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И

МЕСТНЫМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ В МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДАХ РОССИИ
(НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ)

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГОРОДА КАК МАКРОСРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕСТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Кризис городов

Еще варяги звали Русь Гардарикой – грядой городов на пути "в греки". Потом этот
имидж был утерян. В 1850 г. доля горожан (7–8%) была в 2–3 раза ниже
западноевропейской; к 1917 г. она удвоилась, но разрыв остался. В сфере права он
еще заметнее. Год и день городской жизни делали европейца XII века свободным, а
наш отходник и в начале XX, прожив всю жизнь в Питере, числился крестьянином
такой–то деревни, волости, уезда, продлевал паспорт по почте и платил земельный
налог.

Через полвека американец Ч.Гаррис начал книгу о городах СССР (1970) с фразы: "Это
страна больших городов". В России их число и население выросли в 6–8 раз, породив
ту самую квартирную и множество других проблем. Города–акселераты, скорее
промышленные деревни, вырастали, не успевая созреть.

С 1991 г. городское население России сокращается, а сельское растет. Это вызвано
естественной убылью, спадом миграций, сменой статуса поселений. За последние 10
лет из 170 больших городов 77 сократили население в сумме на 1,7 млн. человек; 650
тысяч дали Москва и Петербург, еще 250 – другие миллионеры, кроме Волгограда.
Раньше, набрав 250–300 тыс. жителей, город непременно рос дальше, ныне это не
гарантировано и гигантам. Им уже не хватает мигрантов для компенсации естественной
убыли стареющих жителей, хотя место прежних лимитчиков заняли гастарбайтеры и
нелегалы, невидимые статистике. В табл. 2.1. показано распределение жителей России
по населенным пунктам.

Таблица 3
Распределение жителей России по населенным пунктам

Тип поселений
Численность,
млн. человек

% от населения

Малые города и поселки городского типа 46,0 31,1

Села 39,7 26,9

Города свыше 1 млн. человек 26,8 18,1

Города от 100 до 500 тыс. человек 21,2 14,3

Города от 500 тыс. до 1 млн. человек 14,3 9,6

Всего 148 100

Кризис, возможно, обозначил даже не паузу, а завершение экстенсивного этапа
урбанизации России, тем более, что резкий рост миграционного притока маловероятен.
Городское разнообразие определяют уже иные факторы. Ведь среди растущих –
Тольятти и Махачкала, Сургут и Зеленоград, Череповец и Ульяновск. А среди
дегрессивных – Подольск и Петропавловск–Камчатский, Воркута и Саратов, Иваново и
Нижневартовск.



Степень и способы адаптации городов к рынку и к спонтанной реструктуризации
экономики многообразны. Уникальный случай – Москва, обратившая свой политический
вес в финансовый, коммерческий, в технологии и имидж глобального города. Это 6%
населения РФ, до 1/4 всех налогов, треть свободных средств граждан, 2/5 банков,
львиная доля капитала. Другие, даже крупные региональные центры, и впрямь не
такие. Но есть тип большого и среднего города, сходный с московским тем, что
выживает не на промышленности, а на транспорте, услугах, коммерции. Это двери
России в мир (Новороссийск и Таганрог, Выборг и Находка), часть курортов (Сочи,
города Кавминвод). Среди промышленных городов выделяется тип мощного донора
всех бюджетов, подвластного гиганту (компании, холдингу) с массой побочных фирм и
служб. Он и содержит город, а мэр, если смел, ведет тяжбу с хозяином. Журналистка
Ю.Латынина называет эти центры феодальными вотчинами, но они, пожалуй, ближе к
крупповским и фордовским столетней давности. Это Череповец, Липецк, Старый Оскол,
Тольятти, Норильск, центры "сибирских эмиратов". Очаги местного ТЭКа (Кириши и
Сосновый Бор в Ленинградской области) – тот же тип в миниатюре.

В глубинке, особенно нечерноземной, угнетены, безнадежно дотационны многие
городки (Подпорожье, Каргополь, Белозерск, Шарья). Южные райцентры компенсируют
кризис предприятий–филиалов, занесенных сюда былой индустриальной диффузией,
развивая агросервис, переработку сельхозсырья и т.п.


