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The presence of the composer in the modern documentary is a topical, controversial aspect even among professionals. This is due 
to the fact that the authors of films, pursuing the aim of reality absolutization, try to protect camera depicted reality from any out-
side influence. It is a problem of modern feature films and documentaries, in particular, it raises the question of the presence 
of author’s music in them as an important dramaturgic element. 
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ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА УРАЛА В ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ТРАНСФОРМАЦИЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 1990-Е ГОДЫ© 
 

В 1990-е годы произошли значительные изменения в жизни закрытых городов. Законом Российской Фе-
дерации «О закрытом административно-территориальном образовании» (ЗАТО), принятым в 1992 г., впер-
вые открыто признавалось существование подобных поселений, был определен их правовой статус, особен-
ности функционирования в административно-территориальной структуре страны. К категории ЗАТО было 
отнесено 47 населенных пунктов, в пределах которых располагались промышленные предприятия по разра-
ботке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных 
материалов, военные и иные объекты, для которых был установлен особый режим безопасного функциони-
рования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан [16]. 

Из десяти закрытых городов бывшего Министерства среднего машиностроения (ныне Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом») пять находится на Урале. В Челябинской области расположено 
три таких города: Озерск (Челябинск-65), Трехгорный (Златоуст-36) и Снежинск (Челябинск-70); в Сверд-
ловской области – два: Новоуральск (Свердловск-44) и Лесной (Свердловск-45). 

Изучение такого объекта как закрытый атомный город значительно углубляет научные представления 
о реализации политики модернизации на микроуровне, позволяя проанализировать механизмы распростра-
нения и адаптации инноваций, своеобразие восприятия городским социумом данных процессов [2, с. 373]. 
Следует отметить, что различные аспекты развития закрытых городов были рассмотрены в трудах таких ав-
торов как В. В. Алексеев, Е. Т. Артемов, А. Э. Бедель, В. Н. Кузнецов, Н. В. Мельникова, В. Н. Новоселов, 
В. А. Тихонов, В. С. Толстиков и ряда других исследователей [1; 3; 8; 11; 15; 19; 20], однако, проблема раз-
вития закрытых городов Урала в 1990-е годы изучена крайне фрагментарно. 

В рассматриваемый период закрытые города, теснейшим образом связанные с военно-промышленным 
комплексом, столкнулись со множеством проблем. Резкое сокращение финансовых возможностей государ-
ства и ассигнований на оборонные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы обуслови-
ло неустойчивость функционирования градообразующих предприятий закрытых городов. Поспешно объяв-
ленная конверсия стала дополнительным элементом нестабильности и дезорганизации, поскольку не была 
обеспечена продуманными программами реструктуризации и развития гражданского производства. Даже 
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успешные высокотехнологичные промышленные изделия предприятий атомного комплекса не находили 
спроса из-за спада производства в других отраслях и невосприимчивости формирующегося российского 
рынка к инновационным разработкам как факторам развития бизнеса [7]. Так, например, на производствен-
ном объединении «Маяк» (г. Озерск) в связи с конверсией военного производства выпуск товарной продук-
ции в первом полугодии 1992 г. снизился на 16% по сравнению с соответствующим периодом 1991 г. Доля 
гражданской продукции в общем объеме товарной массы предприятия сократилась на 1,6% и состави-
ла 24,2%. Подобная ситуация объяснялась прекращением поставок продукции «Маяка» для агропромышлен-
ного комплекса и резким снижением поступления радиоизотопной продукции на внутренний рынок. Разви-
тие же новых производств (изготовление магнитов, радиационно-легированного кремния, ионоселективной 
пленки и т.д.) не компенсировало падение объемов производства остальной продукции [13, д. 593, л. 1-2]. 

Из-за спада производства и непродуманного проведения конверсии в закрытых городах возникла про-
блема безработицы. Если в 1992 г. в ЗАТО уровень безработицы был крайне низкий, то к началу 1996 г.  
соответствовал среднероссийским показателям. В частности, если в Озерске в начале 1992 г. 24 людям был 
присвоен статус безработного (0,05% экономически активного населения города), то в 1996 г. было зареги-
стрировано 1828 безработных (3,6% экономически активных горожан) (в целом по России в начале 1992 г. 
зарегистрированная безработица составляла 0,1% экономически активного населения страны, достигнув 
в 1996 г. 3,7%) [13, д. 593, л. 8, д. 597, л. 84; 19, с. 14]. 

При этом безработица в закрытых городах в 1990-е годы имела характерные особенности. Во-первых, 
безработица в существенной степени коснулась специалистов основного производства с высшим или сред-
ним специальным образованием. На начало 1995 г. в закрытых городах 45% безработных имели высшее или 
среднее специальное образование (по России в целом – 35%). Доля лиц с высшим образованием среди ли-
шившихся работы была в полтора раза выше, чем в целом по России (15% против 10%). Во-вторых, в закры-
тых городах среди безработных доля женщин была заметно выше, чем в целом в структуре российской  
безработицы: по состоянию на 1 июля 1994 г. – 74% в возрастной группе 18-21 лет; 76% – 22-29 лет;  
70% – 29-54 лет. В это же время удельный вес женщин в составе безработных РФ составил 63,4%.  
В-третьих, в закрытых городах был очень высок уровень безработицы среди молодежи. По состоянию  
на 1 июля 1994 г. 38% безработных мужчин и 45% безработных женщин приходилось на возрастную группу 
от 18 до 29 лет, в то время как по России в целом – 27 и 33% соответственно [19, с. 14-15]. 

С началом 1990-х годов связано общее изменение социально-экономической ситуации в закрытых горо-
дах. Закрытые города на Урале, возникшие в период с 1945 по 1955 годы для реализации особо важных гос-
ударственных программ, должны были воплощать в себе достижения социалистического строя. Приоритет-
ное снабжение материально-техническими ресурсами и щедрое финансирование закрытых городов создава-
ли условия для их благоустройства. Так, например, в начале 1960-х годов бюджет г. Лесного превышал 
бюджет 18 районов Свердловской области [4, д. 77, л. 20]. 

В 1990-е годы жителей закрытых городов коснулись распространенные тогда по всей России проблемы 
с жильем, питанием, одеждой. Освобождение ценообразования от административного регулирования спо-
собствовало быстрому насыщению потребительского рынка товарами, уравняв закрытые города по уровню 
товарного предложения с остальной Россией, что сделало проживание на территории ЗАТО менее выгод-
ным, чем в советское время. 

На падение престижа жизни и работы в закрытых городах, снижение их привлекательности в 1990-е годы 
указывают данные исследований: 43% выпускников вузов, готовящих кадры для атомной промышленности 
(Московский физико-технический институт (Долгопрудный), Южно-Уральский государственный универ-
ситет (Челябинск), Саровский физико-технический институт, Тульский государственный университет, Об-
нинский институт атомной энергетики), отметили, что «ни при каких условиях не согласятся работать в за-
крытых городах» [20, с. 48]. 

В закрытых городах складывался в целом более высокий индекс цен на различные группы товаров, по-
скольку со статусом ЗАТО был связан ряд факторов, замедлявших развитие предпринимательства: долгий 
процесс прохождения контрольно-пропускного пункта на въезде-выезде и оформления пропусков с целью 
проезда в город, кроме того, предприниматели были не готовы вкладывать инвестиции и строить бизнес, 
не имея права собственности на землю. Обозначенные выше факторы стали причиной оттока малого и сред-
него бизнеса за пределы ЗАТО, снижали уровень конкуренции и, соответственно, способствовали росту цен. 
Так, например, в Лесном в середине 1990-х годов цены на продукты питания и товары первой необходимо-
сти были в среднем на 10-25% выше, чем в Екатеринбурге [18, с. 2]. 

Помимо высокого индекса цен на различные группы товаров другой существенной социальной пробле-
мой для жителей ЗАТО в 1990-е годы стало снижение реальных доходов. В июле 1994 г., по данным 
В. Тихонова, средняя заработная плата в закрытых городах составляла 278 000 неденоминированных руб-
лей, что было лишь на четверть выше, чем в среднем по России (221 000 рублей). Средняя зарплата специа-
листов ЗАТО к середине 1995 г. составила 348 000 рублей, в то время как среднемесячная заработная плата 
в стране в июне 1995 г. была 480 600 рублей (при этом почти 70% указанной категории работников имели 
заработок ниже среднего). Таким образом, существовавшие прежде различия в заработной плате между за-
крытыми городами и страной в целом исчезли [19, с. 20]. 

Естественно, оплата труда работников зависела от сферы их деятельности (см. Табл. 1). 
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Таблица 1. 
 

Среднемесячная заработная плата на территории городов Лесной и Новоуральск  
(по отраслям экономики) [5, д. 6, л. 80, д. 12, л. 92; 12, д. 14, л. 193, д. 39, л. 228] 

 

Показатели 

Лесной Новоуральск 
1996 г. 1999 г. 1996 г. 1999 г. 

зарплата, 
руб. 

в %  
к зарплате 
по городу 

зарплата, 
руб.* 

в %  
к зарплате 
по городу 

зарплата, 
руб. 

в %  
к зарплате 
по городу 

зарплата, 
руб. 

в %  
к зарплате 
по городу 

Среднемесячная 
зарплата  
по городу 

831341 100% 1528 100% 1063000 100% 3387 100% 

Среднемесячная зарплата по отраслям экономики: 
промышленность 940736 113% 2126 139% 1274000 120% 4353 129% 
строительство 782415 94% 1284 84% 861000 81% 2218 65% 
жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

680450 82% 1193 78% 1006000 95% 2442 72% 

здравоохранение 539813 65% 1136 74% 618000 58% 2380 70% 
образование 645594 78% 1271 83% 788000 74% 2168 64% 
культура 515903 62% 1189 78% 662000 62% 1989 59% 

 

* Данные за 1999 г. представлены в деноминированных рублях. 
 
Средняя заработная плата жителей городов Лесной и Новоуральск в 1996 и 1999 гг. была выше среднего 

показателя по РФ (805 367 рублей в 1996 г., 964 рубля в 1999 г.). Следует в то же время отметить, что средне-
месячная зарплата в Лесном в январе-сентябре 1996 г. практически равнялась среднему показателю по России 
и составляла 777 000 рублей (в стране – 774 344 рубля) [17, с. 2]. Из данных, представленных в Табл. 1 видно, 
что одни из самых высоких зарплат на территории указанных городов были у людей, занятых в промышлен-
ности. Традиционно самый низкий уровень заработной платы наблюдался у большинства работников отрас-
лей, финансируемых из государственного бюджета (здравоохранение, образование, культура). 

Из общества больших возможностей закрытые города в 1990-е годы превратились в общества отсутствия 
таковых. К некоторым негативным явлениям, возникшим в закрытых городах в связи с переходом к рыноч-
ной экономике, можно отнести: снижение уровня благосостояния большинства жителей ЗАТО; повышение 
уровня безработицы; снижение значимости производства градообразующих предприятий для страны; не-
способность механизмов социальной защиты и льгот компенсировать неудобства, связанные с закрытым 
режимом. Перемены отразились на социально-психологическом состоянии людей, для которых стало необ-
ходимо ресоциализироваться, заново учиться жить в новом обществе [10]. 

По данным социологического исследования, за период с 1991 по 1995 годы материальное положение 
ухудшилось у 70% специалистов ЗАТО, у 15% – осталось прежним и лишь у такого же количества –
 улучшилось. Лучшим образом ситуация обстояла на предприятиях, которые в условиях свертывания воен-
ных программ смогли перейти на выполнение прибыльных гражданских заказов. Так, например, работники 
Уральского электрохимического комбината (г. Новоуральск) с 1994 г. начали обогащать уран для зарубеж-
ных предприятий атомной энергетики [7]. 

Еще одним примером успешного развития в условиях перехода к рыночным отношениям является 
г. Трехгорный. Основанный в 1952 г., Трехгорный имел достаточно узкую специализацию – производство 
ядерных боеголовок и баллистических ракет подводного старта. Вставшая на повестку дня в 1990-е годы за-
дача выхода из тесных рамок монопрофильности потребовала трансформации закрытой и замкнутой воен-
но-промышленной корпорации в открытую оборонно-промышленную корпорацию рыночного типа. Вла-
стям города удалось привлечь инвестиции, создать новые предприятия и осуществить в 2001 г. формирова-
ние бездотационного городского бюджета. Тем самым произошло ослабление фатальной зависимости насе-
ления ЗАТО от судьбы градообразующего предприятия [9, с. 38]. 

Более сложная ситуация сложилась на территории ЗАТО Урала, чьи предприятия продолжали выполне-
ние государственных ядерных военных программ (например, Российский федеральный ядерный центр –
 Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) в г. Снежинске). 
Многомесячные долги по заработной плате, арест финансовых счетов РФЯЦ-ВНИИТФ за долги, полуго-
лодное существование большинства сотрудников были причиной бедственного положения, грозившего 
настоящей социальной катастрофой. Сложившаяся ситуация породила атмосферу безысходности и отчая-
ния, что вылилось в итоге в трагический инцидент – 30 октября 1996 г. директор РФЯЦ-ВНИИТФ, доктор 
физико-математических наук, профессор В. З. Нечай совершил самоубийство [7]. 

Рассматривая культурное развитие закрытых городов Урала в начале 1990-х годов, необходимо отме-
тить, что одной из наиболее острых проблем было сохранение учреждений культуры в связи с распадом 
профсоюзной сети культурно-досуговых учреждений. Сложная экономическая ситуация в стране стала при-
чиной того, что большинство предприятий ЗАТО избавлялись от учреждений культуры как от балласта.  
В целях сохранения сети учреждений культуры начался постепенный процесс их передачи на баланс  
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муниципалитетов. При передаче объектов культуры в состав муниципальной собственности численный со-
став их работников, как правило, оставался прежним, что было важной социальной мерой. В одном только 
Озерске с 1992 по 1997 годы на баланс городского отдела культуры было принято 6 учреждений культуры 
с 8 филиалами [14, д. 9, л. 110]. На территории других ЗАТО ситуация была аналогичной. 

В целом, закрытые атомные города могут служить ярким примером сохранения благоприятного социально-
культурного климата на своих территориях. Культурно-досуговая сфера ЗАТО Урала развивалась в 1990-е годы 
в двух основных направлениях. 

Одно из направлений – создание условий для расширения потребительского рынка услуг в сфере культуры. 
В этом ключе работали, в основном, театры и кинотеатры, музеи, парки культуры и отдыха. Они обеспечи-
вали показ спектаклей, кинофильмов, концертов, проведение выставок, а также совместно с дворцами (до-
мами) культуры – различных массовых мероприятий. 

В рассматриваемый период расширился перечень платных услуг, предоставляемых учреждениями куль-
туры закрытых городов Урала. Введение платных услуг было реакцией на новые экономические условия 
1990-х годов и означало формирование нового типа взаимоотношений этих учреждений с обществом. 
Оставляя основные услуги бесплатными и общедоступными, в то же время, развивая сервисные и дополни-
тельные, соответственно, платные, коллективы учреждений культуры получили возможность зарабатывать 
средства собственными силами и распоряжаться ими преимущественно по своему усмотрению. 

Вторым важным направлением стала поддержка самодеятельного творчества жителей города в рамках 
различных кружков, художественных секций, театральных и литературных объединений и т.п. Эти услуги 
населению предоставляли, как правило, дворцы (дома) культуры и другие клубные учреждения. Дополни-
тельное образование в сфере культуры обеспечивали школы искусств, художественные, музыкальные и хо-
реографические школы. 

В организации досуга жителей закрытых городов Урала в 1990-е годы прослеживались две основные 
тенденции, характерные, впрочем, для всего российского общества того времени: 

–  возрождение традиционных народных праздников и обрядов (празднование Рождества, Пасхи и т.д.); 
–  организация современных зрелищных и конкурсных форм, не только привлекавших большое количе-

ство участников, но и приносивших определенную прибыль [6, д. 7, л. 43]. 
Безусловно, развитие каждого из закрытых атомных городов в 1990-е годы имело свои отличительные 

особенности, но общей для всех ЗАТО Урала тенденцией было снижение уровня жизни большей части 
населения. Несмотря на свою территориальную и институциональную изолированность, закрытые города 
столкнулись с теми же проблемами, что и все российское общество. 
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РАЦИОНАЛЬНО-РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭТИКА И. И. МЕЧНИКОВА© 

 
Наследие И. И. Мечникова хорошо изучено, научные открытия этого русского ученого признаны во всем 

мире, и практические результаты его исследований не потеряли актуальности по настоящее время. Труды био-
лога имели теоретическое значение не только для развития науки и естествознания XIX-XX вв., но становились 
объектом философского анализа. Казалось бы, что нового можно сказать относительно наследия отечественного 
мыслителя. Автор данной публикации считает актуальным обращение к нравственной теории Мечникова, по-
строенной на научных основаниях, и предлагает посмотреть на нее сквозь призму реалистического мировоззре-
ния. Традиционно, в идеологическом плане теории и концепции ученых-естественников в советской литературе 
позиционировались как «стихийный материализм». Однако, с точки зрения научной достоверности, правильнее 
было бы говорить о реалистической направленности мировоззрения ученых. Реализм при этом надо трактовать 
как такую познавательную парадигму, которая признает существование независимого от сознания человека 
внешнего мира, и задача познающего субъекта – выяснить отношение знания и фактов действительности. 

Реалистическое умонастроение охватило всю русскую интеллигенцию 2-ой половины XIX в. Можно 
обозначить несколько причин такого философского настроения. Во-первых, это глубокая перестройка, пер-
манентный кризис социально-экономической, политической системы царской России; во-вторых, это актив-
ное развитие европейского и отечественного научного знания, ознаменованное усилением эксперименталь-
ных исследований; в-третьих, это усвоение, интеллектуальная переработка русскими мыслителями положи-
тельной философии и борьба с метафизикой, умозрительными построениями. Главное требование сторон-
ников реализма – связь теории с практикой, науки с жизнью, генерирование этико-социальных гипотез на ос-
нове практического, объективно-экспериментального знания. 

Наука для Мечникова имела смысл лишь постольку, поскольку имела фактические возможности помочь 
человеку найти конкретные ответы на смысложизненные вопросы. Одним из таких важных вопросов был во-
прос о ценностях, нравственных ориентирах прогрессивного развития. Нравственность должна быть основана 
на науке, утверждал ученый, поскольку нравственное поведение руководимо разумом. В отличие от своих 
современников-физиологов, Мечников строит свою концепцию нравственной деятельности не на трактовке 
инстинктивного чувства, а на определении роли разума в целерациональном поведении человека. В основе 
такого поведения должны лежать знание своей природы и здравое отношение к действительности – реализм. 

На вершине реалистической модели действительности Мечникова – рациональная этика. Однако невоз-
можно построить никакой рациональной этики, обращает внимание Мечников, если в самой природе человека 
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