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Н.А. Белова 

Молодежь русской провинции 

(на примере г. Нерехты Костромской области) 

Resume 
УОUТН OF RUSSIAN PROVINCE (AS AN ЕХАМРLЕ СПУ NЕRЕКНТУ OF 
KOSTROМA REGION) 

The report analyzes dedicated to daily life of modem youth in Russian province. 
The central issues of this study are daily proЫems such as low salaries comЬined 
with expensive goods and services. In addition, the work analyses the interethnic 
situation, healthy lifestyle and narcotic addiction which is spreading across small cit
ies of Russia. 

Государственная молодежная политика- система государственных при

оритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успеш

ной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 

потенциала в интересах Российской Федерации и, следовательно, на социально

экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспо

собности и укрепление национальной безопасности1 . Основным средством раз
вития потенциала молодежи является ее вовлечение в социально-экономическую, 

общественно-политическую и социокультурную жизнь российского общества. 

Данное исследование вызвано нарастающим интересом к проблемам моло

дого поколения России. Изучение жизни и быта, вопросов влияния социально

экономического развития на повседневную жизнь простых россиян и, в первую 

очередь, - молодежи русской провинции. 

Комплекс проблем городской жизни, таких как жилищный вопрос, комму

нальные удобства, благоустройство территории, наличие качественной дорожной 

сети и эффективной работы городского транспорта, традиционно включаемых 

исследователями в проблематику городской среды, представляют для людей осо

бую значимость и входят в структуру повседневности2 . Каждодневные трудности 
горожан, например, отсутствие работы, небольшой заработок, высокие комму-



Исследования по прикладной и неотложной этнологии NO 237 

нальные тарифы и прочее, приводят к росту недовольства людей и миграции в 

другие регионы страны. Вместе с тем, несмотря на призывы и действия феде

ральной власти многие проблемы в субъектах Российской Федерации остаются 

нерешенными. Так, в современной России, по данным статистики, лишь 44% от 
общего количества жилья оборудовано всеми видами благоустройства3 , еще ни
же этот показатель в малых городах России. 

Основная задача предлагаемой работы проанализировать социально-эко

номическое состояние, а также основные проблемы молодежи г. Нерехты Кост

ромской области, который-является типичным регионом Центральной России, 

находящимся на практически равном удалении от трех областных центров -
Ярославля, Иваново и Костромы, с числом жителей чуть более 20 тыс. чел. 

1990-2000-е гг. в отечественной науке сопровождаются ростом интереса к 

исследованию молодежной проблематики. Осознание проблем молодежи как 

проблем социальных, стало итогом обширных исследований, разработки теорий 

молодежи и концептуальных основ молодежного движения, концепций моло

дежной политики, а в более широком смысле - итогом планомерных и спонтан

ных воздействий на подрастающее поколение. Несколько десятилетий изучением 

молодежной проблематики занимаются: во-первых, академические, и прежде 

всего социологические институты РАН; во-вторых, - ведущие университеты и 

вузы страны - в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Барнауле, Екатерин

бурге, Красноярске, Новосибирске и других городах России; в-третьих, круп

нейший специализированный научный комплекс в области изучения молодеж

ных проблем в московских Вешняках - Высшая комсомольская школа ( 1969-
1990 гг.) и ее Научно-исследовательский центр (созданный в 1976 г.), позже соз
данный на этой базе Институт молодежи (1991-2000 гг.), Московская гумани
тарно-социальная академия (2000-2003 гг.), а ныне Московский гуманитарный 
университет (с 2003 г.)4 . 

В 1990-е гг. появились обстоятельные исследования о распространении 

наркотиков и алкоголя среди молодежи5 . В статье «Социализация личности: 
норма и отклонение» А.И. Ковалева приходит к выводу о том, что в процессе со

циализации молодежи проявляются отклонения не только как формы девиации, 

но и как преждевременное или запаздывающее освоение социальных норм и 

культурных ценностей, обретение социальных ролей, а также затяжные кризисы 

социализации в молодом возрасте, для которой «рассогласовываются пути, сроки 

и способы становления личности» 6 . Также проводились исследования в области 
социализации молодежи с различного рода дефектами: глухонемой, недееспо-

б ~ 7 
со нои и пр .. 
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На переломе ХХ и XXI вв. вновь появилось стремление к изучению про
блем молодежи с целью подвести итог предыдущим исследованиям. К этим ра

ботам относятся труды В.Т. Лисовского8 , обобщающая работа И.М. Ильинско
го9, систематизированное представление ранее опубликованных работ в моно
графии М.Н. Руткевича 10

, книга по теоретическим вопросам социологии молоде
жи А.И. Ковалевой и В.А.Лукова11 , учебные пособия по социологии молодежи12 . 

Наибольший интерес представляют работы В .А. Лукова, который рассмот

рел и представил наиболее значимые исследования по молодежной проблематике 

в отечественной науке XX-XXI вв. В своей статье «Исследования по молодеж
ной проблематике в России» он выделил несколько этапов. Автор отмечает, что в 

1990-е гг. характерно появление работ, изучающих «проблемные точки в поло

жении молодежи», кроме того он затрагивает не только частные исследования по 

проблемам молодежи, но и обобщающие монографии13 . 
Учеными Института этнологии и антропологии РАН М.Ю. Мартыновой, 

Е.С. Данилко, Д.В. Громовым и др. также проводились комплексные исследова

ния молодежи14, посвященные как общим, так и частным проблемам ее адапта
ции в современном сообществе. Однако в них в основном затрагивались пробле

мы молодежи в крупных городах-мегаполисах, а такие же проблемы малых горо

дов России оставались за рамками изучения. Вместе с тем, основная часть насе

ления России проживает в провинции. Небольшое исследование, затрагивающее 

положение студентов из Средней Азии в Костроме было рассмотрено Н.А. Бело

вой в статье «Студенты из Средней Азии в Костроме»15 . В ней отражены основ
ные проблемы и повседневные трудности приезжей зарубежной молодежи. 

Именно поэтому представляется важным провести комплексное исследование, 

которое позволило бы более подробно отразить действительность и выявить ак

туальные проблемы молодого поколения малых городов России. 

Общая характеристика региона 

Костромская обрасть, в которую входит г. Нерехта, была образована Ука

зом Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Костромской облас

ти в составе РСФСР» от 13 августа 1944 г .16 После распада Советского Союза и 
образования Российской Федерации Костромская область получила статус субъ

екта России. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

5 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии NO 237 

дерации» и Законом Костромской области от 3 января 1996 г. № 20-ЗКО «Оме
стном самоуправлении в Костромской области» на территории региона было об

разовано тридцать одно муниципальное образование. Из них: семь городов, два

дцать три района и один город-район. В 1999 г. муниципальные образования 
«город Нерехта» и «Нерехтский район» были объединены в единое муниципаль

ное образование «город Нерехта и Нерехтский район», таким образом, число му-

б ~ 17 
ниципальных о разовании сократилось до тридцати . 

Костромская область - один из крупнейших субъектов Российской Феде

рации, входящих в Центральный федеральный округ. Она занимает территорию 

60,2 тыс. кв. км; (0,35% территории России). Ее население на 1 января 2012 г. 
составило 666,31 тыс. чел. (0,46% населения России). Размер внутреннего регио
нального продукта в 2010 г. составил 98130,7 тыс. руб., а в 2011 г. - 167845,2 тыс. 

руб., что составило 0,20% ВВП России18 . 
Область имеет выгодное транспортно-географическое положение в центре 

европейской части Российской Федерации. Через ее территорию проходят ос

новные железнодорожные (связывающие Москву с Владивостоком), водные и 

автомобильные магистрали, соединяющие северо-западные направления Россий

ской Федерации. 

Область относится к промышленно-аграрным регионам. Традиционной 

производственной ориентацией является лесное и сельское хозяйство, электро

энергетика и машиностроение, текстильная промышленность. Ее современное 

состояние оценивается специалистами как сложное, а регион рассматривается 

как «слабо развитый» 19
. Основными ресурсами являются лес и торф. Итоги рабо

ты администрации в 2011 г. показали, что инвестиции в экономику региона при

влекались крайне неэффективно. По объему инвестиций в основной капитал на 

одного жителя области с 2009 г. находится на последнем месте в Центральном 
федеральном округе. В два раза замедлились темпы роста и в промышленном 

производстве20 . По словам ее губернатора С.К. Ситникова, «Область на протяже
нии длительного времени была депрессивна. Сейчас эти тенденции во многом 

усугубились. Регион имеет большую закредитованность. В начале 2013 г. можно 

было говорить о государственных долгах региона, сопоставимых с его собствен

ными доходами. По ряду причин как экономического, так и административного 

характера на территории региона длительное время не появлялись серьезные ин

вестиционные проекты. Связано это, как я уже сказал, с экономикой. Например, 

несмотря на энергоизбыточность области, стоимость электроэнергии для про

мышленных потребителей достаточно высокая, в отдельных случаях превышает 

стоимость электроэнергии в соседних регионах. Также данная проблема заклю-
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чалась в тех административных барьерах для бизнеса, которые порой сформиро

вывались по принципу "свой-чужой". В силу этого серьезных инвестиционных 

проектов не появлялось, однако ситуация начала меняться в последние год

полтора. Говоря об инвестиционной привлекательности региона, несомненно, 

можно отметить, что в Костромской, как и в любой другой области, есть свои 

преимущества»21 . 
Слова губернатора подтверждают сложность экономической ситуации, ко

торая отрицательно сказывается на уровне жизни всего населения области, в т.ч. 

и нерехтчан. Рассмотрение этого аспекта позволило нам обратить внимание на 

основные проблемы, которым необходимо у делить особое внимание в ходе ис

следования. 

Из истории города Нерехта 

Нерехта считалась пригородком Костромы и только в 1778 г. по указу Ека
терины II стала называться уездным городком Костромской провинции. В нем 
был свой магистрат, духовное правление, уездный суд и другие учреждения, 

часть которых располагалась вблизи Сыпанова монастыря22 . 
Со второй половины XVIII в. в Нерехте появились первые полотняные ма

нуфактурные предприятия. В 1761 г. нерехтские купцы Пастухов и Лапшин

Грязновский выстроили для полотняной фабрики здание мануфактуры, сохра

нившееся до наших дней. В 1778 г. возникла мануфактура О. С. Суворова, а спус
тя два десятилетия в Нерехте начала работу полотняная мануфактура купцов 

Стригалева и Брюханова. Нерехтские полотняные фабрики выпускали льняные 

ткани - фламское полотно, равендук и коломенок, продававшиеся как по городам 

России, так и за границей, в частности в Англии. С ростом текстильной промыш

ленности Нерехта становится одним из центров мануфактурного производства. 

В 1781 г. капитан-лейтенантом Никитой Тихменевым был составлен пер
вый генеральный план города. К тому времени город располагался по обе сторо

ны р. Нерехты и имел густую сеть улочек и переулков. Основными улицами бы

ли три: через весь город с севера на юг проходила дорога из Костромы в Суздаль, 

получившая название Суздальской улицы. За рекой в центре города на восток от 

нее отходила дорога в Нижний Новгород - Нижегородская улица. Перед рекой 

при въезде в город отходила Никольская улица, ведущая в Ярославль. Центр го

рода располагался на правом берегу реки и был отмечен собором Бориса и Глеба. 

Примерно на равном расстоянии от собора в разных концах города возвышались 
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пять приходских церквей, являвшихся высотными доминантами города: Варва

ринская, Никольская, Благовещенская, Ильинская, Владимирская. Напротив со

бора находились магистрат и здание городской полиции, здесь были и многочис

ленные торговые лавки. 

В советское время Нерехта продолжала развиваться как один из промыш

ленных центров Костромского края. За довоенные годы были реконструированы 

старые промышленные предприятия и созданы новые: трикотажная и макаронная 

фабрики, льнозавод, шорно-фурнитурный завод. В 1923 г. введена в строй элек
тростанция. 

С 1930-х гг. в Нерехте началось государственное и кооперативное строи

тельство. Численность городского населения увеличилась по сравнению с 1913 г. 
в два раза и превысила 7 тыс.чел. 

В это же время Нерехту, как и другие города и села России, захлестнула 

волна борьбы с религией. Из семи городских церквей шесть были закрыты, нача

лось их разрушение. Храмы стали приспосабливаться под различные нужды. 

Воскресенская церковь была переоборудована под жилье и инкубатор, Преобра

женская - под механические мастерские, Владимирская - под дом культуры, Ни

кольская - под склад и керосиновую лавку, Казанский собор и Благовещенская 

церковь - под хлебокомбинат и макаронную фабрику. В этом состоянии послед

ние две пребывают и доныне. 

Послевоенная Нерехта значительно расширила свои границы, а с 1966 г. на
чалось строительство новых микрорайонов, которое велось на окраинах города, 

свободных от исторической застройки. Сохранению центральной части города 

способствовал переработанный проект охранных зон памятников истории и куль

туры. В конце 1970-хгг. вНерехте был создан реставрационный участок, преобра

зованный позднее в мастерскую. За минувшие пятнадцать лет благодаря тесному 

сотрудничеству нерехтских, костромских и московских реставраторов разных спе

циальностей у далось провести большой объем работ по комплексной реставрации 

многих памятников, включая восстановление росписей, иконостасов и предметов 

декоративно-прикладного искусства23 . 

Современное социально-экономическое состояние Нерехты и 

Нерехтского района 

В настоящее время Нерехта - город, административный центр 

Нерехтского района Костромской области, расположенный на реке Нерехта (при

ток Солоницы), в 46 км от Костромы. 
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Общий объем доходов бюджета муниципального образования городское 

поселение город Нерехта составляет 43 567,6 тыс. руб., в т.ч. объем безвозмезд
ных поступлений -7 325,6 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета муници
пального образования города- 46 877,6 тыс. руб. Таким образом, дефицит Не
рехты составляет 3 310,0 тыс. руб. на текущий 2014 г.24 

Однако в сравнении с другими городами области экономическое положе

ние Нерехты не столь плохое, как может показаться на первый взгляд. Так, де

фицит бюджета г. Буй на 2014 г. составил 15 326,5 тыс. руб. 25 , а общий муници
пальный долг превысил 195,5 млн. руб.26 , муниципальный долг г. Галич Кост
ромской области составил 262,7 млн. руб., тогда как долг Нерехты к 2012 г. со
ставил 170 млн. руб.27 И все же, сложившуюся ситуацию нельзя назвать положи
тельной. 

Данные Костромской государственной телевизионной и радиовещатель

ной компании (ГТРК «Кострома») говорят, что внеплановая проверка района в 

2012 г. выявила массу нарушений: «Из 34-х направлений - по 20-ти директора 

департаментов поставили властям Нерехты двойку. Вот лишь некоторые циф

ры. За три года смертность в районе выросла на 21 %. 92% дорог в районе - в 

неудовлетворительном состоянии. 97 строительных объектов - долгострои. 

Площадь посевных площадей, поголовье скота и производство молока сокра

щаются. Уверенными темпами растет только муниципальный долг. Сегодня он 

составляет 170 млн. руб. Но главным критерием оценки деятельности местной 
администрации стало мнение самих нерехчан. За три года в администрацию 

области поступило 1255 жалоб и обращений. Намного больше, чем из других 
муниципалитетов»28 . 

Эти цифры подтверждают необходимость экономических преобразований 

в регионе, которые повысят уровень жизни местного населения. Федеральные 

ассигнования позволили бы возродить или расширить производство, повысить 

покупательную активность местного населения, сделать регион благоприятным 

для проживания. Пока же в оценках местного населения преобладает «упадниче

ское» настроение. 

Д.М., 27 лет: «Я хотела бы жить в Нерехте, мои родители там живут. Но в 
районе нет достойной работы и зарплаты просто "слезы", если бы не моя помощь 

моим родителям, то их долг за ЖКХ превысил бы стоимость их квартиры. [А. -
Вы бы вернулись на постоянное место жительства в Нерехту, если бы Вам пред

ложили высокую зарплату?] Конечно, поехала, там все условия и экология хоро

шая, не то, что в Москве, опять же жилищный вопрос решен» . 
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М.Б., 68 лет: «Мы тут доживем, куда нам деваться. Но раньше лучше было, 
работа была, а теперь: ни работы, ни денег, ни возможностей. Вот молодежь и 

бежит отсюда» 29
. 

Слова местных жителей подтверждают наши выводы о необходимости из

менения ситуации в районе и области в целом. 

Основными промышленными предприятиями района являются Нерехт

ский мясокомбинат ООО «Старт», ОАО «Нерехтский промышленный комби

нат» и другие организации индивидуальных предпринимателей. Всего в Нерех

те 79 предприятий, которые являются главными поставщиками товаров и услуг 
на местный рынок, а также основными работодателями, формирующими рабо

чие места и способствующие развитию малого города. 

ООО «Старт», более известное потребителям под именем своей торговой 

марки - «Мясной гурман» начало свою деятельность в 1999 г. В момент орга
низации предприятия численность сотрудников не превышала двадцати чело

век, сейчас на нем трудится более ста человек. Деятельность предприятия дает 

городу не только дополнительные рабочие места, но и недорогой мясной полу

фабрикат. 

ОАО «Нерехтский промышленный комбинат» выпускает мебель для каби

нетов, библиотек,-гарнитуры для гостиниц и домов отдыха, мебель для рестора

нов, кесонные потолки и стеновые панели из массива ценных пород дерева, 

книжные полки, табуреты. Помимо этого, на предприятии организовано и швей

ное производство: пошив мужской, женской, детской одежды на заказ. На фаб

рике, основанной в 1948 г., сейчас трудится 500 чел.30 Однако для города с насе
лением в 22 тыс. чел. перечисленных предприятий недостаточно для решения 
проблемы трудоустройства. 

Проведенные автором социологические опросы местной молодежи пока

зывают, что острой и одной из самых главных остается проблема трудоустройст

ва. Около 5 0% опрошенных не могут найти работу с хорошей заработной платой 
и вынуждены обращаться за помощью к родителям. По итогам опроса - 75% 
респондентов хотели бы переехать в другой город, а 25 % сомневаются, и ни один 
не указал, что хотел бы остаться в родном городе31 . 

И несмотря на то, что Нерехта занимает выгодное географическое положе

ние и находится в равной степени удаленной от трех областных городов, приме

чательно, что 50% опрошенных хотели бы переехать для заработка в Москву, 
гораздо меньшее число уехали бы в Кострому (25%) или в Ярославль (15%), и 
никто из опрошенных не хотел переезжать в Санкт-Петербург или Иваново. Ве

роятно, Москва является привлекательной из-за более высоких заработков, чем 
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другие города, а также территориальной близостью от Нерехты, в отличие от 

Санкт-Петербурга. 

Другой независимый опрос был проведен в сообществе «Подслушано в 

Нерехте. Опросы» социальной сети «Вконтакте». В этой группе часто прово

дятся анонимные опросы молодежи Нерехты по различным, в т.ч. и интере

сующим нас темам. 

В опросе участвовало 157 чел. Среди подростков 19%- предпочли бы жить 
и работать за рубежом, 17,5%- хотели бы остаться в Нерехте, 16%- мечтают 
уехать в Санкт-Петербург, 11,4%- в Москву. Трудоспособная молодежь в ос

новном мечтает уехать и начать новую жизнь за границей (38,6%), равные доли 
опрошенных хотели бы остаться в Нерехте или уехать на постоянное место жи

тельство в Санкт-Петербург и только 8,8% хотели бы жить в Москве. 
Вероятно, основная причина такого настроения молодежи - нерешенные 

проблемы и отсутствие реальных возможностей изменить свою жизнь к лучше

му. Именно поэтому мы считаем необходимым проанализировать демографиче

скую ситуацию в регионе и области в целом, которая напрямую зависит от уров

ня жизни населения и является общим показателем успешности региона. Для 

подробного анализа нами были взяты и рассмотрены статистические данные Фе

деральной службы государственной статистики Российской Федерации. 

Таблица№ 1 

Население Российской Федерации по субъектам32 

На 1 января 2013 г. в тыс. чел. 

в том числе: 

Все население 
городское сельское 

Российская Федерация 143 347,1 106118,3 37 228,8 

Ивановская обл. 1049,0 850,5 198,5 

Костромская обл. 658,9 464,5 194,4 

Ярославская обл. 1271,7 1041,5 230,2 

По данным Росстата, в Костромской области насчитывается 658,9 тыс. 
чел., из них 464,5 тыс. проживает в городах. Из таблицы № 1 видно, что числен
ное превосходство горожан над селянами характерно для всей страны в целом. 

Однако в Костромской области отток населения из села в город заметно выше, 

чем в соседних областях. К примеру, в Ярославской области количество жителей 
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в сельской местности выросло за два года О ,2 %, а в Костромской области у дель
ный вес населения в сельской местности сократился на 0,3%. Внутренняя мигра
ция является естественным индикатором экономических проблем в регионе, т.к. 

низкий уровень жизни приводит к росту миграции и снижению рождаемости. В 

статье «Студенты из Средней Азии в Костроме» нам удалось выяснить, что для 

трудовых мигрантов из стран Средней Азии Кострома и Костромская область 

являются малопривлекательными. В личных беседах респонденты указывали, что 

высокий прожиточный минимум в сочетании с низкими зарплатами и фактиче

ским отсутствием вакансий на местном рынке труда, высокий уровень конкурен

ции с местным населением или высокий уровень нагрузки, несовместимый с че

ловеческими возможностями ( отсутствие выходных, 12-14-часовой рабочий 
день) заставляют мигрантов покидать область. (М., 20 лет: «Мой дядя говорит, 
что в Кострому приезжают, чтобы получить право на работу, а потом переезжа-

~ 33) 
ют в другие раионы, там зарплаты намного выше» . 

Т., 45 лет: «Мой сын поедет учится в Москву или Санкт-Петербург, потому 
что в Костроме потом трудно устроится, тем более, что мы из другой страны». 

Эти слова подтверждают и статистические данные, полученные на сайте 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат, ранее Госкомстат): 

http://www.gks.ru/. На сайте содержится вся необходимая информация для анали
за демографической ситуации в субъекте и стране в целом. 

Таблица№ 2 

Изменение численности постоянного населения субъектов Российской 

Федерации по компонентам 

Изменения за 2012 год(+;-) 
Численность в том числе: Численность 

Все населения на 
Общий 

населения на 

население 1 января 2012 г. Естественный Миграционный 1 января 2013 г. 
(чел.) 

прирост 
(чел.) прирост прирост 

Россииская 143 056 383 290 676 -4254 294 930 143 347059 Федерация 
Центральны и 
феl!ераль- 38 537 608 141 305 -98 466 239 771 38 678913 
ныи округ 

Косеfгомская 
о ласть 

661 764 -2858 -2107 - 751 658 906 

Ярославская 
область 1 271 030 642 -5006 5648 1 271 672 

12 



Я.А.Белова. Молодежь русской провшщии (на примере г. Нерехты 

Костромской области) 

Если обратиться к общему анализу региона, то из таблицы № 2 видно, что 
в Костромской области, как и в целом в Российской Федерации, наблюдается 

сложная демографическая ситуация, связанная с превышением смертности над 

рождаемостью. Однако в отличие от других областей Центрального округа Рос

сии, где естественная убыль населения компенсируется миграционным прирос

том, в Костромской области наблюдается миграционный отток. Наши выводы 

подтверждаются и официальной статистикой региона. 

Таблица№ 3 

Динамика численности населения г. Нерехты по годам 

Годы 2000 2003 2005 2007 2010 2011 2012 2013 

Численность 
28 ООО 26 ООО 25 400 24 900 22 828 22 800 22 467 22138 

населения 

За 13 лет общая численность населения сократилась на 22 %, что говорит не 
только о естественной убыли населения, но и о низкой рождаемости и миграци

онном оттоке среди местного населения и, в первую очередь, - молодежи. 

О.М., 1933 г.р.: «Я своим знакомым говорю, а что здесь делать, это нам ста
рикам надо доживать свой век на старом месте, а молодым надо что-то менять в 

~ 34 
жизни, а если не получится или не сложится, всегда можно и домои вернуться» . 

Для формирования более точной картины уровня жизни населения, необхо

димо проанализировать доходы и расходы населения рассматриваемого региона. 

Таблица№ 4 

Среднедушевые денежные доходы и расходы населения 

Костромской области за 2013 г. (руб. в месяц)35 

2013 г. 

Период Среднедушевые денежные доходы 
Среднедушевые денежные 

расходы 

Январь 13219.9 15274.4 
Февраль 14324.5 12916.4 
Январь-февраль 13772.2 14095.4 
Март 17320.7 16497.1 
Январь-март 14955.0 14896.0 
Апрель 17338.1 15709.6 
Январь-апрель 15550.8 15099.4 
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2013 г. 

Период Среднедушевые денежные доходы 

Май 

Январь-май 

Июнь 

2-й квартал 

Январь-июнь 

Июль 

Январь-июль 

Август 

Январь-август 

Сентябрь 

3-й квартал 

Январь-сентябрь 

Октябрь 

Январь-октябрь 

Ноябрь 

Январь-ноябрь 

Декабрь 

4-й квартал 

Год * 

Январь 

Февраль 

Январь-февраль 

Март 

Январь-март 

Апрель 

Январь-апрель 

Май 

Январь-май 

Июнь 

2-й квартал 

Январь-июнь 

* Данные за 2013 год - 4-я оценка. 
** Предварительные данные 

16776.1 
15795.8 
16617.9 
16910.7 
15932.9 
17633.5 
16175.8 
16882.6 
16264.2 
17269.0 
17261.7 
16375.8 
17368.3 
16475.1 
17003.4 
16523.1 
27504.2 
20625.3 

17438.2 

2014 год** 
14672.0 
15968.8 
15320.4 
19069.9 
16570.2 
19808.6 
17379.8 
19117.7 
17727.4 
19035.7 
19320.7 
17945.4 

Продолжение таблицы 4 

Среднедушевые денежные 

расходы 

16615.8 
15402.7 
15806.8 
16044.0 
15470.0 
17469.2 
15755.6 
15882.7 
15771.5 
17188.6 
16846.9 
15929.0 
16808.8 
16016.9 
15813.6 
15998.5 
24233.8 
14214.0 

16684.7 

16082.4 
14926.6 
15504.5 
18199.3 
16402.8 
17323.9 
16633.1 
18151.6 
16936.8 
18307.3 
17927.6 
17165.2 

Из таблицы № 4 видно, что уровень доходов населения области нестаби
лен. В рассматриваемом регионе среднедушевые доходы то незначительно пре-
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вышают расходы, то снова образуется дефицит семейного бюджета. Среднеме

сячная номинальная начисленная заработная плата в Нерехте (по полному кругу 

предприятий и организаций) за 2013 г. составила 10 461 руб. 

Вместе с тем, при рассмотрении официальных данных за прошедший пе

риод, наблюдается положительная динамика. По данным Костромастата, средняя 

заработная плата по региону в октябре 2014 г. составила 19 2 77 руб. В сравнении 

с таким же периодом прошлого года номинальный ее размер вырос на 12,2%, то

гда как реальный размер заработной платы увеличился лишь на 4,6%. Самый вы

сокий размер заработной платы отмечался в банках, а также у энергетиков. До

ходы ниже среднеобластных показателей - в розничной торговле, в организациях 

ремонта бытовых изделий, предметов личного пользования и сельского хозяйст

ва. Меньше всех получают специалисты-по организации отдыха и развлечений, 
зб Н ~ б ~ культуры и спорта . есмотря на рост доходов и увеличение среднеи зара отнои 

платы, местное население отрицает рост материального благополучия, указывая 

на то, что вместе с ростом зарплат и пособий, растут цены на товары и тарифы на 

услуги. 

Таблица№ 5 

Индексы цен в Костромской области на декабрь 2013 г. (%)37 

Наименование % 

Индексы потребительских цен на товары и услуги (Группы и виды товаров и услуг: 
100,32 

Все товары и услуги, Вид данных: в% к предыдущему месяцу) 

Индексы потребительских цен на товары и услуги (Группы и виды товаров и услуг: 
100,45 

Продовольственные товары, Вид данных: в% к предыдущему месяцу) 

Индексы потребительских цен на товары и услуги (Группы и виды товаров и услуг: 
100,32 

Непродовольственные товары, Вид данных: в% к предыдущему месяцу) 

Индексы потребительских цен на товары и услуги (Группы и виды товаров и услуг: 
100,14 

Услуги, Вид данных: в% к предыдущему месяцу) 

Таблица № 5 подттверждает, что цены в области постоянно растут, что в 

свою очередь отрицательно сказывается на покупательной способности населе

ния и фактическом отсутствии возможности решения, в первую очередь, - жи

лищных проблем. 

НЛ., 53 лет: «Вот я хоть и почти пенсионерка, а все равно буду работать, 

даже после того как исполнится 55 лет, если не сократят конечно! А все потому, 

что жить тяжело. У меня двое сыновей и им постоянно с мужем помогаем! А как 

иначе? Не поможешь, так им и не прожить ... За коммунальные услуги заплати, 
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на проезд, в школу сборы, в садик, иногда и на продукты им не хватает, цены 

такие же как и в Костроме! А зарплаты у нас небольшие, особенно у молодых. 

Это мы уже за выслугу лет и большой опыт, надбавки получаем, а у детей наших 

этих надбавок нет». 

М.Ю., 44 года: «Я в Москву постоянно мотаюсь - вахтовым методом рабо

таю, чтобы дочке помочь! С мужем ей не повезло, бросил, одна внучку (А.: свою 

дочку) воспитывает». 

А.М., 28 лет: «Я люблю свой город, но зарплаты у нас маленькие! Это хо
рошо, что у меня жилищный вопрос решен и родители помогают, а так бы тяже

ло пришлось»38 . 
Для более полной картины необходимо также рассмотреть среднестатисти

ческие цены в районе и выявить уровень реальной заработной платы. 

Таблица№ 6 

Среднерозничные цены в Нерехте и Костромской области 

( сравнительная таблица)39 

Наименование 
Единица Средняя розничная Средняя розничная 

продукта 
измере- цена (Нерехта и рай- цена (Костромская 

ния он) в руб. обл.) в руб. 

Говядина на кости кг 280,00 240,4 

Свинина кг 270,00 203 

Куры кг 105,32 105,3 

Рыба мороженая неразделан-
кг 80,58 96,16 

ная (минтай) 

Хлеб ржано-пшеничный 
кг 26,65 30,95 

«Дарницкий» 

Хлеб из муки пшеничной в/с 
кг 41,49 38,55 

«Нарезной» 

Мука пшеничная кг 19,24 25,52 

Молоко пастеризованное 
29,64 38,33 

жирн. 2,5% 
л 

Сыры сычужные твердые 
кг 238,13 313,14 

жирн. 45% «Голландский» 

Масло сливочное жирн. 72% кг 182,8 288,2 

Масло подсолнечное 
л 52,9 74,4 

рафинированое 

Яйцо куриное столовое 1 кат. дес. 33,11 51,92 

Вермишель в/с кг 25,68 32,99 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование 
Единица Средняя розничная Средняя розничная 

продукта 
измере- цена (Нерехта и рай- цена (Костромская 

ния он) в рублях обл.) в рублях 

Пшено кг 19,19 20,98 

Рис шлифованный (круглый) кг 26,2 35,55 

Крупа гречневая, ядрица кг 35,13 24,33 

Сахар-песок кг 29,13 30,11 

Соль поваренная пищевая кг 10,38 9,92 

Чай черный байховый крупно-
кг 253,11 402,76 

листовой 

Консервы мясные кг 163,07 -

Консервы рыбные кг 130,4 -

Картофель кг 12,9 20,06 

Капуста белокочанная кг 11,67 15,91 

Лук репчатый кг 13,02 22,23 

Морковь кг 14,38 28,02 

Яблоки кг 35,73 53,61 

Бензин марки АИ-92 
л 26,4 29,22 

(АИ-93)92 

Бензин марки АИ-95 л 28,5 32,55 

Дизельное топливо л 28,5 -

Сравнительная таблица № 6 показывает, что разница областных и район
ных цен незначительна, в целом расхождения в стоимости товаров минимальны: 

5-1 О руб., однако товары первой необходимости стоят существенно ниже обла
стных. Вместе с тем мясные продукты стоят дороже, а вот овощи - дешевле. По

следнее, вероятно, связано с тем, что большинство местного населения по

прежнему имеет свой приусадебный участок, на котором выращивает все необ

ходимые овощи, реже держит птиц или мелкий рогатый скот. Средняя продукто

вая корзина потребителей в Нерехте, по словам местных жителей, составляет 300 
руб. в день, в месяц на продукты уходит в среднем около 9 тыс. руб., в то время 
как минимальный размер оплаты труда составляет всего 5205 руб.40 Средний 
прожиточный минимум в области составляет 6916 руб., именно поэтому боль
шим подспорьем является приусадебное хозяйство. По данным опроса, большин

ство населения недовольно размером своей заработной платы, потому что этого 
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им «хватает только на жизнь и все самое необходимое, если что-то дорогое то 

приходится годами копить или откладывать, ну в кредит еще берем ... »41
. 

А.С., 65 лет: «А как же, конечно, сажаем и картошку, и морковь, огурцы, 
помидору, лук, капусту. Свое-то вкуснее покупного, а потом покупное-то вред

ное. По телевизору показывали недавно, чем только не опрыскают, какой только 

"отравы" не добавят. А тут все натуральное, свое. Детям на зиму и солений, и 

варений даю! А сама-то я мало ем». 

И.В., 55 лет: «Сажать-то?! Сажаем, конечно, но сейчас уже меньше! Не как 
раньше, в 90-е годы, тогда и на продажу сажали, и корову держали, сейчас толь

ко для себя, скотину закололи давно! [ А. - почему для себя сажаете?] Да потому 

что привыкли уж, наверное, да и вкуснее. Молодые сейчас редко сажают, ленят

ся, но когда много работы, особенно весной и осенью, помогают ... а как иначе?! 
Сами же потом и едят!» 

Большая нагрузка по ведению хозяйства ложится на плечи старшего поко

ления, молодые только помогают. Из личных бесед становится понятно, что мо

лодежь неохотно участвует в земледельческих работах, больший интерес пред

ставляет прогулка с друзьями или игры в компьютер. 

Для подробного анализа нами было проведено анкетирование ста человек 

из Нерехты и Нерехтского района в возрасте от 16 до 3 5 лет. Среди опрошенных 
было семьдесят женщин, а мужчин удалось опросить только тридцать. Проблема 

численного превосходства женщин над мужчинами относится к одной из самых 

важных, т .к. районы Костромской, Ивановский и Ярославский издавна считались 

б б - - 42 б « а ьеи стороною> , вследствие того, что ольшинство мужчин уходило на за-

работки в города, оставляя свои семьи. 

В анкетах были сформулированы основные проблемы, которые волнуют 

молодое поколение. Как показал опрос, разница в проблемах между полами 

весьма существенна. Поэтому мы считаем необходимым рассматривать получен

ные данные отдельно, для выявления более значимых и существенных проблем. 

Как мы уже отметили выше, среди опрошенных было семьдесят женщин. 

Эту категорию мы разделили на замужних или разведенных с детьми и на не за

мужних, бездетных молодых девушек. Это объясняется тем, что проблемы и ин

тересы этих двух групп существо различаются. Среди незамужних девушек ост

ро стоит проблема трудоустройства и размер заработка. Только 16% знают о про
грамме материнский капитал, 6,6% знают о социальной программе «Жилье мо
лодым семьям». 10% затруднились ответить на вопрос о том, что такое социаль
ная программа, т.к. в ответах написали: строительство дорог, глобальные про

блемы современности и выборы. 
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Эту категорию населения больше интересует вопрос замужества и развле

чения, нежели более серьезные материальные проблемы. 83% посещают День 
города как мероприятие развлекательного характера. Причем в личных беседах 

девушки признавались, что больше любят ездить на областной праздник. 

Ж.П, 23 года: «На День города обязательно собираемся большой компани
ей и идем в центр города. Мы даже в Кострому ездим погулять. Познакомится 

можно с кем-нибудь, потому что все выходят прогуляться». 

М.Т., 18 лет: «Да, обязательно посещаем День города. В детстве с родите
лями, сейчас с друзьями гуляем». 

Д.М., 20 лет: «Гуляю иногда, как погода да настроение, но чаще ходим, по
тому что раз в год такое устраивается и интересно, что в этом году сделают, 

юбилей ведь!» 43 

Вторая группа опрошенных женщин состояла из замужних или разведен

ных, обязательно с детьми. Таких оказалось 30 чел. В основном у опрошенных 
было по одному ребенку, только пять женщин воспитывают двоих детей. Основ

ной проблемой этой группы опрошенных стали высокие тарифы ЖКХ. 50% из 
них указали, что именно этот аспект тревожит их больше всего. Женщины в лич

ных беседах отмечали, что на оплату счетов уходит от 50 до 70% заработной 
платы, что в свою очередь наносит существенный урон семейному бюджету. 

Жилищный вопрос интересует только 40% женщин, интересно и то, что пятеро 
из них, имеющих по двое детей, не получили и даже ничего не слышали о мате

ринском капитале, вместе с тем у двоих из них в приоритете стоит жилищная 

проблема. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что информирован

ность населения о социальных программах крайне мала, поэтому необходимо 

организовать горячи линии - консультации по телефону или проводить более 

активную политику, путем разъяснительных бесед с будущими родителями и с 

гражданами в целом. 

Интересы женщин рассматриваемой категории в целом совпадают с более 

молодыми, однако времени на отдых у первых существенно меньше. Вместе с 

тем большинство отметило, что свободное время проводит дома, смотря телеви

зор, реже - используя Интернет или общаясь в социальных сетях. 

Б.Д., 29 лет: «Жилищный вопрос меня мало интересует, т.к. вначале роди
тели помогли, а теперь живем в бабушкином доме. Да, я считаю, что государство 

и правительство должны обращать внимание на проблемы молодежи, хотелось 

бы получать более высокую заработную плату, а то за детский сад заплати, ЖКХ, 

в магазин два раза сходили и в кошельке пусто. Я патриот, уезжать не собираюсь, 

но найти достойную работу у нас очень тяжело, поэтому многие и уезжают». 
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Т.М., 30 лет: «Живем как все, главное не хуже других. За одеждой в Яро
славль ездим или Иваново, реже в Кострому, там дороже. Проблем в регионе 

много, меня волнуют низкие зарплаты и высокие ЖКХ, раньше такого не было. 

Выгодно только в частном доме жить» 44
. 

Мужчины объясняют свои проблемы более взвешенно и обоснованно, од

нако необходимо отметить, что опросить у далось только холостых мужчин, не 

обремененных детьми. Среди опрошенных респондентов доминировали студен

ты - 80%. Анкетирование выявило, что 90% мужчин волнует жилищный вопрос. 
Меньше всего волнует проблема высоких тарифов на ЖКХ, только 26% опро
шенных указали, что эта проблема затрагивает их ин-тересы. 4 7% беспокоит низ
кая заработная плата и 33 %- трудоустройство, в связи с чем многие молодые лю
ди хотели бы переехать в другой город с целью найти хорошую работу. 

М.В., 20 лет: «Я сейчас еще учусь, потом в армию пойду служить. Больше 
всего волнует меня вопрос жилищный, потому что с нашими зарплатами много 

не заработаешь. А чтобы семьей обзавестись надо квартиру иметь, машину и т.д. 

Наверное, в Москву поеду жить или в Ярик [А. - Ярославль], там хоть платят 

Таблица№ 7 

Количество жителей, посещающих клини

ки(%) 

Клиники Мужчины Женщины 

Платные 20 10 
Муниципальные 60 50 
Оба варианта 20 40 

больше» 45
. 

Одним из основных 

показателей уровня жизни 

населения является здраво

охранение. В своей анкете 

мы задали вопрос о том, 

какими услугами пользует

ся население платными или 

муниципальными ( бесплат
ными). 

Из таблицы видно, 

что большинство населения предпочитает обращаться к бесплатной медицинской 

помощи. Интересно отметить, что в Нерехте небольшое количество платных ме

дицинских центров и стоматологических услуг. Однако в анкете местное населе

ние указывало, что активно посещают платные медицинские учреждения. В лич

ных беседах становилось понятно, что большинство опрошенных предпочитает 

пользоваться медицинскими услугами в областном центре, который находится в 

40 км от города. «Цены такие же, а качество в разы лучше!» (женщина, 1986 г .р.) 
Как показало наше исследование, только работающее население может по

зволить себе платную медицину. Из ста опрошенных респондентов 40 чел. были 
студентами, которые указали, что могут позволить себе только посещение муни-
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ципальной поликлиники: «Болеть дорого, лекарства одни стоят очень много, а уж 

если пойдешь к платному, то к лекарствам еще и анализы с прочими процедура

ми добавят ... А жить тогда на что?» (студент, 1995 г.р.) 

Молодежная политика г. Нерехта и Нерехтского района 

В соответствии с областной целевой программой «Молодежь Костромской 

области» на 2011-2015 гг ., утвержденной постановлением администрации Кост

ромской области 19.06.201 О г. В целях поддержки и развития молодежных про

ектных инициатив департаментом образования и науки Костромской области 

проводятся мероприятия, направленные на оказание финансовой поддержки мо

лодежных проектов, реализуемых на территории региона: 

• Конкурс программ и проектов молодежных и детских общественных 

объединений Костромской области (размер грантового фонда за от

четный период 210,0 тыс. руб.). 

• «Доброволец года» конкурс среди молодого населения края (размер 

грантового фонда за отчетный период 55,5 тыс. руб.), 

• Конвейер молодежных проектов, проводимый в рамках смены моло

дежного образовательного форума «Патриот-2011 » (размер грантово

го фонда за отчетный период 1603,4 тыс.руб.)46 . 
В регионе существует «Отдел культурного наследия, культуры и туризма» 

администрации городского поселения г. Нерехта, который был создан в 2006 г. 

При отделе работает организационно-методический центр «Мир города-музея» 

(ОМЦ). Из информации, размещенной на сайте администрации, вывешены сле

дующие основные направления работы: 

• Развитие молодежной политики в г. Нерехта. 

• Сохранение и развитие народных традиций, художественных промы

слов и туризма. 

• Создание информационно-культурного поля47 . 
Организационно-методический центр «Мир города-музея» организует на

учно-краеведческие конференции, разрабатывает инновационные программы и 

проекты, проводит семинары, мастер-классы и творческие лаборатории по худо

жественным промыслам, народным традиционным праздникам. Во всей деятель

ности активно принимает участие молодежь города. Возрождаются традицион

ные формы работы с молодежью: «Школьная лига КВН», «Молодежные калей

доскопы», «Торжественное вручение паспортов»; проводятся брифинги; оказы-
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вается поддержка детским и молодежным инициативам; реализуются социально 

значимые проекты и программы. 

Активно работает Дворец культуры «Юбилейный», в котором проводятся 

городские мероприятия, выставки, концерты, творческие вечера, встречи ветера

нов, конкурсы, фестивали, дискотеки. 

В культурной жизни города принимают участие художественные кол

лективы: 

Народный ансамбль танца «Русские узоры»48 работает с 1995 г. В ре
пертуаре ансамбля танцы народов мира, эстрадные композиции с современными 

элементами хореографии, вокально-хореографические композиции. Коллектив 

является Лауреатом областных конкурсов, а также победителем межрегиональ

ных фестивалей. 

н - б - р 49 ародныи ансам ль русскои песни« осинка» неоднократно награждал-

ся дипломами за участие в российских, областных конкурсах и фестивалях народ

ного творчества. Солисты имеют награды лауреатов и дипломантов конкурсов 

фольклорных коллективов. В репертуаре: «Зимние колядки», «Масленичные песни и 

игры», «Пятера», «Вохомская кадриль», «Иголкинская кадриль», «Ой да пойду, 

млада» и другие песни и хороводы, основанные на местном материале. 

В основе репертуара Ансамбля бального танца «Грация»50 бальные тан
цы русских и зарубежных авторов: «Квик-Степ», «Джаз Модерн», «Танго», «Па

садобль», «Современные ритмы», Румба», «Джаз», «Медленный вальс», «Вен

ский вальс» и др. В областном турнире по бальным танцам участники коллектива 

заняли призовые места по 1-ой и 11-ой возрастным категориям. 

д ~ ~ 51 д етскии духовои оркестр . ети изучают и познают музыкальные навы-

ки игры на духовых инструментах, вместе выступают со взрослым составом, 

участвуют в праздничных шествиях. В репертуаре инструментальные пьесы, 

марши, танцевальные мелодии. 

н - - Б 52 ародныи детскии театр « уратино» под руководством режиссера 

А.В. Беляевой основан в 1991 г. Первое выступление состоялось на новогодних 
елках, зрителям был показан спектакль «Приглашает Снегурочка» по пьесе 

А.А. Абрамцева. В 1995 г. театр получил звание «Народный коллектив». В нем 
занимаются дети разных возрастных групп ( 17 чел.). Сегодня детский театр «Бура
тино» имеет богатый репертуар. Ежегодно выпускается новый многоактный спек

такль. Театр участвует в концертных программах ДК «Юбилейный» и городских 

мероприятиях, активно участвует в областных театральных фестивалях. Коллектив 

не останавливается на достигнутом, под руководством опытного режиссера 

А.В. Беляевой стремится к высоким результатам в своей творческой деятельности. 
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Народный хор ветеранов53 основан в 1984 г. при Дворце культуры 
«Юбилейный». В 2000 г. коллективу присвоено звание «народный». В его 
репертуаре более 50 песен: русские народные, авторские, патриотичные, 
лирические песни. Руководитель хора М.З. Кононова и аккомпаниатор 

Е.В. Шигин постоянно обновляют репертуар, особое внимание уделяют 

песням местных авторов. В хоре занимается 35 чел. Народный коллектив 
постоянный участник праздничных концертов на День Победы, День На

родного единства, День пожилого человека, День матери, День города и др. 

Хор ветеранов неоднократно становился победителем областных конкур

сов и фестивалей, награжден дипломом II степени зонального смотра-конкурса 
хоровых ветеранских коллективов, посвященного 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Во славу победы» в номинации «Хоры». 

Народный оркестр русских народных инструментов «Забава»54 

организован в 1990 г. Первое его выступление состоялось на сцене ДК 
«Юбилейный» 7 ноября 1990 г. В 1993 г. коллективу было присвоено зва
ние «народный». Оркестр народных инструментов осуществляет свою 

творческую деятельность под руководством Николая Александровича 

Хлестова. 

В репертуаре коллектива русские народные песни, песни Нерехтского 

района, современные ритмы, украинские, грузинские, кавказские мотивы. Ре

пертуар постоянно пополняется, совершенствуется исполнительское мастерст

во. Оркестр - частый гость на сцене Дворца культуры, санатория-профилак

тория и других концертных площадок. Оркестр «Забава» тесно сотрудничает с 

народным коллективом-ансамблем русской песни «Росинка», аккомпанирует 

солистам-во-калистам. Оркестр «Забава» за время своего существования при

нимал участие во многих фестивалях и конкурсах городского, областного и ре

гионального значения. 

Таким образом, в регионе существует большое количество различных 

творческих коллективов, которые занимаются развитием творческого направле

ния в Нерехте и районе. Семьи с удовольствием отдают своих детей в танцеваль

ные и музыкальные школы, что помогает развивать и успешно социализировать 

молодое поколение Нерехты. Участие в различных конкурсах приводит к новым 

знакомствам, которые могут помочь в будущем. 

О.М., 1933 г.р.: «Моивнукисейчасходятвкружки,поройнетунихвреме
ни ко мне зайти. А иначе сейчас никак, потому что современная жизнь требует от 

молодежи быть творческим человеком. Все сейчас мечтают стать актрисами, 

певцами и пр.». 
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М.Ю., 1984 г.р.: «У меня двое маленьких детей, младший пока в садике. А 
- ~ 

вот старшин уже ходит и посещает кружки, мы отдали нашего сына на танцы» . 
В настоящее время в связи с ростом ВИЧ заболеваниями, наркомании, ал

коголизма, а также влияния различных радикальных групп56 досуг молодого по
коления - одна из актуальнейших проблем современного общества. Для решения 

этих проблем в области реализуются различные программы: 

• Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории го

рода Нерехта и Нерехтского района Костромской области на 2011-
2013 гг.». 

• Муниципальная целевая программа «Поддержка талантливой 

молодежи, проживающей на территории муниципального района 

город Нерехта и Нерехтский район» на 2010- 2015 гг. 
• Программа «Правовое просвещение молодежи». 

• Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений 

в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район» на 

2011-2014 ГГ. 
• Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодей

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в го

роде Нерехте и Нерехтском районе на 2008-2012 годы». 
• Муниципальная целевая программа «Безопасное материнство - здо

ровье будущей мамы» в муниципальном районе город Нерехта и Не

рехтский район на 2009-2013 гг.». 
• Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 

семей, проживающих на территории муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2011-2015 гг .» 
• Летние оздоровительные мероприятия. 

• Областная целевая Программа «Подготовка к празднованию 800-ле

тия города Нерехты в 2014 году». 
Все эти мероприятия в первую очередь направлены на просвещение и под

держку талантливой молодежи района, пропаганду здорового образа жизни, а 

также нравственное и патриотическое воспитание. 

Изучение независимых опросов, анонимно проводимых в социальных се

тях и пользующихся большой популярностью среди молодежи Нерехты, показа

ло, что большую часть свободного времени молодые люди проводят на дискоте

ках, встречаясь с компанией друзей, предпочитая живой разговор с друзьями 

компьютерным играм и социальным сетям (41,4%)57
. 
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Это подтверждает и следующий независимый социологический опрос, в 

котором участвовало более ста молодых людей, проживающих в Нерехте. 

Из таблицы № 8 мы видим, что 
основные приоритеты молодежи скла

дываются вокруг развлечений и от

дыха (95%), что скорее связано с 

возрастными особенностями. Кроме 

того, большинство нерехтчан пред

почитают музыку (75,9%), чтению 
книг (24, 1 %). Вероятно, это является 
следствием интенсивности и загру

женности в школах, техникумах и 

других образовательных заведениях. 

Молодые люди устают от домашних 

заданий, занятий, экзаменов и посе

щения внешкольных кружков. По

ложительно то, что время проведе-

ния за компьютером или дома, суще-

Таблица№ 8 

Организация свободного времени 

(анонимное голосование,%) 

Что Вы предпочи-
Удельный 

таете делать в 

свободное время? 
вес 

Спать 12,7% 
Сидеть в Интернете 13,7% 
Веселится и развле-

45,1% 
каться 

Читать 4,9% 
Прогуливаться 23,5% 
Другое 0,01% 

ственно меньше, чем у молодежи Москвы и Московской области. Школьники г. 

Королев Московской области в личных беседах делились переживаниями, что 

даже в кафе или на улице постоянно пользуются Интернетом, а общение в соци

альных сетях заменяет живой диалог между ними. 

А.Г., 1997 г.р.: «Мне бы хотелось, чтобы не было такого доступа к Интер
нету повсеместно, потому что придя в кафе мы сразу подключаемся в Wi-Fi и 
сидим в Интернете, забывая поговорить о насущном». 

Е.П., 1996 г.р.: «У меня всегда включен контакт, меня проще там найти, 
чем дозвонится». 

Эти высказывания моло

дого поколения подтверждают 

зависимость молодежи от ми

ровой сети Интернет. 

Как видим, немало поль

зователей общаются лично, од

нако и в Нерехте большинство 

уже общается при помощи со

циальных сетей. По мнению 

молодежи, досуг в городе весь-

Таблица№ 9 

Общение молодежи г. Нерехты 

(анонимное голосование,%) 

Где вы общаетесь больше? Удельный вес 

Вконтакте 54% 
Одноклассники 0% 
Фейсбук 1,1% 
Skype 2,3% 
ICQ 0% 
Живой разговор с друзьями 41,4% 
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ма незначительный и многие уезжают в другие города, чтобы развлечься. В каче

стве примера хотелось бы привести анонимное высказывание в группе «Подслу

шано в Нерехте»: «Наш город очень старинный, очень красивый, но вы посмот

рите, как у нас грязно - везде помойки, это же ужасно!!! Дорог нет! Больница

страх божий, один бардак!! И главная проблема нашей молодежи - негде отды

хать!» 58
. Это высказывание поддержало большое количество молодых нерехтчан. 

Для решения этой проблемы молодежь высказалась за открытие в городе киноте

атра, который ранее существовал. Однако по-прежнему из-за отсутствия внима

ния властей к этому вопросу основными способами развлечения молодежи оста

ются Интернет и телевидение. 

Отсутствие развлечений и неумение грамотно организовать свой досуг, а 

также невозможность изменить свою жизнь к лучшему породили новую про

блемму. В Нерехте и области в целом растет число подростковой наркомании и 

алкогольной зависимости. Именно поэтому мы решили уделить особое внимание 

пропаганде «Здорового образа жизни» среди молодежи Нерехты и Нерехтского 

района. 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи Нерехты 

Одна из важных проблем современности - распространение болезней, та

ких как СПИД, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и др. Именно 

поэтому последнее время общественность все больше внимания уделяет вопросу 

здорового образа жизни, т.к. в первую очередь под удар попадают подростки и 

молодежь в возрасте до 35 лет. Распространение и употребление наркотиков, ал
коголизм и табакокурение приобретают в современном мире статус эпидемии. 

Опросы и заявления медиков подтверждают, что масштабы этой проблемы го

раздо шире. Вот пример оценки существующей проблемы: «Наркомания пришла 

в школы, учебные заведения и носит массовый характер. В процесс распростра

нения наркотических веществ в школах, вовлекаются обманным путем дети. 

Значительно вырос процент детской и женской наркомании. В некоторых регио

нах отмечена семейственность. То есть, родители наркоманы приучают своих 
~ ~ ~ 59 

детеи к этои страшнои зависимости» . 
Особую обеспокоенность вызывает факт омоложения наркомании. Из от

чета, представленного Минздравом России, за последние десять лет возраст 

наркоманов уменьшился в 2,5 раза. В группу риска попадают дети возраста 12-
14 лет. Смертность среди детей наркоманов увеличилась в 42 раза. Если не оста-
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навить этот процесс, мы можем лишиться большей части молодого населения 
60 А ~ 5 страны . нализ анонимного опроса в социальнои сети показал, что несовер-

шеннолетних, проживающих в Нерехте подростков, признались, что употребля

ют наркотики. 

В настоящее время традиционный информационно-просветительский под

ход, показал свою неэффективность в решении профилактических задач. 

Поэтому в сфере профилактики наркомании сложился новый подход, а именно -

обучение здоровым жизненным навыкам как образовательная система развития 

молодых людей и профилактики наркомании. Таким образом, становится особо 

важной роль различных программ, основанных на имеющихся психологических 

знаниях, помогающих подрастающему поколению избежать вредных привычек и 

противопоставлять им навыки здорового образа жизни61 . 
Представители философско-социологического направления рассматривают 

здоровый образ жизни как глобальную социальную проблему, составную часть 

жизни общества в целом, хотя само понятие «здорового образа жизни» одно

значно пока ещё не определено. По оценкам специалистов, здоровье людей зави

сит на 50-55% именно от образа жизни, на 20%- от окружающей среды, на 18-
20% - от генетической предрасположенности и лишь на 8-10%- от здравоохра
нения62. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедея

тельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помо

щью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и 

отказа от вредных привычек. Представители философско-социологического на

правления (П.А. Виноградов, Б.С. Ерасов, О.А. Мильштейн, В.А. Пономарчук, 

В.И. Столяров и др.) рассматривают здоровый образ жизни как глобальный со-
~ б 6з 

циальныи аспект, составную часть жизни о щества в целом . 

В психолога-педагогическом направлении (Г.П. Аксёнов, В.К. Бальсевич, 

МЯ. Виленский, Р. Дитлс, И.О. Мартынюк, Л.С. Кобелянская и др.) «здоровый 

образ жизни» рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, 

мотивации. Имеются и другие точки зрения (например, медико-биологическая), 

однако резкой грани между ними нет, т.к. они нацелены на решение одной зада

чи - укрепление здоровья индивидуума. Здоровый образ жизни является предпо

сылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им 

активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций. Акту

альность такого образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера на

грузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увели-
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чением рисков техногенного, экологического, психологического, политического 

и военного характера, провоцирующих негатив

ные сдвиги в состоянии здоровья. 

Таблица№ 10 

Ведете ли Вы здоровый 

образ жизни1 ? (аноним
ное голосование,%) 

Данные таблицы № 1 О говорят нам о том, что 
большинство молодых нерехтчан - за здоровый 

образ жизни, однако удельный вес молодежи не 

стремящийся к такому образу жизни остается вы

соким, именно поэтому местной власти и обще

ственным организациям необходимо и дальше 

заниматься пропагандой «ЗОЖ». 
Аты за 

«ЗОЖ»? 

Да 

Нет 

Удельный 

вес 

65% 

35% 

В группе «Подслушано в Нерехте» соци

альной сети был проведен анонимный опрос, с 

целью выявить отношение молодежи к наркоти

кам. Было опрошено 114 чел. 

Таблица№ 11 

Отношение к людям, употребляющим наркотические вещества 

(анонимное голосование, %) 

Как Вы относитесь к 

людям, употребляю- Удельный вес 

щим наркотики? 

Нейтрально 21,1% 
Отрицательно 66,7% 
Сам(а) употребляю 5,3% 
J 1ечусь от наркотическои 2,6% 
зависимости 

Свой вариант 4,4% 

Из таблицы видно, что большинство опрошенных отрицательно относятся 

к наркотикам, вместе с тем, достаточно велика доля тех, кто нейтрально относит

ся к людям, употребляющим наркотики, считая, вероятно, это личным делом ка

ждого. У дельный вес молодежи употребляющей наркотики 5 ,3%, 2,6% уже нахо
дятся на стадии лечения. Более подробный анализ опроса показал, что подростки 

в возрасте до 18 лет в совокупности отрицательно относятся к наркотикам, одна
ко 2,2% употребляют запрещенные вещества. 

По поручению губернатора Костромской области со старшеклассниками 

всех школ, в т.ч. татарской школы г. Нерехта были организованы круглые столы 

по профилактике наркомании. Организатором мероприятия выступила методист 

отдела образования Л.С. Долганова, к работе круглых столов были привлечены 
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врач психиатр-нарколог С.Л. Котомкин, инспекторы по делам несовершеннолет

них Д. С. Яшин и А.В. Каракозов, руководитель специализированной службы по 

профилактике наркозависимости и пропаганде здорового образа жизни моло

дежного центра «Диалог» И.В. Фишер, психологи центра ЦПМС. 

Ребятам была предоставлена информация, о том, что такое наркомания, ка

кие причины толкают людей употреблять наркотики, какие мифы созданы для 

заманивания новых потребителей, к каким последствиям может привести упот

ребление наркотиков. 

Со старшеклассниками был проведен тренинг с целью, обыграть ситуацию 

отказа от предложенных наркотиков. В конце мероприятия участники оформили 

плакат «Мы выбираем здоровый образ жизни» 64
. 

Помимо наркомании острой проблемой остается употребление алкоголя 

молодыми людьми. Алкоголизм по праву 

относят к одной из самых серьезных про

блем современного общества, т.к. темпы 

распространения этого заболевания увели

чиваются с каждым годом. Постоянная ре-

клама алкогольных напитков и доступ

ность спиртного играют отрицательную 

роль, потому что это способствует распро

странению алкогольной зависимости среди 

населения. Особенно негативно «реклама» 

отражается на подростках, т .к. все запрет

ное всегда притягивает. Для того чтобы 

человеку избавиться от непреодолимого 

Таблица№ 12 

Употребление алкоголя 

(анонимное голосование,%) 

Употребляете ли 
Вы алкоголь? 

Удельный вес 

Нет 35,6% 
Очень редко 36,3% 
Да, но знаю меру 20,7% 
Часто употребляю 7,4% 

желания принимать алкоголь надо совершить огромное усилие65 . 
Опрос показывает, что большинство молодежи, несмотря на все меры, 

проводимые государством, все же употребляет алкоголь. Вместе с тем, более 

подробный анализ показал, что удельный вес несовершеннолетних, которые 

выпивают в компании друзей - 41 %, причем 1,5 % делает это часто. Приведенные 
данные говорят о том, что необходимо проводить беседы с молодыми людьми о 

вреде алкоголя и тех необратимых последствиях, к которым приводит 

употребление спиртных напитков. 

Другой не менее серьезной проблемой остается табакокурение. На данный 

момент Россия занимает первое место по потреблению табака в мире, а также 

первое место по подростковому курению. Согласно последним данным Все

мирной Организации Здравоохранения, курение в России ежегодно убивает 
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332 ООО чел. Оно, как свидетельствует статистика, является большим злом по 
сравнению с несчастными случаями, вроде авиа- или автокатастроф. 

Таблица№ 13 

Количество 

курящей молодежи 

(анонимное голосо

вание,%) 

Вы Удельный 
курите? вес 

Да 24,7% 
Нет 65,8% 
Иногда 9,6% 

Независимый опрос в группе «Подслушано в 

Нерехте. Опросы» показал следующие результаты. 

У дельный вес курящей молодежи составляет 

24,7%, причем еще 9,6% нерегулярно. Количество 
курящей молодежи до 18 лет составляет 9,6%, а 4,6% 
курят нерегулярно. Таким образом, из опроса видно, 

что большинство молодежи не курит, что говорит о 

сложившейся положительной тенденции и правиль

ной политике государства, направленной на повыше-

ние акцизов и ужесточение ответственности за во

влечение несовершеннолетних курение, а также вли

яния традиций, сохраняющихся в провинции. 

Согласно статистике курения в России, среди 

учащихся высших учебных заведений курит 75% юношей и 64 % девушек. К со
жалению, средний возраст начинающего курильщика - 13 лет66 . Интересно от
ношение к курящим девушкам среди молодежи в Нерехте. 

Независимый опрос показал, что большинство не обращает на эту привыч

ку внимания, по всей видимости, считая этот факт личным делом каждого. Вме

сте с тем, лица младше 18 лет, участвующие в опросе, в совокупной массе стара
ются избегать общения с такими людьми, 

Таблица№ 14 

Как Вы относитесь 

к курящим девушкам? 

(анонимное голосование) 

Стараюсь избегать общения 41,8% 
Положительно 4,9% 
Не обращаю на это внимания 53,3% 

но все же велика доля тех, кто считает это 

вполне приемлемым. 

Таким образом, исследование показа

ло, что большинство молодежи Нерехты 

стремится и придерживается здорового об

раза жизни, вместе с тем реклама, а также 

различные трудности толкают молодежь к 

употреблению вредных для здоровья орга

низма веществ, которые дают мнимое пси

хологическое успокоение. 
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Межэтнические отношения в Нерехте 

Президент Российской Федерации В.В. Путин считает, что разовые, пожар

ные меры по предупреждению межнациональных конфликтов неэффективны. 

Нужна системная, кропотливая работа67 . «В так называемый "аморальный интер

национал" входят "некоторые распоясавшиеся представители южных республик", 

недобросовестные сотрудники правоохранительных органов и агрессивные нацио

налисты», - отметил Президент в своем ежегодном послании к Федеральному соб

ранию в 2013 г. Главагосударствадобавил, что «не стоит забывать о многонацио

нальности России, которая традиционно отличалась терпимостью и уважением 

между жителями разных частей страны» 68
. Именно поэтому мы считаем важным 

обратить особое внимание на анализ межэтнической ситуации в Костромской об

ласти и в Нерехте в частности. 

Столкновения лиц различной национальности в 2010-2013 гг. фиксирова

лись как в крупных городах, так и в районных центрах области. Как правило, 

столкновения изначально возникали на бытовой почве, а потом перерастали в 

массовые протестные акции, в которых озвучивались лозунги антимигрантской 

направленности, пишет РИА Новости69 . Не исключением стала и Костромская 

область. Несмотря на то, что здесь население этнически однородное: по данным 

переписи 201 О г. 97% русских, в последнее время появились проблемы с межэт

ническим оттенком. Таким случаем стал конфликт, произошедший между рус

скими молодыми людьми и выходцами с Кавказа, в результате которого один из 

нерехтчан был убит, еще двое получили ранения. «Стояла реальная опасность 

националистической вспышки», - так оценил события в Нерехте губернатор Сер

гей Ситников 70
. 

Эти события привели к массовому возмущению местного населения и рос

ту националистических настроений, горожане собрались на несанкционирован

ный митинг. Как отметил губернатор, все эти события- итог некачественной ра

боты администрации Нерехты и Нерехтского района, которые позволили «обыч

ной поножовщине» превратиться в национальный конфликт. Одновременно гла

ва области высоко оценил работу УМВД и У ФСБ, которые быстро задержали 

подозреваемых и не позволили событиям в Нерехте выйти из-под контроля. 

Кроме того, Сергей Ситников дал распоряжение главам администраций встре

титься с представителями местных национальных диаспор и предложить им 

лучше контролировать поведение своих членов. «Не хочу, чтобы в моих словах 

услышали йоту националистических чувств, но главам диаспор надо заняться 
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~ 71 К б поведением своеи молодежи», - отметил глава региона . роме того гу ер-

натор встречался с представителями национальных диаспор. В беседе принял 

участие председатель Местной религиозной организации мусульман города Ко

стромы Хасан Зарипов. Как сообщил председатель МРОМ, основная задача 

встречи состояла в том, чтобы выяснить - с какими проблемами сталкиваются 

представители разных народов, живущие в Костромской области, выслушать 

мнения лидеров разных общин и диаспор по вопросам укрепления межнацио

нального согласия в регионе. На встрече представители национально-куль

турных автономий предложили создать в Костроме Дом национальных куль

тур, где можно будет познакомиться с традициями и обычаями всех народов, 

проживающих в регионе. Дом национальных культур будет играть немало

важную роль в воспитании толерантности и взаимоуважения, считают участ

ники встречи72 . 
В ходе полевого выезда в Костромскую область в ноябре-декабре 2013 г. 

нами была составлена анкета, направленная на изучение отношения коренных 

жителей к лицам других национальностей. Из ста опрошенных респондентов 

только десять высказались с ярким оттенком неприязни. Вместе с тем, из анкет 

прослеживается недоверие и настороженное отношение к другим национально

стям. В личных беседах респонденты говорили о грубости и наглости в поведе

нии лиц национального меньшинства, по отношению к русским. Особенно заде

вают комментарии на другом языке в адрес девушек, именно из-за них часто 

впихивают ссоры между мужчинами разных этнических общностей. 

Интересно, что в анкетах девушки высказывались более нетерпимо, чем 

молодые люди. 

Д., 1985 г.р.: «Я замужем за русским и даже никогда не представляла, что 
свяжу свою жизнь с человеком другой национальности». 

Д., г.р. не указан: «Россия для русских!!! И поэтому русские девушки 

должны выходить замуж за русских парней! Они агрессивные (А.: лица другой 

национальности) и не уважают девушек». 

В комментариях девушек были и другие высказывания о разности во 

взглядах на семейные отношения, традициях и религии. Сорок респонденток от

казались бы сменить конфессию, 1 О чел. воздержалось от категоричных выска
зываний в адрес других вероисповеданий, но в вопросе воспитания и крещения 

детей все единодушно высказались в пользу православия. Только 15% девушек 
согласились бы выйти за представителя другой национальности. 

Мужская часть респондентов тоже в общей массе была настроена также, 

как и девушки, с единственной поправкой на то, что высказывания мужчин были 
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более сдержанными и не такими категоричными, как у девушек. Из общего коли

чества опрошенных, 70% не женились бы на девушках другой национальности. 
М., 1992 г.р.: «Произойдет столкновение двух культур в семейных тради-

циях». 

М., 1994 г.р.: «По библии это грех». 
М, 1994 г.р.: «Потребуется много средств на содержание». 
М., 1998 г.р.: «Потому что я русский и женюсь на русской девушке». 
Все молодые люди единодушно отказались бы сменить вероисповедание 

и воспитывали своих детей в духе православия и обязательно крестили бы сво

их детей. 

Из основных причин такого отношения к представителям других нацио

нальностей: 70% респондентов назвали хамство, 60%- грубое отношение к рус
ским и не желание узнать или уважать традиции коренного населения региона. 

Таким образом, межэтническая ситуация в изучаемом регионе довольно 

напряженная, коренное население с осторожностью, а местами и с опаской отно

сится к представителям других национальностей. Это в свою очередь затрудняет 

процесс адаптации и интеграции представителей других национальностей в рос

сийское общество. Мигранты из других стран, в первую очередь из Средней 

Азии, воспринимаются, как конкуренты в профессиональной сфере, т.к. готовы 

трудится за меньшую заработную плату, чем коренное население. 

Основные выводы 

Фактическое отсутствие экономического развития и недостаток хороших 

вакансий на рынке труда приводит к росту миграции, снижению рождаемости и 

уровня жизни населения. В большинстве случаев молодые семьи и молодежь в 

целом выживают и находятся на грани бедности. Основной проблемой,наряду с 

трудоустройством и низким доходом, остается жилищный вопрос. Как показало 

наше исследование, в большей степени эта проблема волнует мужчин, нежели 

женщин. Вероятнее всего, это связано с традиционным гендерным распределе

нием ролей: мужчина -добытчик и кормилец семьи. Кроме того, крайне мала 

информированность людей о проводимых государством социальных программах, 

именно поэтому необходимо расширять не только сами программы, но и разме

щать подробную информацию о них, в т.ч. и в социальных сетях. Таким образом, 

эти действия позволят улучшить и поднять уровень жизни населения, т.к. многие 

граждане даже не подозревают о том, что имеют право на получение той или 

иной субсидии или социальной льготы. 
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В исследуемом регионе существует целый комплекс проблем, но очень 

острой остается употребление вредных для организма веществ ( алкоголя, табака 
и наркотиков). Несмотря на то, что государство постоянно повышает акцизы на 

табак и алкоголь, количество зависимых от вредных привычек подростков не со

кращается, а растет. Вероятно, это связано с психологическим утешением и 

«мнимым» расслабляющим эффектом, который дает алкоголь или табак.В ре

зультате большая часть семейного бюджета тратится на сигареты и алкоголь, хо

тя сами граждане не понимают, что на потребление сигарет затрачивается нема

ленькая сумма ( около 1 тыс. руб. в месяц), а на пиво или другие алкогольные на
питки около 4 тыс. руб. в месяц, что является существенным расходом в бюдже
те, а иногда составляет в общей сложности 2/3 всего дохода. Именно поэтому 
реальные примеры суммарных затрат на сигареты и алкоголь, а не только вред 

здоровью, может стать действенной мерой по снижению количества потребляе

мых табака и алкоголя. 

В регионе существует множество проблем, которые требуют срочного ре

шения. Но вместе с тем, большинство молодых нерехтчан любят свой город и не 

хотят перезжать на постоянное место жительство в другие регионы России. 
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дане (Узбекистан). 

№32 Губогпо МН Изменение этнодемо
гµафической ситуации в столицах 

ооюзных республик в 1959-1989 гт. 
(по материалам переписей населе

ния СССР). 

№33 Губогпо МН Развитие этнодемо
графической ситуации в столицах 
автономных республик в 195g._ 1939 гт. 
(по материалам переписей населе

ния СССР). 
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№34 Гузенкова Т С Межэтническая 
ситуация в Калмыкии. 

СерияБ: 

№5 Празаускас АА Индия: национальная 
политика и федерализм. 

№6 Соколова ИВ Политика официально
го индеанизма в Мексике (идеолопия 

и практика). 

1993 г. 
№35 Кузнецов АИ, Миссонова ЛИ 

Этносоциальное положение эвенов 

в Эвено-Бытантайском националь

ном районе Якутии. 

№36 Малькова В К Проблемы руоской 
диаспоры в ближнем р=ийском зару

бежье (по материалам прессы). 

№37 Москаленко НЛ Этнополитическая 
ситуация в республике Тува (1992 г.). 

№38 Бутанаев В.Я Этнополитические и 
этнокультурные процессы в респуб

лике Хакасия. 

№39 Батьянова ЕЛ К этнополитической 
ситуации в Кемеровской области. 

№40 Бушков В.И, Микульский ДВ Тад
жикистан: Что происходит в респуб
лике? 

№41 Малькова В.К Пресса о современ
ной этнической ситуации в Татар

стане. 

№42 Буяхаев С С Этнополитическая и 
этнокультурная ситуация в респуб
лике Бурятия. 

№43 Шнирельман В.А Бикинские удэ
гейцы: политика и эколопия. 

№44 Ногайцы сегодня. [Калиновская КЛ, 
Марков ГЕ Поиски решения про

блем в Ногайской степи. Викторин 

ВМ Астраханские ногайцы. 

№45 Бабич ИЛ Этнополитическая ситуа
ция в Кабардино-Балкарии. 

№46 Кыдыева В.Я К этнополитической и 
этнокультурной ситуации в Респуб

лике Алтай. 
№47 Пчелинцева НД, Самарина ЛВ 

Современная этнополитическая и 

этнокультурная ситуация в Респу

блике Адыгея. 

№48 Смирнова Я С Карачаево-Черке
сия: этнополитическая и этнокуль

турная ситуация. 

№49 Этнополитическая ситуация на 
Северном Кавказе. 

№50 Современная общественно-поли
тическая ситуация в Средней Азии и 

Казахстане. 
№51 Тишков В.А Русские в Средней Азии 

и Казахстане. 

№52 Тишков В.А Русские как меньшинст
ва (пример Эстонии). 

№53 Лопуленко НА Правовой статус и 
самоуправление у аборигенов Аляски. 

№54 Васильев В.И, Малиновская С.М 
Концепция национально-полити-



ческого, экономического и культур

ного развития малочисленных наро

дов Севера Томской области. 

1994 г. 
№55 Тер-Саркисянц АЕ Межнациональ

ные отношения в Краснодарском 

крае (1993 г.) (основные тенденции 
развития). 

№56 Жуковская НЛ Республика Бурятия: 
Этнорелигиозная ситуация (1991-
1993 гг.). 

№57 Червонная СМ Кры мско-татарское на
циональное движение (1991-1993 rr.). 

№58 Таболина ТВ Панорама современ
ного казачества: Истоки, контуры, 

типологизация. 

№59 Филиппов ВР Этнополитическая 
ситуация в Чувашии (1988-1993 rr.). 

№60 Григорьева РА, Мартынова МЮ. 
Этнокультурная ситуация в Белару

си: история, языки, политика. 

№61 Иванов АМ Этнополитическая ситуа
ция в Республике Саха (Якутия). 

№62 Столярова ГР Этнополитическая 
ситуация в Республике Татарстан. 

№63 Шаров ВД Этнополитическая си
туация в Республике Марий Эл. 

№64 Бирин ВН Этнополитическая си
туация в Карелии накануне выборов 

в Федеральное собрание. 

№65 Гучинова Э.-Б.М, Таванец СД 
Этнополитическая ситуация в Кал

мыкии. 

№66 Восхооов ИИ, Комарова ГА Пред
выборная ситуация в Чувашской 

Республике (осень-зима 1993 г.). 
№67 Шабаев ЮЛ, Рогачев МБ., Котов 

О.В. Этнополитическая ситуация на 

территории проживания народов 

Коми. 

№68 А.ккиева С И Этнополитическая 
ситуация в Кабардино-Балкарской 

республике. 

№69 Абаева ПЛ, Крянев БЛ Социаль
но-политологический анализ выбо

ров в Республике Бурятия (сен

тябрь, 1994 г.). 
№70 Хаджибиеков Р, Полякова Т Этно

политическая ситуация в Адыгее. 

№71 Зыков ФМ Этнополитическая си
туация в Республике Саха до и по

сле выборов 12 декабря 1993 г. 
№72 Кисриев Э.Ф Этнополитическая 

ситуация в Республике Дагестан. 

№73 Куликов КИ, Христолюбова ПС 
Этнополитическая ситуация в Уд

муртской республике в 1993г. 
№74 Кужугет А, Татаринцева М Эт

нополитическая ситуация в Респуб

лике Тыва накануне и после выбо

ров в Федеральное собрание России 

В 1993 Г. 
№75 Зубков А.А, Маресьев ВВ Демо

графические процессы, этническая и 

ооциально-политическая структура 

Мордовии. 

№76 Гостиева ЛК, Дзадзиев АБ. Эт
нополитическая ситуация в Север

ной Осетии. 

№77 Губогло МН Башкортостан и Та
тарстан. Параллели этнополити че-

ского развития. Очерк 1. Плоды су
веренизации. 

№78 Губогло МН Башкортостан и Та
тарстан. Параллели этнополитиче

ского развития. Очерк 11. Ростки де
мо крат и заци и . 

№79 Губогло МН Башкортостан и Та
тарстан. Параллели этнополитиче

ского развития. Очерк 111. Урожай де
зинтеграции. 

№80 Губогло МН Башкортостан и Та
тарстан. Параллели этнополитиче

ского развития. Очерк IV. Всходы 
реинтеграции. 

1995 г. 
№81 Дубова НА, Комарова ОД, Ямсков 

АН Факторы формирования межэт

нических отношений в среде сель

ского населения южных районов 

Пермской области. 

№82 Иванова ЮВ Проблемы межэтни
ческих взаимоотношений в Север

ном Приазовье и Крыму: история и 

современное состояние. 

№83 Ильин В И Республика Коми: этнос и 
политика. 

№84 Мартынова МЮ. Война на Балка
нах истоки и реалии (1991-1994 rr.). 

№85 Здравомысmв АГ, Матвеева СЯ 
Межнациональные конфликты в Рос

сии и постсоветском пространстве. 

№86 Рубан Л С Развитие конфликтной 
ситуации в Астраханской области. 

№87 Дубова НА, Лопуленко НА Сов
ременные этносоциальные проб

лемы Кизеловского района Перм

ской области. 

№88 Смольникова НВ Немцы Поволжья: 
современные этнополитические про

блемы. 

№89 Пчелинцева НД, Самарина ЛВ 
Карачай в контексте новой истори

ческой реальности. 

№90 Кульчик Ю.Г Республика Узбеки
стан в середине 90-х годов. 

№91 Мартынова МЮ. Национальные 
меньшинства в странах Восточной 

Европы в 90-е годы. Поиск мирных 
решений. 

1996 г. 
№92 Исхакова СМ, Валеев Ф-ТА Ои

бирские татары: Этнокультурные и по

литические проблемы возрождения 

№93 Михайлов С.С Положение ассирий
цев - вынужденных переселенцев в 

Краснодарском крае. 

№94 Этнический фактор в современном 
социально-политическом развитии 

Казахстана. / Брусина О. И Нацио
нальная государственность и «рус

ский вопрос» в Казахстане; Митина 

ДА Миграционные процессы и тен

денции этносоциального развития в 

Казахстане/. 

№95 Малькова В К Русское население в 
российских республиках. 

№96 Ямсков АН Территории традицион
ного землепользования в Хабаров

ском крае. 
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№97 Лопуленко НА Американский опыт 
урегулирования проблем коренного 

населения. 

№98 Остапенко ЛВ, Субботина ИА 
Русские в Молдавии: проблемы за

нятости и ми гµаци и. 

№99 Каган, Микаэлла. Еврейская эми
грация из бывшего СССР в США. 

№100 Тишков ВА Концептуальная 
эволюция национальной политики в 

России. 

1997 г. 
№101 Червонная СМ Крымско-татар

ское национальное движение (1994-
1996). 

№102Дерябин ВС Коми-пермяки се
годня: особенности этнокультурного 

развития. 

№103 Малькова ВК Республиканская 
пресса России - новая этнонацио

нальная идеолопия. 

№104 Жуковская НЛ Возрождение буд
дизма в Бурятии: проблемы и пер

спективы. 

№105 Аринин АН Роосийская государст
венность и проблемы федерализма. 

№106 Шабаев ЮЛ, Пешкова ВМ Рус
ские в республике Коми. 

№107 Ямсков АН Русское население в 
полиэтничных районах Закавказья, 

Сибири и Урала. 

№108 Поляков СЛ, Бушков ВИ Соци
ально-экономическая ситуация в се

верокавказском репионе. 

№109 Таболина ТВ Казачество на ру
беже XXI века: проблемы и возмо
жности. 

№110 Юраш А.В Религиозные организа
ции оовременной Украины. 

1998 г. 
№111 Малькова В.К., Остапенко ЛВ, 

Субботина ИА Москва многона

циональная: конфликт или согла

сие? (По данным опроса московских 

школьников). 

№112 Симченко Ю.Б. Народы Севера 
России. Проблемы. Пропноз. Реко

мендации. 

№113 Червонная СМ Крым-97 Курултай 
против раскола. 

№114 Шнирельман ВА Неоязычество и 
национализм. Восточно-Европей

ский ареал. 

№115 Малькова В.К. Москва многонацио
нальная: конфликт или оогласие? 11. 

Анализ московской прессы. 

№116 Сирина А Современные проблемы 
малых народов Севера Магаданской 

области. 

№117 Смольникова НВ Немцы Волго
градской области: Этнокультурная и 

этнополитическая ситуация в 1995-
1997 ГГ. 

№118 Балалаева О., Уигет Э. Биосфер
ный резерват как форма оохранения 

этнической культуры (на при мере 

юганских хантов). 

№119 Дубова НА, Лопуленко НА, 
Мартынова МЮ. Калининградская 



область: Современные этнокуль-rур

ные процессы. 

№120 Абашин СН, Бушков В.И Таджи

кистан: некоторые последствия тра

гических лет. 

1999 г. 
№121 Рыжакова С.И. Dievturiba. Латыш

ское неоязычество и истоки наци

онализма. 

№122 Комарова ГА Люди и радиация: 

этнокуль-rурные аспекты эколопическо

го бедствия на Южном Урале. 

№123 Шнирельман В.А Формирование 

этничности: тлингиты юго-восто

чной Аляски в конце ХХ в. 
№124 Кашуба МС Рост национализма в 

условиях конфликта (при мер авто

номного края Косова и Метохии -
Союзная Республика Югославия). 

№125 Козлов С.Я Евреи Москвы в 90-е 
годы ХХ века: Действительно ли 

происходит религиозный ренессанс? 

№126 Сирина А.А Родовые общины 

малочисленных народов Севера в 

Республике Саха (Якутия): шаг к са

моопределению? 

№127 Акаев ВХ Суфизм и ваххабизм на 

Северном Кавказе. 

№128 Иванова ЮВ Косовский кризис. 

Этнические аспекты проблемы. 

№129 Червонная СМ Карачаево-Чер

кесия -1999: Выборы главы рес
публики. 

№130 Мартынова ЕЛ, Пивнева ЕА 

Современное природопользование 

таежного населения Нижнего При

обья. 

2000 г. 
№131 Бабич ИЛ Правовой плюрализм на 

Северо-Западном Кавказе. 

№132 Перепись - 2002: проблемы и 
суждения. 

№133 Бабич ИЛ Правовой монизм в 

Северной Осетии: история и оовре

менность. 

№134 Ярлыкапов А.А Проблема вахха

бизма на Северном Кавказе. 

№135 Заурбекова ГВ. Сепаратизм в 

Чечне. 

№136 Рыжакова СИ Ромува. Этническая 

религиозность в Литве. 

№137 Козлов С.Я Иудаизм в оовремен

ной России: Основные структуры и 

направления. 

№138 Города Подмосковья: Этнодемо

графи чес кие и гендерные про

блемы. 

2001 г. 
№139 Зенько МА Современный Ямал: 

этноэкологические и этноооциаль

ные проблемы. 

№140 Воробьев ДВ. Жизнеобеспечение 

и адаптивная стратепия эвенков в 

конце ХХ века (север Туруханского 

района Красноярского края). 

№141 Клоков КБ., Красовская ТМ, Ям

сков АН Проблемы перехода к ус-

тойчивому развитию районов рассе

ления коренных народов российской 

Арктики. 

№142 Малькова В.К. Москва многонацио
нальная: конфликт или согласие? 111. 

Русские москвичи и иноэтничные 

мигранты: Взгляд друг на друга. 

№143 Рыжакова СИ Ливы: Опыт возрож
дения почти исчезнувшего народа. 

№144 Матвеев В.А «Украина от Карпат 
до Кавказских горl» ... ? Полемиче
ские заметки по поводу одного из 

оовременных геополитических про

ектов. 

№145 Степанов В.В Российская перепись 
2002 года: пути измерения идентично
сти больших и малых групп. 

2002 г. 
№146 Матвеев В.А Сепаратизм на Се

верном Кавказе: Границы явления 

на рубеже XIX-XX веков. 
№147 Матвеев В.А Исторический опыт 

противостояния сепаратизму на Се

верном Кавказе и современность. 

№148 Ситнянский ГЮ. Тринадцатый 
миф о Центральной Азии. 

№149 Силантьев РА Этнический аспе
кт раскола исламского сообщества 

России. 

№150 Губогло МН Мобильность и мо
билизация. 

№151 Смирнова С.К Права народов в 
мультиэтничном государстве: Путь 

России. 

№152 Сирина А.А Народы Севера Ир
кутской области. 

№153 Юраков А.В Ресурсы межэтнической 
толерантности в Башкортостане. 

№154 Смирнова С.К Современные со-
ци ально-экономи чес кие процессы в 

Удмуртии. 

№155 Осипов АГ Идеолопия «миграци
онной политики» как элемент конст

руирования этнической конфликтно

сти (на примере Краснодарского и 

Ставропольского краев). 

№156 Смирнова С.К Современные этно
ооциальные процессы в Удмуртии. 

№157 Смирнова С.К Современные этно
политические процессы в Удмуртии. 

№158 Бабич ИЛ Основные тенденции 
постсоветской этнокультурной поли

тики в Республике Алтай. 

№159 Димаева Ф.8 Ислам в современ
ной Чеченской республике. 

2003 г. 
№160 Ситнянский ГЮ Русские в СНГ -

«здесь» или «там»: По поводу ново

го закона «О гражданстве Россий

ской Федерации». 

№161 Тишков В.А Историко-антрополопи
ческий анализ переписи наоеления 

№162 Миссонова ЛИ Остров Сахалин: 
Современные проблемы жизнедея

тельности уйльта (ороченов). 

№163 Заурбекова ГВ. Ваххабизм в 
Чечне. 

№164 Аксянова ГА, Давыдова С.С 
Этнические стереотипы и ценност-
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ные ориентации московских школь

ников (на примере русских и армян). 

№165 Анайбан ЗВ Хакасия в постсовет
ский период (проблемы адаптации к 

социально-экономическим преобра

зованиям). 

№166 Устинова МЯ Гражданское об
щество в Латвийской Республике 

( 1980-е гг. - начало XXI в.). 

2004 г. 
№167 Харитонова В.И Релипиозный 

фактор в современной жизни наро

дов Севера и Сибири . 
№168 Шлыгина НВ. Финны-репатрианты 

из бывшего Советского Союза на 

исторической родине. 

№169 Фаис О.Д Обычное право в оов
ременной Сардинии (по материалам 

экспедиции). 

№170 Лопуленко НА Опыт автономии в 
Канадской Арктике - Нунавут. 

№171 Наумова О.Б. Казахские животно
воды в конце ХХ века (взгляд антро

полога). 

№172 Найденова ЕА Поликуль-rурное 
образование как средство воспитания 

межэтнической толерантности. 
№173 Ториев БХ Республика Ингушетия 

в статистике и экспертных оценках 

(апрель-май 2003 г.). 
№174 Губогло МН, Дубова НА Соци

ально-адаптивная и этноразруши

тельная энергия гастарбайтерства. 

№175 Субботина ИА Молдавия: Этни
ческие модели адаптации к услови

ям трансформирующегося общества. 

2005 г. 
№176 Пастухов 8, РассепД, Тишков 8, 

Хопман Д, Шенфилд С После Бес

лана: Дискуссия российских и аме

риканских экспертов. 

№177 Грачёв СВ, Мартыненко АД 
Шилов НВ Православное христиан

ство и ислам в Мордовии: Проблемы 

межкультурного диалога. 

№178 Каландаров ТС Памирские миг
ранты-исмаилиты в России. 

№179 Питерская Е Современные эт
ноооци альные исследования в Ка

надской и Американской Арктике. 

№180 Субботина ИА Гагаузы: транс
формация расоеления и современ

ные миграционные процессы. 

№181 МартыноваЕП, ПивневаЕА 
Коренные народы Обского Севера: 

Современное положение. Опыт 

адаптации. 

№182 Олимова С, Олимов М Трудовая 
миграция в Афганистане. 

№183 Финно-угорские народы Р=ии: Об
щее положение, проблемы и решения. 

2006 г. 
№184 Дубова НА, Ямсков АН Демогра

фическая ситуация в абхазских дол

гожительских селениях. 

№185 Мартынова МЮ. Сербия-Черно
гория-Косово: одно государство 

или три? 



№186 Сирина А.А, Фондал ГА Эвенки 
Северного Прибайкалья и проект 

строительства нефтепровода « Вос
точная Сибирь - Тихий океан». 

№187 Новикова НИ Рынок труда и за
нятость коренных малочисленных 

народов Севера России: Ханты

Мансийский автономный округ и Са

халинская область. 

№188 Апександренков Э.Г Индихенизм в 
Латинской Америке (политика и нау

ка о коренных обитателях). 
№189 Новикова НИ, Якель ЮЯ Су

дебная защита права на традицион

ное природопользование: Антропо

лога-правовые аспекты. 

№190 Остапенко ЛВ Технологии ада
птации к постсоветским реалиям. 

Русские предприниматели в новом 

зарубежье. 

№191 Анайбан ЗВ Население Южной 
Сибири в эпоху перемен: Адаптация 

к новым условиям жизни. 

№192 Рыжакова С.И Латышский язык: 
исторические преобраэсвания и ос

циокуль турные аспекты бытования 

2007 г. 
№193 Череватенко В.И Трансформация 

гендерных стереотипов в чеченском 

обществе в период вооруженного 

конфликта. 

№194 Козлов СЯ Московские евреи: 
реалии этнокультурного возрожде

ния (конец ХХ- начало XXI в.). 

№195 Устинова МЯ Латвийская Рес
публика после вступления в Евро

осюз: новые выэсвы. 

№196 Тишков В.А, Шабаев ЮЛ Финна
угорская проблема: Ответ Евроосюзу. 

№197 Апександренков Э.А Аборигены 
Колумбии и государство. 

№198 Ситнянский Г Отношения Юга и 
Севера Киргизии: История и совре

менность. 

№199 Банаева МГ Бурятская община 
Москвы. 

2008 г. 
№200 Тишков В.А 20 лет спустя: Опыт 

переосмысления теории и практики 

межнациональных отношений. 

№201 Малькова В.К Образы многона
ционального города в современной 

столичной прессе. 

№202 Брусина НИ Ставропольские 
туркмены. Этнокультурное развитие, 

социальные обычаи, процессы 

адаптации и интеграции. 

№203 Т ер-Саркисянц А Е Современная 
политическая и этнокультурная си

туация в Нагорном Карабахе. 

№204 Мартынова МЮ. Косовский узел: 
этнический фактор. 

№205 Сирина А.А, Жуковская НЛ, Ине
шин ЕМ, Рагулина МВ, Тюхтене-

ва СЛ Газ на экспорт: Этнокуль

турные проблемы транспортировки. 

№206 Чубарова ВВ Стереотип поляка в 
польском и руоском восприятии: опыт 

антрополоmческого иоследования 

№207 Харитонова ВИ, Ожиганова А.А, 
Купряшина НА В поисках духовно

сти и здоровья (новые религиозные 

движения, неошаманизм, городской 

шаманизм). 

№208 Бабич ИЛ Духовные ценности и 
проблемы формирования новой иде

олоmи у народов Северного Кавказа. 

2009 г. 
№209 Локшин АЕ История российских 

евреев в школьных учебниках РФ. 

№210 Морозов ДЮ. Североафриканская 
иммиграция во Франции. 

№211 Тер-Саркисянц АЕ Адаптация 
армян к новым условиям постсовет

ского времени 

№212 Кожановский АН, Любарт МК 
Проблемы западноевропейской им

миграции на примере Франции и Ис

пании. 

№213 Бабич ИЛ Культура шапсугов 
Причерноморья и проблема сохра

нения идентичности в XXI в. 

№214 Эпштейн АД В плену прошлого: 
Генезис коллективной памяти как 

фактор эскалации Палестина-Из

раильского конфликта. 

№215 Бабич ИЛ, Родионова ОВ Теория 
и практика мультикультурализма 

2010 г. 
№216Данилко ЕС" Маленький провин

циальный город в современной 

России. 

№217 Новикова НИ, Степанов В.В 
Инди катары качества жизни корен

ных малочисленных народов Севе

ра Сахалинской области. 

№218 Европейская языковая Хартия и 
Россия. 

№219 Заурбеков а Г В Технология ма
нипулирования этнополитическим 

конфликтом в Чеченской республике 

(1991-1999 гт.). 
№220 ОпаринДА, Уманская АИ Проб

лемы природопользования саамов 

Кольского полуострова и инуитов Вос

точно-Канадской Арктики (Нунавут). 

№221 Шлыгина НВ Традиционные 
меньшинства Финляндии: формиро

вание и современный статус. 

№222 Зотова НА Узбекские общины в 
России: новые диаспоры (на приме

ре Санкт-Петербурга, Астрахани и 

Красноярска). 

№223 Миссонова ЛИ Этническая иден
тификация наоеления Сахалина: от 

переписи АЛ Чехова 1890 г. до пе
реписей ХХl-го века. 

2011 г. 
№224 УстиноваМЯ НегражданеЛатвии: 

статус и перспективы интеграции. 

№225 Зорин ВЮ. Государственная на
циональная политика в России и со
временность. 

№226 Матвеев В.А "Черкесский воп
рос"· современные интерпретации и 

реалии эпохи. 

№227 Анайбан ЗВ Межэтническая си
туация и этнополитические процес

сы в постсоветской Туве. 

2012 г. 
№228 Лопуленко НА «Исследования по 

прикладной и неотложной этноло

гии» (1990-2011 гг.): аналитический 

обзор. 

№229 Комарова ГА Академическая 
жизнь: поле междисциплинарных 

научных исследований. 

№ 230/231 Социокультурные последствия 
Чернобыльской аварии. 

№ 232 Устинова МЯ Основные пробле
мы применения в Латвии Рамочной 

конвенция о защите национальных 

меньшинств. 

№ 233 Малькова В.К Полиэтничная 
Москва 2011-2012 гт" «тревожные 
звонки в информационном про

странстве. 

2013 г. 
№ 234 Мартынова МЮ. Школьное 

образование и идентичность. Отече

ственные и зарубежные концепту

альные педагог.1 чес кие подходы к 

национальной (общегосударствен

ной) интеграции и культурному мно

гообразию общества. 

2014 г. 
№ 235 Малькова В К Новое этнопрост

ранство современной Москвы. 

№ 236 Зорин ВЮ, Аствацатурова МА 
Стратегия государственной нацио

нальной политики Рооси йской Феде

рации: формирование общероссий

ской гражданской идентичности и 

укрепление духовной общности рос

сийской нации. 

№ 237 Белова НА Молодежь руоской 
провинции (на примере города Не

рехты Костромской области). 
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Белова Наталья Андреевна - кандидат 
исторических наук, научный сотрудник 

Этнографического научно-образовательного 

центра Института этнологии и антропологии РАН. 

В 2011 году защитила диссертацию на тему 
«Повседневная жизнь советских учителей (на 

материалах Костромского края )» . Сфера научных 
интересов - повседневная жизнь русских, а также 

мигрантов из ближнего зарубежья , антропология 

города, традиции и обычаи современного 
Туркменистана. За сравнительно небольшую 

научную карьеру ею было подготовлено и 

опубликовано более 15 научных статей . 

Natalya А. Belova - PhD, researcher associate in the 
Ethnographic scientific and educational center of 
lnstitute of ethnology and anthropology of the Russian 
Academy of Sciences. ln 2011 she has defended 
the Thesis on the subject "Everyday Life of the Soviet 
Teachers (оп Materials of the Kostroma Edge)". 
Scientific interests - everyday life of Russians, 
migrants from the neighboring countries, urban 
anthropology, traditions and customs of modern 
Turkmenistan. For rather short scientific сагеег she 
prepared and puЫished more than 15 scientific 
articles. 


