярно посещающих 
занятия, а общее количество записанных на них детей. 
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город Благовещенск, расположенный вплотную к столице 
региона, не имеет такого разнообразия.

Развитой системой профессионального образования 
обладает г. Учалы, в котором действует филиал негосудар-
ственного вуза (Академия ВЭГУ – «Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия») и ряд колледжей. 
Наиболее известными, выпускающими востребованные 
кадры, являются Учалинский колледж горной промыш-
ленности (более 1200 студентов) и Учалинский колледж 
искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова.

Относительно благоприятна ситуация в г. Баймак, жи-
тели которого имеют доступ к получению профессиональ-
ного образования всех уровней за счет г. Сибай, распо-
ложенного в 32 км. Кроме того, на территории самого 
Баймака находятся два учреждения профессионального 
образования – Уфимский филиал топливно-энергетиче-
ского колледжа и довольно крупный Зауральский агро-
промышленный колледж.

Меньшим образовательным потенциалом обладают жи-
тели городов Агидель и Янаул, ориентирующиеся, главным 
образом, на ресурсы Нефтекамска, где имеются учрежде-
ния как среднего, так и высшего профессионального обра-
зования, а также городов Давлеканово и Дюртюли, кото-
рые находятся в большей отдаленности от образовательных 
центров региона и не имеют высших учебных заведений на 
своей территории.

Основной проблемой системы образования малых го-
родов является кадровый потенциал, его состав и каче-
ство. Особенно актуален вопрос привлечения и закрепле-
ния молодых специалистов. Практически во всех малых 
городах доля педагогов, имеющих стаж более 20 лет, со-
ставляет 60% и более. Наиболее сложной является про-
блема в г. Агидель, где больше половины всех педагогов 
пенсионного возраста. Малые города испытывают дефицит 
учителей по отдельным дисциплинам, чаще – по матема-
тике, физике, русскому и иностранному языкам. Отмеча-
ется необходимость повышения квалификации работников 
образования в связи с обновляющимися требованиями, 
стандартами и вызовами времени. Проблемы учреждений 
среднего профессионального образования в малых городах 
практически аналогичны.
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На решение проблемы кадрового дефицита в сельских 
населённых пунктах, посёлках городского типа и городах 
с населением до 50 тыс. человек направлена Федеральная 
программа «земский учитель», которая действует в респу-
блике с 2020 г. и предусматривает единовременные ком-
пенсационные выплаты в размере 1 млн рублей учителям, 
переехавшим на работу из других муниципальных районов 
и городов, находящихся на расстоянии менее 50 км. Одна-
ко по этой программе за два года в малые города удалось 
привлечь всего двух учителей.

Учреждения культуры и досуга выполняют комплекс 
важнейших социальных функций (эстетического и куль-
турного развития личности, психологической разрядки, со-
циализации и профилактики одиночества, профилактики 
асоциального поведения и т. д.), роль которых возрастает 
в сложных социально-экономических условиях. Последние 
5 лет характеризуются в целом положительными тенден-
циями в области развития культуры и ее инфраструктуры. 
Вместе с тем, адекватную и более точную оценку измене-
ний дать очень сложно вследствие отсутствия и недоста-
точности муниципальной статистики, а статистики малых 
городов не существует.

Последние данные, заканчивающиеся 2017 годом, пред-
шествующим году начала реализации национальных про-
ектов, показывают, что во всех малых городах республики 
существенно снизилась численность работников учрежде-
ний культуры. В 2017 г. по сравнению с 2010 г. наиболь-
шее снижение численности работников отмечено в городах 
Учалы, Давлеканово, Агидель – на 52,3%, 42,3% и 37,5% 
соответственно; наименьшие сокращения зафиксированы 
в городах Дюртюли, Баймак, Янаул – всего на 11%, 13% 
и 14,7% соответственно.

В ходе реализации комплекса национальных проектов, 
направленных на развитие культуры и здорового образа 
жизни, в Башкортостане в целом выросла обеспеченность 
парками культуры и отдыха. Вместе с тем, как отмеча-
лось выше, жители малых городов, в том числе г. Агидель, 
отчётливо заявляют о нехватке общественных парков, о 
потребностях в озеленении городских пространств. Наибо-
лее обделённые парками города – Давлеканово, Янаул, где 
единственные парки пока не достроены.
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В рамках национального проекта «Культура» с 2019 г. 
в России развернулась широкомасштабная модернизация 
библиотек и их трансформация в современные многофун-
кциональные общественные пространства – муниципаль-
ные модельные библиотеки. В малых городах и сельской 
местности они становятся культурными и интеллекту-
альными центрами неформального образования, досуга и 
творческой самореализации. Благодаря проекту в Респу-
блике Башкортостан снова выросла обеспеченность насе-
ления библиотеками. За 2020 и 2021 годы в республике 
создано 14 модельных библиотек, из них одна – в малом 
городе Учалы, одна – в с. Асяново Дюртюлинского муни-
ципального района. В городах Агидель и Янаул действуют 
детские модельные библиотеки. В 2020 году фактическая 
обеспеченность библиотеками в целом по республике соста-
вила 94,8% (в 2019 году – 93,6%). Согласно данным муни-
ципальной статистики, к недостаточно обеспеченным отно-
сятся Благовещенский и Давлекановский муниципальные 
районы, что вряд ли относится к их районным центрам.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
клубного типа во всех муниципальных районах выше 
100%, во всех малых городах имеются дома культуры 
(в г. Учалы – филармония, в г. Баймак – Центр народного 
творчества). Исключение составляет городской округ Аги-
дель, где обеспеченность населения учреждениями клубно-
го типа составляет всего 62% от нормативной потребности1 
и имеет тенденцию к снижению2.

Несмотря на декларируемые в отчётах положительные 
результаты в сфере культуры в 2020–2021 гг., в них так-
же отмечаются ставшие традиционными для учреждений 

1 Рассчитывается из числа посадочных мест и нормы зрительских 
мест в расчете на 1000 жителей. 

2 Доклады глав администраций муниципальных образований 
Республики Башкортостан о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов за 2020, 2021 гг. См., на-
пример, Доклад главы администрации городского округа город Агидель 
Республики Башкортостан «О достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значе-
ниях на 2022-2024 гг.» URL: https://agidel.bashkortostan.ru/documents/
active/416071/ (дата обращения: 10.06.2022).
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культуры и искусства проблемы: высокая степень изно-
са материально-технической базы (МТБ), недостаточная 
оснащённость МТБ; необходимость капитального ремонта 
зданий; дефицит кадров/специалистов в области культу-
ры (Бирск, Учалы, Янаул) и др. Сохранение этих проблем 
сдерживает, во-первых, вовлечённость населения и подра-
стающего поколения в культурно-досуговую деятельность, 
приобщение к творчеству и искусству, во-вторых, реали-
зацию задач национального проекта «Культура», других 
муниципальных и региональных программ в этой сфере.

Таким образом, ключевыми проблемами малых городов 
являются: дефицит молодых кадров с высшим образованием 
и современными компетенциями – учителей, врачей, деяте-
лей искусства; недостаточное финансирование материально-
технической базы детских садов, школ, колледжей, домов 
культуры, центров творчества и библиотек. Социальная 
инфраструктура самого малого по численности города Аги-
дель, имеющего статус городского округа, постепенно опти-
мизируется и объединяется с близлежащим г. Нефтекамск.

Система финансирования потребностей населения в объ-
ектах социальной инфраструктуры постепенно переводится 
на принцип частно-государственного партнёрства, который 
имеет как свои плюсы (ценность, сплоченность, бережли-
вость), так и минусы (невысокий уровень жизни населе-
ния, низкий уровень инициативности малых городов, не-
возможность решения крупных задач).

Выявлено, что жители большинства малых городов име-
ют преимущества, связанные со статусом административ-
ного, культурного и образовательного центра муниципаль-
ных районов: 1) кружки, секции, центры творчества в ша-
говой доступности существенно расширяют возможности 
многостороннего развития детей, что подтверждается высо-
кими показателями охвата детей 5–18 лет дополнительным 
образованием; 2) работа культурных центров, организация 
и проведение мероприятий, предусматривающих взаимо-
действие с жителями, способствуют росту сплочённости на-
селения; 3) близкое расположение больниц и поликлиник 
существенно повышает доступность медицинских услуг 
(при наличии нужного специалиста).

Для мониторинга кадровой обеспеченности системы го-
сударственного здравоохраненния, образования и культу-
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ры важно возобновить учёт численности работников в этих 
сферах на уровне муниципальных районов и их центров.

Для привлечения молодых специалистов в систему 
здравоохранения, образования и спорта малых городов 
Башкортостана целесообразно разработать меры для мест-
ной молодёжи, позволяющие выпускникам вузов возвра-
щаться на родину и получать единовременные компен-
сационные выплаты, а также привлекательные условия 
жизни и работы. 
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СУБКУЛЬТУРА МАЛЫХ ГОРОДОВ 
(на примере Нижегородской области)

Труфанов Александр Юрьевич

Приволжский филиал ФНИСЦ РАН,
Нижний Новгород, Россия

Субкультура малых городов
Аннотация: В статье рассматривается такой феномен как субкультура 

малых городов на примере Нижегородской области. Малые города являются 
своеобразными хранителями культуры, для которых особенностью является 
их колоритность и неповторимость, представляющими так называемый социо-
культурный фактор, влияющий на восприятие действительности и передачи его 
от поколения к поколению. На примере Нижегородской области, её историко-
географической и демографической специфики, население которой включает 
в себя представителей множества национальностей и вероисповеданий, выяв-
лены муниципальные районы, имеющие различие в социально-экономическом 
развитии. Данное обстоятельство экстраполируется и на менталитет малых го-
родов. Рассматриваются субкультурные тенденции, характерные для различных 
малых городов Нижегородской области, а также для любого муниципального 
образования.

Ключевые слова: малые города, менталитет, Нижегородская область, со-
циум, субкультура

А. Ю. Труфанов

Субкультура – явление, характеризующееся проявлени-
ем особых черт, присущих конкретной социальной группе.

Рассматривая проблему в контексте заявленной темы, 
для начала стоит отметить, что малые города – не совсем 
города, тем более в современном понимании этого терми-
на. Говоря о критериях города, можно констатировать, что 
малые городские поселения отвечают только двум из них – 
обладают статусом города и соответствуют официальным 
его количественным признакам.

Специфика пространственного обособления города, так 
называемый «физический город», предполагает своеобра-
зие архитектурно-планировочного комплекса, сосредоточие 
крупных систем коммуникации в городском ландшафте. 
«Малые города зачастую не соответствуют этому критерию, 
демонстрируя пример типичной деревенской застройки по 
принципу огороженного двора (домохозяйства) или в луч-
шем случае малоэтажной застройки советского периода. 
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Малый город органично врастает в окружающий природ-
ный ландшафт дачами и огородами, пасеками и лесниче-
ствами, где трудится и отдыхает большинство жителей 
города. Это – типичные крестьяне современности, нужда-
ющиеся в сугубо утилитарном пространстве города с всё 
прирастающими зданиями магазинов и торговых центров, 
уменьшенных копий потребительского поля мегаполисов, 
но не более того»1.

Тема субкультуры неоднократно анализируется в на-
учной литературе. В частности, уместно отметить работы 
американского социолога Д. Рисмена «Одинокая толпа» 
и «Лица в толпе»2, где рассматривались типы социаль-
ного характера, которые применимы при рассмотрении 
заявленной темы. Например, автор упоминает такой тип 
социального характера, как «ориентированный на тради-
цию». Данный социальный тип формируется на основе 
следования традициям. Для индивида этого типа прису-
щи: 1) высокая степень комфортности, приверженность 
к традициям и подчинение властным структурам; 2) пове-
дение, тщательно контролируемое и регулируемое семьей, 
кланом, ритуалом, религией, кастой; 3) чётко определён-
ное место, со строго фиксируемыми социальными ролями, 
в соответствии с которыми человек получает ту или иную 
оценку и вознаграждение, которые показывают его при-
надлежность к обществу. Данный тип характера можно 
экстраполировать на жителей малых городов, и он будет 
служить своеобразной отправной точкой при рассмотрении 
субкультуры малых городов.

Культурное пространство малого города всегда было осо-
бым. В городской цивилизации появилось своё информа-
ционное пространство, предоставляющее новые технологии 
для общения между людьми на личном уровне и расши-
ренный доступ к информации. Если малые города Евро-
пы, достаточно рано пройдя этап формализации социаль-
ной среды, обрели особые формально-правовые социальные 
городские структуры, то в практике российского малого 

1 Барабошина Н. В. Малый город России: в поисках культурного 
своеобразия // Молодой ученый. 2017. № 21-1 (155) С. 2.

2 Теория социального характера Д. Рисмана // RIN/ru : [сайт]. 
URL: https://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=1300 (дата обращения: 
29.04.2022).
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города такие социальные связи не получили значительно-
го распространения. Малые города порождали социальные 
системы неформальных отношений, кровнородственных, 
дружеских связей. Последние, по мнению Ф. Тенниса, 
были более характерны для деревни, нежели для города1.

Для малого города России проблемы успешности соци-
ального проектирования чаще всего ограничиваются ме-
рой доступности средств для решения жизненно важных 
проблем, чем, в свою очередь, и определяется социальное 
самочувствие горожан2.

Ранее автор, в рамках заявленной темы, изучал соци-
ально-экономический и культурный портрет малых горо-
дов Нижегородской области3. На основе проведённых ис-
следований рассматривалась проблема социокультурного 
фактора малых городов. Отмечено, что для малых городов 
важную роль играет религиозный фактор, который «явля-
ется одним из центробежных факторов, способствующих 
стабилизации социального благополучия и снижения соци-
ального напряжения в обществе» (Малые города)4. Также 
было установлено, что «одной из отличительных особенно-
стей малого города является наличие тесного личностно-
го взаимодействия. Если в крупных городах люди порой 
не знают своих соседей по подъезду, то в малых городах 
большинство жителей знают друг друга. Знакомство про-
исходит на уровне предприятия (если это моногород), шко-
лы, больницы и т. д. Всё это формирует некую общность 
и сплочённость жителей малых городов, что, соответствен-
но, и вырабатывает свой уклад жизни. В целом проведен-
ные социологические исследования показывают, что при 
возникновении каких-либо проблем жители ориентируются, 

1 Тённис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социо-
логии. СПб. : Фонд «Университет», 2003. 448 с.

2 Янкина И. А. Социальное прогнозирование в системе управления со-
циальной средой города // Известия Южного федерального. Технические 
науки. 2001. Т. 19, № 1. С. 224–225.

3 Малые города России: новые вызовы, социальные проблемы и пер-
спективы : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин, Г. Р. Баймурзина 
[и др.] ; отв. ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; 
ФНИСЦ РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. 598 с. URL: https://www.fnisc.
ru/publ.html?id=10267. DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-378-2.2021. 
ISBN 978-5-89697-378-2.

4 Там же.
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помимо собственных сил, на близких и знакомых. А в усло-
вии того, что знакомыми могут быть большинство жителей 
города, то фактически это является своеобразной трансфор-
мацией общины»1.

Исследование субкультуры малых городов Нижегород-
ской области основывалось на показателях, описанных 
в книгах Д. Рисмана по трём типам, а именно: патриар-
хальность, особое поведение, общинность.

В настоящее время в Нижегородской области находится 
21 малый город2 с разным уровнем развития: от промыш-
ленно развитых – до экономически упадочных, от имеющих 
богатое историческое прошлое – до недавно образованных. 
Всё это сформировало свой неповторимый субменталитет 
в каждом муниципальном образовании.

Уникальность Нижегородской области состоит в том, 
что этот субъект является одним из крупнейших, густо-
населённым и в то же время полиэтничным регионом 
в составе Приволжского Федерального округа Российской 
Федерации. Помимо русского населения, являющегося 
преобладающим этносом, в округе проживают татары, 
мордва, чуваши, марийцы, армяне и множество других 
народностей. Соответственно, они формируют собствен-
ный уклад со своими представлениями о жизни. В целом, 
по итогам проведенных социологических исследований, 
можно отметить, что базовые ценности населения малых 
городов Нижегородской области не отличаются друг от 
друга, несмотря на разную этничность, вероисповедание 
и общую территориальную принадлежность. Различие мо-
жет присутствовать только в степени разделения тех или 
иных позиций.

Рассматривая субкультуру малых городов Нижегород-
ской области, их можно географически подразделить на 
пять кластеров:

1. Север (Урень, Шахунья, Ветлуга). Данный кластер 
является самым крупным среди всех остальных и самым 
малозаселенным, граничит с Костромской и Кировской 

1 Там же.
2 Оценка численности постоянного населения на 12 апреля 2022 // 

Территориальный орган государственной статистики по Нижегородской 
области. Население. Официальная статистика : [сайт]. URL: http://
nizhstat.gks.ru/folder/33271 (дата обращения: 29.04.2022).
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областями. Большая часть территории покрыта лесами 
и именно поэтому этот регион стал прибежищем для старо-
обрядцев. Отголоски их деятельности до сих пор присутст-
вуют в этих муниципальных районах. Например, при осно-
вании Уреня основное население составляли старообрядцы, 
в рабочем посёлке Тонкино находится старообрядческая 
община. Этот фактор серьёзно повлиял на формирование 
менталитета населения – сохранение традиционных цен-
ностей, единые генетические корни, сплочённость. 

Вторым моментом проявления патриархальности явля-
ется удалённость от Нижнего Новгорода (Урень – 190 км, 
Ветлуга – 250 км, Шахунья – 264 км). В результате област-
ное правительство не часто посещает данные малые города, 
а посему жители априори должны были сплачиваться для 
решения своих проблем. Это подтверждают и данные со-
циологического опроса, проведенного Центром социологи-
ческих исследований по заказу Правительства Нижегород-
ской области в 2018 году1. На вопрос о ценностях в жизни 
большинство респондентов (45%) ответили – «семья».

Ещё одной отличительной особенностью, влияющей на 
субкультуру данных малых городов, является ориентация 
производства на сельское хозяйство (разведение птицы, 
свиней, крупного рогатого скота). И здесь, как отмеча-
лось выше, жители малых городов – «типичные крестья-
не», а в данном кластере возведено практически в абсолют. 
Небольшие дома, приусадебные участки – всё это сформи-
ровало крестьянский уклад. В основе всего стоит семья 
как сохранение традиционного образа жизни. Брак счи-
тается моральным долгом, и такие взгляды поддерживает 
церковь. Говоря о влиянии церкви на формирование суб-
культуры малых городов данного кластера, как отмечалось 
выше, помимо Русской Православной церкви сильное вли-
яние имеет старообрядческая церковь, которая проводит 
большую патриархальную политику.

2. Центр (Семёнов, Городец, Заволжье, Балахна, Чка-
ловск, Богородск, Горбатов, Володарск). Эти малые горо-
да находятся в так называемой «шаговой доступности» от 

1 Мониторинг общественно-политической и социально-экономиче-
ской ситуации в Нижегородской области : Центр социальных иссле-
дований ; Нижний Новгород, 2018. 67 с. Исполн. : Труфанов А. Ю., 
Самсонов А. И. ГР 027447356140. Инв. № 058367348555.
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крупных промышленных региональных центров – Нижнего 
Новгорода, Дзержинска и, за исключением Заволжья, име-
ют длительную историю со своими традициями. Данные 
города традиционно являлись центрами народных художе-
ственных промыслов, а также небольших промышленных 
производств (кожевенное, канатно-верёвочное). Если рас-
сматривать субкультуру малых городов данного кластера 
с точки зрения патриархальности, обнаруживается, что, 
несмотря на давнюю историю большинства районных цен-
тров, она выражена в меньшей степени, нежели в северных 
регионах. Здесь уместнее употреблять термин «общность». 
Несмотря на перевес по численности населения по сравне-
нию с северными районами, в этих малых городах сильны 
не только межродовые, но и так называемые «межзнаком-
ственные» связи. Под этим термином подразумевается то 
обстоятельство, что человек может быть и не связан родст-
венными отношениями с другим человеком, но в силу об-
щих знакомых доверяет ему больше, нежели другим, даже 
если иногда это ставит его в невыгодное положение. Вто-
рым отличительным моментом является низкий уровень 
патриархальности, что объясняется близостью к крупным 
промышленным центрам, и низкий доход населения. В го-
родах этого кластера миграционные процессы более выра-
жены. Если старшее поколение отличается меньшей мо-
бильностью, то молодёжь стремится найти более доходное 
место работы и покидает малые города. Всё это приводит 
к разрушению «межзнакомственных» связей, а если при 
этом человек работает в крупном городе вахтовым методом, 
то у него уже формируется иной менталитет.

3. Запад (Навашино, Кулебаки, Ворсма, Выкса). Запад-
ный кластер представлен промышленными малыми горо-
дами со статусом моногородов. Кулебаки – ведущий центр 
металлургии, металлообработки и машиностроения (гра-
дообразующее предприятие «Русполимет»). Навашино – 
центр судостроения (нефтеналивные и сухогрузные суда). 
В городе Ворсма действует предприятие по изготовлению 
медицинских инструментов (шприцы, хирургические ин-
струменты). В Выксе основу промышленности составляет 
металлургическое производство.

Промышленные градообразующие предприятия данных 
городов способствовали формированию своеобразного мен-
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талитета их жителей, который по понятным причинам 
отличается от менталитета населения сельскохозяйствен-
ных малых городов. Безусловно, общие ценности (семья, 
родственные связи) также характерны и для жителей 
данных населенных пунктов. Однако в процентном отно-
шении, по сравнению с жителями, например, северного 
кластера, семья и родственные связи значительно ниже 
как ценность (36% на западе – против 45% на севере). 
Второе отличие малых городов данного региона состоит 
в ориентации предприятий на федеральный центр. Это 
сформировало определённый менталитет жителей, кото-
рые в своём большинстве при возникновении проблем ори-
ентируются, прежде всего, на руководство предприятия, 
а также федеральные органы власти, нежели на местное 
руководство (стоит отметить, что аналогичная ситуация 
сложилась в Заволжье).

4. Восток (Лысково, Сергач, Княгинино). В восточной 
части Нижегородской области расположились Лысково, 
Сергач и Княгинино. По своему типу эти города можно 
отнести к промежуточному промышленно-сельхозохозяй-
ственному типу. Уникальность малых городов данного 
кластера состоит в том, что они сочетают в себе несколько 
этноконфессиональных типов населения: русские, татары, 
чуваши, мордва. Безусловно, в каждом из этих городов есть 
общие черты, присущие для всех малых городов – при-
оритет семейных уз в определении основных ценностей 
в жизни, здоровье для себя и близких. Однако, есть и свои 
определенные специфические черты. Например, Сергач яв-
ляется одним из центров сосредоточения татарской диаспо-
ры, тесно связанный с Республикой Татарстан. Также здесь 
сильны и мусульманские традиции. Если говорить о суб-
культуре данного малого города, то стоит упомянуть о са-
мом характере населения. Несмотря на то, что татарское 
население давно интегрировалось в российское общество, 
тем не менее представители этноса стараются держаться 
особняком, создавая собственные общины. С другой сто-
роны, сельскохозяйственная направленность производства 
объединяет данный город, например, с Княгинино, фор-
мирует собственную субкультуру с этноконфессиональным 
колоритом, с преобладанием индивидуальной и малоэтаж-
ной застройки и компактным размещением. То есть в дан-
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ном случае можно говорить о создании общности, основан-
ной на интересах. Если же говорить о патриархальности 
как о традиционном, консервативном обществе, то данное 
понятие скорее применимо к городу Сергачу. При этом Лы-
сково по застройке ничем не отличается от Сергача или 
Княгинино. В этих малых городах также доминирует ма-
лоэтажная и индивидуальная застройка со всеми вытека-
ющими последствиями, которые упоминались выше.

Рассуждая о специфике субкультуры малых городов 
данного кластера, стоит отметить, что Лысково является 
одним из крупнейших паломнических православных цен-
тров. Большое количество церквей и монастырь способст-
вовали формированию православного мышления и при-
влечения туристов. Вместе с тем Лысково в общем-то не 
является патриархальным городом, как, например, Сергач, 
но всё же находится ближе к этому определению.

5. Юг (Первомайск, Лукоянов, Перевоз). В южной части 
Нижегородской области можно отметить сильное влияние 
мордовских корней в отношении малых городов, что об-
условлено расположением их на границе с Республикой 
Мордовия. Даже крупнейший город Арзамас на юге Ниже-
городской области, который окружают упомянутые малые 
города, по одной из версий связан с названием одного из 
мордовских племен – «эрзя».

Здесь, как в других малых городах, с учётом мордовских 
традиций, сильна ориентация на крепкие семейные кано-
ны. Как и в ситуации с северным кластером, удалённость 
от крупных промышленных центров сформировала свой 
менталитет, который в целом напоминает северный из-за 
сельскохозяйственной направленности экономики. Рас-
сматривая субкультуру малых городов данного кластера, 
можно отметить, что для всего населения Юга характерна 
некая индифферентность к восприятию жизни. Возмож-
но, данное обстоятельство связано со своеобразным мен-
талитетом, а также отсутствием крупных промышленных 
предприятий и закрытием старых. Например, в Перевозе 
закрылись ткацкая и швейная фабрики, хлебозавод. Ещё 
одной причиной становления такого менталитета являет-
ся удалённость от областного центра (Лукоянов – 170 км, 
Первомайск – 200 км, Перевоз – 120 км), что затрудняет 
рабочую мобильность населения. 
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В целом менталитету населения малых городов южного 
кластера присуще сверхуважительное отношение к руко-
водству районного и областного масштаба. Как показали 
социологические опросы, большинство жителей (45%) свя-
зывают улучшение жизни с областными властями, с мест-
ным руководством – 36%. И такая тенденция наблюдается 
на протяжении нескольких лет.

Подводя итоги, можно отметить следующее:
1. Субкультура малых городов Нижегородской области 

имеет как общие, так и различные ментальные свойства. 
Социологические данные показывают, что для всех рассма-
триваемых районных центров характерны патриархальные 
традиции – семья, брак. Где-то они проявляются в большей 
степени, где-то в меньшей, но всегда на вопрос о ценностях 
респонденты в приоритете ставили семейные ценности.

2. Если говорить о различиях в субкультуре малых го-
родов, то здесь можно отметить, что они наиболее замет-
ны в местном фольклоре. На территории Нижегородской 
области проживает множество национальностей, фольклор 
которых сформировал собственную идентичность, взаимо-
влияние культур, что определило менталитет жителей ма-
лых городов Нижегородской области.

3. Как отмечалось, малые города Нижегородской обла-
сти условно подразделяются на пять кластеров, которые, 
помимо всего прочего, делятся по этноконфессиональному 
признаку, создают неповторимый колорит для каждого ма-
лого города. Большинство населения относится к русскому 
этносу, исповедующему православие. Тем не менее в ряде 
малых городов преобладает татарское население с ислам-
ским вероисповеданием. В ряде малых городов сильны 
старообрядческие верования. Всё это наложило свой отпе-
чаток на формирование субкультуры.

4. Четвертый фактор, связанный с особенностями суб-
культуры малых городов в Нижегородской области, отно-
сится к социально-экономическому развитию районных 
центров муниципальных образований. Представленные 
малые города практически все являются дотационными 
и ориентированы на сельскохозяйственное и пищевое про-
изводство. Соответственно, в них сформировался некий 
собственный уклад, который ближе к деревенскому и более 
зависим от руководства города. Напротив, малые города, 
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имеющие крупные градообразующие предприятия, по сво-
ему укладу ближе к городскому и более зависимы от руко-
водства предприятия, которое больше связано с Москвой, 
нежели от руководства города. В этих городах население, 
с одной стороны более независимо в своих суждениях, 
а, с другой, всё же обусловливается мнением руководства 
предприятия.
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Annotation: The article discusses such a phenomenon as the subculture of small 
towns on the example of the Nizhny Novgorod region. Small towns are peculiar 
keepers of culture, for which the peculiarity is their colorfulness and uniqueness, 
representing the so-called socio-cultural factor affecting the perception of reality 
and its transmission from generation to generation. Using the example of the Nizhny 
Novgorod region, its historical, geographical and demographic specifics, whose popu-
lation includes representatives of many nationalities and faiths, municipal districts 
with differences in socio-economic development are identified. This circumstance 
is extrapolated to the mentality of small towns. Subcultural trends characteristic 
of various small towns of the Nizhny Novgorod region, as well as for any municipal-
ity, are considered.
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Культурно-досуговое пространство малого города: состояние и тенденции развития
Аннотация: В статье представлен комплексный анализ влияния городского 

пространства на формирование досуговых потребностей, обусловленность досу-
гового поведения, досуговой активности жителей малого города. Исследованы 
такие виды досуговой деятельности, присущие для малых городов, как культур-
ное, спортивное и образовательное времяпрепровождение. Причём доступность 
к сферам досуга в малых городах, образованных на базе сельских поселений, 
локализованных (вне агломерации), отличается от городов, находящихся близко 
к региональному центру (в агломерации), а также к моногородам. Выделены ос-
новные проблемы и потенциал в сфере развития культурно-образовательного, 
культурно-развлекательного и культурно-деятельностного видов досуга.

Ключевые слова: малый город, культурно-досуговое пространство, досуг, 
культура, спорт, дополнительное образование

А. В. Роговая

Социокультурное пространство города тесно связано 
с жизненным пространством человека как субъекта соци-
альных процессов. В свою очередь, расширению границ 
жизненного пространства способствует досуг, являясь од-
ним из важнейших сторон жизни человека. Поэтому до-
ступность полноценной культурной и социальной жизни 
является одним из основных параметров качественной 
жизни населения, а наличие и характер досуга – важней-
шим индикатором социального самочувствия различных 
социальных групп1. 

Пространство досуга, как территориальная социокуль-
турная организация деятельности горожан, в свободное 
время строится в совокупности трёх составляющих: по 
возрасту жителей и их статусной позиции в социальном 
пространстве, предпочтениях и досуговой активности со 
стороны горожан, возможностей городского пространства 

1 Малообеспеченные в России: Кто они? Как живут? К чему стремят-
ся? // ИНАБ. 2008. Вып. 5. 80 с.
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для реализации досуговой активности1. Такое простран-
ство формируется как самими горожанами, так и организа-
торами досуга, которые должны учитывать факторы среды, 
предлагая наиболее эффективные виды досуговых услуг2.

Досуговая деятельность обусловлена, с одной стороны, 
уровнем культурного развития самой личности, что про-
является в системе запросов и целевых установок3, с дру-
гой, – теми возможностями и условиями, которые город-
ское пространство предоставляет человеку для реализации 
его интересов.

В свою очередь, досуг предполагает возможность вы-
бора видов деятельности по своему собственному усмот-
рению в соответствии со своими ценностными ориен-
тациями, поэтому человек может принимать решение, 
исходя из своих социокультурных интересов и духов-
но-нравственных предпочтений4. При этом специфика 
избираемых различных моделей досуговой активности во 
многом зависит не только от возраста, уровня образова-
ния, профессиональной принадлежности и материальной 
обеспеченности, но и от среды обитания в границах (тер-
ритории) малого города.

Городское пространство создаёт неравные возможности 
для участия горожан в досуговой деятельности, реализа-
ции своих досуговых потребностей и интересов. Простран-
ственная стратификация, рассматриваемая в статье, по 
линии областной центр – малый город (с населением до 
50 тыс. человек) показывает, что крупные города имеют бо-
лее привлекательный имидж и обладают значительно боль-
шим социокультурным потенциалом и инфраструктурными 
возможностями. Наличие разнообразных досуговых мест и 

1 Понукалина О. В. Досуг в теоретическом дискурсе социологии: 
подходы к исследованию // Вестник ПАГС. 2017. № 6. С. 83–89. DOI 
10.22394/1682-2358-2017-6-83-89.

2 Недосека Е. В. Пространство досуга как территориальная социо-
культурная организация // Проблемы развития территории. 2013. Вып 
4 (66). С. 66–73. 

3  Понукалина О. В. Досуг в обществе массового потребления: концеп-
туальные рамки исследования // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия Социология. Политология. 2009. Т 9, № 1. С. 23–27.

4 Калимуллина О. А. Досуг как сфера проявления и развития творче-
ской направленности личности // Вестник Кемеровского государствен-
ного университета культуры и искусств. 2014. № 26. С. 241–248.
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предоставляемых ими услуг в крупных городах и областных 
центрах способствует демонстрации социального и экономи-
ческого неравенства, социального благополучия, превали-
рующих ценностей у людей5. Иная ситуация складывается 
в отдалённых от центра малых городах. Отсутствие на их 
территории определённых инфраструктур не обеспечива-
ет реализацию соответствующих досуговых возможностей 
её жителей, обусловливая конкретное досуговое поведение 
и не предлагая другого выбора. Такая территориальная ло-
кализованность большинства малых городов определяет до-
суговые предрасположенности и склонности индивида.

Методология. Концептуальные модели досуга были раз-
работаны в трудах Т. Веблена, Э. Гросса, Ж. Дюмазедье, 
Дж. Келли, М. Каплана, Р. Стеббинса, Л. Хейвуда. Досуг 
как часть социального пространства рассматривался в ра-
ботах Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, П. Бурдье.

Для обозначения специфики городского и досугового 
пространств, определения механизмов их взаимодействия 
особое значение имеют концептуальные разработки теории 
социального пространства. Городскому досугу посвящены 
работы Дж. Ланлберг, Р. Линд, Т. Черняевой, Л. Хейвуда, 
Г. Эванс. Российские модели социальной и культурной со-
ставляющей городской жизни раскрыты в исследованиях 
В. Ажаевой, Т. Дридзе, Э. Орловой, О. Трущенко.

Особенности досуговой деятельности в зависимости от 
возраста и доходов представлены в работах И. Бутенко, 
Л. Михайловой, Я. Рощиной. Достаточно много работ по-
священо исследованию досуга молодежи, детей (М. К. Гор-
шков, Ю. А. Зубок, С. Н. Майорова-Щеглова, Л. Н. Нацун, 
Ж. Т. Тощенко, В. И. Чупров, Ф. Э. Шереги, Е. Ю. Ше-
ховцова и др.) 

Среди научных трудов и публикаций по анализу типов 
досуговой активности следует выделить разработанный 
Н. Давыдовой и довольно широко используемый в отече-
ственной науке подход к изучению досуговой активности 
индивидов, который предлагает три основных типа: про-
стой (самый доступный, не требующий дополнительных 

5 Печкуров И. В. Социальные и культурные обстоятельства демонстра-
тивного досугового потребления в современном российском обществе // 
Гуманитарий Юга России. 2019. № 4. С. 129–137. DOI 10.23683/2227-
8656.2019.4.14.



183

Культурно-досуговое пространство малого города: состояние и тенденции развития

затрат, включает просмотр телевизора, домашние дела); 
традиционный (чтение, прогулки, отдых на природе, по-
ходы в гости и пр.) и активный (включает в себя множе-
ство культурных, спортивных и образовательных вариан-
тов времяпрепровождения)1.

Н. Латова рассматривает следующие три основные груп-
пы досуга2:

- развлекательный –виды деятельности, имеющие ми-
нимальный шанс стать основой для серьёзного досу-
га (прогулки на природе, посещение ночных клубов, 
ресторанов или просто релаксационное ничегонедела-
ние);

- развлекательно-образовательный – кино, книги, те-
лепередачи и т. д., которые рассматриваются как воз-
можные источники образования;

- образовательно-деятельностный – досуговые пра-
ктики, требующие определённой умственной или фи-
зической активности, например, посещение музеев, 
экстремальный туризм.

Выделяются два диаметрально противоположные пред-
почтения, которые влияют на избираемый людьми тип 
досуговой активности: обыденные интересы (фильмы, те-
лесериалы, развлекательные телепередачи – наиболее ха-
рактерные для старшего поколения, музыка и чтение бел-
летристики – для молодёжи); интеллектуальные интере-
сы – тяга к серьезной литературе (русская и зарубежная 
классика, философия, научно-популярный жанр, мемуары), 
ориентация на культурное участие – посещение театров, му-
зеев, художественных выставок и т. д., а также стремление 
к самообразованию, повышению своего интеллектуального 
потенциала, в том числе за счёт Интернета3.

Следует отметить и рекреационный вид досуга как фор-
му активного времяпрепровождения, получившего распро-

1 Давыдова Н. М. Досуговые предпочтения населения в пореформен-
ной России // Изменяющаяся Россия в зеркале социологии / Под ред. 
М. К. Горшкова, Н. Е. Тихоновой. М. : Летний сад, 2004. 280 с.

2 Латова Н. В. Досуговые предпочтения российских специалистов 
как фактор наращивания человеческого потенциала // Социологический 
журнал. 2022. № 1. С. 80–100.

3 Малообеспеченные в России: Кто они? Как живут? К чему стремят-
ся? // ИНАБ. 2008. Вып. 5. 80 с.
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странение в последнее время как мода на здоровый образ 
жизни, направленный на оздоровление физического и ду-
шевного состояния человека (фитнес, центр йоги, пилатес, 
SPA и т. п.)1.

Многие направления досуговой деятельности явля-
ются важными факторами формирования человеческого 
потенциала. Поэтому следует выделить в первую очередь 
дополнительное образование, приобретающее черты са-
моразвития человека и всё сильнее зависящее от само-
образования; спорт как досуг на приращение физиче-
ского здоровья; участие в общественных организациях, 
развивающее у человека активность и коммуникативные 
способности, что положительно сказывается на его че-
ловеческом потенциале. Следует также отметить и ин-
тернет-увлечения, что даёт приращение компетенций, 
информационную грамотность, открытость глобальному 
потоку информации.

Таким образом, в соответствии с функциональной на-
правленностью учреждения сферы культуры и досуга 
дифференцируются на культурно-образовательные (дома 
культуры, центры дополнительного образования, музеи, 
библиотеки, театры); культурно-развлекательные (кино-
театры, парки отдыха и другие учреждения, ориентирован-
ные на получение заряда положительных эмоций и ощу-
щений); культурно-деятельностные (ФОКи, спортивные 
и общественные организации).

Целью исследования данной статьи является анализ 
культурно-досуговой сферы малого города, её состояние 
и уровень развития досуговой инфраструктуры (условия 
проведения досуга, городское пространство, меры властей 
по развитию данной сферы), а также проблемы, препятст-
вующие развитию досуговой сферы в городе.

Методика исследования включает глубинные экспер-
тные интервью с 96 экспертами, представителями му-
ниципальной власти, бизнеса, НКО, ассоциаций и про-
фсоюзов, молодёжных объединений, а также 32 фокус-
группы (по 8–12 человек в каждой) с представителями 

1 Кравцова О. А. Рекреационный досуг как предмет научного ана-
лиза // Вестник Челябинской государственной академии культуры 
и искусств. 2013. № 3 (35). С. 158–162.
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бизнес-сообществ и гражданского общества, проведённые 
сотрудниками ФНИСЦ РАН в рамках темы «Малые го-
рода в социальном пространстве России» в 2019–2021 гг. 
Полевая часть исследования проходила в 16 малых горо-
дах. Причём в каждом макрорегионе отбор проводился 
таким образом, чтобы один малый город входил в состав 
агломерации, а другой – являлся локализованным (вне 
агломерации).

Результаты исследования. Как показало исследова-
ние, малые города всё больше стараются организовать 
культурно-досуговое пространство, что опровергает до-
статочно распространенное мнение о культурном застое 
и деградации культуры в малых городах России. Резуль-
таты других социологических опросов показывают, что 
доля жителей мегаполисов и малых городов, вовлечён-
ных в активный культурный досуг, практически равна. 
Разница лишь в отсутствии выбора разнообразного досу-
га малых городов, связанного с невысоким уровнем их 
доходов и слабо развитой культурной и развлекательной 
сферы, мест для развлечения детей, проведения личного 
досуга1. 

По данным исследования, следует выделить основные 
факторы, влияющие на формирование досугового про-
странства:

– тип населённого пункта, географическое положение 
(расстояние от областного центра), демографические 
показатели;

– финансирование как со стороны местных органов 
власти, так и со стороны региональных и областных;

– наличие инфраструктуры, а также градообразующих 
и других крупных предприятий;

– культурно-историческое наследие.
Характер досуговой активности зависит не только от 

образа жизни, но и от особенностей места жительства, 
среды, в которой человек проходит ранние этапы социа-
лизации. Ведь повседневные привычки и ценностные ори-

1 Малые города в социальном пространстве России : [монография] / 
А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский [и др.] ; отв. ред. 
В. В. Маркин, М. Ф. Черныш ; предисл. ак. М. К. Горшков. М. : ФНИСЦ 
РАН, 2019. С. 156–173. DOI 10.19181/monogr.978-5-89697-323-2.2019.
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ентиры в основном формируются в детстве и юношестве1. 
Так, преимущество малого города можно увидеть на этапе 
детско-школьной социализации детей, когда нет необхо-
димости искать хорошую школу и ежедневно возить детей 
в детский сад (всё в шаговой доступности), есть, хоть и 
небольшой, выбор различных кружков и секций.

По данным проведённого исследования, несмотря на 
плачевное состояние инфраструктуры, система школьного 
образования в ряде малых городов достаточно хорошо раз-
вита: «очень много ребят с золотыми медалями заканчива-
ют школу, поступают в высшее учебное заведение, но не 
возвращаются обратно из-за низкой инфраструктуры…» 
(г. Ирбит). К тому же, как отмечают эксперты, в таких 
городах очень удобно воспитывать ребёнка. «У нас дей-
ствительно можно ребёнка любому родителю устроить 
в центр дополнительного образования, да, там посиль-
ная оплата… и ребёнок может уже с детства научиться 
и танцевать, и играть на музыкальных инструментах, 
и заниматься спортом…» (г. Шелехов).

Как показало исследование, культурно-досуговое про-
странство в малых городах, особенно отдалённых от област-
ного центра, ограничено слабым финансированием, недостат-
ками инфраструктуры, низкой доступностью её современных 
форм и несоответствием образа жизни современному уровню, 
представлениям и притязаниям молодёжи. Местные органы 
власти уделяют внимание организации досуга в сфере куль-
туры и спорта в связи с проведением федеральных и нацио-
нальных проектов, региональных программ, но, несмотря на 
это, в этой сфере существует много проблем. Финансирование 
по муниципальным программам в основном идёт на текущее 
содержание домов культуры, спортивных учреждений (ФОК), 
но материально-техническая база оставляет желать лучшего. 
Из положительных моментов, как отмечают эксперты, учас-
тие в национальном проекте «Культура» даёт возможность 
работникам учреждений культуры обучиться и повысить 
квалификацию в ведущих институтах за счёт федерального 
бюджета, открываются новые модельные библиотеки. Бла-

1 Каравай А. В. Досуговая активность российской молодежи: основ-
ные типы и факторы выбора // Вестник общественного мнения. Данные. 
Анализ. Дискуссии. 2020. № 1–2 (130). С. 130–140.
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годаря, например, областной целевой программы Иркутской 
области «100 модельных домов культуры», в г. Зима смогли 
отремонтировать и оснастить аппаратурой 3 дома культуры. 
За счёт программы «Формирование комфортной городской 
среды» в малых городах обустраивается общественное про-
странство: парки, скверы, придомовые территории. Но и это-
го, по данным исследования, недостаточно.

Эксперты подчеркивают, что вклад в досуговую сферу 
больше происходит со стороны областной власти, нежели 
городской. К примеру, как отмечает один из экспертов, гу-
бернатор Свердловской области для проведения активного 
досуга выделяет большие денежные средства для проектов 
по реконструкции культурных и спортивных объектов. По-
этому материально-техническая база развития спорта до-
статочно хорошая в Ирбите: «такое наличие спортивных 
сооружений, которые есть – это очень здорово, далеко не 
во всех территориях есть такие преимущества. Те же му-
зеи, театр, которые есть в Ирбите, их нет в большинст-
ве городов Свердловской области... Создаются условия для 
активного досуга… недавно были организованы различные 
фестивали и постройка воркаута, также строится у нас 
скейт-парк, бассейн в планах на 2022 год».

В моногородах ещё в советские времена весомый вклад 
в развитие культуры вносили крупные предприятия, на 
балансе которых были детские сады, школы, дворцы куль-
туры, спортивные комплексы, базы отдыха. В настоящее 
время мало городов могут похвастаться этим. К примеру, 
как отмечают представители местных сообществ г. Средне-
уральск, раньше под Среднеуральской ГРЭС был практиче-
ски весь соцкультбыт, «был и пионерский лагерь «Мечта», 
и туда дети на все три месяца ездили, и родители были 
спокойны, что досуг был обеспечен…». Сейчас работают 
только Дворец культуры, кинотеатр: «у нас центр города 
пустует, то есть тот же стадион, он вообще пустует. 
Как будто у нас нет спорта и физкультуры. Дети зани-
маются где-то там, на малой площадке... детская юноше-
ская школа у нас от федерального бюджета существует, 
но они все на задворках города». Такое положение, по мне-
нию участников фокус-группы г. Среднеуральск, спасает 
только рядом находящийся областной город. Точно такая 
же ситуация и в городах Заволжье, Большой Камень.
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В свою очередь, в г. Шелехов большую поддержку 
в развитии сферы культуры и спорта оказывает компания 
РУСАЛ-ИркАЗ, осуществляя ремонт спортивных и куль-
турно-досуговых учреждений, помогая развивать различ-
ные виды спорта, проводить соревнования. Находящийся 
на балансе завода Дворец культуры «Металлург», как от-
мечают участники фокус-групп, пользуется большой попу-
лярностью в связи с организованными многочисленными 
кружками, среди которых достаточно как платных, так 
и бесплатных. Культурно-досуговое учреждение «Очаг» 
уже 3 года подряд участвует в муниципальной программе, 
получая дополнительную субсидию на ремонт, приобрете-
ние нового оборудования, костюмов.

Поскольку досуг является одним из показателей разви-
тия городского сообщества и благополучия населения, сле-
дует отметить, что для малых городов характерно наличие 
культурно-досуговых учреждений, предлагающих услуги 
творческого, образовательного и спортивного характера. 
Это – дома культуры, культурно-досуговые центры, кино-
театры, библиотеки, учреждения дополнительного образо-
вания, ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс), 
а также музеи, театры и др.

В большинстве случаев, несмотря на все усилия, прила-
гаемые в развитии сферы культуры и спорта в малых горо-
дах, уровень обеспечения досуга противоречит потребностям 
и интересам молодого поколения. Как отмечают Ю. А. Зубок 
и В. И. Чупров, неразвитость современного культурного 
пространства способствует не только оттоку молодёжи, но 
и примитивизации культурной жизни и культурных прак-
тик жителей малых городов1. С одной стороны, проведённое 
исследование подтверждает, что молодёжь воспринимает 
свой родной город неперспективным, в том числе и в куль-
турно-досуговом плане, и, как результат, – уезжает в круп-
ные и более перспективные центры. Как отмечает один из 
экспертов, «в условиях малого города такими факторами 
среды как природа и свежий воздух современную молодёжь 
трудно заинтересовать, нужна интересная работа и раз-

1 Зубок Ю. А. Молодежь в культурном пространстве: саморегуляция 
жизнедеятельности :  монография  /  Ю. А. Зубок, В .И. Чупров. М. :  
Норма, 2020.  304 с.
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витая социокультурная инфраструктура» (Балахна). 
С другой стороны, нельзя сказать, что культурная жизнь 
в таких городах примитивна, скорее всего, речь идёт о не-
достатке развлекательного современного досуга.

Поскольку предложения культурно-развлекательного 
досуга в малых городах отличны от крупных городов и об-
ластных центров, существуют барьеры на пути к активному 
и разнообразному досугу молодёжи.

Как отмечают представители молодёжной организации 
г. Заволжье, не хватает досуга развлекательных форма-
тов, «…есть платные кружки, но помимо этого молодё-
жи нечем заняться… В сравнении с Городцом, в котором 
все мероприятия районного масштаба, проходят фейер-
верки, хороводы, шикарно, у нас бюджета на это нет… 
У нас люди на праздники перестали ходить, потому что 
у нас скукотища». Отсутствие во многих малых городах 
даже кинотеатра – это молодёжная проблема. Именно ради 
какого-то развлекательного досуга родители с детьми по 
возможности выезжают в крупные города или областные 
центры, «…хочется отдохнуть, съездить в парк или ещё 
куда-то – мы едем в Вологду» (Сокол), «…нет ничего раз-
влекательного для детей, хотя бы изредка, но хочется сво-
зить их в Устюг или Котлас в парк на батуты… в ки-
нотеатр мы ездим в Устюг, потому что там 150 рублей 
билет, в Котласе – 500…» (Красавино). Проблема возни-
кает и с отсутствием мест проведения активного досуга. 
Как отмечают эксперты и участники фокус-групп, парки 
и парковые зоны, дворовые площадки в малых городах 
запущены, набережные, на которых жители любят прово-
дить свободное время, не благоустроены.

Но, несмотря на все эти проблемы, при существующей 
старой разрушающейся базе культурных и спортивных уч-
реждений, по данным исследования, в некоторых малых 
городах по-прежнему функционируют сильные спортив-
ные, музыкальные и художественные школы, и всё благо-
даря «наличию прекрасных кадров, талантливых педаго-
гов – «это заслуги тех людей, которые сподвижничеством 
занимаются, на собственном энтузиазме детей воспиты-
вают, возят на выставки». «Уникальные люди живут в 
Заволжье, уникальный кадровый потенциал, уникальный 
сплав именно творческих, талантливых людей, которые 
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выезжают не за счёт бюджетных вливаний, а за счёт само-
отверженности, энтузиазма людей». Как отмечают участ-
ники фокус-группы г. Балахна, «это как бы наши тради-
ции балахнинские, всегда они были, – очень сильные дирек-
тора, здесь существует преемственность, то есть там 
случайных людей, как правило, мало», «у нас прекрасные 
выставки... 90% первых мест занимали». Даже в г. Зима, 
совсем удаленном от всех центров культуры, как отмечает 
представитель общественной организации, «охват молодё-
жи достаточно сильный, наши дети занимают и высокие 
места на международном, всероссийском и региональном 
уровне». Благодаря таким специалистам развиваются шко-
лы, отдельные виды спорта, а также прикладное искусство.

По мнению экспертов, качество работы культурных уч-
реждений становится высоким. Положительно оценивается 
работа тех, где проводятся культурные мероприятия област-
ного уровня. Творческие коллективы задействованы, как 
правило, во всех местных массовых мероприятиях. Многие 
из них получают звание «народный», «образцовый», ста-
новятся лауреатами областных конкурсов, «все гран-при, 
которые можно, собираются по всей стране, и московские, 
и сочинские…» (г. Заволжье). Культурно-досуговые центры 
и дома культуры, на базе которых работает и большое ко-
личество клубов по интересам, активно взаимодействуют 
с общественными и молодёжными организациями.

По данным исследования, в малых городах хорошо 
представлено и дополнительное образование. Это муници-
пальные учреждения дополнительного образования, дет-
ско-юношеские школы, школы искусств, станции юных 
техников, эколого-биологические центры и др. При этом 
руководители дополнительных кружков зачастую на своём 
энтузиазме или с помощью спонсоров осуществляют свою 
деятельность1.

1 Роговая А. В. Дополнительное образование как фактор формирова-
ния социальной активности молодежи / А. В. Роговая, Н. В. Левченко // 
Социальная безопасность и социальная защита населения в современ-
ных условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 
20-летию социально-психологического факультета и 25-летию специаль-
ности «Социальная работа» (Улан-Удэ, 30 октября 2020г.) / Отв. ред. 
А. М. Бадонов. Улан-Удэ : Издательство Бурятского госуниверситета, 
2020. С. 127–131. 
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В школах работают экологические кружки, где «сами 
ребятишки организовывали экологический патруль» 
(г. Заволжье), дополнительные бизнес-классы, где «мо-
лодёжь предоставляет такие бизнес-проекты, которые не 
каждый предприниматель сможет написать» (г. Ирбит), 
профильные классы – «класс ИркАЗа, где дети получают 
знания, умения и потом дальше идут по этому же направ-
лению в металлургию» (г. Шелехов).

Участие в общественных организациях (волонтёрских, 
молодёжных, казачьих и других организациях), особен-
но в отсутствие или неразвитости других форм активно-
сти по месту жительства, рассматривается как значимая 
форма досуговой активности. Экспертами положительно 
оцениваются способы социальной активизации молодёжи 
институтами гражданского общества: обучение, консуль-
тирование, досуговые, спортивные и познавательные ме-
роприятия, программы и проекты, направленные на под-
держку молодёжных инициатив. Социальную активность 
молодёжи в условиях малого города формирует участие 
в различных молодёжных форумах и фестивалях, эко-
логических и волонтёрских проектах, иных социальных 
акциях.

Плюсом культурно-досугового пространства малых горо-
дов является и накопленный жителями города культурно-и-
сторический, творческий потенциал. Причём культурно-до-
суговая жизнь населения в малых городах осуществляется, 
прежде всего, силами самих жителей. Местным народным 
фольклором интересуется не только старшее поколение, 
но и молодёжь активно участвует в народном творчестве. 
Возрождаются и открываются «народные» театры и музеи 
(г. Балахна, г. Заволжье, г. Красавино, г. Большой Ка-
мень), народный духовой оркестр (г. Кимры). Региональ-
ные органы власти уделяют внимание развитию народных 
промыслов в малых городах (например, постановлением 
губернатора Свердловской области были введены специаль-
ные звания «Мастер» и «Хранитель» народных промыслов 
с выделением денежных премий)1.

1 Губернаторские премии присуждены восьми свердловским ма-
стерам и хранителям народных художественных промыслов // 
Информационный портал Свердловской области : [сайт]. URL https://
www.све.рф/news/13506? (дата обращения: 16.05.2022).
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Культурно-историческое наследие, по мнению экспер-
тов, – это главное богатство малого города, «это люди, ко-
торые здесь проживают, со своими традициями и куль-
турой» (г. Зима). Зачастую такие города славятся нали-
чием памятников истории и культуры: «У нас культура 
самобытная. …с 1846 г. функционирует драматический 
театр, кроме ежегодных театральных сезонов раз в два 
года проводится фестиваль «Ирбитские подмостки», …
открыт музей с 1910 г. с богатой коллекцией экспона-
тов…» (г. Ирбит).

При этом необходимо ориентироваться на имеющиеся 
традиции в городе не только в сфере культуры, но и спор-
та. Например, в г. Ирбит ещё с советских времён был 
хорошо развит мотоспорт, а также верховая езда. Как 
отмечают эксперты г. Заволжье, «у нас город помешан 
на спорте… это просто у нас традиция такая с ком-
сомольских времён», «Заволжье – город со спортивным 
характером». Поэтому важно учитывать особенности ма-
лых городов, использовать все имеющиеся возможности 
и потенциал для организации активного досуга, особенно 
для молодёжи.

Таким образом, как отмечает один из экспертов, пол-
ноценная и современная жизнь человека предполагает 
её разнообразие, способность реализовывать различные 
прак тики труда и отдыха, обеспечения быта и безопасно-
сти и т. д. Соответственно, город может и должен способ-
ствовать более осмысленной, наполненной и разнообраз-
ной жизни.

В исследуемых малых городах на довольно высоком 
уровне находятся культурно-образовательные и культур-
но-деятельностные сферы культуры и досуга (дома куль-
туры, центры дополнительного образования, музеи, библи-
отеки, ФОКи, спортивные и общественные организации). 
Поэтому важными, по мнению экспертов, в формировании 
культурно-досугового пространства малого города видится 
развитие, прежде всего, развлекательного досуга, а также 
наличие мест отдыха и развлечений как зоны, где могли 
бы соединяться и реализовываться рекреативные и однов-
ременно духовные потребности населения.

В свою очередь, местным органам власти необходимо 
оказывать поддержку культурно-досуговым учреждениям 
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в участии проектов и грантов, направленных на творческое 
развитие молодых людей, способствовать взаимодействию 
с другими общественными организациями в сфере прове-
дения культурных мероприятий. Используя имеющийся 
потенциал и традиции, муниципалитеты могут напра-
вить работу на дальнейшее развитие сферы культуры 
и спорта, повысить территориальную привлекательность 
за счёт обустройс тва парков и парковых зон, показывая, 
что перспективы и интересная жизнь возможны и в ма-
лом городе.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МАЛОГО ГОРОДА:

непреодолимые препятствия 
либо новые возможности? 

(на примере г. Мегион Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры)

Харченко Константин Владимирович

Институт социологии ФНИСЦ РАН,
Москва, Россия

Современные вызовы развития сферы культуры малого города
Аннотация: Анализируются характерные черты социально-экономическо-

го положения российского малого города, отражающиеся на развитии сферы 
культуры и порождающие ряд системных проблем, ориентиром для решения 
которых выступает Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 года. Показано, что национальный проект «Культура», направленный 
преимущественно на укрепление материально-технической базы отрасли, не 
рассматривает сферу культуры как системообразующее звено, влияющее на 
социальную сплочённость, общественную безопасность, туристическую и ин-
вестиционную привлекательность территории и многие другие сферы. В этом 
ключе малый город рассматривается как носитель потенциала традиционных 
для России культурных ценностей, интерес к которым начал возрастать в све-
те необходимости «культурного импортозамещения». Сложившиеся тенденции 
и возможные перспективы развития сферы культуры малого города рассмотре-
ны на примере г. Мегиона посредством рефлексивного анализа. Предложена 
модель гармоничного развития сферы культуры малого города.

Ключевые слова: малый город, стратегия, социокультурное развитие, тра-
диционные ценности, рефлексивный анализ

К. В. Харченко

Характерным признаком малого города является относи-
тельная компактность (численность населения до 50 тыс. 
жителей) и своего рода несамодостаточность, т. е. зависи-
мость от административного центра, которая проявляет 
себя в различных ключевых сферах жизнедеятельности. 
Так, в сфере потребительского рынка наблюдается от-
сутствие редких и востребованных узкими социальными 
группами товаров и услуг. Сдерживающими факторами 
развития человеческого потенциала малого города высту-
пают ограниченность рынка труда, а также сферы образо-
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вания – недостаток профильных школ и отсутствие вузов, 
по меньшей мере, как самостоятельных организаций выс-
шего образования (т. е. не филиалов). Вследствие этого на 
протяжении уже многих лет продолжается массовая ми-
грация молодых специалистов и в целом трудоспособного 
населения в крупные города, в особенности в столичные 
мегаполисы. В зависимости от расположения малого горо-
да относительно крупных городов такая миграция может 
происходить в виде переезда на постоянное место житель-
ства либо маятниковой миграции.

Все эти факторы не могут не отражаться на развитии 
сферы культуры, которая сталкивается с целым рядом си-
стемных проблем.

Во-первых, развитие культуры ограничено социально-
экономическими условиями малого города. Дотационность 
местного бюджета абсолютного большинства малых горо-
дов сужает возможности финансирования сферы культуры. 
По уровню оплаты труда работников культуры и матери-
ально-технического оснащения культурных мероприятий 
малые города заметно уступают региональным центрам.

Во-вторых, на сфере культуры малого города более чув-
ствительно по сравнению с крупными городами отража-
ются кадровые потери: на одном работнике культуры мо-
жет держаться целое направление, и после его увольнения 
крайне сложно найти ему подходящую замену.

В-третьих, культурная жизнь не входящих в агломе-
рацию (пространственно-локализованных) малых городов 
более замкнута и зависит от социально-экономических 
условий, расстояния от ближайшего крупного города и 
качества транспортного сообщения между ними. Это вы-
ражается в ограниченности международных и даже межре-
гиональных культурных контактов, если речь идёт не о по-
граничных малых городах. В результате культурная жизнь 
протекает относительно изолированно, т. е. практически не 
испытает на себе влияний современных культурных трен-
дов извне, если не считать телевидения и иных СМИ.

На решение проблем, связанных с развитием сферы куль-
туры малых городов, направлена Стратегия государствен-
ной культурной политики на период до 2030 года, утвер-
жденная распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 
№ 326-р.
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Приоритетными направлениями данной Стратегии, 
значимыми для развития малых городов, являются, 
в частности1:

 сохранение единого культурного пространства как 
фактора национальной безопасности и территориаль-
ной целостности России;

 активизация культурного потенциала территорий и 
сглаживание региональных диспропорций;

 повышение социального статуса семьи как обществен-
ного института, обеспечивающего воспитание и пере-
дачу от поколения к поколению традиционных для 
российской цивилизации ценностей и норм;

 содействие формированию гармонично развитой лич-
ности, способной к активному участию в реализации 
государственной культурной политики;

 сохранение культурного наследия и создание условий 
для развития культуры.

На заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-
Петербурге в декабре 2018 года Президент России В.В. Пу-
тин отметил, что «Национальная программа в сфере куль-
туры должна получить сильное региональное измерение, 
стимулировать повышение качества и разнообразие куль-
турной жизни в малых городах и посёлках страны»2.

В рамках нацпроекта «Культура» в настоящее время 
реализуются три федеральных проекта: «Культурная сре-
да», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Культу-
ра впервые вошла в список национальных приоритетов. 
В проектах, в частности, обозначена реконструкция, ре-
ставрация и переоснащение культурных объектов по всей 
стране, создание сети виртуальных концертных залов, 
обновление библиотек и кинозалов, капитальный ремонт 
40 детских театров3. Безусловно, реализация национально-

1 Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 
326-р. URL: https://docs.cntd.ru/document/420340006 (дата обращения: 
14.05.2022).

2 Заседание Совета по культуре и искусству [15.10.2018]. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/59416.

3 Впервые в России. Зачем нужен нацпроект «Культура» / РИА 
Новости : [сайт]. URL: https://ria.ru/20191213/1562356528.html. (дата 
обращения: 10.05.2022).
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го проекта «Культура» позволяет начать большую работу 
по укреплению материально-технической базы учрежде-
ний культуры, однако этого ещё недостаточно для реали-
зации огромного потенциала сферы культуры в части её 
возможного влияния на жизнь общества.

Культуру малого города следует рассматривать не толь-
ко как одну из сфер жизнедеятельности муниципального 
образования, но и как системообразующее звено, от состо-
яния которого зависят:

1. общий уровень культуры населения, «экология чело-
веческих отношений»;

2. социальная сплочённость;
3. самореализация творческой молодёжи;
4. территориальная идентификация;
5. имидж муниципального образования для жителей, 

туристов и потенциальных инвесторов;
6. общественная безопасность, профилактика деструк-

тивных явлений, как, например, преступности, нарко-
мании и алкоголизма;

7. межнациональное согласие.
В малом городе, в отличие от крупного, сфера культуры 

имеет более выраженный потенциал влияния на иные сфе-
ры жизнедеятельности местного сообщества, что позволяет 
трактовать её как социокультурную сферу, для развития 
которой основополагающим является человеческий капи-
тал и его социальное воспроизводство с учётом интересов 
и мнений различных социальных общностей и групп1.

В общественном мнении прочно закрепилась позиция 
относительно того, что слабое развитие досуговой развле-
кательной инфраструктуры малого города по сравнению 
с крупным заставляет молодёжь переезжать в региональные 
центры даже при относительно высоком уровне заработной 
платы и перспективах предоставления либо приобретения 
жилья. Вместе с тем, наблюдается и другой процесс: отсут-
ствие разнообразия в массовой культуре и развлекатель-
ных заведений отчасти перенаправляет интерес жителей 
к имеющимся островкам традиционной культуры. Не слу-

1 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; отв. 
ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; ФНИСЦ 
РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. С. 84.



200

К. В. Харченко

чайно именно в малых городах продолжают быть востребо-
ванными муниципальные библиотеки и клубы. Как пока-
зало проведенное О. В. Аксеновой эмпирическое исследо-
вание1, существуют исторически сложившиеся ценности, 
не позволяющие жителям российских сёл и малых городов 
перенимать установки на комфорт и развлечение как доми-
нанты культурной жизни2. В силу слабых возможностей 
малых городов в части международного культурного обме-
на и ограниченного внешнего культурного влияния сегодня 
многие из них остаются немногочисленными форпостами 
традиционных российских ценностей.

До недавнего времени в телевизионной культуре феде-
рального уровня достаточно сильным оставалось западное 
влияние. Сегодня российское общество всё более начинает 
осознавать, что современная культура Запада транслирует 
преимущественно деструктивные образцы поведения: на-
силие, гедонизм, половые извращения, бездетность, вред-
ные привычки и «нормальность» психических отклонений. 
Несмотря на вредность этой культуры для социализации 
молодых людей, семейных ценностей и духовных скрепов 
общества в целом, её элементы некритично воспринима-
ются и воспроизводятся некоторыми российскими деяте-
лями культуры. Безусловно, западное культурное влия-
ние осуществляется повсеместно, однако на федеральном 
уровне каналами такого влияния являются не только СМИ, 
но и соответствующие внутрикорпоративные «традиции» 
российских деятелей культуры, не выраженные в малых 
городах. В силу этих традиций создаваемый культурный 
продукт изначально ориентируется на мнение критиков и 
коллег по цеху и только во вторую очередь – на зрителя и 
культурные потребности общества.

Нынешняя ситуация на фоне санкций в отношении Рос-
сии требует пересмотра политики по целому ряду направ-
лений. Импортозамещение должно стать задачей не толь-
ко в промышленности, но и в культуре. В этих условиях 

1 Аксенова О. В. Традиции развития в российской провинции // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 1 (14). С. 75–79.

2 Степанова О. К. «Средний класс» как модель социальной иденти-
фикации в постсоветской России. Автореф. дис. ... канд. социол. наук. 
М., 1999. С. 9.
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в роли хранителей и трансляторов традиционных, «циви-
лизационно-перспективных» культурных ценностей1, на 
основе которых формируются социально-перспективные 
потребности2, могут выступать как раз малые города.

Сфера культуры малых городов в известной степени 
самобытна, выражена глубинной ментальностью и тесно 
связана с объективными потребностями жителей террито-
рии. По мнению В. В. Маркина, деятельность учреждений 
культуры малых городов имеет чрезвычайную важность 
для формирования человека как творческой личности, 
носителя интеллектуальных, нравственных и гуманисти-
ческих ценностей3. Не случайно в рамках исследования, 
проведенного Е. В. Желниной, один из информантов, со-
трудник отдела культуры администрации муниципального 
образования, отметил, что «ориентация на человека явля-
ется главным принципом нашей работы»4. Со своей сторо-
ны население оценивает местную администрацию по ряду 
индикаторов, включая «доступность власти, её близость к 
народу, авторитет главы города, практики представления 
интересов как в целом города, так и местных сообществ на 
региональном и федеральном уровнях»5. Итак, мы показа-
ли, что на муниципальном уровне объективные потребно-
сти населения в развитии сферы культуры вполне могут 
совпадать с объективными потребностями местной адми-
нистрации в консолидации местного сообщества на основе 
культурных ценностей.

Далее, обратимся к социокультурной инфраструктуре 
города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, в разработке Стратегии социально-экономическо-

1 Там же.
2 Реймерс Н. Ф. Экология. М., 1994. С. 303.
3 Малые города в социальном пространстве России : [монография] / 

А. Ю. Ардальянова, П. В. Бизюков, Р. Г. Браславский [и др.] ; отв. ред. 
В. В. Маркин, М. Ф. Черныш ; предисл. ак. М. К. Горшков. М. : ФНИСЦ 
РАН, 2019. С. 24–25.

4 Желнина Е. В. Управление социокультурной сферой современного 
малого города // Гуманитарные балканские исследования. 2020. Т. 4, 
№ 3 (9). С. 75.

5 Пространственное развитие малых городов: социальные стратегии 
и практики : [монография] / М. Ф. Черныш, В. В. Маркин [и др.] ; отв. 
ред. М. Ф. Черныш, В. В. Маркин ; предисл. М. К. Горшков ; ФНИСЦ 
РАН. М. : ФНИСЦ РАН, 2020. С. 76.
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го развития которого1 и, в частности, блока о проблемах 
и перспективах сферы культуры, автор принимал непо-
средственное участие. Мегион является типичным малым 
городом России с населением 46,2 тыс. человек (2021 г.). Со-
циально-экономическая ситуация в Мегионе по сравнению 
с большинством других городов региона является депрес-
сивной (слабая диверсификация экономики, относительно 
низкая средняя заработная плата, недостаточные объёмы 
инвестиций в основной капитал), однако на фоне других 
аналогичных населенных пунктов России его преимущество 
состоит в том, что он находится в относительно благополуч-
ном субъекте Российской Федерации – ХМАО – Югре. Тер-
риториально Мегион расположен в непосредственной бли-
зости от трассы, соединяющей два крупных города Югры: 
Сургут (146 км) и Нижневартовск (26 км), в связи с чем 
большое число работников осуществляют трудовую деятель-
ность в режиме маятниковой миграции2. 

На территории города Мегион функционируют семь 
учреждений культуры: Дворец искусств, Региональный 
историко-культурный и экологический центр, централизо-
ванная библиотечная система, Театр музыки, а также три 
культурно-образовательных учреждения: Детская школа 
искусств имени А. М. Кузьмина, Детская школа искусств 
№2 и Детская художественная школа.

Несмотря на депрессивную ситуацию в экономике горо-
да, в анализируемый допандемийный период (до 2019 г.) 
в сфере культуры наблюдались позитивные тенденции:

– увеличение численности работников учреждений 
культурно-досугового типа на 18,5%;

– рост числа культурно-досуговых мероприятий на базе 
клубных учреждений на 91,8%; рост числа посещений 
этих мероприятий на 82,6%;

– увеличение числа киносеансов на 78,0%; 
– рост числа клубных формирований на 32,2%; рост 

числа их участников на 67,8%;
– рост числа посещений музея на 9,1%; увеличение числа 

выставочных проектов, реализуемых музеем, на 45,7%;

1 Стратегия социально-экономического развития городского округа 
город Мегион до 2030 года: Утв. решением Думы города Мегиона от 
27.09.2019. № 375.

2 Там же.
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– рост числа мероприятий, проведенных муниципаль-
ными библиотеками, на 17,5%; увеличение посещае-
мости данных мероприятий на 35,0%;

– возрастание среднего числа зрителей на одном меро-
приятии Театра музыки на 21,2%; активизация уча-
стия данного учреждения в городских мероприятиях 
на 28,1%.

Итак, анализ ситуации в сфере культуры города Мегион 
позволил выявить дисгармонию между ростом популярно-
сти и востребованности муниципальной культуры, с од-
ной стороны, и неудовлетворительным состоянием зданий, 
а также недостатком материально-технической оснащённо-
сти большинства муниципальных учреждений культуры, 
с другой.

В соответствии с результатами анализа ситуации 
и с учётом обозначенной выше роли, которую сфера куль-
туры может и должна играть в малых городах, следует от-
метить, что дальнейшее её развитие должно складываться 
из трёх составляющих:

1. Материальное оснащение, включая строительство но-
вых объектов и реконструкцию зданий учреждений культу-
ры (прежде всего, музея, театра музыки, школы искусств), 
укрепление их материальной базы, создание доступной сре-
ды для лиц с ограниченными возможностями, формиро-
вание особой эстетики города Мегион как материальной, 
«предметной» основы идентичности его жителей;

2. Муниципальная поддержка заинтересованных целе-
вых групп: творческих деятелей, ремесленников, лидеров 
социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций, готовых оказывать общественно-полезные услуги 
в данной сфере, в том числе в рамках широкой региональ-
ной поддержки креативных индустрий в ХМАО – Югре;

3. Проекция культурной жизни города на внутригород-
ские территории и поддержка наиболее значимых для об-
щества видов деятельности.

Рефлексивный анализ стратегических направлений 
в сфере культуры города Мегион, а также механизмов их 
реализации позволил предложить новую их группировку 
с учётом современных вызовов, подходящую по большому 
счёту и для иных малых городов со сходными социально- 
экономическими условиями:
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1. «Дотягивание» параметров сферы культуры малого 
города до приемлемого уровня качества, который в идеале 
должен задаваться соответствующими стандартами:

– капитальный ремонт и капитальное строительство 
зданий, приспособленных под конкретные учрежде-
ния культуры со свойственной им спецификой. При 
этом конструктивные особенности таких зданий долж-
ны максимально отвечать социокультурным потребно-
стям целевых групп;

– проведение мастер-классов и иных обучающих меро-
приятий для деятелей культуры с приглашением про-
фессиональных наставников.

2. Трансляция традиционных социально-значимых куль-
турных ценностей на внутреннюю среду малого города:

– грантовая поддержка проектов, направленных на ут-
верждение в сознании жителей города традиционных 
семейных ценностей;

– борьба со сквернословием, интерпретация его как со-
циальный порок и даже административное правона-
рушение (например, по опыту города Белгорода);

– проведение учреждениями культуры системы меро-
приятий, направленных на профориентацию молодё-
жи, совместно с органами и учреждениями образова-
ния, молодёжной политики, труда и занятости;

– активизация участия творческих деятелей и работ-
ников культуры в реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»; 

– выявление, инвентаризация и обеспечение эффектив-
ного использования объектов культурного наследия.

3. Трансляция традиционных социально-значимых 
культурных ценностей на региональный и федеральный 
уровни:

– поддержка создания произведений культуры, направ-
ленных на пропаганду социальной солидарности, 
межнационального согласия, позитивного поведения, 
профилактику насилия, преступности, наркомании и 
алкоголизма и т. п.

– обеспечение участия творческих коллективов малого 
города в региональных и федеральных конкурсах.

Механизмом реализации данных направлений развития 
сферы культуры выступает формирование единого инфор-
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мационного и культурного пространства малого города 
путём согласования планов проведения культурных меро-
приятий различными организациями. Средством обеспече-
ния единой культурной политики является цифровизация 
системы управления сферой культуры, а также работы со-
ответствующих учреждений. 

Полнота культурной политики малого города опреде-
ляется тем, насколько в её рамках удастся гармонизиро-
вать и привести к общему знаменателю: 1) деятельность 
отдельных творческих деятелей; 2) интересы населения 
в целом, выступающего в роли зрителей (читателей, слу-
шателей и т. п.) – потребителей культурного продукта, 
а также в роли носителя определенных ценностей; 3) уч-
реждения культуры; 4) культурные мероприятия; 5) куль-
турную среду.

Таким образом, в рамках представленного подхода сфера 
культуры малого города рассматривается уже не столько 
как способ удовлетворения потребностей населения в куль-
турном досуге и жизнеобеспечения занятых в данной отра-
сли работников, а как источник влияния на формирование 
поведенческих моделей и жизненных перспектив жителей 
территории. При целенаправленном управленческом под-
ходе это влияние может затрагивать широкий спектр во-
просов – от культуры человеческих взаимоотношений до 
глубинного мировоззрения.

Более того, сегодня малые города должны быть объектом 
внимания власти по части не только сохранения националь-
ной культуры, основанной на традиционных российских 
ценностях, но и трансляции её на общероссийский уровень.
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the period up to 2030 serves as a guideline for solving these problems. It is shown 
that the National project ‘Culture’, aimed primarily at strengthening the material and 
technical base of this sphere, does not consider culture as a system-forming enti-
ty that affects social cohesion, public safety, tourist and investment attractiveness 
of the territory and many other areas. In this vein, a small city is viewed as a carrier 
of the potential of traditional Russian cultural values. These values are nowadays 
of a growing interest in Russia in the light of the necessity of ‘cultural import substi-
tution’. The current trends and possible prospects for the development of the sphere 
of culture of a small city are considered on the example of the city of Megion by using 
a reflexive analysis. A model of harmonious development of the sphere of culture of 
a small city has been proposed.

Keywords: small city, strategy, sociocultural development, traditional values, 
reflection analysis
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Заключение

Сегодня государственные программы Российской Фе-
дерации стараются учитывать роль малых городов в эко-
номике страны. Однако многие из них уже не являются 
промышленными территориями, и требования становятся 
к ним другими с точки зрения собственной активности 
местного руководства, поиска новых идей, путей и ресур-
сов развития.

Научное исследование Центра региональной социологии 
и конфликтологии Института социологии ФНИСЦ РАН 
ставило своей целью разобраться в сегодняшних экономи-
ческих условиях существования населения малых горо-
дов, их культурной инфраструктуры, в участии населения 
в жизни города, активности городских сообществ, понять 
причины упадка и остановки городского развития. С этой 
целью социологами были изучены реальные экономиче-
ские ресурсы городов, действительно оказывающие или, 
в силу каких-то причин, уже не оказывающие благопри-
ятное воздействие на жизнь населения. 

Исследования авторского коллектива привели к тому, 
что экономические возможности всегда связаны с состоя-
нием культуры малого города. Культурное пространство, 
в том случае, не только подстраивается под интересы го-
рожан, но и формирует новые модели их поведения, таким 
образом, среда формирует культуру жителей города. Про-
живание в конкретном городе оказывает влияние на фор-
мирование культурной идентичности индивида, и в этом 
немаловажную роль играет тип населённого пункта, ибо 
городская и сельская среды имеют разную структуру об-
щественной жизни. Каждое малое поселение использует 
уникальные особенности в укреплении своей роли в социо-
культурной идентичности.

Благополучие малых городов, как показали ответы 
экспертов, в первую очередь зависит от продуманной ор-
ганизации руководством города работы с общественными 
объединениями. Это является основанием вовлечения на-
селения в деятельность по сохранению социокультурной 
идентичности, исторического наследия своего города, тем 



209

Заключение

самым формируя чувство патриотизма и любовь к малой 
родине. К этой деятельности относятся: использование па-
мятников истории и культуры; художественное и музы-
кальное искусство; художественные народные промыслы и 
ремесла; народная культура в таких её проявлениях, как 
языки, диалекты и говоры, фольклор, обычаи и обряды, 
исторические топонимы; самодеятельное художественное 
творчество и т. д. Целевая модель развития культуры 
в сёлах и малых городах – это творческая активность, 
дающая людям новый смысл существования через ини-
циативных граждан и различные объединения (школы 
искусств, музеи, клубы, библиотеки и т. д.).

Ситуацию в малом городе катастрофически усугубляет, 
по высказываниям наших экспертов, низкий уровень и ка-
чество жизни, низкая покупательская способность населе-
ния из-за недостаточного уровня заработной платы, в то 
время как многие федеральные законодательные инициа-
тивы вводятся без учёта региональной и городской специ-
фики. Несогласованность федерального законодательства и 
городских ресурсов и практик может привести к серьёзным 
негативным последствиям.

Авторами книги предлагается создать условия на ме-
стах, при которых местные органы власти при поддержке 
федерального руководства могли бы внедрить такую систе-
му, которая будет работать и обеспечивать малую террито-
рию, при этом учесть, что уровень и качество малого города 
не должны в разы отличаться от таковых крупных городов 
и моногородов.

Исследователи социокультурной сферы особое внимание 
обратили на специфику ряда городов в условиях их нахож-
дения, в ситуации значительных их проблем и противоре-
чий в пространственном развитии территории. К примеру, 
российской Арктики. Наиболее заметными из них являют-
ся: противоречия в возрастной и профессионально-квали-
фикационной структурах населения, опустошение террито-
рий; противоречия в увеличении расходов на содержание 
инфраструктуры, на обеспечение функционирования си-
стем образования, здравоохранения, социальной помощи, 
транспортного обслуживания; увеличение региональных 
диспропорций вследствие концентрации основного эконо-
мического роста в нескольких крупных центрах страны, 
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масштабный отток населения и т. д. В ходе исследований 
выяснилось, что многие известные законы в региональном 
развитии Арктики не работают, что в малых арктических 
городах наблюдаются значительные проблемы с доверием 
к властям (по ответам респондентов), в то время как «Стра-
тегией пространственного развития Российской Федерации 
до 2025 года» Арктическая зона отнесена к приоритетным 
геостратегическим территориям.

Дальний Восток сегодня – это территория опережающе-
го развития и один из главных приоритетов России на бли-
жайшие десятилетия. В то время как среди проблем соци-
альной сферы остро стоит вопрос об организации и возмож-
ностях доступа к бесплатной качественной медицинской 
помощи, жители испытывают неудобства с отсутствием 
городских больниц, необходимого медицинского оборудо-
вания в медучреждениях и т. д. Ситуация характеризует-
ся неоднозначностью процесса политического управления, 
а местная власть не обладает рычагами решения, соответ-
ственно не пользуется авторитетом у местных жителей.

На Урале, в Свердловской области, только один город 
Екатеринбург принадлежит к категории «крупнейший», 
а из общего числа городов, из 47 – 35 являются малыми 
городами. Небольшие масштабы поселений, минимальная 
людская масса в малых городах означает, что, если и при-
сутствует градообразующее предприятие, то оно, как пра-
вило, не рентабельно, а значит, что социокультурная сфера 
города на низком уровне.

Реализация принимаемых федеральной властью поста-
новлений приводит к ощущению непродуманности, непра-
вильности этих решений, вызывает раздражение населения 
малых городов, снижает доверие к государственной власти. 
Всё это с неизбежностью приводит к усилению миграци-
онных настроений, оттоку населения в сторону крупных 
городов, в результате чего идёт «обезлюдивание» прилега-
ющих территорий.

Другой регион – Поволжье, несмотря на относитель-
ную близость к столице и получение стимулов развития 
со стороны федерального центра, продолжает характеризо-
ваться, с точки зрения местных жителей, разноплановыми 
проблемами. Большинство нижегородцев подчеркивает не-
терпимое неравенство в распределении доходов, неравный 
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доступ к здравоохранению, образованию, неравенство жи-
лищных условий. Результаты исследования свидетельст-
вуют о том, что социально-демографическая ситуация, её 
направленность, динамика и последствия миграционных 
потоков из малых городов Нижегородской области настоя-
тельно требуют превращения малых городов в устойчивые 
саморазвивающиеся системы. Малые города «пустынных 
зон», разрезанных трассами в пространстве между агло-
мерациями, в перспективе могут превратиться в малооб-
житое пространство, что уже происходит с нижегородской 
деревней.

Обобщая, можно сказать, что региональные ситуации 
в нашей стране глубоко специфичны, а в ряде случаев 
просто уникальны, поэтому особенности географического 
положения, экономического развития региона, состояние 
городской инфраструктуры необходимо рассматривать 
в контексте основных его факторов, влияющих на дина-
мику социокультурного пространства в целом по стране.

Инструментом решения многоплановых проблем малых 
городов может стать программа, определяющая дальней-
шую стратегию развития именно малых городов. Власт-
ным структурам необходимо, в первую очередь, уделять 
внимание развитию молодёжной политики, оказывать су-
щественную поддержку молодёжным организациям в уча-
стии в проектах, способствовать взаимодействию с други-
ми общественными организациями в сфере культурного 
развития города. Нужна перспектива для самореализации 
молодёжи и её востребованности (возможность получения 
образования, обретения жизненной надежды и т. д.), что 
послужит главным импульсом социально-культурного раз-
вития малого города, приостановит молодёжную миграцию, 
будет способствовать развитию гражданской и социальной 
активности. Основополагающим в любой стратегии явля-
ется человеческий капитал и социальное воспроизводство 
с учётом интересов и мнений разных социальных общно-
стей и групп.

В ходе исследования социокультурного потенциала ма-
лых городов большинство экспертов широкого спектра 
науки (93%) высказались о необходимости сохранения 
малых городов с целью социально-экономического и соци-
окультурного развития, воспроизводства общероссийских 
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ценностей и норм жизни. В то же время более половины 
экспертов выступили против возможного укрупнения го-
родских поселений за счёт расселения малых городов или 
включения их в состав больших городов.

Осмыслив сегодняшние социокультурные условия суще-
ствования населения малых городов, изучив застойное вре-
мя культурной инфраструктуры и активности городских 
сообществ в жизни городов, выяснив причины упадка и 
остановки городского культурного развития, авторами 
представляется настоятельно необходимым, чтобы в про-
цессе совершенствования федерального и регионального 
законодательств достигался их согласованный императив 
в способности реально воспрепятствовать бесконтрольному 
переходу малых городов в разряд «неперспективных» с вы-
текающими из этого разрушительными последствиями. 
Требование подобной согласованности вытекает из взаимо-
обусловленности задач сохранения культурного наследия 
и пространственного развития страны.
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