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ПРЕДПРОЕКТНОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Общие сведения

Методы исследования: интервью, наблюдение, анализ документов.

Информаторы: местные жители, старейшины,  представители администрация, работники Дома культуры.

Цель исследования:
провести комплексную социокультурную оценку города и общественных пространств, расположенных в 
городе Шали

Задачи исследования: 

 выявить исторический контекст и культурную специфику города Шали Чеченской Республики;

 изучить туристический потенциал города;

 определить сильные и слабые стороны города;

 изучить современные социально-экономические особенности Шали;

 выявить социальные практики, способные стать основанием для развития Шали

 определить общественные пространства для участия во Всероссийском конкурсе 2020 лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселения



Город Шали

Город Шали на юге
Чеченской долины, как
и большинство
населенных пунктов
Чеченской Республики,
имеет долгую и
трудную историю.
Географически Шали
находится в очень
удобном относительно
дорог и рек месте, что
и определило его роль
в жизни Чечни.
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История города
Считается, что селение на реке
Джалка появилось еще в 14 веке
(конкретные даты основания
историками называются разные –
1378 год и 1384-й). Отсюда как
раз ушла армия Тамерлана, а
наместников Золотой Орды в
Чечне – дагестанских князей –
выгнало местное население.
Однако известно, что еще до
того, как татаро-монголы пришли
на эту землю, на месте
современного Шали находилось
древнее городище, в нем уже
жили люди, предположительно с
I века до нашей эры, – выходцы
из местечка Нашха, исторической
области Чечни.

К XIX веку Шали стал огромным, значимым в
геополитике республики аулом, с населением почти
в 10 тысяч человек. Фактически это был центр
Большой Чечни. Шали служил сборным пунктом для
войск, отправлявшихся воевать на границу с Россией.

Значительную роль аул сыграл в деятельности Шамиля: именно здесь тот собирал
воинов и последователей, здесь обустроил свою временную резиденцию. То, что аул
служил военным сборным пунктом, стало причиной, что русские многократно
уничтожали Шали. Но селение всегда очень быстро возрождалось.
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История города

Одним из преимуществ Шали были дремучие леса вокруг селения, они в значительной мере защищали и аул, и его
население. Однако в 1850 году войска русского генерала Козловского прорубили в этих лесах Шалинскую просеку и по ней
добрались до аула незамеченными. С этого момента и следующие 8 лет столкновения русских и чеченских войск шли в
районе Шали постоянно.

В советское время жизнь в Шали текла спокойно. Правда, в 1944 году была ликвидирована
Чечено-Ингушская АССР, и аул на несколько лет переименовали в Междуречье. Но это никак не
повлияло на рост и развитие селения: в конце 30-х годов прошлого века население его было чуть
более 10 тысяч человек, в начале 70-х – 18 тысяч, а к началу 90-х в Шали проживало почти 27 тысяч
человек. Кстати, именно в 1990 году Шали официально получил статус города.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ НАСИЛЕНИЯ ГОРОДА В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Современная история

Чеченская война 1994–1996 годов стала тяжелейшим испытанием для Шали. Военные действия разворачивались
непосредственно на улицах города. Сотни убитых и тысячи раненых. Многие жители покинули разрушенный город: ведь в
Шали больше не было работы. Полностью уничтожены промышленность, сельское хозяйство, транспортная
инфраструктура. Не было связи, и казалось, что история города завершена. Однако с приходом к власти Ахмада Кадырова,
жизнь в республике начала налаживаться, поэтапно начали восстанавливать и Шали. Сейчас город растёт, с каждым годом
приобретает все более цветущий вид. Сегодня в Шали более двухсот улиц и ведется около десятка больших строек.
Согласно переписи населения, в 2019 году в Шали проживает более 54 тысячи человек.

Большое событие для мусульман: в чеченском городе 
Шали открыли самую большую в Европе мечеть.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ НАСИЛЕНИЯ ГОРОДА В РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Люди Шали

Этот маленький город дал Советскому
союзу много знаменитых спортсменов.
Здесь родился боксер, обладатель кубка
СССР, мастер спорта международного
класса Вахит Магомедов. Стал этот город и
родиной двух футболистов – советского
футболиста, игрока команды «Терек» Умара
Садаева и российского футболиста Заура
Садаева, который также играл в «Тереке», а
сейчас выступает за польский «Лех».
Буйвасар Пасхаев, Умар Пасхаев и Хамид
Пасхаев – три брата-кикбоксера, призеры и
победители различных турниров, также
родились и выросли в Шали.
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Туристический потенциал города

Город Шали притягивает туристов посредством одной из самых красивых и больших мечетей Европы «Гордость
Мусульман», многофункциональным комплексом «Шали-Сити», крупного торгового центра «Шали».
Также, туристический маршрут «Грозный-Казеной-Ам» проходит через центр города, что гарантирует посещаемость и
интерес как гостей, так и жителей к центральной части города.
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Определение общественного пространства 

Подводя итог проделанному анализу наиболее предпочтительной общественной территорией для реализации в рамках
Конкурса 2020 является территория находящийся в пеше зоне от главных достопримечательностей города, а именно в
центральной части города. Предлагается на рассмотрение 3 варианта

3

1

2

Предлогаемые участки расположены в
зоне пешеходной доступности от
центральной мечети г.Шали «Гордость
Мусульман» одной из самых красивых
и больших мечетей Европы,
многофункционального комплекса
«Шали-Сити», крупного торгового
центра «Шали», центральной
районной больницы, городского
дворца культуры и других социально
значимых объектов города.
Также, туристический маршрут
«Грозный-Казеной-Ам» проходит в
непосредственной близости от данных
участков, что гарантирует
посещаемость и интерес жителей, и
гостей города к парку. Городской парк
послужит хорошей зоной рекреации
для посетителей и туристов.
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