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Отчёт. 

Параметры для 

сравнения 

городской округ 

Кольцово, статус 

Наукограда 

Академический 

городок, Советский 

район Новосибирска 

сельское поселение 

Гусельниково, 

Искитимский район 

Новосибирской обл. 

село Белово, 

сельское поселение 

Гусельниково, 

Искитимский район 

Новосибирской обл. 

сельское поселение 

Барышево, 

Новосибирская 

область 

территория  В целом, г. Кольцово 

отделѐн от АГ 

тридцатью минутами 

езды на общественном 

транспорте, вокруг лес. 

С одной стороны, 

можно заметить, что 

большинство городов 

Сибири находятся в 

лесу, но с другой – это 

можно объяснить 

статусом ЗАТО в 

советское время. Город 

активно строиться – 

самые высокие темпы 

по России. Главные 

улицы – возле дороги. 

Много новых жилых 

районов хорошо 

обустроенных, с 

детскими площадками. 

Градообразующее 

предприятие – 

Всѐ пространство АГ 

сосредоточено вокруг 

Институтов. Есть две 

главные пересекающие-

ся улицы, вокруг 

которых и сосредота-

чивается жизнь. 

Особенность: вся 

территория поделена на 

зоны: А – для 

академиков и их семей: 

здесь коттеджи с 

приусадебными 

участками; B, C, D – 

воспроизводит 

иерархическую 

структуру общества; 

зона Щ – для 

обслуживающего 

персонала. 

По доступности – 

добираться больше 1,5 

часов от города, редко 

ходит общественный 

транспорт (местные 

жители указывали на 

проблему с работой, еѐ 

отдаленность от 

населѐнного пункта). 

Рядом ведѐтся добыча 

антрацитов – угольная 

пыль оседает на дорогах 

и растениях. У многих 

жителей 

производственные 

болезни: астма. Дома 

частные, как правило из 

дерева, старые. Есть 

библиотека, медпункт, 2 

магазина с продуктами и 

хоз. товарами, с/х не 

развито (закрыли 

птицефабрику и колхоз = 

Рядом с Гусельниково. 

Главные дороги 

заасфальтированы, но 

большинство размыва-

ет грязью. Улицы 

линейны, параллельны 

друг другу. Есть 

культурный центр, 

школа. Здание 

сельсовета распола-

гается в Гусельниково. 

Местность наклонная. 

Находится вдоль 

дороги, направляющей 

к Новосибирску (ехать 

до города мин. 20). 

Крупный населѐнный 

пункт. Дома 

преимущественно из 

камня, двух и трѐх 

этажные коттеджи – 

население более 

материально 

благополучное. 

Развитая 

инфраструктура – 

много магазинов 

разного характера 

(помимо продуктовых 

есть и со 

строительными 

материалами, 

техникой), бары, кафе. 

При этом более 

закрытые участки: 



«Вектор». тотальная безработица). высокие, глухие 

заборы, таблички «злая 

собака» встречаются 

чаще. 

степень 

сплочённости  

Местные жители 

характеризуют город 

положительно, любят 

его и гордятся им, 

гордятся мэром, 

которого переизбирают 

уже 20 лет. Есть парк, 

места для отдыха в 

городе, местные 

праздники. Связывают 

себя с городом. 

Население достаточно 

сплочѐнно. 

Так как населѐнный 

пункт уже крупный – 

нет эффекта, что «все 

друг друга знают», но 

при этом сохраняется 

уклад жизни советского 

времени. Есть свои 

традиции, которые 

сформировала научная, 

академическая среда. 

Самоидентификация не 

жителя Новосибирска, а 

жителя АГ. 

Структура населения 

очень разная: есть и 

местные жители, есть 

дачники, есть Центр по 

реабилитации 

наркоманов. Поселение 

маленькое и «все друг 

друга знают», но при 

этом кооперации не 

обнаружено. 

Сложно судить о 

сплочѐнности 

населения. С одной 

стороны, село 

маленькое и все 

жители друг друга 

знают, но при этом 

качество данных соц. 

связей низкое – мало 

кто с кем имеет дела 

(из опроса местных 

жителей) 

Представляется мало 

сплочѐнным 

поселением: большая 

дифференциация 

населения по 

материальному 

признаку. Много 

дачников. Богатая 

история – с времѐн 

Екатерины, проходили 

торговые пути купцов. 

время Жизнь после 21:00 

практически 

останавливается. 

Магазины работают 

максимум до 23:00. 

Людей на улицах почти 

нет, нет и машин. Есть 

одно ночное заведение, 

работающее до утра – 

ресторан. 

Больше ночных 

заведений и 

молодѐжных клубов, 

много круглосуточных 

магазинов, возможно, 

данная инфраструктура 

связана со студентами и 

институтами. Городской 

образ жизни – нет 

привязки к световому 

дню. 

Сложно характеризовать 

структуру времени, по 

первому представлению 

время протекает 

достаточно однообразно 

и связано больше с 

движением солнца 

(восход/закат) и с 

протяжѐнностью 

светового дня. 

Похожая ситуация, как 

и с Гусельниково. 

Здесь нет ночных 

заведений и развитого 

досуга. Есть проблемы 

с ночным освещением 

улиц, поэтому, 

активность жителей 

связана также с 

продолжительностью 

светового дня. 

В связи со структурой 

населения: многие 

жители дачники и 

непостоянно живут 

здесь, скорее сезонно. 

Хотя есть и ночные 

заведения – бары, 

нельзя сказать, что 

присущ городской 

образ жизни. 

сотрудничество, 

взаимопомощь 

Это единственный пункт, который, по моему наблюдению, выделяет общие характерные черты: люди во всех поселениях 

выражали доброжелательность (не важно, это был подвыпивший житель Гусельниково, молодая мама в Кольцово или 

представитель научного сообщества АГ) и открытость. Конечно, нельзя экстраполировать результаты наших интервью с разными 

гражданами, возможно, мне просто повезло с респондентами, но, тем не менее, о «сибирской широкой душе» известно было и 

ранее. Готовность помочь и априорное уважение чувствовалось с самого начала поездки, ещѐ по прилѐту в аэропорт и  первой 

беседы с таксистом. 

отношение к 

«чужакам» 

Различия по данному параметру связаны с типом 

поселения: в городах нас никто не маркировал как 

«чужих», особенно в АГ, где много иностранных 

студентов и зарубежных гостей. А в сельских 

«Новых», чужих людей сразу замечают – интерес, 

наблюдение. В магазинах спрашивают – «откуда и 

что здесь делаем?». Но доброжелательность и 

открытость в общении и рассказе о жизни. 

Хотя Барышево и 

сельское поселение, 

тем не менее, размер 

территории здесь имеет 



поселениях, которые сами по себе территориально 

меньше – местные сразу замечают группу молодых 

людей и данный факт становиться для многих 

«событием дня». 

Выглядывают из окон домов, останавливаются на 

улицах, чтобы посмотреть… здесь мы 

действительно становились и ощущали себя 

«чужими». 

значение. Люди 

знакомы друг с другом 

«по дачам», «по 

улицам», но не по 

районам, которых в 

Барышево 9. Мы 

сливались с местными 

жителями. 

общность 

менталитета 

Как я уже отмечала в 

пункте о сплочѐнности, 

выявлялись 

патриотические чувства 

к своему городу, 

респонденты отмечали. 

что в последнее время 

приезжают молодые 

семьи – благоприятная 

среда для детей. Любовь 

к городу объединяет 

людей. 

АГ имеет международ-

ные связи: «Наука не 

имеет границ». 

Академическая среда, 

но в обществе, скорее 

воспроизводиться 

сложившаяся 

иерархическая 

структура, которая 

определяет не только 

место жительства 

(зону), но и практики 

людей, тип занятости… 

Критерий общности менталитета связан с составом 

самого населения. Много пожилых людей, которые 

при сельском образе жизни передают какие-то 

правила, традиции, транслируют собственный опыт 

на молодых, но молодое поколение стремиться 

уезжать из этих мест при первой возможности. 

Остаться – значит продолжить сельский образ 

жизни, во многом сводящийся к «трудиться или 

спиться». Скорее идѐт разделение на 

сельский/городской образ жизни. 

«Коренного» населения 

не так много, как в 

предыдущих сельских 

поселениях. Состав 

перемешан: многие из 

абсолютно разных мест 

и даже других городов 

приобретают дачные 

участки для отдыха, 

характер пребывания – 

сезонный. Поэтому 

общий менталитет 

выделить сложно. 

 


