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Общей установкой исследований 
социокультурного развития города явля-
ется стремление представить социокуль-
турную ситуацию конкретной территории 
как целостное явление, обладающее сис-
темными свойствами, характерными осо-
бенностями, логикой и закономерностями 
развития. Подобная ясность задач и теоре-
тических предпосылок, казалось бы, соз-
дает хорошую основу для выработки со-
ответствующей методологии и конкрет-
ных исследовательских  методик анализа 
социокультурного развития города. 

В действительности же, как пока-
зывает практика, попытки реализации 
данного подхода в прикладных исследо-

ваниях наталкиваются на большие труд-
ности, связанные, прежде всего с необхо-
димостью сделать интуитивно постигае-
мое органическое единство и целостность 
внутригородской социокультурной си-
туации (описываемые как «характер» го-
рода, стиль городской жизни и т. п.) 
предметом научного анализа. Усугубля-
ется проблема тем, что все рассуждения о 
развитии культуры в ее территориальном 
аспекте чаще всего изначально предпола-
гают поиск возможностей, условий, фак-
торов и механизмов способных повлиять 
на этот процесс. Подобное обстоятельст-
во задает исследовательской работе соот-
ветствующую проекцию, как правило, 
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обусловленную позицией муниципаль-
ных органов управления культурой. 

Существующая управленческая
практика характеризуется нечувстви-
тельностью к органическим началам го-
родской жизни. Местные органы власти
обычно рассматривают город сквозь 
призму ведомственно-отраслевого под-
хода, за которым стоит технократическая 
иллюзия возможности его редукции как 
объекта управления к фунционированию 
сети имеющихся предприятий, учрежде-
ний, служб и каких-то элементарных со-
циальных единиц. Исследование социо-
культурного развития города тем самым 
подменяется изучением функционирова-
ния городской сферы культуры (главным 
образом в ее институциональном аспекте 
как внутригородской сети учреждений 
культуры), сводится к вопросам эффек-
тивности их деятельности по удовлетво-
рению «культурных потребностей» насе-
ления. 

Главными критериями оценки со-
стояния городской сферы культуры вы-
ступает количество проведенных в тече-
ние года мероприятий и число посетив-
ших их горожан. Динамика изменений 
данных показателей позволяет лишь 
предполагать какую-то ее связь с действи-
тельными изменениями социокультурной 
ситуации. В условиях отсутствия подлин-
ного понимания происходящих процессов 
планы и стратегии дальнейшего социо-
культурного развития города, строятся, 
исходя из смутно понимаемых интересов 
и потребностей города, вынужденно при-
обретая произвольный характер. 

Традиционные социологические 
исследования по изучению «культурных 
потребностей» населения, призванные 
исправить ситуацию, как показывает 
опыт, по-настоящему не справляются со 
стоящей задачей. Суть в том, что отече-
ственная социология культуры сама 
сформировалась как отраслевая дисцип-
лина. В ее рамках оказалась не выработа-
на методология, способная обнаружить и 
сделать предметом анализа социальное и 
культурное единство города. Объект ис-
следования социологов, как правило, ста-

новится не территориальное сообщество
как таковое, а отдельные социально-
демографические группы горожан, жиз-
недеятельность которых рассматривается 
в категориях «труд», «быт», «досуг», 
«культура» и т.д.

Кажущееся очевидным необходи-
мое структурирование на деле приводит к 
тому, что социологи в дальнейшем зани-
маются ими же самими изначально ис-
кусственно сконструированным объек-
том, за которым скрывается реальное яв-
ление. Подобные исследования, оперируя 
количественными показателями, не схва-
тывают качественную сторону внутриго-
родской социокультурной ситуации, не 
видят ее внутреннего единства и целост-
ности, ее специфичность, генетическую 
связь с предшествующей историей горо-
да, логику его развития. В результате, ма-
териалы подобных исследований зачас-
тую не позволяют понять, чем моногород 
по своей социокультурной ситуации от-
личается, например, от райцентра или ис-
торического города.

Все это свидетельствует о том, что 
поиск путей реализации социокультурно-
го подхода к исследованию города со-
храняет свою актуальность, так как по-
прежнему остается потребность в углуб-
ления понимания процессов, определяю-
щих развитие города, необходимость в 
формировании действительно эффектив-
ных стратегий развития территории, свя-
занных, в частности,  с выработкой кри-
териев оценки происходящего, возмож-
ностями его общественной экспертизы. 

Одним из возможных подходов к 
решению стоящих задач может стать 
приоритетный поиск тех начал социо-
культурной ситуации в территории, кото-
рые определяют ее внутреннее единство, 
который неразрывно связан с возможно-
стью разработки методологии и конкрет-
ных методик, способных выявить, зафик-
сировать и описать их, то есть сделать 
предметом анализа в социокультурном 
исследовании города. Представляется, 
что подобный подход требует сочетания
социологических аналитических методов 
(системного и факторного анализа, сре-
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дового подхода) и культурологических 
описательных методов: историко-
генетического, компаративистского и ти-
пологического. Практический опыт при-
кладных социокультурных исследований 
позволяет предложить нам рассмотреть в 
качестве центрального в социокультур-
ном анализе города понятие «социокуль-
турный потенциал города».

Исходной предпосылкой для вы-
деления представления о социокультур-
ном потенциале города явилась попытка 
развить фундаментальный тезис о том, 
что продуктом культуры является чело-
веческая личность не как теоретический
конструкт, а в буквальном смысле, на-
сколько это реализуется в действительно-
сти и может выступить методологиче-
ской основой и целью прикладного ис-
следования. Человеческая личность как 
продукт культуры выступает здесь как 
определенный культурный тип (характе-
ризующийся своим уровнем развития, 
ценностными ориентациями, структурой 
потребностей, логикой их развития).

В данном случае «миром культу-
ры» или своего рода его «опосредовани-
ем» по отношению к личности выступает 
город. То есть в своем человеческом из-
мерении город рассматривается как сово-
купность условий воспроизводства опре-
деленного типа личности. Постановка 
задачи увидеть город сквозь призму лич-
ности горожанина, подразумевает то об-
стоятельство, что в воздействии культу-
ры на личность «настолько велика ре-
шающая роль социально-экономической 
и политической структуры общества, что,
в принципе, из анализа одного индивида 
можно вывести представление о всей со-
циальной структуре, в которой он жи-
вет». [3. С. 81].

Следует обратить внимание на то, 
что выделение в качестве объекта иссле-
дования «базового типа личности», «со-
борного горожанина» в связи с задачами 
социкультурного исследования (в отли-
чие от психоаналитического – у 
Э.Фромма) не должно рассматриваться
как эмпирический феномен, но как 
«сконструированный тип» (Г. Беккер), 

как гносеологическая модель, создавае-
мая на стыке обобщения живой конкре-
тики и теоретического анализа в качестве 
инструмента дальнейшего исследования 
социокультурного развития территори-
альной общности.

Само представление о «городе» в 
данном контексте также нуждается в 
опосредовании с точки зрения поиска та-
ких сторон его существования и проявле-
ний, которые позволили бы до опреде-
ленной степени сделать предметными, 
фиксируемыми его взаимодействие с 
личностью. В этом смысле «город» мог 
быть представлен как некая «пространст-
венная среда», которая охватывает сово-
купность характеристик, связанных не 
только с его архитектурно-планировоч-
ными особенностями, но и со специфи-
кой социальной среды (включая влияние 
на нее производственной основы города), 
характером системы внутригородской 
коммуникации, состоянием и деятельно-
стью городской сети учреждений культу-
ры (кинотеатров, музеев, библиотек, до-
суговых центров и пр.).

Важно отметить то, что в истори-
ческом развитии города между структу-
рой социокультурных связей «соборного 
горожанина» и структурой городской 
среды устанавливается устойчивое соот-
ветствие, которое может служить мерой 
целостности города, характеризующей 
его способность к воспроизводству опре-
деленной социальной и культурной сре-
ды, конкретного типа личности. Взаимо-
действие данных компонентов в их цело-
стности задает единый алгоритм город-
ской жизни, формирует ее стиль. Это да-
ет право рассматривать именно данное 
соотношение как выражение социокуль-
турного потенциала города.

Практическое выявление и анализ
социокультурного потенциала города мы 
осуществляем в несколько шагов: 

1. Выделение «базового типа» го-
рожанина. Этот тип характеризует струк-
туру внутригородской жизни в той сте-
пени, в которой она позволяет опреде-
лить ее именно как социокультурное яв-
ление. Исходя из того, что всякое пове-
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дение индивида или сообщества имеет 
культурную определенность, городская 
жизнь должна была рассматриваться как 
состоящая из нескольких культурных об-
разований (субкультур). 

Методически фиксация этих суб-
культур, образующих искомую структуру, 
облегчается тем, что они имеют в малых и 
средних российских городах выраженную 
социально-демографическую основу. Эм-
пирически установлено, что в российских 
провинциальных городах старшее поко-
ление их жителей, как правило, тяготеет к 
традиционно-патриархальному укладу 
жизни. Культурные особенности среднего 
поколения определяются его связью с 
производством. Молодежь же обычно яв-
ляется проводником урбанистического 
стиля жизни, даже если в территории нет 
для этого наличных материальных осно-
ваний.

Это определение типологических 
черт наличествующих субкультурных 
образований и установление их генетиче-
ской связи с исторически известными ти-
пами культуры позволяет быстро обна-
ружить репрезентирующие их базовые 
типы личности. Тем самым, начинает 
формироваться представление о личност-
ных формах выражения культурной спе-
цифики города.

2. Следующим шагом становится
изучение внутригородской структуры со-
циокультурной коммуникации. В ходе ее 
изучения выясняются взаимные диспози-
ции двух-трех основных обнаруженных 
субкультурных образований, их иерархия 
во внутригородском пространстве. Опре-
деляющийся  на этой стадии образ «со-
борного горожанина» является выраже-
нием реального компромисса отношений 
этих «культурных сил». Он выступает 
отражением не только базовых черт до-
минирующего культурного типа лично-
сти, включая социальные характеристики 
представляемой им общественной груп-
пы, но и всей структуры взаимодействий.

Конечно, образ такого «соборного 
горожанина» в значительной степени (по 
глубине своих характеристик, ясности 
связи их с данной социальной и культур-

ной средой) отличается от среднеарифме-
тического портрета жителя города, полу-
чаемого при традиционном социологиче-
ском подходе. При этом, следует иметь в 
виду, что для описания личности горожа-
нина найдены соответствующие показа-
тели (характеризующие структуру его 
ценностных ориентации, мотиваций, по-
требностей, уровень самоорганизации и 
гражданской активности и др.), имеющие 
эмпирическую интерпретацию.    

3. Третьим шагом исследования 
является изучение самих условий жизни 
горожан, среды их существования. Оно 
включает в себя характеристики состоя-
ния ведущих промышленных предпри-
ятий, развитости сети учреждений соци-
ально-бытовой сферы, особенностей ар-
хитектурно-пространственной организа-
ции города. Все названные факторы рас-
сматриваются с точки зрения их влияния 
на жизнедеятельность «соборного горо-
жанина». Отдельный раздел исследова-
ния составляет анализ эффективности 
деятельности местных органов власти по 
управлению развитием социкультурного 
потенциала города.

4. Собранный к данному моменту 
материал позволяет создать структурно-
функциональную модель внутригород-
ской ситуации, а исследование того, как 
исторически складывалась эта ситуация –
ее динамическую модель, которая позво-
ляет представить жизнь территориально-
го сообщества виде непрерывного про-
цесса, имеющего определенную направ-
ленность вектора своего развития. При 
этом появляется возможность зафиксиро-
вать, какой конкретно момент в ходе это-
го процесса переживает город сегодня, 
какие это ставит перед ним задачи на бу-
дущее. То есть город раскрывается как 
феномен, имеющий свою самостоятель-
ную логику развития и закономерную по-
следовательность в динамике изменений 
своего культурного потенциала. С другой 
стороны, такой подход позволил увидеть, 
как город, будучи в известной степени, 
автономным организмом, взаимодейству-
ет с другими территориями, какое кон-
кретное преломление в его духовной ат-
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мосфере, социальной среде находят об-
щероссийские процессы [1]. 

Обобщение и анализ эмпириче-
ского и теоретического материала позво-
лили охарактеризовать социально-
культурный потенциал города, что, в 
свою очередь, может послужить основой
выработки перспективного прогноза раз-
вития города, на основе которого могли 
бы быть созданы конкретные стратегии и 
программы деятельности местных орга-
нов власти.

Данная исследовательская про-
грамма была неоднократно реализована 
при изучении ряда малых и средних го-
родов Свердловской области. В качестве 
примера приведем результаты социо-
культурной диагностики г.Верхотурья, 
осуществленной по заказу областных 
властей еще в 1993 г. 

90-е годы ХХ века стали для Вер-
хотурья – старейшего из городов Сверд-
ловской области – временем, когда не 
только регион, но и страна заново откры-
вали город для себя, переосмысляли его 
роль в отечественной истории, признание 
значения которой создавали надежды на 
скорейшее и уже объявленное возрожде-
ние города.  

Свято-Николаевский монастырь, 
основанный в городе еще по указу царя 
Бориса Годунова, был снова возвращен 
церкви. В возрождающемся женском мо-
настыре начались масштабные восстано-
вительные работы. По линии российского 
министерства культуры и ЮЕСКО нача-
лась деятельность по возвращению к 
жизни планов сохранения и реставрации 
целостного исторического градострои-
тельного ансамбля Верхотурья с уни-
кальными архитектурными памятниками, 
кремлем, Свято-Троицким собором. В 
Верхотурье был проведен международ-
ный молодежный лагерь. Стали разда-
ваться предложения об открытии здесь 
отделения Уральского государственного 
университета. А политики предрекали
городу превращение в столицу Ураль-
ской республики. 

Действительно, исторические ос-
нования за этим имелись. Основанный в 

XVI веке после покорения Сибири Ерма-
ком как военно-стратегический пункт 
Верхотурье впоследствии играл роль ад-
министративного и экономического цен-
тра всего Зауралья, а XVII–XVIII веках 
служили для России главной «дверью в 
Сибирь».

Могло показаться, что 400-летняя 
история Верхотурья продолжается и в 
ней открывается новая страница. Однако 
такое суждение было преждевременным. 
Конкретный анализ положения города, 
состояния его социальной и культурной 
среды показал, что мы имеем дело с об-
ретшим самостоятельное существование 
культурно-историческим мифом, кото-
рый находится в сложных отношениях с 
наличной действительностью. 

Ключевым моментом в понимании 
сегодняшнего дня является представле-
ние о прерывности истории города. Ис-
тория Верхотурья – это не трансформа-
ция во времени одного исторического по-
селения, а последовательное возникнове-
ние на одной территории нескольких раз-
личных поселений со своим населением, 
производственной деятельностью, спосо-
бом организации общественной жизни, 
культурой. Принципиальное значение 
имеет то обстоятельство, что преемст-
венность между этими поселениями была 
разрушена. 

Еще в середине XVIII века Верхо-
турье оказалось в стороне от торговых 
путей и постепенно превратилось в заху-
далый уездный город. Некоторое ожив-
ление экономики города имело место 
только в конце XIX века. В 1926 году 
Верхотурье был переведен в разряд сель-
ских населенных пунктов. События, про-
исходившие здесь в 1930-1940-е годы,
все еще ждут своего историка.

Единственной связующей нитью 
между различными эпохами в истории 
Верхотурья архитектурная среда города. 
Но именно судьба Верхотурья подтвер-
ждает известный тезис о том, что архи-
тектура, как и предметная среда в целом, 
теряя связь с жизнью, превращаются, по 
выражению Л. Н. Гумилева, в «нежити»
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(в лучшем случае – в памятники про-
шлых эпох, в худшем – просто в руины).

Начавшееся восстановление мона-
стыря отнюдь не явилось результатом 
какого-то духовного порыва нынешних 
верхотурцев. Единственным активным 
действующим лицом все эти годы в горо-
де оставалась церковь. Но между ней и 
населением так и не установилось проч-
ных связей, население не включилось в 
процесс возрождения монастыря и само-
го города. Жители, то есть сам город, и 
монастырь продолжают существовать 
параллельно, как два практически авто-
номных, непересекающихся между собой 
мира.

Подлинное Верхотурье – это город 
(точнее, правда, определить его казенным 
понятием – «населенный пункт», «адми-
нистративный центр»), который продол-
жает сохранять все особенности поселе-
ния, сложившегося вокруг исправитель-
ной колонии (которая помещалась в са-
мом центре города на территории Свято-
Николаевского монастыря) и лечебно-
трудового профилактория для принуди-
тельного лечения алкоголиков. Старей-
ший из городов области по численности 
жителей, объему выпускаемой продукции, 
доходам населения продолжает занимать 
последнее место, а по уровню безработи-
цы одно из первых. Местный бюджет на –
80% дотируется за счет областного. В от-
личие от других городов Северного Урала 
в Верхотурье никогда не было крупных 
промышленных предприятий, но произ-
водственная деятельность даже тех пред-
приятий, которые функционировали здесь 
в послевоенный период, в постсоветское 
время сошли на нет. 

По сути, в 1990-е гг. в Верхотурье 
не было оснований для городской жизни, 
городской культуры. Жилая застройка –
по преимуществу деревянные неблагоус-
троенные дома, разделяемые огородами,
местные жители содержаат свиней, коз, 
коров. Однако от этого их образ жизни не 
становится сельским. Для социальной и 
культурной среды Верхотурья характерен 
не просто маргинальный, промежуточ-
ный способ жизни, но культурный уклад, 

подобный тому, который исторически 
обычно образовывали социальные низы, 
люмпенизированные и деклассированные 
элементы общества.

В истории отличительными чер-
тами этого «стиля жизни», как правило, 
были: духовная опустошенность, ниги-
лизм, пренебрежение трудом, отсутствие 
творческой воли, иждивенческий на-
строй, социальная пассивность.

Даже не имея точных статистиче-
ских и историко-демографических дан-
ных, можно по одному укладу жизни ны-
нешних жителей Верхотурья указать на 
генетическую связь образования состава 
его населения с процессами 1930-х годов, 
связанных с раскулачиванием, массовыми 
репрессиями, созданием спецпоселений на 
севере Свердловской области. Сегодня 
здесь живут второе, третье и даже четвер-
тое поколение этих людей, образовавших 
в психологическом, социальном и куль-
турном отношении какой-то новый тип.

Кроме того, на территории района 
сейчас проживает большое количество 
людей, в прошлом имевших судимость 
(около 3 тысяч человек в 1990-е гг.). На 
фоне кризисной ситуации в экономике 
этот фактор рассматривался как дополни-
тельное обстоятельство, влияющее на
рост преступности в Верхотурье: на 30% 
в 1994 году, по сравнению с 1993, а бы-
товых преступлений в 3 раза. Особенно 
это касалось молодежи: в 1993 г. было 
отправлено в места заключений в 2 раза 
больше подростков, чем в предыдущем. 
Причем, 531 из них к этому моменту ни-
где не работали и не учились1. В то же 
время, происходил рост алкоголизма, в 
том числе женского и детского, наркома-
нии, других асоциальных и прямо проти-
воправных явлений. То, что преступность 
имела такой размах в небольшом город-
ке, где, кажется, естественным было бы 
обнаружить большую традиционность 
                                                
1 После некоторого снижения в середине 2000-х 
рост подростковой преступности она сохраняется 
на уровне 7-8% от общего числа правонарушений 
– в среднем 36-37 в абсолютных цифрах (см. под-
робнее: Паспорт муниципального образования 
город Верхотурье, 2012. С. 59).
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жизненного уклада, большую роль соци-
ального контроля, влияние авторитета 
старших, свидетельствовало о том, что 
эти характерные для подобного типа по-
селений черты здесь отсутствуют.

Еще более показательным для по-
нимания ситуации был проведенный ана-
лиз положения с семьей. На 142 брака 
заключенных в Верхотурье в 1993 году 
пришлось 89 разводов. Многие браки, 
тем самым, по своей природе больше на-
поминали форму сожительства, а не се-
мьи. Отношения между родителями и 
детьми часто принимали здесь патологи-
чески иждивенческий характер (нередки 
случаи, когда пособие, выдаваемое на де-
тей, являлось единственным источником 
дохода). В созданном Доме ребенка толь-
ко двое детей были сиротами, остальные 
23 – дети родителей, лишенных роди-
тельских прав. Очень высоким было ко-
личество преступлений на семейно-
бытовой почве (по сравнению с 1992 г. в 
1993 г. увеличение составило 30%).

При этом жителей Верхотурья 
можно скорее представить не как горо-
жан, а как людей, насильно поселенных 
на данной территории, где они никогда 
не ощущали себя хозяевами. Коренной 
чертой их мироощущения стало переда-
ваемое из поколения в поколение чувство 
непрочности, нестабильности бытия.

В условиях социальной пассивно-
сти населения, обезличенности городской 
жизни районная Администрация неволь-
но оказывается склонна к администра-
тивным методам управления. Выступая 
во всех важнейших вопросах городской 
жизни единственным ответственным ли-
цом, рассчитывая только на свои силы и 
помощь из области, продолжая по инер-
ции «играть на удержание» ситуации, она 
не могла решить продолжающие накап-
ливаться в городской жизни проблемы.

В этих условиях возрождение Ни-
колаевского монастыря, внимание к го-
роду Патриархии, вообще активизация 
здесь деятельности Церкви воспринима-
ется как луч надежды, возможность хоть 
каких-то перспектив для города. Вновь 
реанимированной оказалась идея, кото-

рая последние два-три десятилетия пря-
мо-таки довлеет над городам – превра-
щение Верхотурья в туристический 
центр.

Администрация города делала оп-
ределенные шаги в этом направлении: мо-
настырю оказывалась некоторая помощь в 
проведении восстановительных работ, 
было создано муниципальное предпри-
ятие «Реставрационные мастерские» (из 
146 млн. рублей, полученных городом на 
осуществление реставрационных работ в 
1993 году более 100 млн. было потрачено 
на создание материально-технической ба-
зы этого предприятия), выкуплен дом от-
дыха «Актай». Однако даже беглый
взгляд убеждает, что для того, чтобы пре-
вратить Верхотурье в процветающий 
центр международного туризма потребу-
ются колоссальные затраты2. 

Отдел культуры Администрации 
оказался как бы заложником этого двой-
ственного положения. С одной стороны, 
в «культуре» местные власти видели ви-
новницу ухудшающейся ситуации в го-
роде (имеется в виду ухудшение общест-
венной атмосферы, рост пьянства, пре-
ступности, неблагополучное положение с 
семьей как результат недостаточно эф-
фективной деятельности местных учреж-
дений культуры), а с другой стороны, 
предъявляли к ней требования по созда-

                                                
2

По сообщениям ИТАР-ТАСС, на заседании обла-
стного правительства было принято решение в 
создание Духовного центра Урала в городе Верхо-
турье Свердловская область и частные инвесторы 
до 2015 года вложить почти 1,5 млрд рублей, для 
чего разработаны и подготовлены инвестиционные 
меморандумы, ведется подготовка соглашений, 
подписание которых запланировано в рамках вы-
ставки «Иннопром-2011». Создан попечительских 
совет, куда вошли представители крупнейших 
компаний Урала. Реализация программы создания 
комплекса идет по трем направлениям - реставра-
ция объектов культурного наследия, создание эф-
фективного туристического продукта и модерни-
зация инфраструктуры Верхотурья. Проектные, 
археологические и реставрационные работы сейчас 
идут на 19 объектах. URL: http://www.tass-
ural.ru/lentanews/v_sozdanie_dukhovnogo_tsentra_ur
ala_v_verkhoture_chastnye_investory_vlozhat_pochti
_1_5_mlrd_rub.html 
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нию даже в этой обстановке благопри-
стойного «лица города».

Это давление тем более ощутимо, 
что сам районный отдел культуры пере-
живал этап становления. Из-за смены за-
ведующих в последние годы в деятельно-
сти отдела была полностью нарушена 
преемственность и в организационно-
управленческой работе, и в проведении 
какой-то определенной линии в культур-
ном развитии района. Но если деятель-
ность небольшой государственной сети 
учреждений культуры в городе (в кото-
рую входят районный и городской дома 
культуры, детская музыкальная школа, 
две центральных библиотеки, историко-
краеведческий музей) оставалась под 
контролем районных властей, благодаря 
чему почти все они работали стабильно, а 
библиотека и музыкальная школа в это 
время даже значительно улучшили свою 
материальную базу, то с точки зрения 
положения всего районного комплекса 
учреждений культуры район был «обез-
главлен». Так, 70% сельских клубов и 
домов культуры работают в приспособ-
ленных помещениях, 9 из них (то есть 
почти половина от общего числа) требу-
ют ремонта. Среди их работников прак-
тически не было людей со специальным 
образованием, а текучесть кадров соста-
вила в 1993 году 80%. Работники сель-
ских клубов района в своем большинстве 
не знакомы друг с другом, не имели ин-
формации о состоянии дел и практике 
работы сельских учреждений культуры 
района. В сложной ситуации, связанной с 
кризисным положением сельскохозяйст-
венных предприятий, не имея поддержки 
из райцентра абсолютное большинство 
сельских клубных учреждений резко со-
кратили свою работу, отказавшись от 
многих направлений, видов и форм рабо-
ты. Их деятельность оказалась ограниче-
на только вопросами организации отдыха 
населения, функционируя в качестве су-
губо досуговых учреждений, они видели
свою задачу в том, чтобы в клубе сохра-
нились два основных блока работы: регу-
лярное проведение танцев для молодежи 
и организация массовых праздников. Все 

же, что касается работы с детьми, разви-
тием самодеятельных начал сельской 
культуры, ее фольклорных традиций и 
народных ремесел, которыми богат рай-
он, оказалось прочно забыто.

В настоящее время, по сути, зано-
во созданный отдел культуры сосредото-
чил свои усилия на налаживании систем-
ности в работе районного комплекса уч-
реждений культуры. Вновь для решения 
текущих вопросов стал собираться Совет 
директоров учреждений культуры рай-
она, рабочие планы сельских клубных 
учреждений согласовываются и утвер-
ждаются в отделе культуры. Возникла 
некоторая регулярность в проведении 
районных учебных семинаров. По ини-
циативе отдела культуры клубники на 
каждый населенный пункт составляет со-
циально-демографический паспорт.

В практическом плане отдел куль-
туры совместно с районным ДК пытался
прежде всего в самом Верхотурье нала-
дить систему организации досуга моло-
дежи, создать традицию проведения мас-
совых праздников. Исходя из сущест-
вующей в городе ситуации, отделом 
культуры было верно определено основ-
ное направление деятельности учрежде-
ний культуры – способствовать росту 
культуры населения, что предполагало 
необходимость развития самодеятельных 
начал культурной жизни, создание воз-
можности для проявления инициативы, 
творчества, способностей самих верхо-
турцев. Препятствием для реализации 
этой установки в масштабах района для 
отдела культуры является отсутствие 
возможности для маневра и гибкого ис-
пользования финансовых средств в виду 
того, что финансирование сельских клуб-
ных учреждений идет через бухгалтерии 
местных сельских и поселковых админи-
страций, что вызывает, кроме того, зави-
симость самих клубников от местных 
финансовых органов, невозможность са-
мостоятельно распоряжаться средствами, 
выделенными на культуру).

В самом же Верхотурье к пробле-
ме ограниченности финансовых средств 
добавляется привычка городских властей 
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к использованию административных ры-
чагов. Например, невыполнение финан-
совых планов может сопровождаться 
требованием осуществления деятельно-
сти учреждений культуры в полном объ-
еме. В этом смысле можно сказать, что 
подталкивание к активизации деятельно-
сти комитета молодежи в сфере досуга 
(которому был передан под досуговый 
центр один из бывших профсоюзных 
клубов), постоянное обсуждение вопро-
сов о перераспределении финансов меж-
ду ним к отделом культуры, сравнение 
эффективности их деятельности служит в 
настоящий момент объективно не разви-
тию состязательности, конкуренции, но 
неосознанно используется Администра-
цией в качестве механизма контроля и 
давления на отдел культуры, пытающий-
ся занять более самостоятельную пози-
цию. Кроме того, подлаживаясь под си-
туацию, администрация пытается заста-
вить все подведомственные учреждения 
работать в качестве учреждений системы 
обслуживания. За ними не признается 
возможность выполнения самостоятель-
ной инициативной роли, но ставится за-
дача внести свою лепту в сохранение ви-
димости стабильности обстановки, а, по 
сути, сохранение без изменения нынеш-
него положения.

При таком подходе уязвимость от-
дела культуры проявляется в том, что он, 
как показывает анализ социокультурной 
среды Верхотурья, лишен возможности 
провести сразу какое-то эффективное ме-
роприятие, акцию, праздник, которые 
могли бы получить всеобщее одобрение, 
поддержку. Дело в том, что в Верхотурье 
практически отсутствует то, что можно 
было бы назвать «культурней почвой», 
отсутствуют готовые культурные формы 
жизни, традиции, плодотворные соци-
альные связи. Существующие формы са-
моорганизации населения, их установки в 
отношении к учреждениям культуры, ха-
рактер культурных запросов и поведен-
ческие стереотипы в сфере быта граничат 
с асоциальными. Излюбленное место 
встреч верхотурской молодежи в дневное 
время – городской рынок, вечером – тан-

цы в РДК, куда даже подросткам 12-13 
лет принято являться в нетрезвом виде. 
Главной же, объединяющей все возрасты 
формой «отдыха» является распитие 
спиртного в компаниях. За 1993 г. в ма-
леньком Верхотурье было раскрыто 72 
места, где постоянно занимались распи-
тием спиртного (в милицейской, сводке 
эти места были названы «притонами») –
вот, в сущности, основная «клубная»
форма общения, прижившаяся в городе. 
Всеобщий характер она приобретала в 
праздники, именно этим прежде всего 
отличая последние от прочих дней.

Все вышесказанное дало основа-
ние сделать главный вывод: вся террито-
рия целиком нуждается в кардинальном 
оздоровлении. Верхотурью необходима 
комплексная социально-культурная и ме-
дико-психологическая программа реаби-
литации. Только при такой масштабной 
постановке задачи, только в контексте 
такой всесторонней целостной програм-
мы могут быть успешно реализованы 
программы развития культурно-
досуговой деятельности населения, по-
вышена эффективность деятельности уч-
реждений культуры.

Необходимым условием решения 
данных задач является осознание под-
линной глубины и сложности стоящих 
перед отделом культуры и его учрежде-
ниями проблем. Их нельзя представить 
как просто работу по повышению куль-
турного уровня территории. Речь должна 
идти об элементарных основаниях ее су-
ществования, о том, как придать жизни 
здесь какую-то культурную определен-
ность, помочь ей укорениться. Начав с 
целенаправленной проработки культур-
ной стороны сложившегося образа жизни 
верхотурцев, необходимо проводить 
стратегическую линию на искусственное 
взращивание своего культурного уклада, 
синтезирующего в себе лучшие черты 
городской и сельской культуры, способ-
ного к диалогу с историческим прошлым 
города. Задача невероятной сложности! К 
тому же она предполагает преодоление 
получившего распространение в городе 
способа жизни во многом откровенно 
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враждебного культуре. Поэтому ее реше-
ние невозможно без постоянного поиска, 
экспериментирования. Отдел культуры 
должен превратиться на деле в настоя-
щую лабораторию культуры.

Логичным и верным видится путь 
поддержки Церкви. Именно христиан-
ские идеалы должны быть положены в 
основу того «промежуточного» культур-
ного уклада, который предстоит поро-
дить Верхотурью. Кроме того собственно
христианская культура, обладающая 
своими традициями, ритуалами, годовым 
праздничным ритмом могла бы высту-
пить цементирующим началом жизни 
Верхотурья. На основе анализа социо-
культурного потенциала Верхотурья Ад-
министрации города еще в 1994 г. была 
предложена программы развития сферы 
культуры Верхотурского района до 2000 
года «Верхотурье – наш дом». (Девизы 
программы: «У Верхотурья и верхотур-
цев – одна судьба»; «Нашему городу –
наша забота»; «Создадим Верхотурью 
будущее, достойное его исторического 
прошлого»).

Цели программы: 
I. Развитие культурных сторон жизненно-
го уклада верхотурцев (включая способы 
участия населения в общественной жиз-
ни, формы семейно-бытовой культуры, 
общения, досуга и т.д.).
II. Создание предпосылок для формиро-
вания культурного своеобразия этого ук-
лада и выявление у города своего инди-
видуального культурного облика. 

Задачи программы: 
1. Создание оснований для возникнове-
ния в территории культурных традиций.
2. Создание условий для развития город-
ского самосознания верхотурцев, повыше-
ния их ответственности за судьбу города.
3. Развитие самодеятельной активности 
горожан в социокультурной сфере.
4. Поиск форм совместной деятельности 
с церковью по возрождению Верхотурья, 
его культуры.
5. Осуществление практических шагов по 
развитию туризма.
6. Объединение Верхотурского района 
как культурной целостности. Включение 

каждого населенного пункта района в
единый культурный процесс, определе-
ние в этом процессе роли самого 
г. Верхотурья.

Двадцать лет, прошедших с мо-
мента проведения исследования, как 
представляется, наглядно свидетельству-
ют об обоснованности сделанных заклю-
чений и плодотворности заявленного 
подхода. Кроме того, имея в виду то, что 
к Верхотурью было привлечено большое 
внимание, следует отметить резкое рас-
хождение между произведенной оценкой 
социокультурного потенциала города и 
стратегиями развития города, предлагае-
мыми вплоть до сегодняшнего дня: «В 
преддверии празднования 410-летия го-
рода Верхотурья разработана и принята 
муниципальная программа «Возрождение 
Верхотурья – духовной столицы Урала, 
жемчужины России» на 2009-2015 годы.

В 2010 году благодаря поддержке 
Президента Российской Федерации и Гу-
бернатора Свердловской области разра-
ботана областная государственная ком-
плексная программа «Формирование ту-
ристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» на 2011-2015 годы, в рам-
ках которой планируется проектирование 
и строительство объектов жилищно-
коммунального хозяйства; строительство 
жилья, в том числе в сельской местности; 
строительство и реконструкция объектов 
транспортной инфраструктуры; капи-
тальный ремонт, строительство и рекон-
струкция объектов социальной инфра-
структуры; создание новых рабочих мест 
и многое другое» [2. С. 5]. 

Очевидно, это требует поставить 
вопрос о критериях эффективности дан-
ных вложений. Материалы приведенного 
исследования показывают необходимость 
культурологической экспертизы любых 
масштабных проектов, осуществляемых в 
городе, и постоянного мониторинга про-
цессов, определяющих состояние соци-
ально и культурной среды города. Реше-
ние поставленной задачи по возрождению 
Верхотурья невозможно без развития че-
ловеческого потенциала территории.
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