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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Города являются объектом 

исследования различных областей знания, в том числе геоурбанистики. Возросший 

интерес к социально-культурной проблематике городов обусловлен 

стремительными изменениями всех компонентов организации современного 

общества, включая его пространственный компонент. В глобальном и 

национальном пространстве усиливаются опорно-каркасные функции городов, в 

первую очередь вовлеченных в современные преобразования. Если росту 

городов в ХХ в. содействовали  индустриализация, увеличение роли сектора 

услуг, телекоммуникационное развитие, то важной силой урбанизации в ХХI в. 

является информационная революция, которая способна, с одной стороны, 

интегрировать города благодаря глобализации, распространению различных 

видов культурных коммуникаций, с другой – создавать иные социокультурные 

условия жизни в городе.  

Кардинальные базовые изменения, происходящие в обществе, 

сопровождаются сменой приоритетных факторов развития. Индустриальный 

период проходил при ускоренной урбанизации, характеризующейся ростом ее 

количественных параметров на фоне разной доступности городов к ресурсам. В 

позднее индустриальное, постиндустриальное время наблюдается меньшая 

зависимость развития городов от географических, социально-демографических, 

природно-ресурсных, транспортно-инфраструктурных факторов. Это выдвигает 

на первый план изучение так называемых факторов вторичной природы, в том 

числе культурных институтов города, особенно таких, как образование, 

культура, информация,  религия, определяющих при одновременном действии 

глобальных и региональных процессов формирование новых условий жизни 

людей. Именно эта идея – расширения возможностей для каждого человека 

реализовать свои способности и устремления, вести полноценную жизнь –  

положена в основу Программы ООН. В России также взят курс на ведение 

социально ориентированной государственной политики. Это обусловило 
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повышенный интерес к оценке человеческих ресурсов, человеческого капитала, 

выделению сводных индексов качества жизни и уровня жизни населения. 

Усиленный акцент на исследовании экономических и социальных факторов 

формирования человеческого потенциала оттенил культурные факторы, 

способствующие не просто его формированию, но и дифференциации. 

Взаимовлияние человеческих ресурсов и ресурсов культурных институтов 

определяет специфичность социокультурного потенциала. Качество 

человеческих ресурсов влияет на характер действия культурных институтов, 

которые способствуют обретению населением новых свойств и характеристик, 

связанных с образованием, приобщением к различным формам светской и 

религиозной культуры, информированности и информационной мобильности. 

При этом все больший вес приобретают города – региональные центры, 

выступающие в качестве важнейших узловых точек формирования 

социокультурного потенциала, концентрирующие ресурсы культурных 

институтов и население регионов. 

В многонациональной России со сложным этнокультурным ландшафтом 

очевиднее взаимодействие ресурсов культурных институтов и человеческих 

ресурсов проявляется в этническом регионе, на полиэтничном этнокультурном 

субстрате, способствуя формированию уникального социокультурного 

потенциала, сфокусированного в его центре.  

В этническом регионе, особенно в его столице, свойства местной 

традиционной культуры переплетаются с универсальными свойствами 

глобальной культуры, способствуя разной степени интеграции населения города 

и региона, в культурное пространство страны. Проявления дезинтеграционных 

процессов консервации этнической культуры, замыкания на местном уровне, 

маргинализации сопряжены с общей отсталостью и замкнутостью некоторых 

этнических регионов. Раскрытие закономерностей формирования 

социокультурного потенциала городов позволит понять потенциальные 

изменения культурного ландшафта страны, а также возможности отдельных 

городов России интегрироваться в национальное культурное пространство. 
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Степень разработанности.  Термин «социокультурный» в географическом 

и социально-гуманитарном дискурсе используется в разных значениях. 

Закрепившийся в географической науке функционально-территориальный 

подход способствовал появлению оценок характера функционирования в городах 

и регионах сферы обслуживания. В 1980-е г. появилось понятие «социально-

культурный потенциал центрального города», который создает потоки 

«культурно-бытовой» маятниковой подвижности населения в системе 

расселения, а интенсивность перемещений населения зависит от количества и 

качества, сосредоточенных в нем социально-культурных функций. 

Разработанная в ЦНИИП градостроительства методика оценки социально-

культурного потенциала опиралась на исследование социально-культурных 

функций города и «принцип уникальности», который выражался в учете 

официального статуса исследуемых объектов. Одним из существенных 

недостатков данной методики, на наш взгляд, является отсутствие исследования 

собственно человека, субъективных оценок населения, представляющего 

реальную картину функционирования социально-культурной сферы, а также 

качественных характеристик населения, формирующего характер потребностей 

городского сообщества к культурной сфере. Во многом это связано с 

ориентацией исследований на функционально-территориальный подход и 

имевшуюся стандартную систему оценок данных статистического учета.  

Сохраняя опорно-узловой принцип изучения городов, авторская концепция 

выводит на новый уровень исследование социокультурного потенциала, 

рассматривая его в качестве важного индикатора, позволяющего отслеживать 

возможные изменения в культурном пространстве страны. Культурно-

географический, институциональный и междисциплинарный подходы, дают 

возможность расширить поле исследования, включив в аналитический аппарат 

оценки качественных характеристик человеческих ресурсов. Автор предлагает 

рассматривать следующие культурные институты: образование, светскую 

культуру и религию, средства массовой информации, а также общественный 

институт – институт национально-культурных автономий, представляющих 
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интересы отдельных этнических групп и демонстрирующий географию 

этнокультурного влияния столиц национальных республик.   

Уникальность гетерогенного городского сообщества требует внимательного 

анализа закономерностей действия системы культурных институтов и 

человеческих ресурсов, детерминирующих формирование социокультурного 

потенциала и изменения национального культурного ландшафта. Изучение 

собственно населения предлагается проводить с позиций его культурной 

уникальности, сформированной благодаря своеобразной этнической структуре. 

В силу того, что демографические и профессиональные характеристики 

населения центральных городов сравнительно одинаковые, обращение к 

особенностям центров национально-территориальных образований России 

является оправданным и логичным.  

Российские субъекты на современной административной карте возглавляют 

города, отличающиеся рядом параметров (людность, генезис, специализация и 

место в географическом разделении труда, этнокультурная структура). 

Выполняемые ими функции центров региональных систем расселения 

сочетаются с функциями специализированных мест, представляющих функции 

центра этнического расселения, центра этнической консолидации и культурного 

развития определенного народа. Формирование этнокультурного ландшафта в 

таких городах происходило при непосредственном участии русского народа и 

представителей титульных народов соответствующих территорий. Особое 

этнокультурное взаимодействие сравнительно близких или дальних культур, 

обусловленное влиянием конфессиональных и культурных различий, а также 

разная степень влияния факторов глобального, общероссийского, регионального 

и локального уровня определили различия в величине социокультурного 

потенциала этих городов. 

Разработка концепции исследования социокультурного потенциала 

региональных центров, а также выявление закономерностей формирования 

социокультурного потенциала центров национальных субъектов России, оценка 

социокультурного потенциала этих центров, их типология, позволяющая  
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определить особенности изменения культурного пространства страны, 

составляет суть решаемой автором научной проблемы. 

Объект исследования – города России, выполняющие функции центров 

национальных субъектов. На начало 2000 г. в Российской Федерации 

насчитывалось 32 национальных субъекта, в процессе административных 

преобразований их количество сократилось до 26 субъектов (21 республика, одна 

автономная область, 4 автономных округа). На их долю приходится 52% 

территории России, где проживает 46% населения. 

Предметом исследования  является социокультурный потенциал центров 

национальных субъектов России. Специфичный характер межэтнического 

взаимодействия, наряду с характеристиками титульного населения, способствует 

разной степени интеграции городов и регионов в национальное культурное 

пространство. 

Основная цель заключается в создании концепции исследования  

социокультурного потенциала городов, являющихся региональными центрами,  

оценки и выявлении закономерностей его формирования в центрах 

национальных субъектов России для получения представлений о возможных 

изменениях культурного пространства страны. 

Исследование охватывает в основном советский и постсоветский периоды, в 

которые создавались и трансформировались культурные  институты 

центральных городов Российской Федерации. Изучение такого временного 

промежутка позволяет проследить наиболее существенные изменения, 

произошедшие в структуре населения и значительные преобразования в 

организации культурных институтов центров национальных субъектов России.  

Для реализации цели диссертационного исследования потребовалось 

решение пяти задач: 

    Провести систематизацию отечественного и зарубежного опыта 

междисциплинарных исследований по социокультурной проблематике городов; 

уточнить понятийный аппарат, разработать схему исследования и методику 

оценки социокультурного потенциала города. 
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    Обосновать закономерность формирования социокультурных функций в 

центральных городах, принципы и факторы, определяющие уровень 

социокультурного потенциала. Оценить роль глобальных и общероссийских 

факторов в формировании социокультурного потенциала центров национальных 

территорий России. 

    Проанализировать специфику формирования социокультурного потенциала 

городов с учетом региональных и локальных факторов, определяющих 

характерные черты городов. 

    Определить характер дифференциации региональных центров России по 

величине потенциала культурных институтов, провести оценку 

социокультурного потенциала центров национальных субъектов.  

    Выявить особенности интеграции в  культурное пространство России центров 

национальных субъектов с высоким и средним социокультурным потенциалом 

на примере Казани, Чебоксар и Махачкалы. 

Научная новизна исследования. В диссертации предложена авторская 

концепция исследования социокультурного потенциала городов России, 

обосновано применение культурно-географического, институционального и 

междисциплинароного подходов в оценке составляющих социокультурного 

потенциала. С позиций экономической и социальной географии обобщен 

отечественный и зарубежный опыт социокультурного исследования городов, 

систематизированы основные теории и концепции, используемые в 

гуманитарных градоведческих дисциплинах. Сгруппированы факторы 

формирования социокультурного потенциала города, проведена оценка факторов 

глобального и общероссийского характера.  

Впервые проведена оценка потенциала культурных институтов всех 

региональных центров России, а также комплексная оценка социокультурного 

потенциала центров национальных субъектов. Исследована специфика 

формирования социокультурного потенциала центров национальных субъектов 

России, которая связана с качеством человеческих ресурсов, в частности в с 

характером межэтнического взаимодействия в анализируемых городах, 
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определяющего различия в уровне формирования этнической идентичности и 

вовлеченности в глобальные процессы.  

Оценка социокультурного потенциала, учитывающая как количественные, 

так и качественные характеристики человеческих ресурсов, позволила впервые 

провести типологию центров национальных субъектов, выявив типологические 

различия и преимущества центров с высоким социокультурным потенциалом. 

Эти преимущества связаны не только с высоким потенциалом культурных 

институтов, но и с высоким потенциалом населения, представляющего 

бикультурное или поликультурное сообщество. Ведущей моделью 

межэтнического взаимодействия в котором становится интеграция, в случае если 

титульное население демонстрирует высокую модернизационную готовность. 

Показано, что именно эта модель способствует интенсивной интеграции столиц 

и титульного населения республик в культурное пространство страны. В свою 

очередь выявлено, что при низких модернизационных характеристиках титуль-

ного населения преобладают  модели маргинализации, ассимиляции или сепара-

ции, которые в конечном итоге дезинтегрируют культурное пространство. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

сформирован теоретико-методический аппарат изучения социокультурного 

потенциала города, применимый в научных исследованиях по городской 

проблематике. Выявленные типологические различия в величине 

социокультурного потенциала между центрами национальных субъектов, а 

также закономерности формирования в городах высокого или низкого 

социокультурного потенциала позволяют выработать управленческие решения 

для конкретных центров национальных субъектов России в этнокультурной 

политике страны. Положения и предложения, подготовленные автором в 

процессе экспертной работы над «Стратегией развития города Чебоксары на 

период до 2020 года с учётом перспективы развития агломерации» были 

использованы для реализации. 

Материалы исследования используются автором при чтении лекций и 

проведении семинаров по курсу «Геоурбанистика», а также представляют 
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практический интерес при разработке соответствующих тем учебных курсов 

«Культурная география» и «Экономическая и социальная география России».  

Методология и методы исследования.  Исследование базируется на 

понятиях и методах, разработанных в рамках культурно-географического 

подхода, а также смежных гуманитарных научных дисциплин – социологии, 

этнографии, истории, экономики, культурологии и архитектуры города. 

В процессе работы автор опирался на фундаментальные труды 

отечественных экономгеографов и урбанистов: Е.Г. Анимицы, 

С.С. Артоболевского, Т.Г. Нефедовой, Е.Н. Перцика, А.Н. Пилясова, Н.А. Слуки, 

Г.М. Лаппо, М.Д. Шарыгина  и др., а также западных исследователей в области 

геоурбанистики, human geography и смежных с ней областей, занимающихся 

проблематикой социокультурного пространства города (В. Бунге, М. Дэвис, 

Т. Контули, П. Мойсбург, Э. Соджа, Д. Харвей, П. Холл и др.). В процессе 

работы над концепцией автор использовал труды экономгеографов, ведущих 

культурно-географические исследования: Ю.А. Веденина, А.Г. Дружинина, 

М.П. Крылова, М.В. Рагулиной, В.Н. Стрелецкого и др., разработки которых 

связаны с изучением социокультурных аспектов городского пространства, 

созданием методик и новых направлений исследования городов. 

  Большое значение для формирования авторской концепции оценки 

социокультурного потенциала города имела концепция исследования регионов, 

предложенная член-корреспондентом РАН  Н.И. Лапиным, под общим 

названием «Социокультурный портрет». Их положения были апробированы 

автором на материалах Чувашии и других регионов России.  

Соискателем были использованы теоретические разработки смежных 

гуманитарных дисциплин, в частности идеи социологов и экономистов 

И.П. Ильина, В.В. Радаева, О.И. Шкаратана, Б. Асхайм, Ф. Бродель, Э. Гидденс, 

А. Изаксен, Дж. Коткин, П. Кругман, Б.О. Лундваль и др. о роли 

институциональных факторов и культурной самобытности в развитии регионов. 

При формировании взглядов на понятие «социокультурный потенциал» автор 

опиралась на работы П. Бурдье, В.Л.Глазычева, Дж. Коумен и др.  
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Урбанизационные процессы в национальных регионах России представлены 

в диссертации с позиций их типологических различий и рассматриваются в свете 

трудов Ж.А. Зайончковской, А.И. Трейвиша, В.М. Харитонова, Е. Барджес, 

Дж. Джиббс, Л. Клаассен, К. Кларк, Т. Хагерстранд и др. 

В работе применялись общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение), 

системно-структурный, картографический, историко-географический, 

сравнительно-географический, статистический, описательный, индексный и 

матричный методы.  

Информационной базой исследования послужили:  

1. Отечественные и зарубежные литературные источники, архивные 

документы и материалы, интернет-ресурсы. 

2. Статистические материалы российских федеральных и региональных 

изданий с 1990-х гг. по 2011 гг., публикации официальных данных Всесоюзных 

переписей населения по численности населения, этнической принадлежности, 

владению языками и некоторым другим параметрам 1926, 1959, 1989, 2002 и 2010 гг. 

3. Статистические данные, отраженные в паспортах городов России с 1970 г.; 

данные единой базы Университетской информационной системы России; 

паспорта культуры по субъектам России.  

4. Материалы полевых исследований, проводившихся по инициативе, под 

руководством и при участии автора в период с 2002 по 2012 г. Автором 

проводились социологические обследования горожан и экспертов, 

представляющих научно-исследовательские организации (Институт татарской 

энциклопедии АН Республики Татарстан, отделение социальных и гуманитарных 

наук Академии наук Республики Башкортостан, Коми научный центр 

Уральского отделения РАН, Дагестанский научный центр РАН, Удмуртский 

институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН), местные 

органы исполнительной и законодательной власти на уровне республик и их 

столиц, высшие учебные заведения, общественные организации (региональные 

отделения Русского географического общества). 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Социокультурный потенциал городов представляет собой многогранное 

понятие, описываемое с позиций социокультурной геоурбанистики как 

совокупность качественных характеристик человеческих ресурсов и потенциала 

культурных институтов, удовлетворяющих потребности населения, 

способствующих воспроизводству городской культуры и интеграции города и 

возглавляемого им региона в национальное культурное пространство. 

2. Изменения культурного ландшафта в современной России связаны с 

региональными центрами, имеющими высокий или уникальный 

социокультурный потенциал. Сохранение национально-территориального 

принципа федеративного устройства страны и различия регионов в уровне 

урбанизации определяют дифференциацию качества человеческих ресурсов, что 

в конечном итоге имеет принципиальное значение для оценки социокультурного 

потенциала. 

3. Специфика центров национальных субъектов России обусловлена 

относительно высоким потенциалом культурных институтов и качеством 

человеческих ресурсов.  

4. Различия в этнической структуре населения центров национальных 

субъектов, связанные с характером этнического расселения титульных народов, 

способствуют формированию разных моделей межэтнического взаимодействия. 

5. Новые модели взаимодействия аутентичной и глобальной культур, 

возникающие в городах с высоким социокультурным потенциалом, позволяют 

им активно интегрироваться в российское и мировое культурное пространство. 

Противоположный тип характерен для центров с относительно низким или 

средним уровнем социокультурного потенциала, титульное население которых 

сохраняет аутентичные модели, нацеленные на консервацию традиционной 

культуры.  

 

 Степень достоверности и апробация результатов. 

Основные положения диссертации были представлены научной 

общественности в виде докладов и сообщений на 12 международных, в т.ч. 

«Settlement and migration of population» (Будапешт, Венгрия, 2004), «Cultural 

potential of city» (Гейдельберг, ФРГ, 2006), «Social and cultural potentials 
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evaluation of Russia’s national territorial unities» (Торунь, Польша, 2007) и на более 

чем 30 всероссийских, межрегиональных, региональных конференциях и 

семинарах.  

Исследование отдельных проблем диссертации проводилось при 

поддержке РФФИ (гранты №09-06-00117-а «Ресурсы культурного пространства 

национальных столиц как фактор инновационного прорыва российских 

республик», №10-06-10020к «Организация и проведение социологического 

опроса о модернизационных возможностях населения столиц национальных 

республик», №10-06-00091-а «Социально-экономический потенциал регионов 

России: принципы и методы формирован»), РГНФ (гранты № 12-12-21600е/В 

«Организация и проведение социологического опроса об уровне 

модернизационной готовности представителей этнических групп Чувашской 

Республики», №11-12-21004 а/В «Культурный потенциал в модернизации 

социально-экономической системы региона (на примере Чувашской 

Республики)», №08-02-22208а/В «Управление миграционными процессами в 

Чувашской Республике», а также немецкой академической службой ДААД, 

поддержавшей стажировку в Гейдельбергском университете (ФРГ), на кафедре 

экономической географии, картографии и ГИС у профессора П. Мойсбурга по 

проекту «Трансформация социально-культурной сферы города, разработка 

новых методов оценки социально-культурного потенциала (СКП) города». 

 Основное содержание и результаты исследования отражены в 2 

монографиях, учебном пособии,  разделах 3 коллективных монографий Автором 

опубликовано 16 статей в журналах, рекомендованных ВАК, включая 1 в 

зарубежном журнале, а также 27 статей в научных журналах и сборниках 

материалов различных конференций. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы, включающего 428 источников и приложения, 

представленного на 120 страницах. В тексте имеется 24 таблиц и 30 рисунков. 

 



 

 

15 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРОДА 

 

1.1. Методологические подходы социально-культурного 

исследования города 

 

Сформировавшись в конце ХХ в. как научное направление, 

геоурбанистика постепенно трансформировалась от изучения географии городов 

к исследованию систем расселения и изучению урбанизации во всем 

многообразии ее новых пространственных форм [227. C. 3]. В настоящее время 

геоурбанистика располагает рядом научных концепций, позволяющих проводить 

анализ и прогноз систем городского расселения (Дж. Джиббс, П. Холл, 

Л. Клаассен и Г. Шимеми [82, 381, 375, 380]), а также исследования 

социокультурных трансформаций в городах и регионах (концепция 

двуступенной урбанизации [363], концепция «длинных волн» [326, 425]. По 

мнению Т.Г. Нефедовой, многообразие концепций эволюции города и его связи 

с деревней сводятся к трем точкам зрения. Первую можно назвать простой 

концепцией, согласно которой изначально существовала дихотомия «город – 

село». Вторую называют континуальной, согласно ей все поселения 

«выстраиваются» в ряд между полюсами город и мелкое сельское поселение. 

Третья, близкая нашему пониманию,  – многомерная концепция, в соответствии 

с которой смена в динамике людности разных групп поселений не совпадает по 

времени и зависит от совокупности факторов [208. С. 23–24]. Знание специфики 

урбанизационного процесса в конкретном регионе позволяет понять 

закономерности формирования компонентов, формирующих  систему города, 

включая социально-культурную составляющую. Глубоко изучив эволюцию 

урбанизации, можно последовательно провести сравнительный социально-

культурный анализ городов с использованием междисциплинарного подхода. 

Социально-культурная проблематика в изучении городов имеет давнюю 

традицию. Первоначально – в трудах античного периода – поднимались вопросы 

о природе государства и города, которые фактически были тождественны, среди 

них работы Платона и Аристотеля [234, 13].  В эпоху Возрождения города стали 

центрами преобразований, это послужило причиной пристального внимания к 

социальной структуре города и его функций, характерной в этом отношении 

является работа Т. Мора [192], а также труды А. Смита [275]. К ХIХ в. 
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сложилось новое направление, связанное с осмыслением сути города и его 

развития с позиций индустриализации, отраженное в исследовании Ф. Энгельса 

[173]. В работе М. Вебера город рассматривался как автономная система, 

формирующая «сообщество с особым политическим и экономическим 

институтом» [49]. М. Вебером была заложена традиция изучения культурной 

составляющей городов. Позднее, в первой половине ХХ в., оформилось 

самостоятельное научное направление, объединившие гуманитарные науки и 

архитектуру в рамках urban studies, призванного исследовать все аспекты 

развития города.  

Отметим, что в отечественной науке также создавались градоведческие 

работы, имевшие обобщающий характер. Наиболее цитируемой является работа 

В.П. Семенова-Тян-Шанского [269]. В ней он, наряду с анализом статистической 

информации о городах России, исследует социально-культурное пространство 

городов, описывая отдельные сюжетные линии быта и образа жизни мещан. 

Качественные изменения, происходившие в стране под влиянием 

социалистической индустриализации, потребовали введения инструментов 

городского и районного планирования. При этом использовался структурный 

подход, позволявший изучать определенные аспекты жизнедеятельности 

городов согласно отраслевому принципу: экономика города, демография города, 

архитектура города и т.д. Можно утверждать, что к этому времени в нашей науке 

закрепился отраслевой принцип исследования городов, а ведущим стал 

функциональный подход. Социально-культурное исследование города также 

велось с позиций функционализма. В тот  период в отечественной науке работ, 

опирающихся на социокультурный подход в исследовании городов, было мало. 

Среди признанных – работы А.П. Анциферова. По аналогии с системой наук о 

живых существах он предложил три направления исследования города: 

анатомия, физиология и психология; на современном научном языке это 

структурное, функциональное и социально-культурное направления. Социально-

культурное содержание он назвал психологией города или «душой», которую 

определил как исторически сложившееся единство всех элементов, 

составляющих городской организм, как конкурентную индивидуальность [11, 12].  

Наряду со структурным и функциональным подходами продолжало 

развиваться региональное направление, что имело место и в западных и 

отечественных градоведческих работах. Под влиянием количественной 

революции усилились позиции пространственной методологии, в которой 
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преобладали различные модели и теории в духе модернизма. В рамках этой 

методологии город рассматривался в контексте становления и развития 

индустриального общества и понимания урбанизации как линейного процесса 

перехода от традиционных (аграрных) отношений к современным 

(индустриальным).  

К 1970-80-м гг. в США сложился институциональный, или 

структуралисткий подход, который опирался на всесторонний анализ 

социально-экономических и политических процессов. Возникновение этого 

направления было объективно предопределено изменениями, происходившими 

в американском обществе (улучшение условий жизни, усиление сегрегации, 

глобализация экономики, увеличение общественной активности, движение 

негров, радикализация сознания молодежи). Именно в это время публикуют 

свои работы Б. Берри, Д. Харвей, в них город рассматривается как часть 

общества и познается через глубокий анализ влияния внешних факторов 

социально-экономического и политического характера, воздействующих на 

город [364, 390, 391]. В.М. Харитонов трактует этот процесс следующим 

образом: в 1960-70-ые гг. урбанисты пришли к идеям о необходимости 

анализировать не столько географическое положение и место города, сколько 

людей в городе, что определило появление бихевиористского (поведенческого) и 

гуманистического направлений в урбанистике. Первое изучало простран-

ственное поведение людей методами количественного анализа (расселения, 

миграций и т.д.), т.е. по существу смыкалось с пространственной парадигмой. 

Второе изучало взаимоотношения и взаимодействия человека и создаваемой им 

среды обитания [326].  

В конце ХХ в. активно проявляются элементы постмодернистской 

методологии. Это было обусловлено объективными причинами. Западное 

общество вступило в постиндустриальную фазу развития. При этом обнажились 

специфические процессы урбанизации: с одной стороны – сохраняющиеся 

сельско-городские миграции, определяемые законами индустриального 

общества и характерные для развивающихся стран, с другой стороны – 

качественное развитие урбанизации в развитых странах благодаря новым 

информационным технологиям, кардинально изменяющим социально-

культурное пространство города. Линейный характер модернизационной теории 

был подвергнут критике и дополнен идеями вариантности путей развития, 

зависимости этих путей от культурной специфики территории, признания 
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циклического характера социального развития и другими. Эти идеи оказались 

созвучными представлениям о социокультурной динамике О. Шпенглера, 

А. Тойнби, П.А. Сорокина [354, 294, 277]. 

Возрос интерес к социально-культурным аспектам развития города в 

современных отечественных исследованиях. Заслуживают внимания 

социологические исследования города, проводившиеся В.В. Вагиным, 

экономические – В.С. Занадворновым [44, 106, 107]. В методологическом плане 

в новых условиях важно обращение к междисциплинарному принципу изучения 

города. В приведенной ниже таблице отражены дисциплины, ведущие 

исследование социально-культурных аспектов развития города, указаны их 

основные теории и концепции, а также ведущие ученые (таблица 1). 

Объединяющим моментом для них является то, что город понимается ими как 

сложный социокультурный организм, постоянно развивающийся и 

интегрирующий системы отношений представляемого им общества. В то же 

время у каждого направления сложились научные школы, сформировался 

определенный круг исследовательских задач. 

Социологические работы берут начало с трудов западных ученых 

(М. Вебер, Г. Зиммель, О. Шпенглер), которые представили историю 

современной цивилизации как историю становления городского образа жизни 

[49, 111, 354]. Впоследствии в социологии города наметилась дифференциация 

исследовательских подходов к проблеме социокультурного изучения. 

Выделились классовый подход К.Маркса и Ф. Энгельса, а также Чикагская 

школа человеческой экологии. Создателями последней стали Р. Парк, 

Э. Барджесс, Л. Вирт, сформировавшие авторскую методологию исследования 

города под влиянием работ немецкого социолога Г. Зиммеля. Э. Барджесс 

выделил 75 «естественных районов» и более 300 соседских общин, 

определявших облик города конца 1930-х годов. Впоследствии он сформировал 

на эмпирическом материале известную ныне концепцию «концентрических зон» 

[366]. Чикагская школа урбанистики стала генеральным направлением, 

позволившим изучить проблемы социальной, этнической сегрегации городского 

пространства, миграции населения и вопросы исследования поведения горожан. 

Позднее, на рубеже XX - XXI вв. появилось новое направление, предложившее 

неоклассические теории города, авторами которых стали Э. Соджа, М. Девис, 

Ф. Джеймисон  – представители Калифорнийской школы [414, 415, 369]. 
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Таблица 1 

Теории и концепции исследования социально-культурных аспектов развития города в различных науках 

 

 

Дисциплины 

Социология города Экономика города Геоурбанистика 

 

История и этнография 

города 

Городская 

архитектура 
Основные 

теории, 

концепции и 

ведущие 

современ-

ные ученые 

Город как социально-

пространственная общность. 

Классическая теория города, 

основанная на идеях 

классовой борьбы. 

Чикагская школа 

человеческой экологии. 

Неоклассические теории 

города, постмодернизм. 

Зарубежные: Э. Соджа, 

М. Девис, Ф. Джеймисон и др. 

Отечественные: Л.Б. Коган, 

Ю.А. Агеева, И.Т. Шаяхметов, 

Е.Г. Трубина, Э.А. Орлова, 

Т.И. Алексеева и  др. 

Классическая экономическая 

теория маршалловского типа. 

Принципы государственного 

планирования. 

Неоклассическая новая 

экономика города (New 

Urban Economics). 

Зарубежные: Ю. Хендерсон, 

М. Фуджита, 

Э Миллз, Б. Гамильтон,  

Р. Каманьи. 

Отечественные: 

В.С. Занадворнов, 

Д.В. Визгалов, 

О.Б. Нестеренко, 

Г.Л. Мельникова. 

Иерархическая организация 

урбанизированных систем 

(Дж. К. Зипф, В. Кристаллер, 

А. Леш), пространственная 

неравномерность  (К. Кларк, 

Э. Барджес) и пространственное 

взаимодействие (Дж. Джиббс, 

Г. Хагерстранд).  

Отечественные: экономико-

географическое положение 

(И.М. Маергойз), каркасно-

сетевой принцип (Г.М. Лаппо). 

Культурно-географический 

подход  (Ю.А. Веденин, 

А.Г. Дружинин, М.П. Крылов, 

В.Н. Стрелецкий). 

Функционализм Г. 

Спенсера и Э. Дюркгейма. 

Принцип деятельности,  

культурологический 

подход (С. Лурье). 

Междисциплинарный 

подход с использованием 

инструментов 

исследования, принятых в 

социологии, психологии, 

статистике. 

Отечественные: 

 Р.Р. Галямов, 

О.И. Шкаратан, 

Э.В. Сайко, 

А.И.  Купирянов, 

Г.В. Старовойтова. 

Концепция 

градостроительства 

Ле Корбюзье. 

Средовой подход в 

изучении городского 

пространства – 

В.В. Владимиров, 

А.В. Иконников, 

О.Е. Трущенко, 

В.Л. Глазычев. 

Русское 

градостроительное 

искусство 

Н.Ф. Гуляницкий. 

Исследова-

тельские 

вопросы и 

проблемы 

Проблема социальной 

стратификации, 

трансформировавшаяся в 

проблему социального 

неравенства 

Проблема  

оценки функций спроса и 

предложения, максимизации 

полезности, потребления 

локальных общественных 

(социокультурных) благ 

Проблема комплексной 

географической оценки и 

типологии городов. 

Смена подходов с 

функционально-

территориального на культурно-

географический. 

Вопросы появления и 

развития во времени 

городской культуры, 

социокультурных 

представлений горожан, 

практики формирования 

городской идентичности. 

Вопросы 

проектирования и 

развития городской 

среды. 
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В отечественной социологии встречается целый ряд понятий близких 

социально-культурной проблематике. Так, Ю.В. Яковец, под социально-

культурным потенциалом рассматривает состояние здоровья населения, 

демографию, уровень и качество жизни населения [362. С. 8–21]. По мнению 

Ю.А. Агеевой, потенциальные возможности городской культуры 

определяются ресурсами, ресурсно-информационными полями, созданными 

социальной памятью городского сообщества [1. С. 170–172].  И.Т. Шаяхметов 

включает в понятие «социальный потенциал» два основных элемента: 

человеческий и инфраструктурный, рассматривая его как совокупность 

имеющихся средств и возможностей максимально эффективной организации 

жизнедеятельности населения [347, С. 9]. Сторонник   средового   подхода 

Л.Б. Коган еще в 1980-х гг. указывал на важность исследования образа жизни 

населения, через него проявляются закономерности урбанизации, в нем 

заложены направленность и потенциал развития городского пространства 

[148, 149]. Продолжая идеи средового и биосоциального подходов, 

Э.А. Орлова рассматривает городскую культуру с позиций реализации 

человеческих возможностей в данный период времени [217, 218]. Синтез 

системного и антропологического подходов использует Т.И. Алексеева. Она 

трактует город как системный объект: «Город есть саморазвивающаяся, 

саморегулирующаяся через поведение людей, термодинамически открытая 

система, включающая совокупность антропогенных – технических, 

социальных, экономических и т.п. – подсистем» [5]. К. Линч указывает на 

важность такой процедуры, как узнаваемость (читаемость)  города, которая  

имеет ключевое значение в социокультурном исследовании [174]. Интересна 

концепция теневой структуры, предложенная В.В. Орловым, которая, на наш 

взгляд, в некоторой степени близка социокультурному потенциалу. Автор 

вводит это понятие в связи с анализом структуры общества, представляющей, 

по его мнению, некое наслоение взаимосвязанных структур. Социальная 

составляющая находится над природно-географической структурой, она 

может быть изоморфна или гомогенна [215]. Обобщая опыт социально-

культурных исследований в социологии, отметим, что ключевой проблемой 

остается вопрос о социальной стратификации. В последнее время он получил 

расширенное понимание и трактуется как вопрос о социально-культурном 

неравенстве в городе.  
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Возникновение в экономической науке нового направления «Экономика 

города» произошло в ХХ в. Экономика города, точнее, новая экономика 

города (New Urban Economics) как самостоятельная дисциплина оформилась 

за рубежом во второй половине ХХ в. Среди современных работ, выделяются 

исследования Ю. Хендерсон, М. Фуджиты [392, 375, 376, 377]. Первоначально 

задачами этой дисциплины были пространственный анализ поведения 

потребителей и фирм-производителей, а также анализ формирования 

рыночного равновесия в городском пространстве. В большинстве  

теоретических моделей, основанных на концепции максимизации полезности 

потребителя, исследовались взаимодействия между спросом и предложением. 

Основным результатом этих исследований стали полученные методики 

оценки вариантов функции спроса на различные объекты деятельности в 

различных точках города, появились авторские модели (П. Мерлен, У. Изард,  

К. Кларк и др.) [119]. В плановой экономике город рассматривался как ее 

территориальная единица. Преобладала идея о поэтапном развитии города с 

последовательным формированием градообразующих и градообслуживающих 

отраслей хозяйства. Впоследствии пространственная неоднородность 

реальной экономики страны и отдельного города определила поиски новых 

методологий исследования, в том числе использование междисциплинарного 

подхода с анализом множества факторов изменяющих городское 

пространство, демонстрирующих усиление свойств анизотропности и 

гетерогенности. Как следствие, появились модели нового типа, в частности 

фрактальные модели Л. Дьяппи, П. Больчи и др. [106, 107]. Возникла 

возможность, исследуя функцию полезности и системы предпочтений, 

учитывать социокультурную составляющую. 

По мнению В.С. Занадворнова, новый взгляд на город как центр 

потребления общественных благ создает ему конкурентное преимущество в 

глазах потенциального инвестора, согласно концепции общественного сектора 

[106, 107]. Наряду с новыми концепциями сохранился отраслевой принцип. 

Так, следуя ему, Ю.А. Помпеев рассматривает социально-культурную сферу 

как составную часть национальной экономики, связанную с выполнением 

государством социальных функций в рамках межличностных и товарно-

денежных отношений между людьми [241. С. 3]. Отраслевой принцип 

позволяет трактовать культуру как главную составляющую социально-

культурной сферы и включать в нее различные виды деятельности. 
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Отечественные экономические исследования ориентированы на оценку 

эффективности функционирования социально-культурной сферы, примером 

подобных работ можно назвать исследование О.Б. Нестеренко [203. С. 11–14]. 

Имеются работы, анализирующие сопряженность экономических и 

социальных факторов развития города и региона, в том числе через 

взаимосвязь культурно-просветительского комплекса и жилищно-

коммунального, в частности,  работа Г.Л. Мельниковой [190. С. 119–120]. 

Итак, в экономической науке исследование социально-культурных аспектов 

развития города опирается на отраслевой принцип, а также новые теории и 

концепции (институциональная, концепция общественного сектора). 

Основной задачей остается проблема оценки эффективности 

функционирования социально-культурной сферы. 

Понятийный аппарат социально-культурного исследования города 

разрабатывался также историками, антропологами и этнографами. В этих 

науках произошли изменения в подходах и концепциях. Ориентация на 

изучение институтов и учреждений культур прошлого была заменена на 

исследование людей, создававших и живших в прошлых культурах. Однако 

проблема в том, что анализ социально-культурных процессов прошлого 

проводился в основном на материалах Москвы и Санкт-Петербурга, а 

результаты экстраполировались на всю Россию с использованием отдельных 

фактов из жизни провинции. А.И. Куприянов такой подход назвал 

«иллюстративной генерализацией» [161. С. 6]. Альтернативой при 

исследовании культуры провинциальных городов он видит межрегиональный 

подход, опирающийся на принципы географического соседства и схожести 

факторов, формирующих социально-культурное пространство городов. 

Отметим довольно глубокую разработанность историко-культурной и 

этнографической стороны социокультурного развития Москвы, Ленинграда и 

некоторых городов-миллионеров (Казани, Уфы, Еревана). Выделим 

публикации Р.Р. Галямова, Э.В. Сайко, О.И. Шкаратана [63, 64, 263, 350, 352]. 

В них, как правило, используется принцип деятельности и 

культурологический подход. На основе этого подхода поведение людей 

объясняется через господствующие в той или иной культуре ценности и 

правила поведения. В таком ключе исследовалась этническая структура 

жителей Ленинграда Г.В. Старовойтовой. На основе объективных и 

субъективных показателей она провела анализ взаимодействия различных 
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этнических групп людей, проживающих в Ленинграде [282]. На новый 

уровень этнокультурные исследования городов вывели Ю.В. Арутюнян, 

Л.М. Дробижева, Д.М. Исхаков, Р.Н. Мусина, О.И. Шкаратан, выделив 

национально-специфические особенности в процессе урбанизации и 

воспроизводстве городских общностей.  В дальнейшем О.И. Шкаратан ввел 

понятие «этнокультурное ядро города», которое призвано воспроизводить 

культуру и традиции этносов, при этом заметил, что не все города обладают 

устойчивым этнокультурным ядром [352. С. 80–81]. Пионерной для 

постсоветского пространства является работа С. Лурье и А. Давтяна, 

посвященная Еревану и раскрывающая особенности его социально-

культурного развития [176]. Авторы используют антропологический подход, 

который концентрирует внимание на проблеме человеческого существования 

в социально-культурном пространстве. Среди идеологов этого направления 

отметим Р. и Х. Линд, опубликовавших ранее работу о среднем городе в 

США, которая высветила сущность американского образа жизни в 1930-х гг. 

[160]. Сосредоточение внимания на психологических проблемах горожан 

способствовало становлению теорий, рассматривающих жизнь людей в городе 

в едином комплексе,  как «социокультурное явление». Город в них 

рассматривался как сложный биосоциальный организм, а также в качестве 

субъекта, обладающего неповторимыми психическими свойствами.  

Подчеркнем, что исторические и этнографические исследования 

социально-культурных аспектов развития города вплотную подошли к 

пониманию механизмов формирования индивидуальных черт города, 

городской культуры, городской идентичности.  

Решая задачи проектирования и развития городской среды, 

комплексного планировочного решения, строительства новых объектов, 

санитарно-экономических и экологических проблем, градостроительство 

представляет собой наиболее прикладную дисциплину в списке 

градоведческих наук. Его классиком считается французский архитектор 

Ле Корбюзье. Социокультурные исследования последовательно вели 

отечественные представители социологии и истории в архитектурной науке, 

среди них Н.И. Брунов, Э.А. Гольдзамт, Б.П. Зубов, A.B. Иконников, 

Т.Ф. Саваренский, O.A. Швидковский и другие. А.В. Иконников, 

О.Е. Трущенко, В.Л. Глазычев плотно исследовали социально-культурные 

аспекты развития города, при этом изучалась не просто организация 
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физических объектов, но и духовная компонента, под которой понималась 

городская культура. По сути это был междисциплинарный подход, очень 

близкий идеям этнографов, объединявший психологические, социологические 

научные разработки, связанные с вопросами архитектуры и 

градостроительства [120, 313, 69, 70].  

В 1980-е гг. при разработке Генеральной схемы расселения на 

территории СССР в Центральном научно-исследовательском и проектном 

институте по градостроительству были инициированы исследования 

социально-культурного потенциала города. Эта задача решалась для целей 

планирования единой системы расселения страны, с учетом усиливающихся 

социально-культурных функций центральных городов. Потенциал сферы 

обслуживания определенной территории рассматривался как  сумма 

потенциалов отдельных видов. И.М. Айзинова и В.В. Пациорковский 

предложили оценку культурно-зрелищного потенциала городов и рассчитали 

его значения для большинства больших, крупных и крупнейших городов 

СССР с числом жителей более 100 тыс. человек [10, 228]. При исследовании 

авторы учитывали два аспекта: место учреждения в иерархической структуре 

услуг, которое оценивалось по степени их развития и степени 

распространения данного типа учреждений среди городов; стандартный набор 

социально-культурных функций городов определенного ранга, на основе 

которого оценивался вклад каждого учреждения культуры в общий 

социально-культурный потенциал. В результате культурно-зрелищный 

потенциал города устанавливался на основе вычисления доли каждого вида 

учреждений в формировании полного их набора. При оценке авторы 

опирались на следующую гипотезу – степень социально-культурного развития 

города определяется не столько численностью населения, сколько качеством 

его культурной деятельности, осуществляемой в городе объектами социальной 

инфраструктуры, которые создают условия и возможности социального 

воспроизводства населения.  

Особенность подобных оценок социально-культурного потенциала 

города связана с использованием математико-статистического аппарата, 

опирающегося на количественные показатели, отражающие 

функционирование учреждений социально-культурной сферы. В то же время в 

поле исследования не попадали качественные психосоциальные, 

этнокультурные аспекты формирования человеческих ресурсов, 
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потребляющих и воспроизводящих в конечном итоге специфику 

социокультурного потенциала города.  

В архитектуре и градостроительстве имеются общеметодологические 

исследования социально-культурного пространства города. Ярким примером 

подобных работ могут быть труды В.Л. Глазычева [69, 70]. Отметим 

Т.А. Славину, создавшую «практическую культурологию градостроительного 

наследия» [276]. По сути, она предложила методологию оценки 

градостроительного потенциала города, обобщив генезис градостроительных 

структур различных типов. Интересным видится исследование влияния 

столичной градостроительной культуры на градостроительные процессы 

российской провинции [80]. 

По мнению Л.П. Богдановой, в отечественной географии пионерной в 

социально-культурной тематике следует считать работу Р.М. Кабо «Природа и 

человек в их взаимных отношениях как предмет социально-культурной 

географии» [132]. В ней была поставлена задача изучения человека, его образа 

жизни и деятельности, включая сознание, духовные способности, социально-

культурные свойства [30. С. 4–5]. Одной из первых работ, затронувших 

проблему формирования человеческих ресурсов в многонациональном городе, 

стала статья В.В. Покшишевского о причинах изменения национального 

состава населения в столицах союзных республик [238]. В ней он указал на 

связь между промышленным развитием города и количеством русского 

населения, выступавшего в роли проводника модернизации. Однако 

дальнейшего анализа автором не проводилось. Было лишь указано на наличие 

структурных различий в городах.  

В географических исследованиях городов в XX в. ведущим был 

функционально-территориальный подход, позволивший И.М. Маергойзу 

создать учение об экономико-географическом положении городов  [180, 181]. 

Впоследствии, на основе предложенной этим автором теории 

территориальной структуры хозяйства проводились типологии городов 

разного уровня. В том числе, исследования С.Б. Хорева, посвященные 

функциональной типологии городов [332].  Е.Н. Перцик, Г.М. Лаппо 

представляют школу районной планировки, в которой ведущим остается 

системный подход. Они внесли существенный вклад в теорию 

геоурбанистики. В частности, Г.М. Лаппо описал общие свойства города, а 

также предложил теорию каркасно-сетевой структуры урбанистической 
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системы [166, 167]. Е.Н. Перцик рассмотрел урбанизацию как глобальный 

процесс, специфика которого в местных условиях определяется 

географической средой [227]. Последовательное развитие социально-

культурных функций в городах разного ранга стало предпосылкой проведения 

исследований географии сферы обслуживания, рассматриваемой как единый 

инфраструктурный комплекс города и его окружения. В методологическом 

плане одной из первых стала работа А.И. Алексеева, С.А. Ковалева и 

А.А. Ткаченко, посвященная географии сферы обслуживания населения [4]. 

Однако в этих работах культурная оставляющая находилась в тени, 

рассматривалась как элемент общей функциональной системы территории.  

Лишь на рубеже XX-XXI вв. в отечественной географии произошел 

прорыв в области изучения культурных аспектов территорий. Существенный 

вклад внесли Ю.А. Веденин, А.Г.Дружинин, М.В. Рагулина, М.П. Крылов, 

Р.Ф. Туровский, Э.М. Эльдаров  и др. Сформировалось научное направление 

«культурная география», сфокусированное, на исследовании географического 

многообразия способов человеческой деятельности, связанного с 

особенностями образа жизни, быта, уклада, ментальности, с традициями 

различных территориальных общностей людей [285]. Определенное значение 

для культурной географии имеет исследование Д.В. Николаенко, который 

разработал географическую концепцию социокультурных систем, выделил 

типы этих систем в мире [210]. В концептуальной работе А.Г. Дружинина 

изложена суть культурологического анализа территории [98. С. 94]. По его 

мнению, любое исследование в сфере географии культуры – это всегда в 

конечном итоге познание реалий культуросферы. Вычленить географический 

аспект бытия культуры (культуросферы), подчеркнуть его геосистемное 

многообразие, акцентировать внимание на географическом познании 

культурогенеза – в этом заключается цель географических исследований, 

отличающихся системным подходом [88]. Вопросы региональной 

идентичности рассмотрел М.П. Крылов. Им была введена концепция 

равноправия культуры укорененности и культуры мобильности, которую 

автор проверил на материалах анкетных опросов жителей провинциальных 

городов Центральной России. Посредством материалов социологического 

исследования М.П. Крылов определил факторы и условия формирования 

пространственного самосознания, являющегося в свою очередь составляющей 

региональной идентичности [157, 158]. Проблема одного из ключевых свойств 
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культуры – культурного регионализма – рассмотрена в работах 

В.Н. Стрелецкого, предложившего конкретные индикаторы оценки 

регионализма с позиций феномена культуры [285]. Представляют интерес 

методические приемы культурно-географических исследований городов, 

предложенные в работах Д.Н. Замятина, рассматривающего город как 

микрообъект геокультуры, а также Ю.А. Веденина, считающего одним из 

основных методов исследования культурного ландшафта города  метод 

моделирования его образа [104, 105, 52].  

Очевидность обращения к социально-культурной проблематике в 

современной геоурбанистике обусловлена постепенной трансформацией 

базовых системообразующих элементов города. В позднеиндустриальной 

экономике все большую роль играет социально-культурная система города, 

представленная городским сообществом со всей системой сложившихся 

культурных ценностей, норм и особенностей воспроизводства городской 

культуры. Анализ города с точки зрения его социально-культурных 

характеристик позволяет увидеть культуру и социум как системное единство, 

обладающее особой структурой, определенными элементами однородности и 

одновременно многомерности. Традиционное исследование основных 

подсистем города: социально-демографической, экономической, 

пространственной и управленческой с позиций возможностей их развития, 

потенциалов этих подсистем должно быть дополнено социально-культурной 

подсистемой. Социально-культурная подсистема отвечает за формирование 

городской культуры, городской идентичности и характеризуется 

социокультурным потенциалом, возможностями городской системы 

аккумулировать, хранить и воспроизводить культурные ценности, ресурсы и 

человеческий опыт через действующие институты. 

Все это позволяет говорить о перспективном направлении в 

геоурбанистике – социокультуртной геоурбанистике, которая призвана 

изучать дифференцированное пространственно-временное поле, описывающее 

культурный феномен города. Это направление связано с градоведческими 

дисциплинами, рассматривающими социокультурные аспекты развития 

города с отраслевых позиций (рисунок 1). Социокультуртная геоурбанистика 

выступает в качестве межотраслевой дисциплины, решающей проблему 

изучения территориальных различий и пространственных проявлений 

городской культуры. 
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Рисунок 1. Место социокультурной геоурбанистики  

в системе градоведческих наук 

 

Социокультурная геоурбанистика исследует факторы, определяющие 

различия в формировании социально-культурной подсистемы, а также 

собственно потенциал города, отличающийся динамизмом, структурной 

сложностью и многообразием. Среди наиболее значимых структурных 

компонентов потенциала выделяются социокультурные институты, которые 

тесно связаны с человеческими ресурсами, формирующими своеобразную и 

уникальную городскую идентичность, городскую культуру. Географический 

каркасно-сетевой принцип исследования урбанистической структуры 

позволяет изучать социокультурный потенциал городов, представленных на 

разных иерархических уровнях и образующих целостную территориально-

урбанистическую структуру региона или страны.  

Таким образом, социокультурная геоурбанистика как формирующееся 

новое направление с одной стороны, позволяет сохранить принцип 

комплексного географического изучения городов, с другой, отвечает 

современным изменениям городской системы, связанным с усилением роли ее 

социально-культурной составляющей. Сформировавшись на основе 

междисциплинарного принципа, используя лучшие достижения классических 

теорий, концепций географической науки и смежных гуманитарных наук, она 

позволяет оценить и сравнить характер воспроизводства городской культуры в 

различных регионах страны. 
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1.2. Понятие «социокультурный потенциал города»  

 

 Появление сравнительно новых подходов в исследованиях городов 

обусловлено происходящими в современном обществе глубокими 

трансформациями, изучение которых с использованием традиционных 

методов не дает достаточных результатов. По мнению сторонников 

концепции постмодернизма (Э. Гидденс, И.П. Ильин, Ф. Фукуяма) в 

постиндустриальной экономике возрастает роль нематериальных факторов 

[68, 121, 378]. Этот подход тесно связан с цивилизационной теорией, согласно 

которой отставание одних регионов от других вызвано историческими 

предпосылками, имеющими отношение к  традициям, культуре и религии 

данного региона. Ф. Бродель указывает на то, что многообразие мира в его 

культурных и социальных измерениях обусловлено одновременным 

существованием «ансамбля» частных цивилизаций и их историй, которые 

повторяются циклически [34]. Современная реальность определила правоту 

этой теории, и дальнейшие теоретические исследования привели к 

формированию концепции культурной самобытности, признанной мировым 

сообществом в 1980-е гг. одной из важнейших проблем современности.  

  Предлагаемую концепцию оценки социокультурного потенциала города 

можно рассматривать в русле вышеизложенных теорий и подходов. 

Сочетание социокультурного и институционального подходов позволяет 

корректно рассматривать социокультурный потенциал городов и регионов в 

контексте наличия объективных территориальных различий в их социально-

культурном развитии. Отметим, что оба подхода дополняют друг друга. 

Автором первого направления является российский социолог Н.И. Лапин. 

Второе направление, пришедшее с запада, получило в отечественной науке 

нескольких последователей, в свою очередь привнесших в него свои 

изменения: В.В. Радаев [247], С.В. Кирдина [144], О.Э. Бессонова [28], 

А.Н. Пилясов [231]. По мнению С.В. Кирдиной, если институциональный 

подход  выявляет устойчивые микро- и макроструктуры социальных 

взаимодействий – от социальных практик до базовых институтов, -  то 

социокультурный подход позволяет проанализировать исторический  

контекст, в котором «живут» эти структуры, особенности их проявления и 
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реализации в тех или иных социокультурных программах, ценностных 

доминантах, социальном опыте личности [144].  

 Обратимся к понятию «социокультурный потенциал». В социальных 

науках хорошо разработано понятие «социальный потенциал», 

характеризующее возможности государства, фирмы, общественных 

организаций, групп, населения, регионов и общества в целом в решении 

перспективных задач социального развития. Социальный потенциал 

формируется в ходе развития общества и включает все используемые и 

неиспользуемые источники, средства, силы, резервы, существующие в 

данный момент, и их предпосылки, которые могут проявиться в будущем при 

создании определенных условий, достижении более высокого уровня и 

качества жизни, обеспечении социального благополучия населения [219]. 

Довольно обширное понятие «социальный потенциал», включающее ресурсы 

и активы всех сторон жизни общества, разбивают на специальные 

составляющие: «демографический потенциал», «культурный потенциал», 

«экономический потенциал», «трудовой потенциал», «инновационный 

потенциал», «институциональный потенциал» и т.д.  

 По аналогии с социальным потенциалом в экономических исследованиях 

представлен «экономический потенциал», синонимом которому выступает 

понятие «народнохозяйственный потенциал» или «хозяйственный 

потенциал». Как правило, структурирование составляющих элементов 

хозяйственного потенциала позволяет применять принцип иерархичности, 

рассматривая в системе хозяйственного потенциала подсистемы различного 

уровня. Например, по мнению А.А. Задоя,  потенциалы более низкого порядка 

(экономический, научно-технический) являются обеспечивающими 

подсистемами потенциалов более высокого порядка (потенциала 

производительных сил) [101]. Сочетание этих подходов позволяет углубить 

исследование заявленного понятия. Как правило,  в современных работах 

экономический потенциал представляется как система, состоящая из 

различных подсистем, например, природно-ресурсный, трудовой, 

инвестиционный, информационный, инновационный и другие потенциалы 

[111, 344, 345]. 

 Сравнительно близка географическому подходу работа Е.Л. Каплана, 

О.П. Литовки, Э.А. Новикова, в которой экономический потенциал 

рассматривается с точки зрения природопользования. В территориальном 
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аспекте они представляют экономический потенциал в виде четырех 

взаимосвязанных блоков: «природа — трудовые ресурсы — 

производственные ресурсы — природа». Первый и последний блоки 

характеризуют природно-ресурсный потенциал территории, рассматривая 

природу как источник обеспечения производства сырьевыми и 

энергетическими ресурсами и как среду для размещения отходов 

производства. 

В свою очередь имеются определенные варианты операционализации 

понятия «культура». Наиболее распространенное представление культурной 

составляющей связано с её рассмотрением в качестве важной части 

социальной системы. При этом принципиальным моментом является вопрос о 

методологическом содержании понятия «культура». Можно выделить ряд 

исследовательских направлений, раскрывающих эту дефиницию: 

деятельностное, технологическое, гуманистически-смысловое, 

достиженческое. Каждое из них последовательно расширяет рамки понятия 

«культура». Так, например, достаточно узко с позиций личности или индивида 

трактует культуру деятельностный подход: культура есть деятельность 

человека, направленная на преобразование действительности и себя. 

Расширяются рамки исследования культуры до уровня взаимодействия 

общества и природы в случае использования гуманистически-смыслового 

подхода, определяющего культуру как характеристику развития творческих 

сил и способностей человека, выражение специфического единства человека, 

общества и природы. Близок к нему достиженческий подход, определяющий 

культуру как выражение достигнутого человечеством уровня развития, 

обуславливаемого отношением человека к природе и обществу [279. С. 6–7].   

Для географического исследования близко сущностно-содержательное 

определение культуры, включающее собственно всю общественную и 

индивидуальную жизнь людей. Это определение дано в философской 

энциклопедии: «Культура (от латинского cultura – возделывание, воспитание, 

образование, развитие, почитание) – специфический способ организации и 

развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах 

материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, 

в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между 

собой и к самим себе» [321. С. 292].    
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Именно такое понимание культуры, на наш взгляд, является 

продуктивным для исследования социокультурного потенциала города. 

Глобальный характер влияния культуры на действительность и ее понимание 

как феномена, имеющего территориальные формы, отмечался многими 

географами. По мнению А.Г. Дружинина, всё многообразие проявлений 

преобразованной в ходе социогенеза  планетарной реальности и само её 

восприятие общественным сознанием неизменно детерминируется культурой, 

несёт на себе своеобразный «отпечаток» этого саморазвивающегося и 

всепроникающего феномена. При этом специфичность исследования 

территориальности культуры, в рамках действующей на Западе human 

geography и сформировавшейся в России географии культуры, определяется 

такими ее аспектами, как антропоцентризм геокультурного исследования, 

«растворенность» культуры в территории [96. C. 94-112]. Все эти аспекты 

актуальны, в том числе и для географического исследования города.  

В гуманитарных исследованиях существует понятие «культурный 

потенциал», имеющее несколько трактовок. Так, В.Л. Глазычев предлагает 

рассматривать культурный потенциал города как меру способности 

городского сообщества создавать и поддерживать условия своего развития 

[70. C. 27]. Согласно концепции П. Бурдье, понятие «культурный потенциал» 

представляется неким пространством, в котором действуют, во-первых, 

культурные отношения, позволяющие индивидам иметь доступ к ресурсам, 

во-вторых, количество и качество ресурсов культурной сферы [41. С. 485]. 

Можно согласиться с мнением Н.И. Лапина, считающего понятие 

«культурный потенциал» статичным, отражающим состояние культурной 

среды региона или общества на определенный момент времени, что не 

исключает возможности сопоставлять культурный потенциал в динамике [165. 

С. 32–33]. Сохраняя системный принцип анализа, обратим внимание на 

наличие ресурсов отношений и сетей отношений, облегчающих действия 

индивидуумов за счет формирования взаимного доверия, определения 

взаимных обязанностей и т.п. (Дж. Коумен) [281. С. 488]. Ресурсы отношений 

и сетей отношений также, на наш взгляд, необходимо учитывать при анализе 

культурного потенциала территории. 

Приведенный обзор определений и структурных элементов смежных 

понятий «социальный потенциал», «экономический потенциал», «культурный 

потенциал», позволяет сделать вывод о том, что среди ученых нет единого 
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мнения о содержании данных категорий. В тоже время можно выделить общие 

подходы к определению потенциала, которые в той или иной степени 

присутствуют в различных формулировках и используются в географических 

исследованиях. При определении категории потенциала следует исходить из 

трактовки, согласно которой потенциал в самом общем виде — это средства, 

запасы, источники, имеющиеся в наличии, которые могут быть мобилизованы, 

приведены в действие, использованы для достижения определенной цели. 

Отметим, что условия постиндустриального развития усиливают исследования 

субъективных или нематериальных ресурсов, запасов или активов территории. 

Как следствие при изучении потенциала территории усиливается 

нематериальная составляющая, определяющая внимание к изучению 

потенциала человека (знаний, умений, навыков, способных усилить или 

ослабить преимущества определенного сообщества людей, проживающего на 

конкретной территории). В 1980-е гг. отечественные ученые ссылались на 

проблему изучения духовного потенциала в исследованиях потенциала 

территории [352, 328]. Уже тогда это требовало междисциплинарных 

исследований, в том числе, связанных с применением методик, 

заимствованных из психологии. 

Акцентируя внимание на изучении потенциала собственно населения, 

при исследовании социокультурного потенциала, мы рассматриваем понятие 

«социокультурный потенциал» как категорию, характеризующую совокупные 

силовые способности, возможности определенной территории. Эти 

возможности могут быть реализованы только при наличии ресурсов. Таким 

образом, социокультурный потенциал характеризуется определенным набором 

ресурсов, образующих культурные институты, а также  ресурсов собственно 

населения, вовлекаемого в социально-культурные отношения и 

использующего их в прямом или опосредованном виде. Отметим, что цель 

этих отношений и взаимодействий заключается в поиске модели 

формирования потребностей и максимальном их удовлетворении при 

оптимальном использовании ресурсов. Таким образом, социокультурный 

потенциал можно представить в виде трех взаимосвязанных блоков 

«население – культурные институты – население», где первый и третий блоки 

позиционируют население в качестве производителя или создателя 

культурных институтов, а также в качестве потребителя услуг культурных 

институтов, субъективно оценивающих их деятельность. Причем именно 
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через население определяются отличия в социокультурном потенциале 

городов. При региональном исследовании в пределах одной страны ресурсы 

культурных институтов практически не отличаются, в силу того, что 

существует практика подушевого обеспечения учреждениями 

социокультурной сферы. Подобная практика хорошо себя зарекомендовала и 

обеспечила строительство в городах объектов культуры и социальной сферы в 

соответствии с их людностью. Однако при этом в ряде случаев население, его 

качественные отличия, связанные в первую очередь с культурной спецификой, 

определяло иную обеспеченность учреждениями культурных институтов, 

отличия в их уровне и характере развития. 

Эффективное функционирование культурных институтов тесно связано 

с демографическими и экономическими условиями региона или города, в свою 

очередь оказывающими влияние на формирование социокультурного 

потенциала. Демографическая ситуация определяет возможные изменения 

людности городов, что в свою очередь определяет состав учреждений 

культурных институтов. Экономические условия и соответствующая 

экономическая политика городских властей устанавливают характер развития 

учреждений культурных институтов. Важно отметить то, что 

социокультурный потенциал эволюционирует в соответствии со сменой 

индустриальных отношений на постиндустриальные. Если в индустриальном 

обществе акцент делался на анализе функционирования культурной сферы и 

ее возможностях оказывать услуги, то в постиндустриальном обществе 

принципиальным моментом становятся качественные характеристики 

человеческих ресурсов, формирующих развитие культурных институтов.  

В условиях индустриального общества оценка социокультурного 

потенциала определялась показателями деятельности культурной и 

образовательной сфер, отражающимися в количественных характеристиках 

функционирования учреждений культуры и образования. В 1980-е гг. в СССР 

имелся подобный опыт исследования для крупных городов. Существовало 

понимание того, что значительный накопленный социально-культурный 

потенциал крупного города, выполняющего центральные функции, создает 

потоки «культурно-бытовой» маятниковой подвижности населения. Также 

понимали, что интенсивность маятниковой миграции населения во многом 

зависит от количества, разнообразия и качества социально-культурных 

функций, сосредоточенных в городе. В связи с этим появились исследования 
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социально-культурных функций городов и факторов, определяющих их 

развитие. Плотно этой проблематикой занимались в ЦНИИП 

градостроительства, одной из первых стала работа Н.И. Наймарка и А.А. 

Попова [200]. Функциональный подход исследования социально-культурного 

потенциала города позволил авторам ограничить анализ 4-мя видами 

социально-культурных функций: образование, фундаментальные научные 

исследования, театрально-сценическое искусство и музейное дело. По их 

мнению, уровень развития этих видов хорошо коррелировал с другими видами 

социально-культурной деятельности.  

Н.И.Наймарк и А.А. Попов предложили «принцип уникальности». В 

свою очередь, признаками, позволяющими учитывать уникальность объекта, 

при ранжировании были выбраны официальный статус объекта (в названии 

«академический театр), внутренняя сложность объекта (количество 

факультетов, филиалов, отделений), также учитывалось мнение экспертов.  

Оценка уровня развитости социально-культурного потенциала проводилась 

как отношение суммы показателей уникальности всех объектов, 

сконцентрированных в определенном городе, к соответствующей сумме, 

рассчитанной для Москвы. В результате было получено, что социально-

культурное развитие в стране полностью зависит от развитости этой сферы в 

центре, концентрирующем более 95% учреждений указанных видов. На 

основе предложенной ими методики географический анализ социально-

культурного потенциала городских агломераций провела Г.В. Казанцева. Она 

проанализировала уровень обеспеченности социально-культурным 

потенциалом населения городов СССР. Ею было замечено, что в центрах 

союзных и автономных республик наблюдается превышение комплексного 

показателя социально-культурного потенциала в 3-7 раз над соответствующим 

уровнем в областных городах [134. С. 100]. 

Одновременно при изучении социально-культурного потенциала 

городов анализировались факторы, определяющие их развитие. Было 

отмечено, что из множества факторов, влияющих на его величину, наиболее 

значимыми, наряду с людностью и административным статусом города, 

являются: культурно-образовательный уровень населения, функциональный 

тип города, определяемый прогрессивностью отраслевой структуры занятости 

(показатель насыщенности ведущих отраслей производственной базы города 

специалистами с высшим образованием), генетический тип города, 
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определяемый дореволюционным административным статусом и ранг 

людности [200]. 

Представленная выше методика исследования социально-культурного 

потенциала города была оригинальной, но, к сожалению, невостребованной. 

В условиях доминирования идей индустриализации исследования 

акцентировались на анализе факторов первичной природы, согласно 

П. Кругману [395].  Изучением факторов вторичной природы, в т.ч. 

человеческих ресурсов и социально-культурных институтов в то время 

практически не занимались. Возможно, в силу этого предложенная в ЦНИИП 

градостроительства методика оценки социально-культурного потенциала 

города была не лишена недостатков. Одним из существенных, на наш взгляд, 

является отсутствие исследования качественных характеристик человеческих 

ресурсов, в том числе их субъективных оценок о характере функционирования 

социально-культурной сферы.  

 В современных работах исследование принципов территориального 

планирования хозяйственных комплексов, принятых в плановой экономике, 

сменилось на изучение новых принципов, связанных с оптимальным 

сочетанием всех факторов и условий качественного развития регионов и 

городов. По мнению Н.В. Зубаревич, переходный период показал, что не 

только экономические, но и социальные факторы (адаптивность, мобильность, 

готовность к инновациям, социальная сплоченность) могут стать барьерами 

или стимулами развития, от них зависит скорость модернизации 

регионального социума [112. С. 217-218]. Речь идет об определенных 

характеристиках человеческих ресурсов, востребованных 

модернизирующейся социально-экономической системой государства. 

В условиях высокой социально-экономической дифференциации территории 

страны и многообразия ее культурных ландшафтов следует особо обратить 

внимание на определенные качественные характеристики населения, 

позволяющие при равных, казалось бы, условиях одним регионам и городам 

успешно развиваться, а другим лишь выживать.  

 Решению этой задачи способствует оценка социокультурного 

потенциала, представляющего собой синтетический показатель, который 

состоит из интегрального индекса оценки культурных институтов, оценки 

индикаторов качества человеческих ресурсов и оценки геотории влияния и 

распространения социокультурных аспектов исследуемого пространства 
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(рисунок 2). Оценка геотории влияния и распространения действия 

социокультурного потенциала проводится как на внутреннем 

(внутрирегиональном) уровне, так и на внешнем (межрегиональном) уровне 

посредством исследования социокультурных связей центрального города с 

регионом и различными регионами страны или мира в целом [301].  

 

Рисунок 2. Организационная схема анализа понятия  

«социокультурный потенциал города» 

  Итак, в нашем понимании социокультурный потенциал города – это 

совокупность качественных характеристик человеческих ресурсов и ресурсов 

культурных институтов, удовлетворяющих потребности населения, 

способствующих воспроизводству городской культуры, интеграции города и    

возглавляемого им региона в национальное культурное пространство. 

Следует особо подчеркнуть, что предлагаемая концепция оценки 

социокультурного потенциала территории создавалась последовательно, 

отталкиваясь от традиционного территориально-функционального подхода, но 

с использованием постмодернистких подходов, получивших распространение 

в социологии, и концептуальных подходов, принятых в «новой экономической 

географии», сформированной в 1990-е гг. В числе ее создателей Дж. Коткин, 
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П. Кругман, Д. Харвей, М. Фуджита, Б.О. Лундваль, Б. Асхайм, А. Изаксен. 

Эти авторы указывают на усиливающуюся роль институтов и человеческих 

ресурсов в социально-экономическом развитии территорий [61, 232, 274].     

Учет особенностей институционального подхода позволит не 

останавливаться на анализе экономических категорий и процессов в чистом 

виде, а сконцентрировать внимание на внеэкономических факторах, во многом 

определяющих специфику социокультурного потенциала территории. 

Обратим внимание на то, что существует разное понимание институтов в 

рамках институционального подхода в экономике и в социологии. Д. Норт 

рассматривает институты как набор правил поведения индивидуумов, которые 

делятся на ограничения формальные (законы, конституции) и неформальные 

(договоры, добровольно принятые кодексы поведения), а также факторы 

принуждения (например, институт частной собственности, институты 

гражданского общества и т. д.). Институциональное развитие экономики, по 

его мнению, происходит под влиянием взаимодействия между институтами и 

организациями, когда первые определяют правила игры, а вторые являются 

игроками [200].  

Мы придерживаемся другой трактовки, согласно которой институтами 

называются собственно организации, т. е. государства, правительства, фирмы, 

так или иначе определяющие функционирование социально-экономической 

системы, в том числе и юридическое закрепление традиций и норм поведения, 

складывающихся исторически. При таком понимании можно делать упор на 

роль культурных и социальных организаций в определении социально-

экономических процессов. Основателями этого направления являются 

Т. Веблен и У. Митчелл [51].  

Анализ и оценка ресурсов культурных институтов проводится с 

использованием качественных и количественных методов. При этом 

последовательно анализируется характер функционирования учреждений 

светской культуры, образования, средств массовой информации и религии, а 

также рассчитывается потенциал путем индексной оценки с использованием 

статистических показателей [287].  

В свою очередь, для анализа и оценки человеческих ресурсов требуется 

обращение к теории человеческого капитала Т. Шульц и Г. Беккер [422]. Как 

отмечал А. Тойнби, город, будучи открытой системой, увеличивает 

возможности саморазвития благодаря внешним ресурсам. Однако ресурсы 
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являются лишь предпосылками «ответа» города на существующие вызовы, 

главными субъектами действия являются сами люди, жители города, качество 

населения, составляющие суть человеческого капитала [294]. В настоящее 

время имеется ряд сравнительных оценок человеческих ресурсов регионов 

России, располагающих авторскими методиками выведения комплексного 

показателя. Как правило, выделяется несколько агрегированных блоков, 

характеризующих аспекты развития человеческих ресурсов, от 

демографического до культурного. В нашем случае в оценке деятельности 

культурных институтов заложены показатели, отражающие отдельные 

стороны проявления качества человеческих ресурсов. Так в институте 

культуры оценивается обеспеченность и посещаемость учреждений культуры, 

в институте образования количество и выпуск студентов, в институтах средств 

массовой информации и религии обеспеченность населения учреждениями. 

Важным моментом было соотнесение характера деятельности 

культурных институтов с реальными оценками горожан. Отметим, что каждая 

составляющая культурных институтов соотносится с качественными 

характеристиками человеческих ресурсов. Так, посещаемость и отношение 

горожан к деятельности учреждений культуры дополняет характеристику 

ресурсных возможностей института культуры. Образование и отношение 

горожан к инновационной активности дополняют данные о потенциале 

функционирования института образования, а характер гражданской 

активности соотносится с характеристиками деятельности средств массовой 

информации, также как религиозность респондентов дополняет картину 

деятельности института религии.  

   Для географического анализа важно оценить характер распространения 

и воздействия культурного потенциала города. Внутренний уровень 

воздействия культурного потенциала оценивается через социальную 

связность или интегрированность региона. Социальная интегрированность 

пространства формируется благодаря наличию социальных связей, которые, 

по мнению Н.В. Зубаревич,  относятся к числу наиболее устойчивых [113]. В 

России на фоне ослабления внутренних экономических связей регионов в 

период кризиса 1990-х гг. сохранились и поддерживали целостность 

пространства регионов именно социальные взаимодействия. 

Социокультурные взаимодействия проявляются через внутреннюю 

миграционную активность населения, тесные миграционные связи столицы со 
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своим регионом. На институциональном уровне сохраняются тесные 

социокультурные связи узкопрофессионального характера, такие как единые 

территориальные системы образования, здравоохранения и социального 

обеспечения, гражданской и конфессиональной культуры, в которых 

сохраняется пространственно-иерархичный принцип действия, управление 

территориальными единицами осуществляется из столицы региона. 

Внешний уровень воздействия социокультурного потенциала 

измеряется через культурное влияние регионального центра, призванного 

лидировать в распространении социокультурных аспектов развития города. 

Речь идет о том, чтобы территориальная компонента определялась 

индивидуально в зависимости от типа центрального города, его людности, 

культурной самобытности, статуса в стране.  

Таким образом, социокультурный потенциал может служить 

комплексным индикатором функционирования социокультурной системы 

города. Его ресурсные возможности определяются характером деятельности 

социокультурных институтов, которые в свою очередь зависят от 

качественных характеристик человеческих ресурсов и в совокупности 

способствуют воспроизводству городской культуры. 

 

1.3. Структура и функции социокультурного потенциала города 

 

 

 Современные условия с одной стороны подчеркивают многообразие и 

дифференциацию культурных приоритетов населения, их индивидуализацию, 

с другой стороны требуют рационального, оптимального использования 

культурных институтов и удовлетворения интересов населения. Если 

оперировать терминологией П. Кругмана, выделяются две группы факторов 

пространственного развития, обеспечивающие сравнительные преимущества 

тем или иным территориям: факторы первой природы (богатство 

природными ресурсами, выгодное географическое положение), которые даны 

«свыше» и  факторы второй природы (агломерационный эффект, 

человеческий капитал, институты), в наибольшей степени связанные с 

деятельностью общества и государства  [395]. Особенности развития 

местного сообщества, отдельных его элементов во многом определяют 

преимущества одних регионов и отставания других. Социокультурный 
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потенциал мы рассматриваем именно в этом контексте, выделяя в нем такие 

структурные элементы, которые в наибольшей степени востребованы в 

условиях позднеидустриального или постиндустриального развития города. 

 Рассматривая в качестве составляющей социокультурного потенциала 

человеческие ресурсы, мы отталкиваемся от возможности их 

дифференциации не только по количественным, но и по качественным 

критериям. Одной из важных качественных характеристик человеческих 

ресурсов Д. Харвей считает этнокультурные показатели [390, 391]. Влияние 

этнического ресурса проявляется по-разному, в зависимости от внешних 

факторов, воздействующих на состояние культурной среды региона или 

города. Наличие этнических различий определяет дифференциацию 

населения, в том числе по их образовательному, профессиональному и 

социальному потенциалу. Обратим внимание на ресурсы отношений и сетей, 

которые П. Бурдье обозначил как социальный капитал. Одним из важных 

элементов подобных сетей являются этнические. Такого рода связи 

облегчают действия индивидуумов за счет формирования взаимного доверия, 

определения взаимных обязанностей, создания ассоциаций и т. п. [281.  С. 488].  

В целом, социокультурный потенциал территории формируется на 

основе взаимодействия человеческих ресурсов и культурных институтов. Для 

исследования мы выделяем институты культуры, религии, образования и 

средств массовой информации, в совокупности способствующие созданию 

услуг, предназначенных для удовлетворения потребностей «высокого 

порядка», а именно: самоутверждения, социальной принадлежности 

населения, согласно теории «иерархии потребностей» А. Маслоу [186]. 

Структура и содержание деятельности этих институтов характеризуются не 

только определенными нормами обеспеченности населения объектами этой 

сферы, но и качественными характеристиками населения, проживающего в 

конкретном регионе и городе. В связи с этим наличие этнокультурных 

отличий между регионами создает условия дифференциации в характере 

деятельности культурных институтов.     

 Применение гносеологического подхода к пониманию структуры 

социокультурного потенциала позволяет учитывать различные аспекты его 

исследования через анализ особенностей взаимодействия отдельных групп 

населения в городском сообществе, а также взаимодействия населения и 

институтов.  В узком смысле мы рассматриваем город через оценку его 
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социокультурного потенциала, а в широком – влияние этого потенциала на 

возглавляемый им регион. Выделенные аспекты исследования структуры 

социокультурного потенциала формируются определенными параметрами и 

показателями. Каждый из шести аспектов исследования позволяет выделить 

специфические условия действия факторов формирования социокультурного 

потенциала. В свою очередь предложенные показатели носят комплексный 

характер, в отдельности применимы в исследовании обычных городов; однако 

с учетом пространственного проявления взаимоотношения столицы и 

региона, величина показателя в случае со столицами приобретает 

специфичное (концентрированное) значение (таблица 2).   

 Анализируя исторический аспект проявления социокультурного 

потенциала столиц, следует обращать внимание не только на возраст города, 

но и на его «судьбу», то есть на историю формирования и развития. Как 

правило, города, имеющие значительный управленческий стаж, отличаются 

дифференцированной городской средой, насыщенной различными 

историческими пластами архитектуры и традиций, а также относительно 

развитой культурной инфраструктурой. Отметим, что такие города 

способствуют формированию и воспроизводству качественных характеристик 

человеческих ресурсов. Как отмечают эксперты, успешное развитие столиц 

обусловлено их наследием, продолжительностью выполнения ими столичного 

статуса. В данном случае показатель оценивается длительностью опыта 

административно-территориального руководства и главенства над 

определенным регионом. Временной промежуток выступает признаком, 

позволяющим оценить исторический аспект. Историческое наследие 

губернского или уездного города имеет территориальное проявление, в виде 

влияния города на окружающую территорию. В случае длительного 

сохранения городом управленческого статуса столица обретает довольно 

мощную инфраструктуру, связывающую ее с возглавляемой территорией. 

Кроме того, набирают силу социальные связи, имеющие центростремительное 

и центробежное направления. Этот аспект признака сложно оценим с 

помощью количественных показателей, но он чувствуется при сравнении 

эффективности деятельности менеджеров, политиков и бизнесменов.



 

 

43 

Таблица 2 

Структура исследования социокультурного потенциала центрального города 

 
Аспекты Параметры Показатели, полученные из статистических сборников Показатели, полученные путем 

социологического опроса 

Исторический Период выполнения 

административных 

функций 

Период со дня возникновения города и период со дня получения им центральных 

функций. 

Отношение жителей к городу, как  

к центральному. 

Историческая память центральности. 

Инфраструк-

турный 

Деятельность 

институтов культуры, 

образования, религии 

и средств массовой 

информации 

Количество и обеспеченность кинотеатрами, клубами, театрами, музеями, 

библиотеками, обеспеченность выпускниками и студентами средних и высших 

профессиональных учебных заведений, выпуск из аспирантуры с защитой, 

обеспеченность учреждениями различных конфессий, обеспеченность 

поступающими и издаваемыми газетами и журналами, информационными 

агентствами, интернет, цитируемость (ссылки) в интернете. Сводные индексы. 

Посещаемость и удовлетворенность 

населения деятельностью учреждений 

культуры, образования, религии и 

средств массовой информации, 

частота посещений учреждений 

культуры. 

Инновацион-

ный 

Уровень 

инновационной 

деятельности и 

уровень образования  

Удельный вес объема инновационных товаров и услуг от общего объема 

отгруженных товаров и услуг. Удельный вес лиц с высшим образованием. 

Инновационная активность (участие в 

создание чего-то нового). 

Генетический 

 

Характер 

завершенности 

урбанизационных 

процессов в регионе 

Удельный вес городских жителей, густота городских поселений, средняя людность 

городов, уровень концентрации городского населения в столицах, количество 

агломераций, доля крупногородского населения, доля малых городов. Сводный 

индекс, прогноз территориально-урбанистической структуры. 

Удельный вес респондентов, 

проживающих в городе более 25 лет. 

Социально-

экономичес-

кий 

Демографический 

потенциал, уровень 

жизни и уровень 

концентрации 

хозяйства 

Темпы прироста населения, удельный вес населения, коэффициенты рождаемости, 

смертности, естественного прироста, миграционного прироста. Удельный вес 

города в промышленном производстве региона, структура доходной части 

городского бюджета, величина среднемесячной начисленной заработной платы 

горожан, индекс дохода горожан, уровень локализации основных видов 

деятельности. 

Оценка горожанами состояния 

здоровья, экологической ситуации в 

городе, деятельности городских и 

региональных властей, 

функционирования городского 

транспорта и др. Сравнение 

горожанами уровня жизни населения 

в своем и соседних городах. 

Этнический География 

этнического 

расселения и 

этнических связей 

Удельный вес этносов в общей численности населения. 

Коэффициенты этнической однородности, этнической концентрации, этнической 

мозаичности. Удельный вес владеющих русским языком и языком своей 

национальности. Количество национально-культурных центров и их 

распространение за пределами региона. 

Характер использования этно-

социальных связей (производство, 

семья, свободное время и др.), родной 

язык и характер его использования, 

билингвизм. 
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 «Дух управленцев и руководителей, витающий в кабинетах», по выражению 

одного из экспертов, имеет определенные оттенки и своеобразно выражается в 

каждой столице. Концентрация в столице управленческих функций связана с 

деятельностью всех ветвей власти. Функционирование подобных учреждений 

придает городу официальный столичный статус и территориально закрепляет 

ведущую роль города как геополитического центра региона. Одновременно у 

ряда столиц география управленческих функций может быть шире в случае, 

если искомая столица вовлечена в процессы глобализации. 

Выполнение многочисленных и разнообразных центральных функций 

влечёт за собой закономерный интерес к инфраструктурному аспекту 

исследования социокультурного потенциала города. В частности важным 

является анализ деятельности институтов культуры, образования, средств 

массовой информации и религии. Несмотря на имеющиеся нормативные 

показатели обеспеченности населения объектами социокультурной 

инфраструктуры, в реальности существуют отклонения от нормативов, 

связанные с действием локальных факторов, в частности, например, с 

наличием уникального этнокультурного ландшафта региона, возглавляемого 

конкретным городом. Билингвизм, а в некоторых случаях многоязычие, 

способствуют дифференциации и большему структурированию культурной 

инфраструктуры. 

Решение задач лидерства, генерирования новшеств невозможно без 

самого активного привлечения результатов науки и высшего образования, 

определяющих действие инновационного аспекта. Индикатором может 

служить уровень инновационной деятельности и уровень образования 

населения. Как известно, городская среда регионального центра  позволяет 

успешно развиваться предпринимательству, поэтому динамика численности и 

работа представителей малого и среднего бизнеса опосредованно 

демонстрирует инновационность среды. В центральном городе имеются 

условия довольно тесного взаимодействия власти и бизнеса, здесь 

представители последнего получают значительные предпосылки для роста и 

развития. Степень и широта распространения инноваций, касающихся 

различных сфер организации столичной жизни, в зависимости от конкретного 

случая имеют сложившуюся методику социологического исследования 

населения города. В специальных исследованиях, как правило, выделяют 5 

психологических типов личностей, обладающих различным уровнем 
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инновационного потенциала: собственно новаторы, или создатели новых 

целей и новых способов, их доля в социуме невелика и составляет 2,5%; люди 

с быстрой восприимчивостью к новым идеям, или первые последователи, 

которых, как правило, 12%; люди с медленной восприимчивостью к новому, 

или вторые последователи, которых чуть более 20%; и, наконец, скептики 

(34%) и сопротивляющиеся (5%) [165]. 

Социокультурный потенциал рассматривается нами не как статичное 

явление, а как феномен, существующий в диахронической перспективе и 

меняющий формы своего функционирования в зависимости от изменения 

пространственной организации. В связи с этим важен генетический аспект 

анализа формирования социокультурного потенциала города, который 

определяется через такой параметр, как характер развития урбанизационных 

процессов в возглавляемом им регионе. Заметим, что урбанизация 

одновременно выступает в качестве важного индикатора качества 

человеческих ресурсов и качества территориального развития города и 

возглавляемого им региона. Являясь одновременно и социальным процессом, 

урбанизация способствует эволюции локального сообщества на шкале 

«сельское сообщество – городское сообщество», меняя качественные 

характеристики населения, в частности их профессиональные и 

квалификационные признаки, которые детально описаны в работе 

А. Нещадина, Н. Горина [209]. Анализ типологических отличий регионов по 

характеру урбанизации с применением пространственно-временного подхода 

позволяет понять особенности формирования социокультурного потенциала 

каждого города. 

Являясь лидером региона или страны, столица привлекает население 

особым образом жизни, разнообразием  мест приложения труда, сравнительно 

высокими доходами и уровнем жизни. Концентрация населения и социально-

экономических ресурсов дает центральным городам объективные 

преимущества развития, без поддержки со стороны властей [114]. Поэтому 

параметрами оценки социально-экономического аспекта являются 

демографический потенциал, а также уровень жизни и уровень концентрации 

хозяйства. Процессы воспроизводства населения формируют его структуру, а 

региональные и этнические особенности характера воспроизводства населения 

определяют типологические различия в составе населения, как следствие, в 

качестве социокультурного потенциала города. Очевидным фактором, 
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определяющим уровень развития социокультурных институтов, являются 

экономические условия города, о которых можно судить по таким 

показателям, как городской бюджет, средний размер заработной платы, индекс 

доходов населения, а также индексы локализации основных видов 

деятельности.    

Антропологический подход позволяет акцентировать внимание на 

содержательном наполнении социокультурного потенциала, 

демонстрирующем уникальность и неповторимость города. Важным в этой 

связи является анализ этнического аспекта столичности, который 

определяется восприятием столиц как центров национальной культуры и 

формирования национального самосознания. Пожалуй, именно этот аспект 

усиливает грань между областным центром и столицей национальной 

республики. На фоне первых столицы национальных образований отличаются 

сложным этнокультурным ландшафтом, образованным в процессе 

взаимодействия двух и более этносов, имеющих повышенный удельный вес в 

городе и регионе. Безусловно, практически каждый центральный город 

отличается сложным национальным составом, однако, как правило, в 

областных и краевых центрах доминирующим этносом остается русский 

народ. В столицах национальных республик встречаются примеры иных 

соотношений этносов. И в том, и в другом случае важно не упустить этот 

момент. Этнокультурный аспект может быть рассмотрен через анализ 

деятельности этносоциальных институтов, включающих общественно-

национальные движения, союзы, конгрессы, национальные учреждения 

культуры, образования, науки; эта деятельность позволяет формироваться 

специфичному человеческому капиталу, генерирующему национальную идею. 

Подобные этносоциальные институты являются центрами распространения 

импульсов этнического возрождения и воспитания населения. 

Территориальный аспект восприятия городов как центров национальной 

культуры и формирования национального самосознания выражается через 

этнические связи. Как правило, география этнокультурных связей разнолика и  

определяется ареалами проживания этноса, уровнем его концентрации или  

дисперсности.  

Возможность оценить характер расселения народов очень важна. Ведь, 

по мнению М. Фуджиты и П. Кругмана,  успех крупных городов 

рассматривается с точки зрения центров, обладающих потенциалом 
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пространственной концентрации населения и эффектом масштаба [377]. 

Новым стало предложение этих авторов использовать наряду с 

традиционными измерениями социально-экономических процессов такой 

индикатор как разобщенность. В нашем исследовании предлагается оценивать 

целостность или разобщенность с позиций характера расселения отдельных 

народов. Вслед за  Г. Зиммелем подчеркнем, что в центральном (столичном) 

городе ярко представлена паутина сетей, связей, взаимопересекающихся сфер 

разделения труда, распределения, коммуникаций, денег, обмена товарами, 

интеллектуальных и культурных кругов [111]. Анализ внешних социальных и 

культурных связей центра, имеющих широкий территориальный диапазон 

раскрывает географию  социокультурного потенциала города.  

Сложная и многоуровневая структура социокультурного потенциала 

определяет разнообразие его функций. Каждый социокультурный институт в 

отдельности выполняет определенные функции, при этом в совокупности 

важнейшей функцией потенциала является воспроизводство культурных 

ценностей городского сообщества, включение индивидов в определённую 

субкультуру, а также социализация индивидов через усвоение устойчивых 

социокультурных стандартов поведения и защита определённых ценностей и 

норм. Социокультурный потенциал характеризуется рядом  универсальных 

функций, характерных для всех социальных институтов, среди них 

регулятивная, транслирующая, интегративная и коммуникативная функции. 

Ресурсные возможности культурных институтов в равной степени позволяют 

интегрироваться или дезинтегрироваться городскому сообществу. 

По замечанию Э. Дюркгейма, сплачивая или интегрируя сообщество на основе 

определенной субкультуры, культура способна противопоставлять их другим, 

разъединяя более широкие сообщества и общности.  

В свою очередь у каждого института имеются специфичные функции, 

которые могут пересекаться между собой. Образование – уникальный  

социальный институт, призванный воспроизводить и развивать человеческие 

ресурсы. Являясь социальным институтом, образование представляет систему, 

охватывающую совокупность статусов и ролей, норм и ценностей, 

социальных организаций (школ, университетов, академий), отвечающих за 

передачу новым поколениям накопленного опыта, часть процесса 

социализации личности в ходе ее становления и адаптации к определенным 

общественным отношениям. Образование можно рассматривать и как 
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целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, 

общества, государства. С культурологических позиций образование является 

элементом духовного производства, представляющим собой важнейший 

фактор движения и распределения знаний. 

  Рассматривая функции, выполняемые в обществе институтом 

образования, отметим некоторую рассогласованность позиций авторов, 

акцентирующих внимание на разных сторонах  характера его деятельности. 

Кроме выше перечисленных универсальных функций (трансляция 

культурного наследия и передача ценностей господствующей культуры, 

генерирование и хранение культуры общества) важно отметить 

познавательную (гносеологическую) функцию и функцию социализации 

личности, способствующую ее интеграции в общество. Содержание 

осуществляемого системой образования процесса социализации и воспитания 

детей в значительной мере зависит от господствующих в обществе 

ценностных стандартов, морали, религии, идеологии. Образование 

стимулирует социальную селекцию, которая проявляется в размещении людей 

по различным позициям в социальной структуре общества. В свою очередь 

социальная селекция запускает механизм социальной мобильности. Уровень 

образования наряду с властью, собственностью и доходом является 

важнейшим показателем социального статуса человека в современном 

обществе.  

Институт культуры, как саморегулирующаяся система включает такие 

элементы: творцы, создатели культурных ценностей; потребители культурных 

ценностей; социальные институты культуры. Его структура может быть 

определена следующим образом: система функций, закрепленных 

предписаниями (нормами, уставами); материальные средства (здания, 

финансы, оборудование), обеспечивающие деятельность данного  института; 

кадры, набираемые в соответствии с принципами и целями института 

культуры. Как правило, институты культуры принято классифицировать по 

функциональному признаку, в соответствии с которым выделяют: институты, 

осуществляющие духовное производство (издательства, киностудии, кружки, 

любительские творческие объединения); институты, распространяющие 

культурные ценности (кинотеатры, лектории, концертные объединения, 

библиотеки, музеи); учреждения, осуществляющие планирование и 

управление культурными процессами (правительственные организации  
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культуры, творческие союзы, научно-исследовательские учреждения) [96]. 

Внешним регулятором деятельности института культуры является 

государство, которое поддерживает сферу  культуры  через бюджетное 

финансирование, специальное законодательство,  социальную  политику. 

Существует и более широкое понимание  культуры, при котором в сферу 

культуры включаются образование, средства массовой коммуникации, туризм,  

социальное обслуживание, воспитание молодежи. Однако в нашем 

исследовании будут рассматриваться собственно учреждения культуры. 

Соответственно их профильными функциями будут инкултурация (процесс 

усвоения навыков и знаний, необходимых для жизни в той или иной куль-

туре), рекреативная, воспитательная, знаковая, функция хранения и другие. 

Одна из основных потребностей современного человека – потребность в 

информации, которая занимает особое место в системе социальных 

потребностей и в деятельности человека вообще. Реализация всех других 

потребностей предполагает в качестве непременного условия удовлетворение 

потребности в информации, т. к. духовные и материальные запросы людей 

могут быть удовлетворены лишь при условии их участия в постоянном 

информационном взаимодействии. Человек все чаще представляет себе 

действительность не в соответствии со своим личным восприятием, а через 

отражение ее в средствах массовой информации. СМИ создают и 

распространяют знание об обществе, о принципах его организации и 

функционирования, изобретают и воспроизводят нормативные образы и 

модели поведения, тем самым активно участвуют в процессе формирования 

социальной реальности. 

К функциональным особенностям института религии, наряду с 

универсальными, относятся мировоззренческая, компенсаторная и в 

некоторых случаях политическая. Религиозность, по замечанию Ф. Фукуямы, 

способствует формированию таких важных характеристик человеческого 

сообщества как уровень доверия и спонтанная общительность 

(социализированность), в свою очередь способствующих успешному развитию 

обществ. В то же время на обывательском уровне религия наполняет жизнь 

человека особым значением и смыслом, что собственно и составляет суть 

мировоззренческой ее функции, с которой тесно связана компенсаторная или 

утешительная функция. Суть её состоит в возможности религии возмещать 

человеку его зависимость от природных и социальных катаклизмов, 
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сглаживать ощущения собственного бессилия, тяжёлые переживания личных 

неудач, обид, страх перед смертью. Кроме того, в некоторых случаях религия 

используется для сплочения или разделения людей в политических целях. 

Таким образом, гноселогиеческое понимание структуры 

социокультурного потенциала города включает следующие определяющие 

аспекты: исторический, инфраструктурный, инновационный, генетический 

социально-экономический и этнический. Воспроизводство городской 

культуры является важнейшей функцией социокультурного потенциала 

города.  

 

1.4. Методология интегральной оценки  

социокультурного потенциала 

 

 

Предлагаемый алгоритм синтетической оценки социокультурного 

потенциала основан на сочетании качественного анализа и количественной 

оценки потенциала культурных институтов, а также индикаторов качества 

человеческих ресурсов, он позволяет выявить и оценить своеобразие 

центральных городов, возглавляющих центры национальных субъектов.  

Для оценки потенциала культурных институтов применялись методы 

многомерной статистики, в частности факторного анализа. Факторный анализ 

позволяет оценить значимость признаков и формировать на их основе 

факторы. Эти факторы определенным образом связаны с  первичными 

показателями. Процедура оценки осуществлялась в несколько этапов. На этапе 

подготовки данных строилась исходная таблица показателей, которая 

содержит информацию по четырем составляющим потенциала культурных 

институтов в разрезе 79 региональных центров России. Из анализа мы 

исключили Москву и Санкт-Петербург, а также Московскую и Ленинградские 

области, т.к. их официальными центрами являются Москва и Санкт-Петербург 

соответственно. Информация выбиралась из паспортов муниципальных 

образований, ведомственных и статистических сборников. По каждому 

институту (образование, культура, религия и СМИ) были отобраны разные 

показатели. Анализ функционирования института образования мы проводили 

с позиций характера деятельности профессионального образования, в 

частности средних специальных и высших учебных заведений. 
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Информационной базой послужили данные Росстата. Для обработки было 

выбрано семь показателей: два для анализа средних профессиональных 

учреждений (число студентов и выпуск специалистов), четыре – для высших 

профессиональных учреждений (число студентов, число вузов, выпуск 

специалистов, доля лиц с высшим образованием среди экономически 

активного населения), один – для послевузовского образования (выпуск из 

аспирантуры с защитой) (приложение 1. С. 261-264). Все показатели 

рассчитывались относительно численности населения.  

Информационной базой для анализа деятельности института культуры 

послужили паспорта культуры, по всем субъектам России, имеющиеся на 

сайте Министерства культуры Российской Федерации, а также данные с сайта 

«Музеи России» и аналитический справочник «Культура России» [147]. 

Использовалось  пятнадцать показателей, отражающих функционирование 

библиотек (4 показателя – количество библиотек в городе, библиотечный 

фонд, численность пользователей и доля библиотек, имеющих доступ к 

интернет), учреждений культурно-досугового типа (2 показателя – общее 

количество учреждений и среднее число культурно-досуговых мероприятий 

на одно учреждение), театров (6 показателей – количество театров и 

зрительных мест, численность занятых и численность художественно-

артистического персонала, число зрителей и число мероприятий в год) и 

музеев (3 показателя – количество музейных учреждений, среднее число 

посещений на один музей и среднее число выставок на один музей) (см. 

приложения 2,3. С. 264-271). Все абсолютные величины оценивались в 

пересчете на людность городов.  

Для оценки института религии использовался такой показатель, как 

количество приходов и религиозных общин, анализировались православные, 

мусульманские, буддийские и прочие общины. Базой для исследований в этой 

сфере послужили информационные сайты «Храмы России», «Мечети России», 

а также справочные сайты по городам России (приложение 4. С. 272-274). 

 Для анализа института средств массовой информации использовалось 

семь показателей, демонстрирующих количество поступающих в 

региональные центры газет и журналов, количество издающихся газет и 

журналов, наличие действующих информационных агентств, включающих 

местные теле- и радиовещания. Кроме того, анализировалась деятельность 

интернет, через количество интернет-пользователей и среднее число ссылок  
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на центральный город в трех наиболее распространенных поисковых 

системах, применяемых пользователями России. Все абсолютные величины 

оценивались в пересчете на людность городов (приложение 5. С. 275-278).  

В общей сложности для оценки использовалось 33 показателя. 

Поскольку значения рассматриваемых показателей имеют разные единицы 

измерения, исходные данные нормировались с использованием индексного 

метода по формуле:  

I s,i = (Si – Smin )/( Smax - Smin), 

где  I s,i – индекс показателя одного из институтов i-ого города, Si – показатель 

одного из институтов i-ого города, Smax и Smin – максимальное и минимальное 

значения Si. Нормированные величины принимают значения от 0 до 1. 

Исходное максимальное (минимальное) значение Si показателя принимает 

нормированное значение, равное 1 (0). Результаты нормирования 

представлены в приложениях (см. приложения 6, 7, 8, 9, 10. С. 278-295). 

На расчетном этапе оценивается интегральный показатель по каждому 

институту в отдельности, а далее в комплексе. Каждый институт отдельно 

оценивался с помощью комплексного индекса, который использовался для 

описания одного из институтов: образование, культура, СМИ, религия. При 

расчете интегрального индекса отдельных институтов и комплексного 

интегрального индекса определялся «вес» отдельных показателей. Оценка 

интегральных показателей велась по формуле: 





m

j

ijjiïê II
1

,   

где  I пк,i – интегральный индекс потенциала культурных институтов i-го 

города, Iij – индекс по j-му показателю для i-го города, j – весовой 

коэффициент j-го показателя, m – число индексов 

Определение величины «весов» проводилось в программе SPSS методом 

корреляционного анализа. Он позволяет выделить в каждом из четырех 

институтов наиболее значимые показатели и определить их весовое значение. 

Поскольку первичные признаки и факторы коррелированны, то величина 

каждого первичного признака зависит от совокупности факторов, с одной 

стороны, и уровень каждого фактора является линейной комбинацией уровня 

первичных признаков – с другой. В процессе анализа эти связи 

формализуются и используются для содержательной интерпретации. 

Величина весов представлена в приложении (см. приложение 11. С. 296). 
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С учетом того, что центры национальных субъектов России имеют 

существенные отличия в качественном составе населения, определяющим 

характер формирования социокультурного потенциала, в дальнейшем 

анализировались факторы формирования социокультурного потенциала этого 

типа городов.  Для этого проводилась оценка значения факторов по группам 

глобальных и национальных факторов  для центров национальных субъектов 

России. По отобранным показателям, характеризующим факторы обеих групп, 

проводилось определение величины значимости для интегральной величины 

потенциала культурных институтов в программе SPSS. Группы локальных и 

региональных факторов анализировались с позиций индексной оценки 

(подробнее см. главу 3). 

Довольно высокая дифференциация центров национальных субъектов 

России требует обобщения их свойств и построения типологии. В экономико-

географических исследованиях, как правило, при проведении типологии на 

первый план выдвигались признаки, связанные с градообразующими 

функциями, их экономико-географическим положением. Классическим 

примером может служить функциональная типология, разработанная 

Б.С. Хоревым [317, 318]. В то же время свойства городской среды, 

социально-культурный потенциал города, образ жизни населения основанием 

для типологии не служили. Наше исследование построено на выявлении и 

обобщении характеристик социокультурного потенциала столиц 

национальных территорий России.  

Для актуализации результатов количественной оценки, полученные 

индексы сопоставлялись с материалами социологического опроса. В ходе 

анализа выяснялось отношение горожан к действующим культурным 

институтам, а также характер этнокультурных связей и сетей в городе. 

Отметим еще раз, что действие каждого культурного института соотносилось 

с мнением респондентов. Так, отношение горожан к учреждениям культуры 

дополняет характеристику ресурсных возможностей института культуры, 

действующего в городе. Отношение горожан к образованию и инновациям 

качественно дополняет данные о потенциале функционирования 

профессионального образования, а характер гражданской активности 

городского населения соотносится с деятельностью средств массовой 

информации. Специфика культурного пространства центров национальных 

образований определяется  наличием двух или нескольких языков общения, 
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развитием культурных традиций и обычаев титульных и наиболее 

представленных в городе и регионе народов, а также особой региональной 

политикой межкультурного взаимодействия.  

На заключительном этапе, согласно предлагаемой методике оценки и 

анализа синтетической величины социокультурного потенциала, в качестве 

типизирующих индикаторов были выбраны: потенциал культурных 

институтов, индикаторы качественных характеристик человеческих ресурсов 

и география влияния социокультурного потенциала исследуемого центра. 

В связи с этим уточним качественные характеристики человеческих 

ресурсов, которые в итоге способствуют воспроизводству городской 

культуры определенного центра. В случае с центрами национальных 

субъектов России определяющими являются межэтнические и 

модернизационные процессы, которые с разными вариациями формируют 

специфичные человеческие ресурсы города. По сути имеющие 

противоположенные эффекты влияния, но воздействующие одновременно.  В 

качестве индикатора межэтнических процессов был выбран индекс 

этнической мозаичности, а в качестве индикатора модернизационных 

процессов – индекс модернизационных характеристики титульного населения 

(подробнее см. параграф 2.4.). Для оценки географии влияния 

социокультурного потенциала города в случае с центрами национальных 

субъектов России был выбран показатель, характеризующий наличие нацио-

нально-культурных объединений и их связей (подробнее см. параграф 5.1.).  

Для проведения типологии был предложен интегральный показатель: 

 

СКПi = (Ii+Mi+Hi+Si)/4, 

 

где  СКПi – индекс показателя социокультурного потенциала i-ого города, Ii – 

интегральный потенциал культурных институтов i-ого города, Mi – индекс 

этнической мозаичности i-ого города, Hi – индекс модернизационных 

характеристик титульных народов i-ого города, Si – величина этнокультурных 

связей i-ого города. Исходные значения индексов были нормированы.  
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ГЛАВА 2. Принципы оценки и факторы формирования социокультурного 

потенциала центров национальных образований Российской Федерации 

 

2.1. Принцип центральности (столичности) города  

в региональной системе расселения 

 

 

При анализе социокультурного потенциала города необходимо учитывать 

центр-периферийные закономерности распределения материи в пространстве.    

В системе расселения это выражается в выделении центрального города, 

который обладает преимуществами развития. Центральный город занимает 

ведущую позицию в системе расселения российских регионов, имея 

преимущества в административно-территориальной иерархии, которая, как 

правило, совпадает с иерархией городских поселений по людности. В связи с 

этим следует согласиться с зарубежными специалистами, считающими, что 

характер и рисунок городского расселения в России существенно отличается от 

западных стран. По их мнению, развитие городов в социалистических странах 

происходило под воздействием особых условий (социально-экономических, 

политических и т.д.), что отразилось во внешнем облике городов и внутренней 

городской организации [418]. В частности, в довольно жестком принципе 

иерархического распределения ресурсов от столицы государства к областным и 

краевым центрам и столицам республик, центрам автономных округов. 

Иерархичность распределения центральных функций в системе расселения 

страны в целом и отдельных ее регионов определила наше обращение к анализу 

феномена столичности или центральности города, который мы рассматриваем в 

качестве принципиального момента при оценке социокультурного потенциала 

региональных центров, включая национальные субъекты России. Центры 

краевых, областных и республиканских систем расселения обеспечивались 

знаковыми и значимыми объектами социокультурной сферы, призванными 

обслуживать не только жителей города, но и население субъекта.  

Как правило, понятия «центральность» и «столичность» в геоурбанистике 

не пересекаются. Так, для анализа системы расселения используют понятие 

центральности и известную теорию центральных мест, а для анализа социально-

экономического, культурного развития территорий используют понятие 
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столичности, вкладывая в него общественно-политический административно-

территориальный контекст.  

В силу этого между понятиями сложилось некое разделение сфер 

применения: на макроуровне, т.е. общегосударственном, применяется термин 

«столица», а на региональном и локальном – «центр» или «центральное место». 

Для нашего исследования оба понятия являются синонимами в силу важности 

учета правил формирования столичного и центрального феномена города, 

возглавляющего регион с определенным этнокультурным колоритом, 

отличающимся от остальных регионов страны. Принцип центральности или 

столичности  выступает в качестве важного правила оценки и анализа 

социокультурного потенциала города. В Российской Федерации сохраняется 

значительное различие в обеспеченности объектами и учреждениями социально-

культурной сферы между центральным городом и обычным городом, также как 

и между качеством человеческих ресурсов. 

Прогрессивность, уникальность и разнообразие выполняемых 

центральным городом функций дополняются особым качеством их выполнения 

и высокой сосредоточенностью «верхних этажей» различных видов 

хозяйственной деятельности. Эти признаки являются важной предпосылкой 

углубления пространственных отношений модели «центр – периферия» с 

закономерным повышением территориальной контрастности и 

пространственной концентрации. Некоторые городские поселения, по 

выражению Б.Б. Родомана, выступают лишь в роли ретрансляторов новшеств – 

они их перерабатывают, улучшают, иногда искажают. Многие являются лишь 

трансляторами – простыми передатчиками новшеств. Подлинными генераторами 

– первоисточниками нововведений – являются немногие фокусные места, 

располагающие соответствующими условиями. В таких местах в достаточном 

количестве сосредоточены творческие личности, имеется подходящая среда для 

их самовыражения и общения, материальная база и социальный климат для 

первоначального внедрения, авторитетные и престижные восприемники новаций 

[258. С. 41]. Эту роль способны выполнять, как правило, столицы государств, а 

также региональные центры.  

Пожалуй, единственной работой в геоурбанистике, рассматривавшей 

свойства столичного города и тем самым придавшей понятию столичность 

структурированность и территориальную привязку, следует считать книгу 

Г.А. Гольца, Г.М. Лаппо и А.И. Трейвиша [194]. В ней был впервые предложен 
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понятийный ряд свойств столичности: высокая интегрированность, 

уникальность, а также мозаичность и дифференцированность, повышенная 

контактность и мобильность. Выделенные свойства дополняются или 

усиливаются свойствами обычных городов, описанных Г.М. Лаппо, к ним 

относятся: урбанистическая концентрация, многофункциональность, динамизм, 

саморазвитие, историческая многослойность, противоречивость и проблемность 

[166]. Предваряли эту работу исследования Москвы и столичного региона, 

заложенные Н.Н. Баранским и продолженные Ю.Г. Саушкиным, В.Г. Глушко-

вой,  уже позднее были опубликованы работы В.Л. Бабурина, А.Г. Махровой 

и др. [22, 267, 73, 193, 29]. Н.А. Слука предложил оригинальную схему 

функционально-территориального анализа столиц, апробировав ее на примере 

восточно-европейских столиц [272.  С. 10–11]. Проводились региональные 

исследования столиц бывших союзных республик. Наиболее известна работа 

Р. Гачичеладзе, посвященная экономико-географическим проблемам Тбилис-

ского столичного региона [65. С. 46–65]. Во всех указанных работах общим 

является объект исследования – столица, а также функционально-террито-

риальный подход, позволявший вести исследования о закономерностях развития 

столичных городов в индустриальном обществе. Не исключением стала работа 

Г.В. Казанцевой, связанная с оценкой социально-культурного потенциала 

городских агломераций, которая также проводилась с позиций функционально-

территориального подхода. С учетом максимального значения потенциала 

Москвы в ней оценивались объекты социально-культурной функции 

обслуживания населения в городских агломерациях СССР [134].  

Исследования последнего десятилетия, посвященные столичной 

проблематике, ограничивались общенациональным уровнем – Москвой [193]. 

Библиографический обзор, проведенный О.И. Вендиной, показал что в основном 

рассматривались демографические, экологические и экономические проблемы. 

Работ, раскрывающих социально-культурные аспекты, практически не было, так 

же как не было работ, связанных с анализом феномена столиц национальных 

субъектов России [53. С. 115].  

Рассматривая феномен столичности в качестве научной категории, 

обратимся к междисциплинарному принципу. С исторических позиций о 

столичности можно говорить как о временном факторе, периодически 

усиливающем или ослабляющем интеграционные процессы в обществе. 

С экономических позиций столичный фактор связан с многофункциональностью 
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и сопоставим с рентой. Столица получает дополнительные доходы для своего 

развития [152. С.11–12]. С политико-правовых позиций столичность 

определяется как фактор, способствующий правовому регулированию и 

управлению регионом. С культурных позиций столичность воспринимается как 

фактор, концентрирующий национально-культурные аспекты развития титуль-

ного этноса, проживающего как в регионе, так и за его пределами. С социально-

демографических позиций – это фактор своеобразного формирования и пере-

распределения населения, а также активизации гражданского общества. Как 

подчеркивает М. Портер, статус столичности становится  фактором   социально-

психологического климата, влияющего среди прочего на инвестиционную 

привлекательность. Он отметил, что «устойчивые конкурентные преимущества в 

условиях мировой экономики часто оказываются в большей степени 

локальными. Близость в географическом, культурном и организационном плане 

обеспечивает возможность специального доступа, особые взаимоотношения, 

лучшую информированность, возникновение мощных стимулов, а также другие 

преимущества в производительности и в росте производительности, которые 

сложно получить на расстоянии» [243. С. 21]. В определенной степени с ним 

перекликается концепция немецкого географа П. Мойсбурга о связи и 

взаимодействии образования и власти, концентрирующихся в основном в 

столицах [400]. 

Пространственный подход раскрывает центральные функции столичности 

с позиций специфичной среды, имеющей интеграционные свойства и 

определяющей взаимодействие всех элементов системы. Центральные города 

или столицы по сравнению с остальными городами в большей степени являются 

инновационными центрами, предопределяющими развитие не только при-

легающих территорий, но и целых  регионов страны. М. Кастельс, отмечая 

пространственную концентрацию различных видов деятельности (включая 

социально-культурную) в «немногих узловых центрах», указывает на иерархию 

городских центров, в которой функции высшего уровня – власти и квали-

фикации – сосредоточиваются в некоторых (немногих) крупных городах [40. 

С. 357]. Столица, функционально выступая центром, формирует региональную 

общественную систему, фокусируя социально-экономический процесс. 

Выделяется два уровня: столица как целостная система города («внутренний» 

аспект) и столица в системе возглавляемого ею региона или страны («внешний» 

аспект), в этом случае столичный фактор определяет развитие региональной или 
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национальной системы расселения. Известное выражение американского 

урбаниста Б. Берри «город – система в системе городов»  лаконично и точно 

передает суть города – и указывает на его место в расселении [364. С. 124]. 

Отметим, что в случае со столичным городом эта фраза становится еще 

значимее.  

В 1980-е гг. отечественные исследователи предложили универсальную 

схему изучения столичного феномена через три основных ряда понятий, с 

которыми она тесно соседствует и пересекается: функциональный, 

территориальный и экологический аспекты (приложение 12. С. 297). По их 

мнению, в функциональном аспекте понятию столичности близки общие 

категории лидерства, главенства, первенства. В узком смысле это связано с 

выполнением государственного, административного и политического 

руководства обществом, что определяет ядро столичных функций. В широком 

смысле практически все отрасли городской хозяйственной системы на разных 

исторических этапах могут выступать в роли лидеров или аутсайдеров. Согласно 

эволюционно-стадиальной концепции каждому этапу общественного развития 

присуще определенное сочетание пионерных и эталонных отраслей или 

функций, ответственных за генерирование, апробацию, аккумулирование и 

трансляцию нововведений. Как нам видится, совершенно очевидно важное 

свойство столичной среды – инновативность. Свойство, во многом форми-

рующееся благодаря демоэкономическому и социально-культурному потенциалу 

столиц, сосредотачивающих высококвалифицированные кадры, формирующие 

бизнес-элиту, политических лидеров, культурную и научную элиту, а также 

сохраняющих и обобщающих традиции, опыт и культуру сообщества. 

В территориальном аспекте аналогом столичности Г.М. Лаппо считает 

центральность (узловатость, контактность) географического положения столиц, 

аналогом главенства – концентричность (так как столицам характерна терри-

ториальная концентрация и диффузия общественных процессов). Столичность 

или центральность противоположна периферийности. Она способствует форми-

рованию внутренних контрастов, развитию центр-периферийных процессов, 

концентрического характера территориальной структуры региона или страны 

[194]. В то же время столица,  объективно выделившаяся и возглавившая регион 

или страну, в свою очередь развивается во многом под воздействием 

субъективных факторов.  
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На первый взгляд, может показаться, что между столицами и 

«нестолицами», между столичными и нестоличными функциями городов нет 

явно выраженной границы. Эта граница, по мнению Г.М. Лаппо, А.И. Трейвиша 

и Г.А. Гольца, исторически  и географически подвижна, всегда в той или иной 

мере условна.  В связи с этим авторы выделяют несколько видов проявления 

столичности, соответствующих распространенным вариантам употребления 

этого понятия. Самыми распространенными являются политические столицы в 

строгом смысле. При этом в странах с федеративным устройством  проявляется 

иерархия государственности и столичности. Случай с существованием иерархии 

столиц в границах одного государства можно рассматривать как одно из 

проявлений многостоличности. Нередко за рубежом встречаются примеры иного 

проявления многостоличности, так называемые неофициальные столицы, 

выполняющие столичные  функции в широком смысле, чаще всего роль 

экономического лидера страны. В Российской  Федерации, кроме Москвы, 

столицами официально именуются республиканские центры, что 

свидетельствует об иерархии столиц. На уровне субъектов России 

многостоличность проявляется через неофициальные столицы. Так, в 

автономных округах крупные ресурсные города в несколько раз превосходят по 

демографическому и экономическому потенциалу официальные центры и 

естественным образом являются экономическими лидерами.  

Экологический аспект столичности, по мнению исследователей, 

проявляется через качество социальной сферы столицы или регионального 

центра, для которых характерны высокие доходы и потребительские запросы 

населения, а также особый ритм жизни. Этот аспект рассматривается с позиций 

официальных и неофициальных отношений [194].   

Предлагаемое нами понятие «социально-культурный аспект» 

центральности представляет надстройку свойств столичной функции, 

демонстрируя ее качественные характеристики, связанные с деятельностью 

культурных институтов и качеством человеческих ресурсов. Именно институты 

и люди, их качественные характеристики в итоге наполняют столичную среду, 

делая ее привлекательной для людей и бизнеса. Социально-культурные свойства 

и признаки задают особый ритм и образ жизни столичных жителей, а также 

формируют их характеристики как сообщества, передающиеся в дальнейшем 

последующим поколениям, тем самым воспроизводящих городскую столичную 

культуру в широком смысле. При этом анализ функционирования социально-
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культурной сферы дополняется  исследованием культурологического аспекта. 

Человеческие ресурсы во многом формируются под воздействием культурного 

ландшафта искомой системы расселения, возглавляемой центральным городом. 

В случае наличия в системе расселения этнокультурной специфики центральный 

(столичный) город концентрирует и последовательно трансформирует 

этнокультурную составляющую. 

Продолжая идею этих авторов о многоаспектности столичного феномена, 

обратим внимание на особенности целостного формирования, как нам видится за 

счет последовательного наслоения на функциональный аспект 

территориального, а затем и социокультурного. Причем каждый аспект, неся 

определенный набор признаков и свойств, усиливает предыдущий, вовлекаясь в 

действие кумулятивного эффекта (рисунок 3).  

 

 

 

                                    Социально-культурный аспект 

                    Территориальный аспект 

 Функциональный аспект      

                                              

 

Рисунок 3. Закономерность формирования свойств 

и признаков столичности 

Эта последовательность формирования столичных функций носит 

закономерный характер и практически не имеет исключений. Город, получив 

статус центра (столицы), постепенно усиливает свой потенциал благодаря 

возникающим центростремительным и центробежным связям на возглавляемой 

им территории. С некоторым отставанием происходит накопление 

социокультурного потенциала города согласно его столичному положению. 
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2.2. Национально-территориальный принцип формирования 

субъектов России 

 

 

Национально-территориальный принцип формирования российского 

пространства определяет особенности функционирования социальной системы, 

включая качественные стороны функционирования культурных институтов в 

региональных центрах России. В связи с этим следует вспомнить 

конструктивистский подход в социально-географических исследованиях 

регионов [157, 158, 428]. М.П. Крылов в отечественной географии, К. Джонсон и 

А. Коулман за рубежом указывают на сохранение и реальное существование 

межрегиональной культурной дифференциации, обусловленной действием 

региональной идентичности [394]. Эти свойства выступают условием 

формирования нации и государственной идентичности. Вышеназванные авторы 

рассматривают различные примеры проявления региональной идентичности. Во 

всех исследуемых случаях авторы приходят к важнейшему выводу: культурная 

дифференциация территории страны и наличие местных региональных 

идентичностей являются важнейшими условиями развития государства и 

формирования национальной, т.е. общегосударственной идентичности. В свою 

очередь, как правило, именно центры субъектов или регионов страны выступают 

в качестве точек распространения центробежных или центростремительных 

процессов формирования региональных идентичностей. В случае с 

национальными республиками и округами России эти процессы имеют более 

выраженный и узнаваемый характер. 

Сочетание национального и территориального объясняет специфику 

федеративного устройства России. Субъектом федерации является не 

конкретный этнос, а определенная территория со смешанным национальным 

составом и необязательным преобладанием «титульной» нации. Это важный 

момент, который отражает федеративное устройство в многонациональном 

государстве. Сугубо национальный принцип и развитие страны согласно ему для 

России, как и для других стран в современном мире, видимо, опасен. Заметим, 

что в конце ХХ в. национальный принцип формирования государства стал одной 

из причин многочисленных межнациональных конфликтов в мире [338]. В связи 

с кризисом концепции этнической государственности появилась идея 

дифференциации собственно национального компонента самоопределения и 
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компонента, связанного с территориальной привязкой. Субъектом федерации 

становится не национальное, а территориальное образование. Тем не менее 

исследование национальных образований России требует детального изучения 

этнического состава населения, определяющего характер формирования 

этнокультурного ландшафта территории и формирующего специфичный 

социокультурный потенциал ее центра. 

 В национальных республиках действуют различные механизмы и модели 

этнокультурных взаимодействий, закрепленные и на институциональном уровне. 

Отметим, что функционирование культурных институтов тесно связано с 

этническим компонентом. Многонациональность в таких регионах проявляется 

через наличие одного или нескольких языков общения, развитие культурных 

традиций и обычаев, представленных в регионе или городе народов, а также 

региональной политикой межкультурного взаимодействия.   

 О роли этнического в социально-культурном взаимодействии населения 

писали исследователи, зачастую находящиеся на разных методологических 

позициях, отметим, например, Ю. В. Бромлей и  Л.Н. Гумилев [39, 84]. Выделяя 

в качестве ведущих характеристик такие категории, как психический склад 

нации, национальный характер, национальные чувства, национальное 

самосознание, этнографы доказали, что этнические различия в психологии 

народов существуют. Именно эти различия способствуют формированию 

определенных трудовых навыков у населения, стереотипов и моделей поведения 

в различных ситуациях. Исследования подобного рода последовательно 

развивались в отечественной этнологии в рамках примордиалисткого подхода, 

который был по сути единственным в России до конца ХХ в., а за рубежом 

доминировал до 1970-х гг. В примордиалистских исследованиях этничности 

обозначилось два направления. Л.Н. Гумилев, являясь представителем 

социобиологического направления, рассматривал этнос как биологическое 

сообщество существа вида Homo Sapiens, подобно ареалу обитания животных 

[84]. Развитие этноса определяется территорией расселения и 

психобиологическими характеристиками пассионарности. В этом же 

направлении работал С.М. Широкогоров [394]. Но официальным в 

отечественной этнографии было представление об этничности, разработанное 

Ю.В. Бромлеем. Он рассматривал этнос как общность, имеющую, прежде всего, 

социальные характеристики, как группу, обладающую этническими свойствами 

(язык, культура, самосознание, скрепленное в самоназвании), которые форми-
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руются в соответствующих условиях – территориальных, природных, социально-

экономических, государственно-правовых [39]. За рубежом в 1970-е гг. работы 

Э. Геллнера открыли новый подход к рассмотрению этничности – 

конструктивизм [66]. Суть его состоит в том, что этническое сообщество, 

возникающее на основе дифференциации этнокультур, существует, базируясь на 

различных доктринах и представлениях, имеющих место в той или иной 

этнокультуре. В свою очередь, доктрины «изобретаются» интеллектуальной 

элитой этноса: писателями, учеными, художниками, политиками. 

Следовательно, этнос определяется как интеллектуальный конструкт элиты. 

Этот конструкт (этничность) транслируется на потенциальных представителей 

этноса при помощи различных средств, имеющих возможность воздействовать 

на сознание членов общности (СМИ, книги, фильмы, выставки и т. д.). 

Конструктивистский подход в этнологии оказался продуктивным для 

исследований психологических особенностей этносов, например, работы 

Р. Бенедикт, М. Мид, а также для исследований картины мира – труды 

Р. Редфильдта и других, включая постмодернистские подходы [27, 175].  

По мнению этнографов на состояние и тенденции развития этноса, – прежде 

всего на уровень сплоченности этнической общности, на особенности ее 

группового поведения решающее влияние оказывает наряду с характером 

этнополитического развития и особенностями демографического поведения 

характер протекания процессов урбанизации [16].  

Весьма авторитетным исследователем этнических процессов в городах 

остается И.О. Шкаратан [352]. Как правило, все разнообразие этнических 

аспектов в исследовании урбанизации сводится к двум основным: выявление 

факторов формирования социальных и культурных процессов в городах, 

развивающихся на базе разных культур, а также анализ взаимовлияния 

урбанизации и развития этноса, определение роли города в процессе 

воспроизводства этничности и самоорганизации этноса.  

 В рамках второго направления исследований И.О. Шкаратаном, 

Л.М. Дробижевой и другими было выявлено, что  урбанизация изменяет 

социально-профессиональный состав национальностей [350, 352, 94]. Общая 

закономерность состояла в том, что промышленные отрасли, особенно 

связанные с индустриальными и постиндустриальными технологиями, 

«осваивались» в основном представителями славянских народов: русскими, 

украинцами, белорусами. Активно участвовали в этом процессе в союзных 
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республиках также евреи и татары. Титульные этносы республик составляли 

большинство в сельскохозяйственных отраслях. В городах же они 

концентрировались в управлении, культуре, науке, т.е. в самых престижных в те 

времена сферах деятельности, а также в сфере обслуживания. Степень 

«диспропорции» национального состава занятых в различных отраслях заметно 

варьировала по республикам, что имело под собой как исторические, так и 

этнокультурные основания. 

За рубежом этническую компоненту города изучали согласно веберовской 

схеме (западный и восточный город). Специалистами отмечалась 

территориальная и отраслевая концентрация этносов в крупных городах. 

Этнические общности образуют территориальные анклавы и одновременно 

концентрируются в определенных отраслях городского хозяйства. В западных 

городах этнический состав населения является одним из важнейших факторов 

дифференциации территориальных ячеек города, в связи с чем традиционными 

стали исследования этого феномена. Таковы, например, работы одного из 

крупных урбанистов  П. Хола, который изучает этот аспект  с 1930-х гг. [385].  

Этнические кварталы присутствуют и в восточных многонациональных городах. 

Особенно проблематично пространственное развитие городов развивающихся 

стран, представляющих собой, как правило, тип восточного города. Они имеют 

сложную структуру, включающую три основных элемента: собственно 

«традиционный» город, современное городское ядро «западного» типа и 

преобладающий «маргинальный» пояс. Население последнего обычно состоит из 

бывших сельских жителей. Этот слой, формально относясь к городскому 

населению, сохраняет нормы демографического поведения, присущие сельским 

жителям. Там отсутствует жесткий социальный контроль, характерный для 

«традиционного» города, что определяет высокую преступность и социальные 

пороки.  

В советских городах расселение национальностей было мозаичным. 

Административные центры, как правило, формировались в старой части города. 

Позднее «старый» и «новый» города постепенно срастались.  Некое подобие 

маргинальных районов возникало в городах в связи со строительством больших 

промышленных объектов (бараки, времянки и «засыпушки»). Интенсивная 

миграция в столицы национальных республик приводила к формированию, как 

правило, двух представительных этнических групп: русских и титульных 

народов. По наблюдениям экспертов, этнические группы не формировали 



 

 

66 

 

выраженных территориальных анклавов. Так, Л.М. Дробижева отмечает, что 

изучение их расселения в Казани в 1980-х гг. показало отсутствие влияния 

этнического фактора на внутригородское расселение [94]. При этом 

существовали отдельные территориальные ячейки, в которых наблюдалась 

повышенная доля представителей русских или татар, однако они были рассеяны 

по всему городскому пространству. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 

других столицах автономных и союзных национальных республик.  

Формирование городских этнических субкультур – медленный и 

инерционный процесс. Но сформированные этнические субкультуры могут 

оказывать долгосрочное влияние на развитие городского сообщества через 

сохраненные и сформированные качества человеческих ресурсов.  

Отечественные этносоциологи, обобщив опыт исследований этнических 

процессов 1970–90-х гг., отметили снижение расхождения в уровне образования 

между разными национальностями, а также в социально-профессиональной 

стратификации.  В более квалифицированных группах у каждого народа выше 

образование и интенсивнее культурная жизнь. Однако в 1990-х гг. 

интенсивность приобщения к культурной жизни повсеместно во всех 

социальных группах разных народов снизилась: люди реже, чем прежде, ходили 

в кинотеатры, театры, читали художественную литературу. По мнению 

Ю.В. Арутюняна, это связано с социально-экономическим положением 

населения [16]. Среди некоторых групп независимо от национальностей 

присутствует социальная депрессия, поэтому возможно стремление к уходу в 

свою интимную среду, а отсюда – ограничение досуговой жизни или поиски 

иных этнокультурных компенсаций. В качестве канала социального настроения 

стала активно использоваться религия. Численность верующих за относительно 

короткий срок среди лиц разных национальностей и всех социальных групп 

значительно выросла, причем это мало зависело от социальных функций этих 

лиц и даже их культурного багажа и образования. С. Хантингтон считает 

религиозность определяющим фактором региональной идентичности [325]. Он 

объясняет это тем, что экономическая модернизация и социальные изменения во 

всем мире размывают традиционную идентификацию людей с местом 

жительства, государством, лакуну заполняет религия, нередко в форме 

фундаменталистских движений. По его мнению, в рамках теории модернизации 

возникает противоречие между современностью и традиционностью, 

определяющее «цивилизационную дистанцию». 



 

 

67 

 

В России действие религиозного фактора, способного выступить в 

качестве дистанцирующего, ограничено. Сказываются длительные традиции 

совместного проживания людей, принадлежащих к разным конфессиям, 

наследие недавнего атеистического прошлого, традиции регулируемости со 

стороны государства идеологической сферы. По мнению Л.М. Дробижевой и ее 

коллег, религия ни у одного из исследованных ими народов не называлась в 

числе основных этноинтегрирующих факторов (индикатором служили ответы на 

вопрос: «Что Вас роднит с людьми вашей национальности?»). Лишь чуть больше 

30% татар, 30% тувинцев, около 15% осетин и 6% якутов назвали этот фактор 

как основу своей этнической идентичности [16, 94]. 

Сохраняют и в определенной мере усиливают значение рациональные 

формы культуры, такие как знание языков, претендующие на индикативную 

роль в социальной жизни народов. Усилившиеся в 1990-е гг. условия 

национально-республиканской государственности, в частности введение 

государственных языков в республиках России, повлияли на механизм 

социальной мобильности. По замечанию Л.М. Дробижевой, в Татарстане, 

Осетии, Якутии и Туве доля «властвующей элиты» у титульных 

национальностей была заметно выше, чем у русских, которые там проживают. 

Так, в Татарстане до перестройки татары управляли 2% промышленных 

предприятий, а в конце ХХ в. – 65%; 78% правящей элиты – татары, тогда как в 

республике они составляют 48% [94].  

 Межнациональное взаимодействие имеет разные проявления от 

ассимиляции до интеграции [3]. В советские годы в России широкое 

распространение получили процессы этнической ассимиляции. Объектами 

ассимиляции стали в первую очередь малочисленные этносы и народы, живущие 

в сильном территориальном смешении с другими народами, а также 

национальные группы, для которых характерно дисперсное расселение. При 

этом доминирующим каналом ассимиляционного процесса служили 

межэтнические браки. По наблюдениям экспертов, быстрее ассимилировались 

финно-угорские народы Европейской части России, прежде всего мордва, 

карелы, финно-ингерманландцы, вепсы, живущие в сильном смешении с 

русскими. Представители некоренных этносов России ассимилируются 

русскими в значительно более слабой степени, за исключением славянских 

народов. Так, немцы, имеющие высокую долю лиц, перешедших на русский 

язык (58%), довольно стойко сохраняют свое этническое самосознание.  
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В постсоветский период ассимиляция замедлилась, усилились иные формы 

межнационального взаимодействия, например культурная интеграция 

(плюрализм). В 1990-е гг. в условиях распространения межнациональных 

конфликтов была принята «Государственная программа национального 

возрождения и межнационального сотрудничества народов России», основанная 

на принципе культурного плюрализма [3]. Так была предложена 

экстерриториальная форма объединения народов в рамках национально-

культурных автономий.  В дальнейшем количество этих образований 

увеличилось и существенно дифференцировалось. 

 Учитывая вышеизложенные теоретико-методические аспекты изучения 

этничности, принятые в отечественной и зарубежной этнологии, выделим 

определяющий момент оценки этнической компоненты, связанный со 

структурным анализом, самый распространенный индекс этнической 

мозаичности (см. параграф 2.4.).  

 Специфику этносоциального взаимодействия можно раскрыть через такие 

характеристики, как интегративность, организованность и сетевое 

взаимодействие, готовность к модернизации.  В социальном взаимодействии 

этнических субъектов, как правило, наблюдается наличие двух социально-

психологических процессов: интеграции и дифференциации. Интеграционные 

процессы отличаются монолитностью, структурированностью, согласо-

ванностью этноса. Как правило, особенности интеграционных процессов 

выстраиваются из группового общения и взаимодействия. Выделение 

организованности в качестве показателя этнического взаимодействия 

обусловлено особенностями процессов самоуправления и самоорганизации. 

Само лидерство выступает как фактор организованности этнической группы. 

Еще одним показателем интегрированности, на наш взгляд, является характер 

развития социально-этнических сетей. Их наличие свидетельствует о высоком 

уровне взаимодействия в этническом сообществе. 

 Изучение влияния этнического фактора на модернизационные процессы в 

городах велось еще в 1970 г. под руководством О.И. Шкаратана в Татарской 

АССР, Узбекской ССР и других регионах [352]. В дальнейшем О.И. Шкаратан 

проводил оценку индустриальной готовности квалифицированных рабочих, 

занятых в военно-промышленном производстве [350]. Его методика позволяет 

выявить уровень модернизационной (индустриальной) готовности населения и 

определенные инновационные характеристики населения, используя такие 
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индикаторы, как ценность труда, коллективизм, образование, достижительность, 

ответственность, самостоятельность, предприимчивость, ориентация на тип 

оплаты труда, различия времени доступа к информационным технологиям. 

Заметим, что наличие и сочетание указанных выше характеристик дает 

возможность ввести в типологическую характеристику человеческих ресурсов 

этнических групп важные качественные индикативные признаки.  

 Оценить силу взаимодействия или меру связанности центральных городов 

с возглавляемой ими территорией – задача, которая в отечественной социально-

экономической географии решалась с позиций плановой экономики. В итоге 

связи индустриального города оценивались через потоки трудовых ресурсов, 

товарно-сбытовые потоки, а также потоки сырья и энергии. В условиях 

планового хозяйства не представляло значительных трудностей выявить 

количественные показатели по всем перечисленным видам потоков, так как 

существовало централизованное управление и распределение ресурсов. Этот 

механизм действовал на всех уровнях, все предприятия довольно четко 

представляли объемы производимой и реализуемой ими продукции на несколько 

лет вперед. В условиях переходной экономики характер экономических связей 

изменился, в некоторых случаях кардинально, трансформировался хозяй-

ственный профиль современного города. Большие города, особенно столицы или 

региональные центры, стремятся усилить собственную непроизводственную 

сферу, развиваются по типу постиндустриальных городов, что определяет 

необходимость поиска иных типов связей центральных городов со своим 

хинтерландом. По мнению Н.В. Зубаревич, социальные связи гораздо 

устойчивее экономических [113. С. 218].  

 Социальная интегрированность территории – важная характеристика 

региона, позволяющая оценить характер и качество жизни его сообщества. 

Центр региона выступает инициатором социальных преобразований; как 

правило, из центра регулируются управленческие решения. Одновременно 

существует и обратная связь региона с центром посредством миграций 

населения, а также информации и социально-культурных ресурсов. Характер 

взаимодействия центра и региона позволит определить тесноту и устойчивость 

социальных связей, которые рассматриваются с трех точек зрения. Во-первых, с 

позиций интегрированности регионального социума или тесноты контактов 

населения. Ее характеризуют активность миграций в центр и из центра в 

пределах региона (учебные, трудовые, бытовые и т.д.), развитость структур 
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гражданского общества, сформированность региональной идентичности. Во-

вторых, связность системы культурных услуг, обеспечивающая доступность 

услуг в региональном центре, а также встроенность горизонтальных и 

вертикальных связей, их взаимодействие в регионе. В-третьих, уровень 

концентрации социально-экономического, демографического потенциала в 

столице, что в свою очередь определяет наличие социальных контрастов в  

качестве жизни населения региона. В регионах с исходно слабыми внутренними 

связями чрезмерно резкие контрасты могут замедлить интеграцию. Теснота 

контактов населения измеряется с помощью социологического опроса населения 

в выбранных городах. В анкету были включены вопросы, позволяющие оценить 

развитость гражданского общества через гражданскую активность, а также 

вопросы о региональной идентичности. Кроме того, статистические данные 

позволяют определить уровень миграционной активности между столицей и 

регионом. Связанность системы культурных услуг определяется методом 

зонирования и определения доступности (временной, транспортной и 

стоимостной). Уровень демографической и социально-экономической 

концентрации, а также наличие социальных контрастов количественно 

оцениваются на основе статистических данных.  

 Центральные функции города определяют динамичное развитие не только 

внутренних связей (с хинтерландом), но и внешних связей с подобными 

городами. Рост межграничных связей между центральными городами касается 

всех сфер: экономики, социальной и культурной сфер. В современных центрах, 

по замечанию С. Сассен, наряду с бизнес-сетями и политическими партиями 

формируются и укрепляются сетевые связи в области культуры 

(межрегиональные и всероссийские выставки, конференции, ярмарки, развитие 

музейной сети), в области неформальной политики (например, движения 

молодежи в области охраны окружающей среды) [265, 266]. Своеобразие столиц 

национальных республик определяется в первую очередь спецификой 

этнокультурных связей, в которых ключевыми узлами-акторами выступают 

этнокультурные сообщества в городе. Рассматривая национальные столицы в 

качестве центров или узлов этнокультурного взаимодействия, можно определить 

географию этнокультутного влияния города. В качестве характеристики 

этнокультурного тяготения к столице может быть использован показатель 

численности национально-культурных автономий титульного народа, 

расположенных за пределами национальной республики. 
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2.3. Генезис урбанизации в национальных субъектах России 

 

Анализ характера расселения, выявление особенностей генезиса 

урбанизации является принципиальным моментом при исследовании 

закономерностей формирования социокультурного потенциала центров 

национальных республик и округов России. Несмотря на глобальный характер 

урбанизации, способствующей сглаживанию этнокультурной специфичности и 

формирующей универсальные связи и отношения между людьми, особенности 

региональных систем городского расселения своеобразно формируют 

компоненты социокультурного потенциала их центров. В частности, уровень 

концентрации населения в центре системы расселения, как и численность 

населения, определяют набор учреждений социокультурной сферы, структуру и 

функциональные особенности действия таких институтов, как образование, 

культура, средства массовой информации и религия. Кроме того, генезис 

урбанизации определяет типы внутрирегиональных миграций (село-город, 

город-город), уровень сельско-городских различий в образе жизни людей, что 

способствует дифференциации качественных характеристик человеческих 

ресурсов в системе расселения. В некоторых случаях проявлениям полярных 

позиций качественных характеристик населения крупнейших городов с одной 

стороны и малых городов и сельских поселения с другой. Процессы развития 

центральных городов, формирования городских агломераций качественно 

меняют характер действия культурных институтов. Уровень урбанизации, в 

частности ее качественные аспекты, оказывается важным условием  форми-

рования социокультурного потенциала.  Повышение роли городов и городских 

стандартов в жизни общества определяют  повышение качества человеческих 

ресурсов, их эффективное взаимодействие с культурными институтами.  

Следует согласиться с этнографами, трактующими урбанизацию как 

необходимое условие развития этносоциальных групп, формирования 

этнической общности. Уточним, что урбанизация определяет характер 

социального развития всех жителей страны и ее регионов. На примере 

национальных образований различия в темпах и характере протекания 

урбанизации становятся важным свойством, определяющим закономерности 

формирования качественных характеристик человеческих ресурсов.   

Урбанизация в национальных субъектах России имеет общие черты. Во-

первых, урбанизация в национальных регионах, как и титульных народов, 
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формирующих национальные республики и округа, началась позже, чем в 

центральных регионах России. В большинстве из них городское население 

динамично начало увеличиваться лишь в 1970-80-х гг. Во-вторых, 

демографические и миграционные процессы содействовали ускоренной 

концентрации титульных народов в городах, особенно в центрах национальных 

республик, при этом пропорциональное соотношение народов формировалось 

по-разному в зависимости от характера миграций населения.   

Генезис урбанизации в национальных образованиях России следует 

рассматривать в контексте многомерной концепции урбанизации, согласно 

которой динамика развития в разных группах поселений не совпадает и зависит 

от совокупности факторов [204]. Это позволит, учитывая разновременные 

периоды прохождения определенных фаз урбанизации,  корректно провести 

типологию систем расселения. При этом для выделения типов урбанизации 

используется сочетание двух подходов, позволяющее представить типы, 

адекватные действительности. Этот подход мы называем пространственно-

динамическим. Используя пространственный подход, предлагается выделение 

высоко-, средне- и низко-урбанизированных (или периферийных) регионов на 

основе расчетов интегрального индекса урбанизации территорий. Для решения 

задачи все абсолютные величины, характеризующие урбанизацию в регионе, 

сводятся к относительным показателям, а затем пересчитываются отношением к 

средним величинам по каждому из семи показателей. Для анализа предлагается 

использовать следующие характеристики урбанизации: удельный вес городских 

жителей, густота городских поселений, средняя людность городов, уровень 

концентрации городского населения в столицах, количество агломераций, доля 

крупногородского населения, доля малых городов. В результате получатся 

индексы показателей урбанизации, а многомерная задача сводится к 

одномерной. Сведенные величины позволяют получить единую величину по 

каждому региону, рассчитанную как их среднее значение.  

В свою очередь теория дифференцированной урбанизации позволяет 

рассмотреть эти же регионы с позиций динамики численности городских 

поселений разных категорий (большие, средние, малые города и сельские 

поселения). Динамику урбанизированности исследуемых регионов удобно 

рассматривать в разрезе межпереписных периодов с 1939 по 2010 гг. Каждый 

период имел свою специфику, определенную различным характером 

урбанизации: все они со временем замедлялись, но скорость этого замедления в 
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разные периоды и в разных регионах отличалась. Построение графиков, 

отражающих динамику численности населения в сельских поселениях, в малых и 

средних городах, а также больших городах позволяет сравнить характер 

эволюции систем расселения, одновременно выделив схожие черты в 

исследуемых регионах и проведя их группировку. Отметим, что 

урбанистическая структура, описываемая с помощью показателя людности 

городов, остается надежным и корректным индикатором, позволяющим 

зафиксировать изменения в системах расселения. Выявленные схожие 

динамические изменения в различных системах, в свою очередь выступают 

дополнительным индикатором типологии.  

Особый территориальный статус и автономию республики получили в годы 

советской власти. Именно в это время в них началась активная фаза 

индустриализации. Совпадение во времени двух определяющих событий в 

развитии национальных территорий отразилось на динамике формирования 

систем городского расселения.  

В 32 национальных субъектах России, существовавших в начале 2000-х 

(включая автономные округа, вошедшие в состав краев) насчитывается 195 

городов. Из них 47 получили городской статус еще до ХХ века 

(приложение 13. С. 298). Старые города имеются в 14 национальных 

республиках России. Относительно высокий их удельный вес (50% общего числа 

городов в республиках) характерен для Мордовии, Чувашии, Марий Эл и 

Адыгеи (но в Адыгее насчитывается всего два города). Эти республики 

занимают незначительные территории, как следствие, в них наблюдается 

относительно высокая плотность городских поселений (приложение 17). 

Большинство старых городов выполняли функции административных центров. 

Так, статус уездных имели 34 города, губернских – 3 (Казань, Уфа и 

Петрозаводск), две будущие столицы национальных республик имели статус 

центров областей, приравненных к губерниям (Владикавказ и Якутск). 

Сравнительная близость к столице государства и транзитное положение 

территории Поволжья способствовали быстрому его освоению, а высокая 

плотность населения – формированию относительно плотного административно-

территориального деления в пределах проживания инородцев. В результате 

наибольшее количество уездных городов оказалось на территории современных 

Татарстана (10), Мордовии (5) и Чувашии (4). Хорошо освоенной выглядела 

Карелия, в которой насчитывалось 5 уездных городов и один губернский. Эта 
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территория являлась объектом пристального внимания со стороны центральной 

власти, по-видимому, в силу стратегически важного положения на северо-

западных рубежах страны. На Дальнем Востоке, на территории современной 

Якутии имелось 5 городов, однако с учетом огромных площадей городская сеть 

была разреженной. Один город находился на территории современной Бурятии. 

В остальных национальных окраинах восточной зауральской части страны до 

начала ХХ в. городских поселений не было. Национальные окраины, будучи 

периферией огромных сибирских губерний и областей, довольно слабо 

заселялись русскими, а коренное население вело традиционный, кочевой или 

полукочевой образ жизни. В отличие от них на Урале начиналось активное 

освоение природных ресурсов. В пределах современных уральских республик 

редкая городская сеть сложилась еще до ХХ века: в Башкирии насчитывалось 3 

уездных города и один губернский, в Удмуртии – 2 уездных города. На 

Северном Кавказе местное население в основном проживало в горах и вело 

традиционный образ жизни, поэтому сеть городов здесь была незначительной и 

имела черты военных крепостей. Четыре города находилось на территории 

современного Дагестана (3 из них были уездными), два города – в Северной 

Осетии (один из них имел статус губернского центра), по одному уездному 

городу было в Чеченской Республике и Адыгее. Не все городские поселения 

сохранили свой статус в ХХ в. Так, в Карелии Повенец, в Мордовии Шишкеево 

и Троицк-Пензенский впоследствии стали селами [74. С. 493–532]. 

В целом в период ранней индустриализации XIX – начала XX вв., 

численность сельского населения росла быстрее городского. Демографические 

процессы не создавали условий массового «выброса» избыточного сельского 

населения в города.  

В свою очередь в 18 национальных образованиях вообще отсутствуют 

старые города, а их системы городского расселения отличаются относительной 

молодостью формирования. К ним относятся все автономные округа, а также 

сибирские республики, за исключением Якутии, Бурятии и северо-кавказские 

республики, за исключением Чечни, Дагестана и Адыгеи.  

В ХХ в. сеть городов страны существенно изменилась, более чем в 2,5 раза 

увеличилось количество городов. По переписи населения 1897 г. в границах 

современной России было 430 городов и 37 посадов, а по переписи 2002 г. – 1098 

городов и 1842 поселка городского типа. Две трети российских городов 
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образовалось в ХХ в. По оценкам А.Г. Махровой, за годы довоенных пятилеток в 

стране возникло более 150 новых городов [187].  

В годы первых пятилеток индустриализация обрела значительные 

масштабы и территориально охватила всю европейскую часть страны, включая 

Урал. Во вновь образованных автономных республиках возникали города, в том 

числе столицы (Нальчик, Кызыл, Черкесск, Ижевск, Элиста, Горно-Алтайск). 

Всего в годы довоенной индустриализации на исследуемых территориях 

образовалось 44 новых города. Как правило, они вырастали из поселков 

городского типа или из крупных сел благодаря близлежащей железной дороге 

или имеющимся в них отдельным производствам, впоследствии ставших 

градообразующими предприятиями. Обычно эти предприятия занимались 

переработкой местного сырья (Моздок – центр сельскохозяйственной 

переработки, Томмот – центр горнодобычи, Можга – центр химической 

промышленности, Канаш – железнодорожный узел, который первоначально 

предполагалось сделать столицей Чувашии).  

В этот период в исследуемых регионах темпы урбанизации были гораздо 

ниже, чем в освоенных территориях Центральной России. Миграции из сельской 

местности носили вынужденный характер, а потому население новых городов и 

поселков росло сравнительно медленно. Численность населения была 

непостоянной вследствие высокой доли людей, призывавшихся из сельской 

местности для ведения строительных и вспомогательных работ. Особенностью 

географического положения новых городов была их ориентация на железную 

дорогу. В районы нового освоения природных ресурсов прокладывались 

железнодорожные пути (из 44 городов, образованных в довоенное время, 25 

выросло из железнодорожных полустанков и станций). Параллельно с городами 

строились поселки городского типа, призванные выполнять функции локальных 

центров индустриализации. Возникали они обычно на месте железнодорожных 

полустанков или рядом с разработками природных ресурсов (горнорудного и 

углеводородного сырья, леса). По классификации Г.М. Лаппо, поселки 

городского типа и города, развивавшиеся из пристанционных участков для 

освоения местных ресурсов, относятся к типу ресурсных городов [168. С. 27]. 

Подчеркнем, что именно этот тип городов преобладал в довоенный период. 

В силу того, что сельское население административно было привязано к селу, 

население городов росло медленно. Массовые миграции в города национальных 

республик начались позднее и связаны с двумя волнами, переселением 
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специалистов из центральных областей России и переселением сельских 

жителей, представляющих титульные народы своих республик. В республиках 

Поволжья, Урала и европейского Севера они начались в 1950–60-е гг., а на 

Северном Кавказе в 1970-80-е гг.  

Процесс образования новых городов не был прерван войной [187. С. 571]. 

Размещение эвакуированных предприятий и перестройка в связи с войной 

народного хозяйства стали основанием для возникновения новых городских 

центров. Всего в годы войны в стране возникло более 55 городов, из которых 10 

– в республиках: три – в Тыве (Шагонар, Чадан и Туран), по два – в  Карелии 

(Сегежа, Лахденпохья) и Коми (Ухта и Воркута). По одному городу возникло в 

Удмуртии (Камбарка), Башкирии (Давленканово) и Чеченской Республике 

(Гудермес). Послевоенная индустриализация способствовала росту количества 

городов. С 1945 по 1990 гг. в стране возникло более 500 городов, в том числе 77  

– в исследуемых регионах. В автономных округах практически все города 

образовались во второй половине ХХ в. Более 50% городов возникло в 

послевоенное время в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Долгано-Ненецком 

и Чукотском автономных округах, а также в таких республиках, как Коми, 

Ингушетия, Северная Осетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Бурятия, 

Карачаево-Черкессия, Калмыкия. От 20 до 50% городов, имеющихся в 

республиках Дагестан, Чеченская Республика, Тыва, Якутия, Марий-Эл, 

Татарстан, Мордовия, Чувашия и Башкирия, возникли в послевоенный период. 

Все это указывает на молодость систем расселения в исследуемых регионах. 

В основном возникали города ресурсного типа в районах с 

экстремальными природными условиями (в Коми образовалось 7 городов, 

Хакасии и Бурятии – по 3, Ханты-Мансийском АО – 10, Ямало-Ненецком – 4). 

Создавались новые города ресурсного типа и в традиционных для того времени 

районах добычи минерального сырья. Благодаря нефте- и газодобыче в 

Башкирии возникло 6 городов, в Татарии – 3, в Дагестане – 1.  Из бывших 

лесозаготовительных поселков вырастали новые города в Коми – 2 города, в 

Карелии, Якутии и Марий-Эл – по одному. Совершенствовалась сеть городов в 

районах старого освоения за счет строительства предприятий машиностроения и 

химической промышленности. Чаще всего города формировались на базе одного 

крупного предприятия, получая при этом монопрофильную специализацию и 

превращаясь в специализированные центры, или вырастали из сельско-

хозяйственного окружения, обретая функции центральных мест. Отметим, что в 
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первой из указанных нами групп республиканских городов немного; к ним 

можно отнести Нижнекамск в Татарии и Новочебоксарск в Чувашии. В то же 

время возникало немало городов – центральных мест, призванных выполнять 

местные функции обслуживания населения и сельскохозяйственного 

производства.  

В пространственном плане сохранилась ориентация новых городских 

поселений на железные дороги: 24 города послевоенного периода 

сформировались у железнодорожных станций и полустанков. Но роль железной 

дороги постепенно снижалась, усилилось значение автомобильного транспорта в 

силу его большей маневренности и гибкости. По всей стране, в том числе и в 

национальных регионах, во второй половине ХХ в. велись автодорожные 

работы, значительно улучшившие географическое положение городов. 

Не менее важным фактором роста количества городских поселений в 

послевоенное время была благоприятная демографическая ситуация, 

наблюдавшаяся в национальных образованиях. Показательно, что к 1960-м гг. в 

сельской местности Центральной России демографический переход к 

малодетным семьям практически завершился. В сельской местности 

национальных регионов многодетные семьи доминировали вплоть до 1980-х гг. 

Здесь были сильны традиции, а в мусульманских и буддийских регионах 

сохраняла своё влияние религия [63, 85, 183]. В течение нескольких 

послевоенных десятилетий сельские районы национальных республик 

выступали донорами мигрантов, стремящихся не только в национальные центры 

– столицы, но и в другие городские поселения республик, а также в северные и 

сибирские регионы страны, которым требовались трудовые ресурсы для вновь 

создаваемых промышленных производств. Обобщенно генезис урбанизации, 

изменения в формировании городской сети национальных территорий России 

приведены на рисунках 4, 5, 6, 7. На них представлены все города национальных 

территорий с указанием их современной людности и времени образования. 

Важным этапом развития урбанизации второй половины ХХ в. стали 

начавшиеся в стране процессы агломерирования. Агломерации, возникшие 

вокруг столиц и центров национальных республик были выделены 

исследователями в отдельную группу [88]. Отметим, что агломерации 

формировались не столько за счет вновь созданных городов (например, город 

Новочебоксарск для чебоксарской агломерации или Каспийск для 

махачкалинской агломерации), сколько за счет малых городов и поселков. 
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Рисунок 4. Городская сеть в республиках и национальных округах европейской части России
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Рисунок 5.  Городская сеть в  республиках Северного Кавказа 

 
Рисунок 6. Городская сеть в  республиках и национальных округах Сибири 
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 Рисунок 7. Городская сеть в  национальных субъектах Дальнего Востока 
 

Они, благодаря близкому расположению к столицам (ядрам агломерации) 

были тесно связаны с ними бытовыми, промышленными и транспортными 

потоками. Республиканские агломерации отличает слабая степень  

сформированности (менее 2 городов-спутников). Не сформировалось 

агломераций вокруг Горно-Алтайска и Элисты, а также вокруг городов – 

центров автономных округов, за исключением Салехарда. Имеется 

уникальный для России случай: центр Таймырского автономного округа 

Дудинка вошел в спутниковую зону Норильской агломерации (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Состав городских поселений, образующих столичные агломерации национальных 

республик и округов России к 1989 г.* 

Ядра агломераций Города и поселки в спутниковой зоне 

1. Абакан Черногорск 

2. Владикавказ Беслан, р.п. Заводской 

3. Горно-Алтайск Нет (промзона у села Майме) 

4. Грозный Гудермес, р.п. Новогрозненский 

5. Ижевск Сарапул 

6. Йошкар-Ола р. п. Медведево 

7. Казань Зеленодольск, р.п. Нижние Вязовые, Васильево 
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8. Кызыл Туран 

9. Магас Нет 

10. Майкоп р.п. Тульский 

11. Махачкала Каспийск, Буйнакск, р.п. Ленинкент, Сулак, Тарки, Тюбе 

12. Нальчик Нарткала, Майский, р.п. Кенже, Хасанья  

13. Петрозаводск Кондопога  

14. Саранск Рузаевка, р.п. Луховка, Николаевка, Ялга, Зыково 

15. Сыктывкар п.г.т. Краснозатонский и Эжвинский район 

16. Улан-Удэ р.п. Заречный, Сокол 

17. Уфа Благовещенск, р.п. Иглино  

18. Чебоксары 

Новочебоксарск, Цивильск, Мариинский Посад, п.г.т. 

Кугеси 

19. Черкесск Усть-Джегута 

20. Элиста Нет 

21. Якутск р.п. Жатай, Канглассы, Маган, Марха, Табага   

22. Нарьян-Мар р.п. Искателей и Амдерма 

23. Биробиджан Нет 

24. Кудымкар Нет 

25. Ханты-Мансийск р.п. Горный 

26. Салехард Лабытнанги 

27. Норильск Дудинка, р.п. Талнах 

28. Анадырь Нет 

*В Эвенкийском, Корякском, Агинском бурятском и Усть-Ордынском бурятском 

автономных округах центры не являются городами 

На смену опережающему росту численности сельского населения 

постепенно пришел опережающий рост численности горожан. Для республик 

переход от доминирующего сельского населения к преобладающему 

городскому затянулся на несколько десятилетий и произошел позднее, чем в 

целом по России. Раньше других национальных регионов (до 1970-х гг.) 

пятидесятипроцентный рубеж урбанизированности преодолели республики с 

преобладающим типом ресурсных городов: Коми, Карелия, Хакасия, Якутия и 

Удмуртия. Лишь Удмуртия отличалась иной специализацией, про-

мышленность ее городов тесно связана с оборонно-промышленным 

комплексом страны. Девять республик 50%-ный рубеж перешли после 1970 г. 

Относительно недавно 50%-ную черту перешагнула Республика Тыва, а в 

шести республиках сельские жители все еще преобладают над горожанами 

(приложение 14. С. 299).   

Начавшаяся в целом по стране в 1992 г. естественная убыль городского 

населения стала основным долговременным фактором уменьшения количества 

горожан. Существенную роль сыграло и такое новое, по сравнению с 

практикой предшествующих десятилетий, явление, как преобразование 

поселков городского типа в сельские населенные пункты. В отдельные годы 

(1991 – 1992, 1999 и особенно в 2004 г.) оно принимало массовый характер. 

По интенсивности убыли городского населения выделяются сибирские и 
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дальневосточные автономные округа. Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ с 1992 г. вообще не имеет городского населения в 

результате обретения поселением Усть-Ордынское сельского статуса. 

Примерно вдвое сократилось городское население Чукотского и Корякского 

автономных округов. Значительны потери горожан в Эвенкийском и 

Таймырском автономных округах (около 25%), в Ненецком, Коми-Пермяцком 

автономных округах (18 – 20%).  

Для сравнительного анализа уровня урбанизации в исследуемых 

регионах была проведена интегральная оценка по 7 показателям (приложение 

15. С. 300-301). Для решения задачи все абсолютные величины были сведены 

к относительным показателям, а затем были пересчитаны отношением к 

средним величинам по каждому из 7 показателей (приложение 16. С. 301-302). 

В результате были получены индексы показателей урбанизации – Isi, а 

многомерная задача была сведена к одномерной. Сведенные величины 

позволили получить единую величину по каждому региону, рассчитанную как 

их среднее значение (Is). В зависимости от полученной величины 

национальные территории были поделены на две группы. Отметим, что при 

распределении согласно полученной величине регионы со сравнительно 

молодой сетью городского расселения оказались в группе 

среденеурбанизированных систем (таблица 4) [303]. 

Таблица 4 

Группы урбанизированных систем 

Среднеурбанизированные системы 
расселения с величиной индекса более 1 

Низкоурбанизированные 
(периферийные) системы расселения с 
величиной индекса менее 1 

1. Республика Северная Осетия – 1,66 

2. Республика Ингушетия – 1,66 

3. Республика Татарстан – 1,53 

4. Чувашская Республика – 1,41 

5. Республика Кабардино-Балкария – 

1,37 

6. Республика Удмуртия – 1,31 

7. Республика Башкортостан – 1,31 

8. Республика Чечня – 1,29 

9. Республика Адыгея – 1,17 

10. Республика Мордовия – 1,14 

11. Республика Карачаево-Черкессия – 

1,13 

12. Республика Марий Эл – 1,09 

13. Республика Карелия – 1,05 

14. Республика Бурятия – 1,04 

1. Ямало-Ненецкий АО – 0,96 

2. Республика Коми – 0,96 

3. Республика Тыва – 0,94 

4. Таймырский АО – 0,93 

5. Коми-Пермяцкий АО – 0,93 

6. Республика Дагестан – 0,9 

7. Республика Хакасия – 0,84 

8. Республика Якутия – 0,83 

9. Ненецкий АО – 0,8 

10. Республика Калмыкия – 0,77 

11. Еврейская АО – 0,76 

12. Республика Алтай – 0,74 

13. Ханты-Мансийский АО – 0,71 

14. Чукотский АО – 0,67 

15. Агинский Бурятский АО – 0,21 

16. Корякский АО – 0,2 

17. Эвенкийский АО – 0 

18. Усть-Ордынский Бурятский АО – 0 
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 Сравнительно молодая сеть городов характерна для всех республик 

Северного Кавказа, за исключением Северной Осетии и Дагестана, а также 

для Башкирии, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайской Республики и всех 

автономных округов России. Реально они занимают промежуточное 

положение в типологии урбанизации исследуемых регионов. Это потребовало 

проведения дифференцированного анализа динамических показателей 

урбанизации по всем категориям городов (приложение 17. С. 3003-310). 

 Высокой структурированностью сети городов отличаются Татарстан, 

Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Удмуртия, имеющие сформированные 

группы больших, средних и малых городов. Проведенный анализ динамики 

темпов прироста населения по объединенным группам согласно категориям 

городских поселений, а также сельского населения по межпереписным 

периодам 1939-1959, 1959-1970, 1970-1979, 1979-1989, 1989-2002, 2002-

2010 гг. показал четкое разделение векторов разных категорий городов, 

которое наблюдалось в прошлом и сохраняется в настоящее время. 

Обобщенно этот тип распределения можно представить в следующем виде 

(рисунок 8).  

 

 

 

Рисунок 8. Динамика численности населения среднеурбанизированных систем расселения 

с дифференцированной урбанизацией 

 

 Для систем расселения этих республик характерно постепенное 

снижение темпов роста населения больших городов (в период 2002-2010 гг. 

наблюдалось абсолютное снижение численности населения), происходящее 

на фоне стабильных, а в ряде случаев растущих темпов роста населения 
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средних или малых городов. Учитывая разный характер движения населения в 

средних и малых городах, выделим их в тип среднеурбанизированных систем 

расселения с подтипом дифференцированной урбанизации. 

 Городская культура и городской образ жизни в этих республиках имеют 

значительный стаж в силу наличия старых городов, бывших уездных центров. 

Качество человеческих ресурсов столиц этих республик определяется 

среднеурбанизированным характером расселения и доминирующим 

урбанизированным фоном, который благоприятно сказывается на 

характеристиках трудовых ресурсов центрального города. Кроме того, 

сложившиеся агломерации вокруг столиц создают условия интенсивного 

использования населением ресурсов культурных институтов, а также 

усиливают социальные взаимодействия между людьми: профессиональные, 

личностные, культурные. 

 Сравнение динамики населения по категориям городов, включая 

категорию сельских поселений, обнаружило общую черту остальных систем 

расселения, имеющих индекс урбанизированности выше 1, – положительные 

значения прироста населения больших городов. Темпы прироста населения 

столиц, зачастую являющихся единственными большими городами в 

республиках, снизились, но сохранили положительные значения. При этом 

население категории средних городов непостоянно, в ряде межпереписных 

периодов оно исчезает. Это характерно для Якутии, а также Северной Осетии,  

Карелии и Бурятии (средние города переходят в категорию малых). В 

Башкирии и Коми имеются средние города, но темпы прироста в них 

отрицательные. По совокупности схожих тенденций в эволюции систем 

расселения Карелию, Коми, Башкирию, Северную Осетию, Якутию и 

Бурятию отнесем к типу среднеурбанизированных систем расселения с 

концентрированным подтипом урбанизации (рисунок 9). Столицы этих 

республик являются ядрами агломераций, что способствует усилению 

социально-культурного взаимодействия населения города и всей республики.  

 Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Адыгея и Карачаево-Черкессия 

в силу сравнительной молодости систем расселения (рисунок 5), и 

сравнительно низким значением урбанизированности скорее относятся к 

группе низкоурбанизированных систем расселения. Группа республик, 

имеющих низкоурбанизированные системы расселения (см. таблицу 4) 

внутренне неоднородна.  
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Рисунок 9. Динамика численности населения среднеурбанизированных систем расселения 

с концентрированной урбанизацией 

   В силу того, что в ее составе имеются регионы с преобладанием 

городского населения или наоборот – сельского населения, это послужило 

основанием для выделения двух подтипов с активной и пассивной 

урбанизацией.  

 Тип низкоурбанизированной (периферийной) системы расселения с 

активной урбанизацией включает Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, 

Ненецкий, Чукотский  автономные округа, Еврейскую автономную область, 

Хакасию, Дагестан и Северную Осетию, в которых преобладает сеть молодых 

городов. Дагестан и Северная Осетия имеют старые города. Кроме того, 

Дагестан сохраняет преобладание численности сельских жителей над 

горожанами. В 2002-2010 гг. он имел самые высокие темпы роста населения 

больших и средних городов, структурированную систему расселения, в 

которой выделяются все категории городов. Все это позволяет отнести его к 

подтипу активной урбанизации. Остальные автономные округа, а также 

республики Северного Кавказа, Алтай, Тува и Калмыкия  образуют подтип 

пассивной урбанизации. В них преобладает сельское население, темпы роста 

которого остаются положительными, одновременно происходит рост 

городского населения, но сеть городов слабоструктурирована, представлена 1-

2 городами и поселками. В условиях доминирующего сельского фона 

стандарты городской культуры распространяются медленно. 
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Кроме того, для исследуемых регионов была проведена прогнозная 

оценка изменений территориальной урбанистической структуры на 2018 г. с 

учетом 8-летнего межпереписного периода 2002–2010 гг. (см. приложение 18. 

С. 311). Полученные прогнозные результаты формировались при условии 

сохранения динамических изменений, произошедших с 2002 по 2010 г. (см. 

приложение 19. С. 312-318). Можно говорить о сравнительной устойчивости 

урбанистических структур. Изменения коснулись в основном категории малых 

и средних городов. Крайние позиции для больших или крупных городов, в том 

числе столиц, не изменились. 

Среднеурбанизированные системы расселения с дифференцированной 

урбанизацией отличаются устойчивостью, в системах с концентрированной 

урбанизацией имеются примеры перехода городов в категории с большей 

людностью (Башкортостан), а также обратные переходы – в категории с 

меньшей людностью (Коми, Карелия). В регионах периферийной урбанизации 

пассивного подтипа представлены стабильные структуры с неменяющимся 

составом городов в категориях (Чечня, Ингушетия, Адыгея, Калмыкия). Среди 

периферийной урбанизации регионов активного подтипа имеются примеры 

перемещений в категории городов с большей людностью (Дагестан, ХМАО и 

ЯНАО).  

Таким образом, анализ генезиса урбанизации в исследуемых регионах 

позволил выявить ряд общих черт. К ним относятся медленное развитие 

урбанизации, что связано с поздним стартом данного процесса, а также 

преобладающий ресурсный тип городов и сравнительно молодые 

формирующиеся столичные агломерации. Урбанизация является важным 

фоном формирования социокультурного потенциала центров исследуемых 

систем расселения, а их дифференциация служит основанием для выявления 

особенностей его использования. 

Исследуемые регионы отличаются показателями урбанизации, что 

позволило выделить два типа урбанизации. Десять республик с относительно 

развитой городской сетью и системой расселения относятся к типу 

среднеурбанизированных регионов. В свою очередь анализ динамики 

городского и сельского населения в них позволяет выделить два подтипа с 

дифференцированной и концентрированной урбанизацией в среднеурба-

низированных системах. Двадцать два национальных субъекта относится к 

типу низкоурбанизированных систем, в которых в свою очередь  выделяются 
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подтипы с активной и пассивной периферийной урбанизацией. Проведенный 

на 2018 г. прогноз динамических изменений людности городов в 

урбанистических структурах показал общую стабильность систем расселения.  

 

2.4. Факторы формирования социокультурного потенциала 

 

 

Факторы, определяющие формирование социокультурного потенциала, 

имеют глобальный, национальный, региональный и локальный характер 

воздействия (рисунок 10). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Рисунок 10. Факторы формирования социокультурного потенциала 

Глобальные и национальные факторы действуют на внешнем уровне, 

определяя общие тенденции и свойства развития города, структуру 

социокультурного потенциала. Региональные и локальные факторы 

воздействуют на внутреннюю структуру городской системы, формируя 

функциональные особенности его компонентов, включая функции культурных 

институтов и особенности человеческих ресурсов социокультурного 

потенциала города.   

Глобальными факторами, определяющими изменения социокультурного 

потенциала города, являются постиндустриальные процессы. Эти процессы 

изменили ценностно-мотивационные и нормативные измерения культуры. 
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Условия первоначально индустриального, позднее постиндустриального 

развития городов трансформировали социальные и культурные потребности 

человека. В частности индустриальные условия способствовали распростра-

нению стандартизированной массовой культуры, а постиндустриальные 

условия дифференцировали культурные потребности человека. Это спо-

собствовало изменению собственно культурных институтов. По замечанию 

британских исследователей, к началу XXI в. трансформировалось понятие 

культурных институтов: к традиционным типам – музеи, библиотеки, театры, 

выставочные залы, добавились иные типы - телевидение, мобильные средства 

связи и Интернет [225.С.35]. Тенденцией современности стала активная 

интеграция культурных институтов с деловой сферой: магазины развивают в 

себе черты музеев и наоборот музеи становятся частью инфраструктуры 

бизнеса.  

Предваряло действие постиндустриальных процессов глобальное 

влияние индустриальных процессов, которое впоследствии обрело 

национальные особенности. Индустриальное общество содействовало 

формированию сети городов, имеющей закономерности в характере их 

иерархического распределения и размещения. В таких условиях неизбежно 

выделялся центральный город, как правило, доминирующий по людности, 

экономическому и социально-культурному потенциалу. В России с ее 

большими территориями, центральный город, как правило, становился самым 

крупным в своем регионе. Функционально-территориальный подход, 

принятый в градостроительстве и планировке, позволял учитывать иерархию и 

центральность городов, а созданные модели пространственного развития 

территорий, опирающиеся на модель В. Кристаллера, позволяли оценивать 

центральность с разных функциональных характеристик, в том числе 

количества мест в театрах, числа междугородных переговоров и т.д. [355].  

Индустриальные процессы, воздействующие в настоящее время скорее 

на национальном, чем на глобальном уровне, также оказали ключевое влияние 

на формирование культурных институтов и на качество человеческих 

ресурсов. В России индустриализация определяла развитие национальной 

экономики в целом, а также отдельных ее регионов на протяжении ХХ в. 

Разнообразия в уровне интенсивности индустриализации и характере ее 

развития создали современную территориально-хозяйственную дифференци-

ацию страны и определили позиции социально-экономического развития 
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городов. Вслед за индустриализацией формировалась социально-культурная 

инфраструктура городов. Особенности финансирования градообразующих 

предприятий в условиях плановой экономики позволяли использовать их 

потенциал для строительства городской социально-культурной инфра-

структуры. Именно во второй половине ХХ в. сложился нормативный порядок 

обеспеченности городов объектами и учреждениями культуры с учетом 

соответствующей людности городских поселений. Кроме того, существенную 

роль в формировании социокультурного потенциала городов сыграли также 

исторические предпосылки формирования центральных функций, 

демографические и социально-экономические процессы. Их воздействие 

осуществлялось на общегосударственном уровне и способствовало форми-

рованию структуры, организации и уровне развития социокультурного 

потенциала городов. 

Анализ влияния индустриальных и постиндустриальных процессов 

необходим для понимания содержательной стороны формирования 

социокультурного потенциала городов. Принадлежность ведущих 

градообразующих предприятий к разным отраслям промышленности 

демонстрирует степень дифференциации промышленной структуры города, а 

удельный вес промышленности города в общереспубликанском объеме 

производства позволяет понять уровень концентрации промышленности в 

региональном центре. Динамические изменения в уровне концентрации 

промышленности указывают на общую трансформацию территориальной 

организации промышленности республики. В свою очередь, изучение 

ведущих предприятий непроизводственной сферы, в частности рейтинговая 

оценка исследуемых городов по количеству действующих в них предприятий 

новых видов связи, торговли, банковской сферы, необходима для понимания 

степени их воздействия на потенциал культурных институтов города и 

качество человеческих ресурсов. 

Исторические предпосылки формирования центральных функций в 

столицах национальных образований наряду с особенностями расселения 

регионов, включая генезис урбанизации, способствовали созданию 

специфических условий развития культурных институтов и формированию 

своеобразной социальной и этнокультурной структуры населения. При 

анализе исторического фактора важно провести исследование характера 

изменений статуса городов в различные исторические периоды. Анализ 
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исторических изменений выполняемых городами центральных функций  

проводится путем сравнения территорий, находящихся в их подчинении на 

начало и конец ХХ в. Картографический метод позволяет продемонстрировать 

генезис территориального аспекта центральных функций. В свою очередь, 

анализ генезиса центральных функций демонстрирует изменения 

функциональной структуры города. 

При оценке характера влияния экономических условий на формирование 

социокультурного потенциала города мы проводили сравнительный 

структурный анализ городского бюджета, оценку уровня жизни 

респондентами и сравнительный анализ характера концентрации 

экономической деятельности в городах. Деятельность учреждений культурных 

институтов зависит от характера финансирования. В связи с этим 

сравнивалась структура бюджета исследуемых городов, проводилась 

рейтинговая оценка расходов на культуру и образование. Степень 

дифференциации экономики города демонстрирует индекс локализации. 

Индекс локализации рассчитывается как соотношение удельного веса 

отдельных отраслей хозяйства к удельному весу населения от региональных 

значений. Как правило, в региональных центрах эта величина варьирует в 

пределах 1–1,5 единиц. Оценка уровня жизни проводилась по результатам 

социологического опроса респондентов в ключевых городах, а также путем 

сравнительного анализа величины среднемесячной заработной платы и 

рейтинговой оценки индекса дохода горожан. Индекс рассчитывается как 

отношение величины среднемесячной заработной платы к величине 

прожиточного минимума в регионе. 

Анализ структурных изменений характера воспроизводства населения 

актуален для понимания процессов формирования социокультурного 

потенциала городов, так как численность населения определяет 

обеспеченность городов объектами социально-культурной сферы. При 

изучении этого фактора используются динамические показатели, 

позволяющие рассчитать темпы прироста населения городов между 

переписями населения, а также коэффициенты воспроизводства населения. 

Для сравнительного обобщения характера воспроизводства населения в 

исследуемых городах строится график, демонстрирующий соотношение 

коэффициентов миграционного и естественного прироста населения в разные 

годы. 
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Внутреннюю структуру социокультурного потенциала формируют 

региональные и локальные факторы, которые воздействуют на качество 

человеческих ресурсов и качественные различия в уровне развития 

культурных институтов. На региональном уровне к таковым относятся 

особенности этнического расселения в регионе и в стране, а на локальном 

уровне – этническая структура населения и межэтническое взаимодействие 

населения, его модернизационные характеристики и уровень развития 

социальных сетей в исследуемом городе.  

Несмотря на влияние глобализации, регионы и города в основном 

сохраняют индивидуальность. Речь идет о региональных факторах, среди 

которых, в случае с национальными субъектами, в первую очередь 

выделяются этнические процессы. Формирование качественных аспектов 

городской системы, включая социокультурный потенциал, определяется 

свойствами этнокультурного ландшафта территории. В свою очередь 

этнокультурный ландшафт анализируется через процессы этнического 

расселения. Для этого были рассчитаны коэффициент этнической 

однородности, который демонстрирует удельный вес титульного этноса в 

населении национальной территории, а также коэффициент этнической 

концентрации, который показывает величину удельного веса титульного 

этноса, проживающего в национальной территории, в общей численности 

народа, расселенного в стране. Коэффициенты рассчитывались по данным 

переписей 1926, 1959, 1989,  2002 и 2010 гг. Графическое распределение 

данных по этносам позволяет визуально сравнить характер изменений их 

расселения во времени, выделив общие черты и закономерности в расселении. 

Для обобщения были рассчитаны среднеарифметические значения обоих 

коэффициентов по годам переписи населения. 

Локальный уровень факторов, определяющих формирование 

социокультурного потенциала, представлен этнической структурой населения, 

характером межэтнического взаимодействия и уровнем модернизационной 

характеристики титульного народа. 

Для анализа этнической структуры населения мы применяли индекс 

этнической мозаичности [357].  

Рj = 1- 
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где Pj – индекс этнической мозаичности, m – количество национальностей в 

городских поселениях региона i, чей удельный вес (доля) в общей структуре 

населения более или равен 0,5%, ai – доля национальности i во всем городском 

населении региона в единицах.  

Индекс рассчитывался как для городского населения всех регионов 

России, так и для населения столиц национальных субъектов [299]. Именно 

этот признак, на наш взгляд, наиболее важен для выявления специфики 

многонациональных городов. В.В. Покшишевский, изучавший подобные 

города, особо рассматривал этническую смешанность городского населения 

[238]. Он подчёркивал важность изучения влияния этнической смешанности 

на микрогеографию и развитие городского сообщества, а также указывал на 

востребованность инструментария, позволяющего оценить этнокультурные 

различия.  

 Этнические процессы, происходящие в национальных республиках, 

носят разномасштабный характер. В них одновременно действуют 

внутриэтнические, межэтнические и надэтнические аспекты. Причем в 

каждом конкретном национальном регионе сила определенного аспекта 

действует по-разному. Одновременно наблюдаются и языковые изменения. 

Все это происходит в рамках эволюции этносов. Согласно теориям 

кросскультурной психологии, в частности теории аккультурации (Дж. Берри), 

межэтническое взаимодействие происходит на личностном и групповом 

уровнях. Процесс аккультурации проявляется в ходе длительного контакта 

представителей групп разных культур, в ходе которого происходит изменение 

исходной культуры одной или обеих групп [365]. Степень интенсивности 

межкультурных контактов и степень сохранности культурной идентичности 

определяют четыре основных стратегии аккультурации выбираемые 

этническими группами: ассимиляция, сепарация, маргинализация и 

интеграция.  В более ранних работах считалось, что оптимальным вариантом  

культурной адаптации является ассимиляция. Современный взгляд на 

проблему – реальным и успешным для этнических меньшинств является 

бикультурализм, достигаемый в процессе интеграции [171].  В связи с этим, 

билингвизм, следует рассматривать в качестве индикатора бикультурализма. 

Знание уровня распространенности биллингвизма в этнокультурной среде 

национальных регионов России, позволит в свою очередь выявить уровень 
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интеграции культур отдельных народов России в культурное пространство 

страны. 

Исследуемые центры национальных субъектов России отличаются 

этнической структурой. При этом различия между ними проявляются в 

величине индекса этнической мозаичности, в пропорциональном соотношении 

этносов, которое может не совпадать с аналогичным показателем для 

соответствующего региона в целом.  

Для выявления этнокультурных различий между городами необходимо 

сравнение народов с позиций их положения на шкале «традиционализм – 

универсализм». Это позволяет оценить, насколько конкретная этническая 

культура готова к интеграции в общероссийскую или глобальную, и сможет 

ли она при этом не потерять свою специфику, колорит, язык, нормы и 

традиции. С методической точки зрения мы предлагаем использовать для 

оценки индекс модернизационной характеристики. Он рассчитывается по 

двум показателям, характеризующим урбанизированность и образованность 

титульного населения. Это 1) доля городских жителей среди титульного 

населения и 2) доля лиц с высшим образованием среди горожан титульного 

нации. Выбор подобных показателей легитимируется в отечественной 

этнографии: урбанизированность народа рассматривается как ключевой 

признак, демонстрирующий уровень его эволюционного развития от 

традиционализма к универсализму. Поскольку этнокультурная структура 

городского населения формируется из жителей всего региона, оценка уровня     

урбанизированности по данным о субъекте федерации в целом представляется 

нам уместной. 

Методика расчёта индекса модернизационной характеристики Ii для 

титульного народа i-го города в общем виде выглядит следующим образом: 

1

m

i j ij

j

I k I


  , 

где Iij – значение j-го индикатора в i-м городе, kj – определяемый экспертно 

весовой коэффициент для j-го индикатора, а m – общее количество 

используемых индикаторов.  

В нашем исследовании мы использовали 2 индикатора (m=2) с 

одинаковым весовым коэффициентом k1=k2=0,5. В результате частная 

формула приняла следующий вид: 
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 , 

где Ui – индекс урбанизированности, а Oi – индекс образования для населения 

i-го города. 

 На внутриэтническом уровне следует отметить характер развития 

этнокультурных сетей. Этническое взаимодействие определенным образом 

влияет на качественные характеристики титульного населения. 

Таким образом, в современных условиях формирование 

социокультурного потенциала города протекают под влиянием совокупности 

внешних и внутренних факторов. Развитие под влиянием внешних сил 

выражается в воздействии противоположных систем ценностей, в 

противоречии между приоритетами массовой и глобальной культуры, с одной 

стороны, и в сохранении местных культурных стандартов, с другой. 

Формирование социокультурного потенциала может проходить однородно с 

определенной направленностью. В то же время возможно протекание 

нелинейных процессов, которые определяют с равной вероятностью 

альтернативные перспективы формирования  социокультурного потенциала 

города. Во многом это связано с действием внутренних (региональных и 

локальных) факторов, приводящих к формированию разнообразных моделей 

использования социокультурного потенциала.  
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ГЛАВА 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦЕНТРОВ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИИ 

3.1. Исторические предпосылки формирования 

 центральных функций городов 

 

Уровень и особенности формирования социокультурного потенциала 

центров национальных республик и округов России во многом обусловлен их 

историческим наследием, наличием у них в прошлом определенного статуса 

губернского, уездного, заштатного города или села. История развития 

центральных функций города, степень полноты и целостность центральности, 

включающей функциональный, территориальный и социально-культурный 

аспекты, определяет характер накопления его социокультурного потенциала. Это 

проявляется как в имеющихся материальных ценностях культурных институтов, 

так и в качественном изменении населения.  

Изменения в статусе городов имеют общий вектор формирования и 

закрепления центральных (столичных) функций, начавшийся в ряде городов в 

досоветский период и массово продолжившийся в советский период. Именно в 

советский период закрепились функциональный и территориальный аспекты 

центральных (столичных) функций. В постсоветское время наблюдалась 

трансформация центральных функций исследуемых городов за счет усиления  

социально-культурного аспекта центральности. Первоначально изменения 

социально-культурного аспекта центральных функций носили в большей 

степени политический контекст. Соответственно наблюдалась трансформация 

содержательной стороны центральных функций в сторону политической 

самостоятельности, характерной для столиц суверенных территорий. Это стало 

возможно благодаря усилению вектора этнополитической суверенизации, 

наблюдавшегося в федеративном устройстве страны в конце ХХ в. [36]. 

Впоследствии на смену политическим интересам пришли интересы 

этнокультурного развития и формирования соответственного имиджа столиц 

национальных республик и округов России. 

В советский период у большинства городов повысился статус, из уездных 

или заштатных они перешли в статус столиц или центров национальных 

образований. Это способствовало закреплению функционального и 

территориального аспекта столичных функций, а также формированию 



 

 

96 

 

материальных ресурсов культурных институтов. Кроме наращивания 

культурной инфраструктуры происходило  накопление человеческих ресурсов, в 

том числе за счет миграции из староосвоенных областей Центральной России 

квалифицированных рабочих и специалистов. В целом это способствовало 

формированию социокультурного аспекта центральных функций.  

Отметим, что до образования национальных территорий и в первые 

десятилетия существования столичного статуса население исследуемых городов 

в этническом плане не отличалось от остальных городов России. Крепости, 

укрепления и поселения, возникавшие на территориях традиционного 

проживания нерусских народов, заселялись русскими переселенцами, 

служилыми и казаками. Русские численно преобладали, а коренное этническое 

население территорий, окружающих город, продолжало проживать в сельской 

местности, сохраняя традиционный аграрный уклад. Естественно, что в таких 

городах отсутствовали этнокультурные маркеры – материальные объекты или 

отдельные элементы институтов, которые демонстрировали бы культурное 

наследие коренных народов этих территорий. Некоторым исключением была 

Казань, которая задолго до завоевания и присоединения Казанского ханства к 

России была важным торговым и политическим центром между Востоком и 

Западом. Несмотря на новое строительство Казанского кремля и 

целенаправленное заселение города русскими, в нем сохранились специфичные 

этнокультурные ресурсы. Став губернским городом в составе Русского 

государства, Казань продолжала формировать социокультурный потенциал, 

который отличал ее от других губернских центров. Так, в Казанском 

университете действовал Восточный институт, в котором велось преподавание 

на арабском языке. Постепенно город стал третьим образовательным центром 

Российской империи, отличавшимся от С-Петербурга и Москвы этнокультурной 

составляющей [77]. Но Казань была исключением, большинство будущих 

центров национальных образований России лишь начинали осваивать 

центральную функцию благодаря обретенному статусу уездных, губернских или 

областных городов.  

Наряду с функциональным территориальный аспект центральных функций 

формировался постепенно, в соответствии с историей заселения. Современные 

археологические раскопки свидетельствуют о наличии на месте многих 

нынешних центров национальных республик ранних поселений периода X-

XII вв. Однако в русских летописях первые упоминания об исследуемых городах 
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приходятся на XV-XVI вв. В ходе расширения территорий Московского 

государства на восток основывались остроги и крепости. В 1555 г. на месте 

чувашского поселения, существовавшего уже в XII в., основали крепость 

Чебоксары.  В 1574 г. на месте башкирского поселения  была построена военная 

крепость Уфа, которая в 1586 г. получила статус города. Аналогично возник 

Кокшайск (Йошкар-Ола) в  1584 г. В некоторых случаях основывались села: 

Усть-Сысола, Обдорск, Самарово, Кудымкар. В XVII в. продолжилось 

расширение Русского государства на восток, в результате в Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке были основаны Удинское зимовье, Якутский (Ленский) 

острог, зимовье Дудино, село Палана. В XVIII вв. на Северном Кавказе 

появились русские крепости и военные укрепления: Владикавказ, Петровское, 

Майкоп, Нальчик, крепость Грозная, станица Баталпашинская. Несколько иной 

путь становления имели поселения, созданные при заводах: поселок Петровский 

появился при Петровском пушечнолитейном заводе в 1703 г., Ижевск – при 

Ижевском железоделательном заводе в 1760 г. Полный список прежних 

названий центров национальных образований России, а также изменения их 

статуса приведены в приложении (см. приложение 19. С. 319-321).            

Первые административно-территориальные реформы не учитывали ареалы 

традиционного проживания нерусского населения, поэтому этнические районы 

распределились в разные губернии. В состав Казанской губернии вошли все 

народы Поволжья, в том числе территории трех современных республик Волго-

Вятского района, а также Башкирия, Калмыкия и северная часть Дагестана. Не 

менее крупной была Сибирская губерния, которая охватывала всю Сибирь и 

Урал. Впоследствии плохо управляемые губернии были разделены. 

Разукрупнение коснулось значительной по размерам Казанской губернии: из ее 

состава была выделена Астраханская губерния, объединившая территории 

современных республик Северного Кавказа и Нижнее Поволжье. К 1727 г. 

губерний стало 14, а во времена правления Екатерины II их количество 

увеличилось до 42. При этом ареалы проживания этнических групп оставались 

беспорядочно разделенными между уездами, областями и губерниями [289].      

В 1914 г. в пределах современной России насчитывалось около 60 губерний и 

областей. На Европейском Севере и в Урало-Поволжье территории компактного 

проживания нерусских народов  были разделены между губерниями (таблица 5).  
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Таблица 5 

Нахождение территорий современных национальных республик и округов в составе 

губерний в начале XX в. 

Субъект России Губернии и области, в пределах которых располагались 

территории современных республик 
1. Кабардино-Балкарская 

Республика 

Терская область Нальчикский округ 

2. Карачаево-Черкесская 

Республика 

Кубанская область Баталпашинский округ 

3. Республика Адыгея Кубанская область Майкопский округ 

4. Республика Алтай Томская губерния Бийский уезд 

5. Республика Башкортостан 

Уфимская губерния Златоустовский, Белебеевский, Уфимский и 

Стерлитамакский уезды, Оренбургская губерния Верхнеуральский 

уезд, часть Челябинского, Оренбургского, Бузулуцкого, Орского, 

Троицкого уездов, Пермская губерния Красноуфимский, часть 

Шадринского и Екатеринбургского уездов 

6. Республика Бурятия 

Забайкалькая область Баргузинский, Хоринский, Селенгинский аймаки, 

Верхнедудинский уезд, Иркутская губерния часть Ангарского, 

Тункинского аймаков 

7. Республика Дагестан Дагестанская и Терская область 

8. Республика Ингушетия Терская область Назрановский округ 

9. Республика Калмыкия Астраханская губерния Калмыцкая степь 

10. Республика Карелия 

Олонецкая губерния Олонецкий, Повенецкий, Пудожский и 

Петрозаводский уезды, Архангельская губерния Кемский уезд. 

11. Республика Коми 

Архангельская губерния Печорский уезд, Вологодская губерния Усть-

Сысольский и Яренский уезды, Пермская губерния Чердынский уезд. 

12. Республика Марий Эл 

Вятская губерния Уржумский и Яранский уезды, Казанская губерния 

Краснококшайский и Козьмодемьянский уезды, Нижегородская 

губерния Васильсурский уезд 

13. Республика Мордовия 

Симбирская губерния Ардатовский уезд, Тамбовская губерния 

Темниковский, Карсунский уезды, Пензенская губерния Инсарский, 

Саранский, Краснослободской, Спасский  уезды 

14. Республика Саха 

(Якутия) 

Якутская область  

15. Республика Северная 

Осетия-Алания 

Терская область Владикавказский округ 

16. Республика Татарстан 

Казанская губерния Казанский, Лаишевский, Мамадышский, 

Свияжский, Чистопольский, Тетюшский, часть Спасского уездов, часть 

Уфимской губернии  

17. Республика Тыва Енисейская губерния Урянхайский край 

18. Республика Хакасия 

Енисейская губерния части Ачинского и Минусинского уездов, 

Томская губерния часть Кузнецкого уезда 

19. Удмуртская Республика 

Вятская губерния части Сарапульского, Малмыжского, Елабугского, 

Глазовского уездов 

20. Чеченская Республика Терская область Грозненский округ 

21. Чувашская Республика 

Казанская губерния Чебоксарский, Ядринский, Козьмодемьянский, 

Тетюшский, Цивильский уезды и Симбирская губерния Алатырский, 

Буинский, Курмышский уезды 

22. Долгано-Ненецкий АО Енисейская губерния 

23. Коми-Пермяцкий АО Пермская губерния Соликамский и Чердынский уезды 

24. Ненецкий АО Архангельская губерния части Мезенского и Печорского уездов 

25. Ямало-Ненецкий АО Тобольская губерния Березовский уезд 

26. Ханты-Мансийский АО  

Тобольская губерния часть Березовского, Сургутского и Туринского 

уездов 

27. Чукотский АО Камчатская область Чукотский и часть Анадырского уездов 



 

 

99 

 

28. Корякский округ 

Камчатского края 

Анадырский уезд Камчатской области 

29. Агинский район 

Забайкальского края 

Забайкальская область Агинский аймак 

30. Эвенкийский район 

Красноярского края 

Енисейская губерния Туруханский край 

31. Усть-Ордынский 

Бурятский округ  в составе 

Иркутской области 

Иркутская область Эхирит-Булагатский аймак 

32. Таймырский Долгано-

Ненецкий район 

Красноярского края 

Енисейская губерния Туруханский край 

Территории современных национальных республик европейского севера 

страны формировались из отдельных уездов и волостей 5 губерний. Будучи 

губернским городом, Петрозаводск обладал высшим административным 

статусом, а Усть-Сысольск имел статус уездного центра. Территории 5 

современных республик Урало-Поволжья создавались из уездов и волостей 10 

губерний. Губернские центры Казань и Уфа занимали первый уровень в 

административной иерархии городов того времени, а уездные центры Саранск, 

Чебоксары, Царево-Кокшайск – второй. Ижевск оставался поселением при 

заводе. 

На Северном Кавказе территории проживания горских народов вошли в 

три области с военным управлением: Кубанскую, Терскую и Дагестанскую 

(таблица 5). К тому времени снизилось значение военных функций, принципы 

управления областями были тождественны гражданским губернским принципам. 

По мнению А.А. Цуциева, развитие товарного производства хлеба на Кубани и 

Тереке серьезно сдерживалось войсковым (общинным) землевладением. 

Инертный характер земельных реформ на Северном Кавказе был связан с 

существовавшими этносоциальными противоречиями как между отдельными 

горскими народами, так и между казаками и горскими народами в целом [334]. 

Области делились на отделы или округа, центрами которых были назначены не 

только города, а также сельские поселения и станицы. Таким образом, все 

столицы будущих национальных республик Северного Кавказа обрели еще до 

революции опыт выполнения центральных функций, за исключением Магаса. 

При этом Владикавказ в административной иерархии имел первую позицию 

областного (губернского) центра,  а все остальные города относились ко второму 

уровню в административной иерархии: Майкоп и Бадалпашинская станица были 

центрами одноименных отделов, Нальчик, Грозный, Назрань, Петровск-Порт 

были центрами одноименных округов (в обоих случаях их статус был приравнен 
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к уездному центру). Калмыки проживали в пределах 7 улусов Калмыцкой степи, 

входящей в состав Астраханской губернии, городов там не было. Аналогичная 

ситуация наблюдалась в Сибири, где тувинцы проживали в пределах 

Урянхайского края, состоявшего из 7 хошунов (кожуунов), управляемых 

сельскими поселениями. 

В Сибири лишь территории современной Якутии и Республики Алтай в 

прошлом обладали целостностью. Существовала Якутская область, управляемая 

из Якутска (административно область фактически была приравнена губернии), а 

в Томской губернии находился Бийский уезд, из которого в дальнейшем был 

создан Каракорум-Алтайский округ. Остальные территории будущих сибирских 

национальных республик и округов, включая дальневосточные, были разделены 

между областями и губерниями (таблица 5). Административные единицы, в 

которых проживало коренное этническое население, управлялись в основном 

сельскими поселениями. Исключениями были Якутск, имевший статус 

областного центра, и Верхнеудинск – уездный центр.  

Раздробленность национальных территорий усиливала их периферийность, 

неслучайно, что будущие столицы национальных республик, в рейтинге 

людности находились во второй половине списка. Так в рейтинг 50 крупнейших 

городов России в 1897 г. вошли лишь 4 города из 14 будущих столиц, имевших 

статус городов, (Казань – 4-е место, Уфа – 22-е, Владикавказ – 28-е и Майкоп – 

34-е), из них 3 города имели губернский статус. Майкоп был самым крупным 

уездным городом как на Северном Кавказе, так и среди уездных городов 

национальных окраин [74].  

Тем не менее все пятнадцать бывших губернских и уездных центров, ныне 

столиц национальных республик России, проявили себя истинными лидерами 

созданных впоследствии национальных образований. По выражению 

Г.М. Лаппо, они естественным образом заняли центральные «посты» в своих 

республиках после образования последних [167]. Будучи уездными или 

губернскими центрами они располагали соответствующими административными 

учреждениями и социально-культурными объектами, привлекавшими жителей 

уезда или губернии. В дальнейшем города укрепили территориальный, 

функциональный и социально-культурный аспекты центральных функций, 

значительно усилив свой демографический, социально-экономический и 

культурный потенциал.  
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В настоящее время 6 столиц национальных республик России входит в 

рейтинг 50 крупнейших городов России по численности населения. Из состава 

крупнейших городов на 1897 г. остались лишь Казань, сместившаяся к 2011 г. на 

7-е место и Уфа, поднявшаяся на 11-е место. Также в этот список входят Ижевск 

– 19-е место, Махачкала – 27-е место, Чебоксары – 39-е место, Улан-Удэ – 43-е 

место. Отметим, что все вышеназванные города в начале ХХ в. были уездными 

или губернскими центрами, лишь Ижевск был заводским поселком. 

Семнадцать будущих центров национальных образований были 

специально основаны на месте сельских поселений или поселков для 

выполнения центральных функций и управления вновь созданными 

национальными округами и областями. На роль столиц национальных 

образований выдвигались поселения, преобразованные в города или поселки. 

При этом в одной группе молодых городов, возникших в советский период, 

оказались как ныне крупнейший город с полумиллионным населением – Ижевск, 

преобразованный в прошлом из заводского поселка, так и средние и малые 

города – Нарьян-Мар, Кудымкар, Горно-Алтайск, Салехард, Анадырь, Дудинка, 

созданные на месте сельских поселений. Заметим, что из 32 национальных 

субъектов выделяется Еврейская автономная область с центром в  Биробиджане, 

созданная для переселенных евреев. Переселение евреев на Дальний Восток, 

происходившее в 1920-е гг., стало уникальным примером формирования 

национальной автономии для переселенного народа. В связи с этим Биробиджан 

стал единственным центром из столичных городов национальных образований 

России, возглавившим вновь сформированный регион для переселенцев, в 

котором переселенцы-евреи стали титульным народом, численно оставаясь в 

меньшинстве. В настоящее время четыре центра национальных округов, 

потерявших статус субъектов России и вошедших в состав краев или областей, 

являются поселками. Два из них в статусе сельских поселений, а два – в статусе 

городских округов (см. приложение 20. С. 319-321). 

В советский период бывшие уездные центры усилили территориальный 

аспект центральности за счет существенного увеличения территорий 

административного подчинения. Также как и вновь созданные центры 

национальных образований, получившие значительные территории 

административно подчиненные им. В то же время у бывших губернских центров, 

в частности Казани, Уфы, Владикавказа, Якутска территория административного 

подчинения уменьшилась. Подобные трансформации заложили долгосрочные 
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изменения в функциональном, территориальном и социально-культурном 

аспектах центральной функции. Изменение территориального аспекта 

центральных функций исследуемых городов показано в таблице 6.  

Таблица 6 

Столицы национально-территориальных образований России 

 

 

Людность  

города 

миллионеры 

большие города 

(от 100 тыс. чел до 1 млн. 

чел.) 

малые города 

(менее 100 тыс. чел) 

Бывшие 

губернские 

центры 

Казань*,  Уфа  Владикавказ,  

Петрозаводск**,  Якутск 

 

Бывшие уездные 

центры 

 Грозный,  Йошкар-Ола,  

Майкоп, Саранск, Черкесск,  

Чебоксары, Нальчик, 

Сыктывкар, Улан-Удэ,  

Махачкала 

 

Новые города, 

получившие 

столичный статус 

в  XX – XXI вв. 

 Ижевск, Абакан, Кызыл,  

Элиста 

Горно-Алтайск, 

Ханты-Мансийск, 

Биробиджан,  Нарьян-

Мар, Анадырь, 

Салехард, Дудинка, 

Кудымкар,  

Магас 

Современные 

поселки 

  Агинское, Палана 

Современные 

сельские 

поселения 

  Усть-Ордынское, Тура 

* Казань – столицы, уменьшившие зону влияния. 

**Петрозаводск  – столицы, расширившие зону влияния 

Создание национально-территориальных образований не было 

оригинальным. В мире имелись и сохраняются примеры существования 

национальных автономий в рамках единого унитарного или федеративного 

государства. Для периферийных территорий огромной России, в том числе для 

«национальных окраин» (так их по инерции до сих пор называют в 

исследовательских кругах), получение автономии, сопровождавшееся мощной 

государственной поддержкой, стало хорошим стартом в социально-

экономическом и культурном развитии. В силу традиций распределения 

ресурсов в плановой экономике основные средства и усилия направлялись в 

столицы новых национальных образований. В советский период доминировали 

интересы индустриализации и экономического развития. Активно строились 

промышленные объекты и промышленная инфраструктура, что в свою очередь 
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способствовало росту населения городов и усилению функционального аспекта 

центральных функций. Будучи центрами национальных республик и округов 

города стали лидерами индустриального развития возглавляемых ими регионов, 

а также сосредоточили разнообразные социальные и культурные функции, 

призванные удовлетворять потребности населения, хозяйства республик и 

округов. 

Столичный статус обусловил дифференциацию выполняемых городами 

функций, при одновременной концентрации в них верхних этажей 

хозяйственного комплекса республик и округов. Это проявлялось во всех сферах 

от индустрии и строительства, транспорта и связи, образования и 

здравоохранения до собственно политико-правовых и управленческих структур 

национальных территорий России. 

Отметим, что в большинстве центров национальных республик и округов 

современной России развитие центральных функций происходило по 

доминирующему типу. В случае с Салехардом и Ханты-Мансийском 

территориальный аспект столичности в советский период не подкреплялся в 

полной мере функциональным и социокультурным. В результате эти центры 

выполняли в основном административные функции, имея незначительный 

демографический и экономический потенциал.  

Несмотря на существование в СССР общей идеологии советского 

строительства, в которой ведущим был формационный подход,  этнокультурные 

свойства центральных функций исследуемых городов успешно формировались, 

обеспечивая сохранение и воспроизводство этнической культуры народов, 

проживавших в республиках. Но следует заметить, что национальный фактор 

территорий рассматривался в качестве политического инструмента в решении 

общегосударственных задача. В политических интересах границы  нацио-

нальных образований перекраивались в 1920-1930-е гг. В военные 1940-е годы 

произошли изменения на юге России, это было связано с ликвидацией 

национальных образований и депортацией представителей ряда народов. Были 

упразднены Калмыцкая АССР, Чечено-Ингушская АССР, Кабардино-Балкарская 

АССР. В 1957–1958 гг. депортированные народы вернулись на историческую 

родину, были восстановлены в прежних границах национальные республики и 

также восстановлен столичный статус центров республик. 

В исследуемых городах постепенно закрепилась функция центральности, 

главенства по отношению к национальной республике или округу, стало 
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ощутимо формирование специфичного социокультурного потенциала городов. 

Их культурные и социальные институты были призваны обслуживать жителей 

возглавляемой ими национальной республики или округа. В результате в 

городах появились государственные учреждения культуры, искусства, 

образования и науки, а также средств массовой информации, призванные 

сохранять и развивать язык, традиции, этническую культуру коренных 

(титульных) народов. Заметим, что республиканские национальные театры, а 

также культурно-массовые учреждения отличались от подобных областных 

учреждений культуры и искусства в первую очередь уникальным 

специфическим репертуаром произведений, которые транслировались на 

национальном языке. Кроме того, в советский период в исследуемых городах 

существенно изменился этнический состав населения под влиянием 

внутрирегиональных и межрегиональных миграций. Качественно изменился 

состав населения, с одной стороны, благодаря увеличению удельного веса 

коренных (титульных) народов, с другой – появлению квалифицированных 

специалистов, инженеров из центральных областей России, приехавших для 

работы на вновь созданных промышленных объектах национальных окраин. 

Идеологические причины, принцип централизации, а также хронические 

экономические ограничения в комплексном развитии городов, связанные с 

разными причинами, не позволили региональным центрам в полном объеме 

обрести социально-культурные свойства центральных городов. 

В социокультурном потенциале городов исследуемого типа присутствовали 

лишь отдельные маркеры, позволяющие судить о социально-культурных 

свойствах центров национальных образований. На фоне сохранившихся 

преимуществ в развитии отдельных учреждений культуры и искусства особым 

маркером выступала «этничность» региона и его центра, отраженная в 

этническом составе населения. Также  ограниченно она проявлялась в 

архитектуре (в основном в виде национальных орнаментов и декора на фасадах 

зданий или в архитектуре зданий статусных учреждений культуры и искусства, 

архитектурно выполненных в стиле национальных узоров). 

В постсоветский период в рамках новых федеративных отношений центры 

национальных субъектов России, в отличие от областных и краевых центров, 

приобрели права на историко-культурную и этническую самоидентификацию, 

что ускорило процесс качественных преобразований социокультурного аспекта 

центральных функций. В период демократических реформ в национальных 



 

 

105 

 

республиках России наступило время политической борьбы этнических элит за 

власть и установление республиканских властных структур. В результате 

усилился социально-культурный аспект развития центральных функций в 

исследуемых городах, который, в свою очередь,  сдвинулся в сторону усиления 

политических и этнополитических свойств. Однако в большинстве  

национальных регионов этнополитические процессы не получили дальнейшего 

развития. Этнополитические элиты, придя к власти, демонстрировали 

лояльность федеральному правительству. Население национальных регионов, в 

первую очередь руководство  совместно с усилиями федерального центра, не 

скатились к этническому сепаратизму, сохранив федеративный принцип 

существования в многонациональной России. Исключением стала Чеченская 

Республика Ичкерия, которая заявила о выходе из состава Российской 

Федерации, что послужило причиной двух чеченских войн в конце ХХ – начале 

XXI вв. Как следствие, столица республики – Грозный, была разрушена. 

Значительные усилия федеральной власти и чеченской политической элиты 

позволили остановить войну, сохранив республику в составе России, и начать 

восстановление экономики республики, в том числе ее столицы. 

Примером рациональной политики взаимодействия национальной 

политической элиты с федеральной властью на рубеже XX-XXI вв. может 

служить Республика Татарстан. Успешное развитие республики и ее столицы 

стало своеобразным примером для остальных национальных образований 

России. Будучи столицей республики, обладающей значительным ресурсным, 

демографическим и экономическим потенциалом, Казань активно развивалась, в 

том числе усиливая социально-культурный потенциал. Это стало возможным 

благодаря смещению акцентов формирования социально-культурного аспекта 

центральности от этнополитического движения к этнокультурному. 

Показательно, что город стал этнокультурным центром, объединившим татар 

всей России и мира. Здесь находится штаб-квартира «Всемирного конгресса 

татар». Проведение первого всемирного конгресса татар, объединившего 

представителей татар из регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, 

стало удачным проектом, имевшим пролонгированный эффект в развитии 

социально-культурного аспекта центральности. Казань получила признание со 

стороны федерального центра, как следствие, появились возможности 

проведения в этом городе иных масштабных социально-культурных проектов 

глобального уровня (студенческая универсиада, спортивные соревнования). 
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Успех Татарстана повлиял на другие национальные регионы страны. Вслед за 

Казанью столицы национальных республик стали позиционировать себя как 

центры культурной самобытности, идентичности в первую очередь титульных 

народов. В исследуемых городах стали проводить аналогичные масштабные 

этнические форумы, деятельность которых выходила за пределы границ 

национальных республик, в зависимости от географии проживания титульных 

народов республик. В итоге столицы национальных республик и центры 

некоторых округов  усилили центральные функции, существенно их расширив, 

за счет этнического аспекта, а в некоторых случаях за счет культурного и 

социального аспектов. 

  Подводя итог, отметим, что закрепление центральных функций в 

исследуемых городах происходило последовательно с нарастающим, 

кумулятивным эффектом. Функциональный аспект усиливал действие 

территориального, дифференцируясь и обогащаясь, способствуя закреплению 

социально-культурных свойств и признаков столичной среды. Столицы 

национальных территорий России, назначенные в 1920–1930-е гг.,  обрели статус 

административных центров впервые, за исключением 15 городов, выполнявших 

в прошлом функции губернских и уездных центров. Закрепление 

территориального аспекта центрального (столичного) статуса в дальнейшем 

было усилено функциональным и социально-культурными аспектами 

центральности. В советский период столицы национальных республик и округов 

существенно увеличили демографический, экономический и культурный 

потенциал, демонстрируя доминирующий тип развития центральных функций.  

В постсоветский период наблюдались изменения в характеристиках социально-

культурного аспекта центральных функций. Вслед за активацией и угасанием 

этнополитических движений усилились этнокультурные процессы, 

составляющие в настоящее время основу формирования уникального 

социокультурного потенциала исследуемых городов. 
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3.2.  Индустриальные и постиндустриальные процессы 

в формировании социокультурного потенциала города 

 

Процессы индустриализации способствовали созданию определенного 

промышленного профиля городов. Практически все региональные центры 

являются многофункциональными городами, при этом промышленность 

остается ведущей отраслью экономики, а ее отраслевой состав, как правило, 

дифференцирован.  

Переход аграрного общества к индустриальному и поздне-

индустриальному, а в некоторых случаях постиндустриальному в пределах 

России происходит асинхронно и сопровождается неизбежной дифференциацией 

ее территории. В результате на современной карте России наблюдается 

существенная поляризация регионов и их центров по уровню социально-

экономического развития, по степени вовлеченности регионов в инновационное 

развитие. Национальные республики и округа, как правило, занимают разные 

позиции: от лидирующих до аутсайдерских. Последний аспект требует 

внимательного исследования, тем более что в период своего становления 

национальные автономии «стартовали» практически в равных условиях. Все они 

были представлены аграрными сообществами, важнейшей ценностью которых 

было простое жизнеобеспечение, требовавшее использование традиционных 

знаний и навыков населения.  

Глобальным приоритетом индустриальной эры стал рост материального 

производства и потребления. По мнению А.Н. Пилясова, культурные ценности, 

как не имеющие явного экономического измерения, чаще всего были в тени 

мощного промышленного роста экономики [232. С. 53]. Индустриализация на 

развитие местных сообществ оказала двоякое влияние. С одной стороны, с 

новыми знаниями она способствовала модернизации местного сообщества, 

создала технократичную экономику со стандартными производствами, 

сформировавшими индустриальный профиль регионов и городов. С другой 

стороны, унификация и массовость производства свели до минимума 

потребность в традиционных знаниях национальных сообществ, что привело к 

потере интереса к родному языку, культуре, традициям.  

В большинстве случаев индустриализация в национальных окраинах 

происходила поэтапно, начинаясь со столиц и стратегически важных ресурсных 

или транспортных центров. В столицах национальных республик и центрах 
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национальных округов планомерно размещались промышленные предприятия. 

Выбор их профиля опирался на объективные факторы, такие как наличие 

природных ресурсов, трудовые ресурсы, специализация региона и 

территориальное разделение труда. Пожалуй, лишь в случае с Ижевском и 

Петрозаводском наблюдалась иная ситуация. Города-заводы были выдвинуты на 

пост административных центров национальных территорий. Ижевск был 

основан в связи со строительством железоделательного завода в середине 

XVIII в., позднее ускоренно развивался после возведения Ижевского оружейного 

завода. Аналогично возник Петрозаводск, возведенный в  1703 г. как поселение 

при Петровском  железоделательном заводе. Строительство пушечнолитейного 

завода в конце XVIII в. способствовало обретению городом функций центра 

Олонецкой губернии.  

Но большинство центров национальных окраин России, в том числе и 

бывшие уездные города, начали формировать собственную индустриальную 

базу в первой половине ХХ в. Промышленные производства, возникавшие в них, 

ускоряли урбанизированность возглавляемой ими территории. 

Темпы индустриализации в регионах были разные. В республиках 

Поволжья и Урала, например, рост промышленного производства был выше. Он 

обеспечивался промышленными фондами, созданными благодаря транспортной 

инфраструктуре, которая постоянно совершенствовалась (строились новые 

железные и автомобильные дороги). В результате благодаря таким факторам, как 

выгодное географическое положение, наличие природных ресурсов, 

транспортной инфраструктуры и близость к центрам подготовки квали-

фицированных кадров, республики Поволжья и Урала несколько раньше 

остальных национальных территорий вошли в состав индустриальных регионов 

России. В этих республиках постепенно сформировались промышленные 

комплексы с дифференцированными кооперационными связями, а позднее в их 

центрах были созданы высшие и средние профессиональные учебные заведения 

по подготовке высококвалифицированных специалистов в профильных 

отраслях.  

Заметим, что индустриальный профиль республик во многом определялся 

структурой промышленного производства, представленного в столицах. 

Ведущую роль в промышленности  Урало-Поволжья играло и продолжает играть 

машиностроение, отличающееся трудоемкостью и наукоемкостью. Опре-

деленную долю машиностроительного производства занимал ВПК, с которым 
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были связаны практически все ведущие предприятия столиц (см приложение 21. 

С. 322-323). Их отличало наличие специализированных связей и кооперирование 

с профильными машиностроительными предприятиями всей страны. Позднее с 

распадом СССР и нарушением кооперационных связей эти предприятия 

оказались недееспособными, простаивали, подвергались процедуре банкротства. 

В последнее время с формированием в стране новых машиностроительных 

корпораций и действием государственной программы по поддержке машино-

строения предприятия начали возрождаться. Произошла конверсия и модерни-

зация производств, которые стали технологичнее и конкурентнее на совре-

менном рынке. Многие ведущие предприятия вошли в состав вновь 

образованных холдингов и корпораций, штаб-квартиры которых разместились в 

Москве. Исключением стал холдинг «Российские трактора», входящий в число 

400 крупнейших компаний России, штаб-квартира холдинга находится в 

Чебоксарах. В число 400 крупнейших предприятий  страны входит Казанский 

вертолетный завод. Имеются примеры предприятий, сохранивших 

государственный статус, например, ГУП Республики Мордовия «Лисма».  

Вторым ведущим направлением стала химическая промышленность, 

сформированная на базе нефтехимических производств, действующих в Казани, 

Уфе и Йошкар-Оле. В этой отрасли также произошли изменения, позволившие 

компаниям сохранить самостоятельность, благодаря слияниям и формированию 

местных крупных компаний. Отметим, что большинство крупных 

промышленных предприятий постепенно разделилось на ряд самостоятельных, 

способствуя диверсификации городской индустрии. Активно формировались 

строительные организации и предприятия, обслуживающие строительную 

индустрию, а также предприятия пищевой промышленности. Так, например, 

йошкар-олинская фирма «Гардиан», производящая стальные двери высокого 

качества, стала лидером в своем секторе производства, создав систему дилерских 

центров в России и странах СНГ. Интересен пример с «Космос групп», 

специализирующейся на производстве пищевых продуктов и объединившей 

производителей Удмуртии и Пермского края. Компания входит в число 400 

крупнейших предприятий России, а ее штаб-квартира находится в Ижевске. 

В целом, дифференциация предприятий пищевой и легкой 

промышленности, предприятий строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи стало основным направлением 

модернизации городских хозяйств в начале XXI в. Развитие всех этих отраслей 
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определялось центральностью или столичностью городов по отношению к 

республикам. Это способствовало формированию широкой географии производ-

ственных и сбытовых связей этих предприятий.  

Вслед за функциональным и территориальным, происходило усиление 

социально-культурного аспекта центральности в исследуемых столицах. В 

плановой экономике индустриальная база во многом определяла характер 

наращивания ресурсов социокультурного потенциала города. Это происходило 

благодаря строительству учреждений культурных институтов и наращиванию их 

материальной базы, а также вследствие формирования потенциала человеческих 

ресурсов. Индустриализация способствовала миграции квалифицированных 

специалистов из центральных областей, именно они совместно с творческой 

элитой, представляющей национальную культуру титульного народа, форми-

ровали ядро городского сообщества. Подобное формирование человеческих 

ресурсов было характерно для всех национальных территорий. 

В сибирских и северных республиках индустриализация сопровождалась 

ресурсным освоением территорий. Огромные пространства, богатые минераль-

ным сырьем и лесом, осваивались с целью добычи  и первичной переработки 

сырья. Это демонстрирует перечень градообразующих предприятий центров 

этих регионов (см приложение 21. С. 322-323).  Так, в большинстве центров 

первыми градообразующими предприятиями стали геологоразведывающие или 

добывающие компании.  

В современных условиях наличие  ресурсодобывающих компаний, 

производящих экспортную сырьевую продукцию, является преимуществом, так 

как способствует накоплению бюджета города и региона. В результате 

практически неузнаваемо изменился облик Ханты-Мансийска, по сравнению с 

советским периодом. Город обрел несколько знаковых учреждений культурных 

институтов, которые способны принимать и проводить международные форумы. 

За счет динамичного развития социально-культурных функций Ханты-Мансийск 

стал выразительнее, а его социокультурные связи вышли далеко за пределы 

региона. Существенные преимущества в развитии социокультурной инфра-

структуры получил Якутск, благодаря компании «Золото Якутии».  

В отличие от Ханты-Мансийска и Якутска остальные города Сибири и 

Европейского Севера не получили значительных преимуществ от ресурсной 

ренты. Практика шефства крупных градообразующих предприятий над 

социальным комплексом города, существовавшая в прошлом, прекратилась. 
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Будучи в большей степени узкопрофильными индустриальными центрами, 

города не смогли достаточно дифференцировать собственную экономику. 

Центры северных и сибирских республик и округов, специализирующихся на 

добыче минерального сырья, естественным образом сформировали предприятия, 

возглавившие узкопрофильные для регионов виды деятельности. Наихудшая 

ситуация сложилась в центрах автономных округов, где изначально возникли в 

основном отдельные промышленные предприятия обслуживающего характера, 

призванные удовлетворить потребности малочисленного населения центров и 

округов.  

Республики Северного Кавказа, Калмыкия и Алтай – в основном 

сохранили аграрный характер производства и общественных отношений. Как и 

северные территории, некоторые южные республики опирались на ресурсную 

ренту. Это происходило в случае, если у них имелись запасы рудного или 

углеводородного сырья. Например, открытие месторождений нефти и начало их 

разработки в конце XIX – начале XX вв. сыграло большую роль в развитии 

Грозного, а наличие руд цветных металлов вблизи Владикавказа способствовало 

возникновению ведущего градообразующего предприятия города – 

«Электроцинк». Но основной статьей дохода этих территорий оставались 

традиционные занятия сельским хозяйством. Неслучайно республики позже 

остальных национальных территорий  перешагнули пятидесятипроцентный 

рубеж урбанизированности, а в некоторых из них сельское население 

продолжает доминировать (приложение 14. С. 299). В 1930-1970-е гг. в 

Махачкале, Майкопе, Нальчике, Грозном, Владикавказе появились 

промышленные предприятия, встроенные в систему машиностроительного 

комплекса страны. Эти предприятия возглавили индустриализацию республик, 

но, к сожалению, оставались единственными очагами этого процесса в аграрных 

республиках, они не были производственно связаны с собственным регионом (см 

приложение 21. С. 322-323). В результате столицы этих республик имели 

слабоструктурированную экономику, ориентированную, в основном на 

обслуживание населения и хозяйства своего региона. Усугубляет ситуацию 

усиленный  местными элитами этнополитический аспект развития центров 

национальных республик. Этнополитический фактор сдерживает возможности 

диверсификации экономки за счет внешних инвестиций. Внешние инвесторы 

боятся работать в этом регионе. Исключением являются государственные 

корпорации Газпром, Роснефть и другие. Как результат, государство 
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вынужденно вводить специальные федеральные программы по финансированию 

северокавказских республик. Львиная доля средств досталась Грозному и Чечне. 

Такой характер финансирования напоминает советский период государственного 

строительства и в целом положительно сказывается, в том числе и на 

социокультурном потенциале столицы и республики в целом. Быстрое 

восстановление Грозного и строительство в нем знаковых современных 

учреждений культурных институтов заслуживает уважения. В то же время на его 

фоне контрастно, просто непривлекательно выглядят остальные столицы 

республик Северного Кавказа.  

В целом столицы национальных территорий остаются единственными 

крупными промышленными центрами своих регионов. Эти города стали 

лидерами индустриализации в своих республиках, как правило, в них 

действовали ведущие предприятия, замкнувшие на себе профильные 

республиканские промышленные комплексы. К 1990-м гг. в 13 центрах 

удельный вес в общем региональном промышленном производстве превышал 

40% (таблица 7).  

Таблица 7 

Удельный вес столиц в промышленном производстве республик и округов, %* 

Центры субъектов 

Объем промышленной продукции 

1985 г. 1992 г. 1998 г. 

2008 г. 

добывающее обрабатывающее 

1.  Абакан 25 16,4 18,8 – 10,7 

2. Анадырь – – – 46,8 65 

3. Биробиджан 64,8 65,7 37,9 – 30,9 

4. Владикавказ 67,1 68,6 73 52,4 69,5 

5. Горно-Алтайск 28 39,4 21,9 4,1 28,7 

6. Грозный 53,4 – – 99,9 56,9 

7. Дудинка – 9,4 48,5 – – 

8. Ижевск 52,9 41,2 51,7 – 56,8 

9. Йошкар-Ола 52,7 50,4 58,7 16,1 37,3 

10. Казань 37,8 21,1 24,2 0,2 17,5 

11. Кудымкар 17 16,3 8 – – 

12. Кызыл 47 51 75,7 60,6 73,3 

13. Магас – – – – – 

14. Майкоп 60,1 60,3 61 3,6 62,5 

15. Махачкала 27,3 27,1 14,9 – 33,2 

16. Нальчик 49,4 39,7 41,5 – 17,4 

17. Нарьян-Мар 43,3 15,3 6,6 41,2 86,7 

18. Петрозаводск 30,4 11,5 25,2 0 16 

19. Салехард 0,9 0,17 0,4 0 1 
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20. Саранск 58,3 45,8 65,4 – 47,6 

21. Сыктывкар 17,5 13,9 18,9 0 37,2 

22. Улан-Удэ 65 60 53,7 0 80,5 

23. Уфа 40,7 25,5 31,3 72,1 45,1 

24. Ханты-

Мансийск 0,2 0,02 0,03 0,1 1,3 

25. Чебоксары 56,8 56,3 51 20,4 70,8 

26. Черкесск 65 74,2 58,9 – 57,1 

27. Элиста 40,5 53,3 73,2 15,1 74,6 

28. Якутск 9,3 4,7 17,1 4 66,8 
*Сведения на 1985,1992,1998 гг. рассчитаны по [252, 253], по 2008 г. составлены по [254]. 

Данные по поселкам Тура, Палана, Агинское и Усть-Ордынский отсутствуют 

Отметим, что размещение головных предприятий промышленных 

комплексов в областных или республиканских центрах характерно для 

большинства региональных систем, как моноцентричных, так и 

полицентричных. В связи с этим обратим внимание на низкую долю Казани в 

республиканском промышленном производстве, не превышающую 40%. 

В полицентричной системе расселения Татарстана, сформированной в советский 

период, наряду с Казанью выделялось еще несколько промышленных центров, 

это и объясняет низкий удельный вес столицы в республиканском 

промышленном производстве. При этом Казань сконцентрировала верхние 

этажи промышленных производств и комплексов в виде ведущих предприятий. 

И в настоящее время, в столице находятся управляющие компании и офисы 

крупнейших предприятий дифференцированной экономики республики. 

Наряду с промышленными в исследуемых городах создавались и  

действовали головные предприятия транспортного комплекса, инженерной 

инфраструктуры, строительного комплекса и социально-культурной сферы 

национальных республик. Индустриальная база городов способствовала 

наращиванию социально-культурных ресурсов. Характер финансирования 

государственных предприятий в советский период позволяли значительную 

часть средств расходовать на социально-культурные нужды жителей столиц.  

В условиях экономических реформ и общего кризиса 1990-х гг. 

региональная концентрация промышленного производства во многих столицах 

усилилась. Причина повышения удельного веса, к сожалению, связана с общим 

депрессивным состоянием республиканских промышленных баз. Закрытие 

промышленных производств республик повысило удельный вес промышленного 

производства в их столицах. Поэтому высокий уровень концентрации 
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промышленного производства не следует рассматривать в качестве позитивного 

момента. Значительное превышение удельного веса обрабатывающих 

производств от общерегиональной величины в 2008 по сравнению с 1992 гг. 

наблюдалось в Нарьян-Маре, Кызыле, Улан-Удэ, Ханты-Мансийске, Якутске. 

При этом лишь в Нарьян-Маре, Ханты-Мансийске и Якутске промышленность 

получила реальное развитие. В этих центрах, специализирующихся на 

добывающих, ресурсных производствах концентрация усилилась (в основном, за 

счет размещения в них головных организаций добывающих компаний). В то же 

время Кызыл и Улан-Удэ служат примерами депрессивного состояния 

промышленности в республиках, где лишь в столицах еще сохранено 

промышленное производство. Столицы республик Урало-Поволжья показали 

увеличение удельного веса промышленного производства от республиканской 

величины в 2008 г. по сравнению с 1992 г., его превышение незначительное 

(Чебоксары, Ижевск, Саранск, Уфа). В Казани, Йошкар-Оле эта величина 

снизилась. При этом ощутима ведущая роль этих столиц в промышленном 

производстве республик, предприятия которых сохранили свой потенциал, войдя 

в состав крупных холдингов. В столицах северокавказских республик 

наблюдалось повышение удельного веса промышленного производства с 1992 по 

2008 г., лишь в Черкесске и Нальчике происходило снижение этой величины.  

При этом концентрация промышленного производства в городах превышает 

50%. Что, как и в случае с Кызылом, демонстрирует скорее депрессивность 

промышленной базы республик, в которых лишь в столицах сохранились 

отдельные предприятия. 

Отметим, что в настоящее время наряду с индустриальной модернизацией  

в России наблюдаются постиндустриальные процессы, отдельные компоненты 

которых с разной степенью активности внедряются в региональные 

экономические системы. Среди наиболее активно распространяющихся 

компонентов постиндустриализации, как правило, называют организации, 

связанные с оказанием различных видов услуг (связи, торговых, финансовых, 

консалтинговых, деловых и т.д.). Пространственно распространение ком-

понентов постиндустриализации происходит последовательно в иерархии систем 

расселения страны: от федерального столичного центра к субрегиональным и 

региональным центрам, а далее к периферийным центрам и очагам 

нововведений. В связи с этим  региональные центры воспринимают, адаптируют, 
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впоследствии передают далее нововведения глобальной и национальной 

экономики.  

Быстрее и масштабнее проникновение в регионы России произошло у 

мобильной связи. Данный факт отмечают многие эксперты и связывают это с 

технологической гибкостью и сравнительной легкостью организации мобильной 

связи. Региональные центры стали точками распределения и распространения 

сотовой связи в своих регионах, сосредоточив управляющие региональные 

офисы национальных сотовых компаний, а также офисы продаж услуг связи. 

Распространение сотовой связи способствовало созданию гибкого и мобильного 

информационного пространства в регионах, усилило сетевое взаимодействие 

населения как на уровне бытовых, так и на уровне деловых и производственных 

связей. 

Сравнивая столицы национальных республик по количеству сосредо-

точенных в них офисов определенных компаний сотовой связи, отмечаем 

четкую связь между количеством офисов и людностью городов. Детально 

анализировались два ведущих оператора сотовой связи Мегафон и МТС, 

имеющих наибольшее количество абонентов и высокий доход среди 

аналогичных компаний России по итогам 2011 г., согласно данным 

авторитетного рейтингового агентства «Эксперт Ра», в котором анализировались 

все крупнейшие компании страны (см. приложение 22. С. 324-337). Отметим, что 

Мегафон имеет более равномерное распределение абонентов по России, что 

видно и на примере столиц национальных республик и округов. Собственные 

офисы Мегафона отсутствуют лишь в Дудинке и в поселках Усть-Ордынский, 

Агинское, Тура, Палана. Компания МТС хуже представлена в столицах 

республик Северного Кавказа, но активнее работает на Урале и в Сибири. 

Не менее активным развитием в регионах отличается торговля. 

В формировании ВВП Российской Федерации доля оптовой и розничной 

торговли составила в основных ценах (включая субсидии на продукты) 19,3% 

[247]. В постсоветское время торговля существенно дифференцировалась, 

являясь динамично развивающимся сектором экономики. На смену 

традиционным  формам торговли в магазинах и на рынках пришли новые 

торговые форматы: сетевые магазины (супермаркеты, гипермаркеты, 

дискаунтеры, магазины шаговой доступности, бутики), торговые центры, моллы, 

а также внемагазинные формы торговли (электронная, телефонная торговля, 

сетевой маркетинг и др.). Отметим, что практически все виды новых форматов 
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торговли сконцентрированы в пределах Москвы и Санкт-Петербурга, 

присутствие отдельных видов  ощутимо в городах-миллионерах и крупнейших 

городах. Например, транснациональная торговая сетевая компания «METRO 

Cash&Carry» разместила две площадки в Казани и одну в Уфе, аналогичные 

компании «Auchan» и «IKEA» создали по одной площадке в обоих городах. Все 

компании входят в число крупнейших предприятий России (см. приложение 23. 

С. 338). В исследуемой группе городов исключением стали крупные города 

Ижевск и Чебоксары, в которых «METRO Cash&Carry» построила торговый 

центр, несмотря на отсутствие миллиона жителей. В больших и средних городах 

в основном представлены сетевые магазины дискаунтеры и шаговой 

доступности. Самые успешные и прибыльные сетевые торговые компании – «Х5 

Ритейл групп» (объединившая торговые компании «Перекресток» и 

«Пятерочка») и «Магнит», также находятся в группе 400 крупнейших компаний 

(см. приложение 22. С. 324-337). Обе компании занимают нишу дискаунтеров, 

т.е. представлены универсамами экономкласса, ориентированными преиму-

щественно на массовый сегмент покупателей. В столицах национальных 

республик эти компании присутствуют с разной степенью активности, что 

объясняется наличием местных сетевых торговых компаний, конкурирующих с 

ними. Большей активностью отличается «Магнит», выкупивший имевшиеся с 

советских времен торговые площади бывших продовольственных и продуктовых 

магазинов в городах, оборудовав под собственную торговую сеть. Аналогично 

поступала первоначально компания «Пятерочка». «Перекресток» занимался 

строительством крупных торговых площадей в наиболее оживленных городских 

точках, удобных для посещения. Эта компания не представлена в столицах 

республик Северного Кавказа, за исключением Махачкалы. Нет ее и в сибирских 

республиках. Анализ специализированных торговых сегментов, на примере сети 

«Эльдорадо» и «Спортмастер», входящих в группу 400 крупнейших компаний 

России, показал равномерное их представительство во всех центрах 

национальных республик. Однако их нет или их присутствие минимально в 

столицах северокавказских и сибирских республик.  

Пока еще очень слабо в исследуемых городах представлены деловые, 

консалтинговые и иные виды услуг. Собственные успешные компании имеют 

лишь Казань и Уфа, остальные города пользуются услугами московских и санкт-

петербургских компаний, а также услугами местных компаний, ограничивающих 

сферу влияния пределами города или региона.  Лидером постиндустриализации 
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среди исследуемых городов является Казань. Показательно, что из 9 крупнейших 

компаний, размещенных в Казани, 3 относятся к постиндустриальному сектору 

экономики (Банк «Ак Барс», группа ТАИФ-НК и Таттелеком). В Уфе, к примеру, 

все 5 крупнейших компаний из рейтинга «Эксперт-400» относятся к топливно-

энергетическому сектору (см. приложение 22. С. 324-337). В других столицах 

национальных республик успешный бизнес в лице компаний, вошедших в 

рейтинг «Эксперт-400», представлен очень скромно. По одной компании имеют 

Чебоксары, Улан-Удэ, Петрозаводск, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Ижевск, а также 

Анадырь и Ханты-Мансийск. Преимущественно они опираются на природно-

ресурсный потенциал республик. Лишь в Чебоксарах и Ижевске действуют 

компании, не связанные с минеральными ресурсами, работающие в 

машиностроении и пищевой промышленности. Это подчеркивает 

преимущественно индустриальный или ресурсно-индустриальный тип развития 

регионов. Данный факт определяет условия развития их центров, в которых 

преобладают стратегии индустриального или позднеиндустриального развития.  

В заключение отметим, что основной тренд в функциональном развитии 

городов связан с индустриальными процессами. Окраинные периферийные 

регионы, представленные в основном национальными территориями, 

вовлекались в индустриализацию очагами, через их центры. Это определило 

общее отставание исследуемых регионов от общероссийских темпов 

индустриализации. Несколько раньше и масштабнее были вовлечены  в 

индустриализацию республики Урало-Поволжья, что способствовало урба-

низации регионов, а также динамичному наращиванию экономического и 

социально-демографического потенциала столиц. Исследуемые города 

отличаются характером дифференциации промышленности от многоотраслевой 

с ведущими предприятиями, возглавляющими машиностроительные и 

химические холдинги республик или входящими в состав российских холдингов 

и корпораций, до недифференцированной, практически монопрофильной 

промышленности, обслуживающей потребности горожан. Очевидно, что 

различия республик в характере индустриализации и уровень развития 

промышленной базы их центров определяют различия в формировании ресурсов 

социокультурного потенциала. Эти различия были заложены плановой 

экономикой, что связано с нормативными условиями обеспечения городов 

объектами социально-культурной сферы.  



 

 

118 

 

Постиндустриальные процессы в исследуемых городах проявляются слабо, 

за исключением Казани и в меньшей степени Уфы. Об этом свидетельствует 

отсутствие высокодоходных местных специализированных компаний, 

занимающихся оказанием различных видов услуг (деловых, консалтинговых, 

аудиторских и т.д.), а также компаний, работающих в сфере банковского, 

высокотехнологичного или  телекоммуникационного бизнеса. Среди активных 

компонентов постиндустриализации в исследуемых городах отмечаем 

распространение сетевых торговых компаний и компаний мобильной связи. 

Исследуемые города выступают центрами распространения мобильной связи, 

торговли в своих регионах, что в свою очередь способствует изменению 

качества социокультурных ресурсов. Отметим локальность распространения 

постиндустриальных компонентов. Активнее вовлечены в этот процесс 

индустриальные республики Урало-Поволжья, медленно проявляются 

постиндустриальные компоненты в аграрно-индустриальных республиках 

Северного Кавказа и ресурсно-индустриальных республиках и округах Сибири и 

Дальнего Востока.  

 

 

3.3. Структура бюджета и уровень концентрации экономической 

деятельности в центрах национальных субъектов России 

 

Уровень развития регионального центра во многом определяется 

особенностями экономических условий и уровнем концентрации экономической 

деятельности в нем. Имеется немало географических исследований, 

посвященных проблеме оценки влияния экономических условий на развитие 

региона и города. Среди наиболее цитируемых выделяются работы 

М.Д. Шарыгина, С.С. Артоболевского, Н.В. Зубаревич, Е.Г. Анимицы, 

А.А. Ткаченко, А.И. Трейвиша и др. Исследования, связанные с анализом 

экономических условий в столичных городах Восточной Европы в 1980-х гг. 

проводили Г.М. Лаппо, А.И. Трейвиш. Позднее Н.А. Слука изучил специфику 

социально-экономических условий в глобальных городах [194, 272].  

Города, возглавляющие регион, располагают мощным экономическим 

потенциалом, в том числе концентрируют доходы бюджетов всех уровней. Как 

правило, бюджеты субъектов Российской Федерации в среднем на 2/3 зависят от 

налоговой базы регионального центра, сосредоточивающего основные 
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бюджетообразующие предприятия региона, а также, в силу концентрации 

населения в региональных центрах, большую часть безвозмездных перечислений 

из бюджетов всех уровней. Городской бюджет формируется за счет налоговых 

поступлений, неналоговых доходов и безвозмездных перечислений, включа-

ющих дотации, субсидии и субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и их муниципальным образованиям. Анализ бюджетов региональных 

центров России показал, что в среднем 40% доходной части бюджета приходится 

на безвозмездные перечисления. Собственно доля налогов на доходы с 

физических лиц от общей суммы доходной части городского бюджета 

составляет в среднем 30% (таблица 8). 

Таблица 8 

Структура бюджета центров национальных территорий России* 

Города 

Среднемесяч-
ная величина 
городского 
бюджета на 
душу 
населения, р. 

Доля налогов 
на доходы с 
физических 
лиц от общей 
суммы, % 

Доля 
безвозмездных 
перечислений в 
общем доходе, 
% 

Доля расходов 
на культуру и 
кинематогра-
фию, от общей 
суммы 
расходов, % 

Доля 
расходов на 
образова-
ние, от 
общей 
суммы 
расходов, % 

Анадырь  11018 9,2 85,8 4 35,3 

Салехард 10883 22,6 67,7 5,2 28,5 

Нарьян-Мар 10602 12,6 82,2 2,5 47,9 
Ханты-

Мансийск  6106 34,1 52,4 2,2 37,2 

Якутск 3102 29,7 61,2 2,3 51,8 

Дудинка 2065 15,7 70,6 2,1 6,1 

пос. Агинское  2655 25,5 62,7 1,8 61,2 

Петрозаводск 1783 25,4 38 0,8 35,4 

Саранск 1707 24,1 55,5 2,7 27,4 

Сыктывкар  1652 29,1 45,1 2,7 51,8 

Казань 1587 11,3 47,3 1,1 24,9 

Кызыл  1491 17,8 59,6 1,9 45,5 

Горно-Алтайск 1463 36,4 37,8 2 36 

Грозный 1437 28,7 65,8 1,2 30,9 

Абакан 1429 25,3 26,6 3,5 44,8 

Биробиджан  1392 45,3 32,2 5,2 47,9 

Уфа 1358 42,3 38,8 2,6 31,6 

Улан-Удэ 1242 34 41,5 2,9 35,6 

Ижевск 1202 18,9 40 1,2 50,7 

Майкоп 1190 26,6 34,9 3,8 41,2 

Черкесск 1107 34,9 40,8 1,7 32,3 

Чебоксары 1041 25,9 38,4 1,9 49 

Нальчик 977 25,4 48,1 2,5 46,4 

Элиста 898 24,6 48,4 1,5 49,1 

Владикавказ 878 29 43,3 2,3 40,7 

Йошкар-Ола 876 32,3 38,6 1,9 40,6 

Махачкала  823 2,1 58,8 4,6 40,7 
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Кудымкар 46,6 7,2 82,6 3,1 20,1 
Средние 
показатели по 
всем центрам, 
без Москвы и  
С-Петербурга 2000 30 40 2 35 
Средние 
показатели для 
центров 
национальных 
образований 2571,8 24,9 51,6 2,5 39 

*Рассчитано по электронной базе данных [http://munifin.ru/city/]. Абсолютные значения см. 

приложение 24. С. 339). Данные по Магасу, поселкам Усть-Ордынский, Палана, Тура отсутствуют. 

В центрах национальных субъектов России средняя доля безвозмездных 

перечислений в общем доходе превышает среднюю величину для региональных 

центров России. Самые высокие значения, составляющие более 80%, 

наблюдаются в Анадыре, Кудымкаре и Нарьян-Маре. Приближается к ним 

Дудинка, в которой доля безвозмездных перечислений в доходную часть 

городского бюджета превышает 70%. Еще у 9 центров подобные перечисления 

составляют более 50% в доходной части бюджета. В их числе центры северных 

регионов, а также Грозный и Махачкала. Неожиданно в этой группе выглядит 

Саранск. В последние годы в городе ведется интенсивное строительство 

объектов культурно-зрелищного характера, финансирование которых 

проводится из федерального бюджета. В то же время средняя доля налогов на 

доходы с физических лиц от общей суммы доходной части городского бюджета 

в исследуемых городах ниже средней величины для центров субъектов 

Российской Федерации.  Это демонстрирует низкую экономическую активность 

городов. В числе центров, имеющих долю менее 10%, назовем Анадырь, Нарьян-

Мар, Кудымкар. Махачкала имеет самые низкие значения – 2,1% (таблица 8). 

Следует обратить внимание на столицы республик, в которых доля налогов на 

доходы с физических лиц превышает среднероссийский показатель – 30%. К их 

числу относится 6 центров национальных субъектов: Ханты-Мансийск, Йошкар-

Ола, Горно-Алтайск, Черкесск, Улан-Удэ, а также Уфа и Биробиджан, у двух 

последних городов эта величина самая высокая и превышает 40%.  

Подобное соотношение основных источников пополнения доходной части 

бюджета демонстрирует специфику экономической ситуации в центрах 



 

 

121 

 

национальных территорий России. Это проявляется в дотационном характере 

экономики исследуемых регионов и их центров. Сформированные в годы 

плановой экономики профильные отрасли, предприятия которых в основном 

концентрировались в   республиканских центрах, сделали регионы и их центры 

заложниками рыночной коньюктуры. В исключительных случаях, таких как 

Ханты-Мансийский или Ямало-Ненецкий автономные округа, нефтегазовый 

профиль регионов стал важнейшим источником и стимулом их развития. Но в 

большинстве случаев градообразующие предприятия региональных центров, 

специализирующиеся на машиностроении или химической промышленности, в 

рыночной экономике оказались малоэффективными. Как следствие, величина 

пополнения городского бюджета за счет налогов с физических лиц имеет низкие 

значения. При этом в пересчете на душу населения городской бюджет 

большинства центров ниже среднероссийского (таблица 10). В структуре 

расходов образование занимает первое место и его величина в среднем по 

России, без Москвы и Санкт-Петербурга составляет 35%, а в центрах 

национальных образований – 39%. Доля расходов на культуру в бюджете 

городов также несколько выше в центрах национальных образований, чем в 

среднем по России. Этот факт еще раз подчеркивает специфичность 

деятельности институтов культуры и образования в национальных субъектах 

России. 

Сравнение величины среднемесячной заработной платы и позиции 

городов относительно друг друга в советский и современный период показало 

изменения в рейтинге городов (см приложение 25. С. 340-341). Выделяются 

высокооплачиваемые северные регионы. В 6 городах – трех центрах автономных 

округов и двух столицах (Якутск и Сыктывкар), а также в Нарьян-Маре – 

среднемесячная заработная плата была высокой как в советский период (1985 и 

1990 гг.), так и в 2000-х гг. При этом следует помнить, что проживание в 

северных регионах всегда было связано с высокими потребительскими 

расходами. Обратим внимание на понижение позиций центров, ориенти-

рованных на обслуживание ВПК. Резко сдали Ижевск, Йошкар-Ола, Саранск, 

население которых в советские годы имело среднемесячную заработную плату 

гораздо выше, чем в других центрах национальных республик. В 2000-х гг. эти 

города оказались во второй половине списка по величине этого показателя. Но 
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максимальное падение рейтинга произошло у Черкесска: с 10-й позиции в 

1985 г. на 21-ю позицию в 2000-х гг. Резкое падение Черкесска обусловлено 

большой зависимостью экономики города от предприятия химического профиля, 

входившего в ВПК страны и практически прекратившего свою деятельность в 

постсоветское время. Позиции смещенных индустриальных центров заняли 

ресурсные центры Сибири и Дальнего Востока, наблюдается повышение их 

рейтинга по величине среднемесячной заработной платы (Кызыл, Абакан). 

Однако, как и в случае с центрами северных автономных округов, все «съедают» 

высокие потребительские расходы. В 2000-х гг. Грозный и Магас были 

единственными столицами северокавказских республик с относительно высокой 

среднемесячной заработной платой. Усиленное финансирование этих республик 

в последнее десятилетие сказалось на уровне благосостояния жителей столиц. В 

то же время остальные столицы  республик Северного Кавказа сохранили с 

советских времен позиции аутсайдеров по размерам среднемесячной заработной 

платы.  

В целом наблюдается ухудшение позиций исследуемых городов 

относительно среднероссийской величины. Если в 1990 г. 10 столиц имели 

размеры среднемесячной заработной платы ниже среднероссийской величины, 

то в 2009 г. – 13 центров.  

Корректировку среднемесячной заработной платы на величину 

прожиточного минимума в регионе демонстрирует индекс доходов горожан (см. 

приложение 24. С. 339). Лишь в 11 центрах величина индекса выше 

среднероссийского значения, в Дудинке равна, а у остальных она ниже 

среднероссийского показателя. В списке сравнительно благополучных находятся 

все центры северных национальных округов, а также три самых крупных города 

по численности населения – Казань, Уфа, Ижевск. 

Это демонстрируют и данные социологического опроса, проведенные в 

2007 г. в ряде городов, имеющих разную людность населения (рисунок 11). 

Вопросы анкеты представлены в приложении (см. приложение 26. С.342).  
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Рисунок 11. Оценка респондентами уровня жизни в сравнении с соседними регионами (в % от 

числа опрошенных, 2007 г.) 

Размер генеральной совокупности составил более 100000 человек. При 

заданном уровне точности (в % с доверительным интервалом в 95%, р=0,5) 

допустимый процент ошибки выборки определяется +/-3%, выборочная 

совокупность при этом составила 1125 человек (см. приложение 27. С. 350). 

Респондентам предлагалось дать собственную оценку уровня жизни, исходя из 

сравнения с соседними регионами. Из ответов на вопрос анкеты «Как Вы 

считаете, жители Вашего города живут лучше или хуже, чем жители соседних 

региональных центров?» следует, что почти половина респондентов оценивают 

свой уровень жизни на среднем уровне. 

В то же время, анализируя ответы респондентов, выбравших  ответы, 

указывающие на положительную или отрицательную оценку уровня жизни в 

зависимости от города, можно выделить различия. Так, более 20% жителей 

столиц с миллионным населением – Уфы и Казани – уровень и качество жизни в 

которых объективно высокие, указали на ответ «в нашем городе люди живут 

лучше, чем во всех соседних регионах». Противоположный по содержанию 

вариант ответа предпочли жители Махачкалы (30%), Ижевска (25%) и Чебоксар 

(19%). Это еще раз демонстрирует наличие реальной проблемы, связанной с 

понижением уровня жизни жителей указанных городов. Сравнительно низкий 
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уровень жизни в указанных столицах на фоне соседних региональных центров 

имеет разную природу. В Махачкале, представляющей столицы аграрно-

индустриальных республик Северного Кавказа, сложилась наихудшая социаль-

но-экономическая ситуация в регионе. Высокий процент респондентов, 

считающих, что они живут хуже по сравнению с соседними регионами, 

неслучаен. Реальный сектор экономики города практически не работает, как 

следствие доля налогов с физических лиц в доходной части городского бюджета 

составляет лишь 2,1%. Это обусловлено неэффективной деятельностью 

предприятий крупного, представляющих индустриальный сектор, а также 

среднего и малого бизнеса, действующего во всех секторах экономики города. 

Как известно, промышленная база многих региональных центров потеряла 

былое значение и требует масштабной модернизации. Но вот слабая активность 

в среднем и малом бизнесе свидетельствует о наличие проблем в 

муниципальном и региональном управлении. Эксперты и жители Махачкалы в 

своих интервью неоднократно указывали на высокий уровень коррум-

пированности чиновников всех уровней, низкий уровень компетенции 

управленцев, занимающих свои посты на основании родственных или 

земляческих связей, а не благодаря профессиональным и квалификационным 

качествам. Как следствие, эффективно в городе действует лишь бюджетная 

сфера и это определяет высокую занятость в ней, что отражается на 

сравнительно низких доходах населения.  

Ижевск и Чебоксары представляют центры индустриальных регионов, в 

них остается высокой занятость в отраслях машиностроения. Модернизация 

предприятий этой отрасли проходит весьма медленно. В отличие от Махачкалы 

средний и малый бизнес в этих городах получил поддержку, в том числе 

благодаря реальному действию «бизнес-инкубаторов», работающих по респу-

бликанским и федеральным программам. Неслучайно, что по количеству малых 

предприятий Казань, Петрозаводск, Ижевск несколько превосходят 

среднероссийский показатель равный 113-ти  предприятиям на 10000 человек 

[254]. В случае с Ижевском более высокий процент респондентов, считающих, 



 

 

125 

 

что в их городе живется хуже, чем в центрах соседних регионов, обусловлен, на 

наш взгляд, эффектом резкого снижения уровня жизни горожан по сравнению с 

советским периодом. Сказывается также соседство с динамично развивающейся 

Казанью.  

В Чебоксарах столь существенного падения уровня жизни по сравнению 

с советским периодом не наблюдалось, региональные и муниципальные власти 

Чебоксар с самого начала избрали путь формирования социально-

ориентированной региональной экономики. Инвестиции в социальную сферу 

позволили сохранить, а впоследствии модернизировать ее, создав благо-

приятную среду жизни. Как следствие, у чебоксарцев  сформировалось 

устойчивое мнение о городе и регионе, как о месте сравнительно благополучной 

жизни. Приведем ответ одного из экспертов: «В Чебоксарах комфортно жить, 

поэтому здесь надо жить, но зарабатывать, к сожалению, здесь невозможно, 

работать надо в другом месте». Близость к Москве определила формирование 

довольно устойчивой трудомиграционной модели жизни многих семей города и 

республики. Как правило, главы домохозяйств работают на выезде в Москве, а 

семьи живут в Чебоксарах. 

Респонденты Сыктывкара показали высокий процент затруднившихся 

ответить – 16%, что, по-видимому, также неслучайно. Ситуация типична для 

центров ресурсных регионов. В них наблюдается очень значительная поляри-

зация в уровне доходов населения. На одном полюсе находится небольшая доля 

работников экспортно-ориентированных ресурсных предприятий, имеющих 

высокие доходы и соответственно высокий уровень жизни, а на другом полюсе – 

остальные. В Сыктывкаре, в числе успешно действующих, назовем ОАО 

«Монди лесопромышленный комбинат». 

 В целом, центральные функции, которые выполняют столицы республик и 

центры округов, способствует концентрации населения и различных отраслей 

региональной экономики. Этим объясняется довольно высокий уровень 

локализации практически всех сфер хозяйства в региональных центрах. Как 

правило, процесс накопления демографического и экономического потенциалов 
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идет параллельно и с практически равным весом (в среднем 1–1,5%). В случае с 

центрами национальных территорий средняя величина имеет несколько 

повышенные значения 1,4–1,7%  (таблица 9). Отметим, что самые высокие 

средние значения уровня локализации наблюдаются в розничной торговле и 

производстве товаров и услуг, а низкие показатели по вводу в действие жилых 

домов и объему инвестиций в основной капитал.  

Таблица  9 

Уровень локализации основных видов деятельности в городах в 2008 г., %* 

Город Уровень 

локализации 

отгруженных 

товаров и 

услуг 

Уровень 

локализации 

ввода в 

действие 

жилых домов 

Уровень 

локализации 

оборота 

розничной 

торговли 

 

Уровень 

локализации 

основных 

фондов 

организаций 

Уровень 

локализации 

объема 

инвестиций в 

основной  

капитал 

1. Абакан 0,7 1,8 2,4 1,2 1,2 

2. Анадырь 2,0  2,6 2,6 3,2 

3. Биробиджан 1,5 1,5 1,8 1,8 0,8 

4. Владикавказ 1,6 1,7 1,5 1,6 0,7 

5. Горно-

Алтайск 0,8 2,1 2,6 2,6 1,1 

6. Грозный 4,5 0,1 2,8 4,2 3,5 

7. Ижевск 1,6 1,1 1,4 1,2 1,5 

8. Йошкар-Ола 1,1 0,9 1,7 1,8 1,5 

9. Казань 0,6 1,4 1,9 1,0 1,3 

10. Кызыл 2,2 0,8 1,7 2,4 1,7 

11. Магас  8,8 … … … … 

12. Майкоп 1,4 0,6 1,7 1,8 1,0 

13. Махачкала 1,5 1,4 3,0 2,3 1,2 

14. Нальчик 1,3 1,7 2,4 1,8 0,8 

15. Петрозаводск 0,7 1,8 2,1 1,1 0,8 

16. Салехард 0,3 2,4 0,7 0,4 0,2 

17. Саранск 1,7 1,4 1,6 1,9 0,9 

18. Сыктывкар 1,2 2,0 1,9 0,6 0,7 

19. Улан-Удэ 1,7 1,6 1,3 0,8 1,5 

20. Уфа 2,0 1,4 2,3 2,7 1,7 

21. Ханты-

Мансийск 0,2 0,2 0,7 1,1 2,1 

22. Чебоксары 1,3 0,7 1,7 0,8 1,7 

23. Черкесск 2,0 2,3 2,7 1,7 1,4 

24. Элиста 1,6 2,0 1,8 1,1 1,2 

25. Якутск 1,6 2,0 1,6 1,1 0,6 

26. Дудинка 2  2,4 2,5 2,1 

27. Кудымкар 1,9 1,2 1,7 1,8 1,8 

28. Нарьян-Мар 1,5 1,3 1,6 1,8 1,4 

Среднее 1,5 1,4 1,9 1,7 1,4 
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значение по 

исследуемым 

центрам 

Среднее 

значение по 

всем областным 

и краевым 

центрам России 1,4 1,7 1,8 1,2 1 

*В числе центров национальных территорий России не анализировались поселки  

Преимущества транспортно-географического положения региональных 

центров, включая исследуемые города, в рыночной экономике определило 

динамичное формирование их торгово-распределительных функций. Как 

следствие, практически все региональные центры России имеют высокие по 

сравнению с другими отраслями экономики показатели уровня локализации в 

торговле. Инерционность фондов промышленно-производственного капитала 

способствовали сохранению высокого удельного веса центров в 

производственной составляющей национальных республик. При расчете 

удельного веса объема отгруженных товаров и оказанных услуг от 

регионального показателя в половине представленных центров величина 

составила 50% и более. По-видимому, о реальной полицентричности 

республиканского производственного комплекса можно говорить лишь в случае 

с Татарстаном, где на Казань приходится 17,1% республиканского объема 

производства.  

 Низкий уровень локализации ввода в действие жилых домов в центрах 

национальных регионов по сравнению с общероссийским значением также 

неслучаен.  Это характерно для тех республик, в которых сохранилось «живое» 

село в силу демографических условий, а также создаются социальные условия 

для жизни в сельской местности. Среди них имеются республики Северного 

Кавказа, а также Урало-Поволжья и Сибири. Уровень локализации ввода в 

действие жилых домов низкий в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ижевске, Майкопе, 

Грозном, сравнительно низкий в Казани, Уфе, Махачкале, Саранске, Кудымкаре 

(таблица 9). Самые высокие показатели локализации строительства жилья имеют 

Черкесск, Салехард, Горно-Алтайск и Магас, в них эта величина больше 2 

единиц. По-видимому, это пример иной региональной политики, направленной 

на концентрацию ресурсов в центре. В каждом конкретном случае концентрация 

обусловлена объективными причинами. Горно-Алтайск – единственный город в 

республике, Магас – молодой растущий город, Салехард – незаслуженно 
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забытый в прошлом, а ныне активно строящийся центр углеводородного округа, 

Черкесск – финансирование из федеральных и региональных программ развития  

Северного Кавказа и его туристической отрасли. 

Ситуацию со сравнительно низким уровнем локализации инвестиций в 

центрах национальных республик по сравнению с общероссийскими объясняет 

структура инвестиций. Львиную долю инвестиций в национальные территории и 

их центры составляют субсидии, субвенции и дотации из федерального 

бюджета, рассчитываемые согласно принципам подушевого финансирования. В 

силу сохранения сравнительно высокого демографического потенциала в 

сельской местности распределение оказывается пропорциональным. По 

локализации инвестиций в столицах выделяются Грозный, Анадырь, Магас и 

Ханты-Мансийск. Это можно назвать примерами целевой федеральной или 

региональной политики, способствующей высокой концентрации 

экономического потенциала в стратегически важных для государства регионах 

Северного Кавказа (Магас, Грозный), в углеводородных округах (Ханты-

Мансийск, Салехард) и дальневосточных окраин (Анадырь).  

 

 

3.4. Процессы воспроизводства населения в столицах 

национальных субъектов России 

 

В советские годы довольно эффективно действовали нормативные принципы 

районной планировки в строительстве городов. В частности обеспечение 

населения объектами социального и культурного обслуживания в городах, 

имеющих разную людность населения, происходило согласно рангу, 

определяемому по численности населения и статусу города. Соответственно, 

численность населения была и остается важным фактором, определяющим 

наполнение культурных институтов современных городов разнообразными 

ресурсами, от количества объектов социальной сферы до уникальных объектов 

культуры и искусства. В свою очередь динамичная социально-демографическая 

система трансформирует материальную составляющую города, включая 

культурные институты. В связи с этим анализ структурных изменений характера 

воспроизводства населения актуален для понимания процессов формирования 

социокультурного потенциала городов. 
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По мнению авторитетных экспертов, демографические процессы в России, в 

отличие от западных стран, носят незавершенный характер. Во многом это 

объясняется поздним, по сравнению с западными странами, демографическим 

переходом. Продолжительность жизни в стране в начале ХХ в. значительно 

отставала от аналогичного показателя в европейских странах, к 1960-м гг. эта 

величина была меньше лишь на 2–3 года, но в конце 1990-х гг. она резко 

уменьшилась. У российских мужчин, по сравнению с европейскими, разница в 

продолжительности жизни составляла 10–15 лет. В 2011 г. продолжительность 

жизни у мужчин составила 64,3 года, а у женщин – 76,1 года. 

Продолжительность жизни тесно связана с показателем смертности, а 

смертность в советские годы была высокой по сравнению с развитыми странами. 

По выражению А.Г. Вишневского, «низкая цена жизни воздействовала на всю 

систему общественных приоритетов» [55. С. 23]. В 2010 г. коэффициент 

смертности в среднем по России составлял 14,2‰, среди городского населения – 

13,5‰, на фоне низкой рождаемости это определяло естественную убыль 

населения в обоих случаях. В эпоху преобразований центр тяжести социального 

контроля над демографическим и семейным поведением людей был перенесен с 

институционально-коллективного на индивидуальный уровень [55], в результате 

чего в 2010 г. на 1000 человек в России приходилось 8,5 браков и 4,5 разводов. 

Комплекс мер, предусмотренных Концепцией демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 г. определил некоторые успехи. 

Однако все направления концепции демографической политики, реализованные 

на первом этапе, к сожалению, не дали возможности добиться указанных 

амбициозных показателей, которые стоят в концепции. В частности, согласно 

концепции с 2013 г. население России должно было увеличиваться за счет 

естественного прироста на 35 тыс. человек, а средняя продолжительность жизни 

должна была возрасти до 71 года [150].  

На фоне среднероссийских показателей демографическая ситуация в 

большинстве национальных республик и их центрах складывалась относительно 

благоприятно как в советский, так и в постсоветский период. Большинство 

национальных республик имели высокие показатели естественного 

воспроизводства. Высокая рождаемость и естественный прирост населения, по 

сравнению со среднеросийскими показателями, способствовали росту 

численности населения республик. Более высокими темпами росло население их 

столиц, что объяснялось высокими значениями миграционного прироста.            
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В результате совокупность естественного и миграционного прироста определила 

стабильный рост населения национальных республик в ХХ в.  На это указывают 

темпы прироста населения за межпереписные периоды (приложение 53). 

Максимальный прирост населения исследуемые города имели в период, 

связанный со становлением национально-территориальных образований. 

Наложение двух мощных по силе факторов – становление центральных функций 

по отношению ко вновь созданным территориальным образованиям и 

индустриализация регионов – определили рост населения в исследуемых 

городах. Незначительные в прошлом уездные города и сельские поселения, 

обретя столичные функции, стремительно росли в первую очередь за счет 

миграционного прироста. Укажем на контраст между показателями прироста 

населения во вновь утвержденных столицах автономий в сравнении с центрами 

автономий, не получившими столичного статуса в 1920-е гг. (приложение 54). 

Бурный рост населения большинства столиц был связан с миграционным 

приростом. В период активной индустриализации во вновь созданные центры 

национальных образований приезжало сельское население из самих республик, а 

также высококвалифицированные кадры из индустриальных регионов СССР. 

Это были как одинокие молодые люди, так и семьи, главы которых, будучи 

квалифицированными специалистами, приглашались на новые промышленные 

предприятия городов. Миграционный прирост, в основном за счет населения 

детородного возраста способствовал естественному приросту населения столиц 

национальных республик.  

К 1970 г. стремительный рост столиц замедлился, в последующие 

межпереписные периоды отмечался незначительный прирост населения. В 1989–

2002 гг. в 12 городах и поселках наметилась убыль населения. Самые высокие ее 

значения пришлись на Грозный в связи с военными событиями 1990-х гг. 

Высокая убыль наблюдалась в центрах отдаленных национальных округов: 

Анадыре, Дудинке, Туре, Палане и Нарьян-Маре, имеющих окраинное 

положение. Вызвана она была в основном миграционной убылью населения.  

В период 2002–2010 гг. убыль населения отмечалась в центрах 14 

национальных территорий (см. приложение 28. С. 351-352). Наряду с 

периферийными центрами, в этом списке оказались столицы некоторых 

республик Урало-Поволжья и Северного Кавказа. Процессы воспроизводства 

населения носят инерционный характер, а факторы, определяющие 

демографическую ситуацию в стране и в регионах, еще долго сохранят влияние 
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на запущенный механизм воспроизводства [310]. На фоне столиц с убывающим 

населением особенно благоприятно выглядит ситуация в Ханты-Мансийске, 

Салехарде, Якутске и Анадыре, Агинском, а также Грозном. С учетом периода 

1989-2002 гг. к этому списку можно добавить и Махачкалу (см. приложение 29. 

С. 352-353). По-видимому, причиной роста населения являются миграции 

сельского населения и положительный естественный прирост.  

Следует отметить, что центральность и выполнение столичных функций 

способствовали формированию специфичной демографической ситуации в 

исследуемых городах. Как правило, среди мигрантов в центрах преобладает 

молодое трудоспособное население, что, в свою очередь, благоприятно 

сказывается на росте рождаемости и на естественном приросте. В случае с 

центрами национальных территорий на демографическую специфику 

центральных городов накладывается этническая специфика в воспроизводстве 

населения, сохранившаяся у ряда народов. 

Наглядно естественное движение населения в исследуемых городах 

показано на рисунках 12 и 13. Для сравнения с советским периодом был взят 

1985 г., в котором во всех городах величина естественного прироста была выше 

5‰. В кризисные 1990-е гг. в 12 городах сохранился положительный 

естественный прирост населения (рисунок 12).  

В Махачкале, Элисте и Якутске за весь исследуемый период величина 

естественного прироста сохраняла положительное значение. Также 

положительный естественный прирост наблюдался в Кызыле, Чебоксарах. Лишь 

в отдельные годы здесь имелась незначительная естественная убыль населения. 

Укажем на этнический фактор, действующий в воспроизводстве населения. 

Названные города, как и возглавляемые ими регионы, отличаются 

преобладанием в национальном составе представителей титульных народов, 

лишь в Якутске соотношение между русскими и якутами незначительно с 

небольшим преобладанием русских. По сравнению с другими народами России 

русские завершили демографический переход к типу малодетной семьи, это 

наблюдалось во второй половине ХХ в.  Остальные народы включены в этот 

процесс с разной степенью активности. Тюрко-исламские и буддистские народы 

сохраняют  традиции многодетных полинуклеарных семей. Это подтверждается 

данными, проведенного нами социологического опроса среди горожан 

некоторых столиц национальных республик (таблица 10).  
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Рисунок 12. Динамика естественного движения населения 

Таблица 10 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, мешает росту 

численности населения в Вашем городе?  (Отметьте не более двух причин)», % 

Варианты 

ответов 

Народы Казань Уфа Ижевск Чебоксары Махачкала Саранск Сыктывкар 

Многие считают, 
что в наше время 
достаточно иметь 
одного ребенка 

титуль-

ные 

25,7 16,4 14,3 45,2 6,7 20 35,5 

русские 40 26,1 31,9 33,3 9,8 43,8 39,2 

Государство 
фактически не 
поддерживает 
материально семьи 
с детьми 

титуль-

ные 

8,6 50,9 28,6 24,6 26,7 12 41,9 

русские 16,7 28,3 24,6 24,4 29,5 19,2 33,3 

Плохие 
жилищные 
условия 

титуль-

ные 

8,6 49,1 61,9 33,3 33,3 64 58,1 

русские 10 47,8 60,9 24,4 50,8 41,1 41,2 

Низкие доходы титуль-

ные 

25,7 49,1 66,7 69 53,3 72 64,5 

русские 36,7 50 53,6 57,8 75,4 69,9 74,5 

Плохая 
медицинская 
помощь 
женщинам во 
время 
беременности, 
при родах 

титуль-

ые 

48,6 20 4,8 2,4 0 0 31,3 

русские 33,3 8,7 7,2 4,4 6,6 2,7 3,9 
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Заметим, что города представляют центры регионов, имеющих различный 

уровень урбанизированности населения. Русское население Казани, Уфы, 

Ижевска, Саранска и Сыктывкара показало больший процент респондентов, 

выбравших ответ «Многие считают, что в наше время достаточно иметь одного 

ребенка», чем титульное население. Отметим, что в Казани этот ответ по частоте 

ответов среди русского населения доминировал, а среди татар занял второе место, 

наряду с ответом: «Низкие доходы».  В Чебоксарах и Саранске ответ «Многие считают, 

что в наше время достаточно иметь одного ребенка» среди чувашей в Чебоксарах и 

русского населения обоих городов занял второе место. Этот факт говорит о 

качественных социально-психологических изменениях, происходящих в населении 

исследуемых городов. Связывать его лишь с особенностями людности городов 

невозможно, в силу того, что Ижевск не продемонстрировал подобной картины. Мы 

склонны связывать это с трансформацией социально-культурного потенциала, в 

частности такой его составляющей, как модернизационные характеристики 

населения.  

К  городам, сохранившим положительные значения естественного прироста, 

относятся также Ханты-Мансийск, Салехард, Нарьян-Мар, Анадырь и Горно-

Алтайск (рисунок 12). Природные условия Крайнего Севера и особенности 

социально-экономического развития первых четырех городов сформировали 

особые условия воспроизводства населения, способствовали образованию 

сравнительно молодой возрастной структуры населения. Города являлись 

центрами экспортно-ориентированных углеводородных округов, рентные 

преимущества которых определили благоприятные условия для миграций в них 

молодого трудоспособного населения. Миграции наблюдались как в 1980-е, так 

и в 1990-е гг. В свою очередь миграции сформировали особую возрастную 

структуру населения, что обусловило сравнительно высокую рождаемость. В 

случае с Анадырем и Нарьян-Маром укажем на моноцентричность региональных 

систем расселения. Эти города являются единственными в своих регионах, что 

обусловливает миграцию в них местного сельского населения. Отметим, что во 

всех вышеназванных городах, включая Горно-Алтайск, доминируют русские.  
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Показатели естественного прироста населения в Горно-Алтайске сохраняли 

положительные значения, существенно увеличившись в 2000-х гг. Объяснить 

этот феномен можно пограничным положением региона и города, испытавшим в 

1990-е гг. миграционный приток населения из новых государств Средней Азии и 

Казахстана. Неслучайно город в эти годы имел высокие значения миграционного 

прироста, по сравнению с другими столицами национальных республик России 

(см. рисунок 12). Будучи единственным городом в Алтайской Республике, он 

привлекал основную массу мигрантов из сельской местности, а также из 

ближнего зарубежья. Как следствие, в 2000-х гг. в городе повысилась 

рождаемость и естественный прирост с учетом дополнительного влияния на эти 

процессы государственной программы, стимулирующей рождение второго 

ребенка. 

По-видимому, государственное финансирование, оказываемое при 

рождении второго ребенка, стало  существенным фактором роста рождаемости и 

естественного прироста во всех регионах. В силу того, что для основной массы 

населения, не занятой в высокодоходных отраслях экономики, денежные 

сертификаты стали существенным капиталом семей. Неслучайно, что к 2010 г. 

лишь в Биробиджане, Петрозаводске, Саранске и Йошкар-Оле сохранилась 

естественная убыль населения. В этих городах русское население значительно 

преобладает над титульным. Его доля в Биробиджане и Петрозаводске 

составляет более 80%, в Саранске – более 70%, в Йошкар-Оле – более 66%. 

В 1990-е гг. в 15 исследуемых городах наблюдалась естественная убыль 

населения (рисунок 13).   

Этнический фактор в данном случае не очевиден, в большинстве этих 

городов преобладают русские, но есть также Уфа, Владикавказ, Черкесск и 

Нальчик, где доля русских менее 50%. По-видимому, это была естественная 

реакция населения на социально-экономическую нестабильность, а в случае с 

республиками Северного Кавказа (Владикавказ, Нальчик, Черкесск) – и на 

политическую нестабильность. Как следствие, в 1990-е гг. снизилась 

рождаемость. 
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Рисунок 13. Динамика естественного движения населения 

Будучи центрами национальных территорий, исследуемые города 

продолжают притягивать сельских мигрантов. В тех регионах, где еще 

сохранялись сравнительно высокие показатели рождаемости в сельской 

местности, наблюдается миграционный прирост в их центры. 

Для подтверждения обратимся к показателям воспроизводства населения в 

исследуемых городах. Сравнивались показатели естественного и миграционного 

прироста по двум годам: 1998 и 2003 (рисунок 14).  

Исследуемые годы вошли в период с очень низкими значениями 

естественного прироста. В анализ не были включены Магас и Грозный, а также 

центры национальных округов. В 1998 г. (график А) положительный прирост 

населения благодаря приросту обоих компонентов имели 7 городов (Сыктывкар, 

Якутск, Кызыл, Чебоксары, Элиста, Черкесск, Горно-Алтайск). В 4 столицах 

наблюдалась убыль населения за счет одновременной убыли обоих показателей 

[304]. 
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А 

 

Б 

Рис. 14. Компоненты прироста населения столиц национальных республик  

(А – на 1998 г., Б – на 2003 г.) 
 

Локальное расположение городов в III и IV четвертях графика А, по-

видимому, отражает реакцию населения на социально-экономическую 

нестабильность в России во второй половине 1990-х гг. Известно, что в 

кризисные годы население минимизирует рождения и перемещения. В 2003 г., 

по сравнению с 1998 г., увеличилась миграционная подвижность населения. Это 

наглядно демонстрируют графики: на первом все точки вытянулись вдоль оси 

абсцисс, на втором – вдоль оси ординат. Сохраняя положительный естественный 
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прирост, Горно-Алтайск и Махачкала кардинально изменили показатели 

миграционного движения населения. В Махачкале миграционная убыль 

сменилась приростом, а его величина в 2000-х гг. оставалась одной из самых 

высоких среди исследуемых городов.  В Горно-Алтайске при положительном 

естественном приросте миграционный прирост сменился на миграционную 

убыль. До 8 увеличилось число городов, имеющих отрицательные показатели по 

обоим компонентам прироста, включая Йошкар-Олу, Уфу и Владикавказ, 

имеющих нулевые значения миграционного прироста.  

Миграционный прирост населения в Махачкале, Кызыле, Якутске,  

Сыктывкаре, Казани, Черкесске, Майкопе, Петрозаводске связан в основном с 

внутренними сельско-городскими миграциями. Как отмечают эксперты, сельская 

молодежь стремительно выезжает из сельских районов, предпочитая проживать 

в столице, надеясь на разнообразные возможности трудоустройства. Высокая 

привлекательность городской среды, проявляющаяся в разнообразии мест 

приложения труда, возможностях профессионального роста, повышенном 

относительно других поселений уровне доходов, социальной мобильности, 

комфортности условий жизни людей во многом продолжают обеспечивать 

миграционный прирост населения не только в вышеуказанных городах, но и 

большинстве региональных центров.  

Следует отметить, что в полиэтничном городе при сохранении всех 

притягательных моментов дополнительно присутствует этническая компонента, 

определяющая потоки и контрпотоки этнических миграций. В советский период 

эта компонента имела действительно полиэтничный характер за счет 

распространенных в те годы трудовых миграций высококвалифицированных 

специалистов из ведущих вузовских центров страны (эта составляющая 

миграций представителей нетитульных народов республик была сбалансирована 

сельскими миграциями титульных народов). На современном этапе первая 

составляющая миграций практически исчезла, сохранив отдельные случаи 

миграции высококвалифицированных специалистов в лице топ-менеджеров. 

Сельская же миграция увеличилась, что и отразилось на структурных 

изменениях национального состава населения республиканских столиц. 

Пожалуй, наиболее ярким примером подобных процессов является Махачкала, в 

которой, по данным Ш.С. Мудуева, в 1990-х гг. увеличилась иммиграционная 

активность русских [182]. Значительная часть русского населения была 

вынуждена выехать из города, в основном из соображений личной безопасности. 
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Естественно, что потоки высококвалифицированных специалистов из ведущих 

центров страны в этот период прекратились. На смену им пришли сельские 

миграции. По нашим наблюдениям, контрасты между городским и сельским 

образом жизни в Дагестане очень высокие. Сказываются горные условия, так как 

именно в горах расположены сельские населенные пункты. Недоступность 

горных поселений привела к их отставанию не только в транспортном 

обслуживании, но и в обеспечении социальной инфраструктурой. Этот фактор в 

сочетании с высокой безработицей и отсутствием мест приложения труда 

привели к миграции молодежи из села в город, особенно в столицу республики, 

обладающую учебной базой для подготовки специалистов с высшим 

образованием. Заметим, что в Махачкале наблюдается высокая численность 

выпускников высших учебных заведений в расчете на число горожан (23,3 на 

1000 жителей). Подобная ситуация характерна для Кызыла, Якутска, Улан-Удэ  

и других центров национальных регионов, являющихся экономически слабыми и 

финансово зависимыми от федерального центра. По нашим наблюдениям и 

оценкам исследователей сибирских национальных регионов, в таких условиях 

получение вузовского и послевузовского образования является одним из 

основных каналов повышения социального статуса и занятия устойчивого 

положения на республиканских рынках труда [178, 170]. 

В свою очередь, сельские этнические миграции влияют на качественные 

характеристики человеческих ресурсов города. Вчерашние сельские жители, 

слабо интегрированные в городскую культуру, демонстрируют иные стандарты 

поведения, культурные ценности. В том числе и взгляды на проблемы создания 

семьи. Интересно, что в Махачкале, известной высоким миграционным 

приростом сельской молодежи, ответы на вопрос «Что, по Вашему мнению, 

сегодня мешает созданию семьи или ведет к ее разрушению? (Отметьте не более 

двух причин)» контрастировали между нерусским и русским населением. 

Русские демонстрировали  приоритетный выбор ответов, связанных с социально-

психологическими, индивидуальными чертами людей (ответ «Многое зависит от 

нравственности людей, от приверженности нормам религии»). Этот ответ 

оказался вторым после экономической причины – «У многих просто нет средств, 

чтобы нормально обеспечить семью».  В то же время титульные народы 

демонстрировали патерналисткий подход, объясняя разрушение или 

невозможность создания семьи экономическими или жилищными условиями, 

выбирая соответствующие ответы (см. приложение 30. С. 354).  



 

 

139 

 

Таким образом, центральность или столичное положение исследуемых 

городов в системах расселения регионов определяет благоприятные процессы 

воспроизводства населения, что, в свою очередь, сказывается на обеспеченности 

учреждениями культурных институтов. На характер воспроизводства населения 

влияет этнический состав. Титульные народы республик, преобладающие в 

составе населения региональных центров, демонстрируют высокие показатели 

естественного прироста населения. Особенно это актуально для представителей 

мусульманских и буддийских культур. В столицах национальных территорий, 

представленных повышенной долей русских, как правило, проявляются 

общероссийские тенденции. В силу того, что большинство национальных 

территорий являются экономически слабыми, население регионов, а также их 

центров активно включается во все государственные программы, связанные с 

дополнительным финансированием граждан. Как следствие, именно в 

национальных республиках и их центрах результаты действия программы 

«Материнский капитал» оказались лучшими, демонстрируя высокую 

рождаемость и естественный прирост в 2000-х гг. 

Миграционные процессы периода между двумя последними переписями в 

основном способствовали усилению этнической составляющей в структуре 

населения городов. Сельско-городские миграции титульных народов в 

республиканские центры на фоне практически прекратившихся миграций 

русскоязычного населения из других регионов России изменили соотношение 

численности этнических групп. Это, в свою очередь, влияет на качественные 

характеристики человеческих ресурсов в исследуемых городах. 

В целом процессы воспроизводства населения в центрах национальных 

территорий весьма дифференцированы, а их действие разновекторно. На фоне 

общероссийских процессов проявляются этнические различия, отражающиеся в 

величинах естественного и миграционного воспроизводства населения. 

В длительной перспективе с учетом определенной политики этнокультурного 

развития региона (поддержки этнической культуры и образования)  это может 
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способствовать качественному изменению условий и образа жизни населения, в 

том числе изменению социально-культурных аспектов развития города.   

Нами была проведена оценка весовой величины показателей, 

формирующих факторы глобального и национального характера. Факторная 

оценка проводилась в программе SPSS. В результате были получены следующие 

весовые коэффициенты (таблица 11). 

Таблица 11. 

Весовые коэффициенты показателей, формирующих факторы  

глобального и национального характера 

Группы 

факторов  

Факторы  Показатели Весовой 

коэффициент 

Глобальные Постиндустри-

альные процессы 

Количество банков -0,628488 

Количество офисов компании МТС -0,618708 

 

Количество офисов компании 

Мегафон 

-0,783032 

 

 

 

 

 

Национальные 

(общероссийс

кие) 

Исторические Предпосылки формирования 

центральных функций 

0,560171 

 

Индустриальные 

процессы 

Удельный вес обрабатывающей 

промышленности в региональном 

производстве 

-0,226630 

 

Демографи-

ческие процессы 

Темпы прироста населения 2002-2010  0,208725 

 

 

Социально-

экономические 

условия 

 

Среднемесячный городской бюджет на 

душу населения,  р. 
0,468141 

Доля расходов на культуру и 

кинематографию, от общей суммы 

расходов, % 

0,498759 

 

 

Расчеты показали, что наибольшее влияние на величину потенциала 

культурных институтов оказывают показатели, формирующие исторические и 

социально-экономические факторы. Отметим, что при анализе социально-

культурного потенциала крупных городов СССР в 1980-е гг. Н.И. Наймарк и 

А.А. Попов указывали на важность исторического фактора [200]. Значение 

социально-экономического фактора в настоящее время возросло, что опре-

деляется принципиально иными экономическими отношениями. В некоторых 

случаях роль социально-экономических условий перекрывает действие осталь-

ных факторов, например в Ханты-Мансийске и Магасе, как следствие, инте-

гральная величина потенциала культурных институтов достаточно высокая. 
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Определенное значение на величину социокультурного потенциала оказывают 

демографические процессы. 

Обратное влияние оказывают постиндустриальные процессы, показатели, 

характеризующие новые виды деятельности и имеющие отрицательные 

значения. Это закономерно в связи с тем, что глобальные процессы нивелируют 

специфику социокультурного потенциала, случай с центрами национальных 

субъектов России это подтвердил. 

Таким образом, действие глобальных и национальных процессов 

определяет общие условия формирования социокультурного потенциала 

региональных центров. Влияние этих факторов формирует общие черты 

социокультурного потенциала центров национальных субъектов России.  
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ГЛАВА 4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТОЛИЦ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ РОССИИ 

 

 

Взаимодействие факторов глобального и регионального характера во 

многом определяют успехи и неудачи развития городов и регионов в современ-

ном мире. Говоря о региональных факторах развития национальных республик 

и округов и их центров, в первую очередь отметим этнические процессы.  

Как правило, этнографические исследования ХХ в. были связаны 

с фиксированием и описанием этнических особенностей языка, быта, традиций 

и образа жизни, а также культуры отдельных народов (Б.В. Андриянов, 

С.И. Брук, В.И. Козлов, В.В. Покшишевский, Н.Н. Чебоксаров и др.). Во второй 

половине ХХ в. были изданы этногеографические работы, посвященные 

анализу этнического расселения отдельных народов под общим названием 

«Этническая карта народа». В.П. Иванов довольно подробно описал расселение 

и социально-демографический состав чувашей в России в 1989–2002 гг. [117, 

118]. Аналогичные исследования были проведены по другим народам, 

например, Д.М. Исхаковым и Р.В. Фахрутдиновым – о татарах [125, 318]. 

А.В. Псянчин обобщил историю этнической картографии в России XVIII–

XIX вв. и проанализировал особенности расселения башкир [246].  

 

 

4.1. Процессы этнического расселения титульных народов национальных 

республик и округов России  в ХХ в. 

 

На фоне русского мегаядра яркую этническую специфику имеют три 

крупных региона страны – Северный горный Кавказ, Южносибирский тюрко-

монгольский пояс и Урало-Поволжская мультикультурная область [285]. Кроме 

того, на севере страны проходит пояс национальных округов и республик. 

Сравнение изменений в расселении народов, проживающих в национальных 

территориях России, позволит выявить тенденции в характере этнического 

расселения в стране. Американский географ Ч. Харрис ранее опубликовал 

этногеографическое исследование, в котором на статистическом материале 
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переписей СССР проанализировал динамику расселения нерусских народов на 

территории России и стран СНГ с 1926 по 1989 гг. [389].  

Наше исследование охватывает территорию России, в периодах 

переписей 1926, 1959, 1989, 2002 и 2010 гг. В качестве исходного материала 

обрабатывались статистические данные этнического состава населения в 

пределах существовавших на момент переписей границ национальных 

территорий, а также данные о численности этносов, проживающих в целом по 

стране. Кроме того, использовались сведения о степени владения этносами 

русским и родным языком (языком матери). Всего было проанализировано 32 

субъекта, в 6 из которых рассчитывались среднеарифметические значения: три 

по бурятскому народу (Республика Бурятия, Агинский Бурятский и Усть-

Ордынский Бурятский АО), три по ненецкому (Долгано-Ненецкий, Ненецкий и 

Ямало-Ненецкий АО). Для сравнения динамики национального состава насе-

ления той или иной административно-территориальной единицы и характера 

расселения исследуемых этносов вычислялись коэффициент этнической 

однородности и коэффициент этнической концентрации (таблица 12) [304].  

Таблица 12 

Динамика расселения народов, проживающих   в национально-территориальных 

образованиях (НТО) России1 

НТО и основные народы 
Коэффициент этнической однородности / 

коэффициент этнической концентрации, % 

1926 1959 1989 2002 2010 

1. Адыгея      

адыгейцы 45 23/84 22/78 24/84 24,3/85,8 

2. Республика Алтай      

алтайцы 36/91 24/85 31/85 31/92 33,4/92,7 

 3. Башкортостан      

башкиры 23/88 22/77 22/64 30/73 28,8/74 

4. Бурятия      

буряты2 44 34/81 41/82 43/84 29,5/62,2 

5. Дагестан3      

аварцы 18/99 23/96 28/91 29/93 29,2/93,2 

даргинцы 14/100 14/97 16/79 17/83 
16,9/83,2 

кумыки 11/93 11/91 13/84 14/80 14,8/85,8 

лезгины 11/97 10/95 11/79 13/89 13,2/81,3 

лакцы 5/99 5/92 5/86 5/89 5,5/90,3 

6. Ингушетия      

ингуши4 18/97 7/87 13/76 77/86 93,5/86,7 

7. Кабардино-Балкария      

кабардинцы 60/88 45/95 48/94 55/96 57/94,9 

балкарцы 16/100 8/97 9/90 12/97 12,6/96,2 

 8. Карелия       
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карелы 37/41 13/52 10/63 9/70 7,1/74,9 

9. Калмыкия      

калмыки 76/83 35/64 45/88 53/90 56,2/88,7 

10. Карачаево-Черкесия      

карачаевцы 53/95 24/96 31/86 39/88 40,7/89 

черкесы 3/78 9/83 10/79 11/82 11,8/77,2 

11. Коми      

коми 92/85 30/87 23/87 25/87 22,5/88,7 

12.  Марий Эл      

марийцы 51/58 43/56 43/50 43/52 41,8/53,1 

13. Мордовия       

мордва  36/30 33/29 32/34 39,9/44,8 

14. Северная Осетия      

осетины  84/82 48/87 53/83 63/87 64,5/87 

15. Татарстан      

татары 45/41 47/33 48/32 52,9/68 53,2/37,9 

16. Тыва      

тувинцы  57/98 64/96 77/97 81/94,5 

17. Удмуртия      

удмурты 52/78 36/77 31/69 29/72 27/74,3 

18. Хакассия      

хакасы  12/87 11/80 12/87 12/87,2 

19. Чечня      

чеченцы4 76/91 34/93 58/82 94/76 95,1/84,3 

20. Чувашия      

чуваши 75/60 70/54 68/51 68/54 65,1/56,7 

21. Якутия      

якуты 82/98 46/96 33/96 46/97 48,7/97,6 

22. Еврейская автономная область5      

евреи  9/2 4/2 1/1 0,9/1 

23. Долгано-Ненецкий АО8      

долганы   9/79 14/87  

24. Корякский АО      

коряки  19/83 16/73 27/77 /83,5 

25. Коми-Пермяцкий округ6      

коми-пермяки 77/79 58/88 60/65 59/64 /85,8 

26. Ненецкий АО      

ненцы7  13/91 7/87 11/90 11,8/83,5 

27. Ханты-Мансийский АО      

ханты  9/59 1/53 1/60 1,2/61,6 

манси  5/89 1/79 1/87 0,7/89,5 

28. Чукотский АО      

чукчи  21/85 7/79 24/80 25,3/80,3 

29. Эвенкийский АО8      

эвенки  34/14 14/12 22/11  

Среднеарифметическое значение 44,2/84,3 26,8/76,6 26,2/71,3 32,2/75,2 32,8/79,1 
1 Рассчитано по [201, 2002]. 
2Данные по бурятам представлены как среднеарифметические величины по Бурятской Республике, 

Агинскому Бурятскому и Усть-Ордынскому Бурятскому автономным округам. В 2010 г. только по 

Бурятской Республике. 
3По Дагестану анализировалось 5 наиболее крупных народов с удельным весом более 5%. 
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4До 2002 г. расчеты велись в составе Чечено-Ингушской Республики. 
5Еврейская автономная область была образована в 1934 г. 
6В 2010 уровень этнической концентрации коми-пермяков рассчитывался по Пермскому краю. 
7Данные по ненцам представлены как среднеарифметические величины по Ненецкому, Долгано-

Ненецкому и Ямало-Ненецкому автономным округам. В 2010 г. – по ЯНАО и Ненецкому АО. 
8По Эвенкийскому и Долгано-Ненецкому в 2010 данные по эвенкам и долганам, проживающим в 

Красноярском крае, не были указаны в силу их малочисленности 

В исследование не попали немцы Поволжья, которые первыми в 1918 г. 

образовали автономию, но дальнейшие события привели к ее упразднению. 

Упразднение и перекраивание границ территорий коснулись и других народов, 

об этом упоминалось в 3 главе. Коэффициент этнической однородности 

демонстрирует удельный вес титульного этноса в населении национальной 

территории. Коэффициент этнической концентрации показывает величину 

удельного веса титульного этноса, проживающего в национальной территории, 

в общей численности народа, проживающего в стране. Графическое 

распределение данных отражает распределение народов по уровню этнической 

однородности и концентрации в 1926, 1959, 1989, 2002 и 2010 гг. Очевидно, что 

резких изменений не произошло, что демонстрирует инерционный характер 

этнического расселения (рисунок 15). Однако на расселение отдельных народов 

оказывалось внешнее влияние со стороны государства в рамках национальной 

политики. В 1920-е гг. один за другим формировались национальные 

автономии. Это, по-видимому, способствовало сохранению концентрации 

титульных народов в пределах автономий. К переписи 1926 г. существовало 19 

автономных образований, а величина этнической концентрации повсеместно 

была высокой.  

У северокавказских народов (даргинцев и балкарцев – 100%), якутов, 

алтайцев, башкир, коми она превышала 80%.  К 1989 г. этническая 

концентрация несколько снизилась, однако практически у всех народов 

превышала 50%. Менее 50% имели евреи, татары, мордва и эвенки. В 

дальнейшем величина этнической концентрации вновь вернулась к высоким 

показателям (рисунок 16). Это наглядно демонстрирует график 

среднеарифметических значений титульных народов по годам переписей 

населения. 
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 Рисунок 15. Распределение этносов по уровню этнической концентрации и однородности 
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Рисунок 16. Распределение среднеарифметической величины этнической 

концентрации и однородности титульных народов по годам переписей населения 

 

В отличие от этнической концентрации, величина этнической 

однородности имела больший разброс от 3% у черкесов в Карачаево-

Черкесии до 92% у коми в Республике Коми в 1926 г. Относительно низкая 

этническая однородность в республиках Северного Кавказа была связана со 

сложным процессом формирования границ, практически не учитывающих 

дисперсное расселение северокавказских народов. Образованные на месте 

Горской АССР новые автономии в 1926 г. не отличались моноэтничностью. 

Лишь в Северной Осетии доля осетин составляла 84%. В большинстве 

автономий Поволжья, Урала, Сибири и Европейского Севера титульный 

народ превышал по численности русское население, исключением были 

Карелия, Башкирия и Алтай, где русские составляли 57, 40 и 51% 

соответственно. Сложившаяся ситуация также объяснялась государственной 

политикой формирования границ автономий. В 1922 г. к северным и северо-

западным границам Башкирской АССР были присоединены районы 

Уфимской губернии, столицу республики перенесли в Уфу, в результате 

выросла численность русских, татар, чувашей и других народов. В том же 

году в состав Карельской трудовой коммуны включили районы Олонецкой 
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губернии с русскоязычным населением. Будущая Горно-Алтайская республи-

ка, в 1922 г. еще Ойратская АО, была выделена из состава Алтайской губер-

нии, в нее вошли районы компактного проживания русских, немаловажен и 

факт незавершенной к тому времени консолидации алтайского этноса. 

Конструирование оптимального административно-территориального 

деления страны продолжалось. В 1940-е гг. в концепции примордиализма, 

признанной в СССР ведущей в решении национального вопроса, 

обозначились элементы конструктивизма, реализованные на практике. 

Народы СССР делились на лояльные к советской власти и «нелояльные». 

Такой «конструктивизм» обернулся трагедией для ряда этносов, насиль-

ственно депортированных в восточные районы СССР. В 1941 г. ликвидиро-

вали АССР Немцев Поволжья,  в 1943 г. – Калмыцкую АССР, в 1944 г. – 

Чечено-Ингушскую АССР и Карачаевскую АО, а Кабардино-Балкарская АО 

была переименована в Кабардинскую АССР (балкарцы были 

депортированы), в 1945 г. была упразднена Крымская АССР. Этот факт, 

несмотря на то, что к 1957 г. практически все ликвидированные автономии, 

кроме АССР Немцев Поволжья, восстановили, отразился на количественных 

изменениях в расселении этносов. 

К переписи 1959 г. насчитывалось 28 национальных образований, в 

большинстве из которых снизилась величина этнической однородности. В 11 

образованиях удельный вес титульных этносов стал ниже 50%, лишь в 

Татарстане и Дагестане доля татар и аварцев увеличилась. Снижение 

коэффициента этнической однородности происходило под влиянием 

нескольких причин. Сыграли свою роль события 1940-х гг., связанные с 

депортацией северокавказских народов, более чем в два раза сократилась 

доля балкарцев,  чеченцев, калмыков, карачаевцев (таблица 12).  

Снижение в 1926-1959 гг. вдвое удельного веса «ненаказанных» 

народов в одноименных национальных образованиях – якутов, удмуртов, 

хакасов, коми, карелов – объяснялось иной причиной. Индустриализация 

национальных окраин и активное освоение минерального сырья на Севере и 
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в Сибири определили массовые трудовые миграции русскоязычного 

населения из Центральной России. В 1960–1970-е гг. В.В. Покшишевский, 

исследуя национальный состав столиц союзных республик, пришел к выводу, 

что при динамичном индустриальном росте городов приток русского 

населения «перекрывает» стягивание коренного населения в этнические 

центры. При замедленном темпе индустриализации доля коренного 

населения в национально-этническом центре оказывается более высокой 

[238]. Отметим, что аналогичные процессы наблюдались и в автономиях 

России. В Удмуртии и Карелии динамичная индустриализация определяла 

приток русскоязычного населения в их столицы и города, имеющие 

стратегически важные промышленные производства, связанные с ВПК. В 

Якутии, Коми, Хакасии главной причиной миграционного прироста 

населения стало освоение минеральных ресурсов, требовавшее работников 

различной квалификации, приезжавших из многих регионов страны. В то же 

время титульное население на вновь открывающиеся горнодобывающие 

производства не стремилось отчасти из-за этнических традиций и 

предпочтений, например, известен факт того, что якуты не трудятся в 

карьерах и шахтах. В свою очередь, происходила обратная миграция 

титульных этносов из национальных образований в крупные промышленные 

центры, Москву или ресурсные районы страны. 

Массовые миграции обусловили снижение величины этнической 

концентрации большинства народов. Особая ситуация с очень низкой 

этнической концентрацией сложилась в Еврейской АО, в которой 

численность евреев была невысокой изначально. В то же время у 8 этносов – 

карелов, коми, коми-пермяков, осетин, кабардинцев, чеченцев, карачаевцев и 

черкесов – концентрация этноса в автономиях увеличилась. У северокавказ-

ских народов сказались последствия административных преобразований, 

последовавших вслед за возвращением депортированных народов. Была 

восстановлена Чечено-Ингушская АССР, в состав Кабардино-Балкарской 

АССР была возвращена высокогорная Балкария, а в Карачаево-Черкесскую 
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АССР – земли Карачая. К тому же сильное влияние оказал и демогра-

фический фактор. Доминирующий в первой половине ХХ в. сельский образ 

жизни в большинстве автономий на фоне  сохранявшихся традиций 

многодетных семей определяли довольно высокие показатели естественного 

прироста титульных этносов. Это контрастировало с показателями русских, 

проживавших в тех же автономиях (в основном, в городах), у которых 

завершился переход от многодетных семей к малодетным.  

К 2010 г. у 19 народов величина этнической однородности была 

меньше среднеарифметического значения (см. таблица 12). По сравнению с 

1959 г. она возросла у всех народов, за исключением карелов, коми, удмуртов 

и чувашей. Однако отметим, что в отличие от народов финно-угорской 

группы, имеющих величину этнической однородности менее 50%, у чувашей 

снижение происходило с 70% в 1959 г. до 65,1% в 2010 г.  

Увеличение этнической однородности в национальных образованиях 

связано с относительно высоким естественным приростом, способствующим 

росту титульного населения. По мнению специалистов, для народов финно-

угорской группы характерна высокая ассимиляция как языковая, так и 

этническая. Так, например, по данным В.И. Козлова, лишь 78,1% мордвы 

говорили в 1959 г. на родном языке, в то время как у других народов Урало-

Поволжья эта величина превышала 90%. Отметим, что у удмуртов доля 

говорящих на родном языке также была ниже, чем у соседних народов 

Урало-Поволжья – 89,1% [151]. 

Для уточнения характера протекания этнических процессов в 

исследуемых регионах были рассчитаны темпы прироста титульных народов 

за межпереписные периоды с учетом численности всего народа 

проживающего в стране. Если с 1926 по 1959 г. все народы численно росли, 

то с 1959 по 1989 г. у трех народов – евреев, мордвы и карелов – наметилась 

убыль населения. В последующий период количество народов с убывающей 

численностью населения достигло 9 к 2002 г. и  14 к 2010 г. (таблица 13).  
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Таблица 13 

Темпы прироста титульных народов, образующих национальные субъекты 

и проживающих в России 

Народы Прирост численности этноса, проживающего в стране, % 

1959–1989 гг. 1989–2002 гг. 2002-2010 гг. 

1) аварцы 118 49,6 12 

2) адыгейцы 56 4,9 -2,9 

3) алтайцы 55 -2,9 10,4 

4) балкарцы 122 38,5 4,1 

5) башкиры 41 24,5 -5,3 
6) буряты 66 6,7 3,6 

7) даргинцы 132 44,5 19,1 

8) долганы 31 37,5 8,5 

9) евреи -39 -57,2 -31,8 
10) ингуши 285 92,1 7,7 

11) кабардинцы 92 34,7 -0,6 

12) калмыки 65 4,8 5,4 

13) карачаевцы 113 28 13,6 

14) карелы -24 -25,6 -34,8 

15) коми 19 -12,8 -22,2 

16) коми-пермяки 3 -14,9 -24,6 

17) коряки 45 0 -9 

18) кумыки 109 52,3 15,5 

19) лакцы 82 48,1 14,1 

20) лезгины 125 60,3 15,1 

21) манси 31 37,5 7,3 

22) марийцы 29 -6,2 -9,4 

23) мордва -11 -21,4 -11,8 
24) ненцы 49 20,6 8,1 

25) осетины  62 28,1 2,6 

26) татары 36 0,6 -4,4 

27) тувинцы 106 17,9 8,4 

28) удмурты 16 -10,9 -13,3 

29) хакасы 40 -2,6 -3,5 

30) ханты 16 31,8 7,9 

31) черкесы 74 19,6 20,9 
32) чеченцы 244 51,3 5,2 

33) чуваши 23 -7,7 -12,3 

34) чукчи 29 6,7 0,9 

35) эвенки 22 20 6,5 

36) якуты 61 16,8 7,7 

 

С 1989 г. отмечена убыль народов финно-угорской языковой группы, а 

также евреев, адыгейцев, хакас, чувашей, башкир и татар.  

На наш взгляд, дополнительным фактором роста этнической 

однородности следует считать религиозные различия. Религия наряду с 
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языком признаётся главным индикатором дифференциации культурных 

человеческих групп [387, 388]. Согласно получившему распространение в 

последние годы модернистскому подходу, характер аккультурации зависит 

от уровня идентификации взаимодействующих народов. У перечисленных 

выше народов доминирует ислам, встречается буддизм, язычество, и, в 

меньшей степени, распространено православие. В результате религиозная 

идентичность притормозила ассимиляцию титульных этносов с русскими, 

усилив процессы интеграции, маргинализации или сепарации.  

Снижение этнической однородности у карелов, мордвы, удмуртов, 

коми-пермяков связано с наложением религиозной и ассимиляционной 

причин. Будучи православными народы этих республик легче и быстрее 

проходили этапы ассимиляции. Вслед за языковой ассимиляцией в 

совокупности с межнациональными браками пришла этническая ассими-

ляция, как стратегия аккультурации. По нашим наблюдениям, дети от 

смешанных браков определяют себя русскими.  

В конце ХХ в. произошли серьезные изменения в общественно-

экономическом развитии страны. С одной стороны, усилилось движение за 

сохранение и укрепление этнической уникальности. С другой – негативные 

последствия социально-экономических реформ и кризис практически 

парализовали хозяйственную систему, особенно периферийных регионов. К 

таковым относились автономные округа и национальные республики, прежде 

всего Северного Кавказа, Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Результатом такой ситуации стали миграционные движения русскоязычного 

населения в Центральную Россию, а также возвратные этнические миграции 

титульных народов в свои автономии. Определенную роль сыграли и 

относительно высокие, по сравнению с русскими, показатели естественного 

прироста титульных этносов. Так, миграции русскоязычного населения из 

Северного Кавказа наблюдались на фоне высокого естественного прироста 

местных народов. В случае с Чеченской и Ингушской Республиками 

действие фактора миграций русских и естественного прироста титульных 
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этносов усугубилось административными реформами. Эти республики 

образовались после распада Чечено-Ингушской республики. 

Итогом столь разных по содержанию социальных процессов стало 

увеличение величины этнической концентрации и однородности в 

национальных образованиях. Можно отметить, что процесс этнического 

расселения носит инерционный характер, а его изменения возможны при 

корректном государственном регулировании.  

Во второй половине ХХ в. интенсифицировались процессы расселения, 

в основном за счет миграционного движения населения, что привело к 

снижению удельного веса титульных этносов в национально-

территориальных образованиях. В конце ХХ в. степень воздействия этих 

процессов уменьшилась, что связано с проявлением либерально-

демократических принципов в области государственной национальной 

политики. В результате у большинства народов величина этнической 

однородности в начале XXI в. увеличилась по сравнению с переписью 

1989 г., приблизившись к значениям 1959 г. Существенное увеличение 

произошло у чеченцев, ингушей, тувинцев,  у крупных народов Дагестана. 

Сохранение у этих народов высоких значений величины этнической 

концентрации демонстрирует наличие локальных мононациональных 

образований, расположенных на периферии страны. Это может 

способствовать созданию условий консервации национальной культуры и 

требует мониторинга межэтнических процессов в данных регионах.   

 

 

4.2. Межэтническое взаимодействие населения столиц 

 

Выполняя функции не просто региональных центров, а центров 

этнической консолидации, столицы национальных территорий сформировали 

сложный этнокультурный ландшафт, в основе которого находится 

полиэтничное сообщество горожан. Человеческие ресурсы исследуемых 
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городов отличаются качеством и разнообразием состава населения, как 

следствие, динамичностью и контрастностью этносоциальных процессов. По 

замечанию Т.Г. Нефедовой, такой фактор экономического развития, как 

этнокультурную неоднородность территорий, долгое время если не 

игнорировали, то до крайности упрощали. Но именно национальная 

культура, наряду с другими факторами, создает у работника устойчивые 

поведенческие стереотипы и играет особую роль в формировании 

человеческого капитала [205. С. 142–146]. Если город – столица – уже 

достаточно давно мыслится как центр, то столица этнической республики 

рассматривается как этнополитический оплот и обетованная земля для 

этноса. Интересно, например, сравнение Улан-Удэ с сакральным центром в 

конструируемом неомифе об этничности бурят, приведенное 

Д.Д. Амоголоновой [42]. 

По мнению Р.Р. Галямова, в современной России действительно 

многонациональными по составу являются города в национальных 

республиках [63. С. 21]. Эти выводы были им получены по результатам 

анализа переписей советского периода. Результаты анализа переписей 2002 и 

2010 гг. также подтвердили эти выводы. Так, по данным переписей 2002 и 

2010 гг., в Москве этнодисперсные группы не превышали 2,5%, а в Санкт-

Петербурге –  2% (см. приложение 31. С. 355-367). В то же время в 

национальных республиках и округах представлено более двух народов, 

имеющих высокие доли (более 3% от общей численности населения).            

В областных и краевых центрах России удельный вес русских варьировал от 

96,5% в Тамбовской области до 71,3%  в Тюменской области в 2002 г. и от  

94,8% в Тамбовской области до 68,35% в Тюменской области в 2010 г. 

Общей тенденцией первых десятилетий XXI в. стало снижение удельного 

веса русских в большинстве регионов России. Лишь в 6 субъектах 

наблюдался рост удельного веса русских в 2010 г. по сравнению с 2002 г. (в 

Москве, Коми, Карелии, Ямало-Ненецком АО, Амурской области и 

Еврейской автономной области). Отметим, что снижение удельного веса 
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титульных народов происходило в 10 национальных субъектах, причем лишь 

в Чечне и Дагестане (в последнем наблюдалось снижение доли городского 

населения среди самого многочисленного народа – аварцев) снижение 

удельного веса происходило на фоне общего роста численности населения 

республики, включая городское население. В остальных национальных 

регионах снижение удельного веса наблюдалось на фоне снижения 

численности населения регионов. В то же время в 17 национальных 

субъектах доля титульных народов среди горожан выросла в 2010 г. по 

сравнению с 2002 г.    

По сути, в городах России наблюдаются два процесса, определяющих 

этнический состав населения. С одной стороны, в областных, краевых и 

некоторых республиканских центрах усиливается дифференциация 

этнического состава населения, с другой - в ряде республиканских столиц 

происходит концентрация титульных народов. С учетом того, что население 

республиканских столиц, как и республик в целом, многонационально, как 

правило, в них преобладает два, а в некоторых случаях и более народов, 

процесс концентрации титульного народа в республиканских центрах в 

общероссийском масштабе можно рассматривать как усиливающуюся 

дифференциацию этнического состава населения страны. Таким образом, 

этническая дифференциация населения России, особенно населения городов, 

по-видимому, останется общим трендом, определяющим большинство 

социально-культурных процессов в стране. 

В связи с этим оценка уровня этнической мозаичности населения 

региональных центров позволит выявить различия между исследуемыми 

городами. С этой целью был рассчитан индекс этнической мозаичности в 

городских поселениях субъектов России по результатам переписей 2002 и 

2010 гг. (таблицы 14, 15 жирным шрифтом выделены национальные 

субъекты). Чем большее количество народов с большей долей в составе 

населения формируют региональную (или местную) общность, тем большее 

значение принимает индекс, указывая на степень этнической мозаичности 
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данной общности. При расчете мы учитывали народы, удельный вес которых 

превышает 0,5% в численности городского населения субъектов России (см 

приложение 31. С.355-367). 

Таблица 14 

Распределение регионов России по величине  

этнической мозаичности городского населения, рассчитанной  

по результатам переписи 2002 г.* 

Группы и величина 

этнической 

мозаичности, Pj 

Субъекты России  

1 группа 

Pj менее 0,3 
Тамбовская, Брянская, Орловская, Курская, Тульская, Липецкая, 

Воронежская, Белгородская, Владимирская, Амурская, 

Новосибирская, Курганская, Нижегородская, Псковская, 

Новгородская, Вологодская, Архангельская, Ярославская, 

Костромская, Рязанская, Кировская, Калужская, Ивановская, 

Смоленская, Тверская, Московская, Ленинградская, Волгоградская, 

Ростовская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская, 

Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская, Читинская области, 

Пермский, Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский 

края, Чеченская Республика, Еврейская автономная область 
2 группа 

Pj от 0,3 до 0,49 
Москва, Санкт-Петербург, Калининградская, Мурманская, 

Оренбургская, Астраханская, Челябинская, Камчатская, 

Магаданская, Сахалинская, Ульяновская области, Краснодарский, 

Ставропольский края, республики Карелия, Ингушетия,  

Хакасия, Алтай,  Бурятия, Ненецкий, Таймырский 

автономные округа 
3 группа 

Pj от 0,5 до 0,69 
Тюменская область, республики Коми, Адыгея, Калмыкия, 

Северная Осетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, 

Удмуртия, Чувашия, Саха (Якутия), Коми–Пермяцкий округ, 

Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Эвенкийский,  

Агинский Бурятский автономные округа 
4 группа 

Pj более 0,7 
Республики Кабардино–Балкария, Карачаево-Черкессия, 

Башкортостан, Дагестан 

*Рассчитано по данным  приложения 31. С.355-367. 

             

Результаты расчетов позволили выделить 4 группы (таблица 14). В 

первой группе этнически однородного городского населения представлены в 

основном области (их 39), 4 края и Еврейская автономная область, в которых 

доминируют русские, в эту же группу вошла Чеченская Республика с  

преобладанием чеченцев (95,4%).  

Вторую группу образуют регионы с низким уровнем мозаичности, в 

нее вошли Москва и Санкт-Петербург, 8 областей, 3 края (включая Пермский 

край) и 6 национальных территорий, в которых среди горожан доминируют 
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русские, лишь в Республике Ингушетия преобладают ингуши (81,3%), вслед 

за которыми следуют чеченцы (16,9%). 

Действительно многонациональными являются регионы третьей и 

четвертой группы, включающие 20 национальных территорий, а также 

Тюменскую область, в которой на фоне доминирования русских горожан 

значительно представлены татары и украинцы (по 7%).  В 17 регионах 

действуют биэтнические процессы, в Башкирии, Карачаево-Черкессии и 

Кабардино-Балкарии взаимодействуют три доминирующих народа, а в 

Дагестане насчитывается 9 народов, удельный вес которых превышает 3% 

общей численности городского населения республики.  

Процессы культурной дифференциации, характерные для городского 

населения субъектов России, проявились и в национальных регионах. На это 

указывают результаты расчетов индекса по материалам переписи 2010 г. 

(таблица 15).  

Таблица 15 

Распределение регионов России по величине  

этнической мозаичности городского населения в  2010 г.* 

Группы и величина 

этнической 

мозаичности, Pj 

Субъекты России  

1 группа 

Pj менее 0,3 
Москва, Тамбовская, Брянская, Орловская, Курская, Тульская, 

Липецкая, Воронежская, Белгородская, Владимирская, Амурская, 

Новосибирская, Курганская, Нижегородская, Псковская, 

Новгородская, Вологодская, Архангельская, Ярославская, 

Костромская, Рязанская, Кировская, Калужская, Ивановская, 

Смоленская, Тверская, Московская, Ленинградская, Волгоградская, 

Ростовская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская, 

Иркутская, Кемеровская, Омская, Томская, Челябинская области, 

Пермский, Алтайский, Красноярский, Приморский, Хабаровский, 

Краснодарский, Ставропольский, Забайкальский края,  Чечня, 

Ингушетия,  Хакасия, Еврейская автономная область 
2 группа 

Pj от 0,3 до 0,49 
Санкт-Петербург, Калининградская, Мурманская, Оренбургская,  

Магаданская, Сахалинская, Ульяновская области, Камчатский 

край, республики Карелия, Алтай,  Бурятия, Тыва, Ненецкий 

автономный округ 
3 группа 

Pj от 0,5 до 0,69 
Тюменская, Астраханская область, республики Коми, Адыгея, 

Кабардино–Балкария, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, 

Северная Осетия, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, 

Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Саха (Якутия), Ханты-

Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа 
4 группа 

Pj более 0,7 
Дагестан 

* Рассчитано по данным  приложения 31. С.355-367. 
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По сути, лишь Дагестан сохранил величину индекса,  превышающую 

0,7 единиц, а в остальных многонациональных республиках 4 группы 

величина индекса снизилась, что позволило ввести их в 3 группу (таблица 

15). Снижение величины индекса в этих республиках произошло за счет 

увеличения состава народов, удельный вес которых превышает 0,5%. При 

этом отметим, что титульные народы в 2010 г. показали увеличение 

удельного веса в составе городского населения республик (таблица 52 в 

приложении). Так произошло в Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и 

Дагестане. В Башкортостане удельный вес башкир, русских, а также 

чувашей, украинцев и мордвы снизился, что снизило величину индекса 

этнической мозаичности.  Появление Астраханской области в составе 3 

группы субъектов, имеющих относительно высокий индекс этнической 

мозаичности, связано с увеличением числа народов, удельных вес которых в 

составе городского население превышает 0,5%. 

По сравнению с 2002 г. состав 1 и 2 групп практически не изменился. 

Как отмечалось выше, изменения положения Москвы, Хакасии, 

Краснодарского, Ставропольского краев связаны с увеличением удельного 

веса русских, что снизило величину этнической мозаичности. В то же время 

изменение положения Ингушетии и Тувы, перешедших в 1 и 2-ю группы 

соответственно, связаны с увеличением удельного веса титульных народов, 

что также способствовало снижению величины индекса. На локальном 

уровне вышеназванных национальных республик речь идет об этнической 

концентрации.  

Многонациональность, как правило, сопровождается многоязычием, 

что является ярким индикатором культурного феномена городов 

национальных регионов. В сельской, чаще всего моноэтничной, среде 

двуязычие на современном этапе также встречается, однако говорить о 

формировании уникального межкультурного взаимодействия в данном 

случае сложно, так как все ограничивается бытовым общением. С учетом 

того, что этнические различия стираются в первую очередь в материальном 

производстве, затем в социальной организации, но длительное время 

сохраняются в сфере духовной культуры, роль столиц в формировании 

этнического самосознания очень высока. При этом столицы национальных 



 

 

 

159 

территорий имеют длительный опыт развития самобытного социо-

культурного пространства.  

В большинстве случаев национальный состав столиц подобен 

соотношению основных народов, проживающих в возглавляемых ими 

национальных регионах. В 10 столицах доля титульного этноса выше, чем в 

возглавляемых ими регионах. При этом в Сыктывкаре, Нарьян-Маре, 

Нальчике, Улан-Удэ, Абакане, Якутске, Анадыре, Кудымкаре и Биробиджане 

русские преобладают над титульными народами, а в Чебоксарах чуваши 

численно превышают русское население. В 18 городах удельный вес русских 

выше в столицах, чем в регионах. Не все исследуемые города являются дей-

ствительно многонациональными. На одном полюсе представлены столицы, 

в которых основной фон этнокультурного развития и взаимодействия 

представлен титульным этносом (Грозный, Магас) или русскими (например, 

Ханты-Мансийск), а на другом полюсе – многонациональная Махачкала. Для 

всех центров национальных субъектов рассчитывался индекс этнической 

мозаичности (таблица 16).  

Таблица 16 

Распределение столиц национальных субъектов России  

по уровню этнической мозаичности (Рj)* 

1–я группа 

Рj  менее 0,4 

2–я группа 

Рj  от 0,4 до 0,6 

3–я группа 

Рj  более 0,6 

моноэтничная  полиэтничная полиэтничная, 

 

три и более 

этносов 

 преобладание 
титульного 

этноса 

преобладание 
русского 

населения 

с преобладанием 
титульного этноса 

с преобладанием 
русского 

населения 

Столица                      Рj Столица                      Рj Столица Рj Столица Рj Столица Рj 

Грозный 0,07 Анадырь 0,28 Чебоксары 0,51 Горно-

Алтайск 

0,43 Нальчик 0,7 

 

Магас 0,39 Биробид-

жан 

0,22 

 

Владикавказ 

 

0,57 Майкоп 0,44 Махачкала 0,85 

 

 Петроза-

водск 

0,33 Кызыл 0,53 Улан-Удэ 0,47 Черкесск 0,65 

Ханты-

Мансийск 

0,33 

 

Элиста 0,6 Ижевск 0,47 Уфа 0,64 

Салехард 0,34 Кудымкар 0,49 Йошкар-

Ола 

0,5 

Абакан 0,33   Сыктывкар 0,61 

 Якутск 0,6 

Саранск 0,45 

Казань 0,52 

Нарьян-

Мар 

0,47 

*Расчеты проводились по материалам переписи 2002 [189]. По итогам переписи 2010 г. 

национальный состав населения в разрезе городов не опубликован 
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 К первой группе с низкой этнической мозаичностью относятся 

столицы, имеющие величину индекса менее 0,4 единиц. Население этих 

городов этнически однородно. Но по составу населения выделяется две 

подгруппы столиц с преобладанием титульного этноса и с преобладанием 

русских. Первая подгруппа представлена Грозным и Магасом (рисунок 17).  
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Рисунок 17. Моноэтничные столицы с преобладанием титульного этноса, % 

 

В динамике этническая однородность Грозного по сравнению с 

предыдущими переписями выросла, что связано с военно-политической и 

социально-экономической спецификой региона. Русские и представители 

других народов России в 1990-е гг. стремительно покидали республику на 

период военных действий, также выезжали и мирные чеченцы, однако 

впоследствии они возвращались на родину. Традиции чеченских семей и 

законы ислама сохраняют высокую рождаемость среди представителей этого 

этноса. Аналогичная ситуация наблюдается в Магасе, где удельный вес 

ингушей увеличился за счет снижения численности чеченцев и русских. 

Вторая подгруппа представлена Абаканом, Анадырем, Биробиджаном, 

Ханты-Мансийском,  Петрозаводском, Салехардом (рисунок 18). Из шести 

центров лишь Петрозаводск возглавляет республику, остальные являются 

центрами автономных округов и автономной области. 
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Рисунок 18. Моноэтничные столицы с преобладанием русского населения, % 

Причиной столь явного преобладания русских стало северное 

положение регионов и самих столиц, выполнявших функции опорных 

пунктов для ресурсного освоения Сибири и Севера. Неслучайно, что эти 

города выросли из небольших поселений, основанных и заселенных 

первоначально русскими первопроходцами и переселенцами. Абаканский 

острог был сооружен еще при Петре I с целью освоения богатых ресурсов 

края. Несколько позже были основаны Самарово, Обдорск и Анадырь, 

появившиеся после того, как русские землепроходцы достигли этих земель. 

Вновь созданные крепости и остроги выполняли главным образом 

центральные функции, обслуживая местное население. Возникновение 

Петрозаводска и Биробиджана связано с  последовательным освоением и 

развитием городского расселения регионов. Петрозаводск был основан в 

1703 г. при Петре I как заводская слобода, где преимущественно трудились и 

работали русские крестьяне. Последующее утверждение его в качестве 

столицы Карелии несколько изменило национальный состав в пользу 

карелов, однако интенсивные ассимиляционные процессы, характерные для 

всех финно-угорских народов, не привели к доминированию в этнической 

структуре Петрозаводска карелов. Биробиджан возник на месте 

железнодорожной станции  Тихонькая, в заселенном орочами, нанайцами, 
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удэгейцами крае. Однако вблизи железной дороги местные не селились, 

население станции формировалось из русскоязычных переселенцев.  

В городах второй и третьей групп величина индекса превышает 0,4 

единиц (см. таблица 16). Во второй группе со средней этнической моза-

ичностью в свою очередь выделяется две подгруппы: с преобладанием 

титульного этноса и русского населения. Титульный этнос доминирует в 

пяти столицах: во Владикавказе, Чебоксарах, Элисте, Кызыле и Кудымкаре 

(рисунок 19).  
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Рисунок 19. Полиэтничные столицы с преобладанием титульного этноса, % 

Повышенная доля титульных народов наблюдается и в республиках, 

столицами которых они являются. В ходе колонизации Московским 

государством Северного Кавказа, Поволжья и Сибири на землях 

«инородцев» строились крепости, которые заселялись стрельцами или 

казаками. Выросшие из таких крепостей города до приобретения статуса 

центров национальных автономий были в основном заселены русскими. Так, 

например, в Чебоксарах, по данным энциклопедии, в начале ХХ в. проживало 

лишь 16 инородцев, остальные были русскими [336]. Постепенно статус 

центра национального образования изменил национальный состав населения 

этих городов в пользу титульных народов. Имеются среди городов этой 
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подгруппы и специально построенные для выполнения столичных или 

административных функций это Белоцарск (Кызыл) и Элиста. 

Гораздо представительнее группа с преобладанием русского населения, 

в нее входит 11 столиц (рисунок 20). Следует отметить, что здесь 

наблюдается преобладание русских в распределении и республиканского, и 

столичного населения. Исключением является Татарстан: в республике 

незначительно преобладают татары, а в Казани – русские. 
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   Рисунок 20. Полиэтничные столицы с преобладанием русского населения, % 

Высокая доля русских в республиках и в столицах обусловлена 

разными причинами. Будучи городами, выполнявшими функции уездных или 

губернских центров, многие столицы изначально формировались на 

русскоязычном фоне. Кроме того, в этих регионах и их центрах были 

созданы индустриальные производства, где трудились квалифицированные 

специалисты, приехавшие из Центральной России. Впоследствии 

дальнейшие этнические изменения определялись степенью этноконфес-

сиональной близости этнических групп, действовавшей в свою очередь на 

характер ассимиляционных процессов. На территориях Мордовии, 

Удмуртии, Коми, Марий Эл и Ненецкого автономного округа – на землях, 

заселенных финно-угорскими народами, наблюдались интенсивные 
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ассимиляционные процессы, что сказалось на национальном составе 

населения столиц и регионов. Республики Адыгея и Алтай в советский 

период не обладали статусом автономных республик, а были национальными 

областями в составе краев, миграции русскоязычного населения в центры 

автономных областей лишь ускоряли ассимиляционные процессы. Бурятия и 

Якутия географически относятся к северным регионам ресурсного освоения, 

это определило их развитие под влиянием миграционной составляющей. 

Неожиданно, если учитывать процессы суверенизации, проходившие в    

1990-х гг., в этой группе выглядит Татарстан. Преобладание русских во 

многом объясняется историческими предпосылками. Существование в 

прошлом губернии способствовало заселению в губернском городе русского 

населения. В годы советской власти республика стала лидером индустрии-

ализации, что также способствовало миграции сюда русскоязычного 

населения. 

В трех северокавказских столицах и в Уфе население представлено 

тремя и более крупными этническими группами. Величина индекса 

этнической мозаичности в этих городах превышает 0,6 единиц. В Махачкале 

самыми представительными этническими группами являются аварцы 

(26,8%), далее следуют кумыки (17,7%), даргинцы (13,9%), лакцы (13%), 

лезгины, русские и другие народы. В многонациональном Дагестане 

проживает более 30 народов, их соотношение, за некоторыми исключениями, 

совпадает с национальным составом столицы. Например, в республике 

лезгинов больше, чем лакцев, а в Махачкале наоборот, это объясняется 

характером расселения этносов. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-

Черкесии велика доля трех народов: двух титульных и русских. Причем в 

Карачаево-Черкесии высока доля русских по сравнению с титульными 

этносами, а в Кабардино-Балкарии русские по численности идут вторыми 

после кабардинцев. В Уфе башкиры занимают третью позицию по 

численности, уступая русским и татарам. 
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Следует указать на изменения в национальном составе столиц и 

возглавляемых ими территорий. По сравнению с 1989 г. в большинстве 

столиц национальных республик произошло увеличение численности 

титульных народов. Отчасти это объясняется методикой опроса переписи 

населения в 2002 г. В 2010 г. национальный состав городского населения 

регионов России, как было отмечено ранее, дифференцировался. Однако 

доминирование титульных народов и русского населения в центрах 

национальных субъектов сохранилось.  

Межэтническое взаимодействие титульного и русского населения, с 

одной стороны, имеет общий тренд развития. В ХХ в. русский язык стал 

языком межнационального общения, что проявлялось как на бытовом уровне 

(он стал языком общения межнациональных браков), так и на общественном. 

Технологическое развитие страны требовало высококвалифицированных 

специалистов с высшим образованием, получавших знания на русском языке. 

В итоге постепенно снижалась численность говорящих на родном языке. 

Например, в 1989 г. доля чувашей,  говорящих на родном языке, составила 

85,8% (в 1959 г. – 90,8), марийцев – 78,5% (95,1), карелов – 50% (71,3). 

Языковая ассимиляция продолжалась и в постсоветский период. Если к 

1989 г. доля говорящих на русском в среднем была ниже 50% (только у 

евреев она составляла 91%), то в 2010 г. – от 82,8% у тувинцев до 99,9% у 

карелов [202, 60]. С другой стороны, существуют отличия в стратегиях 

аккультурации, межэтнического взаимодействия населения национальных 

субъектов России. На это указывают отличия в уровне владением языками. 

Как мы видим, исследуемые народы отличаются уровнем владения русским 

языком, а также родным языком. Например, согласно переписи 2010 г., у 

титульных народов республик Северного Кавказа и Тувы достаточно высок 

показатель владения родным языком – 99% [60]. 

Выбору разных стратегий межэтнического взаимодействия 

способствуют конфессиональные различия. В конфессиональном плане 

республики и их столицы также неоднородны. По мнению В.Н. Стрелецкого, 
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верующих в традиционном понимании, т.е. посещающих религиозную 

службу хотя бы раз в месяц, в стране насчитывается от 6–8 до 16–18% общей 

численности населения. Гораздо выше удельный вес так называемых 

пассивных верующих, то есть религиозных обрядов регулярно не 

соблюдающих,  но отождествляющих себя, так или иначе, с традиционными 

для соответствующих этносов и этнических групп конфессиями [286. С. 164]. 

Самой представительной группой являются православные. По данным 

Service Orthodoxe de Presse (Франция), в России проживает около 

65 млн православных.  Среди них и жители 17 национальных территорий и 

их центров. Это все представители финно-угорских народов, чуваши, хакасы, 

алтайцы, якуты, а также осетины и адыгейцы. Второй по численности в 

стране является исламская конфессия. По данным А.В. Малашенко, 

численность мусульман в стране приблизилась к 20 млн человек [182]. Среди 

этнических территорий ислам представлен в республиках Северного Кавказа 

и в тюркских республиках Урало-Поволжья – Башкортостане и Татарстане. 

Заметим, что в Урало-Поволжье ислам утвердился еще в Х в., а на Северном 

Кавказе гораздо позднее – в XV–XVII вв. Третью группу образуют 

буддийские республики – Калмыкия, Тыва, Бурятия. Среди западных и 

восточных бурят наблюдаются конфессиональные различия. Западные 

буряты являются в основной массе правослаными христианами, а восточные 

исповедуют ламаизм. Вообще Тыва и Бурятия, по мнению В.Н. Стрелецкого, 

занимают пограничное положение между евразийско-российским и 

буддистко-ламаистским мирами [286. С. 167]. Отметим, что во всех столицах 

национальных республик и округов сформирована поликонфессиональная 

среда, наряду с храмами доминирующей религии действуют храмы для 

прихожан других конфессий.  

В целом отметим, что дифференциация этнической структуры 

городского населения национальных субъектов России и их центров остается 

фоновым процессом, воздействующим на изменения культурного 

пространства страны. В то же время межэтнические взаимодействия на 
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региональном уровне имеют существенные различия, в частности в 

национальных субъектах России и их центрах. В зависимости от степени 

сохранности культурной идентичности, проявляемой через языковую и 

религиозную идентичности, а также интенсивности межэтнических 

контактов в столицах национальных субъектов наблюдаются разные 

стратегии аккультурации. В многонациональной России наибольшее 

распространение получила стратегия ассимиляции, выработанная еще в 

советский период. Постсоветские трансформации культурного пространства 

страны усилили влияние разновекторных процессов. Приоритетными, 

набирающими силу и значение, являются процессы культурной интеграции. 

 

 

4.3. Модернизационные характеристики населения 

 национальных субъектов 

 

 Интеграция культурного пространства страны – длительный и 

многоаспектный процесс. Многое зависит от модернизационных 

характеристик народов, проживающих в России. Сравнение народов с 

позиций их положения на шкале «традиционализм – универсализм» 

позволяет оценить, насколько конкретная этническая культура готова к 

интеграции в общероссийскую или глобальную, и сможет ли она при этом не 

потерять свою специфику, колорит, язык, нормы и традиции. 

 Инновационный прорыв и динамичное опережающее развитие 

отдельных стран и территорий невозможно объяснить лишь положениями 

модернизационной теории Парсонса. По мнению сторонников концепции 

постмодернизма (Э. Гидденса, Д. Хелла, И.П. Ильина и др.), в современных 

условиях усиливается роль нематериальных факторов [68, 121]. Отставание 

одних регионов от других вызвано историческими предпосылками, 

определившими различия в традициях, культуре и религии, качестве 

человеческих ресурсов. Большинство исследователей склонны рассматривать 

качество человеческих ресурсов через демографические, социальные 
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показатели, включая характеристики здоровья и экономические индикаторы. 

Так, например, А. Нещадин и Н. Горин рассматривают качество 

человеческих ресурсов в отношении профессионально-квалифицированной 

структуры горожан, которые в свою очередь зависят от качества образования 

и демографического потенциала [209]. Д. Харвей считает, что качество 

человеческих ресурсов определяется образованием, здоровьем, уровнем 

жизни населения, а также этнокультурной составляющей [391]. Отметим, что 

феноменологический подход Н. Лумана позволяет описывать действие 

этнического и конфессионального факторов через состояние культурной 

среды локальных территорий и поселений, в свою очередь определяемое 

характеристиками социума. О возможности оценки этнического фактора в 

развитии общества указывает И.В. Побережников и О.И. Шкаратан [236, 350, 

351]. Согласно концепции этнических элит оценка качества человеческих 

ресурсов проводится с позиций образовательного потенциала населения, а 

также с позиций социально-культурных особенностей лидирующих групп, 

так называемых элит – политических, экономических, творческих, этни-

ческих. По мнению Э. Д. Панарина, «ответы» города на вызовы общества в 

значительной степени находятся в компетенции элит [224]. 

Население национальных образований России демонстрирует разную 

степень успеха в сочетании модернизации с традиционными установками и 

навыками населения. Это определяется различными возможностями развития 

этнических групп в определенных сферах и отраслях экономики: в каждой 

национальной культуре сложился определенный опыт трудовой 

деятельности, содействующий высокой результативности в одних 

обстоятельствах, но не позволяющий достичь подобных итогов в других 

случаях. По мнению О.И. Шкаратана, в информационной экономике вновь 

затребовано ремесленничество во всей его глубине [350, 351]. В связи с этим 

возникает вопрос о новых ключевых качествах человеческих ресурсов, 

которые индустриальное массовое производство не предполагало 

использовать. Это – готовность к инновационной деятельности, высочайшая 
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надежность в любых, в том числе экстремальных, ситуациях, умение 

принимать нестандартные решения, сочетание современной технической и 

гуманитарной культуры. Вопрос сводится к тому, в какой мере различные 

народы готовы к модернизации.   

 Опыт многих исследований показывает, что одним из надежных и 

реальных индикаторов уровня модернизации этнических групп выступает 

уровень урбанизированности. Довольно распространенным индикатором 

качества человеческих ресурсов является удельный вес лиц с высшим 

образованием. Этот индикатор широко используется ведущими этнографами 

за рубежом и в России (В. Робер, Л.М. Дробижева, В. Гельман, 

Н.В. Зубаревич). Используя индексный метод, был рассчитан интегральный 

индекс модернизационной характеристики титульных этносов (таблица 17).  

Таблица 17 

Индикаторы готовности этнических групп к модернизации 

Субъект федерации – 

титульная этническая 

группа 

Урбанизированно

сть титульного 

этноса, 

проживающего в 

республике, % 

Доля лиц с высшим 

образованием 

среди горожан 

титульной этнической 

группы, % 

Индекс 

модернизационной 

характеристики 

Адыгея - адыгейцы 41,2 28,2 0,39 

Алтай - алтайцы 16,3 4,3 0,02 

Башкортостан - башкиры 42,4 14,5 0,29 

Бурятия - буряты 48,5 32,9 0,5 

Дагестан    

аварцы 35 16,9 0,2 

даргинцы 34,9 16,5 0,23 

кумыки 47 16,6 0,32 

лезгины 41,3 20,9 0,33 

лакцы 69,6 24,4 0,56 

Ингушетия - ингуши 44,6 15 0,24 

Кабардино-Балкария    

кабардинцы 45,7 22,1 0,37 

балкарцы 46,8 24,8 0,39 

Карачаево-Черкесия    

карачаевцы 34,9 26,4 0,35 

черкесы 32,4 24,2 0,34 

Карелия - карелы 54,4 14,6 0,38 

Калмыкия - калмыки 48,2 25,8 0,41 

Коми - коми 46,2 14,8 0,35 

Марий Эл - марийцы 39,9 13,2 0,26 

Мордовия - мордва 43,9 17,7 0,39 
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Северная Осетия - 

осетины 

 

64,6 

 

26,4 0,55 

Татарстан - татары 66,5 16,7 0,5 

Тыва - тувинцы 43,2 14,1 0,24 

Удмуртия - удмурты 44,3 11,1 0,28 

Хакасия - хакасы 38,3 18,7 0,32 

Чеченская Республика - 

чеченцы 

 

34,5 

 

10,9 0,18 

Чувашия - чуваши 50,2 15,3 0,45 

Якутия - якуты 34,7 26,7 0,44 

Ненецкий АО – ненцы 20,4 13,1 0,11 

Ханты-Мансийский АО    

ханты 39,7 12 0,16 

манси 49,2 11,7 0,15 

Чукотский АО - чукчи 17,9 8,9 0,06 

Ямало-Ненецкий АО - 

ненцы 

13,7 7 

0,03 

Долгано-Ненецкий АО - 

долганы 

 

14,2 

 

13 0,07 

Коми-Пермяцкий округ – 

коми-пермяки 

 

24,7 

 

9,7 0,09 

Эвенкийский АО - эвенки 28,4 14,2 0,12 

Еврейская АО - евреи 90,7 22,9 0,7 

Среднероссийский 

показатель 

 

73 

 

18,9 0,5 

Полученные величины индекса варьируют в пределах от 0,02 у 

алтайцев, имеющих минимальные значения по обоим показателям,  до 0,7 

единиц у евреев, которые отличаются самым высоким уровнем 

урбанизированности в России. Ранжирование величины индекса, относи-

тельно среднероссийского показателя позволило выделить 4 группы этносов: 

1-я группа – с низкой модернизационной характеристикой (от 0,02 до 0,1 

единиц) – алтайцы, коми-пермяки, долганы, ненцы, чукчи;  

2-я  группа – с относительно низкой модернизационной характеристикой (0,1 

– 0,3) – башкиры, даргинцы, аварцы, марийцы, тувинцы, удмурты, чеченцы, 

ингуши, ханты, манси, эвенки; 

3-я группа – со средней модернизационной характеристикой (0,3–0,5) – 

кумыки, лезгины, кабардинцы, карачаевцы, черкесы, карелы, коми, мордва, 

хакасы, чуваши, якуты, адыгейцы, балкарцы, калмыки; 

4-я группа – с модернизационными характеристиками, имеющими значения 

выше среднероссийской величины (более 0,5) – осетины, татары, евреи, 

буряты, лакцы. 
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  Максимальный удельный вес лиц с высшим образованием среди 

горожан наблюдается у бурят. В Бурятии у титульного народа установка на 

высшее образование значительно выше, чем у русских и представителей 

других национальностей. Имеются исследования бурятских этнографов, 

филологов и философов, отчасти раскрывающие причины сложившейся 

ситуации. Некоторые связывают это с образованием и установками 

родителей, среди которых высока доля лиц с высшим образованием. Вторая 

версия связана с тем, что высшее образование является предметом гордости, 

одной из естественно-психологических особенностей бурят. По данным 

С.Д. Намсараева, в бывшем Советском Союзе по числу докторов наук (на 

десять тысяч человек населения) буряты уступали только армянам [199]. 

Е.И. Рерих отмечала, что культ знаний в буддизме очень высок. «Будда не 

есть имя – оно означает состояние ума, достигшего высшей точки развития, в 

буквальном переводе познавший или тот, кто обладает совершенным 

знанием – мудростью, а лама означает учитель, а не монах, как по незнанию 

часто принято считать» [256]. Неслучайно, что их единоверцы – калмыки 

также продемонстрировали высокий уровень модернизационной активности.  

 Довольно высокая величина удельного веса лиц с высшим 

образованием отмечается у адыгейцев и осетин, высокой 

урбанизированностью отличаются лакцы, осетины и балкарцы. 

В связи с тем, что в столицах национальных территорий встречается 

разное соотношение этносов, следует учесть степень этнической 

мозаичности. Распределение титульных народов по уровню 

модернизационной характеристики и соответствующих столиц по уровню 

этнической мозаичности обнаружило ряд совпадений по низким и средним 

значениям (таблица 18).  

Рассогласованное положение Биробиджана, занимающего позицию 

«низкий-высокий», объясняется низким удельным весом евреев в населении 

города. Требует уточнения позиция Уфы, в которой титульный этнос 

(башкиры) имеет относительно низкий уровень модернизационной 



 

 

 

172 

характеристики. Учитывая численное преобладание в Уфе татар над 

башкирами, доля последних составляет лишь 14,8%, а самой многочисленной 

является группа русских – 50,5%, позицию города можно переместить в 

группу городов со средним уровнем модернизационной характеристики (за 

счет среднего уровня у татар). 

Таблица 18 

Распределение столиц по уровню модернизационной характеристики титульного 

народа и величине этнической мозаичности населения 

Уровень 

модернизационной 

характеристики 

титульного народа 

Показатель этнической мозаичности 

низкий средний высокий 

Низкий Анадырь, Салехард Горно-Алтайск, 

Кудымкар 

 

Относительно 

низкий 

Ханты-Мансийск, 

Магас, Грозный  

Йошкар-Ола, Кызыл, 

Махачкала, Ижевск, 

Нарьян-Мар 

Уфа 

 

Средний Абакан, Петрозаводск   Саранск, 

Сыктывкар, Чебоксары, 

Якутск, Элиста, Майкоп  

Черкесск, Нальчик  

Высокий Биробиджан Казань, Владикавказ, 

Улан-Удэ 

 

 

Этнографы считают, что степень урбанизированности представителей 

определенной национальности является надежной характеристикой их 

модернизированности. Урбанизация связана с возможностью получить 

образование, профессию, статус, стать носителями современной городской 

культуры. В этническом регионе это означает сложную языковую 

ассимиляцию, которая при определенных обстоятельствах выступает угрозой 

для родного языка и культуры титульного народа. В случае если 

определенный титульный народ имеет высокий уровень урбанизированности, 

то в дальнейшем его развитие связано с качественными преобразованиями 

этнической культуры.  

Согласно нашим расчетам в группу со средним уровнем 

модернизационных характеристик вошло 11 народов, а в группу с высоким 

уровнем – 4. Они отличаются относительно высокой долей горожан и 

относительно высокой долей лиц с высшим образованием. Однако не все из 
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этих титульных народов доминируют в центрах национальных субъектов. 

В центрах с низкой этнической мозаичностью – Биробиджане, Абакане, а 

также в центрах со средней величиной этнической мозаичности, но 

преобладанием русского населения – Улан-Удэ, Петрозаводске,  Сыктывкаре, 

Йошкар-Оле, Саранске, Абакане, Майкопе – формирование социокуль-

турного потенциала происходит в большей степени по общероссийской 

модели региональных центров. 

В столицах с высокой и средней этнической мозаичностью, с 

преобладанием титульных народов – Казань, Уфа, Чебоксары – возникает 

новая модель социокультурного пространства города, в которой 

взаимодействуют носители аутентичности и ассимиляции (или 

универсализма). Трансляция аутентичной культуры в условиях города 

происходит через социокультурные институты: музеи, театры, библиотеки, 

сценические площадки, учебные заведения, теле- и радиопередачи и пр. 

Но это не просто деятельность по сохранению этнокультурной аутен-

тичности. Это выстраивание традиционной культуры в контексте 

современности, придание ей новых форм. Социокультурные институты 

вместе с остальной городской инфраструктурой обеспечивают творческий 

тонус нации, объединяя талантливых энтузиастов и профессионалов, 

носителей аутентичной культуры и специалистов современной культуры. 

Именно здесь представители титульного народа имеют возможность 

преодолеть и расширить границы своей субкультурной укоренённости, 

транслируя новые оригинальные образцы культуры на остальную часть 

народа, проживающего в селе. 

Заметим, что основная масса народов имеет сравнительно высокие 

показатели удельного веса лиц с высшим образованием, рост которых идет 

быстрее, чем их урбанизированность. Это большинство титульных этносов 

Кавказа (кумыки, черкесы, лезгины, карачаевцы, балкарцы, адыгейцы). Из 

народов других регионов следует назвать бурят, якутов, хакасов, калмыков. 
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Финно-угорские народы имеют средние показатели урбанизированности (40–

50%) и невысокие значениями доли лиц с высшим образованием.  

Иной тип составляют народы, находящиеся на ранних стадиях 

урбанизации. В таких условиях народ оказывается перед угрозой утраты 

этнокультурной идентичности, распадения на отдельные этнические группы 

и постепенного исчезновения с исторической арены. Их характеризует не 

только низкий уровень урбанизации, отсутствие устойчивых групп 

городского населения, связанных с воспроизводством и трансляцией 

культурных ценностей города из поколения в поколение, но и сравнительно 

низкие значения доли лиц с высшим образованием. Сверхвысокие темпы 

миграции сельских жителей в города могут создавать существенные 

проблемы, не столько для социального, сколько для культурного развития 

народа. К этому типу относятся коми-пермяки, долганы, чукчи, алтайцы, а 

также ингуши, чеченцы, аварцы, даргинцы, в среде которых происходит что-

то вроде накопления взрывного потенциала. При сохранении высокого 

уровня рождаемости в сельской местности наблюдается кризис 

традиционных сфер хозяйства и безработица на селе. Это приводит к 

форсированной миграции из сельской местности в города и быстрому росту 

там маргинализованных слоев. Низкоквалифицированные маргинальные 

слои не могут формировать устойчивые образцы городской национальной 

культуры, будь то нормы общения или произведения искусства. Более того, в 

силу их наиболее тяжелого социального положения появляется тенденция к 

восприятию протестных настроений. Особенно опасная ситуация 

складывается тогда, когда массовый приток сельских жителей в города 

происходит одновременно под влиянием экономического кризиса и высокого 

уровня демографического прироста. Например, аварцы в настоящее время 

находятся на этапе форсированной миграции в города при относительно 

низкой, по сравнению с другими этносами, доле интеллигенции. Это 

определяет специфику формирования социокультурного потенциала 

многонациональной Махачкалы, в которой аварцы имеют наибольший 
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удельный вес в национальном составе. Близки к этому типу кабардинцы, хотя 

у них несколько более высок уровень лиц с высшим образованием. С учетом 

среднего уровня модернизационных характеристик, где довольно низок 

уровень урбанизированности черкесов, карачаевцев, кабардинцев и 

балкарцев и высокой этнической мозаичности Нальчика и Черкесска, следует 

отметить особую сложность формирования и использования 

этнокультурного ресурса этих городов, также как и в Махачкале. В таких 

случаях представители титульных народов,  находясь изначально в условиях 

городской полиэтничности, включаются в каналы культурной трансляции и 

практикуют свою этничность на основе свободного выбора. 

Таким образом, для выявления внутренней дифференциации этнической 

составляющей социокультурного потенциала был проведен анализ этнического 

расселения титульных народов и исследован характер межэтнического 

взаимодействия городского населения национальных субъектов России. 

Подчеркнем, что анализ динамики этнического расселения в XX и 

первом десятилетии XXI вв. показал, что этот процесс носит инерционный 

характер, а его изменения возможны при корректном государственном 

регулировании.  

Дифференциация этнической структуры городского населения  

субъектов России и их центров остается фоновым процессом, 

воздействующим на изменения культурного пространства страны. В то же 

время межэтнические взаимодействия на региональном уровне имеют 

существенные различия, в частности в национальных субъектах России и их 

центрах, определяемые этнической структурой населения. Различия в 

этнокультурной структуре городов с преобладанием русского (например, 

Петрозаводск, Абакан, Майкоп, Ижевск или Ханты-Мансийск) и титульного 

(например, Чебоксары, Владикавказ, Уфа, Махачкала или Грозный) 

населения очевидны. В первом случае центры национальных субъектов 

похожи на областные центры, а их социокультурный потенциал используется 

по общероссийскому типу. Во втором случае возникают различные типы 
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использования социокультурного потенциала города, способствующие 

интеграции культурных традиций, норм и ценностей титульных народов в 

общероссийское культурное пространство.  

В зависимости от степени сохранности культурной идентичности, 

проявляемой через языковую и религиозную  идентичности, а также 

интенсивности межэтнических контактов в столицах национальных 

субъектов наблюдаются разные стратегии аккультурации. В 

многонациональной России наибольшее распространение получила стратегия 

ассимиляции, выработанная еще в советский период. Постсоветские 

траснформации культурного пространства страны усилили влияние 

разновекторных процессов. Приоритетными, набирающими силу и значение 

являются процессы культурной интеграции.  

В свою очередь, культурная интеграция зависит от модернизационных 

характеристик человеческих ресурсов исследуемых городов. В случае 

высокой урбанизированности, а также повышенной доли лиц с высшим 

образованием народ способен не просто воспроизводить традиционные 

формы культуры, но и генерировать новые этнокультурные продукты. В 

условиях преобладания или довольно высокой (40-50%) представительности 

титульной нации в столицах это обеспечивает новую модель использования 

социокультурного потенциала города, в которой успешно взаимодействуют 

носители аутентичности и ассимиляции (универсализма). Наиболее ярко 

такая модель проявляется, на наш взгляд, в Казани, Уфе, Владикавказе и 

Чебоксарах. Здесь происходит трансляция традиционной культуры в 

контексте современного города. Социокультурный потенциал этих городов 

объединяет энтузиастов и профессионалов, носителей аутентичной и адептов 

современной культуры.  

В случаях, когда этнос находится на ранних стадиях урбанизации; 

устойчивых групп горожан, воспроизводящих этнокультурные ценности, нет; 

значительна миграция сельских жителей в город, народ оказывается перед 

угрозой консервации этнокультурной идентичности. Это может создавать 
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существенные проблемы для социокультурного развития региона и его 

центра. Расширенный маргинализованный слой титульного народа в столице 

национальной республики не способен формировать устойчивые образцы 

городской национальной культуры, будь то нормы общения или 

произведения искусства. Особенно опасна ситуация при совпадении во 

времени экономического кризиса и высокого уровня демографического 

прироста, сопровождающегося миграцией нескольких коренных этнических 

групп в город. Именно такая ситуация сложилась в многонациональной 

Махачкале, близки к этому Кызыл, Нальчик и Черкесск.  

В моноэтничных городах как с преобладанием титульного населения 

(Грозный, Магас), так и с преобладанием русского населения существуют 

предпосылки сохранения культурной аутентичности. Здесь действует модель 

консервации традиционной культуры титульных народов. Она же 

представлена в столицах, где титульное население остаётся меньшинством. 
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Глава 5. Типология центров национальных субъектов России 

и примеры использования социокультурного потенциала  

5.1. Дифференциация региональных центров по потенциалу культурных 

институтов и типология центров национальных субъектов 

 

 Оценка ресурсных возможностей, или потенциала культурных институтов 

центральных городов, была проведена согласно вышеизложенной методике 

исследования социокультурного потенциала городов (см. главу 1, 1.4.). Отметим, 

что в базу данных не были включены два города Москва и Санкт-Петербург, 

имеющие максимально высокие значения практически по всем параметрам. При 

оценке использовался индексный метод, позволивший свести в единую расчетную 

базу неравнозначные показатели по каждому институту. В дальнейшем был 

получен интегральный индекс потенциала культурных институтов в центральных 

городах России (см. приложение 32. С. 368-370).  Проранжированные данные 

интегрального индекса представлены в таблице 19. 

 Таблица 19 

Интегральный индекс потенциала культурных институтов  

центральных городов* 
Город Индекс Город Индекс Город Индекс 

1.Магас более20  28. Саранск 3,7 55.Тула 3,1 

2.Ханты-Мансийск 10,1 29.Владикавказ 3,6 56.Ярославль 3,1 

3.Саратов 6,4 30.Вологда 3,6 57.Челябинск 3,01 

4.Якутск 5,5 31.Кемерово 3,6 58.Нальчик 3 

5.Йошкар-Ола 4,9 32.Майкоп 3,6 59.Пермь 3 

6.Казань 4,6 

33.Нижний 

Новгород 3,5 60.Брянск 2,9 

7.Ульяновск 4,3 34.Новгород 3,5 61.Владивосток 2,9 

8.Чебоксары 4,3 35.Омск 3,5 62.Орел 2,9 

9.Петрозаводск 4,2 36.Улан-Удэ 3,5 63.Рязань 2,8 

10.Псков 4,2 37.Барнаул 3,4 64.Тюмень 2,8 

11.Элиста 4,2 38.Ижевск 3,4 65.Владимир 2,7 

12.Абакан 4,1 39.Магадан 3,4 66.Киров 2,7 

13.Махачкала 4,1 40.Оренбург 3,4 67.Курган 2,7 

14.Ростов 4 41.Уфа 3,4 68.Чита 2,7 

15.Черкесск 4 42.Хабаровск 3,4 69.Кострома 2,5 

16.Горно-Алтайск 3,9 43.Красноярск 3,3 70.Курск 2,5 

17.Кызыл 3,9 44.Тамбов 3,3 71.Пенза 2,5 

18.Смоленск 3,9 45.Волгоград 3,2 72.Салехард 2,5 

19.Архангельск 3,8 46.Воронеж 3,2 73.Сыктывкар 2,4 

20.Благовещенск 3,8 47.Екатеринбург 3,2 74.Калуга 2,3 

21.Томск 3,8 

48.Петропавловск-

Кмчатский 3,2 75.Анадырь 2,2 
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Продолжение таблицы 19 

Город Индекс Город Индекс Город Индекс 

22.Астрахань 3,7 

49.Южно-

Сахалинск 3,2 76.Грозный 2,2 

23.Белгород 3,7 50.Иваново 3,1 77.Биробиджан 2,1 

24.Иркутск 3,7 51.Краснодар 3,1 78.Липецк 2,1 

25.Калининград 3,7 52.Мурманск 3,1 79.Нарьян-Мар 2 

26.Новосибирск 3,7 53.Ставрополь 3,1   

27.Самара 3,7 54.Тверь 3,1   

*Расчеты велись по количественным показателям, отражающим уровень развития 

культурных институтов. Перечень показателей указан в параграфе 1.4, а показатели по 

городам даны в приложении (таблицы 1-11) 

Большинство городов-миллионеров имеют средний или высокий потенциал 

культурных институтов. В таких городах довольно развитая система традиционных 

учреждений культурной сферы, которая к тому же  дополняется альтернативными 

видами проведения свободного времени и отдыха горожан. Так называемый 

феномен крупного города способствует созданию особой творческой среды и 

инфраструктуры, согласно теории креативного класса Р. Флориды [373]. Среди них 

клубы, выставочные центры, открытые площадки и т. д. Распространенным 

явлением в современной культурной жизни крупнейших городов стало сокращение 

организованных видов проведения отдыха и досуга горожан и увеличение 

индивидуальных форм культурного отдыха. По-видимому, индивидуализация, 

уникальность и специфичность культурного продукта – неизбежное следствие 

развития современных городов, а наиболее близкими к этому типу остаются 

крупнейшие города.  

Для выявления пространственных закономерностей применялся 

картографический метод. В итоге было выявлено:  низкая величина интегрального 

индекса наблюдается в основном в региональных центрах, занимающих 

периферийное положение (Дудинка, Нарьян-Мар, Анадырь, Биробиджан) (рисунок 

21). Высокие значения индекса имеют центры регионов, расположенных в 

основной полосе расселения населения России. При этом заметим, что в составе 

центров имеющих высокие значения индекса сосредоточились центры 

национальных субъектов России. Сопоставление людности региональных центров 

и величины социокультурного потенциала  показало несовпадение городов при 

ранжировании двух показателей. Центры национальных субъектов с людностью 

городов 100-250 тыс. человек опередили города-миллионеры и крупные областные 

и краевые центры по величине социокультурного потенциала.  
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Из областных центров в этой группе оказались Псков и Благовещенск, 

также имеющие высокие значения СКП. В данном случае это объясняется 

высокой величиной показателей по институтам религии и культуры (Псков), 

образования и культуры (Благовещенск) (таблица 20). 

Таблица 20 

Распределение региональных центров  

по величине уровня развития культурных институтов и их людности 

 

*У Ханты-Мансийска и Магаса величина СКП выше 10 единиц 

 

В центрах национальных субъектов величина потенциала складывается 

благодаря высоким значениям по институту культуры, а также в ряде случаев по 

институтам образования, религии и СМИ (см. приложение 32. С. 368-370).   

 Величина интегрального потенциала культурных институтов 

Людность  

городов 

менее 2,3 2,4-2,9 3-3,5 3,6-4,5 4,6 и более 

До 50 тыс. 

человек 
Анадырь

Нарьян-

Мар, 

Дудинка  

Салехард   Магас* 

 

50–100 тыс. 

человек 
Бироби-

джан 

 Магадан Горно-Алтайск Ханты-

Мансийск* 

 

100–250 тыс. 

человек 

 Сыктывкар Южно-

Сахалинск, 

Петропавловск-

Камчатский 

Майкоп, Кызыл, 

Черкесск,  

Абакан, Элиста, 
Псков, 

Благовещенск 

Якутск 

250–500 

тыс. человек 
Грозный Курск, 

Кострома, 

Чита, 

Курган, 

Киров, 

Владимир,  

Орел, 

Брянск 

Улан-Удэ, 

Нальчик, 

Тверь, Тула, 

Ставрополь, 

Мурманск, 

Иваново, 

Тамбов 

 

Владикавказ, 

Саранск, Петро-

заводск, Махач-

кала, Чебоксары,  
Смоленск, Архан-

гельск, Белгород, 

Калининград, 

Вологда 

Йошкар-

Ола 

500–1000 

тыс. чел. 

Липецк Пенза, 

Тюмень, 

Рязань, 

Владивосток  

Ижевск, 

Ярославль, 

Краснодар, 

Оренбург, 

Хабаровск 

Ульяновск, Томск, 

Астрахань, 

Иркутск, Кемерово  

Саратов 

Более 1 млн 

человек 

  Уфа, Пермь 

Челябинск 

Воронеж, 

Екатеринбург,  

Волгоград, 

Красноярск, 

Омск 

Новосибирск, 

Самара, Нижний 

Новгород,  Ростов-

на-Дону 

Казань 
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Отметим, что столицы национальных республик, будучи действительно 

многонациональными, располагают в основном двуязычной культурной 

инфраструктурой. В городах имеются по два драматических театра, как правило, 

русский и национальный. Такая практика появилась в первые десятилетия 

советской власти, национальные театры символизировали задекларированное 

равноправие всех народов. В многонациональных столицах, таких как Уфа, 

Махачкала, Нальчик – театральных студий и коллективов находится больше в 

силу существования нескольких языков общения. В Уфе, например, действует 8 

театров: Башкирский государственный академический театр драмы им. М. 

Гафури, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Государственный 

академический русский драматический театр Республики Башкортостан, 

Национальный молодежный театр им. М. Карима, Башкирский государственный 

театр кукол, Уфимский классический театр всех жанров, Театр ростовых кукол 

«Любимые сказки», Башкирский государственный театр оперы и балета, а также 

Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова. В Махачкале – 9 

театральных и концертных учреждений: Дагестанский государственный театр 

оперы и балета, Государственный республиканский русский драматический 

театр им. М. Горького, Кумыкский музыкально-драматический театр 

им. А.П. Салаватова, Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы, 

Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Э. Капиева, 

Государственный театр песни «Джислам», Дагестанский государственный театр 

кукол, Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова. 

Двуязычие влияет и на работу других учреждений культуры. 

Библиотечный фонд всех центров национальных территорий располагает 

литературой на русском и национальном языках. Также работают средства 

массовой информации, транслируя передачи и тиражируя газеты и журналы на 

двух и более языках. В городах действуют художественные коллективы, 

исполняющие произведения на разных языках, как следствие, сравнительно 

активно функционируют дома и дворцы культуры.  

При учете дифференцированного характера деятельности учреждений 

культуры, в том числе за счет популяризации языка титульного народа и 

поддержки его культурных традиций, удивительно скромно выглядит 

финансирование этой сферы. Сравнительный анализ расходной части валового 

регионального продукта в области культуры в национальных образованиях и 

областях показал отсутствие различий между областями и республиками. 
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Финансирование этнокультурных проектов ведется из федерального бюджета, 

непосредственно через Министерство культуры России, благодаря созданию 

различных федеральных программ, призванных оказывать адресную 

финансовую поддержку уникальным культурным проектам. Так, например, 

финансировался проект «Родники России», инициированный в Чебоксарах как 

фестиваль фольклорных коллективов  под названием «Родники Поволжья» и 

выросший до всероссийского уровня. Имеются примеры частных проектов, 

например «Бурановские бабушки», который в настоящее время собирает 

сельские и городские фольклорные коллективы на фестивали в Удмуртии. 

Инертность статистической системы учета традиционного перечня 

учреждений культуры, состоящего из библиотек, клубов, кинозалов, театров и 

музеев, не демонстрирует всей палитры альтернативно действующих объектов 

культуры в современном городе. Вне учета оказались музыкальные и 

театральные традиции театров, грандиозные этнокультурные мероприятия, 

происходящие не только в зданиях, но и на открытых площадках и улицах 

городов, а также уникальные фольклорные коллективы в столицах или иных 

поселениях национальных образований. Их деятельность чаще всего ведется за 

счет энтузиазма участников коллективов, а демонстрация достижений 

происходит на конкурсах и концертах, проводимых среди различных 

половозрастных групп. 

В столицах национальных республик в последние десятилетия отмечался 

«образовательный бум», в том числе, по выражению А.П. Катровского, 

благодаря «филиализации» центральных вузов [142]. Количество вузов с учетом 

филиалов московских университетов, а также филиалов других крупных 

образовательных центров возросло в несколько раз. По наблюдениям и оценкам 

региональных исследователей, в национальных территориях получение 

вузовского и послевузовского образования является одним из основных каналов 

повышения социального статуса и занятия устойчивого положения на рынке 

труда, в основном в бюджетной сфере [183]. И вовсе неслучайно дотационные 

республики имеют довольно высокую численность студентов высших учебных 

заведений в расчете на 10000 жителей. В рейтинге субъектов России 13 

республик находятся выше 50-го места, из них 7 республик находятся выше 30-

го места. В первую десятку вошли Татарстан и Чувашия, заняв в 2008-09 

учебном году 8-е и 9-е места соответственно. Далее следуют Северная Осетия, 

Бурятия и Якутия, занимая 20-е, 26-е и 27-е места соответственно. Наглядно 
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изменение рейтинга столиц национальных образований по числу студентов 

высших учебных заведений показано на рисунке 22. В связи с этим можно 

выделить центры с высокой динамикой роста студентов, такие как Чебоксары, 

Якутск, Биробиджан, которые в 1990-91 учебном году имели низкое число 

студентов на 10000 жителей, в 2008-09 учебном году показатели  существенно 

выросли. В Ханты-Мансийске и Салехарде в 1990-91 гг. не было высших 

учебных заведений, поэтому они отличаются самыми высокими темпами роста 

студентов за исследуемый период. 

 

Рисунок 22. Динамика численности студентов высших учебных заведений  

на 10000 жителей 

Сравнительно низкие показатели в Уфе объясняются различием в 

территориальной организации высшего образования в республике по сравнению 

с другими национальными образованиями. В Башкортостане, а также в 
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Татарстане, сложилось несколько центров подготовки специалистов с высшим 

образованием: наряду со столицами можно назвать Стерлитамак и Набережные 

Челны. Чебоксары, Владикавказ, Улан-Удэ и большинство других столиц 

остаются единственными центрами подготовки специалистов с высшим 

образованием в своих республиках. Кроме того, филиалов московских вузов в 

Казани меньше, чем в других центрах национальных территорий, особенно по 

сравнению с центрами республик Северного Кавказа. Сказывается длительный 

опыт и сложившиеся традиции подготовки высококвалифицированных 

специалистов. В условиях существования в Казани известных и авторитетных 

вузов филиалы менее конкурентны. 

Статистический учет деятельности учреждений системы образования 

имеет некоторые недостатки: за количественными данными теряются 

качественные характеристики (например, наличие научных школ). Неслучайно 

по числу защитивших диссертацию выпускников аспирантуры Уфа и Казань 

опередили остальные центры национальных республик, имея по 210 и 184 

защитившихся выпускников аспирантуры соответственно. 

Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием в 

республиках ведется  с учетом региональной специфики. Так, Горно-Алтайск 

имеет самые высокие значения по числу студентов:  местные техникумы, 

колледжи и училища готовят специалистов для сельского хозяйства, социальной 

сферы и торговли (см. приложение 35. С. 372).  Тенденцией, характерной для 

большинства регионов страны, стало сокращение численности обучающихся в 

средних специальных учебных заведениях. Существенные сокращения 

произошли в Биробиджане, Владикавказе, Майкопе. Это объясняется 

появлением в этих центрах высших учебных заведений, которые «перетянули» 

потенциальных студентов учреждений среднего профессионального 

образования.  

На следующем этапе проводилась оценка социокультурного потенциала и 

типология центров национальных субъектов. Согласно методике, изложенной в 

параграфе 1.4., была проведена индексная оценка составляющих 

социокультурного потенциала. В качестве таковых были рассчитаны величина 

потенциала культурных институтов, индекс этнической мозаичности, величина 

модернизационной характеристики титульного населения центров национальных 

субъектов и величина, характеризующая географию и уровень (статус) 

национально-культурных образований народов России.  
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Национально-культурные автономии получили развитие как вид 

общественного объединения после введения Федерального закона 

«О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 года №74-ФЗ. Они 

действуют по экстерриториальному принципу, т.е. распространяются они на 

представителей определенной этнической группы, а не на конкретную 

территорию. География влияния национально-культурных автономий не 

совпадает с административными границами республик. На современном этапе в 

России действует 16 федеральных национально-культурных автономий и более 

100 региональных и межрегиональных, а также более 200 местных 

национальных объединений.  

 Как правило, в местах компактного проживания народов создаются  

национально-культурные объединения, оказывающие этнокультурное влияние 

на развитие представителей определенной национальности. Постепенно 

сложилась практика согласования деятельности национально-культурных 

объединений отдельных народов, деятельность которых курируется из единого 

центра, расположенного в определенном месте. В связи с этим необходимо 

уточнить, что бесспорным лидером по количеству центров федеральных 

национально-культурных центров определенных народов (цыган, армян, грузин, 

украинцев, белорусов, курдов и др.) является Москва (см. приложение 33. С. 

370). Однако в случае объединения деятельности национально-культурных 

центров крупных народов России, имеющих национально-территориальные 

единицы в стране, речь идет о столицах национальных республик. Наличие 

подобных центров в столицах национальных республик демонстрирует 

географию этнокультурных связей общественных объединений титульных 

народов, проживающих за пределами регионов. Это в свою очередь позволяет 

представить национальные столицы в качестве специализированных центров. 

Статус национально-культурных автономий и количество местных 

объединений, входящих в нее, послужили основанием для оценки центров 

национальных субъектов по этой составляющей социокультурного потенциала 

(см. приложение 34. С. 371). Индексы этнической мозаичности и 

модернизационной готовности являются индикаторами двух важнейших 

процессов, характеризующих межэтнические взаимодействия: формирование 

этнической идентичности и характер включения народа в глобальные процессы.  

Итоговый интегральный индекс социокультурного потенциала 

рассчитывался как среднеарифметическое значение нормированных 
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показателей (см. приложение 34. С. 371)., результаты группировки позволили 

выделить 4 типа центров национальных субъектов России (таблица 21). 

Таблица 21 

Итоговый интегральный индекс социокультурного потенциала и типология 

центров национальных субъектов России  

Центры Значение индекса Тип центра 

Казань 0,7  

Центры с высоким 

социокультурным 

потенциалом (0,5-07) 

Уфа 0,62 

Владикавказ 0,61 

Чебоксары 0,55 

Улан-Удэ 0,54 

Саранск 0,53 

Ханты-Мансийск 0,51 

Сыктывкар 0,49 Центры со средним 

социокультурным 

потенциалом (0,3-0,5) 
Йошкар-Ола 0,48 

Махачкала 0,46 

Якутск 0,46 

Нальчик 0,45 

Биробиджан 0,44 

Ижевск 0,44 

Петрозаводск 0,42 

Магас 0,4 

Майкоп 0,4 

Нарьян-Мар 0,4 

Черкесск 0,37 

Элиста 0,36 

Кудымкар 0,33 

Кызыл 0,26 Центры с низким СКП (0,1-

0,3) Абакан 0,23 

Салехард 0,2 

Горно-Алтайск 0,18 

Грозный 0,15 

Дудинка 0,13 

Анадырь 0,01 Центр с очень низким СКП 

Для актуализации исследования полученные результаты сопоставлялись с 

материалами социологических исследований. Социологические опросы населе-

ния центров национальных субъектов проводились в разные годы. В 2006 г. 

осуществлялся пилотный опрос в Казани, Уфе, Ижевске, Чебоксарах, 

Сыктывкаре, Махачкале по анкете №1 (приложение 26. С. 342-350). В 2007 г. 

проводилось повторное обследование.  

 Учитывая объективные различия столиц, оценку и анализ свойств 

социокультурного потенциала проводили на примере ключевых городов, 

представляющих три группы. Первую группу представляют города-миллионеры 

с высоким уровнем развития культурных институтов, мощным демографическим 
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и социально-экономическим потенциалом, возглавляющие развитые системы 

расселения. Вторую группу образовали большие города со средним уровнем 

развития культурных институтов, демографическим и экономическим 

потенциалом, возглавляющие довольно развитые системы расселения. Третью 

группу составили большие города, возглавляющие системы расселения 

формирующегося типа. Города, вошедшие в выборку: Сыктывкар, Ижевск, 

Чебоксары, представляли города второй группы, Махачкала – город третьей 

группы, Казань, Уфа – города первой группы. 
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Рисунок 23. Чем, по-вашему, отличается город – столица республики  

от города – областного центра? (2007) 

Опрос показал, что респонденты реально ощущают специфичную 

городскую среду в исследуемых городах, уникальность социокультурного 

потенциала (рисунок 23): жители всех обследованных столиц остановились на 

интенсивности и разнообразии культурной жизни в городе, указав в то же время 

и на такие особенности, как этнический состав и архитектурный облик. Для 

анализа степени активности респондентов в посещении учреждений культуры 

использовались вопросы с заранее предложенными ответами о периодичности 

посещений театров, музеев и библиотек (см. приложение 36. С. 373). Сравнение 

полученных данных не позволило выявить различий между городами разных 
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групп: во всех городах в посещении библиотек доминирует периодичность раз в 

неделю и раз в месяц, а театров и музеев – раз в полгода и реже чем раз в год.  

В 2010 г. проводился опрос работающего населения в Чебоксарах, 

Махачкале, Казани и Сыктывкаре. Объем выборки составил 300 человек в 

каждом городе, выборка была квотной по полу и профессиям. Важным 

моментом в опросе горожан была оценка удовлетворенности населения 

сторонами функционирования социокультурной сферы (см. приложение 37, 

анкета №2. С. 374-377). Эти аспекты влияют на формирование качества 

человеческих ресурсов, в том числе на  инновационные характеристики 

населения. Респондентам предлагалось оценить их по шкале «удовлетворен – 

скорее удовлетворен, чем неудовлетворен – скорее неудовлетворен, чем 

удовлетворен – неудовлетворен». Индекс удовлетворенности рассчитывался как 

сумма ответов «удовлетворен» и «скорее удовлетворен, чем неудовлетворен» 

(таблица 22).  

Таблица 22 

Индекс удовлетворенности населения социокультурным потенциалом 

Институты социокультурной сферы Казань Чебоксары Сыктывкар Махачкала 

Качество школьного образования 0,61 0,65 0,6 0,57 

Уровень и качество  среднего 

профессионального образования 

0,68 0,54 0,53 0,49 

Уровень и качество  высшего 

профессионального образования  

0,64 0,54 0,56 0,51 

Характер деятельности театров 0,69 0,69 0,59 0,51 

Уровень актерского и режиссерского 

мастерства 

0,71 0,68 0,55 0,53 

Характер деятельности учреждений 

массовой культуры (клубы, дворцы 

культуры, библиотеки, кинотеатры) 

0,81 0,76 0,75 0,71 

Уровень и качество работы музеев 0,74 0,74 0,71 0,68 

Характер проповеднической 

деятельности конфессий (церкви, мечети, 

синагоги и др.) 

0,89 0,67 0,66 0,88 

Качество работы местных СМИ (газеты, 

телевидение, радио) 

0,78 0,63 0,61 0,54 

Уровень объективности информации в 

местных СМИ 

0,64 0,52 0,56 0,51 

Характер проведения религиозных 

праздников  

0,88 0,86 0,84 0,89 

Характер национальной (этнической) 

специфики в городской архитектуре 

0,57 0,46 0,43 0,48 

Сводный индекс* 0,71 0,63 0,60 0,59 
*Рассчитывался как среднеарифметическое значение 
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Следует отметить, что результаты ответов продемонстрировали низкую 

общую удовлетворенность населения деятельностью культурными институтами. 

По величине сводного индекса наихудшее значение наблюдалось в Махачкале – 

0,59, а наилучшее в Казани – 0,71.  

Уровень удовлетворенности респондентов качественной стороной 

деятельности учреждений культуры в целом сравнительно высокий. Выше он 

оказался в Казани, располагающей комплексом учреждений культуры от 

подготовки высококвалифицированных артистов, музыкантов и специалистов в 

области культуры и искусства до непосредственной деятельности учреждений 

массовой культуры. Сложившиеся традиции музыкальных и театральных 

фестивалей, а также молодежной культуры и  искусства сохраняют общий 

относительно высокий фон удовлетворенности горожан этой сферой. Несколько 

ниже удовлетворенность респондентов в Чебоксарах и Сыктывкаре, еще ниже – 

в Махачкале. 

Еще одним важным моментом в социокультурной сфере городов оказалась 

деятельность средств массовой информации. Сравнительно низкие индексы 

удовлетворенности респондентов деятельностью местных СМИ связаны с 

уровнем объективности предоставляемой информации, в принципе, это 

отражение неэффективности их действия. По сути СМИ являются 

инструментарием модернизации общественной жизни, в случае их необъектив-

ности, ангажированности региональными властями пропадает ощущение 

соучастия, реальности преобразований, происходящих в обществе. 

Удовлетворенность респондентов учреждениями образования хорошо 

соотносится с отношением горожан к инновациям, оценку которому проводили 

по анкете №1. В сумме удельный вес собственно новаторов и первых 

последователей оказался наиболее высоким в Казани, а самый низкий показатель 

пришелся на Махачкалу (таблица 23). 

Таблица 23 

Участвовали ли Вы в последние 5 лет в создании или внедрении  

чего-либо нового?  (% от опрошенных) 

№ Варианты ответов Казань Чебоксары Сыктывкар Махачкала 
1 участвовал как организатор 11 9 7 7 
2 участвовал наравне с другими 17 18 12 11 
3 не участвовал 62 60 76 80 
4 затрудняюсь ответить 3 9 2 1 
5 отказ от ответа 7 4 3 1 
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По величине собственно новаторов-организаторов лидирует Казань –11%, 

наименьший показатель в Махачкале и Сыктывкаре – по 7%. По доле людей с 

быстрой восприимчивостью к новым идеям, т. е. первых последователей, 

лидируют Чебоксары – 18%, наименьший показатель в Махачкале – 11%. 

Преобладание в Казани новаторов-организаторов, по-видимому, определяется 

особыми характеристиками культурного потенциала города. По мнению 

экспертов, на инновационную активность горожан влияет комплекс 

социокультурных особенностей городского сообщества, уровней 

демократичности власти, открытости и прозрачности проводимых в городе 

реформ и преобразований. В этом плане Казань является городом, в котором 

постоянно реализуются пилотные проекты регионального и федерального 

значения не только в бюджетных, но и в коммерческих структурах. Среди 

последних проектов можно назвать такие – «Одно окно», «Электронное 

правительство» или технические нововведения в работе ГИБДД Казани. 

Установки жителей Казани определяются в основном индивидуальными 

достижениями, а не надеждой на решения властей. 

Противоположная картина наблюдается в Махачкале. По мнению экспертов 

и жителей Махачкалы, а также по нашим наблюдениям, характер городского 

управления в городе близок к авторитарному типу, городское сообщество слабо 

организовано, уровень доверия муниципальной и республиканской власти 

низкий. 2/3 респондентов Махачкалы указали, что больше доверяют 

федеральным органам. В таких условиях организация нового дела просто 

затруднительна. По меткому выражению А.Х. Борова, в создавшихся условиях 

народы Северного Кавказа оказались вынужденными не столько осваивать 

возможности модернизации, сколько противостоять вызовам архаизации [34]. 

Формирование целостного представления о культурном потенциале 

национальных столиц невозможно без определения роли этнокультурных 

связей и отношений в жизни городского сообщества. Одним из индикаторов 

роли этнических связей в социальных отношениях являются семейные и 

профессиональные отношения. Ответы респондентов на вопрос о важности 

этнических браков продемонстрировали значительную роль последних в 

Казани, Уфе и  Махачкале (рисунок 24).  
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Рисунок 24. Ответы на вопрос « Насколько важно для Вас, чтобы мужем или женой 

Вашего ребенка был человек именно Вашей национальности?» 

Объединяющим моментом для этих городов является ислам как основная 

религия для титульных народов; возможно, этим и объясняется такой высокий 

процент респондентов, считающих важным национальные браки. Наше 

предположение подтверждается и анализом ответов респондентов других 

городов. В Чебоксарах, Сыктывкаре и Ижевске преобладает православие, и 

респонденты этих городов уделяют меньше внимания вопросу о национальных 

браках. При этом три столицы отличаются соотношением представленных в них 

народов. В Чебоксарах наблюдается преобладание чувашей, а в Сыктывкаре и 

Ижевске значительна доля русских. Подобное же соотношение 

продемонстрировали ответы респондентов изучаемых городов на вопросы о 

профессиональных связях. Важность этнического совпадения отметили жители 

Казани, Уфы и Махачкалы (рисунок 25). 
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Рисунок 25. Насколько важно для Вас, чтобы Вашим руководителем был человек 

именно Вашей национальности? 

Как отмечалось в параграфе 2.4. реальным и успешным типом 

аккультурации для не доминирующих в многонациональном государстве 

народов является культурная интеграция, бикультурализм, возникающий в 

процессе интеграции, как наиболее успешной стратегии межэтнического 

взаимодействия. В связи с этим билингвизм следует рассматривать в качестве 

индикатора бикультурализма. Данные переписей населения демонстрируют 

высокую степень владения русским языком среди всех народов России, в то же 

время показатель владения родным языком отличается. В связи с этим  

сравнивался уровень распространения родного языка в бытовой и социальной 

сферах в исследуемых городах. Для этого респондентам предлагалось ответить 

на вопрос: «На каком языке Вы общаетесь: в своей семье, с соседями, в 

магазине, на работе, в государственных учреждениях (таблица 24). 

Следует отметить сохранение родного языка в общении с семьей, причем 

самые высокий процент наблюдается в Махачкале, где величину титульного 

населения получили путем сложения количества респондентов, 

представляющих народы исконного проживания на территории Дагестана. 

Высок удельный вес общающихся на родном языке у татар в Казани, удмуртов 

в Ижевске. По мере расширения пространства общения удельный вес 
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говорящих на родном языке снижается, доходя до минимальных значений в 

государственных учреждениях и на работе. Различия в уровне билингвизма 

между городами позволяют зафиксировать разную интенсивность интеграции 

народов в культурное пространство России. 

Таблица 24 

Распределение ответов среди респондентов, представляющих титульные национальности в 

исследуемых городах 

 Возвращаясь к полученной типологии центров по социокультурному 

потенциалу, отметим объективность типологии, подтверждаемую данными 

социологического опроса. На различия в формировании составляющих 

социокультурного потенциала оказали влияние внешние и внутренние факторы. 

На величину потенциала культурных институтов в большей степени оказали 

влияние общероссийские факторы, а в настоящее время чувствуется влияние 

глобальных. В свою очередь на качественные характеристики населения, 

которые в случае с центрами национально-культурных субъектов оценивались с 

позиций межэтнического взаимодействия и готовности к модернизации 

титульного населения, оказали влияние региональные и локальные факторы. 

Разновременный старт урбанизации и локальный характер индустриализации 

национальной периферии в России определенным образом формировали 

качественные характеристики населения этих городов. Во многом эти отличия 

усилились из-за особенностей расселения титульных народов, их истории 

развития и культурно-географической специфики. В дальнейшем проведем 

анализ использования социокультурного  потенциала в городах первого и 

второго типов. 

 

На каком языке 

(языках) Вы 

общаетесь: 

Чебоксары Казань Уфа Сыктывкар Ижевск Махачкала 

% % % % % % 

в своей семье 33,3 63,6 40 13,5 47,6 67,2 

с соседями 26,2 33,3 40 5,4 19 5,2 

в магазинах, на 

базарах и т.д. 9,5 9,1 10 0 4,8 0 

на работе 2,4 12,1 10 0 0 1,7 

в государствен-

ных учреждениях 7,1 3 10 0 4,8 1,7 

Количество 

опрошенных 

респондентов 

титульной 

национальности 74 66 19 60 36 82 
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5.2. Центры с высоким социокультурным потенциалом и характер его 

использования на примере Казани и Чебоксар 

 

Тип городов с высоким уровнем социокультурного потенциала представлен 

семью городами, из них 2 города-миллионера – Казань и Уфа, 4 крупных города 

– Чебоксары, Улан-Удэ, Владикавказ, Саранск, а также средний город – Ханты-

Мансийск. Они являются традиционными лидерами социокультурных и 

этнических движений, происходящих как на территории возглавляемых ими 

республик, так и в соседних регионах и национальных образованиях России.  

Еще до революции эти города, за исключением Ханты-Мансийска, 

возглавляли территории проживания нерусских народов. Центральные функции 

им знакомы с позиций губернских или уездных городов, которые зачастую 

воспринимались как «нерусские». Так, Чебоксары в энциклопедии «Брокгауза и 

Ефрона» именуются столицей чувашей [337], хотя в действительности в 

этническом составе города преобладали русские мещане; более того, по данным 

того же источника инородцев насчитывалось 16 человек. Подобная ситуация 

наблюдалась и в других уездных городах. 

Вполне логично, что эволюция центральных функций в городах этого 

типа (подробнее см. параграф 2.1.)  завершилась формированием высокого 

социокультурного потенциала. 

В ХХ в. значительно изменился этнический состав населения столиц 

практически всех национальных республик в основном за счет увеличения доли 

титульных народов. В городах исследуемого типа соотношение русских и 

титульных народов постепенно выравнивалось, став сравнительно 

сбалансированным. Например, в современных Чебоксарах чуваши составляют 

62,3%, русские – 33,4%, татары – 1,1%, украинцы – 0,7%, мордвы и марийцев – 

по 0,4% (2002 г.). Для сравнения: в 1926 г. доля чувашей составляла 27,3%, 

русских – 70,3%, татар – 1%. Кардинальное изменение соотношения русских и 

чувашей в пользу последних связано с интенсивной миграцией сельского 

населения – чувашей – в столицу. Из малого города в 1926 г. Чебоксары к 2002 

г. превратились в крупный город. Подобная ситуация наблюдалась в Саранске, 

Улан-Удэ, Владикавказе. Исключением выглядит Ханты-Мансийск, 

получивший высокий социокультурный потенциал благодаря действию 

факторов общероссийского уровня (социально-экономические условия, 
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определяемые ресурсной рентой региона). Национальная специфика региона и 

его центра культивируется лишь в последние годы. 

Возвращаясь к городам первого типа, укажем на изменения, 

произошедшие в этносоциальной структуре населения. Общей чертой 

большинства столиц национальных республик этого типа является 

двунациональность. При этом в первой половине ХХ в.  русские, наряду с 

другими славянскими этносами и евреями, формировали верхние этажи 

квалифицированных кадров в профессиональной структуре занятости городов. 

Это в полной мере относится к Саранску, Владикавказу, Улан-Удэ, Казани, 

Чебоксарам. В Уфе происходили более сложные межэтнические процессы. 

Отметим, что подобная картина наблюдалась и в городах второго типа. 

Инженерно-технический состав населения городов был сформирован 

преимущественно в годы войны и в послевоенные десятилетия активной 

индустриализации. В этот период вначале с эвакуированными заводами и 

цехами, позже по распределению из ведущих вузов страны и по партийной 

линии в столицы национальных республик приезжали русские, украинцы, 

белорусы, евреи и представители других народов СССР. 

 Следует отметить, что с учетом преобладания в городе русских 

закономерно было их преобладание в руководстве и аппарате 

административного корпуса городов, крупных городских предприятий и 

организаций, а также во вновь формирующихся профессорско-педагогических 

кадрах местных вузов. Представители титульного этноса численно уступали,  

поэтому их удельный вес в верхних слоях социальной пирамиды был ниже. 

Приехавшим из сельской местности представителям титульных народов 

предстояло пройти период адаптации к городской жизни, получить 

образование, закрепиться в городе, решив многие социально-бытовые 

проблемы. Массовыми для них стали профессии сфер культуры и образования, 

а также лесного и сельского хозяйства. Надежным доказательством этого факта 

служит анализ биографий выдающихся людей национальных республик. Как 

правило, это гуманитарии, представители творческих профессий: писатели и 

поэты, художники и актеры. Еще одной проверенной стартовой площадкой в 

карьерном росте сельских жителей республик стала общественная, чаще 

комсомольско-партийная, деятельность. Постепенно ситуация выравнивалась – 

благодаря местным вузам и системе преференций в подготовке кадров из 

национальных окраин, имевшейся в ведущих вузовских центрах страны. Из 



 

 

197 

 

числа представителей титульных народов были подготовлены 

высококвалифицированные работники различных сфер экономики, в том числе 

и управленцы.  

Во второй половине ХХ в. соотношение немного изменилось. Если в 

1930-е гг. в местных вузах готовились в основном учительские кадры, то с 1950-

х гг. началась подготовка инженерных кадров. Так, в Саранске, в 1950 гг. на 

базе действующего Мордовского государственного университета им. Огарева 

открыты инженерные факультеты; в Чебоксарах в 1961 г. был открыт Волжский 

филиал Московского энергетического института, а в 1967 г. на его базе – 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. Сотни и тысячи 

сельских выпускников школ окончили инженерно-технические факультеты 

университетов или училища и техникумы этого профиля. В связи с этим  

этнопрофессиональный состав населения столиц во второй половине ХХ в. стал 

более пропорциональным. Но, по замечанию экспертов, сохранилась 

диспропорция в определенных  сферах занятости. Например, представители 

титульных народов более задействованы в гуманитарных сферах деятельности, 

включая муниципальное управление, в то же время управленческий состав 

крупнейших градообразующих предприятий и производств, в том числе 

уровень топ-менеджеров, представлен «варягами», которые, как правило, не 

имеют «родственных связей» с республикой. Впрочем, «варяги» руководят из 

Москвы крупными предприятиями во многих областных и краевых центрах. 

Общим для городов первого типа является и характер урбанизации, 

способствующей ускоренному росту горожан среди титульного населения, а 

также усилившей центральные функции столиц в системах расселения 

национальных республик. Согласно проведенной в параграфе 2.3. группировке 

урбанизированных систем, системы, возглавляемые этими столицами, являются 

среднеурбанизированными с активной урбанизацией в Татарстане, Чувашии, 

Мордовии и концентрированной урбанизацией в Башкирии, Бурятии, Северной 

Осетии. Лишь система ХМАО относится к низкоурбанизированной системе 

расселения с активной урбанизацией.  

Можно с уверенностью говорить о том, что Казань последние 20 лет 

выступает своего рода «локомотивом» этнополитических нововведений в 

России. Этот город сочетает в себе черты этноконфессионального и 

регионального лидера. А.И. Герцен так описал своеобразную миссию Казани в 

своем «Письме из провинции» (1836): «Вообще значение Казани велико: это 
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встречи и свидания двух миров... Казань – главный караван-сарай на пути идей 

европейских в Азию и характера азиатского в Европу» [77]. Фраза остается 

актуальной и в наши дни. 

Имея трехсотлетний опыт управления губернией, Казань сформировала 

устойчивое восприятие ее в качестве центрального города среди населения не 

только возглавляемой ею территории, но и сопредельных регионов. В немалой 

степени этому факту способствовала исторически сложившаяся практика 

подготовки в Казани квалифицированных специалистов, в том числе  выходцев 

из национальных окраин Урало-Поволжья. Произошло это во многом благодаря 

имевшимся в городе до революции таким учебным заведениям, как Казанская 

архиерейская (епархиальная) школа, которая в 1732 г. была преобразована в 

духовную семинарию, Казанская «инородческая» учительская семинария, 

Казанский императорский университет, в которых обучались представители 

многих народностей. «Казань для инородцев такой же центр, каким является для 

русских Москва», – говорил видный лингвист профессор Н.Ф. Катанов [141]. 

Книгоиздание для инородцев Казанской губернии в основном велось братством 

св. Гурия в Казани и созданной при нем переводческой комиссией. Здесь 

возникли первые азбуки и буквари для луговых черемисов (марийцев), горных 

черемисов, чувашей, калмыков, башкир, северо-восточных пермяков, для 

вотских (удмуртских), алтайских, мордовских детей.  

По замечанию Ф.Ф. Исламова, взаимные творческие контакты, культурные 

взаимообогащения между татарскими, марийскими, удмуртскими, чувашскими и 

мордовскими писателями, педагогами, художниками и композиторами уходят 

своими корнями в дореволюционные времена и заложены были в Казани [124]. 

Именно в Казани получила образование во второй половине XIX – начале XX в. 

основная часть чувашской, марийской, удмуртской, бурятской интеллигенции. В 

Казанской «инородческой» учительской семинарии обучались первые 

удмуртские литераторы и педагоги – И. Шкляев, братья Прокопьевы, И. Михеев, 

И. Яковлев, Кедра Митрей, З. Осипов. Здесь же обучались марийцы 

П. Григорьев, С. Чавайн, Г. Микай, С. Мухин, П. Глезденев. Казанский 

университет был центром культурной и общественной жизни губернии и 

восточных земель России, став, по замечанию А.И. Герцена, на один уровень с 

Московским и Дерпским университетами. «Ежели бы он ограничил свое 

призвание распространением одной европейской науки, значение его осталось 

бы второстепенным…, а теперь он стоит рядом с ними, заняв самобытное место, 



 

 

199 

 

принадлежащее ему по месту рождения. На его кафедрах преподаются в 

обширном объеме восточные литературы, и преподаются часто азиатцами; в его 

музеумах больше одежд, рукописей, древностей, монет китайских, 

манъчжурских, тибетских, нежели европейских» [77]. 

В Казанском университете получили глубокие знания и стали 

высококвалифицированными специалистами чувашский гуманист и 

просветитель И.Я. Яковлев, марийский языковед В.М. Васильев, татарский 

ученый и просветитель Каюм Насыри, первый бурятский ученый-монголовед 

Банзаров Доржи, мордовские просветители М. Евсевьев и В. Хохряков 

удмуртские деятели Ашалчи Оки (Л.Г. Векшина) и Т. Борисов. Казань внесла 

определенную лепту в дело создания газет и журналов на чувашском и 

удмуртском языках. Так, первый номер старейшей газеты на чувашском языке 

«Хыпар» (Известие) был издан в Казани.  

В ХХ в. Казань оставалась важнейшим центром подготовки 

высококвалифицированных инженеров, деятелей культуры и искусства. 

Открытый в 1919 г. рабфак при Казанском университете стал кузницей кадров 

для национальных республик Среднего Поволжья и Приуралья [124]. На рабфаке 

действовали удмуртские и марийские отделения, в отдельные годы – чувашские 

и мордовские группы. В Восточном педагогическом институте 

функционировали удмуртское (вотское), чувашское, марийское лингвистические 

отделения. Позднее на их базе были созданы самостоятельные педагогические 

институты в Ижевске, Чебоксарах, Йошкар-Оле. 

Современные успехи в развитии Казани во многом опираются на ее 

высокий социокультурный потенциал. Город имеет зарегистрированный бренд 

«третья столица России», а также неофициально и полуофициально именуется 

«столицей российского федерализма» и «столицей всех татар мира». Традиции 

многонационального города формировались на протяжении всей  его истории. 

После завоевания Казани и вхождения всего края в состав Русского государства 

здесь началось строительство нового белокаменного Кремля (1556 г.). В 

опустевший город вселили 7 тысяч русских. Отметим, что татарам запрещалось 

селиться ближе 30 вёрст от города, казанские татары были выселены за стену 

деревянного посада Казани, за проток реки Булак, положив начало уникальной 

территории старой Казани — Старо-Татарской слободе. Однако с получением 

статуса столицы Татарской АССР в Казани стал меняться национальный состав 

населения. После Великой Отечественной войны усилилась миграция в город, 
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имевшая два этнических вектора: внешний и внутренний. Среди внешних 

мигрантов, приезжавших в Казань, преобладало русскоязычное население. Как 

правило, это были высококвалифицированные специалисты, получившие 

распределение после окончания вузов на предприятия города, а также люди, 

переехавшие сюда по принуждению, в ссылку. Внутренний вектор представляли 

сельские мигранты, в основной массе молодые татары, приезжавшие в Казань на 

учебу или на работу. Современный этнический состав пропорционально 

представляют два народа: доля русских составляет 48,8%, татар – 47,5%, более 

3% – чуваши, украинцы, азербайджанцы. 

В советский период Казань, как и все города СССР, активно включилась в 

индустриализацию. Она обрела узнаваемый профиль химико-машиностро-

ительного гиганта Поволжья. Социально-культурная составляющая города 

формировалась из бюджетов предприятий, а потому, возможно, практически не 

имела характерных изюминок, демонстрирующих Казань в качестве 

этнокультурного центра. В условиях плановой экономики и коммунистической 

идеологии не представлялось возможным дифференцировать социокультурные 

интересы и предпочтения горожан. В последние десятилетия советского периода  

Казань прослыла «криминальной молодежной столицей России». Причиной 

возникновения «казанского феномена» социологи объясняют тем, что столица 

Татарской АССР сильно отставала в организации социальной инфраструктуры, 

рассчитанной на обслуживание подростков [233]. 

Но именно в советские годы Казань обрела высокий потенциал 

культурных институтов. Так, в первые десятилетия советской власти появилось 

5 театров (до революции в городе действовал один, ныне это Казанский 

государственный академический русский Большой драматический театр имени 

В. И. Качалова): Татарский академический театр им. Г. Камала, Казанский 

государственный театр юного зрителя, Татарский государственный театр драмы 

и комедии им. К. Тинчурина, Татарский государственный театр кукол «Экият». 

Во второй половине ХХ в. Татарский академический государственный театр 

оперы и балета имени М. Джалиля получил современное здание, где проводятся 

крупнейшие Международные фестивали – оперный им. Ф. И. Шаляпина и 
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классического балета им. Р. Нуриева. Ежегодно театр дает до 120 представле-

ний за рубежом. Согласно данным журнала Forbes (октябрь 2009), в России он 

занимает второе место по заполняемости зала (93%), уступая лишь Большому 

театру (96%) и опережая Мариинский театр Санкт-Петербурга [316].  Всего на 

современном этапе в городе действует 9 театров, из них 3 – академических.  

Помимо театрального в городе возникло киноискусство благодаря 

созданию в 1932 г. Казанской киностудии. Студия регулярно выпускает фильмы, 

неоднократно завоевывала награды на международных кинофестивалях [316]. 

Еще до революции в 1907 г. в городе заработал первый кинотеатр, а к 1915 г. их 

насчитывалось 15. В настоящее время в Казани действует 12 современных 

кинотеатров, имеющих 56 кинозалов. С 2005 г. в городе ежегодно проводится 

Казанский международный фестиваль мусульманского кино – открытый 

российский кинофестиваль, пришедший на смену «Золотому минбару». 

Символичен девиз кинофестиваля – «Через диалог культур к культуре диалога». 

В городе сложился опыт проведения музыкальных фестивалей. Государственный 

Большой концертный зал им. С. Сайдашева регулярно проводит фестиваль 

классической музыки им. Рахманинова, фестиваль современной музыки 

«Конкордия» им. Софьи Губайдуллиной, международные фестивали 

«Пианофорум» и «Новое передвижничество». Проводятся ежегодный 

международный оперный фестиваль «Казанская осень» на открытом воздухе 

«опен эйр» со свободным посещением зрителей на Дворцовой площади вблизи 

стен Казанского кремля и набережной реки Казанка и постановки опер в 

естественных исторических интерьерах на территории Казанского кремля. В го-

роде также постоянно проходят международные фестивали импровизационной 

музыки «Джаз в усадьбе Сандецкого» и «Джазовый перекресток», а также опен 

эйр фольк-рок-фестиваль межстилевого формата «Сотворение Мира». В городе 

работает 2 филармонии: Татарская государственная филармония им. Г. Тукая и 

Казанская городская филармония. По данным российского каталога музеев, 

значительно увеличилось число музеев Казани (до 34). В этот список вошли как 

комплексные музеи (в т. ч. старейший, основанный в 1894 г., Национальный 
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музей Республики Татарстан), так и отраслевые, университетские и 

персональные музеи. 

Столь разнообразная культурная среда сформировалась в основном 

благодаря образовательному ресурсу горожан, так как первая «цифирная» школа 

была открыта в 1718 г. при Казанском адмиралтействе. А в Первой 

Императорской гимназии, открытой в 1759 г., обучались Г.Р. Державин, 

С.Т. Аксаков, братья Панаевы, И.М. Симонов, А.М. Бутлеров, Н.И. Лобачевский 

и другие видные деятели российской науки и культуры. Кроме безусловного 

лидера – Казанского университета – до революции в городе действовали 

духовная академия, ветеринарный институт, высшие женские курсы, 12 

гимназий, Казанское военное училище и несколько гражданских училищ. По 

сути, еще до революции был сформирован опыт подготовки 

высококвалифицированных кадров для различных сфер деятельности от 

искусства до коммерции, от науки до медицины. В современной Казани 

действуют 44 высших учебных заведения, в которых получают образование 

более 140 тыс. студентов (на конец 2009 г.). В настоящее время в городе 

имеются федеральный университет, два национальных исследовательских 

университета и 6 государственных университетов разного профиля.  Кроме того, 

специалистов с высшим образованием готовят 4 академии, 5 институтов, 3 

духовных учебных заведения. В городе с большими образовательными 

традициями действуют лишь 4 филиала московских вузов. 

Высокий социокультурный потенциал города определяется высоким 

научным потенциалом. Казанский научный центр РАН был учреждён в 1945 г.  

В его состав входит 5 специализированных институтов естественно-

технического профиля, в них работают около 1000 человек, в том числе 3 

действительных члена, 6 членов-корреспондентов РАН, 91 доктор и 290 

кандидатов наук. Кроме того, в 1991 г. была создана Академия наук Республики 

Татарстан, в её составе 10 институтов и 7 центров, которые объединены в 7 

отделений по различным направлениям наук. Также в АН РТ Ульяновское 

региональное отделение. 
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Одним из важных ресурсов успешного развития многонационального 

города является религиозная толерантность, символом которой стал Казанский 

кремль – культурный памятник, сочетающий в своём облике мусульманские и 

православные, татарские и русские мотивы. С 2000 г. он стал объектом 

всемирного наследия ЮНЕСКО. В Казани имеется более четырёх десятков 

мечетей и почти три десятка православных храмов, католический и лютеранский 

приходы, синагога. Наиболее значимыми религиями в городе являются ислам 

суннитского толка и православное христианство. 

Переходя к характеристике человеческих ресурсов, отметим довольно 

значительную дифференциацию населения по различным параметрам, в том 

числе и этнической принадлежности. Это демонстрируют данные о сферах 

занятости народов, проживающих в городах республики, доля которых 

превышает 0,5% (см. приложение 56). Динамичной и быстро откликающейся на 

новые идеи и проекты является молодежь, формирующая соответствующие 

субкультуры. Подробно о субкультурах хиппи, толкеров, ролевиков, байкеров, 

хакеров, рейверов и роллеров пишет С.А. Сергеев [270]. По-видимому, 

потенциал формируется в студенческой среде, насчитывающей около 100 тыс. 

студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. 

Студенчество является еще и надежной ресурсной основой для инновационных 

работ и создания новых технологий, производств. Анализ динамики характера 

расселения татар в России, соотношения татар и русских в республике по 

переписям населения, а также анализ распространения билингвизма в Казани 

позволяют говорить о доминировании в процессах межэтнического 

взаимодействия татар интеграционной модели аккультурации, которая 

способствует интеграции культурного пространства России. 

Согласно теории социального капитала, определяемого характером 

развития социальных связей, в том числе на уровне индивидов, роль 

человеческих ресурсов в развитии территорий высока. Работы американских 

урбанистов М. Кастельс, А. Скот подтверждают это на примере городов. 

Дальние технические, производственно-экономические связи города 

формируются в том числе благодаря потенциалу человеческих ресурсов, 
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включая социальные сети и связи. Важным ресурсом Казани являются 

этнокультурные связи, которые проявляют свое действие на разных уровнях. 

Макроуровень представлен Международным союзом общественных 

объединений «Всемирный конгресс татар», объединивший национально-

культурные центры татар, расположенных за пределами республик и 

функционирующих при поддержке республиканских властей. Наличие 

этнокультурных связей общественных объединений этносов, проживающих за 

пределами национальных регионов, позволяет представить национальные 

столицы в качестве специализированных центров. Величина подобного центра 

во многом зависит от количества и географии распространения национально-

культурных объединений по территории России и за рубежом. Например, 

Международный союз общественных объединений «Всемирный конгресс татар» 

включает не только национально-культурные центры и объединения татар 

России, стран СНГ и дальнего зарубежья, он объединяет общественные 

организации, сформированные по гендернему, возрастному и 

профессиональному принципу. Всего в международный союз входит 390 

организаций, в т. ч. зарубежных 158, включая 70 объединений из дальнего 

зарубежья и 88 – ближнего зарубежья; на территории России таких объединений 

насчитывается 184, в том числе 48 объединений в самой республике (рисунок 

26). Отметим, что для городов первого типа широта географии национально-

культурных объединений является характерной чертой. Так, в Уфе находится 

штаб-квартира Всемирного курултая (конгресса) башкир, имеющего статус 

международного общественного союза и объединяющего около 60 национально-

культурных центров башкир, проживающих в России и за рубежом (см. 

приложение 38. С. 378). В Чебоксарах действует общественная организация 

Чувашский национальный конгресс. Его функция ограничена этнокультурными 

вопросами. Созданная сеть, состоящая из 67 национально-культурных центров, в 

том числе 10 в ближнем зарубежье, способствует распространению и 

сохранению чувашского языка, культуры и традиций (рисунок 27).  
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Возвращаясь к теме социальных сетей, отметим, что существует мощный 

социальный капитал титульных народов – «недавних» сельских жителей. 

Учитывая динамику роста численности населения городов, можно сказать, что 

каждый второй житель столиц национальных республик имеет сельские корни. 

Тесная связь города с сельскими районами республик через еженедельные 

переезды горожан по типу город–село или село–город, особенно 

усиливающиеся в летнее время, способствует формированию устойчивых 

социальных сетей. В качестве примера приведем деятельность землячеств – 

общественных организаций, действующих по районному принципу: 

объединяющих уроженцев одного или нескольких районов Чувашии.  

В Чебоксарах стало традицией проводить дни землячеств, приурочив к 

ним общественные встречи и выступления творческих коллективов. Так, 

жители юго-восточных районов после завершения весенних полевых работ 

объединившись проводят в городском парке 500-летия Чебоксар праздник 

Батыревского, Комсомольского и Яльчикского землячеств «Акатуй – 

Сабантуй». Как правило, возглавляют такие организации влиятельные, 

имеющие творческий потенциал уроженцы районов, например, руководитель 

яльчикского землячества О.Н. Викторов – проректор чувашского госуниверси-

тета им. И.Н. Ульянова, батыревское землячество возглавляет А.П. Капитонов – 

руководитель агрофирмы «Слава картофелю», во главе цивильского земля-

чества В.Е. Егоров – известный радиожурналист. Подобные неформальные 

земляческие связи действуют и среди выходцев других районов республики. 

Бизнесменам, предпринимателям, а также людям творческих профессий, 

достигшим высоких профессиональных результатов, необходимо признание и 

со стороны земляков. В свою очередь члены землячеств получают поддержку, в 

том числе молодые люди, начинающие трудовую деятельность и 

ориентирующиеся на успехи своих именитых земляков. Земляческие связи 

проявляют себя в бизнесе, в управлении, в творческих профессиях, их 

потенциал довольно высок, однако оценка этого потенциала проблематична. 

Чебоксары располагают высоким потенциалом культурных институтов. 

Здесь действует два драматических театра: Государственный Русский 

драматический театр Чувашской Республики и Чувашский государственный 

академический драматический театр им. К.В. Иванова. Современные здания 

театры получили после Второй мировой войны. В 1969 г. из коллектива 

музыкально-драматического театра выделился музыкальный театр, а 
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драматический стал Чувашским академическим театром драмы 

им. К.В. Иванова. В 1993 г. музыкальный театр был преобразован в Чувашский 

государственный театр оперы и балета, он размещается в новом специально 

построенном здании. В Чебоксарах стали популярными осенний оперный и 

весенний балетный международные фестивали, проводимые в театре оперы и 

балета. В городе также действуют Чувашский государственный театр юного 

зрителя им. М. Сеспеля и Чувашский государственный театр кукол. Основанная 

в 1936 г. Чувашская государственная филармония в настоящее время в своем 

творческом составе имеет шесть коллективов: фольклорно-эстрадный ансамбль 

«Сявал», эстрадный ансамбль «Сеспель», ансамбль «Чаваш ен», Камерный 

оркестр Чувашии, музыкально-лекторийная группа, цирковая группа, Чувашский 

театр сатиры и юмора. 

 Система музеев в столицах национальных республик создавалась так же, 

как и в других региональных центрах. На базе краеведческих музеев были 

созданы весьма представительные этнографические отделы народов, 

проживающих на территориях республик. Кроме того, формировались музеи в 

память о выдающихся земляках, отраслевые музеи, музеи искусства. Уже в 

постсоветское время краеведческие музеи обрели статус национальных музеев, 

объединив практически всю музейную сеть республик. В Чебоксарах, например, 

действует Чувашский национальный музей, который имеет три городских 

филиала (по сути самостоятельные музейные комплексы), посвященные 

выдающимся жителям Чебоксар: В.И. Чапаеву, М. Сеспелю и К.В. Иванову. 

Кроме того, Чувашский национальный музей объединяет сеть районных и 

городских краеведческих музеев, действующих в республике. В городе 

постоянно действует 6 тематических музеев, организованных силами крупных 

предприятий и организаций города, 2 персональных музея и несколько музеев в 

стенах ведущих вузов республики. Пожалуй, самым удачным коммерческим 

проектом в музейном деле стал Музей пива – частный музей, успешно 

действующий в исторической части города. Статус второго по значимости в 

городе и республике имеет Чувашский государственный художественный музей, 

имеющий богатую коллекцию картин и скульптур. На разных городских 

площадках в Чебоксарах систематически проводятся выставки классического и 

современного искусства, в том числе в библиотеках города (вместе с филиалами 

и библиотеками вузов в городе насчитывается 31 библиотека) и 5 городских 

кинотеатров. 
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Помимо традиционных форм деятельности учреждений культуры в городе 

практикуется проведение массовых фестивалей. Так, республиканские власти 

при поддержке федерального министерства культуры создали в конце 1990-х гг. 

этнографический проект «Родники Поволжья», который впоследствии перерос в 

«Родники России». В Чебоксары приезжают вокальные и танцевальные 

этнические коллективы практически из всех регионов России. Находкой для 

города является международный фестиваль фейерверков; его возникновение 

именно  в Чебоксарах связано с тем, что здесь действует завод, выпускающий 

пиротехническую продукцию. 

Формирование человеческого капитала во многом обусловлено характером 

действия институтов образования. Общая система образования в городе 

соответствует столичному статусу: здесь представлено многоуровневое 

образование, в том числе возможность получить научные степени магистров, 

кандидатов и докторов наук по техническим, естественным и гуманитарным 

наукам.  

В Чебоксарах действует 5 государственных вузов и 14 филиалов 

московских и санкт-петербургских вузов, имеющих разный статус. Превышение 

численности филиалов над количеством местных вузов стало типичным 

явлением для провинциального образования, довольно подробно об этом пишет 

А.П. Катровский [142]. Столицы национальных республик в этом плане не стали 

исключением; наоборот, большинство из них стали лидерами «вузовской 

филиализации», причины которой как общие для всей страны (в 1990-х гг. 

сложная социально-экономическая ситуация не позволяла семьям дать детям 

полноценное высшее образование в ведущих вузах страны), так и специфичные, 

связанные с региональными особенностями. Одной из особенностей ряда 

национальных республик советского периода была довольно низкая 

обеспеченность студентами на 1000 жителей, этот «низкий» старт и обусловил 

интерес жителей к получению высшего образования и расцвет филиалов. 

В профессиональноориентированном плане в городе сложилась система 

подготовки инженерных кадров, которая стала составной частью 

машиностроительного кластера города, готовящей квалифицированные кадры. 

Базой для профессионального образования стала качественная физико-

математическая подготовка в школах города, позволяющая профильно 

ориентировать выпускников на поступление в Чебоксарский 

машиностроительный техникум, Чебоксарский механико-технологический 
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техникум, Чебоксарский электромеханический колледж, а также на 

машиностроительные и инженерно-технические факультеты ЧГУ. 

Сравнительно недавно, благодаря созданию Чувашского государственного 

института культуры и искусств, в городе получила структурно законченный вид 

система подготовки деятелей культуры и искусства. До 2000 г. подготовка 

деятелей культуры велась на музыкальном факультете ЧГПУ, а также в средних 

специальных заведениях. Институт стал логическим завершением культурно-

образовательного кластера города.   

Таким образом, проведенный анализ использования социокультурного 

потенциала в городах первого типа показал, что сравнительная зрелость 

центральных функций способствовала постепенному наращиванию ресурсов 

социально-культурного капитала. Их преимуществом является развитая 

материальная составляющая, заложенная еще в годы советской власти и 

успешно преобразованная и адаптированная к современным условиям во многом 

благодаря качественным характеристикам населения. Этому способствовала 

ускоренная урбанизация, сравнительно развитая урбанизированная система 

расселения, закрепившая и развившая национальную (этническую) культуру в 

городе. Уникальный человеческий капитал формировался путем взаимодействия 

русских и титульных народов, избравших в основном модель интеграции в 

процессе межэтнического взаимодействия. В подобных городах сохраняются 

этнопрофессиональные различия, которые тем не менее не влияют на 

сравнительно комфортную многонациональную городскую среду, а формируют 

определенные преимущества. Не до конца использованный ресурс этих городов 

– их социальные связи, в том числе на этнокультурной и профессиональной 

основе. В частности, широкая география национально-культурных центров 

титульных народов, объединяемых союзами, размещенными в столицах 

республик, позволяет представить эти города в качестве специализированных 

этнокультурных центров в культурном пространстве России. 
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5.3. Центры со средним социокультурным потенциалом, характер его 

формирования на примере Махачкалы 

 

Данный тип образует 14 городов, возглавляющих национальные 

территории России. Наряду с 12 столицами республик и центром автономной 

области, сюда входит центр национального округа, входящего в край. Города 

этого типа в основном относятся к категории больших городов. Центры 

возглавляют, как правило, низкоурбанизированные системы расселения, но 

имеются и среднеурбанизированные системы расселения. В этом типе 

выделяются сравнительно успешные столицы, близкие по потенциалу к первому 

типу (Йошкар-Ола, Петрозаводск, Ижевск, Сыктывкар, Якутск), использование 

социокультурного потенциала которых в основном происходит через 

интеграцию в культурное пространство России, т.е. по типу центров с высоким 

социокультурным потенциалом. 

Особого внимания заслуживают остальные города второго типа, общей 

чертой, которых является сравнительная молодость урбанизированных систем, 

аграрно-индустриальный или ресусный тип экономики. Это отражается на 

особенностях городской среды, в том числе их столиц. Заметим, что городской 

статус многие республиканские центры получили лишь в ХХ в. (почти 

одновременно со столичным статусом). Незавершенность индустриальных 

процессов и урбанизации (в ряде республик сохраняется преобладание сельских 

жителей над городскими) на фоне высокой рождаемости определяют 

размывание городской культуры, формируя маргинальные характеристики 

горожан.  

Типичным представителем подобных столиц является Махачкала. 

Специфична история выполнения центральных функций такими столицами. 

Некоторые столицы теряли свой статус и обретали его вновь только через 

несколько лет, а значит лишались части ресурсного капитала. Наглядным 

примером являются истории развития Грозного, Нальчика, Элисты. В какой-то 

мере Махачкале повезло: она избежала судьбы столиц республик «наказанных 

народов».  

На месте современной Махачкалы уже в XVI–XVIII вв. находились 

сохранившиеся лишь частично остатки древних крепостных стен, 

протянувшихся от поселения Тарки на одноименной горе Тарки-Тау до берега 

Каспийского моря. Детально археологические исследования Махачкалы 
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проводил  А.С. Башкиров [24]. Поселение было основано в 1844 г. как русское 

военное укрепление Петровское, которое среди горцев было известно под 

названием Анжи-Кала – «мучная крепость» на кумыкском языке или «земляная 

(глинобитная) крепость» в переводе с даргинского. Уже в 1857 г. крепость 

получила статус города и название Петровск. К 1897 г. население города 

увеличилось до  8,7 тыс. человек. Первоначально он заселялся военными из 

Центральной России, поэтому городское сообщество было русскоговорящим. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать названия четырех первых 

улиц Петровска: Барятинская (ныне ул. Буйнакского), Садовая (ул. Маркова), 

Соборная (ул. Оскара) и Инженерная (проспект Р. Гамзатова). Преобладание 

русских, армян и грузин в городах, расположенных в восточной части Северного 

Кавказа, было типичным явлением в конце XIX – начале XX вв. Наибольшей 

пестротой в национальном составе отличались северо-западные города 

Северного Кавказа.  

Согласно мнению Н.Г. Волковой, в Петровске (Махачкале) коренные 

народы, проживавшие на территории Дагестана в качестве постоянных жителей 

города, поселились к 1890-м гг. Самой многочисленной группой из коренных, 

или титульных, народов в городах указанной территории были кумыки, хотя их 

доля составляла лишь 1,3% числа горожан [58]. Отметим, что доля русских 

среди городских жителей Дагестана по переписи 1897 г. составляла 29,1%, 

вторыми по представительности были азербайджанцы – 21,8%, по 3% имели 

украинцы и армяне. 

В последующие десятилетия шло постепенное увеличение численности 

представителей титульных народов среди городских жителей Дагестана. В не-

малой степени этому способствовало образование Горской республики. 

Подчеркнем, что население Петровска (Махачкалы) с момента его основания 

отличалось не только многонациональным, но и  многоконфессиональным 

составом. В начале XX в. здесь действовали православный собор, православная и 

армяно-григорианская церкви, синагога и несколько мечетей.  

В советский период рост урбанизированности титульных народов 

происходил с разной скоростью, одновременно наблюдалось повышение 

удельного веса русских среди горожан Дагестана. Так, по переписи 1926 г. доля 

русских среди городских жителей составила 40,3%, в 1959 г. – 43%. Роль 

русских в формировании культурного капитала республики и ее столицы 

жителями Махачкалы оценивается высоко. Полевые исследования показали, что 
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данный факт принимается респондентами как аксиома, а доказательством этому 

служит памятник «Русской учительнице», установленный в 2006 г. Этот 

мемориальный комплекс, посвященный представителям русской интеллигенции, 

находится в парке у озера Ак-Гёль. Памятник очень популярен среди горожан. 

Он выражает благодарность жителей города и республики не только русским 

учителям, но и инженерам, врачам, представителям всех других профессий, 

которые посвятили себя служению дагестанскому народу. 

По-видимому, принципиальным отличием столиц этого типа является 

иной профессиональный состав русскоязычных мигрантов. В северокавказские  

и ресурсные города Сибири и севера страны меньше приезжали 

высококвалифицированные инженерно-технические кадры: вновь открытых  

промышленных предприятий там было мало. В основном приезжали 

гуманитарии, а также специалисты средней квалификации или 

высококвалифицированные специалисты узких отраслей (геологи, например). 

Так, русские составляли костяк педагогического института, основанного в 1917 

г., а также Дагестанского аграрно-педагогического института, основанного в 

1931 г. и переименованного затем в госуниверситет. Следует отметить, что 

современный профессорско-педагогический состав вузов Махачкалы состоит в 

основном из местных высококвалифицированных кадров, этнический состав 

которых разнообразен и не всегда повторяет общегородское и 

общереспубликанское распределение народов. В научно-педагогической среде 

высока доля лакцев, лезгин и даргинцев. Именно среди лакцев и лезгин 

Дагестана наблюдается высокий процент лиц с высшим образованием и высокий 

уровень урбанизированности. Удельный вес лиц с высшим образованием 

составлял в 2002 г. 24,4% и 20,9% соответственно.  

В постсоветский период в демографической ситуации Махачкалы 

отразились социально-политические потрясения 1990-х гг., из города и 

республики активно выезжало русскоязычное население. Величина 

миграционной убыли составляла -5,8 человек на 1000 жителей в 1998 г. и  -2,8 в 

2001 г. Уезжали в основном русские, армяне, украинцы, евреи. Однако к 2003 г. 

величина миграционного сальдо стала положительной, составив 6,6 человек на 

1000 жителей. В последующие годы эта величина лишь возрастала, но 

изменилась этническая структура мигрантов. Если выезжали из города 

некоренные народы, то приезжали в столицу и другие города коренные народы 

Дагестана. На фоне стабильно высокого естественного прироста население 
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города быстро увеличивалось, что позволило Махачкале в 2010 г. перейти в 

категорию крупнейших городов с полумиллионным населением. Высокая 

рождаемость в совокупности с высокой миграционной активностью молодежи, 

приезжающей из сельских поселений горного Дагестана, определила возрастной 

состав горожан, где 20,8% – дотрудоспособное население, 68% горожан – это 

лица трудоспособного возраста и 11,2% – старше трудоспособного возраста.  

Этничность в городской среде современной многонациональной 

Махачкалы требует особого осмысления. Этнический состав по сравнению с 

1989 г. к 2002 г. существенно трансформировался (рисунки 28, 29).  

 

 

Рисунок 28. Национальный состав населения Махачкалы, 1989 г. 

Изменения в национальном составе Махачкалы, произошедшие в 

постсоветский период, связаны с резким сокращением русских с 18% до 8% при 

одновременном увеличении доли коренных народов республики. Сравнивая 

удельный вес титульных народов, отмечаем их непропорциональный рост. Так, 

существенно увеличилась доля аварцев и лезгин, незначительно увеличилась 

доля кумыков, даргинцев, лакцев, а из нетитульных народов – азербайджанцев 

(см. приложение таблица 52). 
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Рисунок 29. Национальный состав населения Махачкалы, 2002 г. 

Представляет интерес сравнительный анализ национального состава 

населения столицы и республики (рисунки 29 и 30).  

 

Рисунок 30. Национальный состав населения Дагестана, 2002 г. 
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Исторически сложившийся характер расселения этносов повлиял на 

различия в их соотношении, а также на различия  причинных механизмов, 

благодаря которым сложилась та или иная ситуация. Если доминирование 

аварцев, основным районом проживания которых остаются горные территории 

на западе республики, является следствием их реально высокой численности 

населения, то доминирование аварцев в столице обусловлено активной сельской 

миграцией аварцев в города, особенно в Махачкалу. Наглядным примером 

различий в расселении этносов является сравнение удельного веса лакцев в 

населении столицы и республики. Лакцы традиционно проживали в 

прикаспийской зоне, где и расположены основные города, в т. ч. Махачкала. Как 

следствие, в целом по республике их доля составляет 5,45%, а в столице – 13%. 

Важным моментом является сравнение соотношения русских: в целом по 

республике их доля в 2 раза меньше, чем в столице. В республике русские 

заметно уступают 5 основным титульным этносам, составляя только 4,7%. 

Приблизительно такое же немногочисленное представительство русских в 

руководстве города и республики. Так, данные Министерства по национальной 

политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан 

свидетельствуют о том, что среди руководителей в органах государственной 

власти и управления Дагестана русские представлены 5,9% (9 руководителей из 

153), среди заместителей – 8,9% (31 человек из 347). В общем количестве 

государственных гражданских служащих доля русских составляет 7,1% или 269 

человек (всего госслужащих Дагестана 3786 человек) [260]. 

Низкий удельный вес русских по сравнению с представителями коренных 

народов, занятых в руководстве республики и столицы, специфически влияет на 

современные межэтнические процессы и собственно социокультурный 

потенциал города. В советский период коренные народы имели скромные 

показатели уровня образования и урбанизированности. По этим индикаторам 

русскоговорящее население (русские, евреи, армяне) находилось выше 

коренных народов. Это естественным образом формировало этносоциальные и 

этнопрофессиональные страты, на вершине которых находились представители 

русских наряду с коренными народами. При этом восприятие коренными 

этносами русских независимо от характера их деятельности в качестве 

носителей модернизационных процессов и обучающих вновь открывающимся 

проектам позволяло активно формировать социокультурный потенциал города. 
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В советский период были построены основные учреждения 

социокультурной сферы города, включая национальные государственные 

музыкально-драматические театры трех самых крупных этносов (аварский им. 

Гамзата Цадасы, кумыкский им. А.П. Салаватова и лакский им. Э. Капиева), а 

также Дагестанский государственный русский драматический театр им. 

М. Горького. В 1941 г. был создан Дагестанский государственный театр кукол. 

В постсоветский период исчез хрупкий баланс между русскими и 

представителями коренных народов в этносоциальных и этнопрофессиональных 

стратах горожан. Во-первых, снизилась доля русских, во-вторых, среди 

коренных этносов опережающим модернизационным развитием стали 

отличаться лакцы и лезгины, имеющие высокие показатели в величине 

удельного веса лиц с высшим образованием и в уровне урбанизированности.      

В связи с осознанием невозможности предпочтения того или иного народа в 

ущерб остальным коренным народам, в республике статус государственного 

языка утвержден только за русским. Введение 14 государственных языков по 

количеству наиболее представительных народов республики затруднило бы 

любою деятельность в городе и республике. Этот шаг был единственно верным 

для сохранения этнического разнообразия и мирного взаимодействия народов.  

В современной Махачкале наблюдается этническая конкуренция. В со-

ветский период действие этнической конкуренции нивелировалось 

идеологическими рычагами и присутствием существенной доли русских (18% в 

1989 г.). В постсоветский период при снижении доли русских до 8% к 2002 г. 

этническая конкуренция среди представителей коренных народов стала 

демонстративнее. К такому выводу мы пришли, обобщив мнения экспертов и 

жителей города. Проявления этнической конкуренции наблюдаются как на 

бытовом уровне (в оценках и анекдотах о них), стремлении сохранить 

этнические браки, так и на профессиональном уровне. По наблюдениям и 

замечаниям респондентов в городе сложилась система этнических сетей, 

занимающих те или иные профессиональные ниши и руководящие посты, что 

вносит дисбаланс в хрупкие этносоциальные и этнопрофессиональные страты. 

Респонденты указывают, например, на доминирование в силовых структурах 

аварцев. Вообще высокие темпы роста численности аварцев в городе становится 

причиной этнической напряженности и это одно из проблемных направлений в 

муниципальной и республиканской этнокультурной политике. В то же время у 

жителей Махачкалы сохраняется потенциал этнической толерантности. Это 
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продемонстрировали варианты ответов, которые выбрали респонденты (им 

разрешалось выбрать не более двух ответов). В итоге 30% опрошенных выбрали 

вариант «я отношусь к людям, которые готовы иметь дело с представителями 

другого народа», еще 26% выбрали «я предпочитаю мирно договариваться в 

межнациональном споре», и, наконец, 16% махачкалинцев отметили «я 

отношусь к людям, которые никогда серьезно не относились к межнациональ-

ным проблемам». 

На слабоинтегрированное городское сообщество и его самоорганизующие 

свойства указали ответы респондентов. На вопрос: «Являетесь ли Вы членом 

какой-либо общественной организации?» 75% респондентов Махачкалы 

ответили, что не являются. Более того, горожане продемонстрировали довольно 

слабый интерес к средствам массовой информации: 33% махачкалинцев 

отметили, что не читают никаких газет. Для Махачкалы характерны низкий 

уровень удовлетворенности горожан функционированием социокультурных 

институтов и отсутствие ощущения существования городского сообщества (см. 

таблица 22). Для многонациональной Махачкалы это направление, на наш 

взгляд, является стратегически важным в модернизации общественной жизни; 

даже статистические показатели указывают на сравнительно низкую 

посещаемость театров, музеев, клубов по интересам и кинотеатров, а это 

демонстрирует неудовлетворенность населения характером работы учреждений 

культуры, неэффективность их функционирования. 

Будучи центром аграрной республики, город испытывает большое 

влияние сельского окружения. Сельская молодежь устремляется в столицы 

своих республик с целью получения образования и успешного трудоустройства. 

При этом непродолжительный опыт индустриализации в республике и 

несформированные индустриальные навыки населения города создают условия 

маргинального и трудно модернизируемого городского сообщества. На фоне 

сравнительно высокой безработицы в индустриальном секторе города 

альтернативой становится торговля или силовые структуры, гарантирующие 

стабильный, но небольшой заработок, который, как правило, компенсируется за 

счет коррупционной составляющей. Адаптируясь к городской среде, сельская 

молодежь получает только внешние атрибуты городского образа жизни, на 

ментальном уровне оставаясь сельскими жителями. Необходимо учитывать и 

факт высокой численности студентов, желающих найти возможности быстрого 
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социального роста, а потому не исключающих варианты использования 

ресурсов так называемой тейповости в личном социальном лифте. 

В таких условиях дополнительным ресурсом социального взаимодействия 

стали этноконфессиональные сообщества. Одними из первых вопрос о 

национальном сообществе подняли кумыки, их этнокультурная активность 

связана, прежде всего, с пропагандой кумыкского языка, в Махачкале 

выпускается бюллетень на кумыкском языке. Аналогичные этнические 

сообщества были созданы представителями других коренных народов. Так, 

масштабную работу с лезгинами проводит Союз лезгин, имеющий сеть 

лезгинских культурных центров в регионах Северного Кавказа. Можно говорить 

о довольно сильной и разветвленной сети ближних этнических связей 

Махачкалы на Северном Кавказе. Неслучайно, что 28% опрошенных нами 

респондентов указали на то, что постоянно ходят на организованные встречи с 

земляками, и это самый высокий показатель среди исследованных центров 

национальных республик. 

Однако доказано, что аккультурация, или этническое взаимодействие, 

через изоляцию неэффективна. Неслучайно, что на федеральном уровне   

многонациональный Дагестан представлен национально-культурным 

сообществом дагестанского землячества, объединяющего представителей всех 

коренных народов республики. Штаб-квартира этого объединения располагается 

в Москве. Но количество национально-культурных центров всего дагестанского 

землячества ограничено. Реально действуют национально-культурные центры 

Дагестана в Москве и Ростове-на-Дону. Среди отдельных народов следует 

отметить Федеральную Лезгинскую национально-культурную автономию, 

действующую на территории всего Северного Кавказа, с центром, 

расположенным в Москве. 

Примером интеграции культурного разнообразия в Махачкале и 

республике следует считать открытие в 1999 г. Дагестанского государственного 

театра оперы и балета. Ныне в его репертуаре представлены как национальные 

постановки, так и классические произведения. Началом деятельности театра 

стала постановка национальной оперы «Хочбар», которая ассоциируется с  

оперой «Иван Сусанин» в Большом театре. Это было первое произведение 
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дагестанской музыки на историческую тему, которое написал в 1937 г. лезгин 

Г.А. Гасанов. Ориентиры на лучшие произведения национальных, русских и 

зарубежных авторов позволяют создавать высокохудожественные балетные и 

оперные постановки. 

Более массовым ресурсом интеграции многонационального сообщества 

стала религия. По данным нашего исследования, 86% респондентов Махачкалы 

разделяют верования ислама. Религиозность широко распространена во всех 

слоях дагестанского общества, хотя жители городских районов, как правило, 

менее религиозны, чем сельских. Э. Сулейманов считает, что ислам, а точнее 

суфийский ислам с его местными течениями Накшбанди и Шазали («Naqshbandi 

and Shazali tariqas»), исторически играл очень важную роль как символ 

самоидентификации обычных дагестанцев, а также в составе местных традиций 

и культуры в их повседневной жизни [274]. В Махачкале в последнее 

десятилетие обострились религиозные настроения. Атеизм советского периода 

подавлял как мусульманские, так и христианские религиозные учения. В пост-

советский период религиозность среди горожан усилилась за счет исламизации. 

По оценкам Мухаммадрасул-хаджи – имама Центральной джума-мечети 

Махачкалы – только в стенах этой мечети одновременно совершают намаз до 16 

тыс. молящихся. Всего же в Махачкале 23 джума-мечети, где проводится 

пятничный намаз. В них в общей сложности принимают участие около 50–60 

тысяч молящихся [288]. Для полумиллионной Махачкалы это скромная цифра – 

лишь 10% населения города. Однако имамы проводят активную проповед-

ническую деятельность, ведут диалог с властью, превращая мечети в центры 

общемусульманской религиозной и социальной жизни. В условиях 

многонационального города и республики ислам помогает преодолеть 

этнические и клановые традиции. Это приводит к формированию чувства 

социальной солидарности, основанной на общей религии.  

Неслучайно именно религиозные выступления стали своеобразным 

рупором гражданского сообщества республики и города. Высокая 

коррумпированность во власти и постоянное присутствие силовых структур, 
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зачастую действующих весьма грубо, породили протестные настроения среди 

жителей республики. Одним из самых массовых стал митинг исламистов 

Дагестана в 2011 г. против похищения людей и произвола силовиков. 

Символично, что митинг прошел перед Дагестанским государственным русским 

драматическим театром и собрал по разным оценкам от 2500 до 3000 человек. В 

целом республика и ее столица в 2000-х гг. превратилась в политически 

нестабильный и экономически  депрессивный регион. Коррупция, клановость, 

низкие модернизационные характеристики  населения тянут городское сооб-

щество в сторону маргинализации, а в отдельных случаях сепарации. 

Маргинализация культуры городского сообщества, возможно меньших 

масштабов, имеет место в остальных столицах Северного Кавказа, в Кызыле, 

Абакане, Нарьян-Маре, Кудымкаре. Речь идет о несоответствии потенциала 

культурных институтов и качественных характеристик человеческих ресурсов. 

Титульное население в силу низкой урбанизированности не сформировало 

устойчивых моделей жизни в городах, культуры городского образа жизни. Для 

горожан характерно доминирование патерналистких взглядов. В северо-

кавказских республиках сильны социоэтнические связи, а «мозаика» этнических 

групп разбита на мириады конкурирующих кланов, основанных на принципе 

кровного родства. Как следствие, проживая в городах, эти народы 

демонстрируют маргинальные, ассимиляционные или сепарационные модели 

аккультурации в городское пространство. Соответственно, собственно столицы 

этих республик практически не заметны в поликультурном пространстве России. 

Таким образом, проведенная типология центров национальных субъектов 

России позволила понять причины разной степени включения этих городов в 

культурное пространство страны, разной степени узнаваемости центров 

национальных субъектов среди региональных центров России. Потенциал 

культурных институтов совпал с уровнем качественных характеристик 

населения центров, обладающих высоким социокультурным потенциалом, что 

способствовало  активной интеграции городов и республик в культурное 
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пространство страны. Во многом это связано с выбором интеграционной модели 

межэтнического взаимодействия в городах и регионах этого типа. 

В случаях наличия сравнительно высокого или среднего потенциала 

культурных институтов и низких модернизационных характеристик титульного 

населения, преобладающего среди горожан, центры национальных субъектов 

демонстрируют средний или низкий уровень социокультурного потенциала. Это 

не позволяет подобным городам успешно интегрироваться в культурное 

пространство страны.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В работе систематизирован опыт отечественных и зарубежных 

исследований социокультурного пространства города. Обращение к культурной 

парадигме обусловлено нелинейным, многовариантным характером развития 

города, во многом определяемом качеством человеческих ресурсов. В свою 

очередь, это требует обращения к принципам культурно-географического, 

междисциплинарного и институционального подходов. Традиционное 

исследование основных подсистем города: социально-демографической, 

экономической, пространственной и управленческой должно быть дополнено 

анализом социально-культурной подсистемы. Социально-культурная подсистема 

отвечает за формирование городской культуры, городской идентичности и 

характеризуется социокультурным потенциалом, возможностями городской 

системы аккумулировать, хранить и воспроизводить культурные ценности, 

ресурсы и человеческий опыт через действующие институты. Все это позволяет 

говорить о перспективном направлении – социокультуртной геоурбанистике, 

которая призвана изучать дифференцированное пространственно-временное поле, 

описывающее культурный феномен города. Это направление связано с 

градоведческими дисциплинами, раскрывающими отдельные аспекты развития 

города с отраслевых позиций. 

Предложена авторская концепция оценки социокультурного потенциала 

центральных городов, который может служить  комплексным индикатором 

функционирования социально-культурной подсистемы города. Центральный 

город обладает уникальным потенциалом культурных институтов и 

человеческими ресурсами, являющимися носителями и генераторами культурного 

наследия региона. Гносеологическое понимание структуры социокультурного 

потенциала города, согласно авторской концепции, включает следующие 

определяющие аспекты: исторический, инфраструктурный, инновационный, 

генетический, социально-экономический, этнический, каждый из них 

характеризуется параметрами и набором показателей. В работе последовательно 
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раскрывается основная функция социокультурного потенциала, связанная с 

воспроизводством городской культуры.  

Автором впервые представлена методология исследования социо-

культурного потенциала центрального, или столичного, города, а также алгоритм 

анализа и оценки его компонентов. Комплексная оценка потенциала культурных 

институтов основана на оценке деятельности культурных институтов. В качестве 

таких институтов предлагается рассматривать образование, культуру, средства 

массовой информации и религию. Для оценки потенциала культурных институтов 

применялись методы многомерной статистики, в частности факторного анализа. 

Факторный анализ позволяет оценить значимость признаков и формировать на их 

основе факторы, которые определенным образом связаны с  первичными 

показателями. Процедура оценки осуществлялась в несколько этапов. На этапе 

подготовки данных строилась исходная таблица показателей, содержащая 

информацию по четырем составляющим потенциала культурных институтов в 

разрезе 79 региональных центров России. В общей сложности для оценки 

использовалось 33 показателя. Поскольку значения рассматриваемых показателей 

имеют разные единицы измерения, исходные данные нормировались с 

использованием индексного метода. По институту культуры использовалось 

пятнадцать показателей, по институту образования – семь, по институту средств 

массовой информации – семь, по институту религии – четыре. Рассчитывался 

весовой коэффициент для каждого интегрального показателя, характеризующего 

деятельность институтов. 

Авторский алгоритм исследования социокультурного потенциала центров 

национальных субъектов предусматривает взаимоувязанный анализ  индикаторов, 

составляющих содержание комплексных индексов количественной оценки 

институтов с оценкой уровня удовлетворенности населения деятельностью 

заявленных институтов. С учетом того, что институты выполняют функцию 

каркаса системы в силу инерционности и фондоемкости их компонентов. 

Собственно население городов, его модернизационные характеристики 

определяют характер развития и особенности формирования социокультурного 

потенциала. Проводилось изучение позиций специалистов региональных и 

муниципальных структур власти, представителей общественных и научных 

организаций, жителей городов о характере использования ресурсов культурных 

институтов, а также о социально-культурных характеристиках населения в форме 

полуструктурированного интервью и опроса населения по анкете. При 
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исследовании населения, в силу того, что его демографические и 

профессиональные характеристики сравнительно одинаковы, особое внимание 

было уделено специфичным индикаторам, таким как тип аккультурации в 

межэтническом взаимодействии, инновационность, готовность к модернизации. 

Это решение стало возможным благодаря использованию достижений 

современной экономической географии и не противоречит ее положениям, 

базируется на выводах таких гуманитарных наук, как социология, история, 

экономика, этнография города, а также градостроительство и планирование.  

Особым типом региональных центров России являются центры 

национальных субъектов, получившие преимущества в формировании 

социокультурных институтов в советский период, за счет поддержки 

национальной культуры титульных народов. В результате в столицах республик 

возникли условия лучшей обеспеченности населения учреждениями, 

призванными сохранять и развивать язык, искусство и культуру титульного 

народа (театры, библиотечный фонд, творческие и художественные коллективы, 

научно-исследовательские институты языка и культуры). Расчеты потенциала 

культурных институтов это наглядно продемонстрировали. 

 Исследование социокультурного потенциала региональных центров России 

должно учитывать аспекты центральности, национально-территориальный 

принцип формирования государства и генезис урбанизации изучаемых регионов – 

эти принципиальные моменты в целом демонстрируют специфику и общие черты 

формирования социокультурного потенциала центров национальных субъектов 

федерации, а также позволяют корректно рассчитать индикаторы, 

характеризующие качество человеческих ресурсов.  

Дополняя концепцию столичности, обратим внимание на последовательное 

наполнение столичных или центральных функций, включающее функциональ-

ный, территориальный и социокультурный аспекты. Каждый аспект, несущий 

определенный набор признаков и свойств, усиливает предыдущий. Эта 

последовательность формирования столичных функций носит закономерный 

характер. Практически половина современных центров национальных субъектов 

России впервые обрели административный статус в 1920-30-е гг. Лишь 15 городов 

выполняли в прошлом функции губернских или уездных центров. 

Функциональный аспект центрального (столичного) статуса в дальнейшем был 

усилен территориальным, а затем – социокультурным аспектом. В советский 

период столицы национальных республик и округов существенно увеличили 
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демографический, экономический и культурный потенциал, демонстрируя 

доминирующий тип развития столиц. В постсоветский период наблюдались 

изменения в характеристиках социально-культурного аспекта центральных 

функций. Вслед за активацией и угасанием этнополитических движений 

усилились этнокультурные процессы, составляющие в настоящее время основу 

формирования уникального социокультурного потенциала исследуемых городов. 

Несмотря на глобальный характер урбанизации, нивелирующей 

этнокультурную специфику, формирующей универсальные связи и отношения 

между людьми, особенности региональных систем городского расселения 

определяют формирование компонентов социокультурного потенциала их 

центров. В частности уровень концентрации населения в центре системы 

расселения, численность населения, определяют набор учреждений социо-

культурной сферы, структуру и функциональные особенности действия таких 

институтов, как образование, культура, средства массовой информации и религия. 

Кроме того, качество человеческих ресурсов определяется уровнем развития 

урбанизации в регионе. В связи с этим важен анализ эволюции урбанизации в 

регионе, характер урбанизированности населения, проживающего в пределах 

территории и мигрирующего в города. Общей чертой исследуемых субъектов 

является позднее развитие урбанизации, преобладающий ресурсный тип городов 

и сравнительно молодые формирующиеся столичные агломерации. Урбанизация 

является важным фоном формирования социокультурного потенциала центров 

систем расселения. Для исследуемых региональных систем расселения 

характерно отсутствие изначальной административно-территориальной целост-

ности, до 1920-х гг. они были разделены между отдельными губерниями и 

уездами. Отчасти это сдерживало миграции титульных народов в будущие 

столицы национальных субъектов, которые оставались малолюдными и 

незначительными в социально-культурном и экономическом плане. Отметим, что 

в дореволюционный период 5 городов имели статус губернских и областных 

центров, 8 были уездными центрами. Но в них доминировало русскоязычное 

население, а нерусские народы продолжали жить в сельской местности. 

Обретение территориальной целостности и автономии подтолкнуло к 

урбанизации титульные народы, которые стягивались в столицы и города 

национальных образований.  

Исследуемые регионы отличаются показателями урбанизации, что 

позволило выделить два типа. Десять республик с относительно развитой 
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городской сетью и системой расселения относятся к типу 

среднеурбанизированных регионов. В свою очередь анализ динамики городского 

и сельского населения позволяет выделить два подтипа с дифференцированной и 

концентрированной урбанизацией. Повышение роли городов и городских 

стандартов в жизни общества определяют  повышение качества человеческих 

ресурсов, их эффективное взаимодействие с культурными институтами. Двадцать 

два национальных субъекта относится к типу низкоурбанизированных систем, в 

которых в свою очередь  выделяются подтипы с активной и пассивной 

периферийной урбанизацией. Проведенный на 2018 гг. прогноз динамических 

изменений людности городов в урбанистических структурах показал общую 

стабильность систем расселения.  

Согласно предлагаемой методике оценки и анализа синтетической 

величины социокультурного потенциала, в качестве типизирующих индикаторов 

были выбраны: потенциал культурных институтов, индикаторы качественных 

характеристик человеческих ресурсов и география влияния социокультурного 

потенциала исследуемого центра. Для проведения типологии был предложен 

интегральный показатель, включающий четыре комплексных индекса.  

В процессе анализа фактов было выявлено, что внешние факторы 

определили общую специфику формирования социокультурного потенциала 

центров национальных субъектов. Вероятность протекания нелинейных 

процессов, альтернативно формирующих  социокультурный потенциал города, 

связана с действием внутренних (региональных и локальных) факторов.  

Количественная оценка показателей, характеризующих действие внешних 

факторов (постиндустриальные процессы, исторические предпосылки форми-

рования центральных функций, индустриальные процессы, демографические 

процессы и социально-экономические) методом факторного анализа показала, что 

наибольшее влияние на величину социокультурного потенциала оказывают 

величины, формирующие исторические и социально-экономические процессы. 

Значение социально-экономического фактора имеет существенное значение для 

всех центров. В некоторых случаях роль социально-экономических условий 

перекрывает действие остальных факторов, например в Ханты-Мансийске, что в 

итоге способствует созданию очень высокого потенциала культурных институтов. 

Сравнение основных источников пополнения доходной части бюджета центров 

национальных субъектов со среднероссийскими показателями выявило общую 

черту – величина пополнения городского бюджета за счет налогов с физических 
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лиц имеет низкие значения. В пересчете на душу населения величина городского 

бюджета у большинства центров ниже среднероссийской величины. Сравнение 

расходной части городского бюджета исследуемых центров со среднероссийской 

величиной показало, что удельный вес расходов на образование и культуры в 

центрах национальных субъектов несколько выше. Общим для исследуемых 

центров является сравнительно высокий уровень локализации всех сфер 

экономической деятельности. Особенно высокий уровень локализации 

наблюдается в Грозном, Анадыре – случаи целевой федеральной или региональ-

ной политики, способствующей высокой концентрации экономического 

потенциала в стратегически важных для государства регионах. 

Факторная оценка показателей, характеризующих постиндустриальные 

процессы (сетевая торговля, мобильная связь), показала, что они имеют обратное 

влияние на величину социокультурного потенциала (отрицательные значения). 

Это закономерно, в связи с тем, что глобальные процессы нивелируют специфику 

социокультурного потенциала, случай с центрами национальных субъектов 

России это подтвердил. Активнее вовлечены в постиндустриальный процесс 

индустриальные республики Урало-Поволжья, пассивно они проявляются в 

аграрно-индустриальных республиках Северного Кавказа и ресурсно-

индустриальных республиках и округах Сибири и Дальнего Востока. Об этом 

свидетельствует отсутствие высокодоходных местных специализированных 

компаний, занимающихся оказанием различных видов услуг (деловых, 

консалтинговых, аудиторских и т.д.), а также компаний, работающих в сфере 

банковского, высокотехнологичного или  телекоммуникационного бизнеса.  

Исследуемые города отличаются уровнем дифференциации 

промышленности. Наряду с центрами, имеющими многоотраслевую 

промышленность, с ведущими машиностроительными и химическими 

холдингами республик или предприятиями в составе российских холдингов и 

корпораций встречаются центры с практически монопрофильной 

промышленностью, обслуживающей потребности горожан. Высокой 

концентрацией республиканской индустрии в столицах отличаются Тува, 

Калмыкия, Коми-Пермяцкий округ, Бурятия, Северная Осетия, Чувашия. 

Территориально дифференцированная индустрия сложилась в Татарстане. 

Очевидно, что различия республик в характере индустриализации, и уровень 

развития промышленной базы их центров  определяют различия в формировании 

ресурсов социокультурного потенциала. Эти различия были заложены плановой 
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экономикой, что связано с нормативными условиями обеспечения городов 

объектами социально-культурной сферы.  

Определенное значение на величину социокультурного потенциала 

оказывают демографические процессы. Процессы воспроизводства населения в 

центрах национальных территорий весьма дифференцированы, а их действие 

разновекторно, что связано с этнической структурой и уровнем урбанизи-

рованности титульного народа. Титульные народы республик, преобладающие в 

составе населения региональных центров, демонстрируют высокие показатели 

естественного прироста населения, в случае, если они имеют невысокий уровень 

урбанизированности. Повышенная рождаемость сохраняется в столицах с 

высоким удельным весом титульных народов: Грозный, Магас, Махачкала, 

Кызыл, Элиста; при этом титульные народы, доминирующие в целом в 

одноименных субъектах, отличаются низким уровнем урбанизированности. 

Осетины, значительно преобладающие во Владикавказе, или татары в Казани, 

немного уступающие русским по численности, отличаются высоким уровнем 

урбанизированности, поэтому они демонстрируют иное демографическое 

поведение, определяющее сравнительно низкие показатели естественного 

прироста. В столицах национальных территорий, представленных повышенной 

долей русских (Петрозаводск, Йошар-Ола, Ижевск, Саранск, Майкоп, 

Биробиджан), как правило, проявляются общероссийские тенденции, за 

исключением центров национальных округов, имеющих дополнительные ресурсы 

социальной поддержки населению благодаря природно-ресурсной ренте (Ханты-

Мансийск, Салехард, Анадырь). В силу того, что большинство национальных 

территорий являются экономически слабыми, население регионов, а также их 

центров, активно включается во все государственные программы, связанные с 

дополнительным финансированием граждан. Как следствие, именно в 

национальных республиках и их центрах результаты действия программы 

«Материнский капитал» оказались лучшими, демонстрируя высокие значения 

рождаемости и естественного прироста в 2000-х гг. Миграционные процессы 

периода между двумя последними переписями в основном способствовали 

усилению этнической составляющей в структуре населения городов. Сельско-

городские миграции титульных народов в республиканские центры на фоне 

практически прекратившихся миграций русскоязычного населения из других 

регионов России изменили соотношение этнических групп.  
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  Внутренние типологические различия центров национальных субъектов 

России определяются действием региональных и локальных факторов. Процессы 

этнического расселения послужили основанием для дифференциации 

исследуемых регионов и их центров. В целом для всех национальных субъектов 

характерна устойчивость этнического расселения. Процесс этнического расселе-

ния носит инерционный характер, а его изменения происходят в ходе 

государственного регулирования. Сравнение этнической концентрации и 

этнической однородности по переписям населения 1959 – 2010 гг. для титульных 

народов национальных субъектов это подтвердило. Во второй половине ХХ в. 

уровень этнической концентрации и однородности существенно снизился. С мо-

дернистских позиций эти изменения рассматриваются в качестве эволюции 

взаимодействия этнических сообществ, при котором опыт одних этнических 

сообществ передается другим. В советский период население национальных 

территорий испытывало сильное внешнее воздействие в лице государства. 

Результатом государственной политики стало увеличение представительства 

русских в национальных «окраинах», происходившее за счет административных 

преобразований, массовых миграций квалифицированного русскоязычного 

населения. С ослаблением государственного влияния в постсоветский период 

этнические сообщества, будучи открытыми системами, вернулись в устойчивое 

положение, характеризующееся высоким уровнем этнической концентрации.      

У большинства народов величина этнической однородности к 2010 г. в сравнении 

с переписью 1989 г. увеличилась, приблизившись к значениям 1959 г. 

Существенное увеличение произошло у чеченцев, ингушей, тувинцев,  у крупных 

народов Дагестана. Сохранение высоких значений величины этнической 

концентрации у народов, образующих практически мононациональные респуб-

лики, расположенные на периферии страны, требует обсуждения. В перспективе с 

социокультурных позиций, это способствует созданию условий консервации 

национальной культуры.   

Сравнительный анализ этнической мозаичности по двум последним 

переписям среди городских жителей субъектов России показал усиливающуюся 

дифференциации этнической структуры городского населения во всех регионах 

страны. Это произошло за счет увеличения количества народов, проживающих в 

городах, удельный вес которых превышает 0,5%.   

Характер межэтнического взаимодействия во многом определяет качество 

человеческих ресурсов. Его анализ проводился через сравнение этнической 
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мозаичности, религиозной и языковой идентичности. По сравнению с 1989 г. в 

большинстве столиц национальных республик произошло увеличение 

численности титульных народов. Очевидны различия в этнокультурной структуре 

городов с преобладанием русского (например, Петрозаводск, Абакан, Майкоп, 

Ижевск или Ханты-Мансийск) и титульного (например, Чебоксары, Владикавказ, 

Уфа, Махачкала или Грозный) населения. В первом случае центры национальных 

субъектов похожи на областные центры, а их социокультурный потенциал 

используется по общероссийскому типу. Во втором случае возникают различные 

типы использования социокультурного потенциала города, способствующие 

интеграции культурных традиций, норм и ценностей титульных народов в 

общероссийское культурное пространство.  

В зависимости от степени сохранности культурной идентичности, 

проявляемой через языковую и религиозную  идентичности, а также 

интенсивности межэтнических контактов в столицах национальных субъектов 

наблюдаются разные стратегии межкультурного взаимодействия. В много-

национальной России наибольшее распространение получила стратегия 

ассимиляции, выработанная еще в советский период и характерная для 

большинства народов в настоящее время. Постсоветские трансформации 

культурного пространства страны усилили влияние разновекторных процессов.   

В республиках, имеющих высокий уровень этнической однородности, получает 

распространение культурная маргинализация. Очевидно, по нашим наблюдениям, 

этот процесс проявился в Дагестане. Приоритетными, набирающими силу и 

значение являются процессы культурной интеграции, ярко проявляющиеся у 

татар, в чуть меньших масштабах у чувашей, башкир, мордвы, осетин и других.  

Исследование показало, что уровень культурной интеграции зависит от 

модернизационных характеристик человеческих ресурсов. В случае высокой 

урбанизированности, а также повышенной доли лиц с высшим образованием 

народ способен не просто воспроизводить традиционные формы культуры, но и 

генерировать новые этнокультурные продукты. В условиях преобладания или 

довольно высокой (40-50%) представительности титульной нации в столицах это 

обеспечивает новую модель использования социокультурного потенциала города, 

в которой успешно взаимодействуют носители аутентичности и ассимиляции 

(универсализма). Наиболее ярко такая модель проявляется, на наш взгляд, в 

Казани, Уфе, Владикавказе, Саранске, Чебоксарах. Здесь происходит трансляция 

традиционной культуры в контексте современного города. Социокультурный 
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потенциал этих городов объединяет энтузиастов и профессионалов, носителей 

аутентичной культуры и адептов современной культуры. В случаях, когда этнос 

находится на ранних стадиях урбанизации; устойчивых групп горожан, 

воспроизводящих этнокультурные ценности, нет; значительна миграция сельских 

жителей в город, народ оказывается перед угрозой консервации этнокультурной 

идентичности. Это может создавать существенные проблемы для социо-

культурного развития региона и его центра. Расширенный маргинальный слой 

титульного народа в столице национальной республики не способен формировать 

устойчивые образцы городской национальной культуры, будь то нормы общения 

или произведения искусства. Особенно опасна ситуация при совпадении во 

времени экономического кризиса и высокого уровня демографического прироста, 

сопровождающегося миграцией нескольких коренных этнических групп в город. 

Именно такая ситуация сложилась в многонациональной Махачкале, близки к 

этому Кызыл, Нальчик и Черкесск.  

В моноэтничных городах как с преобладанием титульного населения 

(Грозный, Магас), так и с преобладанием русского населения существуют 

предпосылки сохранения культурной аутентичности. Здесь действует модель 

консервации традиционной культуры титульных народов. Она же представлена в 

столицах, где титульное население остаётся меньшинством. 

На заключительном этапе были выявлены внутри типовые различия центров 

национальных субъектов России. Синтетическая оценка социокультурного 

потенциала проводилась с учетом результатов индексной оценки культурных 

институтов, индексной оценки человеческих ресурсов (этническая мозаичность и 

модернизационная характеристика населения), а также характера распростра-

нения этнических связей. В результате было получено 4 типа центров: центры с 

высоким социокультурным потенциалом, куда вошли семь городов (Казань, Уфа, 

Владикавказ, Чебоксары, Саранск, Ханты-Мансийск, Улан-Удэ), центры со 

средним социокультурным потенциалом – 14 городов, центры с низким 

потенциалом – 6 городов (Кызыл, Абакан, Салехард, Горно-Алтайск, Грозный, 

Дудинка) и центр с очень низким потенциалом – Анадырь. 

Для городов первого типа характерен высокий уровень интегрированности 

в российское и мировое культурное пространство. Сравнительная зрелость 

центральных функций городов этого типа способствовала постепенному 

наращиванию социокультурных ресурсов. Их преимуществом является развитая 

материальная составляющая, заложенная еще в годы советской власти, успешно 



 233 

преобразованная и адаптированная к современным условиям во многом 

благодаря качественным характеристикам населения. Этому способствовала 

ускоренная урбанизация, сравнительно развитая урбанизированная система 

расселения, способствовавшие закреплению и развитию национальной 

(этнической) культуры в городе. Уникальный человеческий капитал 

формировался путем взаимодействия русских и титульных народов, избравших в 

основном модель интеграции в процессе межэтнического взаимодействия. В по-

добных городах сохраняются этнопрофессиональные различия, которые, тем не 

менее, не влияют на сравнительно комфортную многонациональную городскую 

среду, а формируют определенные преимущества. Не до конца использованный 

ресурс этих городов – их социальные связи, в том числе на этнокультурной и 

профессиональной основе. В частности широкая география национально-

культурных центров титульных народов, объединяемых союзами, размещенными 

в столицах республик, позволяет представить эти города в качестве 

специализированных этнокультурных центров России. 

В ходе исследования было выявлено, что города со средним уровнем 

социокультурного потенциала, слабо узнаваемы в культурном пространстве 

страны. Столицы этого подтипа возглавляют индустриально-аграрные и 

ресурсные регионы. Сравнительная зрелость центральных функций этих городов 

способствовала постепенному наращиванию компонентов социокультурного 

потенциала. Положительным моментом является развитая материальная 

составляющая культурных институтов, заложенная еще в годы советской власти. 

Однако сравнительно низкие модернизационные характеристики населения, в 

частности уровень урбанизированности титульных народов, удельный вес лиц с 

высшим образованием, не способствовали выбору прогрессивной стратегии 

интеграции в межэтническом взаимодействии. Титульное население республик 

этого типа в основной массе выбрало стратегию культурной ассимиляции или 

культурной маргинализации (тувинцы, чеченцы, ингуши, а также народы 

Дагестана). Обследования Махачкалы показали несоответствие потенциала 

культурных институтов и качественных характеристик человеческих ресурсов. 

Титульное население в силу низкой урбанизированности не сформировало 

устойчивых моделей жизни в городах, культуры городского образа жизни. Для 



 234 

жителей Махачкалы характерно доминирование патерналистких взглядов. Здесь 

сильны социоэтнические связи, основанные на принципе кровного родства. 

Стремительное сокращение русского населения сказалось на качестве 

человеческих ресурсов городского сообщества. Сравнительно высокие показатели 

уровня урбанизированности или удельного веса лиц с высшим образованием 

отдельных коренных народов создают условия этнической конкуренции и 

усиливают нестабильность в городе. Сильным, но все еще не реализованным 

ресурсом в социокультурном развитии Махачкалы является ислам, 

объединяющий представителей всех этнических групп. В целом титульные 

народы республик этого типа демонстрируют маргинальные или 

ассимиляционные модели аккультурации в городское пространство. 

Соответственно, собственно столицы этих республик практически не заметны в 

поликультурном пространстве России. 

Третий и четвертый типы представлены средними и малыми городами с 

непродолжительным опытом выполнения центральных функций. Формирование 

социокультурного потенциала в таких городах проходило инерционно. В силу 

меньшей людности эти города обладают сравнительно низким потенциалом 

культурных институтов, в них также наблюдаются сравнительно низкие 

модернизационные характеристики населения, представленного контрастным 

соотношением титульных народов и русских.  

Проведенная типология центров национальных субъектов России позволила 

понять причины разной степени включения этих городов в культурное 

пространство страны, разной степени узнаваемости центров национальных 

субъектов среди региональных центров России. Потенциал культурных 

институтов совпал с уровнем качественных характеристик населения в центрах, 

обладающих высоким социокультурным потенциалом, что способствовало  

активной интеграции городов и республик в культурное пространство страны. Во 

многом это связано с выбором интеграционной модели межэтнического 

взаимодействия в городах и регионах этого типа. В случаях наличия сравнительно 

высокого или среднего потенциала культурных институтов и низких 

модернизационных характеристик титульного населения, преобладающего среди 
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горожан, центры национальных субъектов демонстрируют средний или низкий 

уровень социокультурного потенциала, что не позволяет подобным городам 

успешно интегрироваться в культурное пространство страны.  Особое внимание, в 

том числе со стороны федеральных структур, требуют центры национальных 

субъектов, в которых основным фоном межэтнического взаимодействия остается 

модель культурной маргинализации и сепарации. 

 В конечном итоге, исследование показало, что социокультурный потенциал 

городов, особенно такая его составляющая, как качественные характеристики 

человеческих ресурсов, определяет характер и уровень воспроизводства городской 

культуры.  
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1. Показатели деятельности системы профессионального образования в региональных центрах России 

 

  

Количество 

студентов, средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс.  

  

Выпуск 

специалистов 

средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс. 

  

Численность 

студентов на 10 тыс. 

чел. 

  

Количество высших 

учебных заведений, 

на 1000 жителей 

  

Выпуск специалистов 

вузами, на 10 тыс. чел. 

  

Удельный вес 

лиц с высшим 

образованием 

среди занятых в 

экономике ,% 

Выпуск из аспирантуры с 

защитой, чел. на 1000 

жителей 

  

  1990/91 2002/03 1990 2002 1990/91 2002/03 1990/91 2002/03 1990 2002 2002 1995 2002 

Абакан 130 226 33 
55 

112 294 6,1 1,8 16 44 19,4 0 6 

Анадырь 26 84 17 12     0 0     23,9 0   

Архангельск 138 161 36 44 92 287 8,6 1,4 13 36 17,6 8,6 28 

Астрахань 186 228 56 58 125 281 7,9 1,2 19 45 18,1 2 18 

Барнаул 136 168 41 43 146 291 11,7 1,7 20 40 17,9 18,4 97 

Белгород 166 165 47 45 134 313 11 2,5 24 42 18,9 16,5 29 

Биробиджан 221 195 59 43 18 311 13,3 1,3 - 37 16,2 0 1 

Благовещенск 164 218 48 62 133 266 19,3 1,9 16 36 15,6 14,5 16 

Брянск 152 184 45 53 117 265 9,8 0,9 21 38 29,2 14,7 38 

Владивосток 138 168 32 41 204 402 17,3 2,1 25 45 25 29,4 71 

Владикавказ 192 153 55 37 293 376 12,8 2,6 43 33 21 19,2 19 

Владимир 136 183 36 49 95 240 5,9 1,2 15 32 18,8 14,8 31 

Волгоград 165 221 46 55 148 327 8,2 1,6 20 52 20 23,5 113 

Вологда 138 169 39 42 120 300 14 1,7 18 42 17,4 31,5 36 

Воронеж 154 196 43 55 223 425 11,8 2 34 63 23,1 49,6 190 

Горно-

Алтайск 207 217 62 

53 

139 261 17,9 1,8 32 45 19,8 35,7 3 

Грозный   60   8   306 0 1,2   42 28 0   

Дудинка 0 28 0 12 0 0 0 0 0 0 16,1 0 0 

Екатеринбург 161 216 43 52 180 348 11,9 2,1 26 52 16,8 19,4 131 

Иваново 163 147 45 38 224 430 19,8 2,2 33 63 28,3 71,9 83 

Ижевск 137 210 38 53 149 406 8,2 1 21 56 16 16,4 55 

Иркутск 163 166 43 43 210 389 15,5 2,6 27 46 22,7 34,4 93 

Йошкар-Ола 129 174 35 39 199 335 12,1 1,6 29 40 22 28,1 15 

Казань 157 156 45 40 189 364 12,3 2,6 27 48 18,2 64,2 184 
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Продолжение приложения 1 

  

Количество 

студентов, средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс.  

  

Выпуск 

специалистов 

средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс. 

  

Численность 

студентов на 10 тыс. 

чел. 

  

Количество высших 

учебных заведений, 

на 1000 жителей 

  

Выпуск специалистов 

вузами, на 10 тыс. чел. 

  

Удельный вес 

лиц с высшим 

образованием 

среди занятых в 

экономике ,% 

Выпуск из аспирантуры с 

защитой, чел. на 1000 

жителей 

  

Калининград 149 133 39 37 178 262 7,2 2,4 19 38 23,7 11,9 21 

Калуга 160 156 43 46 105 224 6,1 1,5 11 31 18,6 9,2 14 

Кемерово 156 198 44 47 132 309 13,4 2,1 19 44 18,6 40,3 70 

Киров 132 206 36 55 101 274 6,5 1,5 15 48 15,4 6,5 18 

Кострома 174 153 47 42 154 241 11,1 1,1 25 37 17,4 26 29 

Краснодар 118 131 39 34 97 202 11,2 4,2 15 30 22,1 39,2 125 

Красноярск 169 208 46 52 203 384 13,5 1,7 24 50 18,7 22,9 79 

Кудымкар 208 227 67 58 146 267 17,8 1,8 33 47 18,9 5 2 

Курган 155 195 45 48 129 227 12,4 1,6 19 31 13,1 12,4 27 

Курск 153 155 47 43 154 278 9,7 2,7 24 47 20,4 21,8 75 

Кызыл 127 172 31 42 93 140 9,1 0,9 13 19 18,1 0 0 

Липецк 151 183 44 47 102 222 6 1 16 37 20,1 8 14 

Магадан 94 123 23 34 75 303 10,1 1 11 35 20,7 0 2 

Магас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Майкоп 159 144 42 41 121 396 6,5 1,3 23 63 20,2 58,2 6 

Махачкала 114 104 36 27 151 366 10,7 2,8 23 55 20,6 25,6 81 

Мурманск 75 144 21 41 55 252 6,5 1,3 7 30 20,8 16,2 19 

Нальчик 113 148 32 41 156 295 7,4 1,5 22 37 20 26 21 

Нарьян-Мар 60 145 - 40 - 58 0 0     13,2 0   

Нижний 

Новгород 161 200 45 

52 

162 347 8,7 1,3 23 56 21 40,9 195 

Новгород 147 169 38 41 118 331 14 0,9 17 54 18,3 37,2 86 

Новосибирск 166 198 43 51 282 555 10,6 1,6 38 76 21,1 21,3 127 

Омск 182 210 52 56 223 383 8,9 1,7 28 57 22 14,2 94 

Орел 152 156 41 42 129 434 6,3 2,5 18 64 18,7 9,5 82 

Оренбург 181 224 49 58 112 302 9,5 1,5 14 44 14,2 13,3 56 

Пенза 162 176 44 48 155 290 7,9 0,8 22 38 20,6 13,8 45 

Пермь 158 205 41 50 147 278 7,1 1,4 20 42 15,8 26,4 66 
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Продолжение приложения 1 

  

Количество 

студентов, средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс.  

  

Выпуск 

специалистов 

средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс.  

Численность 

студентов на 10 тыс. 

чел. 

  

Количество высших 

учебных заведений, 

на 1000 жителей 

  

Выпуск специалистов 

вузами, на 10 тыс. чел. 

  

Удельный вес 

лиц с высшим 

образованием 

среди занятых в 

экономике ,% 

Выпуск из аспирантуры с 

защитой, чел. на 1000 

жителей 

  

Петрозаводск 165 190 45 46 125 301 7,4 1,1 18 49 20,4 7,4 22 

Петропавловс

к-Камчатский 113 172 31 

43 

70 432 10,3 2,1 8 51 18,4 0 4 

Псков 128 147 37 42 114 238 10,4 2,1 16 32 14,8 0 9 

Ростов 177 198 48 51 206 401 16,2 3,1 29 58 22,5 55,3 207 

Рязань 164 175 48 46 139 279 7,9 1,4 17 42 21,3 11,8 48 

Салехард 93 99 - 20 - 31 0 2,3 - 4 20,8 0   

Самара 172 184 48 49 228 394 11,6 2,6 31 52 23,4 32,9 153 

Саранск 155 178 45 47 227 401 6,7 1 33 59 25,9 74,2 34 

Саратов 164 187 47 48 213 396 14,5 1,5 31 56 30,5 75 219 

Смоленск 168 188 48 51 117 230 9,5 1,9 17 33 19,5 9,5 27 

Ставрополь 109 141 35 41 120 338 16,3 6,5 19 47 24,7 51,5 78 

Сыктывкар 126 146 35 37 84 242 12,7 3 14 31 18 0 7 

Тамбов 180 171 53 46 128 252 18 1,8 21 41 15,7 14,4 50 

Тверь 154 182 42 46 129 210 9,7 1,9 18 31 18 36,5 43 

Томск 167 168 50 50 420 767 11,8 1,8 51 115 25,7 114 161 

Тула 169 187 45 51 116 224 4,1 0,4 14 42 18,5 26,4 85 

Тюмень 107 151 27 35 110 393 12,1 3,6 13 48 21 27,6 84 

Улан-Удэ 150 176 35 43 195 272 10,6 1,1 25 39 27,6 13,3 39 

Ульяновск 155 208 42 54 129 284 5 0,8 19 38 18,3 3,3 34 

Уфа 160 214 47 54 134 304 8,7 1,6 19 46 17,5 40,7 210 

Хабаровск 171 233 44 55 267 511 19 3,1 33 77 28,1 24,1 61 

Ханты-

Мансийск 64 116 - 

25 

- 195 0 11,9 - 22 23,1 0 20 

Чебоксары 163 199 47 53 144 414 6,7 1,6 21 67 19,2 11,2 35 

Челябинск 168 204 46 52 155 406 9,1 1,9 20 51 19 16,4 118 

Черкесск 78 114 21 27 96 234 8,6 1,7 17 54 31,4 0 11 

Чита 128 158 30 41 91 249 9,7 1 11 36 16,1 3,2 9 
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Продолжение приложения 1 

  

Количество 

студентов, средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс.  

  

Выпуск 

специалистов 

средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс.  

Численность 

студентов на 10 тыс. 

чел. 

  

Количество высших 

учебных заведений, 

на 1000 жителей 

  

Выпуск специалистов 

вузами, на 10 тыс. чел. 

  

Удельный вес 

лиц с высшим 

образованием 

среди занятых в 

экономике ,% 

Выпуск из аспирантуры с 

защитой, чел. на 1000 

жителей 

  

Элиста 163 200 48 56 154 268 9,7 1,9 20 41 25,1 19,4 2 

Южно-

Сахалинск 136 164 33 

33 

42 200 5,7 2,9 6 20 23,6 0 1 

Якутск 95 166 25 44 72 374 7,5 5,6 11 39 20,6 11,2 13 

Ярославль 161 197 46 52 148 271 9,9 1,6 22 42 20,5 26,3 68 

 

 

2. Показатели деятельности театров в региональных центрах России 

 

 

Количество 
театров, на 
10000 жителей 

Количество мест в 
зрительном зале 
на 1000 жителей 

Численность 
занятых в театре 
на 1000 жителей 

Численность художественного и 
артистического персонала в 
театре на 1000 жителей 

Количество 
зрителей за год, на 
одного жителя 

Общее число 
проведенных  
мероприятий на 1000 
жителей 

Абакан 0,24 9,8 2,1 0,9 0,6 5,8 

Анадырь 0 0 0 0 0 0 

Архангельск 0,11 8 1,3 0,5 0,5 2,8 

Астрахань 0,07 5 1,5 1 0,6 2,2 

Барнаул 0,1 5,1 1,2 1 0,7 2,9 

Благовещенск 0,19 5,4 1,1 0,4 0,5 3,8 

Белгород 0,05 3,5 0,9 0,4 0,5 2,9 

Биробиджан 0,26 4,2 0,5 0,3 0,2 1,5 

Брянск 0,07 2,6 0,7 0,5 0,5 2,3 

Владивосток 0,1 3,6 0,9 0,3 0,6 2,8 

Владикавказ 0,19 7 2,6 1,3 0,4 2,8 

Владимир 0,12 3 0,6 0,3 0,5 2,1 

Волгоград 0,09 3,6 1,2 0,7 0,4 2 

Вологда 0,14 6,8 1,1 0,6 0,6 3,9 
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Продолжение приложения 2 

 

Количество 
театров, на 
10000 жителей 

Количество мест в 
зрительном зале 
на 1000 жителей 

Численность 
занятых в театре 
на 1000 жителей 

Численность художественного и 
артистического персонала в 
театре на 1000 жителей 

Количество 
зрителей за год, на 
одного жителя 

Общее число 
проведенных  
мероприятий на 1000 
жителей 

Воронеж 0,06 3,8 1 0,5 0,5 1,7 

Горно-Алтайск 0,18 7,3 1,2 0,7 0,2 1,6 

Грозный 0,16 3,7 1,5 0,8 0,1 1,2 

Дудинка 0 0 0 0 0 0 

Екатеринбург 0,07 3,4 1 0,5 0,5 1,8 

Иваново 0,07 6,2 1 0,5 0,6 2,6 

Ижевск 0,12 4,7 1,5 0,8 0,6 3,1 

Иркутск 0,12 4,8 1,7 0,8 0,8 4 

Йошкар-Ола 0,24 9,8 2,8 2 0,9 5,1 

Калининград 0,09 4,1 1 0,5 0,4 1,9 

Калуга 0,09 3,2 0,9 0,6 0,6 2,6 

Казань 0,08 2,7 1,2 0,6 0,3 1,4 

Кемерово 0,07 4,6 1,6 1 0,9 5 

Киров 0,07 3,5 0,8 0,3 0,5 1,8 

Кострома 0,07 2,6 0,8 0,3 0,6 5,1 

Краснодар 0,06 4,4 2 0,8 0,6 1,9 

Красноярск 0,06 4,3 1,6 0,7 0,6 3 

Кудымкар 0,17 5,8 1,2 0,8 0,3 1,4 

Курган 0,06 3,2 0,9 0,7 0,4 2,1 

Курск 0,07 2,5 0,5 0,3 0,5 1,9 

Кызыл 0,09 7,7 1,7 1,7 0,3 2 

Липецк 0,06 3,2 0,6 0,4 0,3 1,6 

Магадан 0,2 7,7 2,1 1 0,4 3,9 

Магас 60 1312 638 422 55 420 

Майкоп 0,32 9,4 1,6 1 0,2 2,4 
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Продолжение приложения 2 

 

Количество 
театров, на 
10000 жителей 

Количество мест в 
зрительном зале 
на 1000 жителей 

Численность 
занятых в театре 
на 1000 жителей 

Численность художественного и 
артистического персонала в 
театре на 1000 жителей 

Количество 
зрителей за год, на 
одного жителя 

Общее число 
проведенных  
мероприятий на 1000 
жителей 

Махачкала 0,19 11,2 2,9 1,4 0,7 4,1 

Мурманск 0,09 3,2 0,6 0,3 0,4 2,4 

Нальчик 0,19 9,4 1,7 0,9 0,2 1,8 

Нарьян-Мар 0 0 0 0 0 0 

Нижний 

Новгород 0,08 4,6 1,2 0,6 0,5 2,3 

Новгород 0,09 4,7 1 0,5 0,4 1,9 

Новосибирск 0,06 3,3 1,4 0,9 0,7 2,1 

Омск 0,07 3 1,5 0,9 0,7 3 

Оренбург 0,11 4,7 1,3 0,5 0,6 3,4 

Орел 0,13 4,2 1,3 0,7 0,6 3,9 

Пенза 0,08 2,8 0,9 0,4 0,4 2,9 

Пермь 0,1 3,4 1,1 0,6 0,6 2,1 

Петропавловск-

Камчатский 0,1 4 0,8 0,5 0,4 2,1 

Псков 0,16 7,1 1,2 0,7 0,5 3,6 

Петрозаводск 0,19 4,6 1,9 0,8 0,5 4,3 

Ростов 0,05 4,5 1,4 0,9 0,6 2,3 

Рязань 0,06 3 1,1 0,5 0,5 2,1 

Салехард 0 0 0 0 0 0 

Самара 0,11 4,7 1,5 0,9 0,7 3,1 

Саратов 0,11 4,9 1,4 1,3 0,6 2,8 

Сыктывкар 0,21 8,1 2,3 1,4 0,6 4 

Саранск 0,17 5,8 2,1 1 0,6 4,6 

Смоленск 0,13 4,4 0,8 0,3 0,4 2,6 

Ставрополь 0,08 3,7 1,2 0,5 0,6 2,2 
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Продолжение приложения 2 

 

Количество 
театров, на 
10000 жителей 

Количество мест в 
зрительном зале 
на 1000 жителей 

Численность 
занятых в театре 
на 1000 жителей 

Численность художественного и 
артистического персонала в 
театре на 1000 жителей 

Количество 
зрителей за год, на 
одного жителя 

Общее число 
проведенных  
мероприятий на 1000 
жителей 

Тамбов 0,07 6,5 1,3 0,7 0,5 4,3 

Тверь 0,07 5,1 1,2 0,8 0,6 3,9 

Томск 0,16 5,3 1,4 0,5 0,6 3,1 

Тула 0,08 3,7 1,1 0,7 0,7 2,3 

Тюмень 0,07 3,4 0,7 0,4 0,6 2,5 

Улан-Удэ 0,13 4,3 1,9 1,1 0,5 2,8 

Ульяновск 0,07 2,3 0,7 0,3 0,3 1,9 

Уфа 0,08 3,5 1,5 0,8 0,5 2,4 

Хабаровск 0,1 4,7 1,5 0,5 0,6 2,6 

Ханты-

Мансийск 0,53 24 6,6 3,5 2,7 23 

Чебоксары 0,16 6 1,6 1,2 0,8 3,9 

Челябинск 0,06 3,8 1,3 0,5 0,5 2,2 

Черкесск 0,34 25,3 1,8 1,1 0,3 3,1 

Чита 0,1 5,1 1,4 0,8 0,8 3,3 

Элиста 0,29 5,6 2,5 1,2 0,2 2,9 

Южно-

Сахалинск 0,11 4 1,5 0,7 0,6 3,7 

Якутск 0,22 12,3 4,2 2,3 0,7 4,8 

Ярославль 0,07 4,8 1,1 306 0,6 2,1 
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3. Показатели деятельности учреждений института культуры в региональных центрах России 

 

 

 

Доля 
библиотек, 
имеющих 
выход в 
интернет, % 

Коли-
чество 
библиотек 
на 10000 
жителей 

Количество 
зарегистриро-
ванных пользо-
вателей в 
среднем на одну 
библиотеку, чел. 

Книго-
обеспечен-
ность 
одного 
пользовател
я, экз. 

Коли-
чество 
музеев, 
на 10000 
жителей 

Среднее 
число 
посещений 
на один 
музей, тыс. 
чел. 

Среднее 
количество 
выставок на 
один музей 

Количество 
дворцов 
культуры и 
домов 
культуры на 
10000 
жителей 

Среднее 
количество 
культурно-
досуговых 
мероприятий 
на одно 
учреждение 

 2009 г. 2011 г. 2003 г. 2003 г. 2011 2003 2003 2011 2003 

Абакан 13,82 0,49 1331 13,9 0,06 45,4 15,3 0,31 166 

Анадырь 20,51 1,7 1000 15,6 0,85 3,5 9,2 1,69 121 

Архангельск 17,68 0,8 950 20,3 0,23 22,6 18,3 0,14 131 

Астрахань 12,64 0,61 1403 16,2 0,22 36,9 14,8 0,2 202 

Барнаул 7,83 0,45 954 13,5 0,1 12,8 15,1 0,18 149 

Благовещенск 5,67 0,19 881 15,9 0,19 19,4 18,4 0,34 174 

Белгород 34,87 0,66 1125 15 0,14 19,4 17 0,06 158 

Биробиджан 11,46 1,59 989 17,2 0,53 16,6 12,5 0,4 163 

Брянск 7,76 1,05 851 16,7 0,2 35,6 12,2 0,24 170 

Владивосток 10,25 0,99 1203 13,8 0,26 30,9 23,3 0,1 200 

Владикавказ 4,49 0,54 1594 16 0,16 3,5 3,1 0,38 36 

Владимир 20,89 0,56 1144 16,7 0,06 115,1 12,8 0,12 135 

Волгоград 5,73 0,68 1311 14,8 0,05 39,4 11,8 0,16 167 

Вологда 13,83 1,05 840 16,2 0,31 37,2 13,5 0,14 201 

Воронеж 6,24 0,63 980 18 0,09 43,5 11,4 0,14 169 

Горно-Алтайск 9,2 1,43 762 13,7 0,54 7,7 6 0,36 89 

Грозный 0,74 0,08 526 10,6 0,08 2,7 2,1 0,08 45 

Дудинка 25 1,2 1017 16,1 0 0 0 0,3 133 

Екатеринбург 28,98 0,48 1337 15 0,17 17,8 13,7 0,12 144 

Иваново 6,88 0,87 1290 17,7 0,25 25,6 16,9 0,05 155 

Ижевск 8,5 0,75 1087 12,3 0,15 17,3 13,7 0,18 115 
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Продолжение приложения 3 

 

Доля 

библиотек, 

имеющих 

выход в 

интернет, % 

Коли-

чество 

библиотек 

на 10000 

жителей 

Количество 

зарегистриро-

ванных пользо-

вателей в 

среднем на одну 

библиотеку, чел. 

Книго-

обеспечен-

ность 

одного 

пользовател

я, экз. 

Коли-

чество 

музеев, 

на 10000 

жителей 

Среднее 

число 

посещений 

на один 

музей, тыс. 

чел. 

Среднее 

количество 

выставок на 

один музей 

Количество 

дворцов 

культуры и 

домов 

культуры на 

10000 

жителей 

Среднее 

количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

на одно 

учреждение 

Иркутск 14,39 0,98 1267 15,1 0,28 22,9 15,7 0,1 137 

Йошкар-Ола 4,97 0,56 1188 15,6 0,24 8,3 11,4 0,2 192 

Калининград 14,34 0,81 1480 14,1 0,43 54,3 17,7 0,26 147 

Калуга 10,74 0,92 925 17,8 0,24 16,2 10,5 0,15 142 

Казань 11,54 0,64 1028 14,9 0,23 12,7 12,8 0,12 110 

Кемерово 14,84 0,71 1327 15 0,1 24,4 18,4 0,1 185 

Киров 8,63 0,95 909 20,5 0,28 25,3 12,8 0,19 153 

Кострома 6,29 1,15 705 26,3 0,11 20,8 8,6 0,07 171 

Краснодар 19,69 0,52 1656 13,6 0,07 40,6 14,2 0,07 210 

Красноярск 10,51 0,83 1067 16,8 0,1 34 29,3 0,06 158 

Кудымкар 17,1 0,48 679 17,1 1,53 3,6 12,8 0,09 198 

Курган 6,05 1,12 810 18,4 0,22 15 15,9 0,16 150 

Курск 6,33 0,6 856 17,9 0,17 10,1 10,2 0,17 139 

Кызыл 1,11 0,73 838 19 0,27 18,5 12,6 0,27 112 

Липецк 12,14 0,46 1005 16,2 0,06 7,9 8,7 0,2 161 

Магадан 45,24 0,61 1983 24,9 0,4 5,2 9,3 0,3 155 

Магас 6,12 20 1723 8 20 10,3 21,8 20 56 

Майкоп 7,19 0,84 1338 13,6 0,26 6,6 9,6 0,13 174 

Махачкала 1,01 0,34 877 8,3 0,11 17,1 8,1 0,06 23 

Мурманск 35,75 2,07 2512 17,7 0,16 20,7 23,3 0,26 167 

Нальчик 4,85 0,56 1617 17,8 0,22 4,2 4,9 0,07 100 

Нарьян-Мар 20 0,51 771 17,1 1,52 3,7 13,3 1,01 199 
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Продолжение приложения 3 

 

Доля 

библиотек, 

имеющих 

выход в 

интернет, % 

Коли-

чество 

библиотек 

на 10000 

жителей 

Количество 

зарегистриро-

ванных пользо-

вателей в 

среднем на одну 

библиотеку, чел. 

Книго-

обеспечен-

ность 

одного 

пользовател

я, экз. 

Коли-

чество 

музеев, 

на 10000 

жителей 

Среднее 

число 

посещений 

на один 

музей, тыс. 

чел. 

Среднее 

количество 

выставок на 

один музей 

Количество 

дворцов 

культуры и 

домов 

культуры на 

10000 

жителей 

Среднее 

количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

на одно 

учреждение 

Нижний Новгород 22,25 0,76 1280 15,6 0,18 26 12,9 0,08 142 

Новгород 15,23 0,74 750 19,2 0,28 97,7 8,5 0,19 222 

Новосибирск 16,06 0,77 1124 15,9 0,17 15,8 16,7 0,07 161 

Омск 7,57 0,52 1046 16,4 0,17 20,7 19,5 0,14 163 

Оренбург 7,93 0,78 877 16,8 0,08 21,7 20,4 0,17 140 

Орел 8,46 0,73 806 16,2 0,35 19,2 10,9 0,19 146 

Пенза 13,8 0,55 969 14,8 0,18 22,8 10 0,08 148 

Пермь 19,1 0,77 1157 15,1 0,18 14,3 10 0,15 191 

Петропавловск-

Камчатский 16,07 1,23 1951 15,1 0,1 10,9 14 0,31 192 

Псков 11,38 0,93 848 22,2 0,26 18,2 11,7 0,21 161 

Петрозаводск 18,65 0,81 1117 18,5 0,4 20,9 11,3 0,15 136 

Ростов 31,89 0,47 1395 17,6 0,09 47,6 22,7 0,05 201 

Рязань 12,73 0,67 757 13,5 0,12 34,4 11,9 0,1 131 

Салехард 24,42 1,15 1508 9,8 0,46 5,5 19,9 0,92 206 

Самара 16,38 0,9 1333 18,4 0,17 20,3 12,5 0,03 142 

Саратов 3,73 0,57 1042 15,5 0,12 43 15,5 0,13 197 

Сыктывкар 14,91 1,19 1184 17,4 0,34 12,2 24,1 0,25 174 

Саранск 6,02 1,21 897 13,9 0,17 9,1 5,6 0,17 98 

Смоленск 8,89 0,86 925 14,8 0,48 10,1 11,2 0,32 190 

Ставрополь 12,03 0,68 1729 12,4 0,22 19,2 15,6 0,16 155 
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Продолжение приложения 3 

 

Доля 

библиотек, 

имеющих 

выход в 

интернет, % 

Коли-

чество 

библиотек 

на 10000 

жителей 

Количество 

зарегистриро-

ванных пользо-

вателей в 

среднем на одну 

библиотеку, чел. 

Книго-

обеспечен-

ность 

одного 

пользовател

я, экз. 

Коли-

чество 

музеев, 

на 10000 

жителей 

Среднее 

число 

посещений 

на один 

музей, тыс. 

чел. 

Среднее 

количество 

выставок на 

один музей 

Количество 

дворцов 

культуры и 

домов 

культуры на 

10000 

жителей 

Среднее 

количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

на одно 

учреждение 

Тамбов 19,93 1,41 1034 14,9 0,14 11,5 12,5 0,4 179 

Тверь 8,88 0,71 730 20,1 0,14 13,5 4,9 0,24 132 

Томск 19,29 0,65 931 17,7 0,16 13,2 14,2 0,18 184 

Тула 3,87 0,63 1045 15,7 0,28 22,9 14,6 0,2 143 

Тюмень 12,52 1,43 805 18,1 0,16 15,8 9,9 0,1 152 

Улан-Удэ 11,5 0,61 869 14,9 0,11 20 7,3 0,19 131 

Ульяновск 9,52 9 963 16,7 0,41 42,6 12,9 0,2 119 

Уфа 10,35 0,82 1090 14,7 0,08 4,8 6,9 0,16 118 

Хабаровск 8,93 0,43 1425 19,3 0,09 33,8 21,1 0,07 173 

Ханты-Мансийск 28,99 0,66 1846 8,7 1,45 7,9 12,1 0,53 172 

Чебоксары 91,7 0,92 1036 15,7 0,2 19 20,8 0,16 135 

Челябинск 15,79 0,94 1408 13,8 0,05 11,2 18,3 0,1 144 

Черкесск 2,96 0,52 1402 12 1,17 9,7 6,5 0,26 78 

Чита 6,43 0,26 797 17 0,1 7,2 10,3 0,13 120 

Элиста 4,46 0,68 1157 15 0,19 5,8 8 0,29 93 

Южно-Сахалинск 68,16 1,66 1445 15,8 0,17 11,9 10,6 0,4 153 

Якутск 19,32 0,56 906 16,6 0,19 3,5 11,8 0,15 103 

Ярославль 15,34 0,48 1135 20,2 0,16 92,2 12,9 0,12 179 
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4. Показатели деятельности религиозных общин в региональных центрах России 

 

 

  

Количество православных 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество мусульманских 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество буддийских 

общин, ед. на 10000 

жителей 

 Количество прочих общин ед. 

на 10000 жителей 

Абакан 0,55 0 0 0,12 

Анадырь 0,85 0 0 0,85 

Архангельск 0,29 0,03 0 0,11 

Астрахань 0,22 0,2 0 0,1 

Барнаул 0,1 0,02 0 0,05 

Белгород 1,11 0 0 0,24 

Биробиджан 0,06 0,03 0 0,11 

Благовещенск 0,27 0 0 0,13 

Брянск 0,27 0 0 0,07 

Владивосток 0,09 0 0 0,02 

Владикавказ 0,13 0,03 0 0,06 

Владимир 0,65 0 0 0,18 

Волгоград 0,21 0,02 0 0,06 

Вологда 0,45 0,03 0 0,07 

Воронеж 0,22 0 0 0,01 

Горно-Алтайск 0,71 0,2 0 0,36 

Грозный 0,04 0,12 0 0,04 

Дудинка 0,65 0 0 0,03 

Екатеринбург 0,17 0,01 0 0,02 

Иваново 0,22 0,02 0 0,02 

Ижевск 0,13 0,02 0 0,03 

Иркутск 0,21 0,02 0 0,03 

Йошкар-Ола 0,12 0 0 0,04 

Казань 0,5 0,43 0 0,1 

Кемерово 0,19 0,02 0 0,06 

Киров 0,28 0 0 0,02 
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Продолжение приложения 4 

  

Количество православных 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество мусульманских 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество буддийских 

общин, ед. на 10000 

жителей 

 Количество прочих общин ед. 

на 10000 жителей 

Кострома 0,48 0,04 0 0,11 

Краснодар 0,13 0 0 0,04 

Красноярск 0,36 0,01 0 0,02 

Кудымкар 0,49 0 0 0,41 

Курган 0,16 0 0 0,03 

Курск 0,41 0 0 0,02 

Кызыл 0,09 0 0,18 0,09 

Липецк 0,14 0 0 0,04 

Магадан 0,1 0 0 0,2 

Магас 0 20 0 0 

Майкоп 0,19 0,13 0 0,06 

Махачкала 0,02 0,73 0 0,04 

Мурманск 0,29 0 0 0,03 

Нальчик 0,04 0,04 0 0,04 

Нарьян-Мар 0,51 0 0 0,51 

Нижний Новгород 0,32 0,01 0 0,03 

Новгород 1,02 0 0 0,09 

Новосибирск 0,17 0,01 0 0,04 

Омск 0,16 0 0 0,02 

Орел 0,17 0 0 0,1 

Оренбург 0,25 0,03 0 0,03 

Пенза 0,14 0,16 0 0,02 

Пермь 0,18 0,02 0 0,02 

Петрозаводск 0,26 0,05 0 0,21 

Петропавловск-

Камчатский 0,1 0 0 0,1 

Псков 1,21 0 0 0,1 
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Продолжение приложения 4 

  

Количество православных 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество мусульманских 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество буддийских 

общин, ед. на 10000 

жителей 

 Количество прочих общин ед. 

на 10000 жителей 

Ростов-на-Дону 0,14 0,01 0 0,05 

Рязань 0,59 0 0 0,1 

Салехард 0,23 0,23 0 0,46 

Самара 0,17 0,02 0 0,03 

Саранск 0,1 0 0 0,04 

Саратов 0,72 0,04 0 0,17 

Смоленск 0,34 0 0 0,03 

Ставрополь 0,03 0 0 0,03 

Сыктывкар 0,05 0 0 0,03 

Тамбов 0,25 0 0 0,11 

Тверь 0,14 0,02 0 0,05 

Томск 0,18 0,04 0 0,08 

Тула 0,28 0 0 0,04 

Тюмень 0,22 0,03 0 0,05 

Улан-Удэ 0,16 0 0,03 0,24 

Ульяновск 0,15 0,03 0 0,05 

Уфа 0,11 0,1 0 0 

Хабаровск 0,17 0 0,02 0,13 

Ханты-Мансийск 0,66 0,26 0 0,13 

Чебоксары 0,25 0,02 0 0,02 

Челябинск 0,16 0,03 0 0,03 

Черкесск 0,17 0 0 0,09 

Чита 0,19 0,03 0,03 0,1 

Элиста 0,1 0 0,2 0,1 

Южно-Сахалинск 0,17 0 0 0,17 

Якутск 0,11 0 0 0,07 

Ярославль 0,61 0 0 0,03 
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5. Показатели деятельности средств массовой информации в региональных центрах России 

 

 

  

Количество 

поступивших 

газет, шт. на 

1000 

жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, 

шт. на 1000 

жителей 

Количество 

издающихся 

газет на 

10000 

жителей 

Количество 

издающихся 

журналов 

на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 

10000 жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей 

  2011 г. 2011 г.         2012 г. 

Абакан 0,24 0,06 0,06 0,12 0,18 0,06 0,13 

Анадырь 0,51 0 0 0,85 0 0 0,5 

Архангельск 0,46 0,08 0,32 1,5 0,17 0,34 0,07 

Астрахань 0,14 0,08 0,02 0,12 0,02 0,16 0,09 

Барнаул 0,31 0,09 0,05 0,13 0,05 0,15 0,11 

Белгород 0,6 0,13 0,05 0,2 0,05 0,15 0,22 

Биробиджан 0,03 0,01 0 0,03 0,03 0,03 0,04 

Благовещенск 0,84 0,13 0 0,13 0,13 0,13 0,33 

Брянск 0,18 0,04 0,02 0,15 0 0,12 0,13 

Владивосток 0,26 0,11 0,1 0,22 0,14 0,24 0,09 

Владикавказ 0,15 0,05 0 0,03 0,03 0,06 0,05 

Владимир 0,2 0,04 0 0,15 0,03 0,09 0,31 

Волгоград 0,16 0,08 0,02 0,18 0,02 0,11 0,09 

Вологда 0,33 0,12 0,07 0,21 0,14 0,21 0,15 

Воронеж 0,2 0,1 0,09 0,14 0,06 0,11 0,11 

Горно-Алтайск 0,09 0,09 0 0,18 0 0,18 0,14 

Грозный 0,08 0,03 0,16 0,28 0,04 0,04 0,07 

Дудинка 0,33 0 0,01 0 0 0 0,04 

Екатеринбург 0,19 0,11 0,1 0,29 0,13 0,42 0,07 

Иваново 0,14 0,08 0,12 0,2 0 0,05 0,16 

Ижевск 0,17 0,1 0,05 0,1 0,02 0,15 0,06 

Иркутск 0,37 0,11 0,03 0,08 0,1 0,21 0,13 



276 

 

 
 

 

Продолжение приложения 5 

  

Количество 

поступивших 

газет, шт. на 

1000 

жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, 

шт. на 1000 

жителей 

Количество 

издающихся 

газет на 

10000 

жителей 

Количество 

издающихся 

журналов 

на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 

10000 жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей 

Йошкар-Ола 0,41 0,1 0 0,12 0 0,16 0,09 

Казань 0,87 0,33 0,36 0,57 0,1 0,57 0,19 

Калининград 0,13 0,11 0,46 1,01 0,09 0,58 0,17 

Калуга 0,07 0,03 0 0,04 0 0,01 0,04 

Кемерово 0,34 0,1 0 0,08 0,04 0,06 0,12 

Киров 0,25 0,08 0,02 0,09 0,02 0,17 0,11 

Кострома 0,25 0,04 0 0,15 0 0,04 0,09 

Краснодар 0,47 0,18 0,03 0,15 0,01 0,13 0,1 

Красноярск 0,12 0,04 0,15 0,09 0,08 0,16 0,07 

Кудымкар 0,14 0 0,12 0,11 0 0,41 0,2 

Курган 0,24 0,06 0 0,03 0 0,03 0,1 

Курск 0,2 0,06 0 0,1 0,02 0,02 0,08 

Кызыл 0,16 0,02 0 0,09 0,09 0 0,08 

Липецк 0,1 0,04 0 0,04 0,02 0,12 0,06 

Магадан 0,11 0,05 0 0,1 0,2 0 0,12 

Магас 26 8 0 20 0 0 10 

Майкоп 0,26 0,05 0 0,06 0 0,06 0,07 

Махачкала 0,11 0,08 0 0,06 0,02 0,02 0,04 

Мурманск 0,15 0,05 0,13 0,81 0,06 0,26 0,09 

Нальчик 0,16 0,04 0 0,11 0 0,04 0,07 

Нарьян-Мар 0,15 0 0 0,51 0 0,51 0,2 

Нижний Новгород 0,28 0,11 0,21 0,27 0,11 0,17 0,07 

Новгород 0,26 0,06 0 0,05 0 0,05 0,41 

Новосибирск 0,1 0,1 0,26 0,2 0,04 0,13 0,06 

Омск 0,11 0,06 0,1 0,06 0,07 0,08 0,06 
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Продолжение приложения 5 

  

Количество 

поступивших 

газет, шт. на 

1000 

жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, 

шт. на 1000 

жителей 

Количество 

издающихся 

газет на 

10000 

жителей 

Количество 

издающихся 

журналов 

на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 

10000 жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей 

Орел 0,16 0,07 0 0,06 0,02 0,06 0,06 

Оренбург 0,36 0,08 0 0,09 0 0,09 0,12 

Пенза 0,24 0,06 0,02 0,12 0,06 0,04 0,07 

Пермь 0,22 0,09 0,04 0,12 0,04 0,18 0,06 

Петрозаводск 0,32 0,13 0,41 1,75 0,1 0,62 0,11 

Петропавловск-Камчатский 0,37 0,07 0 0,16 0 0,16 0,12 

Псков 0,22 0,05 0,04 1,18 0,04 0,26 0,08 

Ростов-на-Дону 0,33 0,13 0,31 0,49 0,07 0,15 0,08 

Рязань 0,1 0,05 0,02 0,04 0,04 0,08 0,06 

Салехард 0,9 0,23 0 0,23 0,23 0,46 0,18 

Самара 0,16 0,07 0,14 0,21 0,06 0,18 0,08 

Саранск 0,1 0,03 0 0,04 0,01 0,01 0,02 

Саратов 0,9 0,33 0,25 0,51 0,25 0,3 0,22 

Смоленск 0,41 0,13 0,03 0,27 0 0,13 0,08 

Ставрополь 0,52 0,17 0,1 0,29 0,1 0,03 0,12 

Сыктывкар 0,21 0,07 0 0,22 0,03 0,16 0,07 

Тамбов 0,15 0,1 0 0,11 0,04 0,18 0,08 

Тверь 0,32 0,1 0,02 0,19 0,02 0,15 0,09 

Томск 0,13 0,09 0,04 0,14 0,06 0,14 0,08 

Тула 0,17 0,06 0,02 0,1 0,06 0,1 0,08 

Тюмень 0,17 0,1 0,03 0,14 0,05 0,17 0,09 

Улан-Удэ 0,16 0,06 0 0,19 0,08 0,05 0,05 

Ульяновск 0,16 0,04 0,03 0,12 0 0,12 0,06 

Уфа 0,4 0,08 0,02 0,09 0,01 0,08 0,07 

Хабаровск 0,12 0,11 0,05 0,1 0,07 0,14 0,07 
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Продолжение приложения 5 

  

Количество 

поступивших 

газет, шт. на 

1000 

жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, 

шт. на 1000 

жителей 

Количество 

издающихся 

газет на 

10000 

жителей 

Количество 

издающихся 

журналов 

на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 

10000 жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей 

Ханты-Мансийск 1,12 0,3 0 0,13 0,4 0,53 0,22 

Чебоксары 0,36 0,08 0,04 0,07 0,02 0,04 0,08 

Челябинск 0,23 0,09 0,05 0,05 0,07 0,16 0,06 

Черкесск 0,2 0,07 0 0,09 0 0,09 0,11 

Чита 0,2 0,05 0 0,03 0,03 0,03 0,16 

Элиста 0,35 0,05 0 0,29 0 0,1 0,08 

Южно-Сахалинск 0,29 0,07 0 0,06 0,23 0,06 0,09 

Якутск 0,32 0,12 0 0,07 0,15 0,04 0,07 

Ярославль 0,14 0,05 0,03 0,15 0,02 0,08 0,08 

 

 

6. Нормированные величины показателей деятельности профессионального образования 

 

  

Количество студентов, 
средних 
профессиональных 
учреждений, чел. на 10 
тыс.  
  

Выпуск специалистов 
средних 
профессиональных 
учреждений, чел. на 10 
тыс. 
  

Численность 
студентов на 
10 тыс. чел. 
  

Количество 
высших 
учебных 
заведений, на 
1000 жителей 
  

Выпуск 
специалистов 
вузами, на 10 тыс. 
чел. 
  

Удельный вес лиц 
с высшим 
образованием 
среди занятых в 
экономике ,% 

Выпуск из 
аспирантуры с 
защитой, чел. на 
1000 жителей 
  

Абакан 0,959537572 0,86 0,332863188 0,13385147 0,36036036 0,362068966 0,099678 

Анадырь 0,138728324 0 -0,08180536 -0,02417962 -0,03603604 0,620689655 -0,01929 

Архангельск 0,583815029 0,64 0,322990127 0,10017271 0,288288288 0,25862069 0,237942 

Астрахань 0,971098266 0,92 0,314527504 0,07858377 0,369369369 0,287356322 0,096463 

Барнаул 0,624277457 0,62 0,328631876 0,12003454 0,324324324 0,275862069 0,501608 

Белгород 0,606936416 0,66 0,359661495 0,35233161 0,342342342 0,333333333 0,430868 

Биробиджан 0,780346821 0,62 0,356840621 0 0,297297297 0,17816092 -0,00965 

Благовещенск 0,913294798 1 0,293370945 0,4343696 0,288288288 0,143678161 0,662379 

Брянск 0,716763006 0,82 0,291960508 0,06044905 0,306306306 0,925287356 0,279743 
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Продолжение приложения 6 

  

Количество студентов, 
средних 
профессиональных 
учреждений, чел. на 10 
тыс.   

Выпуск специалистов 
средних профес-
сиональных 
учреждений, чел. на 10 
тыс. 

Численность 
студентов на 
10 тыс. чел.  

Количество 
высших 
учебных 
заведений, на 
1000 жителей 

Выпуск 
специалистов 
вузами, на 10 тыс. 
чел. 
  

Удельный вес лиц 
с высшим 
образованием 
среди занятых в 
экономике, % 

Выпуск из 
аспирантуры с 
защитой, чел. на 
1000 жителей 
  

Владивосток 0,624277457 0,58 0,485190409 0,15544041 0,369369369 0,683908046 0,376206 

Владикавказ 0,537572254 0,5 0,448519041 0,19689119 0,261261261 0,454022989 0,176849 

Владимир 0,710982659 0,74 0,256699577 0,07772021 0,252252252 0,327586207 0,276527 

Волгоград 0,930635838 0,86 0,379407616 0,11658031 0,432432432 0,396551724 0,350482 

Вологда 0,630057803 0,6 0,341325811 0,12694301 0,342342342 0,247126437 0,385852 

Воронеж 0,786127168 0,86 0,517630465 0,14939551 0,531531532 0,574712644 0,700965 

Горно-Алтайск 0,907514451 0,82 0,286318759 0,13039724 0,369369369 0,385057471 0,154341 

Грозный 0 -0,08 0,349788434 0,07944732 0,342342342 0,856321839 -0,01929 

Дудинка 0 0,07 0 0 0 0,86793421 0 

Екатеринбург 0,901734104 0,8 0,409026798 0,15544041 0,432432432 0,212643678 0,292605 

Иваново 0,502890173 0,52 0,524682652 0,16839378 0,531531532 0,873563218 0,643087 

Ижевск 0,867052023 0,82 0,490832158 0,06044905 0,468468468 0,166666667 0,270096 

Иркутск 0,612716763 0,62 0,466854725 0,19861831 0,378378378 0,551724138 0,495177 

Йошкар-Ола 0,658959538 0,54 0,390691114 0,1148532 0,324324324 0,511494253 0,173633 

Казань 0,554913295 0,56 0,431593794 0,20379965 0,396396396 0,293103448 0,501608 

Калининград 0,421965318 0,5 0,287729196 0,18221071 0,306306306 0,609195402 0,141479 

Калуга 0,554913295 0,68 0,234132581 0,10794473 0,243243243 0,316091954 0,118971 

Кемерово 0,797687861 0,7 0,354019746 0,15803109 0,36036036 0,316091954 0,411576 

Киров 0,843930636 0,86 0,304654443 0,10621762 0,396396396 0,132183908 0,106109 

Кострома 0,537572254 0,6 0,258110014 0,0716753 0,297297297 0,247126437 0,327974 

Краснодар 0,410404624 0,44 0,203102962 0,33937824 0,234234234 0,517241379 0,543408 

Красноярск 0,855491329 0,8 0,459802539 0,11917098 0,414414414 0,32183908 0,244373 

Кудымкар 0,907514451 0,82 0,286318759 0,13039724 0,369369369 0,385057471 0,154341 

Курган 0,780346821 0,72 0,238363893 0,10967185 0,243243243 0 0,250804 

Курск 0,549132948 0,62 0,310296192 0,20552677 0,387387387 0,41954023 0,562701 

Кызыл 0,647398844 0,6 0,115655853 0,05440415 0,135135135 0,287356322 -0,01929 
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Продолжение приложения 6 

  

Количество студентов, 
средних 
профессиональных 
учреждений, чел. на 10 
тыс.   

Выпуск специалистов 
средних профес-
сиональных 
учреждений, чел. на 10 
тыс. 

Численность 
студентов на 
10 тыс. чел.  

Количество 
высших 
учебных 
заведений, на 
1000 жителей 

Выпуск 
специалистов 
вузами, на 10 тыс. 
чел. 
  

Удельный вес лиц 
с высшим 
образованием 
среди занятых в 
экономике, % 

Выпуск из 
аспирантуры с 
защитой, чел. на 
1000 жителей 
  

Липецк 0,710982659 0,7 0,231311707 0,06217617 0,297297297 0,402298851 0,07074 

Магадан 0,36416185 0,44 0,345557123 0,06303972 0,279279279 0,436781609 0,045016 

Магас -0,34682081 -0,24 -0,08180536 -0,02417962 -0,03603604 -0,75287356 -0,01929 

Майкоп 0,485549133 0,58 0,476727786 0,0880829 0,531531532 0,408045977 0,106109 

Махачкала 0,25433526 0,3 0,434414669 0,21502591 0,459459459 0,431034483 0,536977 

Мурманск 0,485549133 0,58 0,273624824 0,0880829 0,234234234 0,442528736 0,176849 

Нальчик 0,50867052 0,58 0,334273625 0,1044905 0,297297297 0,396551724 0,231511 

Нарьян-Мар 0,49132948 0,56 0 -0,02417962 -0,03603604 0,005747126 -0,01929 

Нижний Новгород 0,809248555 0,8 0,407616361 0,09153713 0,468468468 0,454022989 0,472669 

Новгород 0,630057803 0,58 0,385049365 0,05613126 0,45045045 0,298850575 1,266881 

Новосибирск 0,797687861 0,78 0,700987306 0,11658031 0,648648649 0,459770115 0,270096 

Омск 0,867052023 0,88 0,458392102 0,1208981 0,477477477 0,511494253 0,247588 

Орел 0,554913295 0,6 0,530324401 0,19430052 0,540540541 0,32183908 0,813505 

Оренбург 0,947976879 0,92 0,344146685 0,10708117 0,36036036 0,063218391 0,324759 

Пенза 0,670520231 0,72 0,327221439 0,04404145 0,306306306 0,431034483 0,266881 

Пермь 0,838150289 0,76 0,310296192 0,0984456 0,342342342 0,155172414 0,196141 

Петрозаводск 0,751445087 0,68 0,342736248 0,0716753 0,405405405 0,41954023 0,241158 

Петропавловск-

Камчатский 0,647398844 

0,62 

0,527503526 

0,1537133 

0,423423423 0,304597701 0,048232 

Псков 0,502890173 0,6 0,253878702 0,15630397 0,252252252 0,097701149 0,131833 

Ростов-на-Дону 0,797687861 0,78 0,483779972 0,23920553 0,486486486 0,540229885 0,617363 

Рязань 0,664739884 0,68 0,311706629 0,09412781 0,342342342 0,471264368 0,282958 

Салехард 0,225433526 0,16 -0,03808181 0,17443869 0 0,442528736 -0,01929 

Самара 0,716763006 0,74 0,473906911 0,20120898 0,432432432 0,591954023 0,456592 

Саранск 0,682080925 0,7 0,483779972 0,06303972 0,495495495 0,735632184 0,350482 

Саратов 0,734104046 0,72 0,476727786 0,10103627 0,468468468 1 0,832797 
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Продолжение приложения 6 

  

Количество студентов, 
средних 
профессиональных 
учреждений, чел. на 10 
тыс.   

Выпуск специалистов 
средних профес-
сиональных учреж-
дений, чел. на 10 тыс. 

Численность 
студентов на 
10 тыс. чел.  

Количество 
высших 
учебных 
заведений, на 
1000 жителей 

Выпуск 
специалистов 
вузами, на 10 тыс. 
чел. 
  

Удельный вес лиц 
с высшим 
образованием 
среди занятых в 
экономике, % 

Выпуск из 
аспирантуры с 
защитой, чел. на 
1000 жителей 
  

Смоленск 0,739884393 0,78 0,242595205 0,14075993 0,261261261 0,367816092 0,257235 

Ставрополь 0,468208092 0,58 0,394922426 0,53713299 0,387387387 0,666666667 0,659164 

Сыктывкар 0,497109827 0,5 0,259520451 0,23229706 0,243243243 0,281609195 0,07717 

Тамбов 0,641618497 0,68 0,273624824 0,13126079 0,333333333 0,149425287 0,559486 

Тверь 0,705202312 0,68 0,21438646 0,14421416 0,243243243 0,281609195 0,318328 

Томск 0,624277457 0,76 1 0,12867012 1 0,724137931 1 

Тула 0,734104046 0,78 0,234132581 0,01122625 0,342342342 0,310344828 0,536977 

Тюмень 0,526011561 0,46 0,472496474 0,28842832 0,396396396 0,454022989 0,446945 

Улан-Удэ 0,670520231 0,62 0,301833568 0,06735751 0,315315315 0,833333333 0,311897 

Ульяновск 0,855491329 0,84 0,318758815 0,04749568 0,306306306 0,298850575 0,160772 

Уфа 0,89017341 0,84 0,34696756 0,10967185 0,378378378 0,252873563 0,636656 

Хабаровск 1 0,86 0,638928068 0,24352332 0,657657658 0,862068966 0,318328 

Ханты-Мансийск 0,323699422 0,26 0,193229901 1 0,162162162 0,574712644 0,829582 

Чебоксары 0,803468208 0,82 0,502115656 0,11053541 0,567567568 0,350574713 0,231511 

Челябинск 0,832369942 0,8 0,490832158 0,14162349 0,423423423 0,33908046 0,327974 

Черкесск 0,312138728 0,3 0,248236953 0,12435233 0,45045045 1,051724138 0,282958 

Чита 0,566473988 0,58 0,269393512 0,05958549 0,288288288 0,172413793 0,073955 

Элиста 0,809248555 0,88 0,296191819 0,1433506 0,333333333 0,689655172 0,045016 

Южно-Сахалинск 0,601156069 0,42 0,200282087 0,22279793 0,144144144 0,603448276 0 

Якутск 0,612716763 0,64 0,445698166 0,45941278 0,315315315 0,431034483 0,138264 

Ярославль 0,791907514 0,8 0,300423131 0,11830743 0,342342342 0,425287356 0,340836 
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7. Нормированные величины показателей деятельности театров в региональных центрах России 

 

 

Количество 
театров, на 
10000 жителей 

Количество мест 
в зрительном 
зале на 1000 
жителей 

Численность 
занятых в театре 
на 1000 жителей 

Численность 
художественного и 
артистического персонала 
в театре на 1000 жителей 

Количество 
зрителей за год, на 
одного жителя 

Общее число 
проведенных  
мероприятий на 
1000 жителей 

Абакан 0,75 0,387352 0,318182 3,15 0,22222222 0,25217391 

Анадырь 0 0 0 0 0 0 

Архангельск 0,34375 0,316206 0,19697 1,75 0,18518519 0,12173913 

Астрахань 0,21875 0,197628 0,227273 3,5 0,22222222 0,09565217 

Барнаул 0,3125 0,201581 0,181818 3,5 0,25925926 0,12608696 

Благовещенск 0,59375 0,213439 0,166667 1,4 0,18518519 0,16521739 

Белгород 0,15625 0,13834 0,136364 1,4 0,18518519 0,12608696 

Биробиджан 0,8125 0,166008 0,075758 1,05 0,07407407 0,06521739 

Брянск 0,21875 0,102767 0,106061 1,75 0,18518519 0,1 

Владивосток 0,3125 0,142292 0,136364 1,05 0,22222222 0,12173913 

Владикавказ 0,59375 0,27668 0,393939 4,55 0,14814815 0,12173913 

Владимир 0,375 0,118577 0,090909 1,05 0,18518519 0,09130435 

Волгоград 0,28125 0,142292 0,181818 2,45 0,14814815 0,08695652 

Вологда 0,4375 0,268775 0,166667 2,1 0,22222222 0,16956522 

Воронеж 0,1875 0,150198 0,151515 1,75 0,18518519 0,07391304 

Горно-Алтайск 0,5625 0,288538 0,181818 2,45 0,07407407 0,06956522 

Грозный 0,5 0,146245 0,227273 2,8 0,03703704 0,05217391 

Дудинка 0 0 0 0 0 0 

Екатеринбург 0,21875 0,134387 0,151515 1,75 0,18518519 0,07826087 

Иваново 0,21875 0,245059 0,151515 1,75 0,22222222 0,11304348 

Ижевск 0,375 0,185771 0,227273 2,8 0,22222222 0,13478261 

Иркутск 0,375 0,189723 0,257576 2,8 0,2962963 0,17391304 

Йошкар-Ола 0,75 0,387352 0,424242 7 0,33333333 0,22173913 

Калининград 0,28125 0,162055 0,151515 1,75 0,14814815 0,0826087 
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Продолжение приложения 7 

 

Количество 

театров, на 

10000 жителей 

Количество мест в 

зрительном зале 

на 1000 жителей 

Численность 

занятых в театре 

на 1000 жителей 

Численность 

художественного и 

артистического персонала в 

театре на 1000 жителей 

Количество зрителей 

за год, на одного 

жителя 

Общее число 

проведенных  

мероприятий на 1000 

жителей 

Калуга 0,28125 0,126482 0,136364 2,1 0,22222222 0,11304348 

Казань 0,25 0,106719 0,181818 2,1 0,11111111 0,06086957 

Кемерово 0,21875 0,181818 0,242424 3,5 0,33333333 0,2173913 

Киров 0,21875 0,13834 0,121212 1,05 0,18518519 0,07826087 

Кострома 0,21875 0,102767 0,121212 1,05 0,22222222 0,22173913 

Краснодар 0,1875 0,173913 0,30303 2,8 0,22222222 0,0826087 

Красноярск 0,1875 0,16996 0,242424 2,45 0,22222222 0,13043478 

Кудымкар 0,5625 0,288538 0,181818 2,45 0,07407407 0,06956522 

Курган 0,1875 0,126482 0,136364 2,45 0,14814815 0,09130435 

Курск 0,21875 0,098814 0,075758 1,05 0,18518519 0,0826087 

Кызыл 0,28125 0,304348 0,257576 5,95 0,11111111 0,08695652 

Липецк 0,1875 0,126482 0,090909 1,4 0,11111111 0,06956522 

Магадан 0,625 0,304348 0,318182 3,5 0,14814815 0,16956522 

Магас 187,5 51,85771 96,66667 1477 20,3703704 18,2608696 

Майкоп 1 0,371542 0,242424 3,5 0,07407407 0,10434783 

Махачкала 0,59375 0,442688 0,439394 4,9 0,25925926 0,17826087 

Мурманск 0,28125 0,126482 0,090909 1,05 0,14814815 0,10434783 

Нальчик 0,59375 0,371542 0,257576 3,15 0,07407407 0,07826087 

Нарьян-Мар 0 0 0 0 0 0 

Нижний 

Новгород 0,25 0,181818 0,181818 2,1 0,18518519 0,1 

Новгород 0,28125 0,185771 0,151515 1,75 0,14814815 0,0826087 

Новосибирск 0,1875 0,130435 0,212121 3,15 0,25925926 0,09130435 

Омск 0,21875 0,118577 0,227273 3,15 0,25925926 0,13043478 
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Продолжение приложения 7 

 

Количество 

театров, на 

10000 жителей 

Количество мест в 

зрительном зале 

на 1000 жителей 

Численность 

занятых в театре 

на 1000 жителей 

Численность 

художественного и 

артистического персонала в 

театре на 1000 жителей 

Количество зрителей 

за год, на одного 

жителя 

Общее число 

проведенных  

мероприятий на 1000 

жителей 

Оренбург 0,34375 0,185771 0,19697 1,75 0,22222222 0,14782609 

Орел 0,40625 0,166008 0,19697 2,45 0,22222222 0,16956522 

Пенза 0,25 0,110672 0,136364 1,4 0,14814815 0,12608696 

Пермь 0,3125 0,134387 0,166667 2,1 0,22222222 0,09130435 

Петропавловск-

Камчатский 0,3125 0,158103 0,121212 1,75 0,14814815 0,09130435 

Псков 0,5 0,280632 0,181818 2,45 0,18518519 0,15652174 

Петрозаводск 0,59375 0,181818 0,287879 2,8 0,18518519 0,18695652 

Ростов 0,15625 0,177866 0,212121 3,15 0,22222222 0,1 

Рязань 0,1875 0,118577 0,166667 1,75 0,18518519 0,09130435 

Салехард 0 0 0 0 0 0 

Самара 0,34375 0,185771 0,227273 3,15 0,25925926 0,13478261 

Саратов 0,34375 0,193676 0,212121 4,55 0,22222222 0,12173913 

Сыктывкар 0,65625 0,320158 0,348485 4,9 0,22222222 0,17391304 

Саранск 0,53125 0,229249 0,318182 3,5 0,22222222 0,2 

Смоленск 0,40625 0,173913 0,121212 1,05 0,14814815 0,11304348 

Ставрополь 0,25 0,146245 0,181818 1,75 0,22222222 0,09565217 

Тамбов 0,21875 0,256917 0,19697 2,45 0,18518519 0,18695652 

Тверь 0,21875 0,201581 0,181818 2,8 0,22222222 0,16956522 

Томск 0,5 0,209486 0,212121 1,75 0,22222222 0,13478261 

Тула 0,25 0,146245 0,166667 2,45 0,25925926 0,1 

Тюмень 0,21875 0,134387 0,106061 1,4 0,22222222 0,10869565 

Улан-Удэ 0,40625 0,16996 0,287879 3,85 0,18518519 0,12173913 

Ульяновск 0,21875 0,090909 0,106061 1,05 0,11111111 0,0826087 

Уфа 0,25 0,13834 0,227273 2,8 0,18518519 0,10434783 

Хабаровск 0,3125 0,185771 0,227273 1,75 0,22222222 0,11304348 
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Продолжение приложения 7 

 

Количество 

театров, на 

10000 жителей 

Количество мест в 

зрительном зале 

на 1000 жителей 

Численность 

занятых в театре 

на 1000 жителей 

Численность 

художественного и 

артистического персонала в 

театре на 1000 жителей 

Количество зрителей 

за год, на одного 

жителя 

Общее число 

проведенных  

мероприятий на 1000 

жителей 

Ханты-

Мансийск 1,65625 0,948617 1 12,25 1 1 

Чебоксары 0,5 0,237154 0,242424 4,2 0,2962963 0,16956522 

Челябинск 0,1875 0,150198 0,19697 1,75 0,18518519 0,09565217 

Черкесск 1,0625 1 0,272727 3,85 0,11111111 0,13478261 

Чита 0,3125 0,201581 0,212121 2,8 0,2962963 0,14347826 

Элиста 0,90625 0,221344 0,378788 4,2 0,07407407 0,12608696 

Южно-

Сахалинск 0,34375 0,158103 0,227273 2,45 0,22222222 0,16086957 

Якутск 0,6875 0,486166 0,636364 8,05 0,25925926 0,20869565 

Ярославль 0,21875 0,189723 0,166667 1,75 0,22222222 0,09130435 

 

 

 

8. Нормированные величины показателей деятельности учреждений института культуры в региональных центрах России 

 

 

Доля 
библиотек, 
имеющих 
выход в 
интернет, % 

Количество 
библиотек на 
10000 
жителей. 

Число зарегистри-
рованных 
пользователей в 
среднем на одну 
библиотеку, чел. 

Книго-
обеспе-
ченность 
одного 
пользовате
ля, экз. 

Коли-
чество 
музеев, на 
10000 
жителей 

Среднее 
число 
посещений на 
один музей, 
тыс. чел. 

Среднее 
число 
выставок на 
один музей 

Количество 
дворцов 
культуры и 
домов 
культуры на 
10000 жителей 

Среднее число 
культурно-
досуговых 
мероприятий на 
одно учреждение 

Абакан 0,190767 0,198675497 0,405337 0,322404 0,00680272 0,37989324 0,580952381 0,1686747 0,718593 

Анадырь 0,290395 1 0,238671 0,415301 0,54421769 0,00711744 0,29047619 1 0,492462 

Архангельск 0,24825 0,40397351 0,213494 0,672131 0,12244898 0,17704626 0,723809524 0,06626506 0,542714 

Астрахань 0,173194 0,278145695 0,441591 0,448087 0,11564626 0,30427046 0,557142857 0,10240964 0,899497 

Барнаул 0,101564 0,17218543 0,215509 0,300546 0,03401361 0,08985765 0,571428571 0,09036145 0,633166 

Благовещенск 0,069397 0 0,178751 0,431694 0,0952381 0,14857651 0,728571429 0,18674699 0,758794 

Белгород 0,504244 0,311258278 0,301611 0,382514 0,06122449 0,14857651 0,661904762 0,01807229 0,678392 

Биробиджан 0,155622 0,927152318 0,233132 0,502732 0,32653061 0,12366548 0,447619048 0,22289157 0,703518 

Брянск 0,100521 0,569536424 0,163646 0,47541 0,10204082 0,29270463 0,433333333 0,12650602 0,738693 
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Продолжение приложения 8 

 

Доля 

библиотек, 

имеющих 

выход в 

интернет, % 

Количество 

библиотек 

на 10000 

жителей. 

Число зарегистри-

рованных 

пользователей в 

среднем на одну 

библиотеку, чел. 

Книго-

обеспе-

ченность 

одного 

пользова

теля, экз. 

Коли-

чество 

музеев, на 

10000 

жителей 

Среднее 

число 

посещений 

на один 

музей, тыс. 

чел. 

Среднее 

число 

выставок на 

один музей 

Количество 

дворцов 

культуры и 

домов 

культуры на 

10000 

жителей 

Среднее число 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 

одно 

учреждение 

Владивосток 0,137602 0,529801325 0,340886 0,31694 0,14285714 0,25088968 0,961904762 0,04216867 0,889447 

Владикавказ 0,051824 0,231788079 0,537764 0,437158 0,07482993 0,00711744 0 0,21084337 0,065327 

Владимир 0,296054 0,245033113 0,311178 0,47541 0,00680272 1 0,461904762 0,05421687 0,562814 

Волгоград 0,07029 0,324503311 0,395267 0,371585 0 0,32651246 0,414285714 0,07831325 0,723618 

Вологда 0,190916 0,569536424 0,158107 0,448087 0,17687075 0,3069395 0,495238095 0,06626506 0,894472 

Воронеж 0,077885 0,291390728 0,2286 0,546448 0,02721088 0,36298932 0,395238095 0,06626506 0,733668 

Горно-Алтайск 0,121966 0,821192053 0,118832 0,311475 0,33333333 0,04448399 0,138095238 0,19879518 0,331658 

Грозный -0,00402 -0,07284768 0 0,142077 0,02040816 0 -0,04761905 0,03012048 0,110553 

Дудинка 0,155622 0,927152318 0,233132 0,502732 0,32653061 0,12366548 0,447619048 0,22289157 0,703518 

Екатеринбург 0,41653 0,19205298 0,408359 0,382514 0,08163265 0,13434164 0,504761905 0,05421687 0,60804 

Иваново 0,087416 0,450331126 0,384693 0,530055 0,13605442 0,20373665 0,657142857 0,01204819 0,663317 

Ижевск 0,111541 0,370860927 0,282477 0,234973 0,06802721 0,12989324 0,504761905 0,09036145 0,462312 

Иркутск 0,199255 0,523178808 0,373112 0,387978 0,15646259 0,1797153 0,6 0,04216867 0,572864 

Йошкар-Ола 0,058972 0,245033113 0,333333 0,415301 0,1292517 0,04982206 0,395238095 0,10240964 0,849246 

Калининград 0,198511 0,410596026 0,480363 0,333333 0,2585034 0,45907473 0,695238095 0,13855422 0,623116 

Калуга 0,144899 0,483443709 0,200906 0,535519 0,1292517 0,12010676 0,352380952 0,07228916 0,59799 

Казань 0,156813 0,298013245 0,252769 0,377049 0,12244898 0,08896797 0,461904762 0,05421687 0,437186 

Кемерово 0,205957 0,344370861 0,403323 0,382514 0,03401361 0,1930605 0,728571429 0,04216867 0,81407 

Киров 0,113477 0,503311258 0,19285 0,68306 0,15646259 0,20106762 0,461904762 0,09638554 0,653266 

Кострома 0,07863 0,635761589 0,090131 1 0,04081633 0,16103203 0,261904762 0,02409639 0,743719 

Краснодар 0,278183 0,218543046 0,568983 0,306011 0,01360544 0,33718861 0,528571429 0,02409639 0,939698 

Красноярск 0,141474 0,42384106 0,272407 0,480874 0,03401361 0,27846975 1,247619048 0,01807229 0,678392 

Кудымкар 0,121966 0,821192053 0,118832 0,311475 0,33333333 0,04448399 0,138095238 0,19879518 0,331658 
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Продолжение приложения 8 

 

Доля 

библиотек, 

имеющих 

выход в 

интернет, % 

Количество 

библиотек 

на 10000 

жителей. 

Число зарегистри-

рованных 

пользователей в 

среднем на одну 

библиотеку, чел. 

Книго-

обеспе-

ченность 

одного 

пользова

теля, экз. 

Коли-

чество 

музеев, на 

10000 

жителей 

Среднее 

число 

посещений 

на один 

музей, тыс. 

чел. 

Среднее 

число 

выставок на 

один музей 

Количество 

дворцов 

культуры и 

домов 

культуры на 

10000 

жителей 

Среднее число 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 

одно 

учреждение 

Курган 0,075056 0,61589404 0,143001 0,568306 0,11564626 0,1094306 0,60952381 0,07831325 0,638191 

Курск 0,079226 0,271523179 0,166163 0,540984 0,08163265 0,0658363 0,338095238 0,08433735 0,582915 

Кызыл 0,001489 0,357615894 0,1571 0,601093 0,14965986 0,1405694 0,452380952 0,14457831 0,447236 

Липецк 0,165748 0,178807947 0,241188 0,448087 0,00680272 0,04626335 0,266666667 0,10240964 0,693467 

Магадан 0,658675 0,278145695 0,733635 0,923497 0,23809524 0,02224199 0,295238095 0,1626506 0,663317 

Магас 0,076098 13,1192053 0,602719 0 13,5714286 0,06761566 0,89047619 12,0301205 0,165829 

Майкоп 0,092033 0,430463576 0,408862 0,306011 0,14285714 0,03469751 0,30952381 0,06024096 0,758794 

Махачкала 0 0,099337748 0,176737 0,016393 0,04081633 0,12811388 0,238095238 0,01807229 0 

Мурманск 0,517349 1,245033113 1 0,530055 0,07482993 0,16014235 0,961904762 0,13855422 0,723618 

Нальчик 0,057185 0,245033113 0,549345 0,535519 0,11564626 0,0133452 0,085714286 0,02409639 0,386935 

Нарьян-Мар 0,2828 0,21192053 0,123364 0,497268 1 0,0088968 0,485714286 0,59036145 0,884422 

Нижний Новгород 0,316307 0,377483444 0,379658 0,415301 0,08843537 0,20729537 0,466666667 0,03012048 0,59799 

Новгород 0,211765 0,364238411 0,11279 0,612022 0,15646259 0,84519573 0,257142857 0,09638554 1 

Новосибирск 0,224125 0,38410596 0,301108 0,431694 0,08163265 0,11654804 0,647619048 0,02409639 0,693467 

Омск 0,097692 0,218543046 0,261833 0,459016 0,08163265 0,16014235 0,780952381 0,06626506 0,703518 

Оренбург 0,103053 0,390728477 0,176737 0,480874 0,02040816 0,16903915 0,823809524 0,08433735 0,58794 

Орел 0,110946 0,357615894 0,140987 0,448087 0,20408163 0,14679715 0,371428571 0,09638554 0,61809 

Пенза 0,190469 0,238410596 0,223061 0,371585 0,08843537 0,17882562 0,328571429 0,03012048 0,628141 

Пермь 0,269397 0,38410596 0,317724 0,387978 0,08843537 0,10320285 0,328571429 0,07228916 0,844221 
Петропавловск-

Камчатский 0,224274 0,688741722 0,717523 0,387978 0,03401361 0,07295374 0,519047619 0,1686747 0,849246 

Псков 0,15443 0,490066225 0,162135 0,775956 0,14285714 0,13790036 0,40952381 0,10843373 0,693467 

Петрозаводск 0,262695 0,410596026 0,297583 0,57377 0,23809524 0,16192171 0,39047619 0,07228916 0,567839 

Ростов 0,459866 0,185430464 0,437563 0,52459 0,02721088 0,39946619 0,933333333 0,01204819 0,894472 
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Продолжение приложения 8 

 

Доля 

библиотек, 

имеющих 

выход в 

интернет, % 

Количество 

библиотек 

на 10000 

жителей. 

Число зарегистри-

рованных 

пользователей в 

среднем на одну 

библиотеку, чел. 

Книго-

обеспе-

ченность 

одного 

пользова

теля, экз. 

Коли-

чество 

музеев, на 

10000 

жителей 

Среднее 

число 

посещений 

на один 

музей, тыс. 

чел. 

Среднее 

число 

выставок на 

один музей 

Количество 

дворцов 

культуры и 

домов 

культуры на 

10000 

жителей 

Среднее число 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 

одно 

учреждение 

Рязань 0,174535 0,317880795 0,116314 0,300546 0,04761905 0,28202847 0,419047619 0,04216867 0,542714 

Салехард 0,348622 0,635761589 0,494461 0,098361 0,27891156 0,02491103 0,8 0,53614458 0,919598 

Самара 0,228891 0,470198675 0,406344 0,568306 0,08163265 0,15658363 0,447619048 0 0,59799 

Саратов 0,040506 0,251655629 0,259819 0,409836 0,04761905 0,35854093 0,59047619 0,06024096 0,874372 

Сыктывкар 0,206999 0,662251656 0,331319 0,513661 0,19727891 0,08451957 1 0,13253012 0,758794 

Саранск 0,074609 0,675496689 0,186808 0,322404 0,08163265 0,0569395 0,119047619 0,08433735 0,376884 

Смоленск 0,117349 0,443708609 0,200906 0,371585 0,29251701 0,0658363 0,385714286 0,1746988 0,839196 

Ставрополь 0,16411 0,324503311 0,60574 0,240437 0,11564626 0,14679715 0,595238095 0,07831325 0,663317 

Тамбов 0,281757 0,80794702 0,255791 0,377049 0,06122449 0,07829181 0,447619048 0,22289157 0,78392 

Тверь 0,1172 0,344370861 0,102719 0,661202 0,06122449 0,09608541 0,085714286 0,12650602 0,547739 

Томск 0,272226 0,304635762 0,203927 0,530055 0,07482993 0,09341637 0,528571429 0,09036145 0,809045 

Тула 0,042591 0,291390728 0,261329 0,420765 0,15646259 0,1797153 0,547619048 0,10240964 0,603015 

Тюмень 0,171407 0,821192053 0,140483 0,551913 0,07482993 0,11654804 0,323809524 0,04216867 0,648241 

Улан-Удэ 0,156217 0,278145695 0,172709 0,377049 0,04081633 0,15391459 0,2 0,09638554 0,542714 

Ульяновск 0,126731 5,834437086 0,22004 0,47541 0,24489796 0,35498221 0,466666667 0,10240964 0,482412 

Уфа 0,139092 0,417218543 0,283988 0,36612 0,02040816 0,01868327 0,180952381 0,07831325 0,477387 

Хабаровск 0,117945 0,158940397 0,452669 0,617486 0,02721088 0,27669039 0,857142857 0,02409639 0,753769 

Ханты-Мансийск 0,416679 0,311258278 0,664653 0,038251 0,95238095 0,04626335 0,428571429 0,30120482 0,748744 

Чебоксары 1,350558 0,483443709 0,256798 0,420765 0,10204082 0,14501779 0,842857143 0,07831325 0,562814 

Челябинск 0,220104 0,496688742 0,444109 0,31694 0 0,07562278 0,723809524 0,04216867 0,60804 

Черкесск 0,029039 0,218543046 0,441088 0,218579 0,76190476 0,06227758 0,161904762 0,13855422 0,276382 

Чита 0,080715 0,046357616 0,136455 0,491803 0,03401361 0,04003559 0,342857143 0,06024096 0,487437 

Элиста 0,051378 0,324503311 0,317724 0,382514 0,0952381 0,02758007 0,233333333 0,15662651 0,351759 
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Продолжение приложения 8 

 

Доля 

библиотек, 

имеющих 

выход в 

интернет, % 

Количество 

библиотек 

на 10000 

жителей. 

Число зарегистри-

рованных 

пользователей в 

среднем на одну 

библиотеку, чел. 

Книго-

обеспе-

ченность 

одного 

пользова

теля, экз. 

Коли-

чество 

музеев, на 

10000 

жителей 

Среднее 

число 

посещений 

на один 

музей, тыс. 

чел. 

Среднее 

число 

выставок на 

один музей 

Количество 

дворцов 

культуры и 

домов 

культуры на 

10000 

жителей 

Среднее число 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 

одно 

учреждение 

Южно-Сахалинск 1 0,973509934 0,462739 0,42623 0,08163265 0,08185053 0,357142857 0,22289157 0,653266 

Якутск 0,272673 0,245033113 0,191339 0,469945 0,0952381 0,00711744 0,414285714 0,07228916 0,40201 

Ярославль 0,213403 0,19205298 0,306647 0,666667 0,07482993 0,79626335 0,466666667 0,05421687 0,78392 

 

 

 

9. Нормированные величины показателей деятельности религиозных общин в региональных центрах России 

 

  

Количество православных 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество мусульманских 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество буддийских 

общин, ед. на 10000 

жителей 

 Количество прочих общин ед. 

на 10000 жителей 

Абакан 0,495495 0 0 0,141176 

Анадырь 0,765766 0 0 1 

Архангельск 0,261261 0,041096 0 0,129412 

Астрахань 0,198198 0,273973 0 0,117647 

Барнаул 0,09009 0,027397 0 0,058824 

Белгород 1 0 0 0,282353 

Биробиджан 0,054054 0,041096 0 0,129412 

Благовещенск 0,243243 0 0 0,152941 

Брянск 0,243243 0 0 0,082353 

Владивосток 0,081081 0 0 0,023529 

Владикавказ 0,117117 0,041096 0 0,070588 

Владимир 0,585586 0 0 0,211765 

Волгоград 0,189189 0,027397 0 0,070588 

Вологда 0,405405 0,041096 0 0,082353 

Воронеж 0,198198 0 0 0,011765 
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Продолжение приложения 9 

  

Количество православных 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество мусульманских 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество буддийских 

общин, ед. на 10000 

жителей 

 Количество прочих общин ед. 

на 10000 жителей 

Горно-Алтайск 0,63964 0,273973 0 0,423529 

Грозный 0,036036 0,164384 0 0,047059 

Дудинка 0,765766 0 0 0,129412 

Екатеринбург 0,153153 0,013699 0 0,023529 

Иваново 0,198198 0,027397 0 0,023529 

Ижевск 0,117117 0,027397 0 0,035294 

Иркутск 0,189189 0,027397 0 0,035294 

Йошкар-Ола 0,108108 0 0 0,047059 

Казань 0,45045 0,589041 0 0,117647 

Калининград 0,216216 0 0 0,176471 

Калуга 0,072072 0 0 0,023529 

Кемерово 0,171171 0,027397 0 0,070588 

Киров 0,252252 0 0 0,023529 

Кострома 0,432432 0,054795 0 0,129412 

Краснодар 0,117117 0 0 0,047059 

Красноярск 0,324324 0,013699 0 0,023529 

Кудымкар 0,459459 0 0 0,6 

Курган 0,144144 0 0 0,035294 

Курск 0,369369 0 0 0,023529 

Кызыл 0,081081 0 0,9 0,105882 

Липецк 0,126126 0 0 0,047059 

Магадан 0,09009 0 0 0,235294 

Магас 0 27,39726 0 0 

Майкоп 0,171171 0,178082 0 0,070588 

Махачкала 0,018018 1 0 0,047059 

Мурманск 0,261261 0 0 0,035294 

Нальчик 0,036036 0,054795 0 0,047059 

Нарьян-Мар 0,459459 0 0 0,6 
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Продолжение приложения 9 

  

Количество православных 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество мусульманских 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество буддийских 

общин, ед. на 10000 

жителей 

 Количество прочих общин ед. 

на 10000 жителей 

Нижний Новгород 0,288288 0,013699 0 0,035294 

Новгород 0,918919 0 0 0,105882 

Новосибирск 0,153153 0,013699 0 0,047059 

Омск 0,144144 0 0 0,023529 

Орел 0,153153 0 0 0,117647 

Оренбург 0,225225 0,041096 0 0,035294 

Пенза 0,126126 0,219178 0 0,023529 

Пермь 0,162162 0,027397 0 0,023529 

Петрозаводск 0,234234 0,068493 0 0,247059 
Петропавловск-

Камчатский 0,09009 0 0 0,117647 

Псков 1,09009 0 0 0,117647 

Ростов-на-Дону 0,126126 0,013699 0 0,058824 

Рязань 0,531532 0 0 0,117647 

Салехард 0,207207 0,315068 0 0,541176 

Самара 0,153153 0,027397 0 0,035294 

Саранск 0,09009 0 0 0,047059 

Саратов 0,648649 0,054795 0 0,2 

Смоленск 0,306306 0 0 0,035294 

Ставрополь 0,027027 0 0 0,035294 

Сыктывкар 0,045045 0 0 0,035294 

Тамбов 0,225225 0 0 0,129412 

Тверь 0,126126 0,027397 0 0,058824 

Томск 0,162162 0,054795 0 0,094118 

Тула 0,252252 0 0 0,047059 

Тюмень 0,198198 0,041096 0 0,058824 

Улан-Удэ 0,144144 0 0,15 0,282353 

Ульяновск 0,135135 0,041096 0 0,058824 
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Продолжение приложения 9 

  

Количество православных 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество мусульманских 

общин, ед. на 10000 жителей 

Количество буддийских 

общин, ед. на 10000 

жителей 

 Количество прочих общин ед. 

на 10000 жителей 

Уфа 0,099099 0,136986 0 0 

Хабаровск 0,153153 0 0,1 0,152941 

Ханты-Мансийск 0,594595 0,356164 0 0,152941 

Чебоксары 0,225225 0,027397 0 0,023529 

Челябинск 0,144144 0,041096 0 0,035294 

Черкесск 0,153153 0 0 0,105882 

Чита 0,171171 0,041096 0,15 0,117647 

Элиста 0,09009 0 1 0,117647 

Южно-Сахалинск 0,153153 0 0 0,2 

Якутск 0,099099 0 0 0,082353 

Ярославль 0,54955 0 0 0,035294 

 

 

 

 

10. Нормированные величины показателей деятельности средств массовой информации в региональных центрах России 

 

  

Количество 

поступивших 

газет, шт. на 

1000 

жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, 

шт. на 1000 

жителей 

Количество 

издающихся 

газет на 

10000 

жителей 

Количество 

издающихся 

журналов 

на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 

10000 жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей 

Абакан 0,146788991 0,181818182 0,13043478 0,07826087 0,7826087 0,09677419 0,011022 

Анадырь 0,394495413 0 0 0,71304348 0 0 0,048096 

Архангельск 0,348623853 0,242424242 0,69565217 1,27826087 0,73913043 0,5483871 0,00501 

Астрахань 0,055045872 0,242424242 0,04347826 0,07826087 0,08695652 0,25806452 0,007014 

Барнаул 0,211009174 0,272727273 0,10869565 0,08695652 0,2173913 0,24193548 0,009018 

Белгород 0,47706422 0,393939394 0,10869565 0,14782609 0,2173913 0,24193548 0,02004 

Биробиджан -0,04587156 0,03030303 0 0 0,13043478 0,0483871 0,002004 

Благовещенск 0,697247706 0,393939394 0 0,08695652 0,56521739 0,20967742 0,031062 

Брянск 0,091743119 0,121212121 0,04347826 0,10434783 0 0,19354839 0,011022 
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Продолжение приложения 10 

  

Количество 

поступивших 

газет, шт. на 

1000 

жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, 

шт. на 1000 

жителей 

Количество 

издающихся 

газет на 

10000 

жителей 

Количество 

издающихся 

журналов 

на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 

10000 жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей 

Владивосток 0,165137615 0,333333333 0,2173913 0,16521739 0,60869565 0,38709677 0,007014 

Владикавказ 0,064220183 0,151515152 0 0 0,13043478 0,09677419 0,003006 

Владимир 0,110091743 0,121212121 0 0,10434783 0,13043478 0,14516129 0,029058 

Волгоград 0,073394495 0,242424242 0,04347826 0,13043478 0,08695652 0,17741935 0,007014 

Вологда 0,229357798 0,363636364 0,15217391 0,15652174 0,60869565 0,33870968 0,013026 

Воронеж 0,110091743 0,303030303 0,19565217 0,09565217 0,26086957 0,17741935 0,009018 

Горно-Алтайск 0,009174312 0,272727273 0 0,13043478 0 0,29032258 0,012024 

Грозный 0 0,090909091 0,34782609 0,2173913 0,17391304 0,06451613 0,00501 

Дудинка 0,394495413 0 00,71304348 0 0 0 0,048096 

Екатеринбург 0,100917431 0,333333333 0,2173913 0,22608696 0,56521739 0,67741935 0,00501 

Иваново 0,055045872 0,242424242 0,26086957 0,14782609 0 0,08064516 0,014028 

Ижевск 0,082568807 0,303030303 0,10869565 0,06086957 0,08695652 0,24193548 0,004008 

Иркутск 0,266055046 0,333333333 0,06521739 0,04347826 0,43478261 0,33870968 0,011022 

Йошкар-Ола 0,302752294 0,303030303 0 0,07826087 0 0,25806452 0,007014 

Казань 0,724770642 1 0,7826087 0,46956522 0,43478261 0,91935484 0,017034 

Калининград 0,04587156 0,333333333 1 0,85217391 0,39130435 0,93548387 0,01503 

Калуга -0,009174312 0,090909091 0 0,00869565 0 0,01612903 0,002004 

Кемерово 0,23853211 0,303030303 0 0,04347826 0,17391304 0,09677419 0,01002 

Киров 0,155963303 0,242424242 0,04347826 0,05217391 0,08695652 0,27419355 0,009018 

Кострома 0,155963303 0,121212121 0 0,10434783 0 0,06451613 0,007014 

Краснодар 0,357798165 0,545454545 0,06521739 0,10434783 0,04347826 0,20967742 0,008016 

Красноярск 0,036697248 0,121212121 0,32608696 0,05217391 0,34782609 0,25806452 0,00501 

Кудымкар 0,064220183 0 0 0,4173913 0 0,82258065 0,018036 

Курган 0,146788991 0,181818182 0 0 0 0,0483871 0,008016 
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Продолжение приложения 10 

  

Количество 

поступивших 

газет, шт. на 

1000 

жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, 

шт. на 1000 

жителей 

Количество 

издающихся 

газет на 

10000 

жителей 

Количество 

издающихся 

журналов 

на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 

10000 жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей 

Курск 0,110091743 0,181818182 0 0,06086957 0,08695652 0,03225806 0,006012 

Кызыл 0,073394495 0,060606061 0 0,05217391 0,39130435 0 0,006012 

Липецк 0,018348624 0,121212121 0 0,00869565 0,08695652 0,19354839 0,004008 

Магадан 0,027522936 0,151515152 0 0,06086957 0,86956522 0 0,01002 

Магас 23,77981651 24,24242424 0 17,3652174 0 0 1 

Майкоп 0,165137615 0,151515152 0 0,02608696 0 0,09677419 0,00501 

Махачкала 0,027522936 0,242424242 0 0,02608696 0,08695652 0,03225806 0,002004 

Мурманск 0,064220183 0,151515152 0,2826087 0,67826087 0,26086957 0,41935484 0,007014 

Нальчик 0,073394495 0,121212121 0 0,06956522 0 0,06451613 0,00501 

Нарьян-Мар 0,064220183 0 0 0,4173913 0 0,82258065 0,018036 

Нижний Новгород 0,183486239 0,333333333 0,45652174 0,20869565 0,47826087 0,27419355 0,00501 

Новгород 0,165137615 0,181818182 0 0,0173913 0 0,08064516 0,039078 

Новосибирск 0,018348624 0,303030303 0,56521739 0,14782609 0,17391304 0,20967742 0,004008 

Омск 0,027522936 0,181818182 0,2173913 0,02608696 0,30434783 0,12903226 0,004008 

Орел 0,073394495 0,212121212 0 0,02608696 0,08695652 0,09677419 0,004008 

Оренбург 0,256880734 0,242424242 0 0,05217391 0 0,14516129 0,01002 

Пенза 0,146788991 0,181818182 0,04347826 0,07826087 0,26086957 0,06451613 0,00501 

Пермь 0,128440367 0,272727273 0,08695652 0,07826087 0,17391304 0,29032258 0,004008 

Петрозаводск 0,220183486 0,393939394 0,89130435 1,49565217 0,43478261 1 0,009018 

Петропавловск-Камчатский 0,266055046 0,212121212 0 0,11304348 0 0,25806452 0,01002 

Псков 0,128440367 0,151515152 0,08695652 1 0,17391304 0,41935484 0,006012 

Ростов-на-Дону 0,229357798 0,393939394 0,67391304 0,4 0,30434783 0,24193548 0,006012 

Рязань 0,018348624 0,151515152 0,04347826 0,00869565 0,17391304 0,12903226 0,004008 

Салехард 0,752293578 0,696969697 0 0,17391304 1 0,74193548 0,016032 

Самара 0,073394495 0,212121212 0,30434783 0,15652174 0,26086957 0,29032258 0,006012 

Саранск 0,018348624 0,090909091 0 0,00869565 0,04347826 0,01612903 0 
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Продолжение приложения 10 

  

Количество 

поступивших 

газет, шт. на 

1000 

жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, 

шт. на 1000 

жителей 

Количество 

издающихся 

газет на 

10000 

жителей 

Количество 

издающихся 

журналов 

на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 

10000 жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей 

Саратов 0,752293578 1 0,54347826 0,4173913 1,08695652 0,48387097 0,02004 

Смоленск 0,302752294 0,393939394 0,06521739 0,20869565 0 0,20967742 0,006012 

Ставрополь 0,403669725 0,515151515 0,2173913 0,22608696 0,43478261 0,0483871 0,01002 

Сыктывкар 0,119266055 0,212121212 0 0,16521739 0,13043478 0,25806452 0,00501 

Тамбов 0,064220183 0,303030303 0 0,06956522 0,17391304 0,29032258 0,006012 

Тверь 0,220183486 0,303030303 0,04347826 0,13913043 0,08695652 0,24193548 0,007014 

Томск 0,04587156 0,272727273 0,08695652 0,09565217 0,26086957 0,22580645 0,006012 

Тула 0,082568807 0,181818182 0,04347826 0,06086957 0,26086957 0,16129032 0,006012 

Тюмень 0,082568807 0,303030303 0,06521739 0,09565217 0,2173913 0,27419355 0,007014 

Улан-Удэ 0,073394495 0,181818182 0 0,13913043 0,34782609 0,08064516 0,003006 

Ульяновск 0,073394495 0,121212121 0,06521739 0,07826087 0 0,19354839 0,004008 

Уфа 0,293577982 0,242424242 0,04347826 0,05217391 0,04347826 0,12903226 0,00501 

Хабаровск 0,036697248 0,333333333 0,10869565 0,06086957 0,30434783 0,22580645 0,00501 

Ханты-Мансийск 0,95412844 0,909090909 0 0,08695652 1,73913043 0,85483871 0,02004 

Чебоксары 0,256880734 0,242424242 0,08695652 0,03478261 0,08695652 0,06451613 0,006012 

Челябинск 0,137614679 0,272727273 0,10869565 0,0173913 0,30434783 0,25806452 0,004008 

Черкесск 0,110091743 0,212121212 0 0,05217391 0 0,14516129 0,009018 

Чита 0,110091743 0,151515152 0 0 0,13043478 0,0483871 0,014028 

Элиста 0,247706422 0,151515152 0 0,22608696 0 0,16129032 0,006012 

Южно-Сахалинск 0,19266055 0,212121212 0 0,02608696 1 0,09677419 0,007014 

Якутск 0,220183486 0,363636364 0 0,03478261 0,65217391 0,06451613 0,00501 

Ярославль 0,055045872 0,151515152 0,06521739 0,10434783 0,08695652 0,12903226 0,006012 
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11.  Величина весовых коэффициентов, используемых для расчета интегральных индексов по всем показателям, 

рассчитываемых для каждого института в отдельности в программе SPSS 

 
Количество 

студентов, средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс.  

  

Выпуск специалистов 

средних 

профессиональных 

учреждений, чел. на 

10 тыс. 

  

Численность 

студентов на 10 

тыс. чел. 

  

Количество 

высших учебных 

заведений, на 1000 

жителей 

  

Выпуск 

специалистов вузами, 

на 10 тыс. чел. 

  

Удельный вес лиц с 

высшим 

образованием среди 

занятых в экономике 

,% 

Выпуск из 

аспирантуры с 

защитой, чел. на 

1000 жителей 

  

0,1 0,25 0,1 0,1 0,25 0,1 0,1 

Количество театров, 

на 10000 жителей 

Количество мест в 

зрительном зале на 

1000 жителей 

Численность 

занятых в театре 

на 1000 жителей 

Численность 

художественного 

и артистического 

персонала в театре 

на 1000 жителей 

Количество зрителей 

за год, на одного 

жителя 

Общее число 

проведенных  

мероприятий на 1000 

жителей 

Доля библиотек, 

имеющих выход в 

интернет, % 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,017 

Количество 

библиотек на 10000 

жителей. 

Число зарегистри-

рованных 

пользователей в 

среднем на одну 

библиотеку, чел. 

Книгообеспе-

ченность одного 

пользователя, 

экз. 

Количество 

музеев, на 10000 

жителей 

Среднее число 

посещений на один 

музей, тыс. чел. 

Среднее число 

выставок на один 

музей 

Количество 

дворцов культуры 

и домов культуры 

на 10000 жителей 

0,1 0,017 0,016 0,1 0,017 0,016 0,1 

Среднее число 

культурно-

досуговых 

мероприятий на 

одно учреждение 

Количество 

православных общин, 

ед. на 10000 жителей 

Количество 

мусульманских 

общин, ед. на 

10000 жителей 

Количество 

буддийских 

общин, ед. на 

10000 жителей 

 Количество прочих 

общин ед. на 10000 

жителей 

Количество 

поступивших газет, 

шт. на 1000 жителей 

Количество 

поступивших 

журналов, шт. на 

1000 жителей 

0,017 0,51 0,34 0,115 0,035 0,18 0,18 

Количество 

издающихся газет на 

10000 жителей 

Количество 

издающихся 

журналов на 10000 

жителей 

Количество 

информационных 

агентств на 10000 

жителей 

Количество 

интернет на 10000 

жителей 

Среднее количество 

ссылок в системе 

yandex, mail, googl на 

1000 жителей   

0,09 0,18 0,09 0,09 0,19   
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12. Схема исследования столичного региона по [181] 

 

 

 

 

   функциональный аспект            экологический аспект                           территориальный аспект 

 

 

 в узком смысле      столицы и столичные регионы,                     в узком смысле 
    столичная среда 

 

 

 

    в широком                                      в широком 

    смысле                                      смысле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столичность 

Лидерство и главенство Качество социальной сферы Центральность и концентричность 

Политическое и 

правительственное 

руководство страной, 

дипломатическая 

деятельность (собственно 

столичные функции) 

 

Официальные 
 

деловой стиль отношений 

 

 

Высокие доходы и запросы 

Официальный статус 

административно-террито-

риальной единицы; 

местопребывание высших 

органов власти, 

иностранных посольств 

(собственно столичное 

положение) 

Смена 

прогрессоопределяющих 

функций, апробация новых 

решений, проектов и 

технологий, пионерность и 

эталонность 

Разнообразие функций, наличие 

«интеграторов» и «инноваторов» 

различных видов деятельности 

Весомость и значимость демоэкономического и 

социально-культурного потенциала 
Центральность (узловатость, контрастность) 

географического положения 

Ритм жизни 

 
широкий выбор мест 

образования, труда, досуга 

 

 

Неофициальные 
 

(неформальные лидеры) 

Очаговость центробежных и 

фокусность центро-

стремительных процессов 

(распространение нов-шеств, 

информации, концентрация 

деятельности) 

Внутренние контрасты (центр-

периферия и др.), 

концентрический характер 

территориальной структуры 
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13. Распределение современных городов национальных образований России  

по периодам обретения городского статуса 

 
 Всего 

городов 

До ХХ в. До 1941 г. С 1941  

по 1992 гг. 

С 1992 г. 

1.  Кабардино-Балкарская 

Республика 

8 0 2 5 1 

2.  Карачаево-Черкесская 

Республика 

4 0 2 2 0 

3.  Республика Адыгея 2 1 0 1 0 

4.  Республика Алтай 1 0 1 0 0 

5.  Республика Башкортостан 21 4 4 12 1 

6.  Республика Бурятия 6 1  2 3 0 

7.  Республика Дагестан 10 4  2 4 0 

8.  Республика Ингушетия 4 0 1  1 2 

9.  Республика Калмыкия 3 0 1 2 0 

10. Республика Карелия 13 5 5 3 0 

11. Республика Коми 10 1 0 9 0 

12. Республика Марий Эл 4 2 1 1 0 

13. Республика Мордовия 7 5 1 1 0 

14. Республика Саха (Якутия) 13 5 4 2 2 

15. Республика Северная 

Осетия-Алания 

6 2 1 3 0 

16. Республика Татарстан 21 9 3 7 2 

17. Республика Тыва 5 0 1 4 0 

18. Республика Хакасия 5 0 2 3 0 

19. Удмуртская Республика 6 2 3 1 0 

20. Чеченская Республика 5 1 1 3 0 

21. Чувашская Республика 9 5 2 2 0 

22. Еврейская автономная 

область 

2 0 2 0 0 

23. Долгано-Ненецкий АО 1 0 0 1 0 

24. Коми-Пермяцкий АО 1 0 1 0 0 

25. Ненецкий АО 1 0 1 0 0 

26. Ямало-Ненецкий АО 8 0  1 5 2 

27. Ханты-Мансийский АО  16 0 0 12 4 

28. Чукотский АО 3 0 0 2 1 

29. Корякский АО 0 0 0 0 0 

30. Эвенкийский АО 0 0 0 0 0 

31. Агинский Бурятский АО 0 0 0 0 0 

32. Усть-Ордынский 

Бурятский АО 

0 0 0 0 0 

Всего 195 47 44 89 15 
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14.  Урбанизированность в национально-территориальных образованиях 

 

Субъект России Период перехода 

через 50%-й порог 

урбанизированности 

Урбанизированность по переписи, 

% 

2002 г. 2010 г. 

1. Ханты-Мансийский АО 1970 63,2 91,5 

2. Ямало-Ненецкий АО 1979 81,8 84,7 

3. Карелия 1959 75,0 78,1 

4. Коми 1970 75,3 77 

5. Татария 1970 73,8 75,4 

6. Удмуртия  1970 69,7 69,2 

7. Еврейская АО 1970 67,2 67,6 

8. Хакасия 1959 70,8 67,3 

9. Ненецкий АО 1970 63,2 67,2 

10. Долгано-Ненецкий АО 1970 66,0 66,3 

11. Чукотский АО 1970 66,4 64,8 

12. Якутия 1970 64,3 64,1 

13. Северная Осетия 1959 63,1 63,8 

14. Марий Эл 1979 63,1 63,1 

15. Мордовия 1989 75,3 60,4 

16. Башкирия 1979 64,0 60,4 

17. Чувашия 1989 60,6 58,8 

18. Бурятия 1979 59,6 58,4 

19. Кабардино-Балкария 1979 56,6 54,5 

20. Тыва 2002 51,5 53,1 

21. Адыгея 1989 52,5 51,0 

22. Дагестан – 42,8 45,3 

23. Калмыкия – 44,3 44,1 

24. Карачаево-Черкессия – 44,0 42,3 

25. Агинский Бурятский АО – 35,0 40,3 

26. Ингушетия – 42,5 38,3 

27. Чеченская Республика – 33,8 35 

28. Эвенкийский АО – 32,9 34 

29. Коми-Пермяцкий АО – 29,6 29,6 

30. Корякский АО – 26,1 28,2 

31. Алтай – 26,4 27,6 

32. Усть-Ордынский 

Бурятский АО 

– 
0 0 

 

В 2002 и 2010 гг. в ряде исследуемых территорий уменьшился уровень 

урбанизированности. Связано это с принятием закона №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», который способствовал 

изменению статуса поселков городского типа (п. г. т.) и переводу их в категорию сельских 

поселений в период с 2003 по 2010 гг. 
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15. Показатели урбанизации в национально-территориальных образованиях 

 Удельный 

вес 

городского 

населения, % 

Густота 

городских 

поселений, на 

10000 км кв. 

Средняя 

людность 

городов, чел. 

Уровень концентрации 

городского населения в 

столицах, % 

Количество 

агломераций, 

ед. 

Доля крупногородского 

населения (в т.ч.  

население больших 

городов), % 

Доля малых 

городов, % 

1. Республика Татарстан 75,4 3,1 127372 42,8 2 71,4 9,5 

2. Республика Ингушетия 38,3 11,1 39504 1,6 1 59,1 40,9 

3. Республика 

Башкортостан 

60,4 1,5 116284 43,5 2 71,7 8,9 

4. Ханты-Мансийский 

АО 

91,5 0,3 77699 6,4 0 48,7 21,6 

5. Республика Северная 

Осетия 

63,8 7,5 72938 71,2 1 71,2 28,8 

6. Республика Удмуртия 69,2 1,4 163576 63,9 1 78,7 5,6 

7. Республика Чувашия 58,8 4,9 82873 60,8 1 78,5 21,5 

8. Республика 

Кабардино-Балкария 

54,5 6,4 56662 52,9 1 51,3 24,9 

9. Ямало-Ненецкий АО 84,7 0,1 53670 10,1 1 48,5 43,6 

10. Республика Марий Эл 63,1 1,7 84900 73,2 1 56,6 7,9 

11. Республика Мордовия 60,4 2,7 57244 74,2 1 62,8 11,1 

12. Республика Адыгея 51 2,6 83500 92,7 1 64,2 5,5 

13. Республика Дагестан 45,3 2 11890 48,8 1 77,1 9,7 

14. Республика Карачаево-

Черкессия 

42,3 2,8 44526 68,2 1 59,9 31,4 

15. Республика Коми 77 0,24 52597 44,8 1 53,1 29,6 

16. Республика Хакасия 67,3 0,8 63379 51,6 1 46,1 8,1 

17. Республика Карелия  78,1 0,8 36650 56,9 1 52,3 40,4 

18. Республика Чечня 35 3,3 88700 61,2 1 61,2 38,8 

19. Республика Якутия 64,1 0,04 36905 55,9 1 43,9 22 

20. Еврейская АО 67,6 0,6 42920 87,9 0 63,2 7,9 

21. Республика Бурятия 58,4 0,2 81837 82,4 1 71,2 15,1 

22. Чукотский АО 64,8 0,04 16300 41,3 0 0 69,4 
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Продолжение приложения 15 
 Удельный вес 

городского 

населения, % 

Густота 

городских 

поселений, на 

10000 км кв. 

Средняя 

людность 

городов, 

чел. 

Уровень 

концентрации 

городского 

населения в 

столицах, % 

Количество 

агломераций, 

ед. 

Доля крупногородского 

населения (в т.ч.  

население больших 

городов), % 

Доля малых 

городов, % 

23. Республика Калмыкия 44,1 0,3 42116 81,6 0 81,6 18,4 

24. Республика Тыва 53,1 0,3 30312 72,6 1 67,3 23,5 

25. Ненецкий АО 67,2 0,05 23000 74,3 0 0 74,3 

26. Агинский Бурятский 

АО 

40,3 0 0 50,1 0 0 0 

27. Таймырский АО 66,3 0,01 12000 97,2 0 0 97,2 

28. Коми-Пермяцкий АО 25 0,3 29000 100 0 0 100 

29. Корякский АО 28,2 0 0 59,7 0 0 0 

30. Эвенкийский АО 34 0 0 100 0 0 0 

31. Республика Алтай  27,6 0,1 56000 100 0 100 0 

32. Усть-Ордынский 

бурятский АО 

0 0 0 0 0 0 0 

Средние значения 56,7 1,8 54334 62,2 0,7 49,7 26,3 

 

 

 

16. Индексы показателей урбанизации в национально-территориальных образованиях России* 

 

 Индексы показателей урбанизации (Isi)  

Суммарный 

индекс (Is) 
Удельный вес 

городского 

населения 

Густота 

городских 

поселений 

Средняя 

людность 

городов 

Уровень кон-

центрации го-

родского населе-

ния в столицах 

Количество 

агломера-

ций 

Доля крупногород-

ского населения (в 

т.ч.  население 

больших городов) 

До ля 

малых 

городов 

1. Республика Северная Осетия 
1,1 4,2 1,3 1,1 1,4 1,4 1,1 1,66 

2. Республика Ингушетия 0,7 6,2 0,7 0,03 1,4 1,2 1,6 1,66 

3. Республика Татарстан 1,3 1,7 2,3 0,7 2,9 1,4 0,4 1,53 

4. Чувашская Республика  1 2,7 1,5 0,9 1,4 1,6 0,8 1,41 

5. Республика Кабардино-Балкария 0,9 3,5 1 0,9 1,4 1 0,9 1,37 
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Продолжение приложения 16 

 Индексы показателей урбанизации (Isi)  

Суммарный 

индекс (Is) 
Удельный вес 

городского 

населения 

Густота 

городских 

поселений 

Средняя 

людность 

городов 

Уровень кон-

центрации го-

родского населе-

ния в столицах 

Количество 

агломера-

ций 

Доля крупногород-

ского населения (в 

т.ч.  население 

больших городов) 

До ля 

малых 

городов 

6. Республика Удмуртия 1,2 0,8 3 1 1,4 1,6 0,2 1,31 

7. Республика Башкортостан 1 0,8 2,1 0,7 2,9 1,4 0,3 1,31 

8. Республика Чечня 0,6 1,8 1,6 0,9 1,4 1,2 1,5 1,29 

9. Республика Адыгея 0,9 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 0,2 1,17 

10. Республика Мордовия 1,1 1,5 1,1 1,2 1,4 1,3 0,4 1,14 

11. Республика Карачаево-Черкессия 0,7 1,5 0,8 1,1 1,4 1,2 1,2 1,13 

12. Республика Марий Эл 1,1 0,9 1,6 1,2 1,4 1,1 0,3 1,09 

13. Республика Карелия  1,4 0,4 0,7 0,9 1,4 1,1 1,5 1,05 

14. Республика Бурятия 1 0,1 1,5 1,3 1,4 1,4 0,6 1,04 

15. Ямало-Ненецкий АО 1,5 0,1 0,9 0,2 1,4 0,9 1,7 0,96 

16. Республика Коми 1,4 0,1 0,9 0,7 1,4 1,1 1,1 0,96 

17. Республика Тыва 0,9 0,2 0,6 1,2 1,4 1,4 0,9 0,94 

18. Таймырский АО 0,4 0,2 0,5 1,6 0 0 3,8 0,93 

19. Коми-Пермяцкий АО 0,4 0,2 0,5 1,6 0 0 3,8 0,93 

20. Республика Дагестан 0,8 1,1 0,2 0,8 1,4 1,6 0,4 0,9 

21. Республика Хакасия 1,2 0,4 1,2 0,8 1,1 0,9 0,3 0,84 

22. Республика Якутия 1,1 0 0,7 0,9 1,4 0,9 0,8 0,83 

23. Ненецкий АО 1,2 0,03 0,4 1,2 0 0 2,8 0,8 

24. Республика Калмыкия 0,8 0,2 0,8 1,3 0 1,6 0,7 0,77 

25. Еврейская АО 1,2 0,3 0,8 1,4 0 1,3 0,3 0,76 

26. Республика Алтай  0,5 0,06 1,03 1,6 0 2,01 0 0,74 

27. Ханты-Мансийский АО 1,6 0,2 1,4 0,1 0 0,9 0,8 0,71 

28. Чукотский АО 1,1 0 0,3 0,7 0 0 2,6 0,67 

29. Агинский Бурятский АО 0,7 0 0 0,8 0 0 0 0,21 

30. Эвенкийский АО 0 0 0 0 0 0 0 0 

31. Корякский АО 0,5 0 0 0,9 0 0 0 0,2 

32.  Усть-Ордынский Бурятский АО 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Значения, использованные при расчетах величин индексов указанны в таблице 14.
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17. Численность населения городов по годам переписи, человек 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Карелия         

Петрозаводск 27000 69723 135056 135056 235631 269581 266160 271000 

Кондопога  13374 16060 27908 35200 36274 34863 33443 

Сегежа  4845 19708 28810 36400 37707 34214 32200 

Костомукша   19700 28800 29300 31192 29746 29738 

Сортавала   20424 22188 21600 22126 21131 19300 

Медвежьегорск  12108 15824 17465 20300 19837 17283 15446 

Кемь  16624 18127 21025 20900 17637 14620 13200 

Питкяранта   5900 10300 13800 14515 13347 12540 

Беломорск   14783 16595 18100 17897 13103 11600 

Суоярви   6700 9400 10500 11145 11600 10798 

Олонец   5000 7800 10400 11779 10240 9200 

Пудож   7000 8000 8700 10882 10632 9864 

Лахденпохья   7800 7900 9500 10457 8751 8124 

Коми         

Сыктывкар 19000 24302 68876 125088 125000 231673 230011 235845 

Ухта 3000 2669 36154 62923 87500 112876 103340 99642 

Воркута   83144 89742 101100 115329 84917 69000 

Печора   30586 37803 56400 65666 48700 47700 

Усинск    700 19500 47419 45358 43283 

Инта   45161 50178 50800 61798 41217 33861 

Сосногорск   15799 24688 2700 30330 29587 27899 

Емва   13700 13500 15300 18061 16739 14294 

Вуктыл   100 7800 16800 19510 14472 12682 

Микунь   8300 10400 11000 12437 11680 10698 

Татарстан         

Казань 179000 398014 667164 868537 992700 1085341 1105289 1145435 

Набережные Челны 4000 9295 16214 37923 301400 505025 509870 513200 

Нижнекамск    48988 134200 192525 225399 227211 

Альметьевск   48611 87092 109500 129913 140437 142143 

Зеленодольск  30230 60472 76961 84500 94905 100139 97719 
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Продолжение приложения 17 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Бугульма 14200 24887 60980 72449 80500 89917 93014 89936 

Елабуга 11200 14963 21992 31728 35600 54360 68663 70505 

Лениногорск   38565 46603 53600 61901 65592 65452 

Чистополь  31973 51864 60005 64300 65277 63029 60703 

Заинск     30200 36633 41088 42004 

Азнакаево   11700 21900 26700 32109 35412 34386 

Нурлат   12726 17533 18500 23383 32527 32113 

Бавлы       22939 23213 

Менделеевск   11200 13600 13800 18211 22027 22421 

Буинск 4700 6780 9000 14800 15600 16733 19736 20400 

Агрыз  15409 20270 19267 20100 19440 18620 19157 

Мензелинск   11421 15868 16700 15495 16730 16508 

Мамадыш   9000 9700 10300 11627 13509 14614 

Тетюши 4800 6879 7900 8500 10200 10606 11931 11401 

Болгар 3500 5987 7000 7200 8400 8400 8655 8310 

Арск        17994 

Башкортостан         

Уфа 99000 257915 546878 770905 969200 1082000 1042437 1062300 

Стерлитамак 25000 38786 111575 184894 220100 247200 264362 273395 

Салават   60667 113932 137200 149600 158600 156085 

Нефтекамск   2900 46482 69600 106800 122290 133600 

Октябрьский   64717 77054 88000 104700 108647 109722 

Белорецк 8300 40566 59315 67099 71200 72400 71093 67928 

Ишимбай  21836 46568 54232 57000 69800 70195 66149 

Туймазы   23408 37021 43700 57800 66687 65855 

Кумертау   30937 44403 51900 64200 65003 62034 

Мелеуз  9057 17772 24851 38400 53400 62949 61434 

Белебей 5800 15535 26172 32460 43200 53400 60928 60692 

Сибай  2396 28822 37656 40300 47200 59082 67414 

Учалы   11297 21808 27600 32400 37196 39722 

Бирск 8600 18825 24837 29607 30200 34800 39992 42262 

Благовещенск   12900 14800 21100 27700 32989 33893 

Дюртюли   4800 4800 19600 25200 29984 31889 
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Продолжение приложения 17 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Янаул       27909 27461 

Давлеканово  14215 17072 20123 20600 21900 23860 24715 

Межгорье       19082 17353 

Агидель       18721 20365 

Баймак   11300 12500 13400 15900 17223 17710 

Удмуртия         

Ижевск 176 175567 285294 422409 548700 635100 632140 628100 

Сарапул 25000 42248 68741 97020 106600 110300 103141 98212 

Глазов  16459 59012 68348 81400 104000 100894 96195 

Воткинск  38634 59666 74088 89800 103500 99441 96861 

Можга  22168 29987 38930 40300 46000 47119 50072 

Камбарка   13400 14100 12900 13200 12636 12016 

Чувашия         

Чебоксары 9000 30996 104034 216139 307500 420098 440621 453645 

Новочебоксарск   38900 86700 115600 115830 125857 127648 

Канаш  18756 32897 40862 46900 53017 50593 47069 

Алатырь  29782 36933 43499 45300 46543 43161 41552 

Шумерля  15220 30213 33816 37500 41331 36239 33412 

Козловка   8500 11700 11900 12707 13054 10355 

Цивильск   5900 7400 8000 9976 12967 13478 

Ядрин   6300 6800 7300 9972 10573 9614 

Мариинский 

Посад   8800 10200 10000 10550 10273 9089 

Мордовия         

Саранск 15000 40894 91034 190575 262210 312516 304866 297400 

Рузаевка  17134 24909 41084 48800 49056 49790 47,485 

Ковылкино   10484 17300 20000 21473 21873 20500 

Краснослободск   6500 8600 10100 11157 10843 10,331 

Ардатов   8400 9500 9200 9964 9587 9228 

Инсар   5800 8200 9000 9226 8951 8522 

Темников 1900 3800 6200 6600 7300 9153 8375 7242 

Марий эл         

Йошкар-Ола 4300 27179 88744 166073 201400 241510 256719 248700 

Волжск  19486 33412 42977 52000 61423 58967 56200 
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Продолжение приложения 17 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Козьмодемьянск 7700 8700 12625 15302 18800 24430 22771 22700 

Звенигово    7200 12000 14229 12722 12000 

Адыгея         

Майкоп 53000 60000 82200 110000 127800 148600 156931 154800 

Адыгейск     9700 12500 12209 12200 

Дагестан         

Махачкала 34000 86836 119334 185863 251300 314767 462412 578000 

Хасавюрт 28000 23368 34194 54255 65100 70053 121817 133900 

Дербент 23100 34052 47318 57192 69600 77851 101031 120000 

Буйнакск 9500 22081 32956 37946 46500 56673 61437 65700 

Кизляр  24025 25573 29745 31300 39151 48457 49200 

Избербаш   11200 17299 21300 28032 39365 56300 

Кизилюрт   2200 13100 21700 33524 30264 36200 

Дагестанские 

Огни   6800 10400 12600 21600 26346 30700 

Каспийск  18874 25178 38990 49400 60600 77650 103900 

Южно-

Сухокумск      12202 9777 10000 

Карачаево-

Черкессия         

Черкесск 19000 29000 41700 67200 90800 113000 116244 121439 

Усть-Джегута   4400 6500 19200 29200 32903 29857 

Карачаевск   9600 14800 16900 21599 22113 19609 

Теберда   4400 6500 6600 7964 7827 7200 

Кабардино-

Балкария         

Нальчик 48000 47970 87617 145690 146000 207400 274974 240100 

Прохладный  25369 27613 40074 47500 57000 61772 59600 

Баксан   3600 18443 21800 28700 35805 36900 

Нарткала   13119 18958 23400 28100 33775 31700 

Майский   12387 18623 21800 24500 27037 26800 

Тырныауз   14407 18253 21000 30700 21092 21000 

Терек       20255 19200 

Чегем       17893 18000 
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Продолжение приложения 17 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Северная 

Осетия         

Владикавказ 73600 130755 164420 236200 278900 300100 315608 311630 

Моздок 14600 19081 25611 32350 34400 38000 42865 38700 

Беслан  7586 19385 26893 29900 32400 35550 36700 

Алагир  12648 14729 18161 19000 21100 21496 20900 

Ардон   6900 11800 12900 13500 17521 18800 

Дигора   8400 10600 10600 10800 11819 10900 

Владикавказ 73600 130755 164420 236200 278900 300100 315608 311630 

Моздок 14600 19081 25611 32350 34400 38000 42865 38700 

Ингушетия         

Назрань   5700 12900 14900 18200 125066 93357 

Малгобек   13949 20548 20500 20300 41876 31076 

Карабулак       31279 31081 

Магас       275 2505 

Чечня         

Грозный 68700 172448 249562 341259 375300 399600 210720 271600 

Шали     21900 24900 40356 47700 

Аргун   5200 15148 21600 25400 25698 29500 

Гудермес  10737 18553 32445 34000 38000 33756 45600 

Урус-Мартан     27900 32800 39982 49100 

Калмыкия         

Элиста 17000 20000 23200 49900 70300 89682 104254 103100 

Лагань 7516  10900 13900 14400 15800 14345 13770 

Городовиковск   4600 7800 11900 12016 10940 9480 

Бурятия         

Улан-Удэ 28000 125690 174300 253569 300300 353500 359391 404400 

Гусиноозерск   11600 13800 22300 29700 26502 23502 

Северобайкальск     12900 12900 25434 25465 

Кяхта   10327 15316 15000 18300 18391 19530 

Закаменск   13700 12700 13200 15500 12709 13141 

Бабушкин   8200 7900 7400 7300 4953 4984 

Якутия         
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Якутск 11000 52882 74330 107617 152300 186600 210642 267983 

Продолжение приложения 17 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Нерюнгри   500 800 22600 72500 66269 62333 

Мирный   5695 23826 30500 38700 39981 35994 

Алдан   12358 17689 20200 27000 24715 23371 

Ленск   7512 16758 23900 30200 24558 24373 

Удачный       15698 14300 

Нюрба       10309 9508 

Покровск       10092 10223 

Олекминск   7600 10600 10600 11400 10003 8500 

Вилюйск 1300 2500 4800 6200 7100 9000 9776 10060 

Томмот   5000 8000 6300 9500 9032 8626 

Среднеколымск   1900 2700 3300 4500 3587 3300 

Верхоянск   1400 1900 1700 1900 1434 1201 

Тыва         

Кызыл 10000 10000 34462 51683 66000 84000 104105 109986 

Ак-Довурак   2200 9600 13200 15100 12965 14458 

Шагонар   4200 4500 5400 10000 11008 11393 

Чадан   4700 7600 9000 10700 9454 10444 

Туран   3900 4500 5100 6000 5598 5280 

Республика Алтай         

Горно_Алтайск 21000 24000 29700 40700 47200 51600 53538 56000 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ         

Новый Уренгой     8600 93200 94456 119600 

Ноябрьск      85900 96500 110960 

Надым     26058 52600 45000 47300 

Салехард   16567 21929 24935 32300 34000 43548 

Муравленко      23100 36000 37307 

Лабытнанги   5200 9200 17700 31500 26400 26991 

Губкинский      9700 20000 23499 

Тарко-Сале   900 2700 6200 17400 18500 20159 
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Продолжение приложения 17 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ         

Сургут  2300 6000 34000 106700 247800 285027 308200 

Нижневартовск     100000 241500 239044 257100 

Нефтеюганск    16700 52400 93900 107830 119900 

Ханты-Мансийск  7500 20700 24900 28000 35500 53000 79808 

Когалым      44600 55632 59400 

Нягань       57454 57101 

Мегион       54029 56000 

Радужный       47060 48100 

Урай    17400 21500 37197 39585 43477 

Лангепас      19120 37182 41675 

Пыть-Ях       41813 41586 

Лянтор       33011 40167 

Югорск       30285 33258 

Советский      21100 23230 26500 

Белоярский       18721 20245 

Покачи       17017 17292 

Еврейская 

область         

Биробиджан   40667 55724 68630 83700 78000 75440 

Облучье   15277 12781 13420 12000 11300 10400 

Коми-

Пермяцкий 

автономный 

округ         

Кудымкар   21800 26400 28400 33400 31900 30700 

Ненецкий 

автономный 

округ         

Нарьян-Мар  13700 13222 16864 23435 20182 18611 19820 
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Продолжение приложения 17 

 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Долгано-

Ненецкий 

автономный 

округ         

Дудинка  16300 19700 24800 32300 33700 25132 22350 

Чукотский 

автономный 

округ         

Анадырь    7703 12241 17094 11038 13053 
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18. Прогноз урбанистической структуры на 2018 г.* 

 

Национальные 

регионы 

 

Категории городов (количество городов) 

до 10 
тыс. 
чел. 

10–20 
тыс. 
чел. 

20–50 
тыс. 
чел. 

50–100 
тыс. 
чел. 

100–250 
тыс. чел. 

250–500 
тыс. 
чел. 

500 
тыс.–  1 

млн. 
чел. 

более 1 
млн. 
чел. 

1.Татария 1 5 7 6 1 0 1 1 

2.Башкирия 0 1 8 7 3 1 0 1 

3.Удмуртия 0 1 0 4 0 0 1  

4.Чувашия 0 4 3 0 1 1   

5.Мордовия 3 1 1 0 0 1   

6.Марий Эл 1 1 1 1 0 1   

7.Карелия 3 7 4 0 0 1   

8.Коми 0 3 4 1 2    

9.Бурятия 1 2 2 0 0 1   

10.Якутия 5 3 3 1 0 1   

11.ЯНАО 0 0 6 0 2    

12.ХМАО 0 1 9 4 1 3   

13.Еврейская АО 0 1 0 1     

14.Северная 

Осетия 0 1 3 0 0 1   

15.Дагестан 0 0 2 2 3 0 1  

16.Кабардино-

Балкария 0 3 3 1 1    

17.Карачаево-

Черкесия 1 1 1 0 1    

18.Ингушетия 1 0 2 0 1    

19.Чечня 0 0 4 0 0 1   

20.Адыгея 0 1 0 0 1    

21.Калмыкия 0 2 0 0 1    

22.Хакасия 0 2 1 1 1    

23.Тува 1 4 0 0 1    

 

*Предварительно были составлены промежуточные матрицы для 

каждого региона по отдельности путем деления исходных матриц на 

вектор, представленный столбцами «число городов в 2002 г.» (таблицы 19 

– 42) .  По регионам с одним городом прогноз не проводился.  

 

 

 

 

 



312 

 

19. Матрица перехода  категорий городов национальных субъектов России 

19.1 Карелии 

 

Категории городов 

до 10 тыс. 

чел 

10-20 

тыс. чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 

тыс. чел 

Число городов 

в 2002 г. 

до 10 тыс. чел 0         0 

10-20 тыс. чел   3       3 

20-50 тыс. чел     4     4 

50-100 тыс. чел       1   1 

100-250 тыс. чел       1 1 2 

Число городов в 2010 г. 0 3 4 2 1   

 

19.2.  Татарстан 

 

Категории городов 

до 10 

тыс. 

чел. 

10–20 

тыс. 

чел. 

20–50 

тыс. 

чел. 

50–100 

тыс. 

чел. 

100–

250 

тыс. 

чел. 

250–

500 

тыс. 

чел. 

500 

тыс.–  

1 млн. 

чел. 

более 

1 млн. 

чел. 

Число 

городов 

в 2002 

г. 

до 10 тыс. чел. 1        1 

10–20 тыс. чел.  4 1      5 

20–50 тыс. чел.   5      5 

50–100 тыс. чел.    4     4 

100–250 тыс. чел.    1 2    3 

250–500 тыс. чел.               

500 тыс.–1 млн. чел.       1  1 

более 1 млн. чел.        1 1 

возникшие  1        

число городов в 2010 г. 1 5 6 5 2  1 1  

 

19.3.  Башкортостан 

Категории 

городов 

до 10 

тыс. 

чел. 

10–20 

тыс. 

чел. 

20–50 

тыс. 

чел. 

50–100 

тыс. 

чел. 

100–250 

тыс. 

чел. 

250–500 

тыс. 

чел. 

500 

тыс.–  1 

млн. чел. 

более 

1 млн. 

чел. 

Число 

городов в 

2002 г. 

до 10 тыс. чел.          

10–20 тыс. чел.  2 1      3 

20–50 тыс. чел.   6      6 

50–100 тыс. чел.    7     7 

100–250 тыс. чел.     3    3 

250–500 тыс. чел.      1   1 

500 тыс.–1 млн. 

чел.          

более 1 млн. чел.        1 1 

возникшие  2 7 7 3 1  1  
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19. 4.  Марий Эл 

 

Категории городов 

до 10 

тыс. 

чел. 

10–20 тыс. 

чел. 

20–50 

тыс. 

чел. 

50–100 

тыс. чел. 

100–250 

тыс. чел. 

250–500 тыс. 

чел. 

Число 

городов в 

2002 г. 

до 10 тыс. чел.       0 

10–20 тыс. чел.  1     1 

20–50 тыс. чел.   1    1 

50–100 тыс. чел.    1   1 

100–250 тыс. чел.       0 

250–500 тыс. чел.     1  1 

число городов в 2010 г. 0 1 1 1 1 0  

 

19.5.  Коми 

 

Категории 

городов 
до 10 

тыс. чел. 

10–20 тыс. 

чел. 

20–50 тыс. 

чел. 

50–100 

тыс. чел. 

100–250 

тыс. чел. 

Число 

городов в 

2002 г. 

до 10 тыс. чел. 0         0 

10–20 тыс. чел.   3       3 

20–50 тыс. чел.     4     4 

50–100 тыс. чел.       1   1 

100–250 тыс. чел.       1 1 2 
число городов в 

2010 г. 0 3 4 2 1   

 

19.6. Якутия 

 
Категории 

городов 
до 10 тыс. 

чел. 

10–20 

тыс. чел. 

20–50 

тыс. чел. 

50–100 

тыс. чел. 

100–250 

тыс. чел. 

250–500 

тыс. чел. 

Число городов 

в 2002 г. 

до 10 тыс. чел. 3 1 0 0 0 0 4 

10–20 тыс. чел. 2 2 0 0 0 0 4 

20–50 тыс. чел. 0 0 3 0 0 0 3 

50–100 тыс. чел. 0 0 0 1 0 0 1 

100–250 тыс. чел. 0 0 0 0 0 1 1 

250–500 тыс. чел. 0 0 0 0 0 0 0 

число городов в 

2010 г. 5 3 3 1 0 1  
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19.7. Ханты-Мансийский АО 

Категории 

городов 
до 10 тыс. 

чел. 

10–20 тыс. 

чел. 

20–50 тыс. 

чел. 

50–100 

тыс. чел. 

100–250 

тыс. чел. 

250–500 

тыс. чел. 

Число 

городов 

в 2002 г. 

до 10 тыс. чел.       0 

10–20 тыс. чел.   1 1       2 

20–50 тыс. чел.     7       7 

50–100 тыс. чел.     1 3     4 

100–250 тыс. чел.         1 1 2 

250–500 тыс. чел.           1 1 

число городов в 

2010 г. 0 1 9 3 1 2  

 

19.8. Ямало-Ненецкий АО 

 
Категории 

городов 
до 10 тыс. 

чел. 

10–20 

тыс. чел. 

20–50 тыс. 

чел. 

50–100 тыс. 

чел. 

100–250 

тыс. чел. 

Число городов в 

2002 г. 

до 10 тыс. чел.      0 

10–20 тыс. чел.   1   1 

20–50 тыс. чел.   5   5 

50–100 тыс. чел.     2 2 

100–250 тыс. чел.      0 

Число городов в 

2010 г 0 0 6 0 2  

 

19.9. Хакасия 
Категории 

городов 
до 10 тыс. 

чел. 

10–20 

тыс. чел. 

20–50 тыс. 

чел. 

50–100 тыс. 

чел. 

100–250 

тыс. чел. 

Число городов в 

2002 г. 

до 10 тыс. чел.      0 

10–20 тыс. чел.  2    2 

20–50 тыс. чел.      0 

50–100 тыс. чел.   1 1  2 

100–250 тыс. чел.     1 1 

Число городов в 

2010 г 0 2 1 1 1  

 

19.10. Дагестан 

 

Категории городов 

до 10 

тыс. 

чел. 

10–20 

тыс. 

чел. 

20–50 

тыс. чел. 

50–100 

тыс. 

чел. 

100–250 

тыс. чел. 

250–500 

тыс. чел. 

500 

тыс.–  1 

млн. чел. 

Число 

городов 

в 2002 г. 

до 10 тыс. чел.  1      1 

10–20 тыс. чел.        0 

20–50 тыс. чел.   3 1    4 

50–100 тыс. чел.    1 1   2 

100–250 тыс. чел.     1   1 

250–500 тыс. чел.       1 1 

500 тыс.–1 млн. чел.        0 

Число городов 2010 г. 0 1 3 2 2 0 1  
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19.11. Кабардино-Балкария 

 
Категории 

городов 
до 10 тыс. 

чел. 

10–20 

тыс. чел. 

20–50 тыс. 

чел. 

50–100 тыс. 

чел. 

100–250 

тыс. чел. 

Число городов 

в 2002 г. 

до 10 тыс. чел.      0 

10–20 тыс. чел.  1    1 

20–50 тыс. чел.  1 4   5 

50–100 тыс. чел.    1  1 

100–250 тыс. чел.     1 1 

Число городов в 

2010 г 0 2 4 1 1  

 

19.12. Карачаево-Черкессия 

Категории городов 
до 10 тыс. 

чел. 

10–20 тыс. 

чел. 

20–50 тыс. 

чел. 

50–100 

тыс. чел. 

100–250 

тыс. чел. 

Число городов 

в 2002 г. 

до 10 тыс. чел. 1     1 

10–20 тыс. чел.      0 

20–50 тыс. чел.  1 1   2 

50–100 тыс. чел.      0 

100–250 тыс. чел.     1 1 

Число городов 2010 г 1 1 1 0 1  

 

19.13. Еврейская автономная область 

 

Категории городов 

до 10 

тыс. чел 

10-20 тыс. 

чел 

20-50 тыс. 

чел 

50-100 

тыс. чел 

Число городов 

в 2002 г. 

до 10 тыс. чел 0       0 

10-20 тыс. чел   1     1 

20-50 тыс. чел     0   0 

50-100 тыс. чел       1 1 

Число городов в 2010 г 0 1 0 1  

 

19.14. Тува 

 

Категории городов до 10 тыс. чел 

10-20 тыс. 

чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 тыс. 

чел 

100-250 

тыс. чел 

Число 

городов в 

2002 г 

до 10 тыс. чел 1 1       2 

10-20 тыс. чел   2       2 

20-50 тыс. чел           0 

50-100 тыс. чел           0 

100-250 тыс. чел         1 1 

Число городов в 

2010 г 1 3 0 0 1  
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19.15. Бурятия 

 

Категории городов 

до 10 

тыс. 

чел 

10-20 

тыс. 

чел 

20-50 

тыс. 

чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 

тыс. чел 

250-500 

тыс. чел 

Число 

городов в 

2002 г 

до 10 тыс. чел 1           1 

10-20 тыс. чел   2         2 

20-50 тыс. чел     2       2 

50-100 тыс. чел       0      

100-250 тыс. чел         0    

250-500 тыс. чел           1 1 

Число городов в 2010 г 1 2 2 0 0 1  

 

19.16. Чечня 

 

Категории городов до 10 тыс. чел 

10-20 

тыс. чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 

тыс. чел 

250-500 

тыс. чел. 

Число 

городов в 

2002 г 

до 10 тыс. чел 0 0         0 

10-20 тыс. чел 0 0         0 

20-50 тыс. чел     4       4 

50-100 тыс. чел       0     0 

100-250 тыс. чел           1 1 

250-500 тыс. чел             0 

Число городов в 

2010 г 0 0 4 0 0 1  

 

19.17. Ингушетия 

 

Категории городов до 10 тыс. чел 

10-20 

тыс. чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 

тыс. чел 

Число 

городов в 

2002 г 

до 10 тыс. чел 1 0 0 0 0 1 

10-20 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 

20-50 тыс. чел 0 0 2 0 0 2 

50-100 тыс. чел 0 0 0 0 1 1 

100-250 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 

Число городов в 2010 г 1 0 2 0 1  

 

19.18. Адыгея 

 

Категории городов до 10 тыс. чел 

10-20 

тыс. чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 

тыс. чел 

Число 

городов в 

2002 г 

до 10 тыс. чел 0         0 

10-20 тыс. чел   1       1 

20-50 тыс. чел           0 

50-100 тыс. чел           0 

100-250 тыс. чел         1 1 

Число городов в 2010 г 0 1 0 0 1   
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19.19. Калмыкия 

Категории городов 

до 10 тыс. 

чел 

10-20 тыс. 

чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 тыс. 

чел 

Число 

городов в 

2002 г 

до 10 тыс. чел 0 1 0 0 0 1 

10-20 тыс. чел 0 1 0 0 0 1 

20-50 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 

50-100 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 

100-250 тыс. чел 0 0 0 0 1 1 

Число городов в 2010 г 0 2 0 0 1   

 

19.20. Чувашия 

Категории городов до 10 тыс. чел 

10-20 

тыс. чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 

тыс. чел 

250-500 

тыс. чел. 

Число 

городов в 

2002 г 

до 10 тыс. чел 0 2 0 0 0 0 2 

10-20 тыс. чел 0 2 0 0 0 0 2 

20-50 тыс. чел 0 0 2 0 0 0 2 

50-100 тыс. чел 0 0 1 0 0 0 1 

100-250 тыс. чел 0 0 0 0 1 0 1 

250-500 тыс. чел 0 0 0 0 0 1 1 

Число городов в 

2010 г 0 4 3 0 1 1  

 

19.21. Мордовия 

Категории городов до 10 тыс. чел 

10-20 

тыс. чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 

тыс. чел 

250-500 

тыс. чел. 

Число 

городов в 

2002 г 

до 10 тыс. чел 3 0 0 0 0 0 3 

10-20 тыс. чел 0 1 0 0 0 0 1 

20-50 тыс. чел 0 0 1 0 0 0 1 

50-100 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 0 

100-250 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 0 

250-500 тыс. чел 0 0 0 0 0 1 1 

Число городов в 

2010 г 3 1 1 0 0 1  

19.22. Удмуртия 

Категории городов 

до 10 

тыс. 

чел. 

10–20 

тыс. 

чел. 

20–50 

тыс. чел. 

50–100 

тыс. 

чел. 

100–250 

тыс. чел. 

250–500 

тыс. чел. 

500 

тыс.–  1 

млн. чел. 

Число 

городов в 

2002 г. 

до 10 тыс. чел. 0             0 

10–20 тыс. чел.   1           1 

20–50 тыс. чел.     0 1       1 

50–100 тыс. чел.       1       1 

100–250 тыс. чел.       2       2 

250–500 тыс. чел.           0   0 

500 тыс.–1 млн. чел.             1 1 

Число городов 2010 г. 0 1 0 4 0 0 1  
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19.23. Северной Осетия 

Категории городов до 10 тыс. чел 

10-20 

тыс. чел 

20-50 

тыс. чел 

50-100 

тыс. чел 

100-250 

тыс. чел 

250-500 

тыс. чел. 

Число 

городов 

в 2002 г. 

до 10 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 0 

10-20 тыс. чел 0 2 0 0 0 0 2 

20-50 тыс. чел 0 0 3 0 0 0 3 

50-100 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 0 

100-250 тыс. чел 0 0 0 0 0 0 0 

250-500 тыс. чел 0 0 0 0 0 1 1 

Число городов в 

2010 г. 0 2 3 0 0 1  

 

19.24. Чукотский автономный округ 

Категории городов до 10 тыс. чел 10-20 тыс. чел Число городов в 2002 г. 

до 10 тыс. чел 2 0 2 

10-20 тыс. чел 0 1 1 

Число городов в 2010 г. 2 1  

 

С формальных позиций последний диагональный элемент матрицы 

перехода может быть равен нулю (0) для тех случаев, когда в 

первоначальной группировке городов в последней группе нет ни одного 

города. Это означает, что если в конечный момент рассматриваемого 

периода в этой группе появиться хотя бы один город, то он в прогнозе 

может «исчезнуть». Для того чтобы исключить нереальный случай, 

последний диагональный элемент должен быть равен 1, это означает, что 

если город перейдет в последнюю группу, то он  в ней и останется. 

Подобная ситуация касается пяти регионов: Чеченской  Республики, 

Ингушетии, Дагестана, Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Далее промежуточные матрицы по всем исследуемым регионам 

умножаемы на вектор «число городов в 2010 г.». В результате были 

получены прогнозные векторы распределения городов по категориям 

людности на 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



319 

 

20.Современные и прежние названия столиц республик и автономных округов 

 
Современное 
название 
поселения (вид 
муниципальног
о образования) 

Прежние названия поселения с датами и переименованиями Субъект 
России 

1. Город 
Майкоп 
(городской 
округ) 

Военное укрепление Майкоп  с 1857 г., уездный город с 1870 г., 
городовое положение с 1878 г., центр Адыгейской автономной 
области с 1936 г. 

Республика 
Адыгея 
 

2. Город 
Горно-
Алтайск 
(городской 
округ) 

Село Улала  с 1824 г., центр Ойротской автономной области с 
1922 г., город с 1928, Ойрот-Тура с 1932 г., Горно-Алтайск с 
1948 г. 

Республика 
Алтай 
 

3. Город 
Уфа 
(городской 
округ) 

Городище с V-XVI вв., крепость Уфа с 1574, город с 1586 г., 
центр Уфимской провинции с 1728 г., губернский город с 1802 
г., столица Автономной Башкирской Социалистической 
Советской Республики с 1922 г. 

Республика 
Башкортост
ан 
 

4. Город 
Улан-Удэ 
(городской 
округ) 

Удинское зимовье с 1666 г., Удинский острог с 1677 г., город  с 
1689 г. Верхнеудинск с 1730 г.,центр Удинской провинции с 
1775 г., уездный город с 1783 г., центр Верхнеудинского округа 
Забайкальской области с 1851 г., центр Дальневосточной 
Республики с 1920 г., губернский центр Прибайкальской 
губернии с 1921 г., столица Бурят-Монгольской АССР с 1923 г.,  
Улан-Удэ с 1934 г. 

Республика 
Бурятия 
 

5. Город 
Махачкала 
(городской 
округ) 

Село Тарки с XVIII в., укрепление Петровское  с 1844 г.,  город 
Петровск-Порт с 1857 г., уездный центр,   Шамиль-Кала с 1918 
г., Махачкала с 1921 г., столица Дагестанской АССР 

Республика 
Дагестан 
 

6. Город 
Магас 
(городской 
округ) 

Основан в 1995 г., статус города и столицы Республики 
Ингушетия с 2000 г. 

Республика 
Ингушетия 
 

7. Город 
Нальчик 
(городской 
округ) 

Поселение Нальчик с 1724 г., крепость с 1818 г., слобода, 
окружной центр с 1863 г., город, центр Кабардинской 
автономной области с 1921 г., центр Кабардино-Балкарской 
автономной области с 1922 г., столица Кабардино-Балкарской 
Автономной Советской Социалистической Республики с 1936 г., 
столица Кабардинской Автономной Советской 
Социалистической Республики с 1944 г., столица Кабардино-
Балкарской АССР с 1957 г. 

Кабардино-
Балкарская 
Республика  
 

8. Город 
Элиста 
(городской 
округ) 

Село Элиста с 1865 г., центр Калмыцкой Автономной области  с 
1927 г., город с 1930 г., Степной, центр Степновского района с 
1944 г., Элиста, центр калмыцкой автономной области  с 1957 г., 
центр Калмыцкой АССР с 1958 г. 

Республика 
Калмыкия 
 

9. Город 
Черкесск 
(городской 
округ) 

Станица Баталпашинская с 1825 г., уездный центр уезда с 1860 
г.,  центр Карачаево-Черкесской автономной области с 1922 г., 
город Баталпашинск с 1931 г., Сулимов с 1934 г., Ежово-
Черкесск с 1937 г., Черкесск с 1939 г., центр Карачаево-
Черкесской автономной области с 1957 г. 

Карачаево-
Черкесская 
Республика  
 

10. Город 
Петрозавод
ск 
(городской 
округ) 

Завод Петровский и поселение с 1703 г., город Петрозаводск с 
1777 г., центр Олонецкой области с 1781 г.,  губернский город с 
1784 г., столица Автономной Карельской Советской 
Социалистической Республики с 1923 г., столица Карело-
Финской  Советской Социалистической Республики с 1940 г., 

Республика 
Карелия 
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столица КАССР с 1956 г. 

11. Город 
Сыктывкар 
(городской 
округ) 

Село Усть-Сысола с  1586 г., город Усть-Сысольск, уездный 
центр с 1780 г., центр Автономной области коми (зырян) с 1921 
г., Сыктывкар с 1930 г., столица Коми АССР с 1936 г. 

Республика 
Коми 

12. Город 
Йошкар-
Ола 
(городской 
округ) 

Крепость Царевококшайск  с 1584 г., город в составе Казанской 
губернии с 1708 г., уездный город с 1781 г.,  центр Марийской 
автономной области Краснококшайск  с 1919 г., Йошкар-Ола с 
1927 г., столица Марийской АССР с 1936 г. 

Республика 
Марий Эл 

13. Город 
Саранск 
(городской 
округ) 

Крепость Саранский острожек с 1641 г., Саранск уездный центр 
с 1651 г., город с 1780 г., центр Мордовского округа в составе 
Средневолжской области с 1928 г., центр Мордовской 
автономной области с 1930 г., столица Мордовской АССР с 1934 
г. 

Республика 
Мордовия 

14. Город 
Якутск 
(городской 
округ) 

Острог Якутский (Ленский) с1632 г., центр Якутского 
воеводства с 1638 г., Якутск с 1643 г., центр Якутской области с 
1822 г., столица Якутской АССР с 1922 г. 

Республика 
Саха 
(Якутия) 

15. Город 
Владикавка
з 
(городской 
округ) 

Крепость Владикавказ с 1784 г., город с 1861 г.,  центр терской 
области с 1863 г., столица Горской АССР с 1921 г., автономный 
город и центр Северо-Осетинской автономной области с 1924 г., 
Орджоникидзе с 1931 г., столица Северо-Осетинской АССР с 
1936 г.,  Дзауджикау с 1944 г., Орджоникидзе с 1954 г., 
Владикавказ с 1990 г. 

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания 

16. Город 
Казань 
(городской 
округ) 

Поселение Казань с 1005 г., крепость и город в составе 
Московского государства с 1552 г., центр Казанской губернии с 
1708 г., столица  Автономной Татарской Социалистической 
Советской Республики с 1920 г. 

Республика 
Татарстан 

17. Город 
Кызыл 
(городской 
округ) 

Поселок Белоцарск с 1914 г., город,  Хем-Бельдир с 1918 г., 
Кызыл  с 1926 г., столица Тувинской Народной Республики с 
1921 г., столица Тувинской автономной области с 1944 г., 
столица тувинской АССР с 1961 г. 

Республика 
Тыва 

18. Город 
Ижевск 
(городской 
округ) 

Завод Ижевский, поселок с 1760 г., город Ижевск с 1918 г., центр 
Вотской автономной области с 1921 г., центр Удмуртской 
автономной области с 1932 г., столица Удмуртской АССР с 1934 
г. 

Удмуртская 
Республика  

19. Город 
Абакан 
(городской 
округ) 

Село Усть-Абаканское с 1780 г., центр Качинской Степной 
Думы с XIX в.,  центр Хакасской автономной области с 1930 г., 
город Абакан с 1931 г., столица Хакасской АССР с 1990 г., 
столица Хакасской ССР с 1991 г. 

Республика 
Хакасия 

20. Город 
Грозный 
(городской 
округ) 

Крепость Грозная с 1818 г., город Грозный, окружной центр с 
1870 г.,  центр Чеченского национального округа с 1921 г., центр 
Чеченской автономной области с 1922 г., центр Чечено-
Ингушской автономной области с 1934 г., столица  Чечено-
Ингушской АССР с 1936 г., центр Грозненской области с 1944 г.,  
столица  Чечено-Ингушской АССР с 1957 г., столица Чеченской 
Республики Ичкерии с 1991 г., столица Чеченской Республики 
Чечни с 2003 г. 

Чеченская 
Республика 

21. Город 
Чебоксары 
(городской 
округ) 

Поселение с XIV в., крепость Чебоксары с 1469 г., город и центр 
Чебоксарского уезда с 1555 г., центр Чувашской автономной 
области с 1920 г., столица Чувашской АССР с 1925 г. ,столица 
Чувашской Республики с 1992 г. 

Чувашская 
Республика 

22. Город 
Нарьян-
Мар 
(городской 

Печорский лесозавод с 1903 г., поселение в Белощелье с 1929 г., 
поселок Нарьян-Мар с 1931 г., центр ненецкого национального 
округа с 1932 г., город с 1935 г., центр Ненецкого автономного 
округа с 1977 г., центр субъекта России  - Ненецкого 

Ненецкий 
АО 
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округ) автономного округа с 1992 г. 

23. Город 
Ханты- 
Мансийск 
(городской 
округ) 

Поселение с 1582 г., ямщицкое поселение Самаров Ям с 1637 г., 
село Самарово 1675 г.,  центр национального округа Остяко-
Вогульск с 1931 г.,  поселок городского типа с 1935 г.,  Ханты- 
Мансийск с 1940 г., город с 1950 г., центр Ханты-Мансийского 
автономного округа с 1978 г., центр субъекта России - Ханты-
Мансийского автономного округа – Югра с 1993 г. 

Ханты-
Мансийский 
АО 

24. Город 
Анадырь 
(городской 
округ) 

Пост Ново-Мариинск с 1889 г., поселение Анадырь с 1923 г., 
центр анадырского района с 1927 г., поселок, центр Чукотского 
национального округа с 1930 г., город с 1965 г., центр 
Чукотского автономного округа с 1980 г., центр субъекта России 
- Чукотского автономного округа с 1992 г. 

Чукотский 
АО 

25. Город 
Салехард 
(городской 
округ) 

Острог Обдорский с 1595 г., Обдорская застава с 1635 г., село 
Обдорск с  1807 г., центр обдорского района с 1923 г., центр 
Ямальского (Ненецкого) национального округа с 1930 г., 
поселок Салехард с 1933 г., город с 1938 г., центр Ямало-
Ненецкого автономного округа с 1977 г., центр субъекта России 
- Ямало-Ненецкого автономного округа с 1992 г. 

Ямало-
Ненецкий 
АО 

26. Город 
Биробиджа
н 
(городской 
округ) 

Станция Тихонькая с 1912 г., поселок Тихонькая-Станция с 1928 
г., центр Биробиджанского национального района с 1930, 
поселок Биробиджан с 1931 г., центр Еврейской автономной 
области с 1934 г., город с 1937 г. 

Еврейская 
АО 

27. Город 
Кудымкар 
(городской 
округ) 

Городище Кудымкарское с VII в.,  село Кудымкар с  1579 г., 
центр Коми-Пермяцкого национального округа с 1925 г., п.г.т., с 
1931 г., город с 1938 г., центр Кудымкарского муниципального 
района с 2005 г. 

Коми-
Пермяцкий 
округ в 
составе 
Пермского 
края 

28. Город 
Дудинка 
(городское 
поселение) 

Ясашное зимовье Дудино с 1667 г., село Дудинка, центр 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального округа с 1930 
г., город с 1951 г., центр Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края с 2007 г. 

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 
район 
Красноярск
ого края 

29. Посело
к 
городского 
типа Тура 
(сельское 
поселение) 

стойбище, Тунгусская культбаза с 1927 г., центр Эвенкийского 
автономного округа с 1931 г., п.г.т. с 1938 г., центр 
Эвенкийского муниципального района с 2007 г., сельское 
поселение, с 2011 г. 

Эвенкийски
й район 
Красноярск
ого края 

30. Посело
к Усть-
Ордынский 
(сельское 
поселение) 

Село Усть-Орда с XIX в., центр Эхирит-Булагатского аймака с 
1918 г., центр Усть-Ордынского Бурят-Монгольского 
автономного округа с 1937 г., центр Усть-Ордынского 
Бурятского национального округа с 1958 г., центр Усть-
ордынского бурятского автономного округа с 1978 г., центр 
Усть-Ордынского бурятского округа с 2005 г. 

Усть-
Ордынский 
Бурятский 
округ  в 
составе 
Иркутской 
области 

31. Посело
к Палана 
(городской 
округ) 

село Палана с 1697 г., центр Корякского автономного округа с 
1937 г.,  п.г.т. с 1962 г., городской округ, центр Корякского 
округа с 2005 г.  

Корякский 
округ 
Камчатског
о края 

32. Посело
к Агинское 
(городской 
округ) 

Поселение Агинское с 1811 г., центр Агинского Бурят-
Монгольскиого национального округа с 1937 г., центр Агинского 
Бурятского  национального округа с 1958 г., центр Агинского 
Бурятского автономного округа с 1977 г., городской округ, центр 
Агинского муниципального района с 2008 г.  

Агинский 
район 
Забайкаль-
ского края 
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21.Центры национальных территорий и крупные предприятия индустрии 

 

Центры Градообразующие предприятия с датами возникновения 

1. Абакан 

ОАО «Абаканский опытно-механический завод» (1958); ОАО 

«Абаканвагонмаш» (1977) входит в состав холдинга «Русские машины» 

2. Анадырь ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» (2007) 

3. Биробиджан 

ОАО «Биробиджанский завод силовых трансформаторов» (1937) 

входит в производственную группу «Трансформер»; ООО 

«Биробиджан-трикотаж» 

4. Владикавказ 

Завод «Электроцинк» (1898), ОАО «Победит» (1948; ОАО 

«Электроконтактор» (1956); ОАО «Кетон» (1992) 

5. Горно-

Алтайск ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» (1958) 

6. Ижевск 

ОАО Концерн «Ижмаш»  (1807) и ФГУП «Ижевский механический 

завод» (1942) входят в госкорпорацию «Ростехнологии»; ОАО 

«Ижевский мотозавод «Аксион холдинг» (1933) входит в корпорацию 

«МИТ»; ОАО «ИжАвто» (1965), ОАО «Ижевский электромеханический 

завод «Купол» (1957) в концерне «Алмаз-Антей» 

7. Йошкар-Ола 

ОАО «Марийский машиностроительный завод» (1939) в концерне 

«Алмаз-Антей»; ОАО «Марбиофарм» (1942), ООО «Марийский 

нефтеперегонный завод» (1995); ОАО «Гардиан» (1990) 

8. Казань 

ФКП «КГ Казенный пороховой завод»  (1772); Казанское авиационное 

производственное объединение имени С.П. Горбунова  (1932); 

Казанский вертолётный завод (1933); ОАО «Казаньоргсинтез» (1959) в 

корпорации ТАИФ-НК; ОАО «Вамин-Татарстан» (2000) 

9. Кызыл ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция» (1948) 

10. Майкоп 

ОАО «Майкопский машиностроительный завод» (1942); ОАО 

«Майкопский редукторный завод» (1974) 

11. Махачкала 

ОАО «Завод имени Гаджиева» (1932); ОАО «Завод стекловолокна» 

(1964); ОАО «Авиагрегат» (1971); ОАО НИИ «Сапфир» (1993); ОАО 

«НК «Роснефть-Дагнефть», ОАО «Дагнефтегаз» в составе ОАО «НК 

Роснефть» (2000) 

12. Нальчик 

ОАО «Нальчикский машиностроительный завод» (1930); ОАО 

«Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» (1962); ОАО 

«Гидрометаллург» (1962) 

13. Нарьян-Мар 

ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» (1958); ООО «Нарьн-Марнефтегаз» 

(2001) в составе ОАО «ЛУКОЙЛ» 

14. Петрозаводск 

ООО «Онежский тракторный завод» (1703) в составе холдинга 

«Тракторные заводы»; ЗАО «Соломенский лесозавод» (1874) входит в 

состав АСПЕК; ЗАО «ПетрозаводскМаш» (1960) 

15. Салехард ООО «Салехардский комбинат» (1931) 

16. Саранск 

ОАО «Электровыпрямитель» (1941), ОАО «Лисма» (1949), ОАО «Завод 

«Сарансккабель» (1950), ОАО «Сара́нский вагоноремо́нтный заво́д» 

(1952), ОАО «Сара́нский заво́д автосамосва́лов» (1960), ОАО 

«Саранский завод точных приборов» (1960), ОАО «Медоборудование» 

(1960), ОАО «Саранский завод «Резинотехника» (1961), ОАО «Орбита» 

(1965), ОАО «Станкостроитель» (1979) 

17. Сыктывкар 

Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (1926); 

Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс (1963); ООО 

«Сыктывкарский Фанерный Завод» (1976) 
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Продолжение приложения 21 

Центры Градообразующие предприятия с датами возникновения 

18. Улан-Удэ 

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (1932) филиал 

РЖД; ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (1936); ОАО 

«Бурятзолото» (1991)  

19. Уфа 

ОАО «АНК Башнефть» (1946); ОАО «Уфимское моторостроительное 

объединение» (1925); ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий 

завод» (1935) в составе АФК «Система»; ОАО «Новойл» (1951), ФГУП 

«Уфимское приборостроительное производственное объединение» 

(1956); ФГУП УЗМ «Магнетрон» (1987) 

20. Ханты-

Мансийск 

ОАО «Хантымансийскгеофизика» (1951) в составе ГЕОТЭК холдинга; 

ЗАО «Надымская нефтегазоразведочная экспедиция» (1981) 

21. Чебоксары 

ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (1951), Чебоксарский завод 

промышленных тракторов ОАО «Промтрактор» (1972) в составе 

холдинга «Тракторные заводы»; ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 

(1958); ОАО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» (1968) в 

составе концерна «Авионика»  

22. Черкесск 

ОАО «Черкесское производственное объединение им. З.С. Цахилова» 

(1934); ОАО «Черкесский завод НВА» (1959), ОАО «Черкесский завод 

резинотехнических изделий» (1960) 

23. Элиста ОАО «Калмгаз» (1968) 

24. Якутск ОАО «Золото Якутии» (1965)  

25. Кудымкар ОАО «Молоко» (1929) и ОАО «Мясокомбинат»  

26. Грозный 

ФГУП «Чеченнефтехимпром» (1893),  ГУП «Грозненский 

электроремонтный завод» (1947), ОАО «Грознефтегаз» (2000) в составе 

НК Роснефть 

27. Магас Предприятия, обслуживающие сельское хозяйство республики 

28. Агинское 

Предприятия по производству, распределению электроэнергии, газа и 

воды 

29. Усть-

Ордынский Предприятия, обслуживающие сельское хозяйство 

30. Палана 

Предприятия по распределению электроэнергии, газа и воды 

«Коряктеплоэнерго» 

31. Дудинка ООО «Таймыртопсбыт» (1920-е), ФГУ «Таймырский лесхоз» 

32. Тура Предприятия по распределению электроэнергии, газа и воды 
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22. Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции* 

 
Место в 

рейтинге 

Компания Объем реализации 

в 2011 г. (млн 

руб.) 

Балансовая 

прибыль за 2011 

г. (млн руб.) 

Чистая прибыль в 

2011 г. (млн руб.) 

 1  Газпром  4 637 090.0   1 679 936.0   1 307 018.0   

 2  Нефтяная компания "ЛУКойл"  3 275 015.9   385 567.4   304 392.2   

 3  Нефтяная компания "Роснефть"  1 858 035.8   461 599.3   365 964.3   

 4  РЖД  1 480 879.0   268 402.0   184 565.0   

 5  ТНК-ВР  1 223 064.9   364 524.2   263 951.6   

 6  Сбербанк России  1 002 500.0   395 681.0   316 195.0   

 7  АФК "Система"  969 318.9   60 151.7   6 407.1   

 8  Сургутнефтегаз  787 854.0   297 272.0   237 768.0   

9 АК "Транснефть"  670 270.0   235 529.0   188 105.0   

 10  Холдинг МРСК  634 608.0   53 655.0   23 438.0   

 11  Татнефть  615 867.0   85 909.0   61 428.0   

 12  Интер РАО ЕЭС  536 244.0   51 824.0   36 144.0   

 13  Евраз Груп  481 996.0   25 657.5   13 548.8   

 14  Северсталь  464 726.4   71 387.5   59 803.7   

 15  Группа ВТБ  464 100.0   115 500.0   89 400.0   

 16  X5 Retail Group  454 225.0   11 906.0   8 859.0   

 17  ГМК "Норильский никель"  415 045.6   165 935.9   105 921.6   

 18  Мечел  368 735.3   34 190.2   21 392.5   

 19  Русгидро  362 599.0   43 712.0   31 411.0   

 20  Объединенная компания "Русал"  361 232.5   17 927.9   6 965.4   

 21  Новолипецкий металлургический комбинат  344 702.3   49 438.8   39 899.7   

 22  Магнит  335 729.6   16 491.7   12 304.9   

 23   Стройгазконсалтинг   333 050.5   -   -  

 24  Вымпелком  313 536.4   41 426.0   31 183.6   

 25  КЭС-Холдинг  302 952.0   -   -   

 26  Ростелеком  296 015.0   57 025.0   46 240.0   

 27  Металлоинвест  291 507.3   59 485.6   41 788.0   

 28  Магнитогорский металлургический комбинат  273 503.3   -4 144.0   -3 526.8   

 29  СИБУР  248 660.0   77 120.0   62 829.0  
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Продолжение приложения 22 

Место в 

рейтинге 

Компания Объем 

реализации в 

2011 г. (млн 

руб.) 

Балансовая 

прибыль за 

2011 г. (млн 

руб.) 

Чистая прибыль 

в 2011 г. (млн 

руб.) 

30  Стройгазмонтаж  244 839.7   17 221.8   12 627.4   

 31  Группа компаний "Мегафон"  242 608.0   55 905.0   43 579.0   

32  ОПК "Оборонпром"  226 445.1   41 319.7   36 499.3   

 33  Ашан  205 147.0   10 985.2   8 607.1   

 34  Концерн "Росэнергоатом"  201 382.9   1 544.6   -2 913.4   

 35  Фольксваген Груп Рус  200 015.3   -   -   

 36  Трубная металлургическая компания  198 485.9   15 992.2   11 172.0   

 37  УГМК  185 391.0   27 241.0   21 471.0   

 38  НоваТЭК  176 064.0   135 025.0   119 655.0   

 39  Группа "АвтоВАЗ"  175 073.0   8 463.0   6 793.0   

 40  СУЭК  167 013.0   31 290.0   23 703.0   

 41  Нефтегазовая компания "Русснефть"  160 603.0   -3 433.5   -3 822.8   

 42  PepsiCo  159 914.1   -   -   

 43  Нефтегазовая компания "Славнефть"  159 499.4   1 769.2   -2 450.7   

 44  Аэрофлот  158 056.5   17 202.0   15 418.0   

 45  Газпромбанк  157 151.0   53 902.0   42 207.0   

 46  ФСК ЕЭС  139 571.0   62 863.0   49 139.0   

 47  АК "Алроса"  137 732.0   38 313.0   26 480.0   

 48  Дж. Т.И. по Маркетингу и Продажам  137 100.1   16 074.2   12 584.6   

 49  Группа ГАЗ  132 444.8   9 457.4   8 208.6  

50  Группа "Еврохим"  131 298.1   40 100.2   32 028.3   

 51  ТВЭЛ  128 037.1   25 690.0   19 546.6   

 52  Концерн ПВО "Алмаз-Антей"  127 431.4   2 237.0   940.4   

 53  Группа компаний "Автотор"  127 097.2   10 459.2   -   

 54   Спецстрой России   126 022.5   1 850.9   1 156.4  

 55  Нижнекамскнефтехим  126 021.0   21 178.0   16 691.0   

 56  ТАИФ-НК  124 269.0   19 991.0   15 889.3   

 57  Почта России  120 707.1   -57.6   797.7   
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Продолжение приложения 22 

Место в 

рейтинге 

Компания Объем 

реализации в 

2011 г. (млн 

руб.) 

Балансовая 

прибыль за 

2011 г. (млн 

руб.) 

Чистая прибыль 

в 2011 г. (млн 

руб.) 

 58  Группа компаний "Рольф"  119 734.1   5 845.1   2 926.1   

 59  Объединенная металлургическая компания  118 978.0   20 227.0   16 138.0   

 60  Россельхозбанк  118 148.0   350   367   

 61  Первая грузовая компания  117 373.4   32 815.8   26 050.5   

 62  ЧТПЗ  113 970.9   1 088.1   496.4   

63  Компания "М.видео"  111 937.0   4 638.0   3 374.0   

 64  Группа компаний "Протек"  107 052.7   2 375.9   1 846.7   

 65  Группа КамАЗ  106 830.0   2 615.0   1 778.0   

 66  Трансмашхолдинг  106 200.0   10 900.0   7 400.0   

 67  Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг  104 333.9   1 646.6   1 216.4   

 68  Группа "Уралкалий"  102 744.2   39 304.6   34 798.7   

 69  Дикси Групп  102 317.3   2 147.5   1 101.8  

70  СИА Интернейшнл Лтд.  101 785.9   384.8   219.3   

 71  Группа компаний "Фосагро"  100 518.0   28 296.0   19 935.0   

 72  Газпром автоматизация  99 458.6   1 897.8   1 366.9   

 73  Евросибэнерго  99 248.0   -4 742.0   -6 360.0   

 74  Мостотрест  98 996.0   5 081.0   3 714.0   

 75  Лента  98 379.4   4 944.0   3 818.8   

 76  Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус  97 821.3   2 857.2   2 346.0   

 77  Группа "Альфа-банк"  95 282.4   22 395.2   18 839.0   

 78   Группа компаний "О`Кей"   93 134.4   4 369.7   3 239.9  

 79   Катрен   92 268.7   1 071.4   656.8  

 80  НПК "Уралвагонзавод"  91 381.4   11 613.9   9 816.4   

 81  МОЭК  90 698.0   1 475.0   -3 180.0   

 82  Alliance Oil Company  90 599.4   12 718.8   9 371.7   

 83  Пивоваренная компания "Балтика"  89 795.2   22 201.1   17 713.2   

 84  Компания Merlion  88 883.2   -   -   

 85  Группа "Росгосстрах"  88 628.3   2 446.4   1 615.7   

 86  Национальная компьютерная корпорация  87 999.6   -   -   
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Продолжение приложения 22 

Место в 

рейтинге 

Компания Объем 

реализации в 

2011 г. (млн 

руб.) 

Балансовая 

прибыль за 
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руб.) 

Чистая прибыль 

в 2011 г. (млн 

руб.) 

 87  Корпорация "Главстрой"  87 225.2   -   -   

 88  Авиакомпания "Трансаэро"  86 494.4   2 014.6   1 831.9   

 89  АХК "Сухой"  84 431.0   3 507.0   3 620.0   

 90  Эльдорадо  83 630.1   10 806.4   10 189.6   

 91  Группа "Росбанк"  80 975.0   10 939.0   8 426.0   

 92  Форд Мотор Компани  74 779.0   3 213.0   2 602.0   

 93  Полюс Золото  70 615.6   22 485.3   13 783.9   

94  Техснабэкспорт  70 513.8   17 139.2   13 318.8   

 95  Группа компаний "Связной"  70 116.0   -   -   

 96   Группа компаний "СУ-155"   70 100.0   -   -  

 97  Группа компаний "Автомир"  69 867.2   -   -   

 98  Группа "Соллерс"  69 531.0   6 275.0   4 594.0   

 99  Евросеть  69 371.0   2 762.2   1 554.4 

100  Группа компаний "Н-Транс"  68 611.5   22 012.7   12 887.1   

 101  Нестле Россия  66 829.0   752   1 019.0   

 102  ЛГ Электроникс Рус  66 762.7   2 609.7   1 812.7   

 103  Э.ОН Россия  66 089.3   18 177.2   14 606.7   

 104  Группа "Акрон"  65 431.0   25 524.0   18 329.0   

 105  Московский метрополитен  64 605.0   8 328.1   5 962.5   

 106  Нефтегазовая компания "Итера"  63 798.1   7 345.2   5 660.2   

 107  Автофрамос  62 862.3   4 500.8   3 748.8   

 108  Межрегионтрубопроводстрой  62 092.5   12 852.3   10 168.5   

 109  ОХК "Уралхим"  61 140.5   16 396.9   12 931.5   

 110  Номос-банк  60 418.3   15 532.9   10 003.6   

 111  Буровая компания "Евразия"  60 405.6   5 473.2   4 252.4   

 112   Энел ОГК-5   60 102.5   6 271.7   4 975.0  

 113  Трансойл  59 893.9   9 480.6   7 570.2   

 114  Группа "Илим"  59 238.4   10 767.3   8 589.6   

 115  Самсунг Электроникс Рус Калуга  57 250.9   8 474.0   7 497.2   
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рейтинге 
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руб.) 
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руб.) 

Чистая прибыль 

в 2011 г. (млн 

руб.) 

 116  Марс  56 996.4   11 162.8   8 849.8   

 117  Башкирэнерго  56 261.0   4 447.0   7 949.0   

 118  Группа компаний "Юг Руси"2  56 059.7   -   -   

 119  Евроцемент груп  55 741.0   13 206.0   10 238.0   

 120  Группа "Кокс"  55 589.0   1 728.0   1 274.0   

 121  Леруа Мерлен Восток  55 527.8   3 870.9   2 772.5   

 122  Авиакомпания "Ютэйр"  55 337.7   450   114   

 123  Группа "Русская медная компания"  54 844.6   6 246.8   4 692.3   

 124  Промсвязьбанк  54 646.6   7 063.6   5 259.2   

125  Седьмой Континент  54 229.1   1 235.7   761.7   

 126  Новошахтинский завод нефтепродуктов  53 952.0   2 668.2   2 307.1   

 127  Группа СОГАЗ  53 610.5   9 019.7   6 882.9   

 128  Роста  53 312.4   495.2   322.1   

 129  Икеа Дом  53 142.7   3 657.4   2 798.7   

 130  Корпорация АЕОН  52 236.5   5 889.4   4 664.7   

 131  Строй-Трест  52 143.1   443.9   332.4   

 132  РЕСО-Гарантия  52 105.6   4 459.2   3 592.9   

 133  Группа ЛСР  51 909.7   3 734.0   2 473.0   

 134  TELE2 Россия  51 857.7   16 136.7   9 053.5   

 135  Дальневосточная генерирующая компания  51 716.1   -14 992.6   -12 185.6   

 136  Группа "Ингосстрах"  51 419.0   3 775.0   2 681.0   

 137   Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия   51 311.7   -2 392.0   -2 323.2  

 138  Атомэнергомаш  50 939.8   2 674.9   1 706.7   

 139  Группа компаний ЛАНИТ  50 254.9   -   -   

 140  Концерн "Силовые машины"  50 046.9   11 464.6   9 312.0   

 141  Группа компаний "Волга-Днепр"  49 528.1   2 717.5   1 965.8   

 142  Концерн "Тракторные заводы"  49 134.0   -3 814.0   -3 579.0   

 143  Корпорация "Иркут"  47 789.0   4 829.0   3 610.9   

 144  Райффайзенбанк  47 702.4   18 286.1   13 855.4   
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 145  Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус  47 698.0   1 915.4   1 495.7   

 146  Авилон АГ  47 689.2   -   -   

 147  Газпром-Медиа Холдинг  46 876.0   8 191.0   5 719.0   

 148  Группа компаний ПИК  45 991.0   6 412.0   4 645.0   

 149  ЮниКредит Банк  45 395.8   19 866.3   15 787.8   

 150  S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь")  45 264.1   733.5   733.5 

151  Крафт Фудс Рус  44 730.7   4 457.8   3 492.8   

 152  Сеть магазинов "Спортмастер"  44 658.3   5 133.5   3 934.5   

 153  Группа компаний "Независимость"  44 548.2   н.д.   н.д.   

 154   Урановый холдинг АРМЗ   44 495.0   5 730.0   2 638.0  

 155  Госкорпорация по ОрВД  44 094.4   6 386.8   4 748.6   

156  Мосводоканал  43 443.4   5 207.5   3 277.9   

 157  Группа "Черкизово"  43 288.3   4 572.1   4 344.6   

 158  Стройсервис  43 169.1   2 475.8   2 016.9   

 159  ГКНПЦ им. М.В.Хруничева  43 150.0   819.1   611.2   

 160  Холдинг "Объединенные кондитеры"  42 824.6   3 105.3   938.6   

 161  Фармстандарт  42 653.9   11 237.6   8 780.5   

 162  Группа компаний "Совкомфлот"  42 290.0   2 092.6   1 535.8   

 163   Велесстрой   42 108.6   1 980.9   1 495.1  

 164  Гознак  41 983.0   5 014.2   3 807.1   

 165  Холдинг "Атлант-М"  41 621.0   -   -   

 166  Стройтрансгаз  41 369.4   1 748.4   851.4   

 167  Группа компаний "Эфко"  40 743.0   971   745   

 168  Квадра-генерирующая компания  40 227.0   1 187.1   879   

 169  САН ИнБев  40 081.0   -4 059.4   -3 310.7   

 170  Группа компаний "Русагро"  39 715.1   2 627.4   2 364.7   

 171  Банк Хоум Кредит  39 666.0   13 632.0   10 754.0   

 172  Р-Фарм  39 566.0   4 024.2   3 119.1   
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 173  Банк "Уралсиб"  39 162.0   -5 100.0   -3 940.0   

 174  Металлсервис  39 084.5   926.6   712.5   

 175  Полиметалл  38 983.8   12 016.0   8 503.2   

 176   Крокус Интернэшнл   38 868.8   207.4   104  

 177  Холдинг "Сибуглемет"  38 858.1   10 380.4   8 300.6   

 178  Агропромышленный холдинг "Мираторг"  38 495.0   6 253.0   5 964.0   

 179  Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"  38 028.6   5 032.4   4 070.6   

 180  Группа компаний "Хенкель Россия"  37 501.0   5 328.0   4 228.0   

 181  Антипинский НПЗ  37 215.0   1 952.0   1 398.0   

 182  Группа компаний "Петропавловск"  37 104.6   10 619.3   6 785.7   

 183   Группа Е4   37 051.8   1 510.9   1 076.4  

 184  Казаньоргсинтез  36 714.0   585   388   

 185   Вольво Восток   36 437.7   2 977.3   2 335.1  

 186  Банк "Русский стандарт"  35 864.0   6 602.0   5 011.0   

187  Сталепромышленная компания  35 834.1   327.8   270.9   

 188  Мосгортранс  35 827.7   359.5   172.1   

 189   Media-Saturn Russia   35 705.7   -   -  

 190  Челябинский электрометаллургический комбинат  35 595.1   556.3   303   

 191  Нижегородская инжиниринговая компания "Атомэнергопроект"  35 307.8   828.2   707.8   

 192  Техносерв  34 886.4   -   -   

 193  Адидас  34 857.9   6 695.6   5 313.9   

 194  Филипс  34 778.0   803.5   414   

 195  Российские коммунальные системы  34 490.0   1 708.0   1 414.4   

 196  Макдоналдс  34 145.0   4 889.1   3 679.9   

 197  Компания "Юнимилк"  34 008.4   564   470.7   

 198  Группа компаний "Титан"  33 502.3   1 657.4   1 240.6   

 199  Реал-гипермаркет  33 349.5   -118.4   -342.2   

 200   Бритиш Американ Тобакко Россия   33 131.3     

201  КРОК  32 935.1   -   -   
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 202  Куйбышевазот  32 920.0   6 005.0   4 730.0   

 203  Тольяттиазот  32 454.5   9 355.5   7 273.2   

 204  Ленэнерго  32 256.8   -844.7   -950.5   

 205  Данон Индустрия  32 155.2   1 926.8   1 305.3   

 206  Фортум  32 134.8   3 821.1   2 924.3   

 207  Продимекс-Холдинг  32 101.8   103.4   75.3   

 208  Торговая сеть "Монетка"  31 900.0   -   -   

 209  Национальный банк "Траст"  31 202.0   550   262   

 210  Новороссийский морской торговый порт  30 846.0   4 835.2   3 735.5   

 211  НПО "Мостовик"  30 826.3   811.8   607.7   

 212  Юнилевер Русь  30 405.0   -1 270.6   -1 087.2   

 213  ТГК-2  30 390.6   -3 738.0   -3 551.1   

 214  Корпорация "ВСМПО-Ависма"  30 386.4   3 892.8   3 058.2   

 215  Транспортная группа FESCO  30 235.1   1 735.2   565.8   

 216  Джи-Эм Авто  30 021.7   -2 471.2   -2 180.9   

 217  Московская теплосетевая компания  29 846.6   2 279.3   1 537.0   

218  ВСК  29 792.0   579   423.7   

 219  Монди Сыктывкарский ЛПК  29 458.8   4 070.5   3 171.0   

 220  Чукотская горно-геологическая компания  29 323.9   10 498.9   6 626.8   

 221   Трансюжстрой   29 231.9   2 005.8   1 579.7  

 222  Л`Ореаль  29 224.7   2 905.9   1 866.7   

 223  Первый канал  28 881.1   3 582.6   2 785.4   

 224  Корпорация ГРИНН  28 750.0   2 197.5   1 916.5   

 225   Кубаньэнерго   28 707.8   -2 221.0   -1 861.8  

 226  Атомэнергопроект  28 478.8   1 390.2   906.1   

 227  Генерирующая компания  28 438.2   272.6   75.4   

 228  СП "Бизнес Кар"  28 294.0   1 624.4   1 290.4   

 229  Банк "Санкт-Петербург"  28 209.1   7 287.1   5 885.5   

 230  Группа "АльфаСтрахование"  27 976.3   792.9   569.4   
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 231  Международная зерновая компания  27 922.6   -125.4   -113.8   

 232  Торговый дом "ЦентрОбувь"  27 794.8   567   315.2   

 233  ОТП Банк  27 785.6   7 667.3   6 003.7   

 234  Группа ОМЗ  27 772.1   -1 981.9   -1 392.1   

 235  Нокиан Шина  27 739.3   9 128.3   7 573.7   

 236  Сибтрубопроводстрой  27 534.8   36.5   9.1   

 237   Группа ГМС   27 495.6   4 267.0   3 224.7  

 238  Алкоа Россия  27 244.5   -   -   

 239   Сеть гипермаркетов "Глобус"   26 878.9   600.1   316.3  

 240   Каспийский трубопроводный консорциум-Р   26 715.5   6 495.2   5 290.2  

 241  БСХ Бытовая техника  26 442.5   114.1   70.2   

 242  Корпорация "Московский институт теплотехники"  26 000.0   63.7   36.2   

 243   ПСМА Рус (Пежо Ситроен и Митцубиси Моторс)   25 930.8   -1 597.2   -1 561.2  

 244  Объединенные пивоварни "Хейнекен"  25 803.3   -1 695.5   -1 410.1   

 245  Ситибанк  25 420.6   10 238.3   8 567.4   

 246  Группа "Синергия"  25 213.4   2 177.5   1 589.3   

 247   Приосколье   25 077.8   1 217.1   1 216.5  

 248  Минудобрения (г. Россошь)  24 999.1   6 808.0   5 517.5   

249  КДВ Групп  24 905.0   37.8   14.5   

 250  Тетра Пак  24 854.2   120.4   132.4 

251  Компания "Ориола"  24 560.1   -852.5   -754.5   

 252  Страховая группа МСК  24 497.4   -6 812.1   -7 426.6   

 253  ВГТРК  24 401.7   11 037.0   10 604.8   

 254  Скания-Русь  24 339.5   985.4   759.6   

 255  Южная многоотраслевая корпорация  24 335.9   1 186.9   970.4   

 256   Группа компаний IBS3   24 226.1   -   -  

 257  Орими Трэйд  24 185.0   -   2 430.0   

 258   Камский кабель   24 083.7   2 069.3   1 625.5  

 259  Финансовая группа "Лайф"  23 855.9   2 537.2   1 945.8   
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 260  Технопромэкспорт  23 815.1   361.5   185.6   

 261   Мосстpоймеханизация-5   23 772.5   890.7   641.7  

 262   ПРОДО Коммерц   23 738.4   -69.5   -86.1  

 263   Центральная пригородная пассажирская компания   23 670.5   5 909.0   4 701.6  

 264   Группа компаний R-Style   23 458.2   -   -  

 265   Метрострой   23 251.5   915.5   753.4  

 266   Пивоварня Москва-Эфес   23 196.9   -2 707.7   -2 189.4  

 267   Империал Тобакко Продажа и Маркетинг   23 184.6   1 463.1   1 001.9  

 268   Холдинговая компания "СДС-Уголь"   23 174.6   5 199.3   4 904.8  

 269   Страховая компания "Согласие"   23 119.9   97   52.3  

 270   Глобалстрой-Инжиниринг   23 066.3   3 346.5   2 926.9  

 271   Эйвон Бьюти Продактс Компани   23 035.1   2 115.0   1 566.1  

 272   Группа "Полипластик"   23 019.5   2 742.5   1 910.3  

 273   ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс"   22 851.3   175.6   108.4  

 274   Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 

"Атомэнергопроект"  

 22 822.7   1 856.2   1 472.4  

 275   Водоканал Санкт-Петербурга   22 797.4   1 181.2   403.8  

 276   Группа компаний "Эталон"   22 741.0   9 025.0   7 332.0  

 277   Комацу СНГ   22 667.2   2 310.4   1 802.7  

 278   ДСК "Автобан"   22 567.6   2 060.0   1 701.7  

279   Группа компаний "Тадем"   22 555.9   -   -  

 280   Группа компаний "Совфрахт-Совмортранс"   22 549.0   532   449  

 281   СТС Медиа   22 523.3   4 024.0   1 561.1  

 282   Останкинский мясоперерабатывающий комбинат   22 276.6   848.3   681.5  

 283   Трест "Коксохиммонтаж"   22 170.0   1 228.9   961.9  

 284   Банковская группа "Зенит"   22 139.5   3 546.3   2 506.9  

 285   Финансовая корпорация "Открытие"   22 104.8   -85.3   -823.1  

 286   Банк "Ак Барс"   22 098.0   -4 173.2   -3 452.3  

 287   Панасоник Рус   22 012.9   -124.5   -249.1  
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 288   Авентис Фарма   21 908.5   -726.5   -775.4  

 289   Сеть супермаркетов "АТАК"   21 662.5   519.8   265.4  

 290   Группа компаний "Электрощит" - ТМ Самара   21 634.2   1 768.0   1 393.0  

 291   Бунге СНГ   21 627.6   -732.7   -545  

 292   Аптечная сеть "36,6"   21 594.0   -23   -1 034.0  

 293   Джи-Эм АвтоВАЗ   21 510.8   3 253.7   2 598.2  

 294   Распадская   21 340.1   5 210.5   3 980.6  

 295   Сименс   21 288.3   2 246.6   1 760.2  

 296   Алькор и Ко (сеть "Л’Этуаль")   21 264.6   -371.5   -318.3  

 297   СО ЕЭС   21 190.0   4 611.0   3 516.0  

 298   Группа "Альянс" (РОСНО)   21 062.2   -254.6   -429.4  

 299   Энвижн Груп3   21 025.7   1 839.8   1 482.9  

 300   Нижегородский масложировой комбинат (ТД НМЖК)   20 872.0   -326.2   -283.6 

301   ПКФ ДиПОС   20 754.4   252.3   205  

 302   Стройновация   20 738.7   307.3   293.2  

 303   Сварочно-монтажный трест   20 702.9   604.3   476.2  

 304   РКК "Энергия" им. С. П. Королёва   20 538.5   1 669.4   1 245.8  

 305   АромаЛюкс (сеть "Рив Гош")   20 521.9   247.4   168.3  

 306   Петербургская топливная компания   20 512.3   6.8   5.4  

 307   Мособлгаз   20 475.1   2 356.6   1 906.9  

 308   Центр эксплуатации объектов наземной космической 

инфраструктуры (ЦЭНКИ)  

 20 453.4   1 505.9   1 096.3  

 309   САБМиллер Рус   20 350.2   1 760.2   2 025.9  

310   Таркетт Рус   20 306.1   769.7   595.6  

 311   Национальная Медиа Группа   20 133.6   1 398.3   1 125.8  

 312   Яндекс   20 033.0   7 318.0   5 773.0  

 313   Сибирская энергетическая компания (СИБЭКО)   19 982.0   -826   -531  

 314   Уфаойл   19 977.8   189.7   141.6  

 315   Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга   19 843.2   6 330.0   6 362.9  
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 316   АК "Якутскэнерго"   19 757.0   1 850.0   1 345.0  

 317   Группа компаний "Аэрофьюэлз"   19 708.7   н.д.   96.7  

 318   Розница-1 (сеть "Мария Ра")   19 605.2   1 116.5   890  

 319   Компания "Холидей"   19 503.8   212.4   157.5  

 320   Содружество-Соя   19 371.9   -466.9   -261.7  

 321   Либхерр-Русланд   19 240.8   52.2   16.5  

 322   Банк "Возрождение"   19 191.0   2 016.0   1 594.0  

 323   Орифлэйм Косметикс   19 114.8   -47.5   -71.6  

 324   Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК)   18 978.7   -719.9   -697.2  

 325   Архангельский ЦБК   18 778.6   3 171.0   2 404.0  

 326   Информационные спутниковые системы им. ак. М.Ф.Решетнева   18 735.7   849.7   635  

 327   Интернешнл Пейпер   18 734.5   1 801.1   1 475.5  

 328   Сеть супермаркетов "Азбука Вкуса"   18 700.0   -   -  

 329   Независимая транспортная компания   18 632.2   1 593.4   1 255.6  

 330   Специализированное управление №2   18 583.5   374.4   260.4  

 331   Группа компаний "Моспромстрой"5   18 557.6   3 679.7   3 076.4  

 332   Группа компаний "Русское море"4   18 557.6   -453.1   -486.6  

 333   ВАД   18 472.7   166.7   139  

 334   Евротранс   18 178.9   910.8   671.2  

 335   ДСК "Славянский"   18 144.8   885.5   727.4  

 336   Группа компаний "Интегра"   18 097.6   -321.7   1 245.8  

 337   Марийский нефтеперегонный завод   18 053.8   553.4   429.2  

 338   Ферреро Руссия   17 976.9   630.7   467.9  

 339   Российская телевизионная и радиовещательная сеть   17 937.0   906.9   728.9  

 340   Алтайвагон   17 905.9   2 482.1   1 995.5  

341   Группа компаний "Русский алкоголь"   17 867.4   -491.8   -444  

 342   Мострансавто   17 857.5   -2 224.1   -1 923.7  

 343   Хабаровская топливная компания   17 747.7   801.2   638.3  

 344   АПК "Астон"   17 627.0   52.9   67.9  
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 345   Группа компаний "Комос Групп"   17 612.1   893.3   764.4  

 346   ПО "Возрождение"   17 601.0   344.3   246.2  

 347   Концерн "Русэлпром"   17 494.8   596.7   477.4  

 348   Индезит Интернэшнл   17 487.4   765.2   490.5  

 349   Авиакомпания "Уральские авиалинии"   17 480.7   163.5   148.1  

 350   Группа компаний "Компьюлинк"   17 463.7   -   - 

351   Тихоокеанская мостостроительная компания   17 432.1   841.7   578.7  

 352   ТГК-16   17 407.0   1 969.2   1 568.7  

 353   Учалинский ГОК   17 309.2   2 833.3   2 159.7  

 354   Ашинский металлургический завод   17 292.5   1.6   113.5  

 355   Производственная компания "Борец"   17 136.0   719   607  

 356   Каргилл (ГПК "Ефремовский")   16 927.2   266.5   177.8  

 357   Ай-Теко   16 900.0   -   -  

 358   ПО "Кристалл"   16 732.1   373.2   288  

 359   Рошен   16 591.5   595.9   473.9  

 360   Северная верфь   16 507.7   -1 239.2   -1 093.6  

 361   АББ   16 475.7   1 366.5   973.9  

 362   ВАМИН Татарстан   16 272.8   -200.9   -193.7  

 363   Группа "Магнезит"   16 263.7   1 276.3   898.7  

 364   Комбайновый завод "Ростсельмаш"   16 154.8   271.9   105.7  

 365   Банк "Петрокоммерц"   16 136.0   626.7   428.8  

 366   Электроцентромонтаж   16 115.8   447.5   335.5  

 367   Производственно-строительное обьединение "Казань"   16 094.6   142   130.1  

 368   Сделай своими руками (сеть OBI)   16 078.2   2 426.3   1 811.4  

 369   Мишлен   15 994.4   862.2   609.9  

 370   Genser   15 976.3   494.1   364  

 371   Петербургский метрополитен   15 954.4   78.9   2  
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 372   Мосинжпроект   15 893.2   2 160.6   1 674.4  

 373   Златоустовский металлургический завод   15 857.2   11.1   26.8  

 374   Группа компаний "Евросиб"   15 800.0   504   311  

 375   Амвэй   15 763.3   -   -  

 376   Группа компаний ЭФЭСк   15 611.1   331.2   233.2  

 377   ТД "Солнечные продукты"   15 520.2   4   0.1  

 378   Softline   15 396.6   -   -  

 379   Группа "Ренессанс Страхование"   15 242.2   215.3   303.7  

 380   Связь-банк   15 132.0   641   401  

 381   Красноярскнефтепродукт   15 131.7   166.9   114.5  

 382   Корпорация "Глория Джинс"   15 075.7   1 637.8   1 289.1  

 383   УСК "Мост"   15 017.9   528.4   306.7  

 384   ВПК "НПО машиностроения"   14 856.7   1 684.0   1 293.7  

 385   Совместная Компания "РусВьетПетро"   14 855.4   7 295.4   5 747.3  

 386   Цеппелин Русланд   14 797.8   716.7   564  

 387   Российский энергомашиностроительный холдинг (РЭП Холдинг)   14 781.8   312.3   72.3  

 388   Мэйджор Авто Центр   14 700.8   24.6   19.4  

 389   Глобэксбанк   14 658.4   481   310.9  

 390   Группа "Астерос"   14 625.7   -   -  

 391   Каменск-Уральский металлургический завод   14 617.6   937   731.9  

 392   Амурметалл   14 545.3   -4 485.2   -3 929.6  

 393   САП СНГ   14 353.0   1 174.5   855.8  

 394   Иркутская электросетевая компания (ИЭСК)   14 341.4   1 710.8   1 011.0  

 395   Кондопога   14 318.6   -888.8   -782.8  

 396   Группа компаний "Росводоканал"   14 263.0   793   -91  

 397   ЦКБ МТ "Рубин"   14 138.1   624.9   427.5  

 398   Московский индустриальный банк   14 130.7   620.7   357.4  

 399   Группа компаний "Кировский завод"   14 011.2   22.8   99  

 400   Группа НИКОС   14 010.5   -   - 

*Составлено по данным рейтингового агентства «Эксперт Ра» 
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23. Количество крупнейших предприятий сферы услуг* 

Города Численность 

населения в 

2010 г., тыс. 

человек 

Количество магазинов  торговых компаний, шт. Количество 

офисов компаний 

сотовой связи, шт. 

Количество банков, 

шт.** 

Auchan IKEA 
METRO 

Cash&Carry Магнит 

Х5 Ритейл 

групп 

(Пятерочка, 

Перекресток Эльдорадо Спортмастер МТС  Мегафон 

Казань 1143,6 1 1 2 56 79 4 4 41 31 68 

Уфа 1062,3 1 1 1 24 42 6 4 50 29 52 

Ижевск 628,1   1 44 1 1 2 20 13 32 

Махачкала  578    2 7   1 10 31 

Чебоксары 453,6   1 17 24 2 1 7 7 29 

Улан-Удэ 404,4    3  5 1 11 9 13 

Владикавказ 311,6    22 1 1 1 3 6 9 

Саранск 297,4    2 1 3 2 5 7 16 

Грозный 271,6        1 11 5 

Якутск 269,5     1 1  5 7 14 

Петрозаводск 263,5    12 6 1 1 5 14 20 

Йошкар-Ола 248,7    4 6 2 1 4 3 20 

Нальчик 240,1    15  2 1 7 11 12 

Сыктывкар  235    8  1 1 8 4 17 

Абакан 171,1      1 1 8 5 21 

Майкоп 144,2    2  1  5 7 9 

Черкесск 121,4    13  1  4 9 7 

Кызыл  109,9      1  3 4 5 

Элиста 103,7    1  1  3 2 7 

Ханты-

Мансийск  78,3     3 1  4 2 9 

Биробиджан  75,4      1  7 4 11 

Горно-Алтайск 56      1  3 4 10 

Салехард 43,4        4 2 4 

Кудымкар 30,7    1  1  1 1 2 

Дудинка 23,9          1 

Нарьян-Мар 21,3      1  2 1 2 

Анадырь  13         1 4 

Магас 2,5         2 2 

*Расчитано по данным рейтингового агентства «Эксперт Ра» из 400 крупнейших компаний России по итогам 2011 г. 

**Составлено по данным сайта http://bankir.ru/bank/cities/ 
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24. Структура доходной и расходной части бюджета центров национальных образований России* 

 
Города Численность 

населения в 

2010 г., тыс. 

человек 

Доходы, тыс. руб Расходы, тыс. руб Примечания  

Общая сумма 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

Налоги на 

доходы с 

физических 

лиц 

Безвозмездные 

перечисления Общая сумма 

культура образование 

1. Казань 1143,6 21772422,1 9011028,2 2458 206,0 10303188,0 30939120,6 354045,4 7710569,5  

2. Уфа 1062,3 17311370,9 4030455,9 7317794,8 6717452 18793137,1 493625,6 5943411,7  

3. Ижевск 628,1 9062760 3722014 1714108 3626638  8853300 104942 4490158  

4. Махачкала  578 5708950,3 2351626,9 121265,2 3357323,4 5982833,4 27228,1 2433086,6  

5. Чебоксары 453,6 5667129,8 3492402,3 1465914,0 2174727,5 5746102,6 107121,6 2817710,1  

6. Улан-Удэ 404,4 6028183,5 3524417,5 2051629,6 2503766 6003424,6 173926,1 2135250,9  

7. Владикавказ 311,6 3282424 1862547 950795 1419877 3424184 77596 1 393096  

8. Саранск 297,4 6091754,3 2761231 … 3381891 5941352,2 161232,2 1628297  

9. Грозный 271,6 4682700 1599496,7 1341857,7 3083203,4 4768413,9 58594,2 1475478,5  

10. Якутск 269,5 10029175,6 3892093,1 2979734 6137082,5 9672529,8  5010370,4  

11. Петрозаводск 263,5 5639018,4 3493863,7 1430526,9 2145154,7 5513216,9 45452,9 1952397,3  

12. Йошкар-Ола 248,7 2615008,6 1604384,2 845703,9 1010624,4 2605040,3 50080,9 1058253,3  

13. Нальчик 240,1 2814186,3 1461744,3 713684,4 1352442 2750914 69600,5 1276642,8  

14. Сыктывкар  235 4657528,5 2555695,1 1354350,9 2101833,4 4787073,4 129330,7 2480420,8  

15. Абакан 171,1 2933653,5 2152102 742293 781551,5 2954042,3 103617,3 1322869,6  

16. Майкоп 144,2 2059832,9 1339426,8 547797,3 720406,1 2097811,9 79758,3 864904,6  

17. Черкесск 121,4 1613058,8 955525,8 562981 657532,9 1721090,5 29424,2 555686,0  

18. Кызыл  109,9 1966000 716300 350400 1172400 2066700  940349  на 1.01.2011 

19. Элиста 103,7 838533,9 432602,3 206276,9 405931,7 839907,2 12355,9 412680,8 за 9 мес. 2011г. 

20. Ханты-Мансийск  78,3 5736731,1 2727937,2 1957135,7 3008793,9 5554738 122037,3 2068652,1  

21. Биробиджан  75,4 1259727,4 853848,7 570326,4 405878,7 1346129,9 69638,5 644979  

22. Горно-Алтайск 56 491402,6 293808,1 178680,1 185600,5 513310,9 10207,9 184828,9 за 6 мес. 2008  

23. Салехард 43,4 5667797 1829765 1279450,8 3838032 5702547 294664 1623621  

24. Кудымкар 30,7 8579,9 1495,4 617,5 7084,5 7556,8 2424,7  за 6 мес. 2012г.  

25. Дудинка 23,9 592319,3 173918,6 93213,2 418400,8 592957 128352,9 36020,4 
за 2010 г. 

26. Нарьян-Мар 21,3 2709835,9 482498,8 340488,3 2227337,1 2722294 68946,1 1304745 за 2010 г 

27. Агинское городской 

округ 14,8 353688,8 13907,2 90079,6 221781,6 332378,9 6082,4 203423,1 

за 9 месяцев 

2012 г. 

28. Анадырь  13 1289133,8 183637,8 118923,2 1105495,9 1317491,1 53089,8 465263,9 за 3 кв. 2012 г. 

*Составлено по отчетам об исполнении бюджета муниципалитетов на 1.01.2012 г., имеющихся в базе данных / http://munifin.ru/city, а также сайтов администраций 

городов. Данные по поселкам Усть-Ордынский, Тура и Палана отсутствуют 

 

 

http://munifin.ru/city
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25. Изменение величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы у горожан* 
 

1985 г. (рейтинг 
города в списке) 

1990 г. 
(рейтинг) 

2000 г. 
(рейтинг) 

2007 г. (рейтинг) 2009 г. 
(рейтинг) 

Индекс доходов горожан, рассчитанный как 
отношение среднедушевой заработной платы к 
величине прожиточного минимума на 2009 г. 

1. Анадырь 0,448 (1) 0,646 (1) 7164 (2) 42660,5 (1) 57746,6 (1) 5,338 

2. Салехард 
0,381 (2) 0,499 (4) 

6994 (3) 35567,4 (2) 
47637,9 (2) 

5,224 

3. Ханты-
Мансийск 0,325 (4) 0,472 (5) 

 
7318 (1) 

 
32721,7 (3) 

 
39802,8 (4) 

 
4,871 

4. Уфа 0,195 (14) 0,3 (15) 2649 (8) 15373 (6) 20315 (11) 4,753 

5. Магас    13007 (13) 20422 (10) 4,601 

6. Нарьян-Мар  0,515 (3) 4817 (4)  44564,1 (3) 4,339 

7. Кызыл 0,202 (13) 0,314 (11) 2016 (14) 15148,3 (8) 22533,9 (7) 4,432 

8. Абакан 0,202 (12) 0,303 (14) 2589 (9) 14427,2 (9) 20531,5 (9) 4,199 

9. Казань 0,187 (15) 0,266 (17) 2003,9 (15) 12570 (15) 17207 (15) 4,196 

10. Улан-Удэ 
0,215 (9) 0,327 (9) 

2184 (10) 13150 (13) 18624 (13) 3,749 

11. Ижевск 
0,207 (11) 0,309 (13) 

2142,4 (12) 12181 (16) 15979 (17) 3,68 

12. Дудинка 
  

  36002 3,6 

13. Петрозаводск 
0,219 (8) 0,323 (10) 

2668 (7) 15314,5 (7) 21526,7 (8) 3,594 

14. Якутск 
0,352 (3) 0,515 (2) 

4245 (5) 20994 (4) 
30356,2 (5) 

3,519 

15. Грозный 
  

 
13349 (11) 

16996 (16) 3,47 

16. Сыктывкар 
0,239 (5) 0,355 (6) 

3076 (6) 16343 (5) 23481 (6) 3,454 

17. Нальчик 0,167 (21) 0,251 (22) 1333,9 (23) 8592 (23) 13251 (22) 3,445 

18. Чебоксары 0,186 (16) 0,265 (19) 1635,6 (17) 10403 (17) 13985 (18) 3,318 

19. Махачкала 0,158 (23) 0,192 (24) 1255 (25) 8497,7 (25) 13385 (21) 3,292 

20. Биробиджан 
0,221 (7) 0,329 (8) 

 
2156,5 (11) 

 
14181,3 (10) 

 
19884 (12) 

 
3,251 

21. Владикавказ 0,172 (19) 0,239 (23) 1309 (24) 8560,9 (24) 12480 (26) 3,204 

22. Черкесск 0,21 (10) 0,311 (12) 1409,9 (21) 9453,7 (21) 13238 (23) 3,214 

23. Йошкар-Ола 0,222 (6) 0,265 (18) 1535,3 (19) 9937,4 (18) 13586 (20) 3,165 

24. Майкоп 
  

1503 (20) 
9589 (20) 

13745 (19) 3,129 

25. Саранск 0,174 (18) 0,329 (7) 1355,5 (22) 9773,1 (19) 12914,7 (25) 3,055 
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Продолжение приложения 25 
 

1985 г. (рейтинг 
города в списке) 

1990 г. 
(рейтинг) 

2000 г. 
(рейтинг) 

2007 г. (рейтинг) 2009 г. 
(рейтинг) 

Индекс доходов горожан, рассчитанный как 
отношение среднедушевой заработной платы к 
величине прожиточного минимума на 2009 г. 

26. Элиста 
0,168 (20) 0,255 (21) 

1710,2 (16) 8658,3 (22) 12945 (24) 3,003 

27. Горно-Алтайск 
0,183 (17) 0,272 (16) 

 
2037 (13) 

 
12688 (14) 

 
18371 (14) 

 
2,754 

28. Кудымкар 0,164 (22) 0,256 (20) 1575,3 (18)    

Средняя по Российской 
Федерации 

 0,303 

 
 
2223,4 13,593,4 

 
 
18637,5 

 
 
3,6 

*Данные по поселкам отсутствуют 
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26.   АНКЕТА №1 

 

Номер интервьюера ______________ 

Номер интервью для интервьюера ______________ 

Время начала интервью: ______час, _____ мин.  

 

Здравствуйте! 

Чувашский государственный университет проводит опрос о 

социальных аспектах жизни городского населения. Результаты опроса 

будут представлены в обобщенном виде, без упоминания имен и 

фамилий опрашиваемых. Ваши ответы помогут составить картину 

социальной жизни городов. Нас привели к Вам математические правила 

случайного выбора, было бы трудно заменить Вас кем-либо другим. 

Беседа займет у Вас некоторое время. Надеюсь, Вы откровенно 

поделитесь своими мнениями и Вам это будет интересно. 

 

1. Давно ли Вы живете в этом городе? 
1. До 5 лет.  

2. 5–15 лет.  

3. 16–25 лет. 

4. Больше 25 лет. 

88. Отказ от ответа. 

2. Вы здесь родились или приехали из другого города (села), из 

другого региона? 

1. Здесь родился. 

2. Приехал по своему желанию из другого города (села) нашего 

региона (республики, края, области, округа). 

3. Приехал по своему желанию из другого региона России или 

СНГ. 

4. Вынужденный переселенец из другого региона России или СНГ. 

5. Приехал сюда временно из другой страны. 

88. Отказ от ответа. 

3. Как Вы считаете, чистый ли воздух в этом городе, или он 

сильно загрязнен? 

1. Обычно воздух достаточно чистый. 

2. Воздух часто бывает загрязнен. 

3. Обычно воздух сильно загрязнен, особенно страдают больные 

люди. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

4. Как Вы считаете, чистую ли воду Вы пьете и используете для 

приготовления пищи? 

1. Вода достаточно чистая. 

2. Вода загрязнена. 

3. Вода сильно загрязнена. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

5. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 

1. Нормальное здоровье, пока не жалуюсь. 

2. Временами болею. 

3. Часто болею. 

4. Хронический больной. 

5. Инвалид. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

6. Где Вы получали медицинскую помощь последний раз и 

платили ли Вы за это? 
   Платил Не платил 

1. В медпункте, поликлинике, 

стационаре Вашего предприятия 

  

2. В поликлинике, медпункте по 

месту жительства 

  

3. В больнице или в 

специализированном медицинском 

учреждении 

  

4. В кабинете частного врача   

5. У Вас дома   

6. Другое (уточните)    

77. Затрудняюсь ответить   

88. Отказ от ответа   

7. Чем не удовлетворяет Вас государственное медицинское 

обслуживание? Отметьте не более трех пунктов, особенно важных именно 

для Вас. 

1. Трудно попасть к врачу, большие очереди. 

2. Советы, рецепты врачей редко помогают. 

3. Врачи выписывают лекарства, которые трудно достать или они 

очень дорогие. 

4. Не добьешься, чтобы врач приехал на дом к тяжело больному. 

5 «Скорая помощь» обычно приезжает через несколько часов. 

6 Очень трудно получить место в больнице. 

7 В целом меня удовлетворяет медицинское обслуживание. 
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77. Затрудняюсь ответить. 

8. Как работает общественный транспорт, которым Вы 

пользуетесь? 

1. В целом хорошо. 

2. Хорошо, но бывают иногда сбои, в «час-пик». 

3. Плохо. 

4. Очень плохо. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

9. Как Вы считаете, жители Вашего города живут лучше или 

хуже, чем жители соседних региональных центров? 

1. В нашем городе люди живут лучше, чем во всех соседних 

регионах. 

2. По сравнению с одними городами у нас люди живут лучше, а по 

сравнению с другими – хуже. 

3. В нашем городе люди живут хуже, чем во всех соседних регионах. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

10. В чем, по Вашему опыту, состоят особенности Вашего города, 

его привлекательные и непривлекательные черты? Отметьте не 

более двух в каждой колонке. 
Привлекательные черты Непривлекательные черты 

1. Красивая природа 

2. Добрые, душевные люди 

3. Этот город, перспективный для жизни 

4. Активное городское сообщество,  

часто проходят городские мероприятия 

5. Другое (назовите) 

77. Затрудняюсь ответить 

88. Отказ от ответа 

1. Слишком суровый климат 

2. Неприветливые люди 

3. Здесь развит  национализм 

4. Инертные и пассивные 

горожане 

5. Другое (назовите) 

77.Затрудняюсь ответить 

88.Отказ от ответа 

11. Какие чувства Вы испытываете по отношению к своему 

городу? 

1. Я рад, что живу здесь. 

2. В целом я доволен, но многое не устраивает. 

3. Не испытываю особых чувств по этому поводу. 

4. Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать. 

5. Хотел бы уехать в другой регион России. 

6. Хотел бы вообще уехать из России. 

77. Затрудняюсь ответить. 

12.  Каким образом Вы поддерживаете связи в городе с 

земляками, выходцами из той же местности (деревни, района) 

(отметьте не более трех вариантов, наиболее важных для Вас). 

1. Постоянно хожу на организованные встречи земляков. 

2. Помогаю молодым землякам в трудоустройстве и адаптации к 

городской жизни. 

3.  Обращался к помощи земляков в трудоустройстве на работу в 

городе. 

4. Оказывал или наоборот сам получал финансовую помощь от 

земляков 

5. Вообще не поддерживаю отношений с земляками. 

6. 

Другое……………………………………………………………………. 

77 . Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа 

 13. Если Вы знаете о жизни приезжих (переселенцев, беженцев и 

др.) в вашем городе, поделитесь своими впечатлениями: хорошие ли 

у них отношения с коренным населением? 

1. У них сложились устойчивые хорошие отношения. 

2. В целом нормальные отношения, но случаются недоразумения. 

3. Отношения неровные, нередко возникают напряжения. 

4. Напряженные отношения, нередко происходят драки, вызывают 

милицию. 

5.Местные и приезжие почти не общаются друг с другом. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

14. Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения 

жизни населения этого города? (отметьте не более трех вариантов, 

наиболее важных для Вас) 

1. Оздоровить природу. 

2. Развивать малый и средний бизнес. 

3. Усилить государственный контроль за экономикой. 

4. Улучшить медицинское обслуживание. 

5. Решительнее отстаивать интересы региона в центре. 

6. Навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией.  

7. Создавать новые рабочие места. 

8. Быстрее строить новые дороги.  

9. Улучшать образование 

10.Другое ……………………………………………………… 

77 . Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

15. Насколько Вы сегодня уверены или не уверены в своем 
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будущем? 

1. Вполне уверен (уверена). 

2. Скорее уверен, чем нет. 

3. Не могу сказать точно. 

4. Скорее не уверен, чем уверен. 

5. Совершенно не уверен. 

88. Отказ от ответа. 

16. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? 

1. Полностью удовлетворен. 

2. Скорее удовлетворен. 

3. Затрудняюсь сказать точно. 

4. Не очень удовлетворен. 

5. Совсем не удовлетворен. 

88. Отказ от ответа. 

17. Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни 

сегодня зависит: (Обведите один код в каждой строке) 

 Полнос

тью 

зависит 

Пожалуй, 

зависит 

Не знаю, 

трудно 

сказать 

Пожалуй, 

не зависит 

Совсем не 

зависит 

1. От Вас самих  1 2 3 4 5 

2. От близких 

родственников 
1 2 3 4 5 

3. От друзей, земляков 1 2 3 4 5 

4. От начальника по 

работе 
1 2 3 4 5 

5. От районной, 

городской властей 
1 2 3 4 5 

6. От республиканской, 

областной властей 
1 2 3 4 5 

7. От общероссийской 

власти 
1 2 3 4 5 

 

ПОГОВОРИМ О ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

18. Кем Вы и Ваши родители работали в 1990 г.? ИНТЕРВЬЮЕР, 

кодируйте то, что сказал респондент, согласно карточке. 
Код Профессия / специальность Респонден

т Родители 

Мать Отец 

1 Рабочие в промышленности, на транспорте, в 

связи, в ЖКХ 

1 2 3 

2 ИТР, госслужащие, средний управленческий 

персонал 

1 2 3 

3 Руководители госпредприятий, акционерных 

обществ 

1 2 3 

4 Предприниматели 1 2 3 

5 Бухгалтеры, экономисты, работники банков 1 2 3 

6 Врачи, преподаватели, работники культуры, 

юристы, ученые  и т.д. 

1 2 3 

7 Работники сферы быта и услуг 1 2 3 

8 Работники торговли 1 2 3 

9 Военнослужащие, работники 

правоохранительных органов 

1 2 3 

10 Студенты, учащиеся 1 2 3 

11 Руководители в сельском хозяйстве, сельская 

интеллигенция 

1 2 3 

12 Другие сельские жители, в том числе 

пенсионеры 

1 2 3 

13 Пенсионеры (не сельские жители) 1 2 3 

14 Не работал и не учился, не был пенсионером  1 2 3 

15 Другое 1 2 3 

77 Не знаю  1 2 3 

88 Отказ от ответа 1 2 3 

19. Кем Вы и Ваши родители работаете сегодня? ИНТЕРВЬЮЕР, 

кодируйте то, что сказал респондент. 
Код Профессия / специальность Респон 

дент Родители 

Мать Отец 

1 

 

Рабочие в промышленности, на транспорте, в 

связи, ЖКХ 

1 2 3 

2 ИТР, госслужащие, средний управленческий персонал 1 2 3 

3 Руководители госпредприятий, акционерных 

обществ 

1 2 3 

4 Предприниматели 1 2 3 

5 Бухгалтеры, экономисты, работники банков 1 2 3 

6 Врачи, преподаватели, работники культуры, 

юристы , ученые  и т.д. 

1 2 3 

7 Работники сферы быта и услуг 1 2 3 

8 Работники торговли 1 2 3 

9 Военнослужащие, работники 

правоохранительных органов 

1 2 3 

10 Студенты, учащиеся 1 2 3 
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11 Руководители в сельском хозяйстве, сельская 

интеллигенция 

1 2 3 

12 Другие сельские жители, в том числе пенсионеры 1 2 3 

13 Пенсионеры (не сельские жители) 1 2 3 

14 Не работаю и не учусь, не являюсь 

пенсионером  

1 2 3 

15 Другое 1 2 3 

77 Не знаю  1 2 3 

88 Отказ от ответа 1 2 3 

20. Если Вы после 1990 г. сохранили свою работу, профессию, то 

почему? (можно отметить несколько причин) 

1. Работа интересная. 

2. Работа почетная, уважаемая, престижная, приносит пользу людям. 

3. Работа хорошо оплачивается. 

4. Мне не куда уходить, другой работы у меня не было. 

5. Я привык к своей работе, к коллективу. 

6. Мне так спокойнее. 

7. Другое. 

77. Не знаю. 

88. Отказ от ответа. 

21. Если Вы после 1990 г. изменили свою работу, профессию, то 

почему? (можно отметить несколько причин) 

1. Появилась возможность более интересной работы. 

2. Работа не пользовалась уважением. 

3. Были сокращения, предприятие было закрыто. 

4. Работа по моей специальности сейчас не нужна. 

5. Работа плохо оплачивалась. 

6. На новой работе я имею больше возможностей проявить себя. 

7. Другое. 

77. Не знаю. 

88. Отказ от работы. 

22. Какую работу Вы бы предпочли сегодня, если бы могли 

выбирать? 

1. Иметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в 

завтрашнем дне. 

2. Иметь пусть небольшой, но твердый заработок. 

3. Иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и 

более легкую работу. 

4. Много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее. 

5. Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск. 

77. Не знаю. 

88. Отказ от ответа. 

23. Имеете ли Вы на основной работе подчиненных? 

1. Нет, не имею. 

2. Менее 5 человек. 

3. 5–10 человек. 

4. 11–50 человек. 

5. 51–100 человек. 

6. Более 100 человек. 

24. Какое из следующих высказываний лучше всего 

характеризует материальное положение сегодня – Ваше, Вашей 

семьи? 

1. Денег не хватает на повседневные затраты. 

2. На повседневные затраты уходит вся зарплата. 

3. На повседневные затраты хватает, но покупка одежды 

затруднительна. 

4. В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов 

нужно брать в долг. 

5. Почти на все хватает, но затруднено приобретение квартиры. 

6. Практически ни в чем себе не отказываем. 

25. Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья будете жить 

лучше, чем сегодня, или хуже? 

1. Будем жить значительно лучше. 

2. Будем жить несколько лучше. 

3. Ничего не изменится. 

4. Будем жить несколько хуже. 

5. Будем жить значительно хуже. 

77. Не знаю. 

88. Отказ от ответа. 

26. А теперь давайте уточним, к каким социальным слоям Вы 

относите себя: в своем городе (селе), в регионе и в масштабе всей 

страны? Обведите в каждой колонке одну цифру. 

 Город/село Регион Страна 

1. Высший слой 1 1 1 

2. Слой выше среднего 2 2 2 

3. Средний слой 3 3 3 

4. Слой ниже среднего 4 4 4 

5. Нижний слой 5 5 5 

77. Не знаю 77 77 77 

88. Отказ от ответа 88 88 88 
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КАК ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА 

27. Какие Вы читаете газеты? 
1. Республиканские, краевые, областные, местные. 

2. Центральные. 

3. Те и другие. 

4. Никакие. 

88.Отказ от ответа. 

28. Какие передачи Вы чаще смотрите по телевизору – 

республиканские, краевые, областные, местные или центральные? 

1. Чаще республиканские, краевые, областные, местные. 

2. Чаще центральные. 

3. Те и другие в равной мере. 

4. Никакие. 

88. Отказ от ответа. 

29. Что Вас больше интересует на телевидении? (отметьте не 

более трех вариантов) 

1. Экономические новости. 

2. Политические новости. 

3. Спорт. 

4. Музыкальные передачи, ток-шоу. 

5. Художественные фильмы, спектакли. 

6. Сериалы, детективы. 

7. Другое ……………………………………………… 

88. Отказ от ответа. 

30. Среди каких людей Вы встречаете наибольшее 

взаимопонимание? 

1. В семье. 

2. В компании друзей. 

3. Среди соседей. 

4. На работе. 

5. В кругу единоверцев. 

6. Другое. 

7. Нигде. 

88. Отказ от ответа. 

31. Как часто Вы посещали в последний год: 
 Раз в 

неделю 

Раз в месяц Раз в 

полгода 

Реже чем раз в 

год 

Затрудняюсь 

ответить 

Отказ 

ответа 

Библиотека 1 2 3 4 77 88 

Театр 1 2 3 4 77 88 

Цирк 1 2 3 4 77 88 

Музей 1 2 3 4 77 88 

Стадион 1 2 3 4 77 88 

Клуб по 

интересам 

1 2 3 4 77 88 

Дискотека 1 2  4   

Кинотеатр 1 2 3 4 77 88 

32. Используете ли Вы: ИНТЕРВЬЮЕР, обведите один код в 

каждой колонке 
 Нет Да Отказ от ответа 

Мобильный телефон 1 2 8 

Компьютер 1 2 8 

Интернет 1 2 8 

 33. Что, по Вашему мнению, сегодня мешает созданию семьи 

или ведет к ее разрушению? Отметьте не более двух причин. 

1. Думаю, дело главным образом в характере людей, в их эмоциях.  

2. Многое зависит от нравственности людей, от приверженности 

нормам религии. 

3. Скорее, человек рассчитывает, что ему выгоднее: сохранить 

семью или покинуть ее. 

4. Часто мешают плохие жилищные условия. 

5. У многих просто нет средств, чтобы нормально обеспечить семью. 

6. Другое ……………………………………………….. 

77. Не знаю. 

88. Отказ от ответа. 

34. Что, по Вашему мнению, мешает росту численности 

населения в Вашем городе? Отметьте не более двух причин. 

1. Многие считают, что в наше время достаточно иметь одного ребенка. 

2. Государство фактически не поддерживает материально семьи с детьми. 

3. Плохие жилищные условия. 

4. Низкие доходы. 

5. Плохая медицинская помощь женщинам во время беременности, 

при родах. 

6. Другое ……………………………………………………. 

7. Ничто не мешает в нашем регионе росту численности населения 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

35. Почему, по Вашему мнению, продолжительность жизни 

мужчин в вашем городе заметно меньше, чем женщин? Пожалуйста, 

отметьте значимость возможных причин: от менее значимой (1 балл) до 

самой значимой (7 баллов). 
Причины Баллы 

1. Многие мужчины заняты на тяжелой и вредной работе 

2. У нас много хулиганства, нередко драки заканчиваются увечьями, убийством  
 



347 

 
3. Нередко молодые парни погибают во время службы в армии  

4. Мужчины много пьют водку, к тому же низкого качества, самогон  

5. Мужчины меньше заботятся о своем здоровье, не обращаются к врачам 

6. Другое (назовите):  

7. Нет, в нашей местности мужчины живут не меньше, чем женщины. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

36. Что Вы можете сказать о своей религиозности? 

1. Верующий человек. 

2. Скорее верующий, чем неверующий. 

3. Скорее неверующий, чем верующий. 

4. Неверующий. 

5. Атеист. 

88.Отказ от ответа. 

37. Верования какой религии, вероисповедания Вы разделяете? 

1. Православие. 

2. Ислам. 

3. Иудаизм. 

4. Буддизм. 

5. Протестантизм. 

6. Католицизм.  

7. Другие ………………………………………………………… 

88. Отказ от ответа. 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА 

38. Пожалуйста, припомните, по каким важным вопросам 

республиканские, (краевые, областные), местные власти приняли 

постановления за последний год 

 1. ………………………………………………………………….. 

 2. ………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………….. 

39. Как повлияли на Вашу жизнь и жизнь Вашей семьи 

национальные проекты? 

1. Скорее, улучшит жизнь: мою и моей семьи. 

2. Ничего не изменит. 

3. Скорее, ухудшит жизнь: мою и моей семьи. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

40. Насколько сегодня Вы лично чувствуете себя защищенным 

от различных опасностей? ИНТЕРВЬЮЕР, обведите один код в каждой 

строке 

 

От каких опасностей 

Защищен Пожалуй, 

защищен 

Трудно 

сказать 

Пожалуй, 

не защищен 

Совсем не 

защищен 

1. От экологической угрозы 1 2 3 4 5 

2. От притеснений из-за Вашего возраста или 

пола 

1 2 3 4 5 

3. От произвола чиновников 1 2 3 4 5 

4. От ущемления из-за Вашей 

национальности 

1 2 3 4 5 

5. От притеснений из-за Ваших 

религиозных убеждений 

1 2 3 4 5 

6. От произвола правоохранительных 

органов 

1 2 3 4 5 

7. От преследований за политические 

убеждения 

1 2 3 4 5 

8. От бедности 1 2 3 4 5 

9. От одиночества и заброшенности 1 2 3 4 5 

10.  От преступности 1 2 3 4 5 

11. От других опасностей (назовите) _______________________________________________________________________________  

41. Как часто Вам лично приходилось сталкиваться с фактами 

вымогательства, взяток, коррупции?  

1. Лично не сталкивался. 

2. Изредка сталкиваюсь с такими фактами. 

3. Часто сталкиваюсь с такими фактами. 

77. Затрудняюсь сказать. 

88. Отказ от ответа. 

42. Являетесь ли Вы членом какой-либо общественной 

организации?  

1. Политической партии (назвать). 

2. Профсоюза. 

3. Религиозной организации (назвать). 

4. Других организаций (профессиональных, спортивных, 

экологических, благотворительных и т.д.) (конкретные названия). 

 5. Не являюсь. 

43. Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста (против 

снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)? 
1. Готов. 

2. Пожалуй, готов. 

3. Пожалуй, не готов. 

4. Не готов. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 
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44. Выберите, пожалуйста, суждения наиболее близкие Вам. 

Можно выбрать не более 4 суждений. 

1. Я отношусь к людям, которые считают, что настоящая дружба 

может быть между людьми только одной национальности. 

2. Я отношусь к людям, которые нередко стесняются своей 

национальности. 

3. Я считаю, что любые средства хороши для отстаивания интересов 

своего народа. 

4. Я отношусь к людям,  которые готовы иметь дело с 

представителями другого народа. 

5. Я предпочитаю мирно договариваться в межнациональном споре. 

6. Я считаю, что межнациональные браки размывают народ. 

7. Я отношусь к людям,  которые трудно уживаются с людьми своей 

национальности. 

8. Я отношусь к людям, которые никогда серьезно не относились к 

межнациональным проблемам. 

9. Я отношусь к людям, которые в зависимости от ситуации ведут 

себя как представители разных народов. 

45. Участвовали ли Вы в последние 5 лет в создании и/или 

внедрении чего-либо нового (новая фирма, общественная 

организация, новое оборудование, новый продукт и т.п.)? 

1. Участвовал как организатор. 

2. Участвовал наравне с другими. 

3. Не участвовал. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

 46. Если Вы участвовали в создании или внедрении нового, то 

встретили ли Вы поддержку или противодействие со стороны 

окружающих? 

1. Встретил поддержку. 

2. Обнаружилось безразличие. 

3. Столкнулся с противодействием. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

47. Чем, по-вашему, отличается город – столица республики от 

города – областного центра. Отметьте не более 3 отличий. 

1. Интенсивностью и разнообразием культурной жизни города 

2. Этническим составом населения, формирующим культурную и 

социальную среду города. 

3. Характером развития экономики города. 

4. Архитектурным обликом. 

5. Спецификой преподавания в образовательных учреждениях 

(отметить конкретные отличия) 

6. Другое. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

ВОПРОСЫ БИОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

48 . В каком году Вы родились? 

В 19___ году          ИНТЕРВЬЮЕР, поставьте код закрытия 

49. Ваше семейное положение? 

1. Женат/замужем. 

2. Разведен/разведена. 

3. Холост/не замужем. 

4. Вдовец/вдова. 

50. Сколько у Вас детей? 

1. Один ребенок. 

2. Два ребенка. 

3. Трое и больше детей. 

88. Отказ от ответа. 

51. Ваше образование: 

1. Без образования, начальное образование. 

2. Незаконченное среднее. 

3. Среднее общее. 

4. Начальное специальное. 

5. Среднее специальное. 

6. Незаконченное высшее. 

7. Высшее. 

8. Послевузовское (второе высшее, аспирантура и др.). 

88. Отказ от ответа. 

52. Ваша национальность?................................................. 

53. На каком языке (языках) Вы общаетесь: 

1. В своей семье: ……………………………………. 

2. С соседями: ………………………………………. 

3. В магазинах, на базаре: …………………………..  

4. На работе: ………………………………………… 

5. В государственных учреждениях: ………………  

54. Насколько важно для Вас, чтобы мужем или женой Вашего 

ребенка был человек именно Вашей национальности?  

1. Очень важно. 

2. Скорее важно. 
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3. Скорее неважно. 

4. Совсем неважно. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

55. Насколько важно для Вас, чтобы Вашим непосредственным 

начальником был человек именно Вашей национальности?  

1. Очень важно. 

2. Скорее важно. 

3. Скорее неважно. 

4. Совсем неважно. 

77. Затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

56. Как Вы полагаете, какое место среди других регионов 

страны занимает республика по уровню развития человеческого 

потенциала, т.е. доходов, образования, продолжительности жизни 

населения? 

1. Полагаю, что одно из самых высоких. 

2. Выше среднего. 

3. Среднее. 

4. Ниже среднего. 

5. Одно из самых низких. 

77. Не знаю, затрудняюсь ответить. 

88. Отказ от ответа. 

57. Что Вы можете сказать о хозяйственной жизни в городе, стала ли 

она для Вас и Вашей семьи за последние два-три года лучше или хуже? 

1. Да, стала заметно лучше. 

2. Пожалуй, стала немного лучше. 

3. Не изменилась. 

4. Пожалуй, стала немного хуже. 

5. Стала заметно хуже. 

77. Затрудняюсь сказать. 

88. Отказ от ответа. 

58. ИНТЕРВЬЮЕР: отметьте пол респондента 

1. Мужчина 

2. Женщина 

59. ИНТЕРВЬЮЕР, приведите название и категорию города, где 

живет респондент. 

Название города …………………………………………………… 

1. Малый город (до 100 тыс. жителей). 

2. Средний город (100–500 тыс. жителей). 

3. Крупный город (более 500 тыс. жителей). 

60. ИНТЕРВЬЮЕР: отметьте условия проведения опроса 

 1. Наедине  

 2. В присутствии других людей 

Интервью закончилось: ________час._______мин. 

 

Дата опроса ___________________________________ 
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27. Размер выборки для определения уровней значимости  

 

(в % с доверительным интервалом в 95%, р=0,5)
*
 

 

 

Размер 

генеральной 

совокупности 

(человек) 

Размер выборки для следующих уровней точности 

   1%   2%  3%  4%  5%  10% 

500 + + + 222 83  

1000 + + + 385 286 91 

1500 + + 638 441 316 94 

2000 + + 714 476 333 95 

2500 + 1250 769 500 345 96 

3000 + 1364 811 517 353 97 

3500 + 1458 843 530 359 97 

4000 + 1538 870 541 364 98 

4500 + 1607 891 549 367 98 

5000 + 1667 909 556 370 98 

6000 + 1765 938 566 375 98 

7000 + 1842 959 574 378 99 

8000 + 1905 976 580 381 99 

9000 + 1957 989 584 383 99 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 

15000 6000 2143 1034 600 390 99 

20000 6667 2222 1053 606 392 100 

25000 7143 2273 1064 610 394 100 

50000 8333 2381 1087 617 397 100 

100000 9091 2439 1099 621 398 100 

  10000 2500 1111 625 400 100 

 

*Доля в выборке единиц, обладающих измеренными характеристиками 
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28.Темпы прироста населения в центрах национальных территорий России, %* 
 

Города и поселки 

Межпереписные периоды 

1897-1926 1926–39 1939–59 1959–70 1970–79 1979–89 1989–2002 2002–2010 

Абакан  0,3 4,1 138,7 42,6 20,0 7,3 -0,9 

Анадырь   78,8 30,5 58,4 39,6 -35,4 22,5 

Биробиджан  13,8 23,3 36,9 23,2 21,9 -5,1 -2,5 

Владикавказ 68,3 77,7 25,7 43,7 18,1 7,6 5,2 -1,1 

Горно-Алтайск  14,3 23,8 37 15,9 9,3 3,8 4,6 

Грозный 341,4 151 44,7 36,7 9,9 6,5  -47,3 28,9 

Дудинка   17,3 20,9 25,9 30,2 -22,2 -1,9 

Ижевск  182,3 62,5 48,1 29,9 15,7 -0,5 -3,4 

Йошкар-Ола 159,3 532,1 226,5 87,1 21,3 19,9 6,3 -3,1 

Казань 37,7 122,4 67,6 30,2 14,3 9,3 1,8 2,8 

Кудымкар    21,1 7,6 17,9 0 -3,7 

Кызыл   244,6 49,9 27,7 27,3 23,9 5,7 

Магас        81,8 

Майкоп 54,4 13,2 37,0 55,5 16,2 16,3 5,6 -1,4 

Махачкала 248,6 155,4 37,4 55,8 35,2 25,3 46,9 1,3 

Нальчик 168,1 272,1 82,6 66,3 0,2 42,1 32,6 -2,7 

Нарьян-Мар   -3,6 28,0 38,5 -13,7 -7,9 6,5 

Петрозаводск 115,6 158,2 93,7 0 74,5 14,4 -1,3 1,7 

Салехард  15,3 29,7 32,2 13,7 29,7 52,1 18,2 

Саранск 2,9 172,6 122,6 109,3 37,6 19,2 -2,4 -2,8 

Сыктывкар 13,5 379,5 183,4 81,6 1,0 85,3 -0,7 2,5 

Улан-Удэ 246,3 348,9 38,7 45,5 18,4 17,7 1,7 4,9 

Уфа 100,9 160,5 112,0 40,9 25,7 11,6 -3,7 -1,1 

Ханты-Мансийск 

 

11,1 107,0 20,3 12,4 26,9 52,1 

 

40,6 

Чебоксары 89,9 244,4 235,6 107,8 42,3 36,6 4,9 1,7 

Черкесск 65,6 52,6 43,8 61,2 35,1 24,4 2,8 0,2 

Элиста  17,6 16 115,1 40,9 27,6 16,2 -1,1 
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Продолжение приложения 28 

Города и поселки 

Межпереписные периоды 

1897-1926 1926–39 1939–59 1959–70 1970–79 1979–89 1989–2002 2002–2010 

Якутск 68,3 380,7 40,6 44,8 41,5 22,5 12,9 27,2 

Палана    192,2 37,0 16,2 -9,3 -10,3 

Усть-Ордынский    43,3 9,6 11,2 2,1 12 

Агинское    30,7 -1,3 18,7 26,2 26,3 

Тура    73 56,1 35,7 -21,9 -5,2 

Рассчитано по приложению 28. 

 

29. Численность населения городов и поселков по данным переписей населения* 

Столицы 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Сыктывкар 4464 5068 24302 68876 125088 125000 231673 230011 235800 

Казань 129959 179000 398014 667164 868537 992700 1085341 1105289 1136600 

Уфа 49275 99000 257915 546878 770905 969200 1082000 1042437 1030800 

Петрозаводск 12522 27000 69723 135056 135056 235631 269581 266160 270600 

Нальчик 4809 12893 47970 87617 145690 146000 207400 274974 269000 

Владикавказ 43740 73600 130755 164420 236200 278900 300100 315608 312200 

Грозный 15564 68700 172448 249562 341259 375300 399600  250800 

Улан-Удэ 8086 28000 125690 174300 253569 300300 353500 359391 377100 

Ижевск 41000 62200 175567 285294 422409 548700 635100 632140 610600 

Горно-

Алтайск  21000 24000 29700 40700 47200 51600 53538 56000 

Майкоп 34327 53000 60000 82200 110000 127800 148600 156931 154700 

Саранск 14584 15000 40894 91034 190575 262210 312516 304866 296400 

Черкесск 11473 19000 29000 41700 67200 90800 113000 116244 116500 

Элиста  17000 20000 23200 49900 70300 89682 104254 103100 

Йошкар-Ола 1658 4300 27179 88744 166073 201400 241510 256719 248700 

Магас        275 500 

Кудымкар    21800 26400 28400 33400 31900 30700 

Биробиджан   2500 40700 55700 68600 83700 77300 75400 

Абакан  36100 36200 37700 90000 128300 154000 165197 163600 

Чебоксары 4738 9000 30996 104034 216139 307500 420098 440621 448000 

Якутск 6535 11000 52882 74330 107617 152300 186600 210642 267900 

Кызыл  10000 10000 34462 51683 66000 84000 104105 110000 



353 

 

Махачкала 9753 34000 86836 119334 185863 251300 314767 462412 468700 

Дудинка   13900 16300 19700 24800 32300 25100 24600 

Палана    924 2700 3700 4300 3900 3500 

Усть-

Ордынский   7463 10693 11719 13030 13300 14900  

Агинское    6060 7922 7821 9286 11717 14800 

Тура    2039 3528 5507 7474 5836 5535 

Анадырь    5859 7703 12241 17094 11038 13517 

*Составлено по [Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т.Т.1-50. СПб.: 1899-1905 (Итоги по губерниям 

Европейской России) 

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. Т.Т.51-89. СПб.: 1899-1905 (Итоги по губерниям окраинных частей 

Российской империи) 

Численность населения СССР по переписи на 15 января 1959 года по республикам, краям, областям, национальным округам, районам, 

городам, поселкам городского типа, районным центрам и крупным сельским населенным местам (по административно-территориальному 

делению на 1 января 1960 г.).- М.: Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР, 1960.- 523 с. 

Всесоюзная перепись населения 1970 года. Таблица 1с. РГАЭ. Ф 1562. Оп. 336. Д. 3831-3838. 

Всесоюзная перепись населения 1979. Таблица 1с. РГАЭ. Ф 1562. Оп. 336. Д. 5943-5951. 

Всесоюзная перепись населения 1989 года. ТОМ 1. Часть 1. Таблица 3. Численность наличного населения  

 союзных и автономных республик, автономных областей и округов, краев, областей, районов, городских  

 поселений и сел-райцентров. 

Переписи населения Российской Империи, СССР, 15 новых независимых государств / http://demoscope.ru/].
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30. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что, по Вашему мнению, сегодня мешает созданию семьи 

или ведет к ее разрушению? (Отметьте не более двух причин)», %* 
Варианты ответов Народы Казань Уфа Ижевск Чебоксары Махачкала Саранск Сыктывкар 

Дело главным образом 

в характере людей, в 

их эмоциях 

титульные 25,7 34,5 0 52,4 45,9 44 51,6 

русские 40 39,1 0 31,1 6,7 38,6 52,9 

Многое зависит от 

нравственности людей, 

от приверженности 

нормам религии 

титульные 8,6 14,5 0 7,1 21,3 12 31,3 

русские 16,7 19,6 10,1 13,3 26,7 2,7 7,8 

Скорее, человек 

рассчитывает, что ему 

выгоднее: сохранить 

семью или покинуть ее 

титульные 8,6 9 9,5 11,9 3,3 4 3,2 

русские 10 3,5 7,2 13,3 0 13,7 9,8 

Часто мешают плохие 

жилищные условия 

титульные 25,7 40 52,4 40,5 44,3 44 51,6 

русские 36,7 50 49,3 44,4 20 45,2 39,2 

У многих просто нет 

средств, чтобы 

нормально обеспечить 

семью 

титульные 48,6 49,1 9,5 45,2 57,4 32 51,6 

русские 33,3 43,5 4,3 66,7 80 57,5 41,2 

 

*Опрос проводился в 2007 г. 
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31. Национальный состав городского населения субъектов России по переписи 2002 и 2010 гг. 

(указаны народы, удельный вес которых более 0,5% 

 

  Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Белгородская область 985584  1012932  

Русские 919905 93,3 924263 91,2 

Украинцы 35514 3,6 26502 2,6 

Брянская область 943382  883427  

Русские 906599 96,1 835241 94,5 

Украинцы 14730 1,6 9850 1,1 

Белорусы 5733 0,6 4057 0,5 

Владимирская область 1213865  1120671  

Русские 1148772 94,6 990860 88,4 

Татары 7333 0,6 6094 0,5 

Украинцы   9931 0,9 

Воронежская область 1471799  1486571  

Русские 1399688 95,1 1332218 89,6 

Украинцы 32722 2,2 19577 1,3 

Ивановская область 949249  859335  

Русские 885633 93,3 771608 89,8 

Украинцы 8904 0,9 6241 0,7 

Татары 7320 0,8 5862 0,7 

Калужская область 779481  771655  

Русские 730148 93,7 656941 85,1 

Украинцы 17887 2,3 12593 1,6 

Белорусы 4963 0,6 3501 0,5 

Армяне   6924 0,9 

Костромская область 496145  466689  

Русские 471915 95,1 429780 92,1 

Украинцы 5812 1,2 4169 0,9 

Курская область 756480  734649  

Русские 724070 95,7 662722 90,2 

Украинцы 13579 1,8 8889 1,2 

Армяне   3462 0,5 

Липецкая область 779983  747213  

Русские 747210 95,8 682788 91,4 

Украинцы 8224 1,1 5967 0,8 

Армяне   3462 0,5 

Московская область 5248534  5683710  

Русские 4758338 90,7 4935201 86,8 

Украинцы 118527 2,3 95798 1,7 

Татары 43652 0,8 45877 0,8 

Белорусы 32615 0,6 24979 0,5 

Армяне 32086 0,6 50549 0,9 

Орловская область 546478  515404  
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Продолжение приложения 31 

  

Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Русские 523374 95,8 484895 94,1 

Украинцы 6859 1,3 4995 1 

Рязанская область 846180  818349  

Русские 801334 94,7 719742 87,8 

Украинцы 8744 1 5816 0,7 

Смоленская область 743599  716299  

Русские 691513 93 642530 89,7 

Украинцы 12182 1,6 8732 1,2 

Белорусы 11762 1,6 9059 1,3 

Тамбовская область 674095  640814  

Русские 650534 96,5 607290 94,8 

Украинцы 5961 0,9 3882 0,6 

Тверская область 1075746  1011406  

Русские 997735 92,7 870370 86,1 

Украинцы 17161 1,6 11694 1,2 

Карелы 5851 0,5 2893 0,3 

Белорусы 6378 0,6 4155 0,4 

Армяне   5982 0,6 

Тульская область 1366818  1233689  

Русские 1304393 95,4 1166763 94,6 

Украинцы 17614 1,3 11313 0,9 

Татары 7785 0,6 6241 0,5 

Ярославская область 1106805  1045526  

Русские 1051328 95 958479 91,7 

Украинцы 10624 1 7586 0,7 

Армяне   5456 0,5 

г. Москва 10382754  11503501  

Русские 8808009 84,8 9930410 86,3 

Украинцы 253644 2,4 154104 1,3 

Татары 166083 1,6 149043 1,3 

Армяне 124425 1,2 106466 0,9 

Азербайджанцы 95563 0,9 57123 0,5 

Евреи 79359 0,8 53145 0,5 

Белорусы 59353 0,6 39225 0,4 

Грузины 54387 0,5 38934 0,3 

Республика Карелия 537395   502217  

Карелы 35689 6,6 25828 5,1 

Русские 431993 80,4 408368 81,3 

Белорусы 21056 3,9 13538 2,7 

Украинцы 14085 2,6 9389 1,9 

Финны 10787 2 6603 1,3 

Вепсы 3238 0,6 2319 0,5 

Республика Коми 766587   693436  

Коми 118541 15,5 94736 13,7 
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Продолжение приложения 31 

  

Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Русские 514346 67,1 472174 68,1 

Украинцы 53336 7 31028 4,5 

Татары 14437 1,9 9865 1,4 

Белорусы 12908 1,7 7546 1,1 

Немцы 7294 1 4237 0,6 

Чуваши 6547 0,9 4429 0,6 

Азербайджанцы   4442 0,6 

Архангельская область 999591  928973  

Русские 945672 94,6 868648 93,5 

Украинцы 20766 2,1 12788 1,4 

Белорусы 8136 0,8 4597 0,5 

Ненецкий 

автономный округ 26242   28539  

Ненцы 1582 6 1769 6,2 

Русские 19845 75,6 21406 75 

Коми 1856 7,1 1727 6,1 

Украинцы   894 3,1 

Белорусы   246 0,9 

Татары   179 0,6 

Азербайджанцы   155 0,5 

Вологодская область 876572  849853   

Русские 842609 96,1 774378 91,1 

Украинцы 8882 1 6226 0,7 

Калининградская 

область 741487  730778   

Русские 619120 83,5 600545 82,2 

Белорусы 38983 5,3 26877 3,7 

Украинцы 38479 5,2 25447 3,5 

Литовцы 7240 1 5198 0,7 

Армяне   4711 0,6 

Немцы   3671 0,5 

Ленинградская область 1108762  1127551   

Русские 994431 89,7 963626 85,5 

Украинцы 26478 2,4 19818 1,8 

Белорусы 15573 1,4 9989 0,9 

Татары 6076 0,5 5339 0,5 

Мурманская область 823215  738382   

Русские 707173 85,9 597772 81 

Украинцы 50514 6,2 30894 4,2 

Белорусы 18615 2,3 11076 1,5 

Татары 7092 0,9 5065 0,7 

Новгородская область 484920  447909   

Русские 454520 93,7 391132 87,3 

Украинцы 7376 1,5 4996 1,1 
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Продолжение приложения 31 

  

Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Белорусы 3866 0,8 2521 0,6 

Псковская область 502654  472514   

Русские 472634 94 428954 90,8 

Украинцы 8975 1,8 6261 1,3 

Белорусы 4661219  4718 1 

г. Санкт–Петербург 3949623  4879566   

Русские 87119 84,7 3908753 80,1 

Украинцы 54484 1,9 64446 1,3 

Белорусы 36570 1,2 38136 0,8 

Евреи 35553 0,8 24132 0,5 

Татары  0,8 30857 0,6 

Республика Адыгея 234900   223895  

Адыгейцы 44547 19 42888 19,2 

Русские 164501 70 146631 65,5 

Армяне 7607 3,2 7199 3,2 

Украинцы 5579 2,4 3537 1,6 

Черкесы   1977 0,9 

Татары   1265 0,6 

Республика Дагестан 1102577   1315882   

Аварцы 265646 24,1 314057 23,9 

Даргинцы 148714 13,5 196873 15 

Кумыки 172268 15,6 216715 16,5 

Лезгины 139032 12,6 176068 13,4 

Лакцы 97264 8,8 115092 8,7 

Русские 97117 8,8 84277 6,4 

Азербайджанцы 51257 4,6 61163 4,6 

Табасараны 43757 4 53375 4,1 

Чеченцы 39551 3,6 39622 3 

Ногайцы 6252 0,6 7280 0,6 

Рутульцы 8392 0,8 11872 0,9 

Агулы 9466 0,9 13716 1 

Республика Ингушетия 198496   157816   

Ингуши 161160 81,2 152025 96,3 

Чеченцы 33673 17 2814 1,8 

Русские 2545 1,3 1341 0,9 

Кабардино–Балкарская 

Республика 510346   468456   

Кабардинцы 227882 44,7 219539 46,9 

Балкарцы 49116 9,6 48685 10,4 

Русские 180746 35,4 151361 32,3 
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Продолжение приложения 31 

 

Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Осетины 6984 1,4 6573 1,4 

Украинцы 6182 1,2 3841 0,8 

Турки   6639 1,4 

Армяне   4434 0,9 

Корейцы   3695 0,8 

Республика Калмыкия 129539   127637  

Калмыки 75205 58,1 77925 61,1 

Русские 46242 35,7 37463 29,4 

Чеченцы 815 0,6 228 0,2 

Казахи 1706 1,3 1763 1,4 

Украинцы 1053 0,8 649 0,5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 193531   207457   

Карачаевцы 59038 30,5 69988 33,7 

Черкесы 16076 8,3 17640 8,5 

Русские 89242 46,1 92284 44,5 

Абазины 12019 6,2 12492 6 

Ногайцы 2109 1,1 2033 1 

Украинцы 2132 1,1 1216 0,6 

Осетины   1403 0,7 

Армяне   1916 0,9 

Республика Северная 

Осетия – Алания 464875   454560   

Осетины 280100 60,3 287493 63,2 

Русские 127279 27,4 112902 24,8 

Ингуши 2889 0,6 3432 0,8 

Армяне 15934 3,4 14951 3,3 

Грузины 8182 1,8 6752 1,5 

Кумыки   3063 0,7 

Украинцы   2690 0,6 

Азербайджанцы   2539 0,6 

Чеченская Республика 373177   443507   

Чеченцы 355982 95,4 417712 94,2 

Русские 11095 3 13471 3 

Ингуши 2155 0,6   

Кумыки   2246 0,5 

Краснодарский край 2740544  2765435   

Русские 2362814 86,2 2377066 86 

Армяне 151766 5,5 151533 5,5 

Украинцы 76030 2,8 48829 1,8 

Греки 18143 0,7 12046 0,4 

Белорусы 14129 0,5   

Грузины 13688 0,5   
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Продолжение приложения 31 

  

Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Ставропольский край 1530591  1592747   

Русские 1294799 84,6 1330321 83,5 

Армяне 94958 6,2 99620 6,3 

Украинцы 29575 1,9 20009 1,3 

Греки 13023 0,9 13130 0,8 

Карачаевцы 8585 0,6 9355 0,6 

Азербайджанцы 9224 0,6 11543 0,7 

Цыгане   10123 0,6 

Астраханская область 680441  673737   

Русские 533863 78,5 454270 67,4 

Казахи 47277 6,9 45536 6,8 

Татары 42145 6,2 33248 4,9 

Украинцы 10301 1,5 6554 1 

Азербайджанцы   6547 1 

Ногайцы   3851 0,6 

Армяне   4977 0,7 

Аварцы   3901 0,6 

Лезгины   3519 0,5 

Волгоградская область 2029785  1983322   

Русские 1852919 91,3 1797114 90,6 

Украинцы 39051 2 25246 1,3 

Татары 19642 1 16883 0,9 

Армяне 22984 1,1 23169 1,2 

Азербайджанцы 11259 0,6 10762 0,5 

Казахи   12404 0,6 

Ростовская область 2977525  2875121   

Русские 2709386 91 2597425 90,3 

Украинцы 76693 2,6 50484 1,8 

Армяне 67455 2,3 64868 2,3 

Республика 

Башкортостан 2626613   2461652  

Башкиры 517636 19,7 476764 19,4 

Русские 1232289 46,9 1099718 44,7 

Татары 663891 25,3 622186 25,3 

Чуваши 52897 2 46068 1,9 

Марийцы 37074 1,4 34915 1,4 

Украинцы 44277 1,7 29577 1,2 

Мордва 16201 0,6 11937 0,5 

Республика Марий Эл 459687   439622  

Марийцы 124575 27,1 116739 26,6 

Русские 284252 61,8 255413 58,1 

Татары 30539 6,6 26898 6,1 

Чуваши 5102 1,1 4077 0,9 

Украинцы   2920 0,7 
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Продолжение приложения 31 

  

Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Республика Мордовия 531478   504336  

Мордва 124740 23,5 152179 30,2 

Русские 371993 70 322158 63,9 

Татары 22071 4,2 20141 4 

Республика Татарстан 2790661   2853661  

Татары 1330266 47,7 1384456 48,5 

Русские 1287025 46,1 1303221 45,7 

Чуваши 54993 2 50135 1,8 

Украинцы   16684 0,6 

Удмуртская Республика 1094338   1052153  

Удмурты 204266 18,7 173518 16,5 

Русские 756376 69,1 715729 68 

Татары 93060 8,5 82145 7,8 

Украинцы 9692 0,9 6896 0,7 

Чувашская Республика 796196   735890   

Чуваши 446610 56,1 384260 52,2 

Русские 305187 38,3 274420 37,3 

Татары 14792 1,9 11963 1,6 

Мордва 8162 1 6459 0,9 

Украинцы   3970 0,5 

Кировская область 1079024  993176   

Русские 1005296 93,2 903921 91 

Татары 26584 2,5 22527 2,3 

Марийцы 9630 0,9 8554 0,9 

Удмурты 9148 0,8 7137 0,7 

Украинцы 8215 0,8 5573 0,6 

Нижегородская область 2754997  2611497   

Русские 2637804 95,7 2471694 94,6 

Татары 28406 1 24738 0,9 

Украинцы 19703 0,7 14181 0,5 

Оренбургская область 1260128  1213937   

Русские 1025776 81,4 978554 80,6 

Татары 76013 6 72189 5,9 

Казахи 27380 2,2 35988 3 

Украинцы 41507 3,3 26991 2,2 

Башкиры 20447 1,6 19893 1,6 

Мордва 18424 1,5 14538 1,2 

Немцы 9719 0,8 6504 0,5 

Армяне   6331 0,5 

Пензенская область 945214  930102   

Русские 860540 91 816820 87,8 

Татары 30488 3,2 31975 3,4 

Мордва 28481 3 22028 2,4 

Украинцы 8956 0,9 6202 0,7 
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Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Пермская область 2121647  1976070   

Русские 1877728 88,5 1683074 85,2 

Татары 86371 4,1 69888 3,5 

Коми-пермяки 35511 1,7 26690 1,4 

Башкиры 18277 0,9 14080 0,7 

Удмурты 14781 0,7 11491 0,6 

Украинцы 21174 1 13018 0,7 

Коми–Пермяцкий 

автономный округ 35740    

Коми-пермяки 19841 55,5   

Русские 15042 42,1   

Самарская область 2611680  2579589   

Русские 2259591 86,5 2174609 84,3 

Татары 89621 3,4 89538 3,5 

Чуваши 41315 1,6 33658 1,3 

Мордва 48731 1,9 36425 1,4 

Украинцы 51342 2 35142 1,4 

Армяне   17160 0,7 

Саратовская область 1963858  1879565   

Русские 1761898 89,7 1661845 88,4 

Казахи 16716 0,9 20452 1,1 

Украинцы 45231 2,3 28781 1,5 

Татары 37815 1,9 35538 1,9 

Армяне 18130 0,9 17042 0,9 

Азербайджанцы 11095 0,6 9806 0,5 

Ульяновская область 1011585  950630   

Русские 777613 76,9 691536 72,7 

Татары 113106 11,2 100121 10,5 

Чуваши 62337 6,2 51672 5,4 

Мордва 21575 2,1 16841 1,8 

Украинцы 12516 1,2 8196 0,9 

Курганская область 574381  548820   

Русские 545325 94,9 506976 92,4 

Татары 5633 1 4968 0,9 

Казахи   3154 0,6 

Украинцы   4092 0,7 

Свердловская область 3943529  3604012   

Русские 3532488 89,6 3076345 85,4 

Татары 141414 3,6 113459 3,1 

Украинцы 49862 1,3 30256 0,8 

Башкиры 31948 0,8 25193 0,7 

Немцы 20650 0,5 12842 0,4 

Тюменская область 2526133  2653456   

Русские 1800582 71,3 1811305 68,3 



363 
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Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Татары 178309 7,1 178773 6,7 

Украинцы 189512 7,5 142038 5,4 

Башкиры 43187 1,7 43103 1,6 

Белорусы 31160 1,2 22502 0,8 

Чуваши 21393 0,8 18810 0,7 

Немцы 16823 0,7 12611 0,5 

Кумыки   17827 0,7 

Лезгины   15052 0,6 

Молдаване   14103 0,5 

Армяне   13503 0,5 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра 1301924   1401429  

Ханты 6798 0,5 8611 0,6 

Манси 4865 0,4 6080 0,4 

Русские 863370 66,3 890989 63,6 

Украинцы 114429 8,8 85038 6,1 

Татары 101261 7,8 102453 7,3 

Башкиры 33786 2,6 33330 2,4 

Азербайджанцы 24070 1,9 24882 1,8 

Белорусы 19185 1,5 13756 1 

Чуваши 14091 1,1 12603 0,9 

Немцы 7453 0,6   

Кумыки   13331 1 

Лезгины   12455 0,9 

Узбеки   8849 0,6 

Таджики   9086 0,6 

Молдаване   8891 0,6 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 422826   443043  

Ненцы 3616 0,9 5109 1,2 

Русские 266101 62,9 283108 63,9 

Украинцы 59709 14,1 45166 10,2 

Татары 25214 6 26496 6 

Белорусы 7884 1,9 5921 1,3 

Коми 2472 0,6 1940 0,4 

Молдаване   4090 0,9 

Кумыки   4192 0,9 

Ногайцы   3343 0,8 

Чуваши   3035 0,7 

Чеченцы   2323 0,5 

Азербайджанцы   8910 2 

Башкиры   33330 2,4 
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Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Челябинская область 2947742  2849923   

Русские 2509119 85,1 2383386 83,6 

Татары 160832 5,5 142197 5 

Башкиры 89106 3 89079 3,1 

Украинцы 61474 2,1 39958 1,4 

Немцы 22305 0,8 14669 0,5 

Белорусы 15792 0,5   

Республика Алтай 53538   56933  

Алтайцы 10161 19 12689 22,3 

Русские 39153 73,1 38579 67,8 

Казахи 983 1,8 1267 2,2 

Кумандинцы 445 0,8 440 0,8 

Украинцы   352 0,6 

Республика Бурятия 584970   567632  

Буряты 132476 22,6 147066 25,9 

Русские 422926 72,3 383552 67,6 

Украинцы 8087 1,4 4613 0,8 

Татары 4676 0,8 3829 0,7 

Республика Тыва 157299   163402   

Тувинцы 101585 64,6 116708 71,4 

Тувинцы-тоджинцы 3 0,001907 2 0,001224 

Русские 48918 31,1 39117 23,9 

Республика Хакасия 386865   358187  

Хакасы 25071 6,5 24382 6,8 

Русские 333248 86,1 304437 85 

Немцы 4544 1,2 2526 0,7 

Украинцы 6637 1,7 3912 1,1 

Шорцы 531 0,1   

Татары   2377 0,7 

Алтайский край 1386765  1323578   

Русские 1298988 93,7 1229768 92,9 

Немцы 24242 1,7 14054 1,1 

Украинцы 22739 1,6 15143 1,1 

Красноярский край 2245715  2157706   

Русские 2004434 89,3 1893583 87,8 

Украинцы 57214 2,5 31275 1,4 

Татары 32957 1,5 25993 1,2 

Немцы 20484 0,9 12211 0,6 

Азербайджанцы 17698 0,8 14798 0,7 

Белорусы 14526 0,6   

Таймырский 

(Долгано-Ненецкий) 

автономный округ 26330     

Долганы 786 3   



365 

 

Продолжение приложения 31 

  

Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Ненцы 390 1,5   

Русские 19510 74,1   

Украинцы 1876 7,1   

Эвенкийский 

автономный округ 5836    

Эвенки 1079 18,5   

Русские 3760 64,4   

Украинцы 218 3,7   

Иркутская область 2047614  1932334   

Русские 1882976 92 1735668 89,9 

Буряты 18402 0,9 19417 1 

Украинцы 44070 2,2 25498 1,3 

Татары 22637 1,1 16480 0,9 

Белорусы 11628 0,6 6605 0,3 

Усть-Ордынский 

Бурятский автономный 

округ     

Буряты     

Русские     

Кемеровская область 2512948  2358901   

Русские 2315621 92,1 2165520 91,8 

Татары 45107 1,8 34972 1,5 

Украинцы 33490 1,3 19417 0,8 

Немцы 28659 1,1 18161 0,8 

Новосибирская область 2021597  2059914   

Русские 1898801 93,9 1812764 88 

Немцы 23493 1,2 15745 0,8 

Украинцы 25552 1,3 17250 0,8 

Татары 15696 0,8 14144 0,7 

Узбеки   11800 0,6 

Омская область 1428480  1413226   

Русские 1246662 87,3 1207414 85,4 

Казахи 37004 2,6 42054 3 

Украинцы 44432 3,1 30418 2,2 

Немцы 31689 2,2 21709 1,5 

Татары 26320 1,8 24284 1,7 

Томская область 708541  735667   

Русские 645315 91,1 636985 86,6 

Татары 14648 2,1 12308 1,7 

Украинцы 11968 1,7 8227 1,1 

Немцы 7276 1 4724 0,6 

Азербайджанцы   3750 0,5 

Читинская область 738545    

Русские 679459 92   
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Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Буряты 24719 3,3   

Украинцы 9227 1,2   

Татары 5517 0,7   

Агинский Бурятский 

автономный округ 25510    

Буряты 13699 53,7   

Русские 11098 43,5   

Республика Саха 

(Якутия) 609999   614545   

Якуты 149817 24,6 184655 30 

Русские 364039 59,7 327643 53,3 

Украинцы 32823 5,4 19280 3,1 

Эвенки 4221 0,7 5486 0,9 

Эвены 3569 0,6 5077 0,8 

Татары 9937 1,6 7420 1,2 

Буряты 6755 1,1 6488 1,1 

Киргизы   4775 0,8 

Армяне   3597 0,6 

Приморский край 1621977  1488957   

Русские 1468526 90,5 1260214 84,6 

Украинцы 60958 3,8 31274 2,1 

Корейцы 13983 0,9 14891 1 

Татары 11842 0,7 7746 0,5 

Белорусы 8678 0,5   

Узбеки   8206 0,6 

Хабаровский край 1157326  1099714   

Русские 1055932 91,2 975355 88,7 

Украинцы 36262 3,1 20351 1,9 

Нанайцы 3002 0,3 2945 0,3 

Татары 8683 0,8 6194 0,6 

Корейцы 7813 0,7 7098 0,6 

Белорусы 6814 0,6   

Амурская область 594386  554572   

Русские 553041 93 521994 94,1 

Украинцы 17398 2,9 9232 1,7 

Белорусы 3768 0,6   

Татары 3089 0,5   

Камчатская область 290811    

Русские 240145 82,6   

Украинцы 17381 6   

Коряки 1998 0,7   

Корякский 

автономный округ 6517    

Коряки 1611 24,7   
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Городское 

население, 

чел. в 2002 г. 

Удельный вес 

народа в 

городском 

населении, % 

в 2002 г. 

Городское 

население, 

чел. в 2010 г. 

Удельный 

вес народа в 

городском 

населении, 

% в 2010 г. 

Русские 3742 57,4   

Чукчи 56 0,9   

Ительмены 145 2,2   

Украинцы 261 4   

Эвены 117 1,8   

Камчадалы 80 1,2   

Магаданская область 168725  149811   

Русские 136954 81,2 123075 82,2 

Украинцы 16619 9,8 9446 6,3 

Эвены 1415 0,8 1879 1,3 

Белорусы 2016 1,2 1082 0,7 

Татары 1870 1,1 1378 0,9 

Сахалинская область 474123  397106   

Русские 399186 84,2 322581 81,2 

Корейцы 28630 6,0 22828 5,7 

Украинцы 18505 3,9 9382 2,4 

Татары 5740 1,2 3677 0,9 

Белорусы 4668 1 2344 0,6 

Еврейская автономная 

область 128359  119381   

Евреи 2110 1,6 1483 1,2 

Русские 116233 90,6 108604 91 

Украинцы 4726 3,7 2741 2,3 

Чукотский автономный 

округ 35869  32734  

Чукчи 2264 6,3 2592 7,9 

Русские 24454 68,2 22026 67,3 

Украинцы 4449 12,4 2522 7,7 

Эскимосы 394 1,1 479 1,5 

Эвены 313 0,9 349 1,1 

Чуванцы 259 0,7 305 0,9 

Татары   403 1,2 

Белорусы   317 1 

Забайкальский край   729641   

Русские   656101 89,9 

Буряты   30148 4,1 

Украинцы   5386 0,7 

Татары   4027 0,6 

Камчатский край   249150  

Русские   198406 79,6 

Украинцы   9078 3,6 

Коряки   2105 0,8 

Татары   1838 0,7 

Белорусы   1500 0,6 
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32. Интегральный потенциал культурных институтов региональных центров 

 

 

Итоговый 

индекс по 

институту 

образование 

Итоговый 

индекс по 

институту 

культура 

Итоговый 

индекс по 

институту 

религия 

Итоговый 

индекс по 

институту 

СМИ 

Интегральный 

индекс 

Абакан 0,49 0,59 0,26 0,17 4,105 

Анадырь 0,05 0,28 0,43 0,21 2,275 

Архангельск 0,38 0,39 0,15 0,52 3,84 

Астрахань 0,5 0,54 0,2 0,1 3,69 

Барнаул 0,42 0,52 0,06 0,16 3,36 

Белгород 0,46 0,34 0,52 0,24 3,72 

Биробиджан 0,36 0,3 0,05 0,02 2,075 

Благовещенск 0,57 0,41 0,13 0,29 3,78 

Брянск 0,51 0,36 0,13 0,08 2,93 

Владивосток 0,47 0,32 0,04 0,23 2,93 

Владикавказ 0,37 0,68 0,08 0,06 3,575 

Владимир 0,41 0,27 0,31 0,09 2,66 

Волгоград 0,54 0,41 0,11 0,11 3,225 

Вологда 0,41 0,46 0,22 0,24 3,565 

Воронеж 0,62 0,33 0,1 0,15 3,23 

Горно-Алтайск 0,48 0,52 0,43 0,1 3,915 

Грозный 0,19 0,38 0,08 0,11 2,2 

Екатеринбург 0,51 0,33 0,08 0,25 3,175 

Иваново 0,53 0,37 0,11 0,11 3,06 

Ижевск 0,51 0,48 0,07 0,12 3,36 

Иркутск 0,48 0,52 0,11 0,2 3,685 

Йошкар-Ола 0,4 0,99 0,06 0,15 4,93 

Казань 0,44 0,38 0,43 0,6 4,575 

Калининград 0,37 0,4 0,17 0,43 3,655 

Калуга 0,36 0,36 0,04 0,02 2,27 

Кемерово 0,47 0,57 0,1 0,13 3,645 

Киров 0,46 0,29 0,13 0,12 2,66 

Кострома 0,37 0,3 0,24 0,08 2,535 

Краснодар 0,37 0,45 0,06 0,21 3,115 

Красноярск 0,5 0,44 0,17 0,12 3,345 

Курган 0,38 0,43 0,07 0,07 2,735 

Курск 0,46 0,24 0,19 0,08 2,475 

Кызыл 0,29 0,79 0,15 0,07 3,89 

Липецк 0,4 0,26 0,07 0,05 2,14 

Магадан 0,31 0,63 0,05 0,12 3,355 

Магас 

 

189 0,32 12,1 692,23 

Майкоп 0,43 0,62 0,15 0,07 3,645 

Махачкала 0,38 0,71 0,35 0,06 4,11 

Мурманск 0,35 0,39 0,13 0,25 3,06 
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Итоговый 

индекс по 

институту 

образование 

Итоговый 

индекс по 

институту 

культура 

Итоговый 

индекс по 

институту 

религия 

Итоговый 

индекс по 

институту 

СМИ 

Интегральный 

индекс 

Нальчик 0,38 0,52 0,04 0,05 2,955 

Нарьян-Мар 0,18 0,22 0,26 0,16 2,01 

Нижний Новгород 0,54 0,39 0,15 0,24 3,54 

Новгород 0,52 0,37 0,47 0,08 3,5 

Новосибирск 0,59 0,49 0,08 0,17 3,735 

Омск 0,56 0,49 0,07 0,1 3,47 

Орел 0,53 0,37 0,08 0,07 2,915 

Оренбург 0,5 0,46 0,13 0,12 3,355 

Пенза 0,43 0,28 0,14 0,11 2,54 

Пермь 0,44 0,39 0,09 0,14 2,95 

Петрозаводск 0,45 0,39 0,15 0,59 4,19 

Петропавловск-

Камчатский 0,43 0,49 0,05 0,13 3,19 

Псков 0,33 0,53 0,56 0,29 4,245 

Ростов 0,58 0,48 0,07 0,3 3,985 

Рязань 0,44 0,32 0,28 0,06 2,79 

Салехард 0,12 0,19 0,23 0,46 2,46 

Самара 0,54 0,53 0,09 0,16 3,74 

Саранск 0,53 0,64 0,06 0,03 3,73 

Саратов 0,61 0,81 0,4 0,59 6,435 

Смоленск 0,44 0,6 0,16 0,19 3,915 

Ставрополь 0,51 0,33 0,02 0,27 3,135 

Сыктывкар 0,32 0,36 0,02 0,13 2,415 

Тамбов 0,43 0,5 0,12 0,12 3,305 

Тверь 0,4 0,46 0,08 0,16 3,13 

Томск 0,79 0,39 0,1 0,13 3,815 

Тула 0,46 0,43 0,13 0,1 3,1 

Тюмень 0,43 0,35 0,12 0,14 2,83 

Улан-Удэ 0,45 0,57 0,1 0,11 3,545 

Ульяновск 0,45 0,82 0,08 0,07 4,29 

Уфа 0,53 0,45 0,1 0,13 3,375 

Хабаровск 0,69 0,35 0,09 0,14 3,435 

Ханты-Мансийск 0,4 1,98 0,43 0,6 10,075 

Чебоксары 0,55 0,69 0,13 0,12 4,285 

Челябинск 0,52 0,35 0,09 0,14 3,01 

Черкесск 0,39 0,77 0,08 0,08 3,99 

Чита 0,33 0,44 0,12 0,07 2,72 

Элиста 0,5 0,67 0,17 0,13 4,175 

Южно-Сахалинск 0,3 0,53 0,09 0,18 3,19 

Якутск 0,45 1,1 0,05 0,18 5,5 
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Продолжение приложения 32 

 

Итоговый 
индекс по 
институту 
образование 

Итоговый 
индекс по 
институту 
культура 

Итоговый индекс 
по институту 
религия 

Итоговый 
индекс по 
институту 
СМИ 

Интегральный 
индекс 

Ярославль 0,48 0,35 0,28 0,08 3,045 
Значения весовых 

коэффициентов 0,25 0,35 0,15 0,25  

 

 

 

33. Крупнейшие национально-культурные объединения,  

действующие в России. 

 

1. Межрегиональная общественная организация «Всеудмуртская ассоциация 

«Удмурт Кенеш». 

2. Конгресс бурятского народа. 

3. Карельская региональная общественная организация «Карельский конгресс». 

4. Федеральная национально-культурная автономия чувашей России 

5. Чувашский Национальный Конгресс 

6. Федеральная национально-культурная автономия татар  

7. Всемирный конгресс татар 

8. Всемирный курултай (конгресс) башкир 

9. Федеральная польская национально-культурная автономия «Конгресс поляков в 

России» 

10. Федеральная ассирийская национально-культурная автономии России 

11. Федеральная еврейская национально-культурная автономия 

12. Федеральная Лезгинская национально-культурная автономия 

13. Федеральная национально-культурная автономия азербайджанцев России 

14. Федеральная национально-культурная автономия греков России 

15. Федеральная национально-культурная автономия «Белорусы России» 

16. Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» 

17. Федеральная национально-культурная автономия казахов России 

18. Федеральная национально-культурная автономия карачаевцев России 

19. Федеральная национально-культурная автономия курдов Российской Федерации 

20. Федеральная национально-культурная автономия литовцев Российской 

Федерации 

21. Федеральная национально-культурная автономия российских корейцев 

22. Федеральная национально-культурная автономия российских немцев 

23. Федеральная национально-культурная автономия цыган 

24. Межрегиональное общественное движение мордовского (мокшанского и 

эрзянского) народа 

25. Общественно-политическое движение Осетии «Стыр Ныхас» 

26. Общероссийская общественная организация «Союз армян России» 

27. Общероссийская общественная организация «Союз грузин в России» 

28. Общероссийское общественное движение «Российский конгресс народов 

Кавказа» 

29. Общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов 

Российской Федерации» 

30. Межрегиональное общественное движение «Всемарийский совет». 
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34. Интегральные величины составляющих социокультурный потенциал центров 

 национальных субъектов России 

 

 

Величина 

потенциала 

культурных 

институтов 

Модернизационная 

характеристика 

титульного населения 

Межэтническое 

взаимодействие 

Этнические связи, 

наличие 

национально-

культурных 

объединений и их 

география 

 

Индексное 

значение 

Норми-

рованная 

величина 

Индексное 

значение 

Нормирован-

ная величина 

Этническая 

мозаич-

ность 

Нормирован-

ная величина 

Балльная 

оценка согласно 

статусу 

Нормиро-

ванная 

величина 

Абакан 4,1 0,247059 3 0,666667 1 0 0 0 

Анадырь 2,2 0,023529 1 0 1 0 0 0 

Биробиджан 2,1 0,011765 4 1 1 0 3 0,75 

Владикавказ 3,6 0,188235 4 1 2 0,5 3 0,75 
Горно-

Алтайск 3,9 0,223529 1 0 2 0,5 0 0 

Грозный 2,2 0,023529 2 0,333333 1 0 1 0,25 

Дудинка 2,2 0,023529 1 0 2 0,5 0 0 

Ижевск 3,4 0,164706 2 0,333333 2 0,5 3 0,75 

Йошкар-Ола 4,9 0,341176 2 0,333333 2 0,5 3 0,75 

Казань 4,6 0,305882 4 1 2 0,5 4 1 

Кудымкар 2,5 0,058824 1 0 2 0,5 3 0,75 

Кызыл 3,9 0,223529 2 0,333333 2 0,5 0 0 

Магас 10,5 1 2 0,333333 1 0 1 0,25 

Майкоп 3,6 0,188235 3 0,666667 2 0,5 1 0,25 

Махачкала 4,1 0,247059 2 0,333333 3 1 1 0,25 

Нальчик 3 0,117647 3 0,666667 3 1 0 0 

Нарьян-Мар 2 0 2 0,333333 2 0,5 3 0,75 

Петрозаводск 4,2 0,258824 3 0,666667 1 0 3 0,75 

Салехард 2,5 0,058824 1 0 1 0 3 0,75 

Саранск 3,7 0,2 3 0,666667 2 0,5 3 0,75 

Сыктывкар 2,4 0,047059 3 0,666667 2 0,5 3 0,75 

Улан-Удэ 3,5 0,176471 4 1 2 0,5 2 0,5 

Уфа 3,4 0,164706 2 0,333333 3 1 4 1 
Ханты-

Мансийск 10,1 0,952941 2 0,333333 1 0 3 0,75 

Чебоксары 4,3 0,270588 3 0,666667 2 0,5 3 0,75 

Черкесск 4 0,235294 1 0 3 1 1 0,25 

Элиста 4,2 0,258824 3 0,666667 2 0,5 0 0 

Якутск 5,5 0,411765 3 0,666667 2 0,5 1 0,25 
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35.Динамика численности студентов средних специальных заведений на 10000 жителей 
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36. Ответы респондентов. 

36.1. Как часто Вы посещаете библиотеку? 
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раз в полгода

реже чем раз в год

затрудняюсь ответить

отказ от ответа

 

 

26.2. Как часто Вы посещаете театр? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.3. Как часто Вы посещаете музей? 

 

 

 

 

 

 

 

14. Анкета № 2 
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37. Анкета № 2. 
 
Кафедра социальной географии Чувашского государственного университета 

проводит исследование характера модернизационной готовности народов, живущих в 
столицах национальных республик России. Ваши ответы будут использованы в 
обобщенном виде после обработки. Анкета анонимная, фамилию указывать не надо. 
Заранее благодарим Вас за ответы на интересующие нас вопросы.  

 

1. Укажите ваше образование, выберите один из вариантов. 

а) полное среднее образование, аттестат; 

б) среднее специальное / профессиональное образование; 

в) незаконченное высшее образование (3 курса и более), бакалавриат; 

г) высшее образование, диплом; 

д) магистратура, аспирантура / степень; 

е) докторантура / степень. 

 

2. Сколько лет Вы трудитесь на нынешнем месте работы:  

а) менее 3 лет 

б) 3-5 лет 

в) более 5 лет  

 

3. Вы являетесь предпринимателем?  а) да 

     б) нет 

4. В какой сфере хозяйства Вы работаете? 

а) торговля, общественное питание; 

б) жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание; 

в) строительство; 

г) транспорт и связь; 

д) армия (кадровые военнослужащие), органы правопорядка и государственной 

безопасности; 

е) промышленность; 

ж) образование, культура, здравоохранение; 

з) финансовые организации, банки, биржи и т.д. 

и) органы государственного управления, общественные организации, наука. 

5. Участвовали ли вы в последние 5 лет в создании нового (бизнес, научные, 

общественные или государственные проекты, художественное или литературное 

произведение и др.) 

а) да; 

б) нет. 

 

6. Если участвовали, то в качестве кого: 

а) руководителя; 

б) исполнителя; 

в) другое. 

 

7. В какой степени Вы считаете следующие условия удовлетворительными 

(важными) для Вас: (укажите для каждого условия) 

Условия да скорее да, чем 

нет 

скорее нет, 

чем да 

нет 

Определенный режим работы     

Исполнительное творчество     
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Степень уважения на работе     

Собственное участие в управлении     

Удовлетворенность работой     

Готовность взяться за более сложную 

работу 

    

Использование своих идей     

Развитие своих способностей     

Наличие контактов     

 

8. С кем Вы чаще проводите свободное время? 

а) с супругой и детьми; 

б) близкими и дальними родственниками; 

в) с друзьями и сослуживцами; 

г) с земляками; 

д) с представителями своей религии; 

е) другое _____________________________. 

 

9. Напишите, пожалуйста, народные приметы и поговорки, которые Вы 

применяете в быту или в трудовой деятельности. 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

10. Где Вы используете родной язык (язык своей национальности): 

а) в трудовой деятельности; 

б) в семье; 

в) в общественных местах; 

г) я не говорю на родном языке. 

 

11. В случае возникновения различных проблем Вы обратитесь 

Проблемы Родственники Друзья Земляки Специалисты 

Проблемы со здоровьем     

Проблемы правового характера     

Проблемы трудоустройства или 

карьерного роста 

    

 

12. Оцените удовлетворенность всеми указанными сторонами деятельности институтов 

социо-культурной сферы. В выбранном Вами столбце ответа поставьте  «+». Каждый 

столбец соответствует следующим вариантам: 

 

1. Полностью  не удовлетворен 4. Полностью  удовлетворен 

2. Скорее не удовлетворен, чем  удовлетворен 5. Затрудняюсь ответить 

3. Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен   

 

 

 Институты социо-культурной сферы 1 2 3 4 5 

1 Качество школьного образования      

2 
Уровень и качество  среднепрфессионального 

образования 

     

3 
Уровень и качество  высшего профессионального 

образования  

     

4 Характер деятельности театров      
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5 Уровень актерского и режиссерского мастерство      

6 

Характер деятельности учреждений массовой 

культуры (клубы, дворцы культуры, библиотеки, 

кинотеатры) 

     

7 Уровень и качество работы музеев      

8 
Характер проповеднической деятельности 

конфессий (церкви, мечети, синагоги и др.) 

     

9 
Качество работы местных СМИ (газеты, 

телевидение, радио) 

     

10 
Уровень объективности информации в местных 

СМИ 

     

11 Уровень проведения религиозных праздников       

12 
Уровень национальной (этнической) специфики в 

городской архитектуре 

     

13 
Уровень национального (этнического) 

самосознания в городском сообществе 

     

 

 13. Оцените степень соответствия для Вас всех указанных качеств в работе? 

В выбранном Вами столбце ответа поставьте  «+». Каждый столбец соответствует 

следующим вариантам: 

1. характерно 3. скорее нехарактерно, чем характерно 

2. скорее характерно, чем нехарактерно 4. нехарактерно 

 

Качества  1 2 3 4 

36. Способность к интенсивному труду     

37. Стремление к совместной, коллективной работе     

38. Чувство причастности к общему делу     

39. Профессиональная универсальность, стремление к 

совмещению профессий 

    

40. Склонность к оригинальным решениям, к 

новаторству, рационализаторской и 

изобретательской деятельности 

    

41. Готовность бескорыстно оказать помощь     

42. Быстрая реакция на смену обстоятельств     

43. Склонность к риску     

44. Готовность подчиниться неформальному лидеру     

45. Предпочтение свободного индивидуального ритма 

работы 

    

46. Престижность индустриального труда     

47. Неприязнь к «выскочкам», быстрому карьерному 

продвижению 

    

48. Исполнительность, дисциплинированность, 

собранность, организованность 

    

49. Ответственность за результаты своего труда     

50. Стремление к достижению вершин мастерства     

51. Стремление к независимости, самобытности     

52. Способность действовать по обстоятельствам     

53. Способность к тонкой ручной работе     

54. Умение надолго концентрировать внимание, 

энергию 

    

55. Способность к самоконтролю и контролю над     
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эмоциями в трудных ситуациях 

56. Приверженность к традиционному, знакомому, 

привычному 

    

57. Лояльность к администрации     

58. Чувство гордости за организацию, преданность ей     

59. Склонность надеяться на вышестоящих и 

подчиняться контролю со стороны начальства 

    

60. Способность к монотонному, стереотипному труду     

61. Предпочтение технологий с заданным ритмом     

62. Приверженность к индивидуальным формам труда     

63. Высокий уровень личных притязаний, честолюбие     

 

14. Ваш пол 

а) мужской; 

б) женский. 

 

15. Укажите Вашу национальность____________________________________, 

национальность родителей: мать _____________________________________ 

                                                   отец______________________________________ 
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38. Уфа как центр национально-культурных объединений  башкир 
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Региональные национально-культурные автономии (НКА) 

и национально-культурные центры (НКЦ) чувашей 

 

1. Московская чувашская НКА (проживает 16011 чувашей по переписи 2002 г.) 

2. Санкт-Петербургский чувашский национальный конгресс (2000 чувашей) 

3. Общество чувашской культуры Республики Башкортостан (117317)  

Уфа - 87317 

Стерлитамак - 30000 

Ишимбай  - 30000 

4. Чувашское НКО «Нарспи» - 6000 – Сыктывкар 

5. Чувашский культурный центр – 1529 – Воркута 

6. Чувашский КЦ Республики Марий-Эл – 5000 - Йошкар-Ола 

7. Чувашский КЦ Звениговского района РМ – 2418 – Звенигово 

8. Чувашская НКА Республики Татарстан – (всего в республике 46532) 

9. Тетюшский ЧНКЦ – 20000 – Тетюши 

10. Чувашский НКЦ – 10000 – Бавлы (Татарстан) 

11. Чувашский НКЦ – 20000 -  Набережные Челны 

12. Чувашский НКЦ – 20000 – Нижнекамск 

13. Чувашский НКЦ – 10000 – д. Аксубаево (Аксубаевский р-н Татарстан) 

14. Удмуртское отделение ЧОКЦ – 1000 – Ижевск 

15. Хакасская региональная общ. Организация ЧКЦ – 1500 – с. Доможаково (Усть-Хакасский р-н) 

16. ОЧК Волгоградской области – 8439 – п. Зеленый (Быковский р-н Волгоград. обл.) 

17. НКА чувашей – 1000 - Иркутск 

18. Калининградская НКО – 1000 – Гвардейск (Калининградской обл.) 

19. Камчатская чувашская община – 1000 – Петропавловск-Камчатский 

20. Кемеровский обл. ЧОКЦ – 15480 – Прокопьевский р-н, с. Михайловка 

21. Красноярская ЧНКА – 16859 – Красноярск 

22. Мурманский ЧНКЦ – 2000 – Мурманск 

23. ОЧК Нижний Новгород – 1000 

24. Оренбургская общ. Орган. Чувашей – 17211 – Оренбург 

25. ЧНКЦ Пензенской обл, - 5738 – Пенза 

26. Неверкинский р-н Пензенской обл. – 1000 

27. Саратовский НКЦ чувашей – 15956 – Балаково 

28. Свердловский НКЦ – 11510 – Екатеринбург 

29. Томское общ. Чувашей – 5831 – д. Кисловка, Томский р-н 

30. Тюменский НКЦ – 30205 Тюмень 

31. Ульяновская НКА – 110000 Ульяновск 

32. НКЦ Дмитровграда – 1316 Дмитровград Ульяновской обл. 

33. ОЧК Хабаровской обл. – 1000 – Хабаровск 

34. Надынский НКЦ – 1000 – п. Пангоды, Надынский р-н, ЯНАО 

35. г. Минск (Беларусь) 

36. г. Гродно (Беларусь) 

37. г. Павлодар (Казахстан) 

38. г. Джезказган (Казахстан) 

39. г. Даугавпилс (Латвия) 

40. г. Кишинев 

41. г. Бэлць (Молдова) 

42. г. Севастополь 

43. г. Таллин 

44.  г. Нарва (Эстония). 
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