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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК: 911.373.4
М.С. Савоскул1, А.И. Алексеев2

СЕЛЬСКО-ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА В ОФИЦИАЛЬНО
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
На примере деревни Кузрека Терского района Мурманской области рассматривается влияние
сельско-городского сообщества на функционирование населенного пункта, который существует в
действительности, но не существует де-юре, и нескольких садовых товариществ, которые расположены рядом и образуют единую селитебную территорию. По результатам включенного наблюдения одного из авторов статьи, а также по итогам глубинных интервью с жителями деревни в статье
представлены основные социальные типы жителей, дается краткая характеристика их деятельности,
на локальном уровне показана важность и необходимость статистического учета подобных «пульсирующих» сельских населенных пунктов. Авторы указывают на необходимость включения в типологию сельских населенных пунктов подобного типа поселений, которых становится все больше не
только на периферийных территориях, но особенно в зоне влияния крупных агломераций.
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«Кузрека – маленькая (10 дворов), грязненькая, старенькая деревушка, заброшенная далеко за устьем реки Кузи … Семужья ловля составляет насущное, главное занятие … народ по зимам ходит для промысла морского зверя недели
на три, на четыре …»
Максимов С.В. «Год на Севере» (1856 г.)
Введение. В последние годы в литературе обсуждается такой феномен как «населенные пункты
(НП) без населения» [Румянцев с соавт., 2019;
Аверкиева, Нефедова, 2016; Медведев, Гунько,
2016]. Но оказывается, что существует и обратный
феномен – «население без населенного пункта», точнее – «население без официально учтенного НП»,
когда на территории, которая по статистике – «пустое место», находится реальная деревня.
В данной статье на примере одного населенного
пункта Терского берега Мурманской области показано, как неформальные связи горожан с сельской местностью позволяют не исчезнуть населенному пункту, поддерживают жизнь и формируют сообщество, обладающее ярко выраженной локальной идентичностью.
Под неформальными социальными связями,
обычно понимаются регулярные и продолжительные
контакты сельских жителей с горожанами, в результате чего и формируются сельско-городские сообщества. Контакты могут носить информационный
характер, характер эмоциональной помощи, материальную помощь в различном виде. Но в нашем
случае «сельских жителей» в их традиционном понимании (постоянно проживающих в деревне) прак-

тически нет, зимой в деревню только периодически
приезжают жители пгт. Умба – районного центра
Терского района, и Кандалакши.
Таким образом, в данном случае мы имеем дело
с «сельско-городским сообществом без сельского населения», т.е. все его участники являются
горожанами де-юре, имеют регистрацию в поселке
городского типа или в городе. А «сельскость» этой
общности проявляется в том, что ее ядром, вокруг
которого все участники объединяются, являются
«бывший сельский населенный пункт» и ментальность участников этого сообщества, для многих из
которых негородской образ жизни становится более
привлекательным.
Материалы и методы исследования. Для написания статьи использованы статистические материалы базы данных муниципальных образований
Росстата, данные переписи населения 2010 г., материалы открытой кадастровой карты, натурные
наблюдения одного из авторов летом 2016 и 2017 гг.,
а также десяти глубинных интервью с местными
жителями и регулярно приезжающими на выходные
отдыхающими.
Объект изучения. Деревня Кузрека, в которой
проходило полевое исследование, не существует в
статистических отчетах и даже выведена из числа
населенных пунктов без населения. Формально деревни нет ни в данных статистики, ни в паспорте
муниципального образования Терский район [Терский район …, https://terskyrayon.gov-murman.ru]. Но
в то же время здесь присутствуют все три составляющие понятия «населенный пункт»: территория,
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население и «постройки, которыми люди прикрепляют себя к земле» [Ковалев, 1963].
Кузрека (Куз-река) впервые упомянута в грамоте Соловецкого монастыря как сезонное рыбацкое поселение. Позднее здесь существовала солеварня того же монастыря. В XIX в. это было поморское село, жители которого занимались
рыболовством и охотой на морского зверя. В советское время существовали рыболовецкий колхоз
«Заря» и лесопункт, которые были ликвидированы
в 1960-е гг., после чего Кузреку причислили к «неперспективным» населенным пунктам, а в 1979 г.
официально лишили статуса населенного пункта
[Кузрека …, http://www.alexandra-goryashko.net/
kandalaksha_around/kuzreka/kuzreka.htm].
Деревня находится на северном берегу Кандалакшского залива Белого моря, в 30 км от райцентра Терского района – пгт. Умба, в 180 км от г. Полярные Зори (где находится Кольская АЭС, среди
работников которой есть и выходцы с Терского берега).
По данным публичной кадастровой карты [Роскадастр …, http://roscadastr.com/map/murmanskayaoblast] территория вдоль устья р. Кузрека, представляющая собой единое селитебное пространство,
относится к категории земель сельскохозяйственного освоения, предназначенных для ведения гражданами садоводства и огородничества, и поделена
в настоящее время между двумя бывшими садовыми товариществами (СТ) «Солнышко» и СТ
«Кузрека» и одним действующим СТ «Гранит», а
также так называемой территорией без населения,
к которой на кадастровой карте отнесена историческая территория деревни Кузрека вдоль левого
берега реки Кузрека и до ее устья.
Всего на исторической территории деревни Кузрека и прилегающих СТ расположено около 300 домов, из них большая часть – небольшие дачные
дома, предназначенные для проживания в теплое
время, но в старой части деревни остались около
пятнадцати старых домов, в которых можно проживать круглый год.
По нашим подсчетам и по мнению местных
жителей, летом на этой территории одновременно
может находиться от 150 до 600 жителей, что сопоставимо с численностью других жилых деревень
Терского района.
В деревне Кузрека нет электричества, нет центрального водоснабжения (есть колодец и родник),
нет полного постоянного покрытия сотовой связью,
через деревню проходит маршрут рейсового автобуса Умба – Варзуга, который курсирует несколько
раз в неделю, в летний период несколько раз в неделю в деревню приезжает автолавка.
Результаты исследования. С одной стороны,
внегородскую территорию Мурманской области
сложно отнести к традиционной сельской местности России. В регионе суровые природные условия
сформировали свой особый тип сельских поселений
и особый тип хозяйственной деятельности сельских
жителей, традиционно связанный, прежде всего, с

рыболовством и промыслом морского зверя, собирательством и частично охотой. Это территория
рискованного сельскохозяйственного освоения.
С другой стороны, сельскую местность региона не обошли проблемы, затронувшие значительную
часть сельской местности Нечерноземной России,
такие как депопуляция, миграционный отток жителей, сложности с финансированием и функционированием образования и здравоохранения, проблемы
с развитием инфраструктуры и т. д.
В среднем за последние 15 лет в Терском районе естественная убыль населения, как и отрицательное сальдо миграций, составляли около 10–15‰
ежегодно, что привело к сокращению численности
населения с 7,7 тыс. жителей в 2002 г. до 5,2 тыс.
жителей (рис.). В число жителей района не включается сезонное население и владельцы садовых товариществ.
Несмотря на сложную демографическую ситуацию, населенные пункты вдоль Терского берега
нельзя назвать исчезающими, наоборот, в ряде из
них наблюдается достаточно активная социальная
жизнь, особенно в летнее время. О том, что Кузрека – не вымирающая деревня, говорит и стоимость
участков с домами: от 300 тыс. рублей до 1 млн
рублей и дороже.
В ходе исследования выявлены различные типы
сельско-городских сообществ деревни Кузрека. К
первой группе относятся пенсионеры из Кандалакши, Полярных Зорь, Мурманска. Это значительная
по численности группа жителей, которые приезжают в Кузреку в начале теплого сезона, в июне, и уезжают в конце сезона, в сентябре–октябре, в зависимости от погоды. В период школьных каникул часто вместе с пенсионерами проживают внуки, а в
выходные приезжают дети. Многие из проживающих летом в Кузреке пенсионеров давно связаны с
деревней: либо они тут родились или родились их
родители, либо проводили лето в деревне в детстве,
многие знают друг друга много лет. Часть из пенсионеров – это бывшие военные, вышедшие в отставку, и, соответственно, еще достаточно молодые
«пенсионеры». Жители активно занимаются огородничеством, многие рыбачат, собирают грибы и ягоды.
Ко второй группе можно отнести жителей Терского района. Это преимущественно жители Умбы,
которые летом живут в Кузреке. Эта группа менее
многочисленная, но важное отличие от первой состоит в том, что в нее входят не только пенсионеры,
а и жители трудоспособного возраста, в том числе
промысловые рыбаки, арендующие часть акватории побережья для вылова рыбы.
Первые две группы составляют большинство
летних жителей Кузреки, они наиболее активны в
социальном плане и осуществляют определенный
социальный контроль над территорией. Во время
полевого исследования мы сталкивались с тем, что
пенсионеры делали замечания молодым приезжим,
о том, что в шортах и коротких юбках (был на редкость теплый день) девушкам в их деревне не поло-
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Динамика численности населения, естественная и миграционная убыль населения Терского района Мурманской области по
данным [База данных …, http://www.gks.ru/dbscripts/munst/]
Dynamics of population numbers, natural and migration decline of population in the Tersky district of the Murmansk Region.
Source: gks.ru Database of municipalities, passport of the Tersky district

жено ходить. Также местные жители ревностно следят за чистотой леса и предупреждают приезжих
не оставлять мусор в лесу и т. д.
По инициативе активных представителей второй группы с 2010 г. в деревне проводится «Праздник поморской Козули»3, на который, по подсчетам
во время полевого исследования, приезжает до 1–
2 тыс. человек из Мурманской области, а также других регионов России. В настоящее время в бывшем
амбаре организован самодеятельный музей поморской культуры. Жители деревни сами принимают активное участие в празднике, готовят блюда поморской кухни для продажи на фестивале, проводят мастер-классы по изготовлению козуль, ткачеству, сбору
иван-чая, украшают свои дома к празднику, выходят
на праздник в этнических костюмах и т. д.
Летом 2017 г. в деревне начали строить небольшую часовню.
Третью группу составляют жители других регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга и т. д.),
часть из которых относится к «новым деревенским» – это люди, которые ранее не были связаны с
Терским берегом и не имели опыта проживания в
сельской местности, но побывав один раз на Севере, решили связать с этими местами свою жизнь.

Часть из них – молодые семьи с маленькими детьми, приезжающие по возможности на Терский берег на все летнее время.
К отдельной группе можно отнести туристов
выходного дня, которые приезжают на берег моря в
выходные дни с палатками, на одну-две ночи, при
благоприятной погоде, это около 20–30 человек,
может быть до 15 палаток.
Выводы. В литературе часто можно встретить
мнение, что статистика приукрашивает положение
дел в России. В частности, ею учитывается 153 тыс.
сельских населенных пунктов (по переписи населения 2010 г.), хотя из них в 19 тыс. – ни одного жителя! Но, как мы выяснили, бывает и наоборот: настоящий, реально существующий сельский населенный пункт никем не учтен, но продолжает жить и
даже порой процветает, будучи центром событийного туризма – с 2010 г. ежегодно отмечая «Праздник поморской Козули». Сезонно приезжающие
жители поддерживают внешний вид деревни, занимаются огородничеством, осуществляют социальный контроль за жизнью населенного пункта.
Неформальные сельско-городские сообщества
обычно рассматриваются как результат взаимодействия городских и сельских жителей. Но в нашем

3
Козуля – обрядовое печенье из ржаной муки в виде фигурок животных, рецепт которого восходит к 12 в. Поморы верили, что они
охраняют дом от несчастий. Считается, что козуля – это аллегорический образ счастья, любви, здоровья и удачи.
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случае «чисто сельских» жителей уже нет, все участники местных сообществ – это горожане, объединенные местом летнего проживания. Мы имеем
своего рода «сельско-городские сообщества без
сельского населения».
С другой стороны, такую ситуацию можно интерпретировать как следствие размывания границ
между сельским и городским населением. Живущие
частично в городе и частично в селе – это горожане или селяне? Исследователям стоит задуматься
об отказе от такого дихотомического подхода и важ-

ности учета временного сезонного населения.
Присутствие (даже сезонное) горожан в сельской местности не дает полностью исчезнуть населенному пункту, поддерживает жизнь в сельской
местности, создает новые рабочие места, меняет
функции сельской местности. Она перестает быть
исключительно аграрной, появляется рекреационная
функция и часть других, меняется образ жизни сельской местности. Подобные «пульсирующие» сельские населенные пункты становятся особым типом
населенных пунктов.
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M.S. Savoskul1, F.I. Alekseev2
RURAL-URBAN COMMUNITY IN OFFICIALLY
«NON-EXISTENT» SETTLEMENT
Case study of the Kuzreka village in the Tersky district of Murmansk region allows considering the
influence of rural and city community on the functioning of a settlement which exists in fact, but not de
jure, and several GA (garden associations) which are located in its vicinity and form a uniform residential
territory. Basing on the results of included observation by an author of the article and deep interviews with
residents of the village the main social types of inhabitants are presented in the article, short description of
their activities is given, and the importance and need of statistical accounting of the similar, pulsing rural
settlements at the local level is shown. The authors indicate the need of including this type of settlements
in the typology of rural settlements, because they become more numerous both in peripheral territories,
and especially in the impact zones of agglomerations.
Key words: geography of population, rural areas, rural settlement, rural and city communities, social
structure of the population, Murmansk region
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