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 Актуальность исследования социокультурной трансформации городов связана с общими 
социокультурными процессами в обществе. Особый интерес представляет собой исследование 
трансформирующихся малых городов в период вхождения их в фазу рыночных отношений — 
период, который на рубеже XX—XXI вв. для городов горнозаводского района Южного Урала ха-
рактеризовался интенсивным поиском и стал периодом качественных изменений во всех сфе-
рах жизни. Динамика социокультурных процессов, концентрация их результатов и достижений  
в этот период фокусировали такие изменения, которые, несмотря на сохраняющийся характер 
однопрофильной ориентации в сфере промышленного производства или одновременное нали-
чие высокотехнологичного производства и элементов устаревшей народнохозяйственной базы, 
дали возможность выявить социокультурный потенциал, позволивший избежать ряду городов 
(Карабаш, Касли, Куса) развития депрессивного состояния, а другим городам (Миасс, Озерск, 
Трехгорный, Златоуст) определить свой новый уровень и новые возможности. 
 Исходя из нашего представления о феномене города, в основе которого лежит социокуль-
турное осмысление происходящих процессов, проблема города как объекта исследования мо-
жет быть представлена в двух аспектах. Первый аспект связан с рассмотрением города как 
части всемирно–исторического процесса, где объект выступает не только данностью этого про-
цесса, но и формирует его. Второй связан с представлением города в его исторически обуслов-
ленных границах с его конкретным содержанием и структурой. Обоснованием исследования 
явились труды М. Вебера [1] и П. Сорокина [2], которые позволили представить город как со-
циокультурный объект, способный к самостоятельному развитию при наличии определенных 
социокультурных тенденций. Сущность города, его роль в современном процессе урбанизации 
отмечается в работах А.С. Ахиезера [3]. 
 В результате исследования удалось выявить наиболее устойчивые характеристики (тен-
денции) процессов современной социокультурной трансформации горнозаводских городов на 
рубеже XX—XXI вв., что и составило новизну работы. Активное формирование городов горно-
заводского района произошло во второй половине XVIII в. Именно в этот период закладывались 
будущие города: Касли (1746 г.), Нязепетровск (1747 г.), Златоуст (1754 г.), Катав–Ивановск 
(1756 г.), Сатка, Кыштым (1757 г.), Юрюзань (1758 г.), Усть–Катав (1759 г.), Миасс (1773 г.),  
Карабаш (1822 г.), Аша (1898 г.), Куса (1778 г.), Сим (1760 г.). Также в настоящее время к ним 
примыкают три закрытых атомных города: Озерск, Снежинск, Трехгорный, которые созданы  
в 40—50–е гг. ХХ в. как центры по производству ядерного оружия — «ядерный щит России». 
Эти поселения по своей функциональной структуре принадлежат к городам особого типа, осо-
бенно характерным для современной научно–технической революции. В них имеется развитая 
производственная и социокультурная инфраструктура, сосредоточена научно–техническая  



А.Н. Тарасова 154

элита. В исследуемый период на тысячу населения здесь приходится 75 научных сотрудников, 
в то время как в Российской Федерации — всего 26, а на 100 рабочих соответственно —  
29,2 инженерно–технических работника, что превышало общероссийские показатели более чем 
в три раза. 
 Закрытые города Южного Урала имеют гармонично развитую социокультурную сферу, ко-
торая была создана в сжатые исторические сроки. Тот путь развития этой сферы, которые дру-
гие города прошли за 100 и более лет, поселения атомщиков преодолели за 25…30 лет. Для 
ментальных представлений жителей ЗАТО характерен высокий социальный статус закрытого 
города и его жителей, ощущение единства, корпоративности и исключительности, чувство гор-
дости, особые представления о социальной стратификации, завышенный уровень притязаний  
и престижный тип материального потребления. 
 В результате определенного сочетания исторических и культурно–цивилизационных фак-
торов современные горнозаводские города Южного Урала занимают особое место в системе 
российских городов и имеют свою специфику. Ее можно выразить следующим образом: сосре-
доточение социокультурных функций на градообразующих предприятиях, уникальность отече-
ственной технической культуры большинства промышленных предприятий и высокий уровень 
квалифицированных специалистов. Это своеобразие накопленного потенциала в городах гор-
нозаводского района явилось своего рода определенным балансом в процессах современной 
социокультурной трансформации городов. Социокультурная трансформация — это комплекс-
ный процесс, который охватывает все основные структуры и явления. Происходит одновремен-
но дифференциация существующих и возникновение новых структур, что и обусловливает не-
заданность его конечного результата. Социокультурная трансформация отражала прямую 
зависимость развития городов от совокупности социальных институтов, сформировавшихся  
в ходе своего развития, а своеобразие накопленного потенциала позволило городам выйти  
на устойчивые тенденции развития. Исследования А.П. Маркова, Г.М. Бирженюка, О. Тяпкиной 
[4, с. 46] и др. способствовали выявлению теоретических оснований, связанных со спецификой 
малых городов. 
 Наиболее радикальные изменения, начавшиеся под влиянием общероссийских процессов 
обновления, коснулись сферы образования. И хотя характер системы образования оставался 
консервативным, ориентированным на воспитание грамотного, патриотичного и лояльного по 
отношению к власти человека, в горнозаводских городах сформировалась социальная потреб-
ность в образовании, и уровень высшего образования достиг 25 %. Как известно, для постинду-
стриального общества необходимо, чтобы не менее 30 % взрослого населения имело высшее 
образование. В России этот показатель в среднем равен 20 % занятого населения. Поддержа-
нию такого высокого образовательного уровня в эти годы способствовало и развитие высшей 
школы, направленное на коммерциализацию. Только в г. Миассе на платной основе открылись 
филиал Челябинского государственного университета, юридический факультет Южно–
Уральского государственного университета, а в г. Снежинске первое частное учебное заведе-
ние «Колледж менеджмента и права». В культурную среду встраивались старые, уже сущест-
вующие культурные институты (театр, музеи, библиотеки), появляются и успешно внедряются 
новые социокультурные явления (видеопродукция, компьютерные салоны, Интернет). Системы 
здравоохранения, социальной защиты и культурно–досуговая деятельность в значительной 
степени еще оставались заботой государственных органов. Православие активизировало свою 
роль в общественной жизни городов. Одновременно отмечается рост самосознания неправо-
славных этносов, которые объединяются, а их культовые здания превращаются в религиозно–
культурные центры. Крупные города горнозаводского района становятся поликонфессиональ-
ными центрами. Одной из особенностей этого периода стал положительный рост в негосудар-
ственном секторе научно–исследовательских и опытно–конструкторских услуг, особенно в круп-
ных городах Златоусте и Миассе. Например, в Златоусте из 4024 человек, работающих  
в негосударственном секторе, подобными работами занимались 1,8 % занятых в этом секторе, 
а в Миассе из 2350 работающих — 15,4 %. Другие тенденции социокультурных изменений свя-
заны с выработкой нового механизма управления на уровне города. В рамках решения проекта 
пиролизно–древесного производства, благодаря экономической интеграции трудовых ресурсов 
городов Аша, Сатка и Катав–Ивановск, созданы 2,5 тыс. новых рабочих мест. Тем не менее, за-
вод к концу века продолжал испытывать потребность в 500 рабочих мест. Это говорит о том, 
что шло перераспределение трудовых ресурсов. В результате рост потребностей в рабочей  
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силе стал выражаться не только в количественных, но и в качественных показателях, которыми 
становились образование, опыт, знания. Концентрация именно таких трудовых ресурсов нахо-
дилась в этот период в наукоемких городах Озерске, Трехгорном, Снежинске, а также в городах 
с предприятиями ВПК Златоусте и Миассе. Об этом свидетельствовал и уровень образования 
населения в данных городах. Если по региону уровень образования населения (послевузов-
ское, высшее, неполное высшее) составлял 16,4 % от числа экономически активного населе-
ния, то в г. Снежинске этот показатель — 65 %. В период с 1990 по 2000 гг. отмечен общий рост 
численности населения в наукоемких городах со спецификой высокотехнологичных произ-
водств. Положительная динамика роста населения объясняется более широкими возможно-
стями в развитии экономики этих городов, которые становятся центрами наиболее активного  
и трудоспособного населения. В среднем в период с 1991 по 1997 год прирост в этих городах 
составил 1,5 тыс. человек. А в общей сложности три города приняли за этот период 6,1 тыс. че-
ловек [5, с. 49]. Наиболее явно процессы социокультурной трансформации проявились в сфере 
услуг, которая непосредственно направлена на удовлетворение потребностей населения и свя-
зана с уровнем его материального благосостояния. На территории горнозаводского района ак-
тивно стали использовать природные комплексы, обеспечивая такие формы отдыха и знаком-
ства людей с природными достопримечательностями, которые исключают ущерб природным 
ресурсам. Новый вид отдыха сочетал в себе познавательный и воспитательный аспект. Иль-
менский заповедник и его уникальный минералогический музей посещают до 30 тыс. туристов  
в год. Памятник природы озеро Тургояк, национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль». Осо-
бенностью сферы услуг в горнозаводском районе Южного Урала можно считать тенденцию 
развития туризма и спорта в содружестве с бизнес–сообществом. Это проявлялось во все бо-
лее увеличивающемся количестве горнолыжных центров. Три крупных горнолыжных центра — 
«Аджигардак», «Трехгорный» и «Завьялиха» имеют международный сертификат качества. По-
мимо строительства крупных горнолыжных курортов, требующих больших вложений, стали по-
являться небольшие горнолыжные трассы при домах отдыха, пансионатах. В данный период 
интерес к появляющимся горнолыжным трассам проявили представители туристического биз-
неса Австрии, Франции, Москвы. Вместе с тем просматривалась тенденция у представителей 
бизнеса к стремлению создать определенный социальный имидж. Например, Евгений Вайн-
штейн, член совета директоров Златоустовского металлургического завода, возглавлял Ураль-
скую федерацию бокса. Построенный на средства предпринимателя центр бокса «Урал» — 
один из лучших в России. Андрей Падучин, генеральный директор компании «ТРЭК», возглав-
ляя федерацию парусного спорта в Миассе, финансировал детскую парусную школу. И если 
показатель обеспеченности населения спортивными сооружениями по стране равен 17 %, то  
в горнозаводском районе данный показатель достиг 25 %. [6, с. 318]. И все это во многом бла-
годаря совместному участию бизнеса и власти и в строительстве спортивных сооружений, и в 
организации спорта и туризма. Привлекательными для вложения средств оказались крупней-
шие и процветающие санатории горнозаводского района, которые являлись обладателями экс-
клюзивного потенциала: по количеству минеральных вод и лечебных грязей район занимает 
первое место в России. Этим потенциалом в полной мере обладали три санатория «Увильды», 
«Кисегач», «Урал», которые смогли вовремя перестроиться благодаря мощной инфраструктуре. 
 Значимость досуга в структуре времени горожан в конце ХХ в. отражает новый, более каче-
ственный уровень индустрии обслуживания, общения и развлечения. При этом на рынке по-
требления услуг складывались приоритетные области для разных категорий населения в зави-
симости от доходов и возможностей граждан. Развитие в сфере услуг обозначило тенденцию  
к той продукции, потребление которой могло расти, не наталкиваясь на насыщенность рынка. 
Такой продукцией стали природно–ландшафтные особенности горнозаводского района Южного 
Урала, что подтверждает имеющиеся внутренние резервы и перспективы развития этой сферы. 
 На рубеже веков в горнозаводских городах возникла более сложная структура отношений, 
отражающая зависимость уровня городской культуры от общего культурного уровня населения. 
На основе сложившихся и новых культурных элементов формировалась особая социокультур-
ная среда, способная удовлетворить возрастающий спрос различных социальных групп с их 
своеобразием интересов и потребностей. 
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Заключение 
 Таким образом, в результате исследования выявлены и зафиксированы устойчивые харак-
теристики в процессах социокультурной трансформации городов горнозаводского района, кото-
рые и позволяют избежать ряду городов развития депрессивного состояния, а другим городам 
развиваться стабильно и определять свой новый уровень и новые возможности. 

Список литературы 
1. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 804 с. 
2. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 542 с. 
3. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 594 с. 
4. Тяпкина О. Малый город как объект локальной истории // Горизонты локальной истории Восточной 

Европы в ХIХ—ХХ вв.: Сб.ст. / Под ред. И. В. Нарского. Челябинск: Каменный пояс, 2003. 304 с. 
5. Статистический сборник Челябинского областного комитета Государственной статистики 1991—1997 г. 

Челябинск: Госкомстат, 1997. 88 с. 
6. Тарасова А.Н. Социокультурные особенности городов Южного Урала. Философия, вера, духовность: 

истоки, позиция и тенденции развития. Воронеж: ВГПУ, 2006. 390 с. 


