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Атомный недострой –

системообразующий фактор
• Недостроенные АЭС –

материальный объект, 
опосредующий социальное 
взаимодействие в 
несостоявшихся городах-
спутниках. 

• Это один из ингредиентов, 
который лежит в основе 
сложившегося социального, 
экономического, 
политического порядка.



Взаимное конструирование

Материальное и социальное находятся в процессе 
взаимного конструирования:

 инфраструктура недостроенной АЭС начинает 
обрастать новыми социальными функциями; 

 местные жители выбирают различные 
адаптационные стратегии, обусловленные 
опытом участия в строительстве АЭС; 

 местная власть осуществляет планирование 
развития данных городов с учётом атомного 
наследия.



Статусы несостоявшихся городов-спутников

Чистые Боры Камские Поляны Агидель

Период 

строительства

1979 - 1996 1981 - 1990 1980 - 1990

Стадия 

строительства

1996 1990 1990

Стадия 

строительства 

АЭС

Была подготовлена 

только 

строительная 

инфраструктура

Первый энергоблок 

в высокой степени 

готовности

Первый энергоблок 

в высокой степени 

готовности

Административн

о-

территориальны

й статус

пгт пгт город 

республиканского 

подчинения

Тип 

муниципального 

образования

городское 

поселение

городское 

поселение

городской округ

Статус 

моногорода

нет есть есть



Административно-территориальный 

статус
• Административно-территориальный статус 

указанными населёнными пунктами был 
получен (повышен) вследствие начала 
строительства АЭС.

• Далее этот административно-территориальный 
статус повлиял на то, каким муниципальным 
статусом несостоявшиеся города-спутники были 
наделены во время реформы местного 
самоуправления  



Муниципальный статус

• Муниципальный статус задаёт 
институциональный дизайн органов 
местного самоуправления в населённом 
пункте и формат его взаимоотношений с 
окружающей территорией, определяя его 
«включённость» или «исключённость» из 
контекста муниципальных районов. 

• Статус городского округа влечёт за собой 
административную «оторванность» от 
района.



Статус моногорода

• Статус моногорода есть, а градообразующего 
предприятия - нет.

• Статус моногорода - доступ к 
дополнительному федеральному 
финансированию (через реализацию 
комплексных инвестиционных планов). 



Чем чреват статус проблемной 

территории?
• города превращаются в 

свалку нереализованных 
проектов, функционируя 
в русле развития 
абстрактного мышления.



Статус территории незакрытого 

гештальта

Вечнобудущее строительство находит своё 
отражение в документах всех уровней власти. 



Значение статусов для 

несостоявшихся атомградов
• приобретённые вследствие реализации 

атомных проектов статусы и поныне 
продолжают задавать поле управленческих 
возможностей для рассматриваемых городов;

• управленческое влияние оказывает также и 
рассогласованность официальных статусов 
рассматриваемых населенных пунктов с 
действительным положением вещей. 


