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Социология северных городов: от стереотипов к реальности
Аннотация. О северных российских городах в современном общественнополитическом дискурсе существует значительное количество стереотипов. Но это
очень спорный вопрос. Чаще всего они представлены как моногорода с депрессивной
экономикой и сложной социокультурной ситуацией. Помимо всего перечисленного,
существует незавидная историческая подоплека (ГУЛАГ, репрессии и т. д.). В связи с
этим развитие северных городов и территорий всегда остается актуальной темой для
современной социологии. Социология северных городов – это направление,
получившее интенсивное распространение в СССР. В современной России социология
стала работать на Севере не удаленно и эпизодически, а постоянной основе. Меняется
облик северных территорий, северные города становятся все более комфортными для
проживания. Возникают новые проблемы, и их необходимо выявлять и решать. В этом
процессе трудно переоценить роль социологии.
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Abstract. Stereotypes of northern Russian cities in contemporary socio-political discourse is
a very debatable question. They are most often represented as monotowns with depressed
economy and a complex socio-cultural situation. In addition to all the facts mentioned, there
is unenviable historical backround (GULAG, repressions, etc.)in northern cities. In this
regard, the development of northern cities and territories always remains an urgent topic for
modern Russian Federation. Sociology of the northern cities is a direction that has received
its intensive distribution in the USSR. In modern Russian Federation, the situation has
changed dramatically in the sense that sociology began to work in the North not remotely and
sporadically, but settled on a constant basis. The image of northern territories is changing,
northern cities are becoming more and more comfortable for living. New problems arise and
they need to be identified and addressed to. It is difficult to overestimate the role of sociology
in this process.
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В современном общественно-политическом дискурсе сильны стереотипы
относительно северных городов и территорий современной России. Чаще всего они
представлены как моногорода с депрессивной экономикой и сложной
социокультурной ситуацией.
Суровый и вредный климат, потеря материальных стимулов и как следствие
разрушение социальной инфраструктуры, отток населения, проблема сохранения
населения (50 % мечтают уехать) – вот далеко не полный перечень проблем, которыми
пестрят заголовки современной российской и западной прессы.
Дополнительно ко всему этому – незавидный исторический бэкраунд (ГУЛАГ,
репрессии и т.д.).
В этой связи развитие северных городов и территорий всегда остается
актуальной темой для современной России. Актуальной эта тема была и для
социологии. Вместе с тем реальность представляется несколько иной.
Социология северных городов – направление, которое получило свое
интенсивное распространение в СССР в связи с активным освоением Севера.
Появилось значительное количество таких исследований, многие из которых получили
свое дальнейшее развитие уже и после распада СССР (см. работы Г. Ф. Куцева,
Б. С. Павлова, А. В. Стожарова, В. Н. Турченко и др.) [Куцев, 1977; Куцев, 1978;
Куцев, 1982; Куцев, 1987; Куцев, 1989; Турченко, 2000; Стожаров, 1995; и др.].
Вместе с тем необходимо заметить, что такие исследовательские инициативы
исходили из крупных академических центров страны и не становились постоянной
исследовательской площадкой.
В современной России ситуация изменилась кардинально в том смысле, что
социология стала работать на Севере не дистанционно и эпизодически, а обосновалась
на постоянной основе.
Значительный естественный прирост населения и бум «образования» – от
дошкольного до высшего, бурное развитие сферы услуг, развитие и позитивная
динамика научно-исследовательских центров способствовали закреплению
социологии в регионе. И обращению её внимания не региональные проблемы:
миграцию, образование, городское устройство, новые социальные общности:
студенчество и молодежь в целом, проблемы их закрепления на Севере, проблемы
молодежных семей, детей с особыми образовательными потребностями, проблемы
пенсионеров многое другое (см. работы П. А. Амбаровой, А. В. Артюхова,
Г. Е. Зборовского,
О. В. Власовой,
Е. А. Волосниковой,
Н. В. Дулиной,
В. П. Засыпкина, Е. Н. Икингрин, Б. С. Павлова, А. В. Стожарова, Е. А. Шуклиной и
др.) [Артюхов, 2000; Власова, 2013; Волосникова, 2010; Дулина, 2017; Зборовский,
2009; Зборовский, 2012; Зборовский, 2014; Зборовский, 2015 ; Зборовский, 2019].
Облик северных территорий меняется, северные города все больше и больше
становятся комфортными для проживания, при этом количество проблем не
уменьшается, но меняются их структура и содержание. Быстро смещаются акценты тех
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задач, которые необходимо решать современному обществу. Роль социологии в этом
трудно переоценить. Развитие социологии на Севере, как прикладного знания, так и
теоретического знания, поможет поставить правильный диагноз современному
северному социуму в России.
Библиографический список
Артюхов А. В., Павлов Б. С., Стожаров А. В. Молодежь на Крайнем Севере:
проблемы социализации и жизненного самоопределения (на примере городов и
поселений Ямало-Ненецкого автономного округа). – Екатеринбург, Салехрад, Ин-т
экономики УрО РАН, 2000. 437 с.
Власова О. В. Молодежные субкультуры и образование : особенности
взаимодействия в условиях северного города : автореферат дис. . кандидата
социологических наук : 22.00.06 / Власова Ольга Владимировна; [Место защиты: Ур.
федер. ун-т имени первого Президента России Б. Н. Ельцина]. Екатеринбург.
2013. 22 с.
Волосникова Е .А. Северный город: жизнедеятельность социальных общностей /
Научная редакция д.ф.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ,
Г. Е. Зборовского. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 2010. 242 с.
Дулина Н. В., Засыпкин В. П., Икингрин Е. Н.
Студенты
о
социальной
справедливости и социальном неравенстве в условиях современной России:
региональные различия (по итогам прикладного социологического исследования) //
Вестник Сургутского государственного педагогического университета. -№ 5 (50).
2017. С. 176–185.
Зборовский Г. Е., Амбарова П. А.
Социология
высшего
образования.
Екатеринбург: Гуманитарный университет. 2019. 539 с.
Зборовский Г. Е. Теория социальной общности. Екатеринбург, 2009. 300 с.
Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П. Образовательно- адаптационн
ые практики трудовых мигрантов и их детей (на материалах исследований в ХМАОЮгре) // Социология образования. № 3. 2015а. С. 86–100.
Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П.
и
др.
Образовательные
практики мигрантов как потенциал их социокультурной адаптации в северном регионе:
социологический анализ // Вестник Сургутского государственного педагогического
университета. № 2 (35). 2015. С. 98 – 109.
Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П.
Дети
в
системе
дополнительного образования северного города: методология и методика
социологического исследования: монография. Тюмень: Аксиома, 2014. 99 с.
Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П. Учительство ХМАО – Югры
как
социально-профессиональная
общность:
монография.
Тюмень:
Аксиома, 2013. 352 с.
Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., Засыпкин В. П. Методология и методика
конкретно-социологического исследования проблем обучения и социальной адаптации
детей мигрантов в ХМАО – Югре / Научно-методическое пособие – Сургут: РИО
СурГПУ, 2012. – 96 с.
Куцев Г. Ф. Закономерности формирования и социального развития новых
городов в районах освоения СССР : Автореф. дис. … д-ра филос. наук. Новосибирск,
1978. 44 с.
Куцев Г. Ф. Молодежь и молодые города. М.: Мол. гвардия, 1977. 190 с.
5761

Круглый стол 15. Социальные проблемы Арктики

Куцев Г. Ф. Новые города: Социол. очерк на материалах Сибири. М.: Мысль,
1982. 269 с.
Куцев Г. Ф. Человек в северном городе. Свердловск: Сред.-Урал. кн.
изд- во, 1987. 224 с.
Куцев Г. Ф. Человек на Севере. М.: Политиздат, 1989. 217 с.
Турченко В. Н., Шафранов-Куцев Г. Ф. Россия: от экстремальности к
устойчивости : (Методология устойчивого развития). Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та,
2000. 204 с.
Павлов Б. С. Социологические исследования в институте экономике УРО РАН
(полувековой экскурс по итогам 1968–2018 гг.). Екатеринбург: ИЭ УРО РАН,
2018. 825 с.
Стожаров А. В. Социальные проблемы северного города (на материалах
социологического опроса в городе Надыме). Москва-Надым: Мэрия города Надым и
Надымского
района.
Научно-внедренческое
предприятие
«Горизонт».
Исследовательская группа «Циркон», 1995. 38 с.

5762

