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Конышева Дарья,  

факультет Социологии НИУ ВШЭ  

Летняя школа – экспедиция 2013 

«Самоорганизация местных обществ и еѐ институциональные аспекты». 

Дневник наблюдений. 

 

Новосибирск. Прибытие по местному времени 18:20 

Облачно, погода +16, прохладно однако. 

Люди радуют радушием. День города. Такси нет. 

Таксист был очень добродушным и сразу завел беседу, мы с удовольствием спрашивали, 

надеясь получить информацию из первых уст с подробнсотями. 

Говорил про мост, про достопримечательности, героев города, про производство на Векторе: 

первая "байка" об экологии "Деревья с желтой лисдтвой,... много людей умирает на 

производстве". 

по дороге в такси: Покрышкин Александр Иванович – герой СССР, Сбил 59 самолетов – 

памятник; 

Протоптана дорога из училища МВД к НГПУ (педагогическому университету) 

город Скитень - цементный город «сверху дым и снизу дым - это город Скитень». 

Долго искали школу-интернат № 21, навигатор привел ни туда. В городе WI-FI почти нет. 

Впоследствии обнаружили его в гостинице Агат (сидели в фойе перед вахтером) и в бизнес-

инкубаторе. 

 

День первый. Понедельник 1 июля. 

9:00 Вводная лекция наших преподавателей.  

рабочий поселок Кольцово, создан в 70-е годы. Барышевский район, 12 км - Барышевский 

район.  

Вектор: государственная задача - молекулярная биология, вирусология, 15 тыс. человек, 

птицефабрика, обезьянник, мышепроизводство (памяник мыши - открытие Сейчас). 

Оборонные заводы, промышленность: таблетки для заряда ядерного оружия, танки - 

трактора, холодильники.  

Статус Наукограда - обслуживание гос центров. 13 Наукоградов  на 5 лет до 2025 года. 

Кольцово - статус гор. округа, рабочего поселка, наукограда = 15 тыс. чел. Развитие науки в 

ЗОНах. 59 год - Академ Городок (АГ): А, B, C, D, Щ. - закрытая зона в советское время. 20 

институтов, 60 тыс. чел. Лаврентьев привел Хрущева в долину - понравилось. 

Новосибирск - столица Западной Сибири, в области - 2,8 млн. чел. 

Новосибирск - самый быстро развивающийся город в мире. 

Отправились в АГ с целью выявления мнения представителей научного сообщества об 

инициативе правительства – Закон о реформировании РАН. = конфликт за имущество – 

землю и инфраструктуру (построенную в 60-е годы – амортизация оборудования = проблемы 

с водо- тепло-обеспечением). 
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Результаты опроса: 

1 респондент (ситуация опроса: на улице возле института): мужчина, лет 60 - 70, 

пенсионер, раньше работал в Институте электроники... «Хуже не будет... проявлена 

решительность, насколько будет эффективно – неизвестно, покажет время. Главное -  чтобы 

не было несогласованности между компаниями обслуживания и учеными. Вопрос с 

механизмом взаимодействия, чтобы не было как с вооруженными силами (тыл всегда 

подчиняетсфя порядку единоначалия) – президент АН должен главенствовать над 

обслуживающими компаниями. 

Женщина вахтер – узнала из новостей, мнения не сформировала. 

2. Женщина лет 50-60, математик: "Ничего непонятно, ничего не разъеснено, но хорошего 

не сулит = забирается собственность и земля, не будет сибирского отделения". 

3. Женщина лет 60, в момент опроса работала за компьютером: собственность – развал, 

подченение АН. Не знаем зачем это нужно". Выход на характеристику власти – Ливанова – 

Медведева, Путин отдельно – более положительное отношение, сдержанные отзывы. 

4. Женщина лет 70, (встретила на улице, она заходила в бухгалтерию). По-настоящему 

странный респондент, но постараюсь избегать оценок. На вопрос о Законе в теме не 

разбиралась и не слышала об этом, зато продолжила тему самостоятельно, сказав : «Я вам 

расскажу, что действительно волнует людей. 15 – 20 лет назад приезжали зарубежные 

делегации и началась эпидемия и много людей погибло, в советском районе. Вызывали на 

ковер – ПОЧЕМУ ВЫЖИЛА?» – слухи, миф – усовершенствование вируса. 

Еще два респондента – мужчины, лет 60, втретила возле автомата с кофе. Посоветовали 

посмотреть форум akadem.org 

5. Респондент оказался последним в силу времени интервью, которое продолжалось почти 

целый час (50 минут). Мужчина, старше 60 лет – профессор в Институте Математики. 

Передаю тезесно его мнение: … Нонсенс: Академия Наук созданная Петром = государем, а 

не неизвестным человеком Ливановым… Говорят, что АН не эффективна, еѐ в 90-е годы 

лишили финансирования, до сих пор последствия разгребаем; нет иностранных публикаций 

– пусть русский язык учат. Советую вам интервью Панченко по читать. По предложенному 

закону: какое-то Агенство… оно назначает – унизительно, что членам снова нужно подавать 

завки, но это всѐ эмоции; маленький плюсик – это, как заявили, разделение обязанностей 

«главврача и уборщиц» - хозяйственной части… Главный вопрос: Зачем? – Ответ: получить в 

распоряжение землю, «кормушечка для новых» + пункт «экономическое обоснование» - это 

копейки. которыми нас, ученых, подкупают. Пример с Министерством обороны. «Короткие 

деньги» в государстве, на поисковые работы, на фундаментальную науку – возможности 

практически нет. «Эффективные менеджеры» стремяться получить выгоду и прибыль сразу. 

Наука как дерево… = похоже на сценарий развала России. «Подло, нагло, подкуп». 

Почитайте интервью Евгения Федорова – Россия под колпаком, контролем США. 

Коммунисты настроили ракеты, вот мы и живем… СССР – одни военные заводы – наша 

техника. Общество потребления – тупиковый путь развития. Миром правит капитал – 

интересы банка. «Демократия – дорогое дело… нужны деньги, чтобы бороться». Развал 

Советского Союза – зло планетарного масштаба. Народ – большое дитя, которое верит 

интелегенции. Люди думать не хотят. Одна надежда на Путина… Путин «валиться» - не 

знает, что делать из чувства самосохранения. Как у Петра Великого – желание остаться в 

истории – дико зависим: крючки: «Дело Салье», «1000 и одна ночь» = цены на нефть никие, 

некоторые государственные программы отложили, пример с лодкой Курск = не может 
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позволить себе резких движений, закон НКО…образ: Локомотив истории движется… мы 

отстояли Москву в ВОВ, благодаря тому. что никто не пикнул о правах человека… 

Структура Академического Городка: лес, люди ходят лесными тропками, малоэтажная 

застройка, дух советской эпохи. Зоны А,Б, С, Д, Щ – щетовые дома = для обслуживающего 

персонала; столы заказов для академиков, к.н., докторов. Социальная структура определяет 

социальное пространство = система воспроизводиться. Внутреннее районирование по закону 

отсутствует. Точечные застройки. 

Вечерний семинар: беседа о методах. 

Проблема: описать поведение человека, разложить на кусочки… 

1. Этнографический подход: что вижу? простые вещи, обобщения, описание поведения 

«чужака»; 

2.Этологический подход: типологизация поведения, действия, движения;. 

3 Принципа: 

 Сеченов: всякому нервному мышечному сокращению характерна мыслительная 

элементарная активность; 

 Иерархическая организация поведения: всегда есть элементарные движения = 

культурнодетерминированные последовательности движений; 

 Контекстуальность поведения = тропизм. 

 

Подходы к исследованиию: 1. Человек как личность = социальные отношения как 

отношения между людьми; 2. Люди – это узлы социальных отношений = структурализм. 

- Наивные наблюдения; 

- Долговые книги; 

- Многопоколенные семьи… 

 

День второй. 2 июля, вторник. 

Приѐм в Администрации г. Кольцово. 

Само здание похоже на жилой дом, отличие: табличка с названием «Администрация» и флаг 

России над подъездом. 

Самый маленький наукоград РФ - Кольцово. Создавался 35 лет назад в сибирской лесостепи. 

Специализации вирусология.  

Фильм «Строим с любовью» - ролик в администрации. 

Строительство всесоюзного центра. Статус Наукограда с 2003 по 2025 год (обычно статус 

наукограда присваивается на 5 лет)! 

с 2005 г. = 3 названия: городской округ + рабочий посѐлок + наукоград. 

примерно 15 тыс жителей, по демографическим показателям – самый большой прирост 

населения в стране! 

140 инвестиционнных проектов за 5 лет. Самый маленький гор. округ в России. 

Инновационный центр, Бизнес-технопарк г. Кольцово 

магистратура НГУ – биотехнологии = будущие кадры для предприятия «Вектор». 

167 тыс м. жилья – рекорд! 

Вечерний семинар: встреча с главой посѐлка Гусельниково: 

- подушевое население, - муниципалитет и его проблемы, - антроциты – высший сорт 

каменного угля. Закон об Муниципальном районе, Закон о Муниципальном образовании = 

вакуум власти внизу – нет критериев назначения на муниципальные должности: 
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абстрактность понятий депутат (стандарт?), ответственность…, патриархальная структура. 

«Не играть в демократию» 

Гусельниково:  

статус: село, муниципальное образование, Искитимский район. 

Местное самоуправление РФ – форма осуществения народом своей власти. 

Сельское поселение – сельский населѐнный пункт (1 или несколько), управление через 

выборы. Статья 294 – о финансировании. 

 

День третий. 3 июля, среда. 

Село Гусельниково. 

Дорога: проехали военный полигон, городскую свалку, мотодром, кладбище, институт 

прикладной физики, военный институт - где учат разведчиков, лентоные боры - леса (на 

Алтае). Проезжали пляжи, там живет семья бобров. Р. Берть, = подарок. 

Предварительная информация: люди! 3, 4 поколение заключенных, известковые крьеры, 

ковыльная степь, мраморный карьер, почва - солончаки. 

Завод по добыче и переработке антроцитов - высшего сорта угля. Листва ближе к земле, 

примерно метра 2, покрыта слоем пыли, не яркая по сравнению с верхушками. По дороге 

встретили 6 машин, груженных углем. Убитые, заброшенные остановки. 

Была остановка около "Ургунского участка", где находилось ЗАО "Сибирский антроцит", там 

же Новосибирский электродный завод. Дорога: статус - технологическая, машины 

нетентованные. Сказали, что ведется добыча золота, глины, камня, маршалита - кремния. В 

связи с этим у местных жителей развивается туберкулез, онкология. 

Территория села: Wi-fi присутствует в доме главы, автоматы для платежей в магазинах. 

Особенность поселения заключается в наличии реабилитационных центров для наркоманов - 

"там очень душевная обстановка", ОАО Центр реабилитации наркоманов - с 2000 года. 

Первый респондент - библиотекарь. 370 читетелей: 100 детей, 20 молодых, 200 взрослых. 

Развитие библиотеки происходит по гранту (18 и 50 тыс. - каждый год участвуют в 

программах) Пушкинской библиотеки, организовали "Детский клуб малышок". Рассказала о 

"7 чудес света" Искитимского района: водопад в Белово, куда приезжают туристы, Юрманка - 

горное место - Берские скалы (17 км от Гусельниково). Вопрос о местных жителях и 

дачниках - разница в условиях и уровне жизни. 

Мои заметки: все-таки главный ресурс – это люди, не смотря на их условия жизни, они очень 

открыты, доброжелательны, искренни. Проблема: нет работы совсем! Видить правду и не 

иметь возможность изменить еѐ (с позиции жителей) и  менять реалии, но не видеть истину. 

 

День четвертый, 4 июля – четверг. 

Отправились пешком в ближлижайший район - Барышево через лес, погуляли 1,5 часа по 

селу. Высокие заборы, строения близко, плотно расположенны друг к другу, в каждом дворе - 

собаки (таблички "злая собака"), сильное материальное расслоение населения, много 

дачников, хорошая инфраструктура - большие дороги (зацементированные, в хорошем 

качестве), магазины разных типов - для авто, продукторые, кафе, бары...  

Итоговый вечерний семинар, разделение на 4 Рабочие группы - Сравнение пяти 

населенных пунктов: Гуссельниково, Белово, Кольцово, АГ, Барышево = обнаружение 

отличий в самоорганизации местных сообществ. 

критерии самоорганизации в сообществах: сплоченность - согласие=общее мнение, время-
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организация, территория - как организованна, сотруднечество - взаимопомощь, 

объединяющее предприятие, чужаки - отношение, общность менталитета. 

 

День пятый, 5 июля – пятница. 

Встреча с главой сельсовета Барышево (в 14 часов) – молодая девушка. которой мы итак и не 

смогли увидеть = пугается встречи и вопросов = наводит на определенные размышления о 

компетенции руководителя. На приѐме у главы села Барышево: помимо главы было два 

помощника (главный бухгалтер и ). Муниципальное образование из 10 поселений, 97 

предприятий, 20347 чел., пробл с транспортом, будут тунель делать (областная программа). 

Ведется комплексная застройка Лажок - для молодых ученых. Пробл. - близко с городом = 

пробл с финансированием. программы - развитие жилищного строительства, строительство 

дорог, генеральное планирование территории. Планирование частного сектора, 50% 

квартирного типа жилья, переселение из аварийного жилья. Бюджет 78 млн. Развить 

собственную территорию сложно - все подмяло Кольцово. 

Система управления: старшие по улицам, старшие по домам в многоквартирных домах и 

старосты - назначены администрацией. Проблемы с неплательщиками. Вода из Кольцово с 

Вектора. Борьба с мусором - вывооз из частных домов. Вопрос с собаками. 240 лет через 2 

года - 1775 год, только три села в Новосиб. обл. такие. Уезд - Земство - Волость. Первые 

поселенцы с Пугачевым - переселение в Сибирь по столыпинской реформе. Туберкулез! Есть 

больница, отделение полиции - районная. 

Итог встречи с руководством: глава администрации - молодая девушка так с нами  и не 

встретилась. На все вопросы отвечали еѐ коллеги, при этом спустя час с лишним беседа была 

закончена по их инициативе. Далее по дороге в Кольцово мы обсуждали полученную 

информацию о цыганах и возможном их наркобизнесе, ставленнической фигуре главы, 

которая избегала с нами встречи.  

До этого, после завтрака - лекция про секты - организации которые не признаются церковью 

и государством. Виктор Васильеваи Начунаев.  

Плохое управление - управление сознанием, манипулирование. г. Сургут - ведьма Баженова 

хороший психолог, развела много семей, использовала транс. Выгнали - переехала в г. 

Красноярск, развернула свою деятельность (тема конца света 2012 г. и Саяно-Шушенская 

ГЭС). С учениками поехали в долину на Алтае - село Мульта=тоталитарная секта., 

налаживается система стукачества, работа с 7 утра до 23 вечера - длилось больше года, после 

занялась туризмом. Была помощница - устраивала медитации и выведовала у людей 

информацию. Бум тоталитарных сект пришелся с 90-сер. 2000-х годов. Принцип 

ЭКОЛОГИЗМА в сектах сейчас. Секта: методы контроля сознания, манипуляции, обманная 

вербовка. Психолагами установлено, что любой человек может быть подвержен 

манипуляциям в момент когнитивного диссонанса, нарушения гармонии (дисбаланс в 

ценностях, нормах) - особенно в нестабильное соц-эк время = Россия 90-х годов. 

Две модели контроля сознания: 1. (Корейская война - америк. психологи)Маргарет Сингер: 

завоевание контролем над временем чел, создание ощущения беспомощности+ 

представление нового типа повед, исп. нового типа сознания измененного путем поощрений, 

наказаний, содержание новичков в состоянии неведения.=генерализованная модель, очень 

общая, китайская модель, сейчас исп.. в России 2. Лифтен: контроли жизненной среды, 

контроль, групповые представления, замкнутая среда, мистическое манипулирование, 

требование чистоты - требования невыполнимые для человека, культ исповеди - эти мысли 
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используются, священная наука, истинность групповой мысли, белое - черное=тельняшечье 

сознание, спец язык, прерывающий многозначность, доктрина высшей личности, разделение 

существования - избранные спасуться. 

Цель на входе всегда другая, более высокая и моральная. Происходит редукция сознания к 

детству, запечетление образами. Возникает вопрос в мере - отлчие от других сообществ 

(партийная комсомольская организация). 

Храм Шабола - секта из Новосибирска. Основатель секты - Константин Руднев из 

неблагополучной семьи, был тихим в детстве, объект насмешек, ушел в себя и читал 

мистическую литературу, его поставили - группа более продвинутая в плане организации 

сект, называли себя тантристами. 

ЗОНЫ В Кольцово, кто чужие, какие бедные и кто они, кто богатые, они свои? - структура 

местных взаимоотношений, кто одинокие? 

Поговорили с молодой мамой на детской площадке: поразило, что молодые семьи стремяться 

в г. Кольцово = «прекрасная атмосфера, все условия для жизни». 

После обсуждения было свободное время. Мы с группой из шести человек отправились 

изучать досуговые места Академ городка: НИУ-КУДА=научный исследовательский институт 

культурное учреждениие досуга академиков, Дом Академиков, гуляли по улицам. НИУ-

КУДА представляет собой молодежное место для развлечения, в академическом стиле: стены 

исписаны математическими, физическими формулами, повсюду старая советская техника – 

приборы, мониторы, старые компьютеры. 

 

День шестой, 6 июля – суббота. 

Встреча с Алексеем Викторовичем - работал в 3-х субъектах. Глава Управления федеральной 

службы (УФС). Область одного города - Новосибирска. Областной закон, бюджеты муниц. 

городов - 5 городов, сельских поселений - 455. Уровни взаимодействия (Бюджетный кодекс). 

Налоговые органы должны быть участниками формирования бюджетов. В Новосибирске: 15 

млрд. руб - часть = 75%, 20 млрд - всего с области. В начале года - формирование группы по 

построению бюджета. Отчеты на сайте фед. налоговой службы - nalog.ru = статистика. 66 

млрд - бюджет муниц. образований и только 20 из них - это налоги. 140 - юрид лиц, около 70 

тыс ИП в Новосибирской области. НДФЛ - основной налоговый доход + земельный налог + 

единый вмененный налог. Инвентаризационная стоимость - плохо работает, необходимо 

считать с кадастровой стоимости. Налог на имущество с физических лиц до 2 % - зависит от 

инвентаризационной стоимости, а по кадастровой - не больше 0,1. В Новосиб. области 

минимальная з.п. = 9 тыс руб, по России сейчас чуть больше 5 тыс. Комиссии по легализации 

з.п. Контроль – федеральные и выездные налоговые проверки. Земельный налог: 

взаимодействие с муниципалитетами - некорректные базы данных по участкам. Единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД). Кольцово: доходы бюджета - 404 млм, доходы - 169 млн., 

12,3 тыс. - на 1 чел., в среднем = 7,7 тыс. на чел, в Новосибирске = 10,3 тыс., на первом месте 

г. Толмачев (Экспоцентр, аэропорт Толмачево...). Сайт фед. налоговой службы - личный 

кабинет каждого гражданина.  

В 13:00 встретились на улице для поездки в Ложок.  

Посѐлок Ложок – экопоселение. 35 лет – борьба за права = учѐные вели с 80-х годов. Сейчас 

«строят как попало». Дорога частная: 7 млн. = 1 км. (второй слой асфальта), работают 

нерусские. Владимир Александрович Огородников – основатель в к. 80-х экопоселения. 

Побывали на его участке с яблонями и внутри его дома «из соломы» = спрессованная солома 
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в глине. Сейчас новые материалы. товарищество ТСЖ: электричество, дороги, 

водоотведение. Доходные дома. примерно 3 тыс. руб. на дом в ТСЖ. перспектива: солнечные 

коллектор. 

 

День седьмой. 7 июля, воскресенье – выходной, свободный день. 

Посещение города Новосибирск: зоопарк. Прогулка по главной улице – Красному проспекту. 

День Ивана купала: интересная местная традиция – обливать прохожих. Возле фонтанов 

опастно: молодые люди бегают с вѐдрами, с балконов жители бросают пакеты с водой = 

«бомбочки», водители машин и даже троллейбусов поливают из водных пистолетов. 

 

День восьмой. 8 июля, понедельник. 

Общий семинар в 10:00. Административное деление. Новосибирск: административный 

район, центр Сибирского административного округа (14 субьектов) – полпред президента = 

совет из руководителей силовых структур, главный федеральный инспектор; губернатор 

Новосибирской области. г. Новосибирск – городской округ = муниципальное деление = 

территории не имеющие самостоятельности, НО в административных районах есть свои 

органы власти! Советский район г. Новосибирска = АГ. Академия Наук имеет собственное 

территориальное деление: дальневосточное, центральное, сибирское... В Советском районе 

пересекаются все эти власти! АН – федеральное бюджетное предприятие = полномочия не 

разделены, где собственность не поделена. Кольцово – гор. округ также по статусу как 

Новосибирск, Наукоград (Вектор подчиняется главному санитарному врачу + 139 

медикосанитарная часть) = страна делиться в соответствии со санитарно-

эпидемиологической службой (монгольская граница откуда часто идут эпидемии). Страна 

полностью поделена в соответсвии с разными службами. Система шарашек (с 

принудительным трудом ученых – ЗОНы). Гусельниково: три деревни, поселение 

Искитимского района. Большой денежный поток проходящий мимо муниципалитета – 1,5 

года власти главы встречается с противодействием и не пониманием.  

Админ-муниц. деление – админ округ, потом, район. При советской власти – бригады = 

Барышево + центральные усадьбы. В 1991 году хозяйственная часть отделяется от 

социальной. С 90-х до 2003 года Гос. и муниц. власти выстраивались везде по-разному (ФАП 

– фельдшерско-акушерский пункт = ФЗ 83). Система расселения сформир в результате 2-х 

программ: слотыпинская, сталинская и хрущевская = Форпосты. Расселение и админ-

территор деление.  

Стремление к заботе о здоровье населения (с. Бисмарка) = выбивание бюджетных денег. В 

России 8 уровней административного деления. Гражданское общество служивых людей. 

Сообщество гражданского общества выходят из системы – несистемные = секты... Сословная 

структура – по отношению к власти. 

 

 

 


