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Аннотация. В статье анализируется деятельность властных и культуропроизводящих институтов Комсо-
мольска-на-Амуре в контексте реализации культурной политики. Основное внимание уделяется освещению 
деятельности данных организаций, направленной на конструирование региональной идентичности. Пред-
ставляется, что чувство места и низовой патриотизм, образуя конструкт региональной идентичности, влия-
ют на развитие территории и стимулируют её социально-экономическое развитие. Установлены основные 
акторы создания позитивного образа региона и используемые ими ведущие культурные практики. Делается 
вывод о том, что культурная политика региона в контексте формирования региональной идентичности но-
сит консервативный (традиционалистский) характер, поскольку культивируются региональные традиции, 
основанные на историческом прошлом и ощущении общности региональной истории. Ведущими акторами 
культурной политики являются преимущественно традиционные организации, занимающиеся сбором и 
сохранением культурного наследия, такие как музеи, библиотеки, СМИ. 
 
Summary. The article analyzes the activities of the power and culture-producing institutions of Komsomolsk-on-
Amur in the context of the cultural policy implementation. The main attention is paid to the coverage of the activi-
ties of these organizations, aimed at the construction of regional identity. It seems that a sense of place and patriot-
ism, forming a construct of regional identity, affect the territory and stimulate its socio-economic development. The 
main actors in creating a positive image of the region and the leading cultural practices used by them have been 
identified. It is concluded that the cultural policy of the region in the context of the regional identity formation is of 
a conservative (traditionalist) nature, since regional traditions are cultivated based on the historical past and a sense 
of the commonality of regional history. The leading actors in cultural policy are mainly traditional organizations 
involved in the collection and preservation of cultural heritage, such as museums, libraries, and the media. 
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Комсомольск-на-Амуре расположен на левом берегу четвёртой по площади российской ре-
ки Амур в окружении хребтов Мяочан и Баджальского, а также горной системы Сихотэ-Алинь. На 
карте Дальнего Востока России современный Комсомольск-на-Амуре по своим размерам занимает 
третье место, кроме того, город является ведущим промышленным и культурным центром. В го-
роде выпускается продукция на уровне мировых стандартов, особенно это касается таких отрас-
лей, как самолётостроение и судостроение, чёрная металлургия, лесная и нефтеперерабатывающая 



 
 
 
промышленность [17]. Население города составляет 241 072 чел., преимущественно русские. Но 
на территории прилегающих к Комсомольску-на-Амуре районов проживают различные коренные 
народности Амура, а именно: нанайцы, орочи, нивхи, ульчи, культура которых имеет глубокие ис-
торические корни. Город Комсомольск-на-Амуре и его агломерация обладают уникальными при-
родными ресурсами, историческими и культурными памятниками (в Комсомольске-на-Амуре 
насчитывается 83 объекта культурного наследия регионального и федерального значения, в том 
числе 59 объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране, 24 выявленных 
объекта культурного наследия), производственными и интеллектуальными ресурсами. Такое соче-
тание различных особенностей города существенно отличает регион от остальных регионов  
России. 

Несмотря на свою уникальность и самобытность, регион столкнулся с трудной демографи-
ческой и миграционной ситуацией. Официальные цифры Управления федеральной службы госу-
дарственной статистики по Хабаровскому краю говорят о том, что с 2010 по 2021 год количество 
местных жителей сократилось более чем на 24 тысячи чел. Особую тревогу вызывает миграция 
молодёжи из Комсомольска-на-Амуре как в соседние более крупные города, так и в центральные и 
южные регионы Российской Федерации. В связи с этим перед городскими властями остро стоит 
задача сократить отток населения из города. Одним из инструментов закрепления населения в 
Комсомольске-на-Амуре, на наш взгляд, может стать более активное конструирование региональ-
ной идентичности с учётом социокультурных и исторических традиций региона и реального соци-
ально-экономического потенциала города.  

Опираясь на исследование М. В. Назукиной, в данной статье будем трактовать региональ-
ную идентичность как «комплекс символических и идейных установок и смыслов, связанный с 
процессом интерпретации регионального своеобразия, через который уникальность региона при-
обретает осязаемые черты в образах, символах и мифах, разделяемых членами регионального со-
общества» [15, 143]. Исследователи включают в данный комплекс следующие социокультурные 
составляющие конструкта региональной идентичности: во-первых, это исторические компоненты, 
отражающие историю появления города на карте страны, описание значимых исторических собы-
тий в жизни города; во-вторых, социокультурные компоненты с древнейших времён до современ-
ности, которые эксплицируются в региональном фольклоре и мифологии, а также через семейные 
традиции, традиции региональной кухни и т. п.; в-третьих, современные образовательные и досу-
говые практики, в число которых входят региональные спортивные традиции, традиции граждан-
ской активности, городские праздники. Указанные компоненты конструкта региональной иден-
тичности являются неотъемлемой частью культурной политики региона. 

В научной литературе сформулировано содержание культурной политики, которое можно 
свести к системе мероприятий отдельных членов общества, культурорегулирующих и культуро-
производящих институтов, направленных на обеспечение оптимального для социума функциони-
рования и развития духовно-ценностных аспектов жизнедеятельности человека и группы людей в 
масштабах региона / страны и всестороннюю социокультурную модернизацию общества [12]. 
Кроме того, культурная политика видится как «система новых принципов пропорционирования 
государственной и общественной составляющих в социальной и культурной жизни, а главное – 
как осмысленная корректировка общего содержания отечественной культуры» [19]. Одной из ак-
туальных в современном обществе задач культурной политики фиксируется «исследование и 
формулирование новых параметров российской идентичности» [20] посредством регуляции, со-
здания эталонных образцов, направления и стимулирования процессов социокультурной самоор-
ганизации, саморазвития и самовыражения общества. Обобщение накопленного опыта позволило 
сделать вывод о доминировании двух типов культурной политики, а именно, консервативного 
(или традиционалистского), в основе которого находится сохранение историко-культурного 
наследия и сформировавшегося набора символов региона, и инновационного с опорой на констру-
ирование идентичности как ресурса социально-экономического, культурного, образовательного 
развития локуса. «Региональным властям при таком подходе достаточно лишь пассивно поддер-



 
 
 
живать сложившиеся паттерны регионального своеобразия, использовать наработанный культур-
но-символический ресурс и подчёркивать особенности места» [9, 412]. 

Комсомольск-на-Амуре и его агломерацию можно отнести к особому типу регионов, в ко-
торых региональная идентичность характеризуется слабым ощущением «культурного единства» (в 
терминологии Д. Докучаева) [6]. На данном основании считаем, что для консолидации региональ-
ного социума важно проводить активную культурную политику в контексте конструирования об-
раза территории / региональной идентичности. Цель настоящей статьи заключается в выявлении 
основных акторов формирования региональной идентичности и культурных практик, связанных с 
конструированием образа заданной территории.  

Каждые четыре года в Комсомольске-на-Амуре формулируется и реализуется целевая про-
грамма развития культуры. В качестве основных целей ставятся повышение роли и вклада отрасли 
культуры в социально-экономическое развитие города через свободный и равный доступ для 
граждан региона к культурным ценностям, обеспечение возможностей для реализации творческо-
го потенциала каждого жителя города и повышение качества предоставляемых подведомственны-
ми муниципальными учреждениями услуг [1]. Комплекс мер по развитию культуры в городе осу-
ществляется по следующим направлениям: развитие культурно-досугового обслуживания населе-
ния; развитие музейного дела; развитие библиотечного обслуживания населения города; развитие 
театрального искусства; сохранение и популяризация животных, содержащихся в неволе; создание 
условий для деятельности творческих союзов и объединений; сохранение и развитие традицион-
ной народной культуры и народных художественных промыслов; использование потенциала 
учреждений культуры в реализации социально-экономической политики города. 

При анализе кейса Комсомольска-на-Амуре по материалам официальных сайтов админи-
страции города, городских культурных учреждений и организаций, материалам городских СМИ 
установлено, что основными акторами проведения культурной политики в Комсомольске-на-
Амуре являются администрация города во главе с её руководителем и культуротворческие органи-
зации, в число которых входят муниципальное учреждение культуры «Городской краеведческий 
музей»; муниципальное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств»; муниципаль-
ное автономное учреждение культуры «Зоологический центр “Питон”»; муниципальное учрежде-
ние культуры «Драматический театр»; муниципальное автономное учреждение культуры допол-
нительного образования «Художественная школа»; муниципальное учреждение культуры «Город-
ская Централизованная Библиотека»; муниципальное автономное учреждение культуры дополни-
тельного образования «Музыкальная школа»; муниципальное учреждение культуры Дворец куль-
туры «Алмаз». В администрации города Комсомольска-на-Амуре культурной политикой занима-
ется отдел культуры, созданный для осуществления управленческих функций в области культуры 
и обеспечения культурной деятельности на территории города. Кроме того, культурной политикой 
региона в той или иной мере занимаются городское Управление по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике, осуществляя среди прочих мероприятия, направленные на гражданско-
патриотическое воспитание молодёжи, поддержку творческой и талантливой молодёжи, создание 
условий для формирования у молодёжи семейных ценностей; муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы Юность» и муниципаль-
ное образовательное учреждение центр дополнительного образования «Дзёмги», деятельность ко-
торых направлена на проведение культурно-оздоровительных мероприятий, организацию куль-
турно-массовых и оздоровительно-спортивных мероприятий. Представляется важным указать на 
значимую роль НКО и различных молодёжных организаций в продвижении региональной куль-
турной политики. К таким организациям следует отнести некоммерческое партнёрство «Театр Та-
тьяны Фроловой», некоммерческое партнёрство «Театр юного зрителя “Зеркало теней”»; автоном-
ную некоммерческую организацию «Галерея современного искусства “Метаморфоза”»; автоном-
ная некоммерческая организация «Татарский культурный центр “САБАНТУЙ”»; автономная не-
коммерческая организация популяризации Хабаровского края и просвещения населения «Планета 
Тайга»; Комсомольская-на-Амуре городская общественная организация «Поддержка и развитие 
молодёжных инициатив»; автономная некоммерческая организация содействия развитию культу-



 
 
 
ры и искусства «Культрассвет»; автономная некоммерческая организация Народный театр «Кри-
ница»; автономная некоммерческая организация Спортивно-туристский клуб «Амурия» [17]. 

По результатам мониторинга официальных сайтов организаций, деятельность которых со-
средоточена в рамках реализации культурной политики города, было установлено, что наиболее 
активными акторами конструирования региональной идентичности являются следующие учре-
ждения и организации: муниципальное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств»; 
муниципальное учреждение культуры «Городская Централизованная Библиотека», а также авто-
номная некоммерческая организация популяризации Хабаровского края и просвещения населения 
«Планета Тайга» и автономная некоммерческая организация Спортивно-туристский клуб «Аму-
рия». Рассмотрим проводимые данными организациями мероприятия. 

Муниципальное учреждение культуры «Городская Централизованная Библиотека» [14] в 
2016 г. выступило инициатором проекта «Город на заре: экскурсии в будущее». Проект стал побе-
дителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании», организованного благотворительным 
фондом Михаила Прохорова. Название проекта основано на знаменитой пьесе А. Арбузова, опуб-
ликованной в 1940 г. и посвящённой героическим будням строителей города Комсомольска-на-
Амуре. Краеведческие мероприятия в рамках проекта охватывали молодёжь города в возрасте от 
14 до 35 лет и были направлены на формирование положительного имиджа города Комсомольска-
на-Амуре в глазах регионального социума. Особый интерес у жителей города вызвало празднич-
ное мероприятие «Город на заре», посвящённое 85-летию города Комсомольска-на-Амуре, в про-
грамму которого входили такие активности, как интерактивная игра «Амур – река времени», со-
стоящая из нескольких этапов, соответствующих всем вехам в истории заселения территории го-
рода, а именно: период заселения территории нанайцами, появление села Пермское в середине 
XIX в., и, наконец, появление в регионе молодёжи со всех концов Советского Союза для строи-
тельства нового города; игровая программа «Тропою предков», в ходе которой руководитель 
нанайского ансамбля «Орхода» Р. Ходжер рассказала об изготовлении национальных музыкаль-
ных инструментов и исполнила народные песни; выступления творческих коллективов города; де-
кламация отрывков из романа Н. Задорнова «Амур-батюшка» в литературной гостиной библиоте-
ки; театрализованная сценка, подготовленная студией «Пилигрим» и рассказывающая о том, как в 
далёком 1932 г. на берег Амура высадились комсомольцы-добровольцы, чтобы построить здесь 
город [16]; выставка насекомых и минералов из окрестностей Комсомольска. По словам организа-
торов, такие мероприятия позволяют окунуться в прошлое, настоящее и будущее города: «Мне 
кажется, мы добились сегодня цели, которую ставили перед собой, организовывая праздник: пока-
зать комсомольчанам, особенно юным, что у нашего города славное прошлое, не менее интерес-
ное настоящее и перспективное будущее. Я видела, как горели глаза у детей» [16].  

Другим интересным событием, организованным городской библиотекой, стала программа 
«Содружество», основная цель которой заключалась в сохранении национального и культурного 
наследия народов, населяющих Комсомольск-на-Амуре. Среди основных мероприятий программы 
были: проведение национальных праздников, Дней национальных культур и других мероприятий, 
в частности Дня татарской культуры «Туган тэл», День цыганской культуры «Тэ явэн бахтал». 

Муниципальное учреждение культуры «Музей изобразительных искусств» [13] предлагает 
широкий спектр акций, мероприятий, которые формируют положительное отношение к городу. 
Так, в ноябре 2021 г. в музее действовала персональная выставка «Песня о Комсомольске» члена 
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Т. Кривцовой. 
Экспозиция включала городские пейзажи, отражающие любимые художницей проспекты и улицы. 
Заглавная работа выставки «Песня о Комсомольске» представляет собой историко-культурный 
коллаж, в котором соединены различные исторические периоды жизни города, а именно: первая 
зимовка первостроителей в суровом дальневосточном крае, узнаваемые символы города – постро-
енный в стиле советского неоклассицизма Дом со шпилем, легендарные мозаики Дома молодёжи, 
удивительная природа родного края и великий Амур, на берегах которого построен Комсомольск-
на-Амуре. Кроме того, художница показала и современные достижения городской промышленно-



 
 
 
сти, которыми могут гордиться комсомольчане, а именно летящий вверх истребитель, созданный 
на одном из городских заводов.  

В музее действует постоянная экспозиция «Гений места – Амур», которая демонстрирует 
жителям города красоту и могущество реки в разные времена года. Понятие «гений места» подра-
зумевает превращение определённого локуса в культовое место, т. е. хранилище «самых важных, 
самых глубоких образов» для человека [8].  

Постоянная экспозиция музея «Художественная жизнь г. Комсомольска-на-Амуре» отра-
жает творчество художников-дальневосточников, чьи произведения живописи, графики, скульп-
туры и декоративно-прикладного искусства являются не только культурным достоянием, но и яр-
ким художественным документом эпохи, поскольку городские художники стремятся запечатлеть 
страницы истории освоения российского Дальнего Востока, уделяя особое внимание героической 
истории появления Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, художники обращаются к специфике 
аборигенной культуры, быту коренных народностей Приамурья.  

В муниципальном учреждении культуры «Городской краеведческий музей» [4] создан вы-
ставочный зал «История города Комсомольска-на-Амуре», посетители которого могут получить 
информацию о том, в каких суровых и непростых условиях создавался и развивался Комсомольск-
на-Амуре. Особое место в зале отведено экспозиционным комплексам, в которых представлены 
материалы о лучших достижениях городской промышленности, продукция которой заслужила не 
только всероссийское, но и мировое признание. Музей стал инициатором организации выставки 
«Лики древнего Амура», посвящённой 85-летию первой экспедиции А. П. Окладникова на реку 
Амур и открытию петроглифов Сикачи-Аляна. Городской краеведческий музей принимает актив-
ное участие в различных всероссийских проектах, цель которых состоит в знакомстве жителей 
России с историей и культурой различных регионов. Так, краеведческий музей представлен в ин-
формационном портале-навигаторе по музеям и достопримечательностям страны «Хранители Ро-
дины». Краеведческий музей в проекте представляет онлайн-материалы «Город-подвиг на Аму-
ре». «Такие проекты позволяют сохранять живую историю малых городов через воспоминания и 
материалы об истории и культуре проживающих в этой местности народов, об архитекторах и 
градоначальниках, о защитниках Родины и героях мирного времени» [5].  

Автономная некоммерческая организация популяризации Хабаровского края и просвеще-
ния населения «Планета Тайга» и автономная некоммерческая организация Спортивно-туристский 
клуб «Амурия» организуют различные экскурсионные туры, походы-экскурсии по исследованию 
и изучению местных природных достопримечательностей. Организаторы таких туров популяри-
зируют информацию об уникальных археологических памятниках Приамурья, в частности о 
чжурчжэньских вазах, вывезенных в древности из Кореи и обнаруженных на территории региона. 
Как правило, мероприятия, которые организуют указанные организации, носят комплексный ха-
рактер и включают различные направления: спортивные, туристические, культурные [10].  

Что касается деятельности самой администрации города, то среди мероприятий, которые в 
определённой степени формируют положительную региональную идентичность, можно выделить 
ряд событий, связанных с организацией празднования Дня города (12 июня). К этому дню админи-
страция проводит различные конкурсы, например, конкурс на лучший юбилейный логотип – сим-
вол 90-летнего юбилея города, карнавальное шествие «Славься, родной Комсомольск!»; митинг с 
участием главы города, депутатов городского законодательного собрания. Опосредованно поли-
тику формирования региональной идентичности проводит городское Управление по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике, организуя спортивные соревнования всероссийского и 
международного масштаба, например, всероссийский турнир по вольной борьбе, международный 
турнир по боксу, посвящённый памяти воинов, погибших в горячих точках, всероссийские сорев-
нования по лыжным гонкам «Лот-марафон Мяо-Чан» на призы Олимпийской чемпионки Ю. Че-
паловой. Ежегодно в этих мероприятиях участвует значительное количество людей. Тем самым 
формируется образ города как центра развития спорта. 

В конструировании нарративов и символов города, связанных с региональной идентично-
стью, участвуют местные СМИ, как традиционные (общегородские газеты), так и современные 



 
 
 
медиаплощадки, а именно социальные сети. Так, в сети Инстаграм действует проект, публикую-
щий снимки фасадов городских зданий, которые содержат интересные символы и эмблемы. В го-
родской газете «Дальневосточный Комсомольск» созданы различные рубрики, которые посвяще-
ны рассказам об известных жителях города, которые вносят вклад в развитие города. В целом, 
указанная газета стремится создать образ Комсомольска-на-Амуре как города, в котором созданы 
условия для развития образовательного, культурного, карьерного роста [21]. 

Определённую роль в культурной политике города в контексте формирования региональ-
ной идентичности играют градообразующие предприятия города, занимаясь благоустройством 
общественных пространств, а также воздвигая монументы в честь заслуг работников промышлен-
ных предприятий. Так, филиал акционерного общества «Авиационная холдинговая компания “Су-
хой” “Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина”» в 2021 году устано-
вил памятник-бюст легендарному директору Комсомольского-на-Амуре авиазавода (1965–1973), 
Герою социалистического труда Виталию Егоровичу Копылову [19]. 

Среди новых акторов формирования региональной идентичности, потенциал которых в 
этом контексте представляется значительным, но пока не реализованным, необходимо отметить 
образовательные учреждения, прежде всего городские университеты. Так, на базе Амурского гу-
манитарно-педагогического государственного университета (АмГПГУ) действует научно-
образовательный центр развития нанайского языка и культуры, который успешно проводит раз-
личные мероприятия, например межрегиональный научно-практический семинар «Современные 
практики сохранения и развития нанайского языка и культуры» [2]. Кроме того, вуз проводит раз-
личные конкурсы с целью знакомства с уникальной и разнообразной природой Дальнего Востока 
и привлечения внимания к актуальным проблемам животного и растительного мира Дальнего Во-
стока. Комсомольский-на-Амуре государственный университет (КнАГУ) силами кафедры лингви-
стики и межкультурной коммуникации проводит День родного языка, в число мероприятий входят 
различные краеведческие программы, которые знакомят студентов университета с интересными 
страницами городской истории. Особый интерес у студентов вызывают новые форматы знаком-
ства с уникальными и самобытными местами города, в частности квест по Комсомольску-на-
Амуре, который ежегодно организует кафедра истории и культурологии КнАГУ [11]. Кроме того, 
оба вуза проводят просветительскую политику, научные исследования по истории города [7; 18].  

На основе анализа деятельности городских культуротворческих организаций можно сде-
лать следующие выводы. В современных региональных социумах культурную политику определя-
ет не только система государственного управления, но и творческая интеллигенция, бизнес-сфера 
(прежде всего градообразующие предприятия), образовательные, общественные организации и 
различные объединения. В контексте формирования региональной идентичности проводится кон-
сервативная (традиционалистская) культурная политика, в рамках которой культивируются регио-
нальные традиции, основанные на историческом прошлом и ощущении общности региональной 
истории. Основными культурными практиками являются сохранение историко-культурного 
наследия, продвижение устоявшегося набора символов региона, сохранение преемственности ис-
торического развития и гордости за достижения знаменитых земляков, создание образа промыш-
ленной столицы региона. Тем не менее следует сделать вывод о том, что формирование регио-
нальной идентичности, которое способно в какой-то мере остановить отток населения из региона, 
на сегодняшний день не является актуальной региональной повесткой.  
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