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этот сборник научных статей был подготовлен по итогам 
работы секции «Социальная экономика локального: стра-
тегии развития сельских территорий и  малых городов», 
прошедшей в  рамках XXIII международного симпозиу-
ма «Пути России. Север — Юг» в московской высшей школе 
социальных и  экономических наук (мВШСэн) 18–19  марта 
2016 года. 

Участниками секции стали российские и  зарубежные 
эксперты, а также победители I Всероссийского конкурса 
научных эссе «культура и  локальное развитие: исследо-
вания, стратегии и практики», проведенного моск овской 
высшей школой социальных и  экономических наук при 
поддержке Благотворительного фонда  Елены и геннадия 
Тимченко. цель конкурса — совершенствование эксперт-
ного потенциала российских регионов и стимулирование 
прикладных исследований в  области социокультурного 
развития сельских территорий и малых городов Россий-
ской Федерации.

В современной России вопросы стратегического раз-
вития территорий обсуждаются преимущественно в мас-
штабе крупных регионов и  мегаполисов, оставляя про-
блемы локального развития как бы «внутри большой 
матрешки», где они теряются на  фоне более крупных 
процессов. а  ведь именно на  локальном уровне сегод-
ня наиболее отчетливо проявляется неравномерность 
 социально-экономического и  культурного развития рос-
сийских территорий. Всплеск интереса к урбанистике, вы-
тесняет из публичного пространства и из актуальных тем 
прикладных исследований вопросы развития сельских 
и иных локальных территорий. 

Предисловие
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между тем в  ближайшие несколько лет в  ситуации 
продолжающегося экономического кризиса очевидно 
усиление социальной напряженности в  слабоурбанизи-
рованной среде, вызванное отрицательной экономиче-
ской динамикой и  повышением уровня бедности. отток 
молодежи из села и малых городов также будет нарастать, 
стимулируемый все большим разрывом в качестве жизни 
между крупными городами и селами. 

Выработка адекватных времени решений в  области 
стратегического развития сельских территорий тормо-
зится, с одной стороны, отсутствием (помимо государства) 
субъектов, заинтересованных в  долгосрочном стратеги-
ческом действии в этом пространстве, с другой стороны, 
неразвитостью экспертного поля, способного поставлять 
достаточное количество современных гуманитарных тех-
нологий, обоснованных качественными прикладными ис-
следованиями и аналитикой.

мировой опыт последних лет показал, что именно 
культура становится важным, а зачастую и единственным, 
ресурсом экономической деятельности и  человеческого 
развития, особенно в  локальном масштабе, в  частности 
потому, что культурные ресурсы в принципе неограничен-
ны, если знать, как применить творческий потенциал и со-
хранить наследие. культура как источник идентичности 
является мощным фактором экономических и  социаль-
ных инноваций, а также мобилизации проектов развития. 
многочисленные примеры на  местном или муниципаль-
ном уровнях, показывают, что культура как «ресурс, ко-
торый не может быть перемещен», имеет высокий потен-
циал для привлечения бизнеса, создания новых рабочих 
мест, получения дохода и  инвестиций, формируя своео-
бразную матрицу, в которой каждый может найти  условия 
своего развития. 

В России практика развития сельских территорий и ма-
лых городов через социокультурные технологии только 
актуализируется, и, хотя уже есть успешные примеры, 
они остаются пока скорее исключением, нежели пра-
вилом. Управленческое мышление, особенно на  регио-
нальном и локальном уровне, пока игнорирует передовой 
мировой опыт. назрела настоятельная необходимость 
не  только обобщения успешных российских практик, но 
и  развернутых прикладных исследований как в  области 
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социально-экономического и социокультурного развития 
сельских территорий, так и в сфере управленческих тех-
нологий.

Тема развития сельских территорий не  имеет сегодня 
своего заказчика, способного ставить стратегические за-
дачи перед экспертами, исследователями и управленцами. 
местное самоуправление не  имеет достаточно ресурсов, 
региональные власти заняты своим масштабом и  гори-
зонтом управления, бизнес в большинстве случаев не  го-
тов вкладываться в  управленческие научные разработки, 
так как ориентирован на  быстрый и  простой результат. 
несколько лет назад искусственно сформированная мода 
на урбанистику позволила значительно активизировать как 
общественный и профессиональный диалог по проблемам 
развития городов, в который все более вовлекаются раз-
ные слои горожан, так и прикладные исследования в этой 
сфере, а кроме того, способствовала распространению ин-
новационных практик и современных стандартов развития 
городской среды и методов управления. Сельские террито-
рии сегодня нуждаются в своих субъектах развития, кото-
рые породят новую «моду» на сельскую тематику.

исследовательская проблема состоит в  разобщен-
ности исследовательских программ, осуществляемых 
различными учеными, их отор ванности от практики пре-
образования села, сложности апробации результатов ис-
следований в сельской местности и малых городах из-за 
избыточной концентрации ресурсов в мегаполисах. Раз-
витие крупных городов имеет много общих тенденций, 
тогда как проблемы сельских территорий сильно привя-
заны к специфике региона и не позволяют прямого транс-
фера отработанных мировых технологий, требуя каждый 
раз особого подхода. кроме того, возникшее совсем не-
давно движение городского активизма распространено 
пока еще только в крупных городах и впрямую не может 
быть перенесено в сообщества малых городов и сел. Тре-
буются специальные прикладные разработки, посвящен-
ные трансферу технологий и методик урбанизма для тер-
риторий с преимущественно сельским населением.

Во время работы секции были представлены резуль-
таты исследований в области социокультурного развития 
сельских территорий и малых городов Российской Федера-
ции. Среди докладчиков — декан факультета Управления 

прЕдИСЛОвИЕ
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социокультурными проектами мВШСэн ольга карпова, 
научный руководитель магистерской программы Cul tural 
Management мВШСэн николай Прянишников, директор 
центра государственного управления экономики инсти-
тута управления государственными ресурсами ниУ ВШэ 
Татьяна абанкина, Директор центра аграрных исследова-
ний  РанХигС александр никулин, директор региональных 
проектов консалтинговой группы «город мастеров» Юлия 
Рыбакова, младший научный сотрудник отдела этнологии 
института истории ан РТ эльвина Сагдиева (казань), Саша 
Сречкович (Белград, Сербия), а.В. Сиваграков (Республика 
Беларусь). 

открывая секцию президент московской высшей шко-
лы социальных и экономических наук Теодор Шанин ска-
зал: «В московской школе сложилась традиция выходить 
на новые рубежи, и мы ее продолжаем, нам все еще удает-
ся что-то новое начать. когда-то, лет двадцать назад, мы 
подняли тему неформальной экономики, не понимая еще, 
о чем мы говорим. Потом я предложил определение экспо-
лярной экономики, которая не является ни государствен-
ной, ни крупнокапиталистической, но  имеет свою спец-
ифику и особенно хорошо применима к малым и сельским 
территориям. малый масштаб означает специфичность, 
в  которой особую роль играют вопросы аутентичности, 
связанные именно с этим малым масштабом. Сегодня важ-
ность этой темы становится все более очевидной, но еще 
нет понимания, как ее изучать, и я очень рад, что одна из 
наших секций посвящена ее обсуждению». 

эксперты обсудили стратегии ревитализации малых го-
родов, социокультурную типологию регионов, тенденции 
сельского расселения и модели социального партнерства, 
технологии вовлечения местных сообществ в проекты раз-
вития территорий, модели культурного предприниматель-
ства, влияние культурных проектов на устойчивое развитие 
и стратегии поддержки локальных точек роста.

Победители конкурса научных эссе «культура и  ло-
кальное развитие: исследования, стратегии и практики», 
проведенного московской высшей школой социальных 
и  экономических наук при  поддержке Благотворитель-
ного фонда Елены и геннадия Тимченко, представили до-
клады, посвященные развитию собственных территорий: 
алтайского края, поселка Большая ирба, сел республики 
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Татарстан, малых городов республики Башкортостан, села 
лох Саратовской области и др. 

Подводя итоги секции, участники дискуссии особо 
подчеркнули, что очень важно задавать вопросы о стра-
тегировании на малых территориях. Без кооперационных 
схем согласования интересов и без понимания общего бу-
дущего на более длинные отрезки времени, чем один шаг, 
дальше не  прорваться. отраслевая логика культурной 
сферы сильно меняется, если раньше в этом пространстве 
действовали только представители отрасли культуры, то 
сегодня появляются новые типы деятельности, социаль-
ное и  культурное предпринимательство, ключевой фи-
гурой в  традиционной локальной культурной экономике 
становится производитель, мастер, в развитие и образо-
вание которых надо вкладываться. 

николай Прянишников отметил, что «для многих наших 
малых территорий, столкнувшихся с процессами деграда-
ции, актуальны не  столько стратегии развития, сколько 
стратегии “нулевого роста”, направленные на стабилиза-
цию ситуации, в которой благоустраиваются прежде все-
го отношения внутри».

В рамках секции также состоялся круглый стол «Про-
граммы культурного развития регионов: как увязать 
стратегический и  текущий горизонты планирования?». 
В круг лом столе приняли участие генеральный директор 
Фонда Елены и геннадия Тимченко мария морозова, ди-
ректор Всероссийского музея декоративно-прикладного 
и  народного искусства Елена Титова, координатор реги-
ональных программ московского бюро Фонда Фридриха 
науманна галина козлова, директор программы «гений 
места. новое краеведение» Российского фонда культуры 
мария Шубина, советник отдела народного творчества 
и  изобразительного искусства министерства культуры 
Российской Федерации ирина Повх, а также эксперты, ре-
гиональные координаторы и победители конкурса «куль-
турная мозаика» Фонда Елены и геннадия Тимченко. 

Секция «Социальная экономика локального: стратегии 
и развитие сельских территорий и малых городов» собра-
ла более 150 участников и  стала уникальной площадкой, 
объединившей экспертов, молодых исследователей и про-
ектировщиков, работающих с территориями малых городов 
и сел. 

прЕдИСЛОвИЕ



Введение

Рост интереса к  тематике локального вызван, безусловно, 
перепроизводством всего глобального, остротой воздей-
ствия на  простого человека общемировой повестки дня. 
Действительно, длительное время и  в больших масштабах 
человечество развивалось в  рамках центробежного дви-
жения, осваивая все более удаленные окраины земного 
шара. можно считать, что вся сфера жизни человека под-
верглась давлению глобальных ценностей, продуктов и ус-
луг, поставляемых на рынки транснациональными фирмами 
и финансовыми институтами. некоторые субъекты воспри-
нимают эти формы экспансии как угрозу своей идентично-
сти и даже агрессию на физическом уровне. Действительно, 
в  сознании жителей отдаленных и  небольших поселений 
в качестве причин плохого состояния дел часто называют 
внешние — воздействия другой страны, различных инфор-
мационных потоков, международных организаций, союзов. 
Все больше складывается положение, что нас не  понима-
ют, не ценят, не  уважают. Хотелось бы лучше разобраться 
в  местной проблематике, в  том, что образует корпус про-
блем, которые предъявляются жителями малых городов 
и сельских населенных мест. Вот примеры конкретных про-
блем малых городов и сельских населенных мест, которые 
мучают местных лидеров- инициаторов, подающих заявки 
на конкурс «культурная мозаика» Благотворительного фон-
да Елены и геннадия Тимченко:
1. Депрессивность места, низкое качество жизни и среды 

поселений, сосредоточенность ключевых ресурсов — на-
селения и инвестиций — в крупных городских центрах;

2. низкий уровень социально-экономического развития 
территорий: дефицит рабочих мест, безработица, низкая 
предпринимательская активность;
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3. острые социальные проблемы, связанные с  алкого-
лизмом, наркоманией, неблагополучными и малообе-
спеченными слоями населения;

4. изолированность/замкнутость среды  — отсутствие 
возможности получить консультацию и  просто обме-
няться опытом с  такими же активистами, как авторы 
проектов;

5. отсутствие разнообразия услуг и форм культуры, об-
разования и досуга для местного населения;

6. неразвитость (культурной, социальной, транспортной) 
инфраструктуры  — значительная отдаленность насе-
ленных пунктов от основных магистралей, отсутствие 
дорог, дефицит мест для проведения массового отды-
ха, детских площадок и т. п.;

7. Плохая экология — загрязнение заповедных мест, про-
блемы с  удалением бытовых отходов, мусора, брако-
ньерство и т. д.;

8. ограниченность использования информационных 
и коммуникационных технологий (икТ);

9. низкая туристическая привлекательность территорий 
из-за следующих факторов:
•	 недоиспользования культурно-исторического по-

тенциала места;
•	 низкого уровня развития инфраструктуры поселе-

ния, объектов гостеприимства;
•	 недостаточно «раскрученного» бренда территорий.
Современная экономика становится ориентирован-

ной на  потребителя, а значит, на  местное сообщество 
и его культуру, именно поэтому только культура и искус-
ство способны стать катализатором жизненных сил села 
или малого города, придав им новые смыслы и импульсы 
развития.

Современные формы культуры предполагают участие 
и вовлечение граждан в процессы территориального раз-
вития. Благодаря таким видам искусства, как паблик-арт, 
комьюнити-арт, ленд-арт, преображается среда сельских 
поселений и малых городов.

культура и искусство создают события, участвуя в ко-
торых жители сел (и не только) учатся сотрудничать. лишь 
культура и искусство формируют позитивный образ села 
и  малых городов, способствуя формированию местной 
идентичности. кроме того, культуру и  искусство можно 

ввЕдЕНИЕ
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рассматривать как средства привнесения (транспорта) 
новшеств в традиционно настроенные общества.

Стратегии развития сел и  малых городов много-
значна и  требует нескольких определений: стратегия 
как план, принцип поведения, позиция, перспектива, 
прием или маневр. Стратегия представляет собой на-
бор ключевых слов: план, руководство, ориентир; она 
предполагает такой взгляд из прошлого в будущее, ко-
торый формирует целостное видение, объединяющее 
конкретную территорию и  ее окружение. Важно, что 
разработка стратегии и ее содержания не бывают про-
стыми, это и содержание, концепция, и процесс разра-
ботки и  реализации. Стратегию, в  отличие от  проекта, 
невозможно завершить, додумать до конца. Стратегия 
существует на  нескольких уровнях, увязывая воедино 
их цели и приоритеты. Важно, что в стратегии аналити-
ка сочетается с концептуальными предложениями. Раз-
работанное в стратегии направление развития должно 
быть устойчивым, то есть таким, что не приведет в буду-
щем к уменьшению ресурсной базы территории.

мы можем подвести некоторые итоги и сделать выводы:
1. на взрывные, тектонические изменения ответ не мо-

жет быть косметическим;
2. В основе работы лидеров-инициаторов с территорией 

зачастую лежит обращение к  традиции, как правило, 
уже утраченной. При этом не всегда исследуется ры-
нок (сувенирных изделий, спроса на музеи, культурное 
предложение, дизайн изделий ручной работы);

3. исследование ситуации проводится поверхностно, 
в ряде проектов не осуществляется даже постановка 
проблем;

4. игровой подход, ироничное, причудливое отношение 
встречаются достаточно редко, более распространена 
«звериная» серьезность и «повторение прошлого»;

5. В конечном продукте часто не  хватает цельности 
(«окрошка мнимой полезности»), отсутствует систе-
матичность проектной деятельности. главной моти-
вацией служит получение гранта, а  не ориентация 
на  длительную работу с  территорией. Существующие 
учреждения культуры предпочитают необходимым се-
годня экспериментам традиционные функции вчераш-
него дня;
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6. низкое художественное качество и  несформирован-
ная линейка предложений культурной продукции;

7. Полное отсутствие навыков технологичной работы 
с  будущим.
именно на преодоление данных проблем и дефицитов 

направлен  настоящий сборник. 

ввЕдЕНИЕ



ПолиТика
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Саша СрЕчКОвИч
Глава научного совета,

Институт исследований культурного развития Сербии,
куратор этнографического музея (Белград)

Локальные ресурсы для местного развития:  
подлинные или поддельные? 
(Опыт реализации культурных проектов для развития 
сельских районов и малых городов Сербии)

вместо введения, краткая предыстория
В Сербии и  Юго-Восточной Европе сельская цивилиза-
ция переживает упадок в течение всего XX века и в на-
стоящее время, во многом это проявление глобальной 
тенденции. но  этот геополитический регион особенно 
пострадал в «коммунистический» период, когда во имя 
«прогресса» различия между городом и деревней долж-
ны были систематически уничтожаться.

Долгоиграющим следствием этого подавления явля-
ется существующее до сих пор сильное политическое 
вмешательство в  жизнь сельских районов со стороны 
государственных и  местных органов управления. Хотя 
местные инициативы развития конкретных территорий 
на  основе имеющихся там ресурсов, безусловно, суще-
ствуют, они чаще всего игнорируются властями, которые 
продолжают в  полную силу применять подход «сверху-
вниз».

глобальный упадок сельской цивилизации может 
показаться неочевидным, это происходит медленно, 
и  последующие перемены не  видны в  краткосрочной 
перспективе. косвенной иллюстрацией этого могла бы 
служить институция, в  которой я  работаю,  — этногра-
фический музей в  Белграде. нам, возможно, все еще 
представляется, что мы изучаем живую крестьянскую 
культуру, а в действительности мы уже стали больше ар-
хеологическим, чем этнографическим, музеем, потому 
что подлинной сельской культуры, которую мы представ-
ляем, в наши дни, конечно же, не существует. 

Сущность сельской культуры подавляли в  течение 
многих лет, особенно после Второй мировой войны, 
когда коммунистические лидеры стремились унифици-
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ровать сельские и городские культурные модели, в пользу городских. 
идея состояла в том, чтобы уравнять условия работы в селах и городах 
исключительно во имя «прогресса». наши лидеры стремились подра-
жать советским политическим лидерам в разрушении сельской эконо-
мики и  культуры и  особенно в  преследовании их выдающихся пред-
ставителей.

В результате изменения затронули больше материальную, чем духов-
ную, сторону, потому что крестьяне сумели удержать свои ценности и об-
раз жизни, несмотря на все выпавшие на их долю трудности.

* * *
я хотел бы не перечислять основные вопросы и проблемные зоны, а кра-
тко представить ситуацию с  культурными проектами, которые реали-
зуются в  Сербии для развития сельских территорий. я  предлагаю раз-
делять культурные проекты на те, которые делаются с использованием 
присущих месту локальных ресурсов, и те, в которых используется под-
ход «сверху-вниз» и привнесенные идеи, заимствованные из различных 
внешних источников. Существуют также проекты, где эти два подхода 
в определенной степени соединяются.

я буду использовать ряд типичных кейсов, которые могут служить мо-
делями, объединенными набором определенных характеристик. каждую 
модель будет иллюстрировать наиболее типичный пример с описанием 
конкретных обстоятельств, при которых культура и  искусство играют 
значительную роль в развитии сельских районов Сербии, а  также при-
веду некоторые дополнительные примеры из более широкого региона 
Юго-Восточной Европы1.

Культурные проекты в сельских районах,  
опирающиеся на подлинные местные ресурсы 
•	 Деревня ковашица (Воеводина) — место прирожденных художников. 

Здесь живут представители словацкого этнического меньшинства 
в  Сербии, и  они сохраняют свою культурную идентичность посред-
ством искусства.

•	 Деревня голубинчи (Воеводина)  — проект «Шлос». местные объек-
ты наследия были признаны ассоциацией граждан (впоследствии — 
фондом) в  качестве двигателя развития территории. Вокруг этого 
проводились многочисленные программы и  события. к  сожалению, 
организаторам приходится преодолевать недопонимание со стороны 
местной администрации.

1 Наибольшее количество примеров низовых инициатив в этой сфере наблюдает-
ся в самой северной части Сербии, в регионе Воеводина.
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•	 малый город гуча (центральная Сербия), где проводится крупнейший 
фестиваль народной музыки (духовые оркестры). он привлекает око-
ло 100 000 посетителей ежегодно. однако существует проблема «фе-
стивальной ментальности» — в остальные 360 дней после окончания 
фестиваля в городе почти ничего не происходит.

•	 Спонтанное развитие частных инициатив с названиями «этнокуча» или 
«этносело» с опорой на местную кухню и некоторыми культурными меро-
приятиями для посетителей. это в основном проекты отдельных людей, 
которые работали заграницей и, накопив некоторую сумму, инвестирова-
ли деньги в бизнес на родине; здесь преобладают популярные культур-
ные продукты, а не программы значительного художественного уровня. 

•	 Феномен «Читалиште» в Болгарии. центры местных сообществ, кото-
рые возникли в XIX веке и распространились по всей стране, целью 
является продвижение и сохранение местного культурного наследия. 
их работу организуют местные жители. это можно назвать «флагман-
ской» идеей среди успешных предприятий такого рода. 

Культурные проекты в сельских районах,  
опирающиеся на внешние стимулы 
•	 мечавник — в горном селении Дрвенград (Западная Сербия). Вопло-

щение художественного видения известного режиссера эмира кусту-
рицы, который сам инвестировал в  это строительство. Стиль этого 
места навеян местной народной архитектурой, но, скорее, отражает 
принадлежность к элитной культуре. это предприятие получает долж-
ную политическую поддержку. Туристический поток довольно устой-
чивый и гарантирован на определенный период в будущем. 

•	 Проект «Дорога римских императоров». Хотя известно, что 17 римских 
императоров родились на  территории теперешней Сербии, в  этом 
проекте, финансируемом Евросоюзом, рассказывается не о местном 
наследии (в действительности — об историческом наследии италии). 
Тем не менее он успешно реализуется и финансируется. 

•	 Проект «Водные пути Дуная». Политики признают стратегический ре-
сурс реки Дунай для Европы. ЕС предоставляет значительное финанси-
рование, в основном для строительства инфраструктуры. некоторые 
суммы выделяются и на культурные проекты, однако нет уверенности 
в каких-либо долгосрочных эффектах для прибрежных сел и городов.

Культурные проекты смешанного типа  
с внешним и внутренним участием 
•	 Проект «Вековой Бач» (г. Бач, Воеводина) — взаимодействие экспер-

тов и местных жителей, когда эксперты раскрыли для местных жите-
лей ценность местных культурных ресурсов.
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•	 музей под открытым небом в Сирогойно (Западная Сербия) — музей 
представляет местное культурное наследие, и  таким образом мест-
ные объединения (женщины-вязальщицы и другие) предлагают свою 
продукцию посетителям и обеспечивают свое существование. 

•	 Распространенное среди политиков явление — «зов родины». Полити-
ческие лидеры, родившиеся в сельской местности, начинают инвести-
ровать в развитие своей малой родины, чтобы «увековечить память 
о  своих делах». как в  случае с  деревней коштуницы (центральная 
Сербия), где сельскохозяйственная продукция предлагалась также 
в  сопровождении культурных событий. и  пока политический лидер 
был у  власти, деревня процветала. После его политического краха 
деревня, ранее оживленная, почти прекратила свое существование. 

•	 Различные музеи под открытым небом в  других странах региона 
(в Румынии, Венгрии, Болгарии, Хорватии), которые приносят доход 
в местные бюджеты, организуя собственные программы (в основ-
ном ремесленные мастерские, ярмарки и фестивали). государство, 
местные администрации и организации культуры возглавляют этот 
процесс.
Сельские территории также получают некоторые выгоды от религиоз-

ного туризма и паломников, а также посетителей других знаменательных 
мест. В некоторых случаях в качестве ресурсов для этого используется 
как официальная (общепринятая) версия истории, так и мифология. 

Тем не менее при всем изобилии природных и культурных ресурсов 
сельский туризм развивается довольно медленно. В основном экономи-
чески и  социально сербские села представляют собой печальную кар-
тину, и требуется многое продумать и сделать, чтобы улучшить условия 
и социальный климат в целом. 

дальнейшие шаги
В последних политических документах Евросоюза и других подобных ор-
ганизаций активно представлено видение сел и малых городов в каче-
стве субъектов, способных развиваться через культурные проекты, опи-
рающиеся на подлинную локальную идентичность. 

Довольно медленно, но  шаг за  шагом Сербия принимает политиче-
ские установки Евросоюза и  соответствующие направления развития 
сельских территорий. В дополнение к политическим документам имеют-
ся средства на финансирование культурных проектов, способствующих 
повышению социального и  экономического благосостояния. Соответ-
ствующие концепции и возможности также предлагаются в документах 
и проектах ЮнЕСко, таких как программы по устойчивому развитию, не-
материальному культурному наследию, творческим индустриям, а также 
Повестка дня оон на XXI век (UN Agenda 21) и т. п.
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Существуют также ресурсы, которые можно привлечь в рамках раз-
личных программ Евросоюза, такие как «горизонт 2020» (Horizon 2020), 
Рамочная программа ЕС по исследованиям и инновациям, INTERREG (со-
трудничество между европейскими регионами), «Творческая Европа» 
(Creative Europe), лидер (LEADER), образовательные проекты и  многие 
другие. государственную поддержку и финансирование можно получить 
через грантовые конкурсы, которые проводятся различными министер-
ствами и ведомствами.

Тем не менее существующие стимулы не достаточно действенны без 
достижения определенного уровня децентрализации. на карту постав-
лено управление ресурсами. Зачастую средства ЕС легко оседают в руках 
коррумпированных проектных администраторов, а не работают во благо 
местных сообществ. Процесс децентрализации более эффективно идет 
в странах, где гражданское общество играет важную роль, где хорошо 
информирована общественность и  четко распределены обязанности. 
эти страны расположены у  западной границы Юго-Восточной Европы, 
например, австрия и Словения.

В настоящее время власти Сербии пытаются создать соответствую-
щие правовые условия и  налоговые стимулы для беспрепятственного 
развития сельских районов.

При том что прогнозируемый масштаб, доход и обороты от сельско-
го туризма невелики, сельские территории могли бы использовать это 
положение, как возможность разработать эксклюзивные локальные про-
дукты благодаря имеющимся ресурсам. Данные обстоятельства, в свою 
очередь, могут сформировать правильную ситуацию, когда можно 
 ожидать появления высококачественных культурных и художественных 
проектов (в рамках арт-резиденций и подобных событий).

Что касается других направлений развития сел, можно отметить, что 
в  Сербии растет число органических ферм. наряду со своей основной 
сельскохозяйственной деятельностью, сейчас эти производители соз-
дают новые культурные ценности, которые соответствуют скорее гло-
бальной современной культуре, чем локальным народным культурам, 
возникшим из соответствующих условий жизни в прошлом. использова-
ние возобновляемых источников энергии — еще одна область экономики 
в рамках глобальной тенденции, где сельские районы могут предоста-
вить условия для ее реализации.

Соответствующая политика и  финансирование, развитие сельско-
го хозяйства и  туризма — важные, но не единственные опорные части 
всей конструкции. В  проектах ревитализации сельских районов необ-
ходимо использовать результаты исследований мотиваций, и не только 
чисто экономических, людей, готовых жить в сельской местности. Подоб-
ное социальное предприятие невозможно представить без глубинного 
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исследования мотивации людей, которое поможет обустроить жизнь 
в селе или малом городе. Таким образом, необходимо знать, что состав-
ляет качество жизни в сельской местности в соответствии с потребно-
стями разных социальных групп (определяемых полом, возрастом, родом 
занятий и т. п.).

нельзя ожидать, что развитие сельских районов свершится исклю-
чительно силами постоянно живущих там людей, в основном это стар-
шее поколение. их опыт и знания могут быть использованы, но лидеров 
и рабочие команды необходимо находить и привлекать извне. молодежь 
и  безработные люди в  городах, без сомнения, могут стать источником 
востребованных человеческих ресурсов. Стоит отметить, что значитель-
ная часть городского населения — недавние выходцы из сельских насе-
ленных пунктов, а поскольку сейчас трудно найти работу в городах, то 
при реализации соответствующей политики и  программ развития сел 
они, возможно, захотят вернуться в  свои родные места. Сербская диа-
спора могла бы тоже сослужить свою службу, не столько в качестве по-
тенциального источника финансирования, сколько в качестве источника 
лидерских инициатив и укрепления общего социального капитала. 

кроме того, мы полагаем, что новую роль в  сельском развитии сы-
грают образовательные учреждения, организуя практические занятия 
студентов в  различных программах, связанных с  сельскими районами. 
Только качественное образование в сочетании с высокими этическими 
стандартами может создать правильную среду, чтобы получить устой-
чивую социальную сплоченность, которая необходима для развития 
соответствующих культурных проектов. Без надлежащего образования 
не возникали бы культурные потребности и не было бы необходимости 
в культурных проектах. 

Существуют также философские и этические вопросы, относящиеся 
к нашей теме, которые здесь необходимо учитывать. я бы упомянул пре-
обладание принципов солидарности и взаимовыручки, а не конкуренции. 
Важно помнить об этом именно в сельских районах, хрупких с демогра-
фической точки зрения и не способных достичь социально-экономиче-
ской устойчивости исключительно конкурентными средствами. Вместо 
того чтобы конкурировать с  другими местными сообществами, делая, 
по сути, общее дело возрождения села, лидеры экономического обнов-
ления должны учитывать этот аспект и больше сосредоточиться на объ-
единении усилий.
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влияние культурных проектов  
на устойчивое развитие локальных территорий

Культура как компонент устойчивого развития
концепция устойчивого развития является сегодня самой 
признанной на международном уровне в качестве ориен-
тира и направления действий человечества для лучшего 
настоящего и будущего. Всемирные саммиты по устойчи-
вому развитию оон в 1992, 2002 и 2012 году подтвердили 
важность совместных действий всех стран для достижения 
устойчивости — такого развития, при котором удовлетво-
ряются потребности современного поколения людей и не 
создается угроз для удовлетворения потребностей сле-
дующих поколений. В конце 2015 года оон приняла «це-
ли устойчивого развития до 2030 года», подтвердив тем 
самым приверженность данной концепции. Важная роль 
культуры как компонента и  одной из основ устойчивого 
развития в настоящее время общепризнана. Так, ЮнЕСко 
обращает внимание на то, что «систематическая интегра-
ция культурных особенностей в концепцию (устойчивого 
развития — А.С.), измерение и практику развития являет-
ся императивом, поскольку она обеспечивает вовлечение 
местного населения и достижение желаемого результата 
усилий в области развития»1.

Весомый вклад в  практическую реализацию задач 
устойчивого развития вносят региональные и  местные 
сообщества, действующие под лозунгом «Думаем гло-
бально, действуем локально». одним из эффективных 

1 The Role of Culture in Sustainable Development. 2015. URL: http://
www.unesco.org/new/en/brasilia/culture/culture-and-develop-
ment/culture-in-sustainable-development.



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЛОКАЛЬНОГО24

инструментов таких действий является разработка и реализация регио-
нальных и местных стратегий устойчивого развития (СУР), которые часто 
называют также «местные повестки на XXI век» (Local Agenda 21) или со-
кращенно «местные повестки—21». Такие стратегии стали обычным яв-
лением в большинстве экономически развитых стран, в первую очередь 
в германии, Швеции, Великобритании. 

В период с 1999 по 2016 год в регионах Беларуси нами зафиксировано 
более 160 инициатив, позиционировавших себя как участников деятель-
ности по устойчивому развитию на местном уровне (в том числе под на-
званием «местные повестки—21»). на начало 2016 года из них, по нашим 
оценкам, продолжали активность около 130 инициатив по устойчивому 
развитию, в том числе в 6 областях, в 20 районах, в 40 сообществах пер-
вичного уровня (в городах районного подчинения, сельских и поселко-
вых советах, городах и деревнях), в 5 организациях и около 60 в школах 
и других учебных заведениях.

к настоящему времени в Беларуси опубликовано около 30 различной 
степени детальности (от полных текстов до тезисного изложения) доку-
ментов региональных и местных стратегий, концепций, подготовитель-
ных материалов для них. В том числе 17 полных текстов местных страте-
гий устойчивого развития (минска и Дисненского края — опубликованы 
в 2005 году; Занарочского сельсовета — в 2007-м; города новополоцка, Ча-
усского и Ветковского районов, поселков Желудок, глуша, Белоозерского 
сельсовета, деревень Залесье, орля, Перебродье и Здитово — в 2010-м, 
Чашникского района — в 2011-м, Выгонощанского сельсовета — в 2013-м, 
Видомлянского сельсовета и города Барань — в 2014-м, одна стратегия 
учреждения — минской экологической гимназии № 19 — в 2010 году, кон-
цепции стратегий устойчивого развития лепельского района в  2010-м 
и города лиды и лидского района в 2014-м, стратегия устойчивого раз-
вития Жодино — в 2014).1 В интернете можно найти тексты разработан-
ных в 2015 году в рамках проекта ЕС стратегии всех областей Республи-
ки  Беларусь — Брестской, Витебской, гомельской, гродненской, минской 
и могилевской2.

1 Интернет-публикация (аналитический отчет об исследовательском проекте 
в рамках проекта учреждения «Офис европейской экспертизы и коммуникации») 
«Анализ сектора гражданского общества Республики Беларусь, занимающего-
ся региональным и  местным развитием»: 2017. URL: http://oeec.by/wp-content/
uploads/2015/04.pdf; Рэгіянальныя і мясцовыя стратэгіі ўстойлівага развіцця ў 
Беларусі: сучаснасць і перспектывы // Трэці міжнародны кангрэс даследчыкаў 
Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Том 3. 2014. — Kaunas, Lithuania: Vitautas Mag-
nus University Press, 2014. С. 42–46. URL: http://icbs.palityka.org/wp-content/up-
loads/2014/09/01-03_Sivagrakau.pdf.

2 Поддержка регионального и местного развития в Беларуси. EuropeAid/133399/C/
SER/BY. URL: http://regdev.by/ru/node/105. 
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В начале разработки местных и региональных СУР в рамках приме-
няемой нами методики (адаптированный подход LEADER) необходимо, 
чтобы представители местного сообщества договорились между собой 
о принципах, ценностях, на основе которых будут строиться разработ-
ка и реализация стратегии. Среди таких принципов необходимо сделать 
акцент па принципе культурного разнообразия, которое одновременно 
является сильной стороной сообщества.

Культура — ресурс устойчивого развития
Зачастую культурный потенциал территорий скрывается «за  пеленой» 
проблем локальных территорий. Вместе с  тем именно сильные стороны 
коммун, местные ресурсы в  самом широком их понимании могут стать 
важной основой для развития. как справедливо пишут Джон кретцман 
и  Джон макнайт, «весь исторический опыт свидетельствует, что значи-
тельное развитие общин возможно только при условии, что члены мест-
ной общины понимают необходимость инвестировать свои ресурсы имен-
но в развитие. отсюда понятно, почему общины не развиваются сверху 
или извне…»1. В  исследованиях, проведенных в  Республике Беларусь, 
по  ряду пилотных сельских территорий отмечается (в  рамках описания 
ситуации, SWOT-анализа, данных опросов, экспертных рекомендаций) на-
личие возможностей, ресурсов, резервов, конкретных объектов, которые 
могут стать основой или дополнением к «топливу» для местного разви-
тия. Значительная часть этого потенциала относится к  сфере культуры.

В «Европейском сельском манифесте»2, принятом по результатам вто-
рого Европейского сельского Парламента, прошедшего в ноябре 2015 года 
в австрии, в этой связи указано на важность культурного разнообразия 
для возможностей улучшения благосостояния сельских жителей, на цен-
ность культурного наследия, упрочивающего качество жизни и  форми-
рующего видение будущего. культурная деятельность, отмечается в «ма-
нифесте», должна ориентироваться на  молодых людей, быть частью 
комплексного подхода к развитию территорий.

В процессе разработки СУР вопросы культуры занимают заметное ме-
сто во многих разделах стратегий. Так, без культурного аспекта не об-
ходятся при выработке образа желаемого будущего (vision), который 
используется как ориентир для последующих направлений работы и кон-
кретных мероприятий. При описании и анализе потенциала местных со-
обществ культурный потенциал описывается наряду с  экономическим, 

1 Кретцман Джон П., Макнайт Джон Л. Создание общин за  счет внутренних ре-
сурсов. Путь к  открытию и  мобилизации внутренних ресурсов общины: Пер. 
с англ. — Киев, Четверта хвиля, 2006. С. 15.

2 Europeanruralparliament. 2017. URL: http://europeanruralparliament.com. 
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и  часто именно на  использовании культурно-исторических ресурсов 
территорий базируются новые подходы к  их развитию. Вместе с  тем 
задача рассмотрения культурного потенциала территории в  качестве 
драйвера будущего устойчивого развития еще требует продвижения 
и  аргументации. необходимо преодолеть стереотип «градообразую-
щего предприятия» на  территории как только промышленного (или  — 
 сельскохозяйственного для сельской местности). объекты культуры 
должны рассматриваться также как «градообразующие», и в мире есть 
немало примеров успешности такого подхода.

Так, например, в сельской местности это такие историко-культурные 
объекты, как дворцы, крепости, парки, оригинальные ансамбли жилой 
застройки, религиозные, оборонительные объекты и т. п. При грамотном 
отношении к ним они могут стать и значимыми экономическими объек-
тами. Важен при этом комплексный подход. не  превращать такие объ-
екты в лишь музеи. гораздо более перспективны комплексные объекты, 
в которых находится место и небольшой гостинице, и конференц-залу, 
и арт-центру, и кафе, и художественной галерее, и магазину сувениров 
и локальных продуктов, и филиалу исследовательского центра, и  тому 
же музею. Так можно существенно расширить аудиторию потребителей 
услуг объектов культуры, создать больше рабочих мест, обогатить ас-
сортимент услуг для местных жителей и приезжих. То есть продвигать-
ся в направлении устойчивого развития. В некоторых развитых странах 
(например, в австрии) активно используют старинные здания и сооруже-
ния, в  том числе дворцы, крепостные стены и  башни, для размещения 
там квартир и  офисов. Таким образом древние сооружения продолжа-
ют реальную жизнь, а не являются лишь объектом для созерцания, что 
зачастую не только скучновато, но и экономически накладно. Здесь же 
арендная плата за жилье и офисы существенно поддерживает содержа-
ние таких объектов в  нормальном состоянии. на  наш взгляд, местным 
властям нужно смелее идти на приватизацию исторических зданий и со-
оружений (с условием сохранения исторического вида), не дожидаясь их 
разрушения. В результате и история сохранится, и территория получит 
дополнительные средства, и условия для последующего развития мест-
ного предпринимательства улучшатся.

При этом важно иметь в виду, что одной из основных общих законо-
мерностей, сегодняшних характеристик сельской жизни, выявленных 
в  результате проведенных нами исследований в  Беларуси1, является 

1 Исследование проведено в рамках проекта международной технической помо-
щи учреждения «Новая Евразия» (Республика Беларусь) «Расширение экономи-
ческих возможностей в  сельской Беларуси», направленного на  экономическое 
развитие сельских регионов. Целью проекта, финансируемого Европейским Со-
юзом и Фондом «Евразия» (за счет средств Агентства США по международному 
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многогранность и  многоцветность картины сельской жизни и  от-
сутствие единых рецептов для улучшений. эксперты зафиксировали 
и  проанализировали большое количество разнообразных элементов 
социо- природно-экономического комплекса «сельская территория» 
(или «сельсовет»), которые (по отдельности либо в различных сочета-
ниях) могут рассматриваться как позитивные, негативные либо ней-
тральные по отношению к процессу движения к устойчивости. Взгляд 
на  развитие сельских территорий и  даже взгляд исследователя за-
частую оказывается «однобоким», то есть сосредоточенным на  од-
ном проблемном аспекте. это может быть экономика, демография, 
природа, культура. Важно преодолеть (или дополнить) такие узкие 
акценты. В результате перед исследователем, управленцем и законо-
дателем возникнет многогранная и  многоцветная картина сельской 
жизни, с массой особенностей и уникальностей. Такие объекты не мо-
гут  эффективно развиваться без учета этой многогранности. и  еди-
ных, общих для всех рецептов развития нет.

Большой потенциал таят в себе исторические документы, летописи, 
архивы, научные исследования по  культурно-исторической тематике. 
эти материалы могут стать основой для массы проектных идей, реали-
зация которых может занять интересным делом местную молодежь, по-
высить туристическую и  инвестиционную привлекательность местно-
сти, привлечь дополнительные ресурсы, создать новые рабочие места. 
можно попытаться вернуть к жизни старинные неиспользуемые здания, 
хранящие память давних лет, организовав международный молодежный 
архитектурный конкурс и одновременно аукцион по продаже недвижи-
мости предпринимателям. однажды в германии нам с  гордостью пока-
зывали бывшие заброшенные железнодорожные склады, которые были 
восстановлены мэрией по инициативе местных художников и переданы 
им же в аренду под мастерские, художественные салоны и жилье. Сейчас 
этот квартал — гордость города, своеобразный культурный центр, при-
мер инновационного преобразования городской среды — джентрифика-
ции. Пример, достойный подражания.

обратим также внимание на  такой часто забываемый культурный 
пласт, как топонимический потенциал сельских территорий. использо-
вание топонимического потенциала для развития территорий возможно 

развитию USAID), является повышение уровня жизни населения через расшире-
ние экономических возможностей в отдельных сельских территориях Беларуси. 
Проект направлен на вовлечение партнерств местных органов власти и управ-
ления, некоммерческих организаций и  инициатив граждан, а  также бизнеса 
в  усиление хозяйственной активности в  сельской местности. 2014. URL: http://
eurasia.by/blog/programs/proekt-rasshirenie-ekonomicheskih-vozmozhnostey-v-
selskoy-belarusi. 
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по нескольким направлениям. Во-первых, это материал для углубленно-
го историко-культурного исследования данной местности. и почему бы 
в богатой на топонимику территории в сельской местности не провести, 
к примеру, научно-практическую конференцию по данной тематике? Сна-
чала областного или национального уровня, а потом — международно-
го. и сделать регулярной. это послужит не только науке, но и привлечет 
ресурсы в сельское сообщество. Ведь будут же участники конференции 
где-то жить, чем-то питаться? опыт проведения крупных международных 
конференций в  сельских поселениях очень широк. но  в деревнях нет 
помещений для проведения конференций такого масштаба,  возра зит 
скептик. однако в некоторых случаях, как, например, на Талльбергском 
(по имени деревни Tällberg) форуме по устойчивому развитию в Швеции 
или на Европейском сельском Парламенте в городке Шердинг (Schärding) 
в  австрии для мероприятий конференций разворачивали большие 
 тенты-палатки и  в них организовывали мероприятия конференций. 
 Такой опыт вполне применим и к нашим условиям.

кроме того, топонимический потенциал создает возможности для 
международного сотрудничества. Расширяющееся в  последнее время 
побратимское движение городов демонстрирует примеры такого рода, 
когда в качестве первых кандидатов на побратимство рассматриваются 
населенные пункты с аналогичным или подобным названием. несколько 
примеров из испании. Там город кордоба (Cordoba) имеет побратимские 
связи с одноименными городами в аргентине и мексике. а среди побра-
тимских городов Сантьяго-де-компостела (Santiago de Compostela) — че-
тыре города, начинающиеся как «Сантьяго» из Доминиканской Республи-
ки, мексики, Португалии, кубы. нашим городам и деревням вполне можно 
попробовать использовать этот опыт. Тем более что побратимские свя-
зи — это, по сути, «постоянный проект», в рамках которого происходит 
обмен опытом, организуются взаимные поездки в гости, завязываются 
знакомства между бизнесами, проводятся различные совместные меро-
приятия. Потенциал побратимства проявляется даже в таких моментах, 
как уровень успеваемости школьников. об этом вам могут рассказать 
в деревне Спорово Березовского района Брестской области, где после 
визитов нескольких иностранных делегаций повысилась успеваемость 
школьников по иностранному языку.

Плюс топонимика — это кладезь идей для названий локальных про-
дуктов и услуг. Так, широко известны в Беларуси мотольские колбасы, мо-
тольские кожухи, мотольский музей. любители народной культуры знают 
музей народного творчества «Бездежскі фартушок» в деревне Бездеж 
Дрогичинского района и семежские рушники из деревни Семежево ко-
пыльского района. оригинальные названия деревень могут сослужить 
хорошую службу при «раскрутке» старых и новых брендов.
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общий ориентир в этом деле, да и в целом в отношении к развитию 
сельских территорий на базе потенциала культуры, — поиск и продви-
жение уникальных, «самых-самых», единственных (в области, Беларуси, 
Европе, мире) характеристик деревни. и их названия также могут высту-
пить здесь в качестве ресурса территории. Вот как, к примеру, валлий-
ская деревня лланвайр Пуллгвингилл, полное название которой выгля-
дит как лланвайрпуллгвингиллгогерыхверндробуллллантисилйогогогох. 
В деревне проживает около 3000 человек. она занесена в книгу рекордов 
гиннесса, как место с самым длинным названием в Великобритании. это 
хорошая основа для реализации развернутой программы развития, кон-
центрации усилий и ресурсов вокруг данного маркетингового преимуще-
ства. В Беларуси много оригинальных названий деревень1: монголия — 
в Сенненском районе, Палестина — в островецком, миссури — в лидском, 
Париж — в Поставском, марс и Юпитер — в Дзержинском… Есть с чем по-
работать.

к культурному потенциалу локальных сообществ относятся также 
местные обряды, фестивали, праздники. Так, лишь в одном из 120 райо-
нов Беларуси в рамках ежегодного смотра-конкурса «Традиционные об-
ряды Хойникского района» демонстрируются (а значит, поддерживаются) 
традиционные обряды «каляды», «Уваходзіны», «Вялікдзень», «Святкі», 
«Ваджэнне русалкі», «купалле», «Зажынкі», «Спас», «Дажынкі», «Сватан-
не», «Вяселле», «Жаніцьба коміна», «Вячоркі».

не менее богатый культурно-этнографический потенциал связан 
с  природным комплексом сельской местности. именно с  селами сосед-
ствуют оригинальные природные объекты: озера, реки, леса, болота, 
луга, ландшафты, памятники культуры, краснокнижные виды растений 
и  животных. С  ними часто связаны легенды, сказки, песни, традиции 
и т. п. использование этих ресурсов для устойчивого развития террито-
рий только начинается и еще потребует разработки специальных подхо-
дов и нахождения ресурсов.

В качестве одного из направлений использования природ-
ных и   культурно-исторических ресурсов сельских территорий 
рассматривает ся развитие туризма. многие сельские территории уже 
активно включились в эту работу. Так, к примеру, расширяется пред-
ложение «зеленых» туристических велосипедных и  пеших маршру-
тов, где задействуются природные и  культурно-исторические богат-
ства сельской местности. одновременно туристические маршруты 
могут стать основой для формирования прогрессивного кластерного 
подхода в  социально-экономическом развитии территорий. Первые 

1 Наши деревни: как хотим, так и называем//Электронный журнал. 2011. URL: http://
govorim.by/strana-belarus/9399-nashi-derevni-kak-hotim-tak-i-nazyvaem.html. 
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кластерные структуры сельского туризма уже начинают формировать-
ся и в Беларуси.

Роль агротуристических усадеб для развития сельских территорий, 
в том числе культурного, часто весьма существенна1. аграрные регионы 
получают новый импульс для развития, базирующегося на местных ре-
сурсах, ранее недостаточно вовлекавшихся в местную экономику. В ка-
честве таких ресурсов выступают гостеприимность хозяев сельских тури-
стических усадеб, национальная кухня, местный фольклор, исторические, 
культурные и природные объекты. Помимо экономических выгод, достига-
ются и социально-демографические цели, замедляется деградация сель-
ских районов, отток молодежи из деревни. В деревнях и поселках, куда 
начинают приезжать туристы (включая иностранных), быстрее решаются 
вопросы улучшения дорог и  другой необходимой инфраструктуры, что 
очень важно для развития малого бизнеса и привлечения инвестиций.

Большинству районов и  сельсоветов Беларуси еще многому здесь 
нужно поучиться, провести большую работу, чтобы местные историко-
культурные и природные «жемчужины», сельская культура и традицион-
ные знания начали давать экономическую отдачу.

Эффективность инвестиций в культуру.
недавние исследования экономического эффекта фестиваля «ночь му-
зеев и галерей» в Пловдиве, Болгария, показало, что в 2015 году на один 
инвестированный в проведение фестиваля лев получен экономический 
доход четыре лева.2 В Польше в небольшом городе цехоцинек, где прово-
дится в год 50 всепольских фестивалей, благодаря им местный бюджет 
утраивается. Такого рода примеры демонстрируют высокую эффектив-
ность инвестиций в культуру на местном уровне. 

С определенной долей условности всю «палитру» эффектов от куль-
турных проектов, которые позитивно сказываются на всем местном со-
обществе, можно разделить на  экономические, природосберегающие 
и  социальные эффекты3. экономический блок возможных позитивных 
эффектов от культурных проектов для местной общины включает:

1 Сиваграков А.В. Сельский туризм, фестивали, местные праздники — инструмен-
ты устойчивого развития территорий // Агроэкотуризм: первые шаги. Пахомен-
ко Е.И., Сиваграков А.В. и др. Могилев: УПКП «Могилевская областная укрупнен-
ная типография имени Спиридона Соболя», 2013. С. 24–51.

2 Икономически ефекти от културните фестивали. Пилотно изследване и рафи-
ниране на методология. Пловдив: Фондация Отворени Изкуства, 2015. С. 2.

3 Сиваграков А.В. Сельский туризм, фестивали и местные праздники — инструмен-
ты устойчивого развития территорий // Агроэкотуризм: первые шаги. Справоч-
ные материалы. Могилев: «ЭНДО» — УПКП «Могилевская областная укрупненная 
типография имени Спиридона Соболя», 2013. С. 24–51.
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•	 повышение доходов местного населения;
•	 создание новых рабочих мест;
•	 привлечение дополнительных инвестиций на развитие инфраструк-

туры;
•	 повышение рыночной цены недвижимости в данной местности;
•	 эффект от углубления специализации местных жителей на отдельных 

видах товаров и услуг, связанных с культурным брендом;
•	 вовлечение в экономический оборот новых видов местных ресурсов;
•	 привлечение внешних инвестиций благодаря позитивному имиджу 

региона.
этот список можно продолжить. кроме того, возможна экономическая 

(стоимостная) оценка природоохранных и социальных эффектов от реа-
лизации культурных проектов.

Среди беларусских примеров эффективности культурных проектов 
можно назвать следующие:
•	 в поселке Желудо́к гродненской области пленэр скульпторов по кам-

ню стал знаковым, украсив местную площадь и активизировав мест-
ную общину на новые действия в области устойчивого развития тер-
ритории;

•	 проекты по восстановлению дворцово-паркового комплекса знаме-
нитого беларусского композитора михаила-клеофаса огинского в де-
ревне Залесье Сморгонского района существенно укрепили потенци-
ал территории, создали дополнительные рабочие места, привлекли 
туристов;

•	 проекты по фиксации объектов нематериального наследия ЮнЕСко 
(сохранение и поддержка традиционных обрядов — «цари» в деревне 
Семежево, «Вясельны каравай» в деревне мотоль, «Женитьба Тереш-
ки» в лепельском районе) внесли значительный вклад в формирова-
ние брендов данных территорий, стали отправной точкой многих по-
следующих проектов.

Институциональные основы развития  
культурного потенциала локальных территорий
институциональными основами для эффективного развития культурно-
го потенциала локальных территорий и регионов являются:
•	 законодательные и  нормативные акты, а  также другие документы, 

формирующие благоприятную социально-правовую среду для реа-
лизации программ и проектов в области культуры;

•	 система организаций (формальных и  неформальных), работающих 
в сфере культуры.
В составе первого названного блока (законов и документов) в качестве 

новых эффективных инструментов развития в  последние десятилетия 
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выдвигаются местные и региональные стратегии устойчивого развития1. 
имеются методические пособия по  разработке таких стратегий2. инте-
ресной представляется разработка такого рода стратегий с  акцентом 
на развитие культуры.

Среди организаций, участие которых в  проектах по  устойчивому 
развитию местных сообществ могло бы быть существенно выше совре-
менного, можно назвать негосударственные некоммерческие органи-
зации, или организации гражданского общества (нго, нко, ого). малое 
количество общественных организация в Беларуси (около 2500) и поч-
ти полное их отсутствие в  сельской местности  — проблема, которая 
снова и снова обращает на себя внимание исследователей. В Западной 
Европе негосударственные некоммерческие организации поднимают 
вопросы социального развития государства и общества, ставят целый 
ряд социальных проблем, а  также помогают государству их решать. 
В германии, например, на деревню из 800 жителей может приходиться, 
кроме малого бизнеса и промышленности, около десяти общественных 
организаций, которые вносят заметный вклад в развитие местных со-
обществ, в том числе в культурной сфере. В латвии (как мы видели во 
время образовательного визита), к примеру, когда председатель опре-
деленной местности (края) сталкивается с  проблемой в  какой-то об-
ласти, вызывает к себе представителя той общественной организации, 
которая занимается этим вопросом, и дает ей задание решить данный 
вопрос. При этом он оказывает ей поддержку, помогает ресурсами. 
 Если такой организации нет, делают все, чтобы ее создать. Так работа-
ют дальновидные руководители.

малое количество общественных организаций в Беларуси во многом 
связано с весьма затруднительным порядком их регистрации. Сложный 
процесс регистрации, наличие широкого перечня оснований для отка-
за в  регистрации общественных объединений и  фондов,  ограничения 
на  получение внутреннего и  зарубежного финансирования  — все это 
вряд ли можно назвать благоприятными условиями для существования 
некоммерческих организаций в Беларуси.

одновременно важно, чтобы имеющиеся общественные органи-
зации активнее включались в  работу по  развитию своих территорий, 

1 Сивограков О.В. Думаем глобально, действуем локально. Стратегии устойчивого 
развития — Местные повестки на XXI век в Беларуси. Минск: Пропилеи, 2007.

2 Методология разработки и реализации стратегий устойчивого развития терри-
торий (Местных повесток—21)//О.В. Сивограков [и др.]. Минск: Ковчег, 2010. С. 168; 
Сиваграков А. Дорогу осилит идущий! Методическое пособие для разработки 
стратегий устойчивого развития на местном и региональном уровнях (в схемах, 
таблицах, образцах документов).  Львов: Центр исследований местного само-
управления, 2016. С. 55.
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шли на контакт с местными властями, формировали сетевые структуры 
и партнерства.

на национальном, региональном и  местном уровнях необходимо 
существенно расширить информирование населения о  деятельности 
структур гражданского общества (организаций и инициатив) в области 
территориального развития, освещать в Сми и интернете «истории успе-
ха», достижения конкретных лидеров, распространять передовой опыт. 
С этой целью можно, например, проводить среди прочих «неделю регио-
нов», по примеру кампании в Европейском союзе.

Региональные и  местные органы управления должны шире практи-
ковать передачу полномочий и  ресурсов организациям гражданского 
общества (в том числе в форме софинансирования проектов и программ, 
передачи неиспользуемых помещений и т. п.).

Индикаторы культурного развития территорий.
Важно, чтобы задачи развития культуры получали адекватное отра-

жение в системах индикаторов, которые фиксируются в национальных, 
региональных и местных стратегиях устойчивого развития. Среди при-
меров таких индикаторов, которые уже используются в СУРах, можно на-
звать следующие:
•	 уровень культурного обслуживания;
•	 уровень образования и повышение квалификации;
•	 улучшение жизненной среды;
•	 количество объектов социальной инфраструктуры и их мощность;
•	 посещение общины туристами/гостями;
•	 количество объектов историко-культурного наследия;
•	 количество жителей, вовлеченных в культурные программы;
•	 потребление услуг культурной сферы (как часто люди читают книги, 

ходят в кино или театр) и т. п.
С учетом особенностей конкретных территорий и местных сообществ 

данный перечень индикаторов может быть скорректирован и расширен.

вместо заключения
В апреле 2013 года в  минске прошел Форум устойчивого развития, 
 организованный информационно-просветительским учреждением «но-
вая Евразия». В его резолюции в частности указывается, что в настоя-
щее время в регионах Республики Беларусь наблюдается количествен-
ный и качественный рост достижений и потенциала местных сообществ, 
включившихся в  работу по  устойчивому развитию. это проявляется 
в  деятельности инициативных групп, работе над стратегиями устой-
чивого развития, в  реализации конкретных проектов, направленных 
на  повышение качества жизни людей. Все большее распространение 
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получает стратегический подход к  развитию территорий, разработка 
местных стратегий устойчивого развития («местных повесток—21»), ши-
рится участие местного населения в определении приоритетов местных 
сообществ, повышается научная обоснованность долгосрочных мест-
ных планов. Действенной формой организации работы по устойчивому 
развитию территорий становятся информационные центры (пункты) 
по устойчивому развитию, сельскому предпринимательству и агроэко-
туризму, которые создаются в партнерстве с местной властью и стано-
вятся катализаторами инноваций и модернизации, источниками новых 
ресурсов для решения социальных, экологических и экономических за-
дач на местном уровне.

В резолюции Форума отмечается, что в ряде регионов страны (в Брас-
лавском, Воложинском, Вилейском, мядельском, минском, каменецком 
и  других районах), в  результате объединения усилий общественности 
и  местной власти на  базе инициатив по  устойчивому развитию созда-
ются общественные советы, которые координируют совместную работу 
по  решению местных проблем, а  также регистрируются общественные 
организации и местные фонды. об эффективности работы местных ини-
циатив и организаций в области устойчивого развития территорий сви-
детельствуют успешно реализуемые начинания в области развития сель-
ского предпринимательства, агроэкотуризма, решения экологических 
проблем, энергоэффективности и  энергосбережения, использования 
местных ресурсов, культуры и исторического наследия, образования, ра-
боты с детьми, молодежью и пожилыми людьми. Заметными явлениями 
и  одновременно значимыми инструментами местного развития стано-
вятся местные фестивали и  праздники, которые привлекают инвести-
ции, активизируют местное население, побуждают к установлению коо-
перационных связей и развитию партнерств.

Среди первоочередных направлений деятельности в области устой-
чивого развития территорий участники Форума назвали разработку 
и  законодательную фиксацию статуса местных стратегий устойчивого 
развития («местных повесток—21») как инструмента развития терри-
торий, а  также реализацию системы мер, направленных на  поддержку 
(в  том числе со стороны государства через бюджетную и  фискальную 
политику) создания и  функционирования местных общественных объ-
единений, фондов, некоммерческих учреждений, ставящих своей целью 
содействие устойчивому развитию территорий.

Предложено также разработать и  реализовать на  уровне местных 
органов власти и  управления программы создания и  поддержки ин-
формационных центров (пунктов) по  устойчивому развитию, сельско-
му предпринимательству и  агроэкотуризму и  направить усилия (в  том 
числе путем привлечения донорских средств) на дальнейшее развитие 
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партнерства общественности, власти и бизнеса в целях устойчивого раз-
вития территорий.

Приоритетными путями действий названы также расширение инфор-
мирования населения по  вопросам устойчивого развития с  использо-
ванием для этого местных Сми, интернета, возможностей учреждений 
образования и культуры.

Хочется надеяться, что высказанными идеями воспользуются и  во-
плотят их в жизнь заинтересованные государственные и местные органы 
управления в партнерстве с другими активными игроками на поле устой-
чивого развития территорий.
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Маркетинг из попугайника1:  
три «п»2 музейного маркетинга для городов

Значительные  темпы  роста населения продолжают сказы-
ваться на  уровне жизни в  городах по  всему миру. инфра-
структура городов должна адаптироваться к изменяющим-
ся потребностям, которые сопровождают демографические 
и  технологические изменения3. Проблемы, возникающие 
в  связи с  увеличением численности населения, влияют 
на всех. Все чаще мы видим примеры, когда партнерство за-
интересованных сторон помогает успешно решать задачи 
в  таких городах. Среди таких изменений можно выделить 
следующие: правительства выполняют роль гибких посред-
ников, коммерческие предприятия становятся социально 
и экологически ответственными, а граждане осознанно уча-
ствуют в мероприятиях, проходящих в их городе. облик ре-
гиона или города в значительной мере определяется его на-
следием и музеями4. В большинстве случаев  неповторимый 

1 Бьерн Стенверс, консультант Московского зоопарка, пишет свои 
работы по музейному маркетингу в здании бывшего попугайника, 
который теперь служит резиденцией для гостей музея. Поэтому 
эта статья получила заголовок «Маркетинг из попугайника». Это 
также способ выразить благодарность за теплые отношения всем 
российскими музейными коллегам и друзьям.

2 Автор использует три термина, начинающиеся на латинскую бук-
ву Р, в переводе «П»; мы будем понимать их как «понятие», рас-
шифровывая значения в каждом из разделов статьи.

3 Био-, нейро-, нано- и  сенсорные технологии, 3D- и  4D-печать, рас-
шифровка ДНК, глубокое обучение (нейронные сети), искусственный 
и прогнозирующий интеллект, робототехника, «умные дома» (домо-
вая информатика), открытые источники информации и данные.

4 Материалы конференции Британского Совета и  Министер-
ства иностранных дел Голландии в  Апелдорне, 2011, Роттердам 
 «Создавая успешные города» (Making Successful Cities). URL: http://
www.britishcouncil.nl/sites/default/files/apeldoorn-2011-report.pdf. 
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облик становится основой экономического развития. Присутствие куль-
турного разнообразия само по  себе не  создает проблемы: сотрудниче-
ство различных культур и систем может во многих отношениях оказаться 
выгодным. Среди участников возможного сотрудничества  — правитель-
ства, местные и  государственные культурные институты, коммерческие 
предприятия и  потребители. мировые тенденции и  более узконаправ-
ленные региональные исследования показывают, насколько плодотвор-
ным может быть стратегическое сотрудничество. Далее мы рассмотрим 
несколько примеров сотрудничества музеев, которое дает преимущества, 
как крупным, так и небольшим городам.

маркетинг имеет дальнейшее выражение в  таких областях, как 
культурный, территориальный, социальный, политический маркетинг 
и маркетинг личности. Доктор котлер, рассматривая роль маркетинга 
в организациях, отмечает влияние отношения руководителей органи-
заций к  данной сфере и  утверждает, что «маркетинг проявляется во 
всем»1. когда маркетинг лежит в основе всего, как Днк города, мы мо-
жем рассмотреть его видимые проявления, связанные с городским на-
следием и музеями. В маркетинге в качестве основы используются че-
тыре важных понятия, четыре «П»: продвижение/реклама (Promotion), 
продукт/товар (Product), цена (Price) и  пространство/место (Place)2. 
Хотя музей можно рассматривать как продукт, в маркетинге он также 
рассматривается как услуга, и поэтому добавляется пятое «П» — люди 
(People)3. В  этой статье выделены три из перечисленных понятий  — 
 место,  реклама/продвижение и  продукт, которые рассматриваются 
с позиции небольших городов.

«п» — продвижение/реклама города-музея
людей привлекают особенные места. Сотрудники британской нацио-
нальной организации по  охране памятников4 называют такие места, 
обладающие своей атмосферой, Genuis Loci5. Такие места таинственны 

1 Lafley A.G., Martin R. Playing to Win: How Strategy Really Works. Harvard Business 
Review Press, 2013.

2 McCarthy, Jerome E. Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, IL: Irwin, 
1964.

3 Bitner, J., Booms, B. Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms, 
Marketing of Services. American Marketing Association: Chicago, 1981. P. 47–51.

4 The National Trust. URL: https://www.nationaltrust.org.uk. 
5 Genius loci (лат.)  — гений места. См. Сервий, комментарий к  «Георгикам» 

Вергилия, I,  302: Genium dicebant antiqui naturalem deum uniuscuiusque loci vel 
rei aut hominis («Гением древние называли природного бога каждого места или 
вещи, или человека»).
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и загадочны. В них скрывается множество историй1. Туристы стремятся 
увидеть эти места и почувствовать их Genuis Loci и особую атмосферу. 
Большинство таких мест связано с  наследием или представляет собой 
музейные комплексы. Все это также перекликается с определением му-
зея как открытой для посещения институции, служащей обществу и его 
развитию2. когда мы хотим привлечь посетителей в наши города или по-
селки, мы стараемся продемонстрировать наше наследие и музеи. Даже 
на  улицах города Сингапура, который, как принято считать, привлека-
телен только с точки зрения шопинга, хороших отелей и удобных аэро-
портов, можно увидеть изображения наследия города с призывом «Про-
гуляйтесь по улицам города и откройте для себя настоящий Сингапур»3. 
Число туристических поездок в  мире за  последние полвека выросло 
в разы. к 1950 году путешествующих было 25 млн; в 2010 году — 100 млн; 
ожидается, что к 2030 году путешествия совершат около 1 млрд 800 млн 
туристов.4 

В дальнейшем, по прогнозам оон, ожидается, что население мира 
вырастет с 7 млрд (2013) до 11 млрд человек (2100)5. Поскольку населе-
ние земного шара растет, а  туризм развивается, можно ожидать, что 
такие Genuis Loci станут еще более многолюдными и популярными. му-
зеи играют важнейшую роль в создании атмосферы города. они часто 
и есть Genuis Loci. эту особую атмосферу легко почувствовать именно 
в музеях (в урбанистике такие места еще называют «пространствами, 
где легко дышится»). музеи продолжают это доказывать, привлекая все 
больше посетителей. лидирует в этой области лувр, который в среднем 
посещают около 9,3 млн человек в год. В 2014 году в мировые рейтинги 
наиболее популярных музеев впервые вошли китайские музеи (в част-
ности музей Шанхая), которые посетили 7,5 млн человек. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что туризм, ориентированный на наследие 

1 Например, в  Брестской крепости (Республика Беларусь) можно выделить не-
сколько исторических слоев и множество сюжетных линий (относящихся к сред-
невековью, XIX и XX веку), как и в музее Ростовского Кремля, где присутствуют 
разные истории и особая атмосфера (в том числе и XVII века).

2 По  определению Международного совета музеев (ICOM), «музей — это откры-
тое для посещения постоянное некоммерческое учреждение, находящееся 
на службе общества и его развития, которое приобретает, сохраняет, изучает, 
популяризирует и экспонирует в образовательных, просветительных и развле-
кательных целях материальные свидетельства человечества и окружающей его 
среды». URL: http://icom.museum/the-vision/museum-definition. 

3 Сайт Совета по туризму Сингапура (STB). URL: http://www.yoursingapore.com/en.html. 
4 Всемирная организация туризма (UNWTO), 2015.
5 Стенверс Б. Гайдаровский Форум «Совместная работа, направленная на дости-

жение более высокой прибыльности инвестиций» (Working together for a better 
ROI). М.: РАНХиГС, 2014.
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и музеи, не ограничивается западным миром.1 амстердам служит при-
мером культурного туризма. В  2000 году город принял около 4,5 млн 
иностранных туристов, а в 2013-м — уже 8,4 млн2. это впечатляющее ко-
личество туристов, посетивших амстердам, подтверждается данными 
транспортной системы, а именно: статистикой аэропорта, круизных ко-
раблей, речных и других прогулочных судов, автомобильных и желез-
нодорожных перевозок3. на протяжении многих лет главный магнит для 
посещающих город — атмосфера района каналов (Canal District), и на 
втором месте по привлекательности стоят музеи4. это также справед-
ливо для замков молдовы, достопримечательностей Республики Бела-
русь и богатого культурного наследия Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, казани, Старой Руссы5 или кавказского региона. иногда  основным 
УТП6 в городе служит один музей: мирский замок, дом-музей Ф.м. До-
стоевского или музей — «атомный ледокол “ленин”» в мурманске7. му-
зеи и памятники культурного наследия служат уникальным торговым 
предложением города при разработке городского и  регионального 
маркетинга. Так рождается взаимосвязь между музеями и маркетингом 
города. Таким образом, мы можем прийти к  выводу, что для городов 
Genius Loci играет ключевую роль в привлечении туристов. как может 
город сотрудничать с объектами наследия и музеями? Давайте подроб-
нее рассмотрим один из четырех «П» — продвижение, чтобы увидеть, 
как происходит это взаимо действие.

1 Музей Шанхая. URL: http://museums.eu. В 2014 году правительство Китая поста-
вило перед собой цель увеличить число музеев в стране до 3500. Это значит, что 
в течение того года каждый день должен был открываться новый музей. См. так-
же Museums: China Mad about museums // Economist. Special report. Jan 6th 2014. 
URL: http://www.economist.com/news/special-report/21591710-china-building-thou-
sands-new-museums-how-will-it-fill-them-mad-about-museums.

2 Всемирная организация туризма (UNWTO). URL: http://mkt.unwto.org/barometer. 
3 Ван Куйерен Х. Управление порта города Амстердам. URL: http://www.trein-

reiziger.nl.
4 Отчет по туризму за 2012 год; Амстердам занимал третье место по числу прямых 

авиарейсов после Лондона (301 рейс) и Парижа (292 рейса). Туризм в европей-
ских столицах (European Capital City Tourism)//Стратегический консалтинг Ролан 
Берже. 2012.

5 Старая Русса — Воскресенский собор, церковь Святого Георгия, церковь Троицы 
и Муравьевский фонтан.

6 Уникальное торговое предложение (УТП; англ. unique selling proposition, unique 
selling point; USP) — стратегия рекламирования, предложенная Россером Рив-
сом.

7 На  вечный прикол. Атомный ледокол «Ленин» превратится в  музей//Лента.ru. 
6 мая 2009. URL: https://lenta.ru/articles/2009/05/06/lenin; Арктический «Ленин». 
60 лет назад был заложен первый советский атомный ледокол//Лента.ru. 22 сен-
тября 2016. URL: https://lenta.ru/articles/2016/09/22/lenin.
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маркетинговая стратегия города или деревни содействует привле-
чению посетителей в музеи. Сотрудничество города и его музеев пред-
ставляется логичным шагом. Для презентации и продвижения города ис-
пользуются различные инструменты, например, официальная страница 
города или деревни в интернете или соответствующая статья в «Вики-
педии». Примером может служить интересный проект о Ростове-на-Дону 
на сайте the Village1. Другой пример — город Ростов Великий. на глав-
ной странице веб-сайта города представлено красочное слайд-шоу, де-
монстрирующее гордость этого региона — музей Ростовского кремля2. 
на странице города в «Википедии», которая опубликована на более чем 
50 языках, упомянуты города-побратимы, даются рекомендации о том, 
куда и когда, с учетом календаря и погоды, лучше съездить, и расска-
зывается история города. Работа с  первым «П»  — продвижением, ре-
кламой города требует сотрудничества и последовательных действий. 
Если с онлайн-презентацией города или деревни все в порядке, можно 
приступать к анализу материальной среды. каким образом большинство 
посетителей попадают в город? как выглядит и насколько ухожено это 
место?

некоторые города начинают впечатлять туристов уже с  момента 
прибытия. Так, например, поражает своей атмосферой нью-йоркский 
аэропорт LaGuardia. В  некоторых аэропортах на  входе в  здание тер-
минала вас встречают слова «Добро пожаловать» на  многих языках. 
В грузинской столице Тбилиси такие надписи начинаются от зоны та-
можни: на  больших щитах написано «Тбилиси, город, который любит 
тебя» и  «Добро пожаловать в  грузию». В  аэропорте Шереметьево 
на колоннах зала размещены большие афиши с изображением объек-
тов наследия москвы: красной площади, собора Василия Блаженного 
и музеев московского кремля.

на пути к месту получения багажа в аэропорте Schiphol в амстерда-
ме можно видеть как минимум семь огромных светящихся щитов с ре-
кламой музеев города3. В зоне после таможенного контроля, как раз 
перед встречей с родными или водителем такси, в аэропорте Schiphol 
также размещены афиши со словами «Добро пожаловать в амстердам», 

1 15 вдохновляющих мест в Ростове-на-Дону, куда нужно ехать за перезагрузкой// 
The Village Specials. 15 сентября 2016. URL: http://www.the-village.ru/village/city/
specials-city/244321-15-mest-v-rostove. 

2 Cайт администрации Ростовского муниципального района. URL: http://admrostov.ru. 
3 Музей Амстердама (Amsterdam Museum), Государственный музей (Rijksmuseum), 

Городской музей (Stedelijk museum), Морской музей (Maritime Museum), Научный 
музей Немо (Nemo Science Museum).
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фоном на  них служат виды района каналов (Canal District)1. Снаружи 
аэропорта вы сразу же видите еще одну визитную карточку города — 
объемные буквы «я люблю амстердам».

Тех, кто направляется в  город на  автомобиле, встречают коричне-
вые знаки, сообщающие, что в городе есть определенное туристическое 
предложение и  рекламирующие объекты наследия и  музеи. Хороший 
пример можно увидеть на юге города Сяньнин в провинции Хубэй (кнР), 
на  трассе S208, где знак, выполненный в  коричневом и  белом цветах, 
указывает путь к могиле Chuangwang2. Во многих странах туристические 
знаки выполнены в одном стиле: как правило, это коричневый и белый 
цвет, шрифт типа Sans serif и  простые знаки-пиктограммы — все, что 
позволяет быстро сориентироваться. Также часто по всему миру можно 
увидеть щиты, приветствующие гостей города. В зависимости от страны 
на въезде в город или деревню может находиться объект наследия (см. 

, нгонг Пинг, гонконг)3, где может располагаться обращение (напри-
мер, ворота индонезийской деревни Танджунг-Сари). иногда название 
города может быть передано объемными буквами, как в Чернобыле или 
в молдавской столице кишиневе. В оформлении въезда или других го-
родских пространств также используются название города и/или слоган, 
написанные объемными буквами: «москва»4, #WowMoscow; или же знаки/
скульптуры типа «я люблю нью-Йорк» (выполненные в красном и белом 
цветах), в Тбилиси — «я люблю Тбилиси», в Вологде — «я люблю Волог-
ду»; «я люблю Томск»; «я люблю камчатку»; «я люблю Ростов». В столице 
казахстана астане можно увидеть надпись «я люблю астану», интерес-
ную по цвету и художественному оформлению. Пример текста, вписан-
ного в форму сердца, можно видеть в Туле — «я люблю Тулу»5. В амстер-
даме отдел маркетинга города и музеи согласовали размещение знаков 
«я люблю амстердам» по всему городу перед объектами культурного на-
следия и музеями. Таким образом, самое популярное место для съемки 

1 Самое привлекательное для туристов место в  Амстердаме — район каналов, 
объявленный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. См. Стенверс Б. Монито-
ринг музеев Амстердама, 2015 г. (The Amsterdam Museum Monitor 2015). Амстер-
дам: Фонд Государственного музея Амстердама, 2015.

2 Второй пример можно видеть на  трассе А10 вокруг Амстердама, это коричнево- 
белый знак, изображающий район каналов. Еще один пример можно найти 
в  Казани (Татарстан) — это указатель в сторону исторического острова и города 
Свияжск.

3 На скульптурной композиции «Добро пожаловать в город Ульяновск», которая 
встречает прибывающих в город гостей, изображены коммунистические симво-
лы, отражающие часть наследия города.

4 URL: https://cdn2.img.ria.ru/images/95796/50/957965061.jpg. 
5 URL: http://globalmcom.com/images/000/007/678/7678/original.jpg?1429740363. 
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селфи1 стало способствовать продвижению достопримечательностей 
и  культурного наследия города, обеспечив два рекламных сообщения 
по цене одного.

При рассмотрении понятия «П», расшифровывающегося как люди 
(People), важно тщательно проанализировать сферу гостеприимства, 
с которой сталкиваются и впервые посещающие ваш город, и возвра-
щающиеся в него туристы (в том числе посетители музеев). музеи ам-
стердама (а их 44) основали свою собственную академию музеев ам-
стердама, чтобы помочь городу и обучить 350 музейных сотрудников, 
непосредственно работающих с  посетителями. В  России также есть 
подобные примеры. Так, музей Ростовского кремля, внедрил свою об-
разовательную систему и включил в нее уроки английского языка. За-
нятия английским языком предназначены не  только для сотрудников 
музея, к ним могут присоединяться при желании и жители города (око-
ло 35 000 чел.). нововведения этим не ограничиваются, каждую пятни-
цу в музее Ростовского кремля проходят вечера и лекции по истории 
искусства, проводятся презентации обновления музейных коллекций, 
концерты, а также профессиональные конференции и другие культур-
ные события. Залогом успеха музея стало сотрудничество с местными 
властями, продуманная проектная и маркетинговая политика; выручка 
кафе в 2015 году выросла с 203% до 401%, доход отеля «Дом на погре-
бах» вырос на 135%, а количество посетителей — на 274%.

«п» — продукт/товар города-музея
Портфель товаров и услуг города может включать в себя музеи и куль-
турное наследие. В тех городах, где отсутствует собственный Genius 
Loci, можно создавать его в партнерстве с музеями. Успешность этой 
концепции доказал пример города Бильбао и открытие в нем филиала 
музея гуггенхайма. Есть и другие варианты. Возьмем, например Син-
гапур, которому постепенно удается превратиться в притягательную 
точку на карте, перестав быть просто городом для шопинга или пере-
садочным узлом на пути азии. Сингапурские пары все чаще  выбирают 
отдых в родном городе, что часто включает посещение  музеев. Пра-
вительство вкладывает большие средства в развитие 73 музеев горо-
да для того, чтобы удовлетворить эту потребность. Похожая ситуация 
наблюдается в  абу-Даби и  катаре. Подобные случаи интересны для 
изучения, для выявления успешных практик партнерства и  сотруд-
ничества. Пример Сингапура с  его 73  музеями, может быть полезен 
в Стокгольме, Джакарте и Тбилиси, где работает похожее количество 
музеев.

1 URL: https://worldtravelbook.files.wordpress.com/2013/02/img_4345.jpg. 
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Выживание музеев и их уникальная атмосфера зависят от изменчи-
вого интереса рынка и потоков культурного туризма, поэтому менедже-
ры музеев, работающие с  наследием, вынуждены постоянно бороться 
за место на этом рынке. кроме того, таким музеям приходится конкури-
ровать с  коммерчески более обеспеченными игроками, например кор-
поративными и частными музеями1. кроме музеев нефти и газа приме-
рами корпоративных музеев являются такие новые участники рынка, 
как музей MORE, Caldenborgh & Melchers (нидерланды), Eli Broad Museum 
(СШа), Botín Museum (испания), PinchukArtCentre (Украина), Rubell Family 
Collection (СШа), Paz (Бразилия), Carrefour (Франция) и  Otto (германия). 
В 2014 году было основано 150 новых частных музеев, например, в России 
(в Переславле и  ярославле), в  индонезии, китае и германии2. интерес-
ный пример можно наблюдать в Ханты-мансийске — городе с населением 
50 000 человек, где успешно сотрудничают не менее восьми музеев. од-
ним из них является музей природы и человека3.

как мы уже говорили, две самые популярные достопримечательности 
для иностранных туристов в амстердаме — исторический район каналов 
(Canal District) и музеи4. они представляют собой наглядное доказатель-
ство того, что объем культурного потребления растет по мере развития 
туризма. Другими словами, спрос на культурные пространства и впечат-
ления неуклонно увеличивается без каких-либо признаков его снижения 
или выравнивания в будущем. Вероятнее всего, важнейший сдвиг может 
произойти в сторону получения более качественного и образовательно-
го опыта от простого культурно-развлекательного5.

музейные кластеры — это катализаторы экономики6. это подтвержда-
ется городскими инициативами и стратегическими программами, такими 
как присвоение статуса «культурная столица Европы». В 2008 году ливер-
пуль дополнительно привлек 9,7 млн туристов в рамках своей культурной 
программы. экономическими результатами этой деятельности стали: до-
полнительный доход в  754 млн фунтов стерлингов и  рост числа новых 

1 Майкл Е. Портер «Пять конкурирующих сил, формирующих стратегию» (The 
Five Competitive Forces that Shape Strategy), Harvard Business Review. Январь 
2008 года. С. 86–104.

2 Доступ к материалу получен 10 августа 2016 г. на сайте Volkskrant: URL: http://
www.volkskrant.nl (M. Eerenbeemt, 23 mei 2015).

3 Cайт Музея Природы и Человека (Ханты-Мансийск): URL: http://www.ugramuseum.ru. 
4 Маркетинг в Амстердаме. Отчет по туризму, 2012 (Amsterdam Marketing, Tou rist 

report 2012).
5 Маркетинг в  Амстердаме. Стратегия на  2016–2020 год (Amsterdam Marketing, 

Strategy 2016–2020).
6 Porter, M. Clusters and the New Economics of Competition//Harvard Business Re-

view. November-December, 1998. P. 77–90.
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креативных стартапов на 8%1. Еще одна стратегия развития городов — 
превращение города в площадку для крупномасштабного события тако-
го, как олимпийские игры, чемпионаты мира, фестивали или конгрессы. 
некоторые города могут выбрать путь борьбы за статус «эко-города» 2, 
«города удобного для жизни» или «города-побратима». музеи и  куль-
турное наследие зачастую играют важную роль в реализации подобных 
выбранных городами стратегий. Проблема возникает в  излишнем раз-
нообразии рейтингов. По мере того как города добиваются включения 
в те или иные списки туристических достопримечательностей, такие спи-
ски становятся все более неопределенными и субъективными. В 2014 го-
ду вклад музеев в экономику Великобритании составил 1,5 млрд фунтов 
стерлингов, при суммарном доходе равном 2,6 млрд фунтов стерлингов, 
и 38 000 рабочих мест3. музеи России предоставляют 75 000 рабочих мест. 
музеи СШа — 400 000 рабочих мест, а их вклад в экономику страны со-
ставляет 21 млрд долларов4.

эффективный и продуктивный способ поддержать работу и доступ 
к  таким культурным пространствам  — стимулировать сотрудничество 
между городами и музеями на местном, региональном и международ-
ном уровнях5. одним из инструментов может быть программа создания 
городов-побратимов на  региональном и/или международном уровне 
(например, москва и амстердам — города-побратимы). несмотря на то, 
что такая инициатива может оказаться полезной, она не  слишком ак-
тивно используется сегодня в  культурном поле, поскольку считается, 

1 Материалы конференции Британского Совета и Министерства иностранных дел 
Голландии в Апелдорне, 2014, Ливерпуль, «Произведения искусства: в поисках 
социальной и  экономической ценности культурного наследия» (Art works: Ex-
ploring the social and economic value of culture). URL: http://www.britishcouncil.nl/
sites/default/files/apeldoorn-2014-report.pdf. 

2 Eco Watch. URL: http://ecowatch.com; GreenUptown URL: http://www.greenuptown.
com. 

3 The Economic Impact of Museums in England. For Arts Council England. URL: http://
www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Economic_Impact_of_Mu-
seums_in_England_report.pdf. 

4 American Alliance of Museums. URL: http://aam-us.org/docs/default-source/advo-
cacy/infographic-2-pg-color.pdf?sfvrsn=2. 

5 Кларк Н. Породнение городов в Британии с 1945 года: отчет по полученным ре-
зультатам (Clarke, N. Town Twinning in Britain since 1945: A Summary of findings. 
School of Geography, University of Southampton, Brakman, s. and others, cesifo 
working paper no. 4754. category 8: trade policy, april 2014. Town twinning and ger-
man city growth. URL: http://eprints.soton.ac.uk/169119/1/Globalising_care_FAVPPR.
pdf or URL: https://web.archive.org/web/20130729043528/http://www.southampton.
ac.uk/assets/imported/transforms/peripheral-block/UsefulDownloads_Download/53B4A
57CA1154F82B700ABBC31E850D2/Summary_of_findings_on_town_twinning1_new.pdf). 
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что это не дает ощутимых результатов1. Тем не менее партнерство между 
городами может использоваться для укрепления культурных, языковых 
и коммерческих связей и обмена2. многие города-побратимы появились 
после Второй мировой войны для развития взаимопонимания между го-
родами и  странами, участвовавшими в  войне. например, партнерские 
отношения активно устанавливались между городами Франции и герма-
нии. однако концепция городов-побратимов, по крайней мере в той фор-
ме, как она задумывалась изначально, сейчас становится неактуальной. 
цель создания городов-побратимов — развитие дружеских отно шений, 
но большинство жителей таких городов не знают своего города-побра-
тима, никогда не бывали в нем или даже не имеют представления, зачем 
их городу нужен побратим3. цель побратимских отношений сместилась 
от обеспечения обмена между жителями таких городов в сторону раз-
вития административного, коммерческого и  экономического взаимо-
действия. например, городской совет Дерби (Великобритания) ежегодно 
выделяет бюджет в размере 35 000 фунтов стерлингов на развитие от-
ношений с городами-побратимами. городской совет лестера, которому 
необходимо обеспечить экономию 61 млн фунтов стерлингов бюджетных 
средств до 2018 год, за прошедшие три года потратил 100 000 на разви-
тие отношений с пятью городами-побратимами, из которых 1661,30 фун-
тов стерлингов ушло на покупку флагов4. В 2008 году Дербишир и город 
Тойота в японии отпраздновали десятилетие своих братских отношений. 
В 2015 году гейтсхед отметил 20-летие партнерских отношений с япон-
ским городом комацу, которые стали результатом перевода завода-про-
изводителя в  город Биртли в  1985 году5. Таким образом, партнерские 
отношения между городами остаются важными, но не для обеспечения 
культурного обмена, а для создания взаимной экономической выгоды6. 
Важно также упомянуть памятники (культурно-исторического наследия 

1 Hoch H.P., 50 Jahre Städtepartnerschaften, Verschlungene Bänder als Sinnbild für 
Städtepartnerschaften. 1997.

2 Движение городов-побратимов зародилось в  1947 году с  целью укрепления 
дружбы и взаимопонимания между разными культурами и бывшими врагами как 
акт примирения для стимулирования развития торговли и туризма. Официально 
программа городов-побратимов была запущена в 1956 году.

3 Также существует концепция побратимов-регионов (районов), например, Пе-
черск (Киев, Украина) и Хоф-ван-Твенте (Нидерланды).

4 Тom Brown Reporter, BBC East Midlands Today, 31 июля 2013 года.
5 Jayne, M.; Hubbard, P.; & Bell, D. Twin cities: Territorial and relational geogra-

phies of ‘worldly’ Manchester//Urban studies, 50, 2. P. 239–254. DOI: https://doi.
org/10.1177/0042098012450480.

6 Сидней поддерживает связи с 6 городами-побратимами. URL: http://www.cityof-
sydney.nsw.gov.au/learn/about-sydney/sister-cities. 
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или иные), которые города используют как неотъемлемую свою часть 
для привлечения туристов. В качестве примеров можно привести есте-
ственные или природные памятники — горы (эверест), реки (амазонка) 
или искусственные рукотворные памятники  — знаменитые оборони-
тельные сооружения или транспортные системы: Вал адриана (Велико-
британия), Великая китайская стена, Транссибирская магистраль (РФ), 
шоссе 66 (СШа) или Orchard Road в  Сингапуре1. Все это предоставляет 
новую возможность для сотрудничества между музеями.

Сотрудничество между местными властями и  музеями может также 
составлять часть городской инфраструктуры. Для привлечения новых 
покупателей (и поддержания лояльности имеющихся) торговые центры 
должны учитывать потребности потенциальных клиентов: удобная на-
вигация, транспортная инфраструктура, комфорт и качественное обслу-
живание, привлекательное оформление (иногда даже импонирующее 
личному статусу посетителя). В определенных музейных зонах, помеще-
ниях или даже в среде музея в целом можно, учитывая упомянутые тре-
бования рынка, провести косметический ремонт или внедрить элементы 
маркетинга. Для музея важно продвигать себя во внешней материальной 
среде города. например, московский зоопарк при содействии Прави-
тельства москвы визуально интерпретировал объекты городской среды; 
так в районе музея появились фонари-жирафы (2015), урны-ягуары (2015) 
и  зебра-переход (2016)2. В  подразделении музея природы и  человека 
Ханты-мансийска  — культурно-туристическом комплексе «археопарк»3 
скульптурные изображения мамонтов в натуральную величину стали са-
мым популярным местом для селфи4. Если пристально посмотреть на все 
эти достопримечательности, ясно, что есть все предпосылки для раз-
вития сотрудничества между музеем и  городом. Урны с  возможностью 

1 Другими примерами являются знаменитые дороги и улицы, например, Lombard 
Street в  Сан-Франциско, Great Ocean Road в  Виктории, Boulevard South в  Лас-
Вегасе, Abbey Road в Лондоне, Лестница троллей (Trollstigen) в Норвегии, Ели-
сейские поля в Париже, перевал Стельвио (Stelvio Pass) в Италии и горный тун-
нель Гуолян в Китае; знаменитые реки: Сена во Франции, Ганг в Индии, Темза 
в  Лондоне, Хуанхе в  Китае, Нил в  Египте; знаменитые чудеса природы: Гранд-
Каньон в США, Скала Улуру в Австралии, водопад Виктория в Замбии, Великий 
барьерный риф в Австралии, вулкан Бромо в Индонезии, бухта Халонг во Вьет-
наме и т. п.

2 Сайт Московского зоопарка. URL: http://www.moscowzoo.ru/about-zoo/news/nov-
osti-zooparka/zhivaya-zebra-u-glavnogo-vkhoda-v-zoopark.

3 Культурно-туристический комплекс «Самаровский останец.  Археопарк».  URL: 
http://www.ugramuseum.ru/posetitelyu/arheopark. 

4 То же самое можно сказать об огромной фигуре зубра возле трассы Брест—
Минск в Республике Беларусь (2015) или изображении быков в Испании, которые 
рекламируют местное культурно-историческое наследие.
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размещения афиш или урны в  форме животного или определенного 
предмета. Также скамейки, ограды и облицовка могут поддерживать та-
кое тематическое сотрудничество, как это происходит в гродно и Бресте 
(Республика Беларусь). очевидный, но, как редко используемый инстру-
мент — присвоение остановкам городского транспорта названий музе-
ев или местных достопримечательностей. Бесценный ресурс — бесплат-
ная реклама «сарафанного радио» (а также на объявлениях расписания 
транспорта). Примерами являются станция метро «Третьяковская» (мо-
сква, Россия), Museum Station (Торонто, канада), автобусная остановка 
Museumplein (амстердам, нидерланды) и автобусная остановка Museum 
More (горссель, нидерланды)1.

«п» — пространство/место как возможность для развития города
Во многих городах музеи сосредоточены в центральных районах. однако 
в своей деятельности музей стремится максимально широко распростра-
нить свое предложение (в том числе образовательное или даже просто 
тематику)2. музейные коллеги разрабатывают специальные программы, 
чтобы приблизить музей к  жизни, учебе и  работе посетителей, предо-
ставляя информацию в наиболее понятной для восприятия целевой ау-
дитории форме. информационные программы фонда Edinburgh World 
Heritage — удачный пример коммуникации и диалога с жителями горо-
да по вопросам организации деятельности фонда. Здесь собственники 
могут получить консультацию и  поддержку по  вопросам технического 
обслуживания и улучшения энергоэффективности исторических жилых 
зданий3.

В тех случаях, когда музеи стремятся приблизиться к аудитории, кото-
рая по тем или иным причинам не может самостоятельно прийти в музей, 
в работу включаются различные средства распространения музейного 
предложения4. В рамках стратегического маркетинга это означает макси-
мально эффективное предложение услуг и продуктов музея определен-
ной целевой аудитории. не  все предложения музея могут заинтересо-
вать все целевые группы. имеет значение, какие продукты и услуги (или 
их часть) можно предложить той или иной группе, по какой цене, в какой 
упаковке и в какой обстановке.

1 Gorssel. URL: http://www.gorssel.nl/nieuwsarchief-optie/2049-bushalte-nh-kerk-
omgedoopt-tot-museum-more. 

2 Kotler, N., Kotler, P., Kotler, W. Museum marketing and strategy. San Francisco: Jossey-
Bass, 2008. P. 322–326.

3 Edinburgh World Heritage. URL: http://www.ewht.org.uk.
4 Commission on the Future of the Smithsonian. URL: http://siarchives.si.edu/collec-

tions/siris_sic_11658.
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В своей книге «маркетинг и стратегия музея» Филипп котлер утверж-
дает, что, вынося деятельности музея за его стены, необходимо рассмо-
треть как минимум шесть вопросов: 
1. каковы цели расширения деятельности и распространения услуг? 
2. каковы целевые аудитории?
3. какой тип предложения будет оптимальным, учитывая ваши цели 

и целевые аудитории? 
4. каких посредников следует привлечь? 
5. насколько эффективно предложение работает сейчас, и как это мож-

но измерить? 
6. каковы сопутствующие затраты и преимущества?

музеи, имеющие сильный бренд, могут создавать филиалы, например, 
как музей Соломона гуггенхейма (9 филиалов), Тейт (4 филиала), эрмитаж 
(8 филиалов к 2018 году), центр Помпиду (2 филиала) и лувр (2 филиала)1. 
национальный музей современного искусства (ммСа, Южная корея) пла-
нирует открыть свой четвертый филиал в городе Чхонджу-си к 2018 году2. 
Также есть путь согласовать порядок сотрудничества нескольких филиа-
лов под одним зонтичным брендом. Так поступил музей л.н. Толстого (17 
филиалов)3. Другой вариант  — сотрудничество внутри кластера из не-
скольких музеев, посвященных одной теме или личности, например, музеи 
В.и. ленина. на сайте http://icom.museum опубликован перечень более 200 
групп музеев, объединенных профессиональной темой, сотрудничающих 
через комитеты ICOM4. аффилированные музеи — концепция, основанная 
на использовании бренда музея другими лицами (за определенную плату), 
например Vincent van Gogh Experience (музей Ван гога, азия) или програм-
ма SITES Смитсоновского института (Smithsonian Institute, SITES program), 
партнерами которой  являются более 140 музеев.

музеи также могут взаимодействовать как музейные кластеры в од-
ном городе или регионе. Примерами являются музеи истории Барселоны 
(MUHBA, 15 подразделений)5, музеи Саравака (12, малайзия)6, Совет наци-
онального наследия и круглый стол музеев (70, Сингапур)7, исторические 
королевские дворцы (6, лондон)8, историческое общество миннесоты (17), 

1 См.: https://www. guggenheim.org.
2 См.: http://www.mmca.go.kr/eng/contents.do?menuId=5050011540.
3 См.: http://tolstoymuseum.ru.
4 Международный совет музеев (ИКОМ: Музеи мира: более 20 000 музеев, 35 000 

специалистов).
5 MUHBA. URL: http://museuhistoria.bcn.cat. 
6 Sarawak Museum Department. URL: http://www.museum.sarawak.gov.my.
7 Совет национального наследия Сингапура. URL: http://www.nhb.gov.sg. 
8 HRP. URL: http://www.hrp.org.uk. 
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малые исторические дома (10, лондон)1, музеи исторического наследия 
амстердама (5), музеи амстердама (48)2, музеи Брюсселя (107), музеи Бер-
лина (6), музей москвы (6)3, Еврейский культурный квартал (5, амстер-
дам), национальные музеи грузии (11), Живые музеи Сиднея (12)4 и музеи 
 ливерпуля (9). кроме того, существует путь сохранения и  управления 
наследием при помощи объединенных (или сетевых) структур учреж-
дений и музеев в более широком масштабе, как это делает Смитсонов-
ский институт (19 музеев и галерей, национальный зоопарк, и 9 научно- 
исследовательских подразделений, СШа), Culture Espace (Франция), 
English Heritage и National Trust (Великобритания) и национальный коми-
тет ICOM (иком, Россия)5.

музеи также могут объединяться в единый комплекс, подобно музе-
ям Вапррика (10, Тампере, Финляндия) и комплексу карнеги в Питтсбурге 
(СШа). Передвижные музеи и выставки в рамках других музейных ком-
плексов, например, Field Museum (Чикагский аэропорт) или Египетский 
музей в каирском аэропорту (Египет). Существуют также примеры про-
ектов за пределами основного музейного комплекса в торговых центрах, 
как филиал Бостонского музея искусств (Faneuil Hall), Hungarian Heritage 
Museum (СШа), музей рок-н-ролла (испания), музей льда (Турция); или 
самостоятельные музейные магазины  — музей метрополитен (нью-
Йорк) открыл 39 национальных и 23 зарубежных музейных магазина MET. 
В Бресте (Республика Беларусь) только начат пилотный проект, в рамках 
которого все местные музеи были приглашены открыть небольшие экс-
позиции в  Брестской крепости в  качестве совместной стратегической 
инициативы. Более широкий охват аудитории также может предусматри-
вать сотрудничество в области поставок. музеи могут сотрудничать с от-
елями и кафе. иногда их строят рядом или непосредственно на терри-
тории исторического комп лекса, что дает дополнительные возможности 
для партнерства и маркетинговых решений. музеи часто обладают сво-
ими гостевыми комнатами и могут размещать приглашенных коллег или 
открывать творческие резиденции6. Специальные мероприятия, во время 
которых администрация музея может предложить временные спальные 
места (Sleep in) в рамках ночи музеев. известно, что обмен экспонатами 

1 Small Historical Houses. URL: http://www.londonshh.org. 
2 Foundation Amsterdam Museums (SAM). URL: http://amsterdammuseums.org.
3 Музей Москвы. URL: http://mosmuseum.ru. 
4 Sydney Living Museums. URL: http://sydneylivingmuseums.com.au.
5 ICOM Russia. URL: http://icom-russia.com.
6 Государственный музей «Ростовский Кремль». URL: http://www.rostmu seum.

ru;  Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и  Другие». URL: http://
artkommunalka.com/ru/content/usloviya-konkursa. 
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или даже временными выставками является обычной практикой для 
музеев. иногда в  результате сотрудничества появляются новые посто-
янные экспозиции, например, совместная экспозиция Бостонского ху-
дожественного музея (MFA) и Фонда искусств нагои в японии — «музей 
нагои». Существуют также постоянные передвижные выставки, напри-
мер, автобусная выставка музея дизайна москвы1 или Передвижной му-
зей (Шропшир, Великобритания)2.

Таким образом, город может предоставлять новые возможности му-
зеям и наоборот. они компенсируют слабые места друг друга. Сотрудни-
чество между музеями и городами обеспечивает расширение их возмож-
ностей и дает устойчивость их развитию.

1 Московский музей дизайна. URL: http://www.moscowdesignmuseum.ru. 
2 Передвижной музей. URL: www.shropshire.gov.uk/museums.nsf. 
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Московской высшей школы социальных и экономических наук

Типология регионов на основе  
социокультурных инициатив1

Ситуация с  положением регионов в  стране стала в  по-
следние годы сильно меняться. Происходит дифферен-
циация административных единиц страны не  только 
по  уровню доходов, величины бюджетов (дотационных 
или донорских), но и в зависимости от характера мигра-
ции (положительной или отрицательной). картина ми-
грационных потоков стала более сложной, разнонаправ-
ленной. кроме того, регионы России сильно отличаются 
как по своему поведению в кризис, так и по активности 
в области развития территорий — как малых городов, так 
и сельских населенных мест. Долгое время малые города 
и села были основными источниками притока населения 
в  крупнейшие города и  столицы регионов, снабжая их 
новыми жителями, свежими кадрами, студентами. Теперь 
этот процесс замедлился, так как многие сельские терри-
тории и малые города страдают от депопуляции и поста-
рения населения.

однако в недавнее время возникло новое явление — 
дауншифтинг, или рурализация, то есть обратный отток 
жителей из мегаполисов, крупных городов в  сельскую 
местность. Так, в Вологодской области из городов в села 
вернулось около 100  000 жителей, Заокский район Туль-
ской области развивает фермерскую активность в расче-
те на бывших горожан столицы, решивших сменить про-
фессию или приблизиться к земле. 

Таким образом, сельские территории и  малые горо-
да в  кризис неожиданно для себя (и  для местных адми-
нистраций) стали флагманами инвестиционной привле-
кательности, другие лидируют в  области привлечения 
мигрантов. на  таких территориях возникает некоторое 

1 Ставропольский государственный аграрный университет. URL: 
www.stgau.ru. 
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противоречие между сложившимся укладом местных жи-
телей и образом жизни «новых селян», которые приносят 
с  собой новые технологии и начинают производить но-
вую продукцию.

Таким образом, достаточно консервативные сельские 
территории и малые города, (особенно те, что входят или 
входили в  «красный пояс»), сталкиваются с  привнесен-
ным развитием, которое «перехватывается» вновь при-
ехавшими горожанами. наиболее яркий пример такого 
явления можно обнаружить в  Тарусском районе калуж-
ской области.

кейс нам демонстрирует, что ситуация на селе может 
меняться в лишь том случае, если соблюдаются следую-
щие условия:
•	 появляется активный субъект, берущий на себя ответ-

ственность за  местное развитие, который способен 

пример первый: личная инициатива Йорга дусса
17 лет назад приехавший в калужскую область швейцарец женился 
и осел в Тарусе. Сегодня он возрождает заброшенное село и занима-
ется благотворительностью (привозит еду для школьных завтраков, 
помогает с одеждой и питанием старикам). Делает он это сам и под 
свою собственную ответственность, не  ожидая помощи от  местных 
властей. По  собственной инициативе он собирает ставшие ненуж-
ными детские вещи и раздает их нуждающимся. Другой инициативой 
Йорга стало создание благотворительного фонда «Радуга тарусская», 
который наполняется с помощью его знакомых и друзей из Швейца-
рии, которым он в деталях описал, как живут люди в 100 км от москвы. 
Так «швейцарская деревня Пфеффикон с населением в 700 человек 
стала “спонсором” калужской Тарусы» [1].

Йорг Дусс поставил перед собой цель обучить местных жителей на-
выкам самопомощи. Делает это швейцарец на своем примере, создавая 
фермерское хозяйство. он мечтает объединить детский сад с домом для 
престарелых, исследует, что мешает жителем Тарусы жить счастливо, 
например, с секундомером, подсчитал, что у бабушек больше всего вре-
мени занимает стирка, и организовал у себя в доме прачечную.

То, что пример Йорга не единичен, доказывает мартин киндлер — 
гражданин Швейцарии, который является директором ооо «Русски 
натура Биф», ставший акционером предприятия «калуга-молоко». 
Есть сведения, что поток иностранцев увеличивается, только из гер-
мании к нам переехало более полумиллиона человек [1].
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совместить свои индивидуальные интересы с интере-
сами местного сообщества;

•	 опорой для него становится крепкая семья — элемен-
тарный институт локального развития;

•	 возникает то, что мы называем «растяжкой» ресурсов, 
то есть совмещением международных и местных свя-
зей, в данном случае родное швейцарское село помо-
гает новому, тарусскому;

•	 основная деятельность совмещается с  обучением 
местных жителей;

•	 деятельность, направленная на конкретные цели, со-
вмещается вначале с исследованием ситуации, а затем 
и с поиском решений, новых идей и форм обслужива-
ния на местном уровне.

кейс показывает, что развитие поселение происходит 
как побочный продукт создания культурного продукта 
(кинофильма), получившего широкий международный ре-
зонанс. Здесь мы также имеем:

пример второй: коллективная инициатива «Северная Мекка»
В мурманской области депрессивный поселок Териберка1 получил по-
пулярность у иностранных туристов. По мнению экспертов, поселок 
вошел «в двадцатку самых популярных туристических направлений 
мира, наряду с нью-Йорком, бельгийской Фландрией и итальянской 
калаб рией» [3]. Такие изменения довольно часто происходят после 
съемок фильмов, получивших общественный резонанс. Среди досто-
примечательностей — водопад, выход к Белому морю и скелет кита, 
который, правда, был убран после съемок фильма. В поселке улуч-
шилась инфраструктура: появились четыре (!) гостиницы, в которых 
трудно найти свободное место.

Важной инициативой стало проведение фестиваля «Териберка. 
новая жизнь», где происходит обучение сноукайтингу2. В  обычное 
время такое обучение стоит 15 000 рублей и не доступно для жите-
лей поселка. В результате развития туризма и культурной активности 
усилилась коммуникация внутри местного сообщества и между жите-
лями и туристами.

1 «левиафан», фильм режиссера андрея Звягинцева, снятый в поселке Тери-
берка, был номинирован на «оскар» и привлек внимание к заброшенному 
в бездорожье поселку.

2 Вид спорта и активного отдыха, состоящего в катании на буксировочном кайте 
по снежному покрытию или льду с применением лыж, сноуборда или коньков.
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•	 «растяжку» глобальной известности и местного свое-
образия (природного, социального, пусть и с отрица-
тельным знаком);

•	 организацию местного уникального события — фести-
валя;

•	 включение в него формата образовательных программ.
В отличие от первого примера, второй не столь цело-

стен, так как не совсем ясно, как обучение экстремально-
му виду спорта сможет помочь местным жителям, реше-
нию проблем занятости и бездорожья.

Проект рассчитан на вовлечение посетителей фести-
валя, главным образом детской и молодежной аудитории. 
ценностью является попытка работы с местными рецеп-
тами. Художник является приглашенным автором, кото-
рый удачно вписался в фестиваль инноваций.

пример третий: «Облачная кухня», Архстояние
Жан-луи Брессон — это прежде всего художник. он преподает и заве-
дует кафедрой искусства в Высшей национальной школе ландшафт-
ного искусства (École Nationale Supérieure du Paysage, ENSP, Версаль, 
Франция). это уникальный профессионал, разработавший методику 
преподавания ландшафта, которой он делится (более 20 лет) с  жи-
телями различных стран и регионов. Проект с его участием выиграл 
грант в конкурсе «культурная мозаика» Фонда Елены и геннадия Тим-
ченко.

Место проведения: французский проект автора-художника был 
приурочен к фестивалю «архстояние».

что делали: инсталляция-дегустация вовлекает гостей в участие 
в процессе создания съедобных облаков с последующей дегуста цией. 
облака здесь выкладываются на длинную синюю скатерть, называе-
мую небом, и конструируют их из чипсов, попкорна, взбитых сливок, 
соуса с  чернилами каракатицы, апельсинового мусса и  прочих съе-
добных и экспериментально сочетающихся друг с другом  продуктов. 
Для любителей более традиционных сочетаний делают облака из са-
харной ваты.

пример четвертый: институциональная  
инициатива агентства «Культурные соседи»

С июня 2014 года в ленинградской области стартовал проект «куль-
турные соседи», который должен был наладить взаимодействие на 
сельских территориях.
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инициатива облечена в проектную форму и состоит из 
ряда коммуникационных, обучающих действий, рассчитан-
ных на формирование партнерств по развитию территорий. 
Во всех кейсах инициатива состояла в инвестировании:
•	 в первом случае — личных средств, времени, техники 

и связей;
•	 во втором случае преследование личных целей и пла-

нов по созданию культурного продукта косвенно при-
водит к привлечению внимания к территории, однако 
оператора по координации усилий по развитию Тери-
берки еще только предстоит сформировать;

Целью проекта стало создание условий для сотрудничества, ком-
муникации, и реализации социально-культурные проектов по мест-
ному развитию, освоение опыта Североевропейских стран.

результатом такого проекта стал банк идей проектов для местных 
организаций (дома культуры, библиотек и т. п.).

основным видом деятельности стал круглый стол с участием экс-
пертов и специалистов из Финляндии при участии института Финлян-
дии в Санкт-Петербурге, темой которого стал опыт реализации худо-
жественных проектов на сельских территориях.

Вторым видом активности стало социологическое исследование 
 (совместно с ВШэ-СПб) четырех районов ленинградской области (опра-
шивались активисты нко, представители организации культуры).

Третьим событием стало проведение в Волосовском районе двух-
дневного творческого лагеря для специалистов и активной молоде-
жи, состоявшийся при участии шведских экспертов. на семинаре об-
суждались темы предпринимательства в культуре, была проведена 
маркетинговая игра (компания «альт»), на которой обсуждались пер-
спективы развития дома культуры, крепости копорья и/или почтовой 
станции в деревне каськово.

Четвертый этап: рабочая встреча четырех нко и волонтеров.
время реализации: июнь—ноябрь 2014 года.
Инициатор проекта: ано РиТко «Творческие проекты кайкино» 

(Волосовский р-н).
партнеры: ано «Ресурсный центр «анна» (ломоносовский р-н), 

ано Ресурсный центр «кристина» (Выборгский р-н), Фонд поддержки 
малого бизнеса кировского р-на ло (кировский р-н).

Проект получил финансовую поддержку на конкурсе социально 
ориентированных нко ло от комитета по печати и связям с обще-
ственностью; кроме того, он был поддержан правительством региона 
Швеции Vastra Gotaland, Швеция.
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•	 третий случай  — яркий пример гастролирования ин-
дивидуальной творческой личности, имеющей высо-
кий международный статус для привлечения внимания 
к  фестивалю;

•	 наконец, четвертый случай демонстрирует работу 
агентства, создающего проект развития соседских сель-
ских территорий. 
от первого к четвертому случаю происходит наращива-

ние институтов развития, формирование организационно-
управленческих компетенций (рис. 1, 2).

логика перехода от  одной формы к  другой заключает-
ся в посильном освоении навыков управления от простого 
к сложному. на первом этапе инициатор действует на локаль-
ном уровне переходя от  личной инициативы к  групповой. 
на  следующем этапе осуществляется переход от  решения 
локальных проблем к вписыванию в глобальные контексты.

исходя из рассмотренных примеров, имеет смысл ти-
пологию регионов проводить на  основе инвестиционной 
привлекательности субъектов федерации (см. таблицу 1 
на с. 50).

Субъекты, имеющие высокие показатели инвестицион-
ной привлекательности и значительные внутренние ресурсы, 
выступают в  качестве «локомотивов», «опорных регионов» 
и  «полюсов роста». это самостоятельные регионы, которые 
без значительной поддержки федерального центра могут 
обеспечить свое развитие. В  этом смысле они аналогичны 
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логике калужского швейцарца и могут служить примером для других ре-
гионов. этому мешает политика выравнивания социально-экономического 
развития территорий, которая забирает необходимые ресурсы и направля-
ет их в регионы, которые не могут ими эффективно использоваться. нужно 
перейти к политике поляризованного развития, к определению и поддерж-
ке регионов — «лидеров развития», «локомотивов роста», благодаря чему 
в результате эффекта нарастающего масштаба и агломерации формиру-
ются «окна возможностей». Принцип поляризованного развития приво-
дит к возникновению регионов разного ранга, программы развития малых 
городов которых осуществляются на  основе «растяжек» разного уровня 
(от межрайонного до международного). Пока на последнюю роль претен-
дуют только москва и Санкт-Петербург, но мы видим, как в ряде случаев 
(калужская область) их монополия преодолевается.

к признакам региона лидера-локомотива можно отнести следующие:
•	 рост пассажирских и грузовых перевозок;
•	 наличие научно-образовательного центра мирового или федераль-

ного значения;
•	 наличие сформированной стратегической инициативы1, имеющей 

значение для всей страны;
•	 наличие высокого человеческого потенциала (научно-технического, 

интеллектуального, социокультурного и  социально-экономического, 
а также кадрового);

•	 осуществление весомого вклада в валовый внутренний (ВВП) страны;
•	 сложившееся стратегическое партнерство власти, гражданского об-

щества и бизнеса;
•	 наличие в перспективе потенциала для продвижения «технологий 

развития» в соседние территории.
Вместе с  регионами-локомотивами центры роста формируют опор-

ный каркас пространственного развития России, при этом помимо ре-
гионов в  этом процессе начинают участвовать отдельные муниципаль-
ные районы и  города, формируя опорные регионы. В  основе опорных 
регионов лежат разнообразные хабы (транспортные, пересадочные, 
многофункциональные центры). Здесь поддерживаются специальными 
программами пилотные проекты социокультурного развития, в которых 
на равных участвуют учреждения разных форм и видов собственности 
(частные, корпоративные, бюджетные). Проекты предполагают много-
канальное финансирование.

Точки роста  — это небольшие по  численности населения и  эконо-
мическому потенциалу регионы с  низким инвестиционным риском, где 
в ближайшее время сможет быть достигнут потолок развития.

1 В нем или в его центре — городской агломерации.
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Проблемные регионы, напротив, могут оказаться среди 
устойчиво развивающихся субъектов РФ при повышении 
их инвестиционной привлекательности за  счет развития 
поддержки социокультурного проектирования.  

1 Культурные соседи. URL: http://creaprok.com/kulturnyie-sosedi-
2/#!gallery/0.

Таблица 1

Типология российских регионов по признаку  
инвестиционной привлекательности по источнику1 

Тип региона примеры субъектов федерации
Регионы-
локомотивы

московская область, москва, Санкт-Петербург, Свердловская 
область, Ханты-Мансийский АО — Юрга

опорные  
регионы

нижегородская область, Самарская область, Республика 
Татарстан, краснодарский край, Ростовская область, 
Красноярский край, Челябинская область, Пермский край, 
Республика Башкортостан, кемеровская область

Регионы — 
полюсы  
роста

ямало-ненецкий ао, иркутская область, новосибирская 
область, ленинградская область, Республика Саха (якутия), 
Волгоградская область, Белгородская область, Воронежская 
область, Ставропольский край, Хабаровский край, 
оренбургская область, омская область, Тульская область, 
Алтайский край, Приморский край, Саратовская область

Регионы — 
точки роста

калининградская область, липецкая область, Тюменская 
область, Ярославская область, Чувашская Республика, 
орловская область, Республика мордовия, новгородская 
область

Регионы 
с неопреде-
лившимися 
перспек тивами

мурманская область, курская область, Владимирская 
область, Удмуртская Республика, Тверская область, 
архангельская область, Ульяновская область, Рязанская 
область, Пензенская область, Смоленская область, кировская 
область, астраханская область, Тамбовская область, 
Псковская область, Республика Бурятия, Республика карелия, 
костромская область, Республика Хакасия, Республика 
адыгея, ивановская область

Проблемные 
регионы

Республика алтай, ненецкий ао, агинский Бурятский ао, 
Республика коми, Брянская область, Читинская область, 
Сахалинская область, Республика Северная осетия — алания, 
курганская область, Республика марий эл, Чукотский ао, 
Еврейская автономная область, амурская область

Регионы  
особого  
внимания

Республика Дагестан, кабардино-Балкарская Республика, 
Республика ингушетия, Республика калмыкия,  
Чеченская Республика, Усть-ордынский Бурятский ао, 
корякский ао, Республика Тыва, магаданская область,  
карачаево-Черкесская Республика, Камчатская область
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Самая значительная группа Регионов с  неопределив-
шимися перспективами находится в полной зависимости 
от  квалификации и  управленческого профессионализма 
региональной власти. наконец, Регионам особого внима-
ния, требуют разработки специальных программ по выхо-
ду из зоны опеки.

Таблица 2

Типология регионов по уровню социально-экономического развития
Тип региона примеры субъектов федерации

Регионы-
локомотивы

пермский край (12), новосибирская область (8), Томская 
область (8), архангельская область (7), иркутская область (7), 
республика карелия (7)

опорные  
регионы

Удмуртия (6), Красноярский край (5), Татарстан (5), 
Волгоградская область (4), Вологодская область (4), 
краснодарский край (4), нижегородская область (4), 
Приморский край (4), Самарская область (4), Саратовская 
область (4), Свердловская область (4), Тюменская область (4)

Регионы — 
полюсы  
роста

астраханская область (3), Калужская область (3), республика 
мордовия (3), московская область (3), Рязанская область (3), 
Ханты-мансийский автономный округ (3)

Регионы —  
точки роста

Республика алтай (2), алтайский край (2), Дагестан (2), 
Забайкальский край (2), ивановская область (2), кемеровская 
область (2), кировская область (2), республика коми (2), 
костромская область (2), липецкая область (2), мурманская 
область (2), новгородская область (2), омская область (2), 
Пензенская область (2), Псковская область (2), Северная 
осетия-алания (2), Тульская область (2), Хабаровский край (2), 
Челябинская область (2)

Регионы 
с неопреде-
лившимися 
перспек тивами

Республика адыгея (1), республика Башкортостан (1), 
республика Бурятия (1), Воронежская область (1), республика 
кабардино-Балкария (1), калининградская область (1), 
камчатский край (1), республика карачаево-Черкессия (1), 
курганская область (1), ленинградская область (1), оренбургская 
область (1), Ростовская область (1), Ставропольский край (1), 
Тверская область (1), республика Тыва (1), Ульяновская область 
(1), Республика Хакасия (1), республика Чувашия (1), ямало-
ненецкий ао (1), ярославская область (1)

Проблемные 
регионы

амурская область (0), Белгородская область (0), Брянская 
область (0), Владимирская область (0), Еврейская автономная 
область (0), курская область (0), республика мари эл (0), 
ненецкая ао (0), орловская область (0), республика Саха (0), 
Сахалинская область (0), Смоленская область (0), Тамбовская 
область (0), Республика Чукотский ао (0).

Регионы  
особого  
внимания

Республика ингушетия (0), республика Калмыкия (0), 
Чеченская Республика (0), магаданская область (0), крым (1), 
Севастополь (0)
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Выделенные группы регионов с  различной инвестиционной привле-
кательностью также различны и по уровню социально-культурного раз-
вития. Регионы предлагаемы в качестве модельных для более детального 
исследования выделены жирным шрифтом.

Краткие выводы
До сих пор стратегия конкурсов Благотворительного фонда Елены и ген-
надия Тимченко «культурная мозаика» строилась на равных возможно-
стях для всех регионов РФ. Результатом этого становилось то, что одни 
регионы лидировали в  получении грантов, другие отставали, а  третьи 
вовсе не участвовали. Создавались не равные возможности для различ-
ных субъектов федерации.

Чтобы избежать подобного, Благотворительный фонд В. Потанина исполь-
зовал принцип квот для попадания в успешный пул проектов из проблемных 
регионов, что приводило к появлению достаточно слабых реализаций.

Предлагается разработать специальные стратегии по работе с регио-
нами.

одни нужно в первую очередь изучить, других — побудить вовлекать-
ся в более масштабные партнерства, третьим — оказать консультативную 
помощь. необходима разработка региональной культурной политики 
Фонда, с дифференциацией форм поддержки местных инициатив.
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Приложение
Список субъектов рФ по алфавиту (с указанием федеральных округов) 
и суммарным числом победителей в конкурсе «Культурная мозаика» 
Фонда Елены и Геннадия Тимченко

Субъект рФ Федеральный  округ 2014 2015 всего
1 адыгея ЮФо 1 0 1
2 алтай СФо 1 1 2
3 алтайский край СФо 2 0 2
4 амурская область ДФо 0 0 0
5 архангельская область С-ЗФо 4 3 7
6 астраханская область ЮФо 2 1 3
7 Башкортостан ПФо 1 0 1
8 Белгородская область цФо 0 0 0
9 Брянская область цФо 0 0 0

10 Бурятия СФо 0 1 1
11 Владимирская область цФо 0 0 0
12 Волгоградская область ЮФо 4 0 4
13 Вологодская область С-ЗФо 3 1 4
14 Воронежская область цФо 1 0 1
15 Дагестан С-кФо 1 1 2
16 Еврейская автономная область ДФо 0 0 0
17 Забайкальский край СФо 1 1 2
18 ивановская область цФо 2 0 2
19 ингушетия С-кФо 0 0 0
20 иркутская область СФо 5 2 7
21 кабардино-Балкария С-кФо 1 0 1
22 калининградская область С-ЗФо 1 0 1
23 калмыкия ЮФо 0 0 0
24 калужская область цФо 3 0 3
25 камчатский край ДФо 1 0 1
26 карачаево-Черкесия С-кФо 1 0 1
27 карелия С-ЗФо 5 2 7
28 кемеровская область СФо 1 1 2
29 кировская область ПФо 1 1 2
30 коми С-ЗФо 2 0 2
31 костромская область цФо 2 0 2
32 краснодарский край ЮФо 2 2 4
33 красноярский край СФо 4 1 5
34 крым кФо 1 0 1
35 курганская область УФо 1 0 1
36 курская область цФо 0 0 0
37 ленинградская область С-ЗФо 0 1 1
38 липецкая область цФо 2 0 2
39 магаданская область ДФо 0 0 0
40 марий эл ПФо 0 0 0
41 мордовия ПФо 2 1 3
42 москва цФо 0 0 0



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЛОКАЛЬНОГО62

Субъект рФ Федеральный  округ 2014 2015 всего
43 московская область цФо 2 1 3
44 мурманская область С-ЗФо 2 0 2
45 ненецкий автономный округ С-ЗФо 0 0 0
46 нижегородская область ПФо 3 1 4
47 новгородская область С-ЗФо 1 1 2
48 новосибирская область СФо 5 3 8
49 омская область СФо 1 1 2
50 оренбургская область ПФо 1 0 1
51 орловская область цФо 0 0 0
52 Пензенская область ПФо 2 0 2
53 Пермский край ПФо 7 5 12
54 Приморский край ДФо 2 2 4
55 Псковская область С-ЗФо 1 1 2
56 Ростовская область ЮФо 0 1 1
57 Рязанская область цФо 1 2 3
58 Самарская область ПФо 3 1 4
59 Санкт-Петербург С-ЗФо 0 0 0
60 Саратовская область ПФо 2 2 4
61 Саха (якутия) ДФо 0 0 0
62 Сахалинская область ДФо 0 0 0
63 Свердловская область УФо 4 0 4
64 Севастополь кФо 0 0 0
65 Северная осетия — алания С-кФо 2 0 2
66 Смоленская область цФо 0 0 0
67 Ставропольский край С-кФо 1 0 1
68 Тамбовская область цФо 0 0 0
69 Татарстан ПФо 3 2 5
70 Тверская область цФо 1 0 1
71 Томская область СФо 6 2 8
72 Тульская область цФо 2 1 2
73 Тыва СФо 1 0 1
74 Тюменская область УФо 2 2 4
75 Удмуртия ПФо 3 3 6
76 Ульяновская область ПФо 1 0 1
77 Хабаровский край ДФо 2 0 2
78 Хакасия СФо 1 0 1
79 Ханты-мансийский  

автономный округ — Югра
УФо 0 3 3

80 Челябинская область УФо 1 1 2
81 Чечня С-кФо 0 0 0
82 Чувашия ПФо 1 0 1
83 Чукотский автономный округ ДФо 0 0 0
84 ямало-ненецкий автономный 

округ
УФо 1 0 1

85 ярославская область цФо 0 1 1
Итого 123 56 179
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Государственная культурная политика в местах  
проживания коренных малочисленных народов

введение
Российское общество постепенно приходит к пониманию 
того, что дальнейшее развитие страны становится воз-
можным лишь при условии, что одним из национальных 
приоритетов развития станет как сохранение русской 
культуры, так и культурного многообразия народов, насе-
ляющих Россию, в том числе коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее — кмнС).

Проблема исследования. однако внутренние про-
блемы российской модернизации обостряются тем, что 
глобальные процессы влияют на  все традиционные 
способы социального и  индивидуального существова-
ния кмнС. ни одна другая эпоха не характеризовалась 
такой высоко скоростной социальной динамикой, как 
современная. При этом кмнС находятся в  постоянном 
взаимодействии с различными социальными группами, 
классами, друг с другом. Происходит перемещение кмнС 
в  географическом пространстве, бурно идут процессы 
миграции и ассимиляции. Постоянные глобальные и ло-
кальные перемены влияют на сохранение национальной 
идентичности кмнС. их будущее зависит от  того, на-
сколько успешным будет процесс сохранения их искон-
ной среды обитания.

В то же время кмнС не  могут замкнуться в  рамках 
своего геокультурного ландшафта и  всячески пытают-
ся преодолеть его изоляцию, вступая в  межкультурные 
 взаимодействия не только с соседними российскими реги-
онами, но и с иностранными государствами. В связи с этим 
возникает необходимость выстроить такую государствен-
ную культурную политику, которая максимально могла бы 
удовлетворять этнокультурные потребности не только от-
дельной личности, но и этнической группы, полиэтничного 
государства, каковым и  является Россия на  протяжении 



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЛОКАЛЬНОГО64

всей истории. Данные цели и задачи нашли свое отражение в основах го-
сударственной культурной политики Российской Федерации1.

Концепции, лежащие в основании исследования. анализ исследований 
культурной политики выявляет недостаточное внимание авторов к  ее 
 этнокультурным аспектам, характеризующимся внутренней противоре-
чивостью: с одной стороны, это интеграция в региональное и мировое 
социально-культурное пространство, с другой — стремление сохранить 
этнокультурную самобытность. 

исследование обозначенных проблем особенно актуализируется 
на уровне реализации государственной культурной политики в ее регио-
нальном аспекте, так как в  концептуальной разработке федеральной 
культурной политики практически не  учитывается пространственный 
фактор в культуре, что создает острые проблемы по сохранению культур 
локальных этнических групп.

особый интерес представляет экспертиза государственной культур-
ной политики России, проведенная С.С. Загребиным. он отмечает, что 
«культурологические определения культурной политики представля-
ют собой своеобразные идеальные модели, построенные по  принципу 
глубокого абстрагирования, от конкретно-исторических реалий»2. При-
кладной же аспект ограничивается «ведомственным пониманием куль-
туры, когда культурная политика трактуется как мероприятия регио-
нальных управлений культуры по  отношению к  учреждениям культуры 
и искусства»3.

Традиционно понятие культуры в эмпирическом плане в  Российской 
Федерации связывается с  практикой конкретно-просветительской 
(в  том числе художественно-просветительской и  художественно- 
образовательной) деятельности, а также с «собирательством» и изуче-
нием историко-культурных материалов фольклорно-этнографического 
характера. на  это в  частности указывает Ю.В. осокин, который пишет, 
что данное эмпирическое понимание культуры «нашло свое выражение 
в  профильной направленности ряда специальных научно-исследова-
тельских и  учебных институтов  — институтов культуры (первые раз-
рабатывали проблематику, касающуюся прежде всего деятельности 
клубов и библиотек, а также самодеятельного художественного творче-
ства; вторые занимались подготовкой специалистов именно в области 

1 Основы государственной культурной политики Российской Федерации, утверж-
денные Указом Президента Российской Федерации от  24.12.2014 № 808. URL: 
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf.

2 Загребин С.С. Культурологическая экспертиза в  системе культурной политики 
современного российского государства // Фундаментальные проблемы культу-
рологии. Том IV. М.: Алетейя, 2008. С. 54–58.

3 Там же. С. 56.
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культурно-просветительной и  культурно-массовой работы  — в  основ-
ном работников библиотек и клубов)»1.

Таким образом, можно зафиксировать определенный разрыв между 
эмпирическим пониманием культуры в отраслевой логике и теоретиче-
ским пониманием культуры как важнейшей сферы человеческой деятель-
ности по созданию, трансляции и сохранению идеалов, имеющих двуеди-
ную экономико-духовную природу. этот разрыв имеет свою форму и на 
уровне реальной культурной политики, когда создающиеся концепции, 
стратегии, целевые программы, поддерживаемые государством проек-
ты затрагивают лишь то содержание, которое связано с художественной 
самодеятельностью, фольклорно-этнографическими движениями, исто-
рико-культурными памятниками, художественно-просветительской дея-
тельностью и т. п.

как справедливо отмечает еще один исследователь проблематики 
выстраивания культурной политики в северных территориях — Е.В. Ви-
нокурова, — оторванность культурологии от реальных культурных про-
цессов происходит по двум главным причинам: из-за недостаточной на-
учной обоснованности государственной культурной политики, задачи 
которой сформулированы весьма декларативно, и из-за недостатка ре-
гиональных прикладных культурологических исследований культурной 
политики, обогащающих теоретическую культурологию2.

Корректировка проблемы. новое содержание государственной куль-
турной политики актуализировало научное обоснование, с одной сторо-
ны, сохранения этнокультурной самобытности российских народов под 
воздействием процессов глобализации, с другой стороны, аксиологиче-
ского подхода ко вкладу этнических культур в общемировое культурное 
пространство.

В условиях когда заметно растет угроза разрыва единого культурного 
пространства Российской Федерации, когда углубляются разночтения фе-
дерального и национально-регионального аспектов реализации государ-
ственной культурной политики, именно на региональный, местный уровень 
перенесен центр тяжести практического решения задач реформирования 
социальной сферы, обеспечения действующих социальных стандартов.

В функциональном отношении региональная культура призвана коди-
ровать, хранить и  транслировать локальный человеческий опыт во всех 
сферах деятельности населения регионального сообщества, обеспечи-
вать воспроизводство культурной жизни региона, непрерывность регио-
нального культурного процесса, а также полноту индивидуального опыта. 

1 Осокин Ю.В. Культурология. Энциклопедия в 2 т. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2007. С. 1072.
2 Винокурова Е.П. Культурная политика в Республике Саха (Якутия): этнокультур-

ные и геокультурные особенности: дисс. <...> канд. культур. М., 2011. C. 206.



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЛОКАЛЬНОГО66

Региональная культура полифункциональна: перечень функций содержит 
адаптационную, социализирующую, преобразовательную, воспитательную, 
информационно-коммуникативную, человекотворческую, регулятивную, 
художественно-эстетическую, аксиологическую, символическую и др.

В реалиях региональной культурной политики, обозначенные вы-
ше специфические черты зачастую не  учитываются, что обусловлено 
не только отсутствием концептуального понимания у менеджеров куль-
туры, но и существующими правовыми условиями, в рамках которых ос-
новной задачей государства является обеспечение равной доступности 
населения к учреждениям культуры всех типов. 

В структуре органов исполнительной власти большинства субъек-
тов Российской Федерации созданы специализированные структурные 
подразделения по делам кмнС, координирующие соответствующие ре-
гиональные целевые программы и  вопросы социально-экономическо-
го развития данных народов. однако даже в случае наличия подобных 
органов, как правило, основные полномочия по  культурному проекти-
рованию закреплены за профильными органами управления в области 
культуры. например, в  красноярском крае подобным органом являет-
ся министерство культуры красноярского края (далее — министерство 
культуры). В  рамках осуществления деятельности по  культурному про-
ектированию и внедрению этнокультурных индикаторов качества жиз-
ни министерством культуры была разработана «Программа реализации 
основных направлений стратегии культурной политики красноярского 
края на 2009–2020 годы» (далее — Программа)1 в разрезе каждого муни-
ципального образования.

Для понимания логики выстраивания государством механизмов куль-
турного проектирования исконной среды обитания кмнС целесообраз-
ным является рассмотрение конкретных программных мероприятий 
на  примере Таймырского Долгано-ненецкого, Туруханского и  эвенкий-
ского муниципальных районов красноярского края.

Программа реализации Стратегии в  Таймырском Долгано-ненецком 
муниципальном районе разработана с учетом следующих критериев: 
•	 количество населенных пунктов: 27, в том числе 4 населенных пункта 

с числом жителей менее 70 человек;
•	 сеть учреждений культуры и  образования в  сфере культуры и  ис-

кусства Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района 
составляет: 26 библиотек; 22 Дома культуры; 4 учреждения дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и искусства; 3 центра 

1 Программа реализации Основных направлений стратегии культурной политики 
Красноярского края на 2009–2020 годы. URL: http://www.krskstate.ru/culture/de-
velop/0/id/4090. 
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народного творчества; мУк «кино-досуговый центр «арктика»; мУк 
«культурно-досуговый центр» г.  п. Диксон; вокально-хореографиче-
ский ансамбль «Чокуркан»; информационный центр «Хатанга».
кроме муниципальных учреждений культуры услуги населению райо-

на предоставляют следующие краевые учреждения: Таймырский дом на-
родного творчества и Таймырский краеведческий музей. 

обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры 
и образования в сфере культуры и искусства не в полной мере соответ-
ствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от  03.07.1996 № 1063-р (далее  — нормативы)1. 
В районном центре г. Дудинке отсутствует выставочный зал, отсутствует 
библиотека в п. каяк. количество мест в зрительном зале Дома культу-
ры с. Тухард составляет 53,3%, Дома культуры п. носок — 30,8% от соот-
ветствующего норматива обеспеченности, а Дома культуры г. Дудинки — 
лишь 25,4%.

Расчет потребности в  финансировании мероприятий, направлен-
ных на  обеспечение нормативной потребности Таймырского (Долгано- 
ненецкого) муниципального района в  объектах культуры и  искусства, 
показывает, что на период до 2020 года общий объем средств, привле-
каемых для реализации всех запланированных мероприятий, должен со-
ставлять 1146007,0 тысяч рублей. При этом подразумевается достижение 
следующих показателей:
1. Строительство 6 учреждений культурно-досугового типа в г. Дудинка, 

п. носок, п. новая, п. Потапово, п. Тухард, п. Хатанга;
2. Строительство районного выставочного зала в г. Дудинка;
3. капитальный ремонт и реконструкция 19 учреждений культуры.

анализ существующего финансирования отрасли «культура» Тай-
мырского (Долгано-ненецкого) муниципального района показывает, что 
удельный вес расходов на отрасль «культура» в бюджете муниципально-
го образования, например, в 2011 году составил 334688,93 тысяч руб лей, 
а в 2012 году — 386653,62 тысяч рублей (рост 116%)2. Фактические расходы 
отрасли «культура» за 2012 год в расчете на одного жителя превысили 
11,0 тысяч рублей.

Программа реализации Стратегии в Туруханском районе разработана 
с учетом следующих критериев:
•	 количество населенных пунктов: 34, в том числе 11 населенных пунк-

тов с числом жителей менее 70 человек, 4 населенных пункта в на-
стоящее время не населены; 

1 Справочная правовая система «Консультант+».
2 Культура Красноярского края в цифрах за 2011–2012 годы: статистический спра-

вочник//Министерство культуры Красноярского края. Красноярск, 2013.
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•	 сеть учреждений культуры и  образования в  сфере культуры и  ис-
кусства: 26 библиотек; 20 учреждений культурно-досугового типа; 
2 музея; 3 учреждения дополнительного образования детей в сфере 
культуры.
обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры и об-

разования в сфере культуры и искусства не в полной мере соответствует 
нормативам1. В  районе не  организован кинопоказ. отсутствует учреж-
дение культурно-досугового типа в д. Старотуруханск. Здание сельского 
клуба п. Советская Речка не соответствует требованиям пожарной без-
опасности. количество мест в зрительном зале сельского Дома культуры 
с. Фарково составляет 58,6%, а Дома культуры и досуга г. игарки — 0%. 

Расчет потребности в финансировании мероприятий, направленных 
на обеспечение нормативной потребности Туруханского муниципально-
го района в объектах культуры и искусства, показывает, что на период до 
2020 года общий объем средств, привлекаемых для реализации всех за-
планированных мероприятий, должен составлять 563953,0 тысяч рублей. 
При этом подразумевается достижение следующих показателей:
1. Строительство 3 учреждений культурно-досугового типа в г. игарка, 

п. Советская Речка и Фарково;
2. Строительство Выставочного зала для Туруханского краеведческого 

музея;
3. Строительство Библиотеки-филиала № 11 циБС в п. Советская Речка;
4. Строительство Детской школы искусств в г. игарка;
5. капитальный ремонт и реконструкция 39 учреждений культуры.

анализ существующего финансирования отрасли «культура» Туру-
ханского муниципального района показывает, что удельный вес рас-
ходов на отрасль «культура» в бюджете муниципального образования, 
например, в  2011 году составил 165786,40 тысяч рублей, а  в 2012  го-
ду — 193096,18 тысяч рублей (рост 116%)2. Фактические расходы отрасли 
«культура» за 2012 год в расчете на одного жителя превысили 10,0 ты-
сяч рублей.

Программа реализации Стратегии в  эвенкийском муниципальном 
районе разработана с учетом следующих критериев:
•	 количество населенных пунктов: 23, в том числе 2 населенных пункта 

с числом жителей менее 70 человек;
•	 сеть учреждений культуры и  образования в  сфере культуры и  ис-

кусства: 25 библиотек; 20 учреждений культурно-досугового типа; 
3 детские школы искусств; эвенкийский краеведческий музей с двумя 
 филиалами.

1 Справочная правовая система «Консультант+».
2 Культура Красноярского края в цифрах за 2011–2012 годы… 
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обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры 
и образования в сфере культуры и искусства не в полной мере соответ-
ствует нормативам. В п. кузьмовка отсутствует библиотека, в п. оскоба — 
Дом культуры.

В административном центре эвенкии  — поселке Тура  — действует 
окружной этно-педагогический центр повышения квалификации, целью 
работы которого является сохранение языка и культуры коренного насе-
ления. центром издаются книги по эвенкийскому языку, фольклору, фло-
ре и фауне, шитью бисером, традиционным музыкальным инструментам 
и другие.

основным учреждением культуры, осуществляющим деятельность 
по сохранению и развитию культуры, традиций прикладного и изобра-
зительного творчества коренных народов Севера, фольклора, проведе-
нию национальных праздников, является центр народного творчества. 
В то же время по причине отдаленности территории острой проблемой 
для коллективов является организация концертно-гастрольной дея-
тельности — как на территории муниципального образования, так и за 
его пределами.

Расчет потребности в финансировании мероприятий, направленных 
на обеспечение нормативной потребности эвенкийского муниципально-
го района в объектах культуры и искусства, показывает, что на период до 
2020 года общий объем средств, привлекаемых для реализации всех за-
планированных мероприятий, должен составлять 489063,0 тысяч рублей. 
При этом, подразумевается достижение следующих показателей:
1. Строительство 4 учреждений культурно-досугового типа в п. кузьмов-

ка, п. Ессей, п. куюмба, п. муторай;
2. Строительство эвенкийского краеведческого музея в п. Тура; 
3. Строительство сельской библиотеки в п. Тутончаны;
4. капитальный ремонт и реконструкция 21 учреждения культуры.

анализ существующего финансирования отрасли «культура» эвен-
кийского муниципального района показывает, что удельный вес рас-
ходов на отрасль «культура» в бюджете муниципального образования, 
например, в  2011 году составил 160424,60 тысяч рублей, а  в 2012 го-
ду — 213976,64 тысяч рублей (рост 133%)1. Фактические расходы отрасли 
«культура» за 2012 год в расчете на одного жителя превысили 13,0 тысяч 
рублей.

В целом общий объем необходимого финансирования для достиже-
ния всех заявленных этнокультурных индикаторов качества жизни в Тай-
мырском, Долгано-ненецком, Туруханском и эвенкийском муниципальных 
районах красноярского края на  период до 2020 года составляет более 

1 Культура Красноярского края в цифрах за 2011–2012 годы… 
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2,2 млрд рублей без учета финансирования на текущую деятельность уже 
имеющихся учреждений культуры и образования в области культуры. 

Таким образом, государством созданы такие механизмы культурно-
го проектирования исконной среды обитания коренных малочисленных 
народов, которые в меньшей степени учитывают специфику сохранения 
национальной культуры, а направлены на достижение среднероссийских 
показателей обеспеченности по  ряду формальных признаков (напри-
мер, наличие Дома культуры, библиотеки, зрительных мест и т. д.). При-
чем  достижение данных показателей в случае с коренными малочислен-
ными народами, не  всегда может означать их фактическое культурное 
развитие. кроме того, можно констатировать отсутствие в правовом по-
ле этнокультурных индикаторов качества жизни кмнС, а наличие боль-
шого количества различных экономических, социальных индикаторов, 
по достижению которых оценивается эффективность государственного 
управления. 
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Тенденции сельского расселения и модели  
социального партнерства образования и культуры

В современном мире управление в социальных системах на-
ционального масштаба, таких как образование и культура, 
организовано как управление сетями. Построение сетей 
вовсе не  стихийный процесс, сети проектируются и  пере-
проектируются в зависимости от целей развития, которые 
ставятся в  тот или иной период времени (например, обе-
спечение доступности и качества образования и культуры), 
и во многом определяются структурой расселения и тенден-
циями ее изменения. несмотря на то, что на формирование 
сетей оказывают влияние социально-культурные традиции, 
исторические и природно-климатические особенности, ин-
ституциональная структура власти и управления, простран-
ственная организация таких сетей основана на комбинации 
нескольких основных моделей — ядерной, узловой, сотовой 
и ступенчатой (см. рис. 1). 

между этими моделями есть существенное различие  — 
ядерную и узловую модели можно отнести к классу дескрип-
тивных моделей, описывающих эволюционное развитие се-
тей обслуживания вслед за изменениями в пространственной 

Рис. 1. Пространственные модели построения сетей социальной 
сферы

ЯДЕРНАЯ УЗЛОВАЯ СОТОВАЯ СТУПЕНЧАТАЯ



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЛОКАЛЬНОГО74

организации поселений и их взаимосвязей, тогда как сото-
вую и ступенчатую модели следует отнести к классу норма-
тивных моделей.

В современной российской ситуации произошли изме-
нения, которые самым существенным образом по влияли 
на  соответствие сетей социально-культурного обслужи-
вания структуре и динамике расселения. Речь идет о том, 
что изменяющаяся система расселения становится не-
сомасштабна сетям социального обслуживания в  обра-
зовании и  культуре, спроектированным и  построенным 
в  соответствии со ступенчатой моделью пространствен-
ной организации сетей, принятой в  советское время. 
Возникает институциональный дисбаланс, при котором 
управление развитием фактически невозможно, и  тре-
буется серьезное перепроектирование сетей социально- 
культурного обслуживания.

Таблица 1

Изменение численности населения россии

Годы

Городское и сельское население

всего, 
тыс. 

чело-
век

Городское Сельское

абс.,  
тыс.  

человек

% общей 
числен-

ности 

абс.,  
тыс.  

человек

% общей 
числен-

ности 

1897 по переписи на 9 февраля 
в современных границах 67 473 9 894 15 57 579 85

1926
по переписи на 17 декабря 
в границах до 17 сентября 
1939 г.

92 735 16 455 18 76 280 82

1937

оценка по предварительным 
итогам переписи  
на 6 января в границах 
1937 г. без крымской аССР 

104 932 34 923 33 70 009 67

1939
оценка с учетом территорий, 
вошедших в состав СССР  
после 17 сентября 1939 г.

108 377 36 296 33 72 081 67

1959 по переписи на 15 января 117 240 61 143 52 56 097 48
1970 по переписи на 15 января 129 941 80 631 62 49 310 38
1979 по переписи на 17 января 137 410 94 942 69 42 468 31
1989 по переписи на 12 января 147 022 107 959 73 39 063 27
2002 по переписи на 9 октября 145 167 106 429 73 38 738 27

Примечание: 1897–1939 — наличное население, 1959–2002 — постоянное население.
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остановимся подробнее на характеристике динамики 
расселения, полученной по  результатам анализа мате-
риалов переписей. Во-первых, в России практически за-
вершился процесс экстенсивной урбанизации, который, 
как правило, характеризуется быстрым повышением доли 
горожан. За последние 25 лет доля городского населения 
в России стабилизировалась (см. табл. 1).

Такая ситуация перехода от  экстенсивной урбаниза-
ции к процессам интенсивной урбанизации, то есть к рас-
пространению стандартов городского образа жизни и  на 
сельское население, характерна и для других стран мира. 
До 1989 года урбанизация в России характеризовалась соз-
данием новых городов и поселков городского типа практи-
чески по всем группам. но начиная с 1990-х годов прошлого 
столетия, мы наблюдаем противоположную тенденцию  — 
в России сокращается количество малых и средних городов. 
Потери за последние 25 лет составили 340 городов и посел-
ков городского типа с числом жителей до 50 000, это 12% 
от их общего числа; темп сокращения в группе городов до 
5 000 жителей составлял десять городов в год. Фактически 
можно говорить о тенденциях разрушения сети малых го-
родов, которые выполняют функции локальных центров 
расселения, в том числе сельского (см. рис. 2).

Рис. 2. Тенденция депопуляции и сокращения числа городов  
и поселков городского типа по числу жителей

1200

1000

800

600

400

200

1100

900

700

500

300

100
0

1926
до 5 тыс. чел.
20–49,9 тыс. чел.

5–9,9 тыс. чел. 10–19,9 тыс. чел.
> 50 тыс. чел. (вкл. > 1 млн)

1939 1959 1970 1979 1989 2004



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЛОКАЛЬНОГО76

Для сельского расселения на  фоне общей депопуля-
ции катастрофических масштабов достигла мелкоселен-
ность (см. табл. 2). По материалам переписи 2002 года, доля 
сельских населенных пунктов с числом жителей до десяти 
человек превышает в среднем по России 30% (см. табл. 3), 
а в Северо-Западном федеральном округе указанная доля 
составляет 41% (см. табл. 4).

Таблица 2

Группировка сельских населенных пунктов российской федерации  
по численности жителей

российская  
Федерация  всего

в том числе сельские населенные пункты  
с числом жителей

10 и 
менее

11–
200

201–
500

501–
1000

1001–
2000

2001–
5000

более 
5000

Число сельских  
населенных пунктов 142 203 34 003 68 807 20 475 10 836 5182 2093 807

Число сельских на-
селенных пунктов, % 100 23,9 48,4 14,4 7,6 3,6 1,5 0,6

Средняя  
численность  
населения

272 5 63 323 699 1360 2995 8340

Таблица 3

Тенденция поляризации сельских населенных пунктов  
по числу жителей (по переписям населения)

Сельские  
населенные пункты

число сельских населенных пунктов
1959 1970 1979 1989 2002

Всего 294 059 216 845 177 047 152 922 155 289

из
 н

их
 с

 ч
ис

ло
м 

ж
ит

ел
ей

, ч
ел

.

10 и менее 41 493 25 895 23 855
58% к 1959

30 170 47 089
114% к 1959
197% к 1979

11–200 186 437 132 515 105112 80 663 68 807
37%

201–500 42 064 34 707 27012 22 177 20 475
49%

501–1000 15 353 14 730 12511 11 524 10 836
75%

1001–2000 6 057 6 333 5984 5 718 5 182
86%

2001–5000 2 283 2 231 2071 2 069 2 093
92%

более 5001 372 434 502 601 807
217%
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анализ систем сельского расселения показывает, что 
на  фоне постоянного сокращения числа сельских поселе-
ний по  всем регионам страны, происходит перераспреде-
ление сельского населения по группам населенных пунктов 
с различной численностью населения (см. рис. 3). 

В южных регионах России сельские поселения укрупня-
ются, значит, растет доля сел численностью более 1000 че-
ловек. В центральных регионах население концентрируется 
в селах со средним диапазоном численности жителей (200–
500 жителей), в северных регионах происходит поляризация 
систем расселения, когда население концентрируется как 
в мельчайших, так и в крупнейших селах, а число средних 

Таблица 4

Группировка сельских районов  
по числу сельских населенных пунктов, %

всего 
в том числе с числом сельских населенных пунктов 

1–20 21–40 всего 
до 40 41–60 61–

100 
101–
150 

151–
200 

более 
200

Российская 
Федерация 100 13 24 37 19 20 10 5 8

центральный 
федеральный 
округ 

100 0,7 4 5 11 25 26 15 19

Северо-
Западный 
федеральный 
округ

100 6 8 14 9 10 17 12 39 

Рис. 3. Динамика распределения сельских поселений  
по численности жителей (данные переписи населения)
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по  численности населения деревень сокращается. Таким образом, бы-
ли выявлены тенденции концентрации и поляризации систем сельского 
расселения. их необходимо учитывать в процессе развития сельских тер-
риторий для обеспечения социальных гарантий и доступности образова-
ния и культуры.

В результате изменений в системах расселения большинство регио-
нов России в последние годы столкнулось со следующими проблемами 
сельских территорий, решение которых требует развития сетей образо-
вания и культуры:
•	 проблемы расселения  — депопуляция, мелкоселенность, поляриза-

ция, которые приводят к коренному изменению демографической си-
туации в сельской местности — постарению населения, сокращению 
численности учащихся, миграции населения, в основном молодежи;

•	 проблемы финансирования образовательных сетей и  культуры  — 
распыление средств, недофинансирование, неумение пользоваться 
современными методами поиска ресурсов, избыточность сетей;

•	 нерациональное использование материально-технической базы, 
культурных и образовательных ресурсов территории, дублирование 
функций;

•	 несоответствие культурных и образовательных потребностей на-
селения пространственной и организационной структуре сети об-
разовательных и культурных учреждений, расположенных в сельской 
местности;

•	 недостаток материально-технического оснащения сельских учреж-
дений социально-культурной сферы, соответствующих современным 
требованиям;

•	 несоответствие требований государства и  ожиданий общества 
к существующей структуре сети, ее возможностям по обеспечению 
доступности качественного образования и культурных благ, незави-
симо от места проживания и социального статуса семьи.
кроме того, сказываются управленческие и инфраструктурные проб-

лемы:
•	 проблемы с организацией взаимодействия — ведомственная разоб-

щенность, административные барьеры, недостаточно четкое разгра-
ничение полномочий;

•	 проблемы управления — институциональный дисбаланс, отраслевой 
подход к управлению территориями;

•	 проблемы инфраструктуры — слабое развитие транспортных сетей, 
коммуникаций, современной связи.
анализ систем управления сельскими территориями приводит к вы-

воду, что сложился институциональный дисбаланс, доминирует отрасле-
вой подход к управлению территориями. Принятая на законодательном 
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уровне модель разграничения полномочий между уровнями 
государственной власти и местного самоуправления в ре-
зультате приводит к нарастанию ведомственной разобщен-
ности, административным барьерам на  пути кооперации 
и интеграции ресурсов социально-культурной сферы сель-
ских территорий. Федеральным законом № 131-ФЗ принята 
кольцевая структура, когда центральное звено  — город  — 
одно муниципальное образование, а сельский район — дру-
гое муниципальное образование, между которыми и  воз-
никают административные барьеры. например, г. коломна 
московской области  — одно муниципальное образование, 
а  коломенский район  — другое муниципальное образова-
ние. В  результате социально-культурная инфраструкту-
ра городского районного центра становится недоступной 
для жителей сельского района. город как бы «вынут» из 
жизне деятельности сельского окружения. конечно, луче-
вая структура, когда сельский район фактически опирается 
на более развитую инфраструктуру городского районного 
центра, обеспечивает более высокий уровень взаимодей-
ствия городских и сельских поселений и, несомненно, явля-
ется более эффективной структурой с точки зрения обеспе-
чения доступности качественного социально-культурного 
обслуживания как для городских, так и для сельских жите-
лей (см. рис. 4). 

каковы же возможные пути для повышения доступно-
сти качественных государственных и муниципальных услуг 
социально-культурной сферы с  учетом особенностей рас-
селения и  демографических тенденций в  России? как нам 
представляется, необходимо обеспечить переход к  новой 
модели организации сетей социально-культурного обслу-
живания населения (см. рис. 5).

Рис. 4. Характеристика управленческого дисбаланса

КОЛЬЦЕВАЯ 
СТРУКТУРА

ЛУЧЕВАЯ 
СТРУКТУРА
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Формирование интегрированных структур, способных 
оказывать населению услуги многопрофильного характе-
ра, является одним из действенных механизмов повыше-
ния эффективности социального обслуживания населения 
и  одновременно снижения бюджетных затрат в  сельской 
местности. анализ региональных практик показывает, что 
возрождение малых городов и  сельских территорий опи-
рается на кооперацию и интеграцию ресурсов социальной 
сферы. Складывающиеся тенденции развития локальной 
социокультурной среды на  основе объединения ресурсов 
можно условно дифференцировать как три принципиально 
отличающиеся модели партнерства.

Первую модель условно можно назвать «Вертикаль» — 
это культурно-образовательные центры или социокультур-
ные комплексы, созданные как единое юридическое лицо 
со структурными подразделениями или сетью филиалов. 
Фактически это иерархическая модель с опорной (базовой) 
школой, а  также формирование культурно-образователь-
ных центров на базе более сильной организации и клиент-
ских отношений с сетью иных учреждений — ниже уровнем 
или менее оснащенных. конкретное правовое оформление 
и  финансирование таких вертикально интегрированных 
культурно-образовательных центров и  социокультурных 
комплексов может быть различным. 

Вторую модель условно можно назвать «Горизон-
таль»  — ассоциация образовательных учреждений и  ор-
ганизаций социально культурной сферы с распределением 
функций при сохранении отдельными образовательными 
и культурными учреждениями статуса юридического лица. 

Таблица 5

принципы перехода к новой модели организации  
сетей социально-культурного обслуживания населения

Модель организации сетей
Cтупенчатая Узловая

доступность учреждений
Пешеходная Транспортная

Управление
отраслевое Территориально-отраслевое

Социальные учреждения
Ведомственные интегрированные
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Третью модель условно можно назвать «Синтез» — объединение уч-
реждений образования с учреждениями другого типа и ведомственной 
принадлежности  — дошкольного, начального и  среднего профессио-
нального образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, соци-
ального обеспечения.

каждая группа моделей, имея свои сильные и слабые стороны, ока-
зывается эффективна при определенных условиях. на  рисунках 5–7 
представлены схемы организации межотраслевого взаимодействия 
на  ассоциативной и/или договорной основе для объединения разных 
учреждений и организаций образования и культуры со статусом юриди-
ческих лиц в форме комплекса (кластера), организации интегрированно-
го учреждения на административной основе, объединяющего в единое 
юридическое лицо учреждения образования и культуры, которые стано-
вятся его структурными подразделениями или филиалами, и, наконец, 
взаимодействия разных учреждений и организаций образования и куль-
туры со статусом юридических лиц в форме ассоциации (союза) также со 
статусом юридического лица (см. рис. 5–7).

В последние десятилетия во всем мире, в том числе и в России, замет-
но изменились представления о том:
•	 какова роль культуры и образования в региональном развитии; 
•	 какие экономические механизмы и управленческие технологии обе-

спечивают необходимый приток ресурсов в  социально-культурную 
сферу малых городов и сельских территорий;

•	 как культурные бренды и «специфика места» становятся ресурсами 
устойчивого развития сельских территорий.
начинают широко обсуждаться вопросы: почему культура важна для 

общества в целом и конкретных местных сообществ, чем она может быть 
полезна для новой экономики и социального развития, какой вклад мо-
жет внести в возрождение малых городов и сельских территорий. В кон-
тексте современных тенденций общество начинает относиться к культу-
ре как:
•	 к ресурсу новой экономики;
•	 действующему агенту развития;
•	 источнику нового мышления;
•	 стратегическому приоритету экономики в развитых странах и реги-

онах;
•	 мощной индустрии культурных услуг.

Поддержка культуры во всем мире строится на сочетании бюджетного 
и внебюджетного финансирования, так как представляет собой сложно-
устроенный гуманитарный сектор современной экономики. В  рамках 
культуры существуют различные виды деятельности, большой объ-
ем движимого и  недвижимого имущества, часть которого выведена из 
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гражданского оборота или имеет ограничения по  граж-
данскому обороту (памятники, библиотечные, архивные 
и  др. фонды, музейные коллекции и  т.  п.). В  отношении 
этого имущества требуются специальные режимы управ-
ления. По  своему «коммерческому потенциалу», то есть 
возможности существовать в  рыночных условиях, орга-
низации культуры отличаются существенной неоднород-
ностью. кроме того, выполнение некоторых закрепленных 
за  ними учредителем/собственником функций вообще 
не  может быть организовано на  рыночных принципах: 

документы
Процедура создания включает:
• на этапе создания межотраслевого комплекса (кластера) 

для обеспечения его легитимности достаточной является 
система договорных отношений;

• для эффективной деятельности необходимо создание пол-
ного пакета нормативных документов, в который входят:
— концепция или программа совместной деятельности 

меж отраслевого комплекса (кластера); принимается на 
му ниципальном уровне в отношении подведомственных 
учреждений;

— положение о межотраслевом комплексе (кластере), инте-
грирующем различные виды, уровни и формы образова-
тельной и социально-культурной деятельности;

— договор или несколько договоров для установления 
юридически значимых отношений между участниками 
межотраслевого комплекса (кластера), интегрирующе-
го различные виды, уровни и формы образовательной 
и  социально-культурной деятельности.

Управление
Управление осуществляется:
• конференцией представителей субъектов межотраслевого 

комплекса (кластера);
• советом руководителей учреждений, входящих в межотрас-

левой комплекс (кластер).

Мониторинг эффективности интеграции учреждений
• количественные и качественные показатели для характери-

стики достижения поставленных целей;
• количественно измеряемые результаты деятельности для 

соблюдения процедур бюджетного планирования и финан-
сового управления;

• корректировка программы для минимизации рисков и нега-
тивных эффектов, выявленных с помощью мониторинга.

образователь-
ное учреждение

Учреждения 
культуры

Учреждения 
спорта
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Рис. 5. Схема организации межотраслевого взаимодействия  
на ассоциативной и/или договорной основе  
для объединения разных учреждений и организаций  
со статусом юридических лиц в форме комплекса (кластера)
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оно не зависит от спроса или востребованности населе-
нием и должно финансироваться и работать по принципу 
«открытых дверей»: есть посетители или нет в данный мо-
мент, знают ли и ценят ли жители памятники — библиотеки 
и музеи должны быть открыты, наследие надо сохранять 
и  популяризировать. Такие ситуации хорошо описаны 
в экономической литературе и получили название «про-
валы рынка». наконец, организации культуры обеспечи-
вают достижение социально значимых целей, эффекты 
и результаты которых не могут и не должны измеряться 

Структурные  
подразделения  

или сеть филиалов 
образовательных 

учреждений

документы
Процедура создания включает:
• разработку концепции реструктуризации и реформы социаль-

ной сферы органами местного самоуправления;
• реорганизацию местных ведомственных органов управления;
• утверждение и регистрацию устава, наделение имуществом 

(передача имущества) на праве оперативного управления 
и выделение бюджетного финансирования;

• назначение руководителя и хозяйственной службы до по-
лучения лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности;

• комплектование необходимым персоналом;
• получение лицензии и зачисление обучающихся.

Управление
Возглавляет интегрированный комплекс руководитель учреж-
дения, действуют созданные в учреждении органы самоуправ-
ления. В штатном расписании рекомендуется предусмотреть 
дополнительные ставки заместителя директора по видам дея-
тельности, социального педагога, педагогов дополнительного 
образования и т. д.
Если в результате создания новое учреждение планирует 
 реализацию других образовательных программ, необходи-
мо получение лицензии на образовательную деятельность 
в   соответствии с новыми образовательными программами.
Директор учреждения утверждает новые правила внутреннего 
трудового распорядка и должностные инструкции работников.

Мониторинг эффективности интеграции учреждений
• количественные и качественные показатели для характери-

стики достижения поставленных целей;
• количественно измеряемые результаты деятельности для 

соблюдения процедур бюджетного планирования и финан-
сового управления;

• мониторинг для определения возникающих деформаций 
и негативных эффектов для дальнейшей минимизации рис-
ков путем корректировки программы.

образовательное 
учреждение  
со статусом  

юридического  
лица

Рис. 6. Схема организации интегрированного учреждения  
на административной основе
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только экономической эффективностью, а  выражаются 
в развитии культуры и общества, творческого потенциа-
ла, гарантиях социальной защиты и социальной справед-
ливости.

Поиск новых решений ресурсного обеспечения и под-
держки культуры лежит в русле расширения взаимодей-
ствия культуры, власти и бизнеса на принципах социаль-
ного партнерства. Последствия финансового кризиса 
продемонстрировали, что только сочетание бюджетных 
и  долгосрочных внебюджетных источников позволяет 

документы
Процедура создания включает:
• разработку концепции объединения образовательных учреж-

дений и учреждений культуры и спорта участниками объеди-
нения, возможно, по инициативе или с участием органов мест-
ного самоуправления;

• разработку и заключение учредительного договора;
• утверждение и регистрацию устава.
В учредительном договоре и уставе прописываются:
• цели деятельности;
• согласованные права и обязанности участников, в том числе 

право вхождения в состав объединения и выхода (исключе-
ния) из него;

• порядок использования имущества участников, источники 
формирования и использование имущества комплекса.

Управление
Высшим органом управления ассоциации (союза) является 
общее собрание ее участников (представителей организаций).
может быть создан постоянно действующий коллегиальный 
исполнительный орган или единоличный исполнительный ор-
ган (руководитель).
лицензия на право ведения образовательной деятельности 
может быть получена либо самой ассоциацией (при наличии 
собственной материальной базы), либо может использоваться 
лицензия, имеющаяся у участника ассоциации (союза), по ус-
ловиям учредительного договора и устава.

Мониторинг эффективности интеграции учреждений
• количественные и качественные показатели для характери-

стики достижения поставленных целей;
• количественно измеряемые результаты деятельности для 

соблюдения процедур бюджетного планирования и финан-
сового управления;

• корректировка программы для минимизации рисков и нега-
тивных эффектов, выявленных с помощью мониторинга.

Взаимодействие 
(объединение) 

разных  
учреждений  

и организаций  
со статусом  

юридических лиц  
в ассоциацию 
(союз) также  
со статусом  

юридического  
лица

Образовательные 
учреждения

•	 дополнительного	
образования детей;

•	 дошкольного	 
образования;

•	 профессионального	
образования.

Учреждения  
культуры

Учреждения  
спорта

Рис. 7. Схема организации взаимодействия разных учреждений 
и организаций со статусом юридических лиц в форме  
ассоциации (союза) также со статусом юридического лица
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обеспечить творческую автономию и экономическую самостоятельность 
организаций культуры. отвечая на  новые вызовы, культура не  должна 
подстраиваться под сиюминутный спрос и  вкусы непросвещенной пу-
блики, необходимо за счет бюджетных ресурсов поддерживать высокие 
образцы культуры, даже если они не пользуются массовым спросом. Се-
годня очень важно не  потерять фундамент подлинности и  культурную 
идентичность, сохранить лучшие традиции и обеспечить приток иннова-
ций в развитие культуры и искусства. 

Внимание государства и общества к развитию человеческого капита-
ла в широком смысле и повышению международной конкурентоспособ-
ности России в новой экономике предопределило изменение отношения 
к  культуре и  творческим индустриям. Так, в  концепции долгосрочного 
 социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 го-
да, культуре отводится «ведущая роль в формировании человеческого 
капитала, создающего экономику знаний». Причина исключительной ро-
ли культуры при переходе от сырьевой к инновационной экономике за-
ключена в повышении профессиональных требований к кадрам, «вклю-
чая уровень интеллектуального и  культурного развития, возможного 
только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные 
ориентиры развития общества».

Стратегия развития творческих индустрий порождает новые формы 
сотрудничества организаций гуманитарной сферы. Прогрессирует тен-
денция образования сетевых организаций, совмещающих доминирующее 
творческое начало с  коммерческими услугами  — создание творческих 
кластеров и творческих кварталов. Творческий кластер — это творческое 
объединение, в которое входят некоммерческие организации, культур-
ные институты, галереи и индивидуальные художники, а также архитек-
турные бюро и дизайн-студии, рекламные агентства и мультимедиа. кла-
стеры не объединяются организационно, но между ними складываются 
разнообразные отношения партнерства и  сотрудничества, обмен ка-
драми, идеями, опытом. идея творческих кварталов заключается в том, 
чтобы множество независимых творческих организаций и коллективов 
компактно разместить в определенном районе, где благодаря такому со-
седству создается привлекательная творческая среда и индивидуальная 
«атмосфера места». Творческие кварталы способны менять облик даже 
малых городов, «регенерировать» среду, превращая трущобы, брошен-
ные здания и  старые промышленные кварталы в  популярные и  мод-
ные районы, в  которые начинают инвестировать средства девелоперы 
и крупные прибыльные компании.

Фактически складывающиеся на наших глазах культурные кварталы 
и  кластеры творческих индустрий концентрируют лучшие творческие 
ресурсы городов и  сельских территорий, они создают принципиально 
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новую, привлекательную для широкой публики художественную среду. 
на этих площадках регулярно проводятся выставки, концерты, фестива-
ли, медиа- и кинопоказы, театральные представления, презентации и ху-
дожественные инсталляции, реализуются образовательные программы 
в  сфере современного искусства, кинематографа, архитектуры и  ди-
зайна, а также благотворительные мероприятия. Парадокс заключается 
в том, что творческие индустрии в России концептуально все еще нахо-
дятся в «оппозиции» к  традиционной культуре, что тормозит развитие 
креативной экономики. 

одна из ключевых управленческих задач среднесрочного периода 
для России после выхода из финансового кризиса — приостановить от-
ток и вымывание экономически активного населения из сельской мест-
ности в  столичные города и  обеспечить за  счет развития социально-
культурной инфраструктуры приток и закрепление креативного класса 
на  территориях, ориентированных на  современное развитие. Соответ-
ственно, необходимо создать соответствующие институты и легальные 
условия для кооперации и  интеграции проектной активности в  сфере 
культуры и  образования. Требуется укрупнение масштабов специаль-
ных проектов, обеспечивающих самостоятельное выживание и развитие 
экономической субъектов, усадебных хозяйств и предпринимательской 
деятельности в сфере культуры и туризма, в том числе за счет центра-
лизованного развития маркетингово-сбытовой инфраструктуры. Тех-
нологии управления и  модели финансирования организаций культуры 
и  образования должны обеспечивать их обязательное развитие  — как 
материально- техническое, так и творческое, — создавать условия для по-
иска и внедрения новых технологий, творческих достижений, инноваций.

особенностью современной культурной политики становится более 
широкий набор инструментов, используемых для привлечения ресурсов 
для реализации социокультурных проектов. к новым технологиям при-
влечениям ресурсов мы можем отнести:
•	 технологии социального партнерства;
•	 культура + туризм: соучастие большинства;
•	 развитие экономики желаний и впечатлений;
•	 высокий темп обновления;
•	 опора на экономику символов;
•	 формирование культурных брендов;
•	 использование и наращивание креативного потенциала.

наращивание креативности в  регионе становится главной задачей 
стратегического развития региона. это связано с  тем, что современ-
ная «цивилизации досуга» предполагает опережающее развитие сфе-
ры культуры, где сосредотачивается огромный рыночный потенциал, 
а  развитие творческих индустрий предполагает создание программы 
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адаптации населения к  новым видам занятости в  постиндустриальной 
экономике, что потребует специальных программ обучения и переобуче-
ния.

кратко сформулируем предложения по перспективам развития парт-
нерства в сфере культуры и образования, обеспечивающим устойчивое 
развитие сельских территорий. необходимо:
•	 обеспечить институциональное сотрудничество коммерческих и не-

коммерческих региональных и  локальных субъектов, заинтересо-
ванных в  развитии территориальной культурно-образовательной 
инфраструктуры;

•	 стимулировать предпринимательскую активность местного сообще-
ства, в том числе за счет формирования корпоративных (паевых) эко-
номических субъектов, способных преодолеть несомасштабность ин-
дивидуальной предпринимательской активности развитию крупных 
инфраструктурных объектов культуры и туризма;

•	 разработать и  освоить специальные финансовые схемы долевого 
участия, обеспечивающие «стягивание» финансовых ресурсов для 
оживления территориального развития и удовлетворяющие потреб-
ность креативного класса в «недорогих длинных деньгах».
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Баланс ресурсов в сфере культуры:  
госбюджет VS участие сообщества

В настоящее время отрасль культуры Российской федера-
ции переживает не  лучшие времена. кризис культуры за-
тронул как уровень культурной политики целой страны, 
так и  уровень стратегий отдельных учреждений. не  успел 
еще завершиться процесс адаптации традиционных объ-
ектов к рынку (к запросам потребителей), как возникла по-
требность в  укреплении традиционных ценностей (семьи, 
патриотизма, учета идеологии). имеющаяся типология уч-
реждений (доставшаяся нам от  советского периода) в  со-
временных условиях также уже не отвечает изменившимся 
потребностям. одни объекты испытывают значительные 
перегрузки, другие утрачивают свою аудиторию, наконец, 
возникают третьи, абсолютно новые типы. Повсеместно 
(хотя и с различной эффективностью) предпринимаются по-
пытки приспособить сложившиеся типы к функционирова-
нию в условиях рынка и в новых политических отношениях. 
Большое влияние оказывает внедрение новых информаци-
онно-коммуникационных технологий (а  также дистантных 
или же мобильных). Все это не может не сказаться на фи-
нансировании учреждений бюджетной сферы, на  исполь-
зуемых в сфере культурного обслуживания управленческих 
методах. Происходит постепенное сворачивание бюджет-
ного финансирования при тихом сопротивлении, оказыва-
емым учреждениями культуры. Процесс идет при усилении 
ответственности органов региональной власти и местного 
самоуправления за качество жизни на конкретной террито-
рии, где начало расти движения низовой самоорганизации 
(городской активизм и  волонтерство). Появился интерес 
к независимой оценке эффективности функционирования 
учреждений обслуживания, в том числе культуры.

Ситуация складывается сложная, так как большинство со-
временных публикаций по этой теме опирается на изыскания 
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и разработки советского периода, в  той или иной мере заимствуя поло-
жения из совершенно другой эпохи. В настоящем докладе, опирающемся 
на исследования гражданских инициатив в России, Великобритании, СШа 
и канаде1, мы постараемся рассмотреть существующие методы модерниза-
ции учреждений культуры, которые осуществляются с опорой на местное 
сообщество. По сути дела, поворот к креативным (творческим) индустриям 
и технологии развития городов через культуру начинается с вовлечения 
местных жителей в процесс преобразования среды своего обитания. По-
является новое направление развития сферы культуры, которое мы обо-
значили как культуру и менеджмент участия.

Тема развития городской культуры за  счет развития культуры уча-
стия, тренинга форм совместного решения локальных проблем весьма 
актуальна. она имеет большое научное и практическое значение. В осно-
ве проведенного исследования лежит понятие гражданской инициативы 
по развитию сообщества. В зарубежной литературе это понятие обсуж-
дается давно и тщательно. однако в России это тема все еще изучена не-
достаточно, хотя именно в последние годы ситуация стала решительно 
меняться. В последние годы возникли два противоположных по направ-
лению процесса управления городским развитием: снизу (grass roots) 
и сверху (top roots), что в переводе на русский может звучать, как обще-
ственные инициативы по  преобразованию среды и  соответствующие 
инициативы местной власти. В  ситуации сокращения бюджетного фи-
нансирования и  оптимизации сети учреждений культуры чрезвычайно 
важно соблюсти баланс между реализацией госзаказа и формирования 
дружественного учреждению местного сообщества, готового вклады-
вать в развитие учреждения свои средства. Так, весьма заметными для 
общества оказались действия Правительства москвы по  благоустрой-
ству городских парков, которому отвечает возникшее движение город-
ского активизма («партизанское» садоводство, движение за велосипед-
ный транспорт). именно этот диапазон проектов развития города через 
культуру и исследуется в докладе.

В нем анализируются отношения между властью и сообществом, ко-
торые становятся инструментом в новом типе управления через участие 
граждан. В докладе приводятся примеры (кейсы) подключения местного 
сообщества к участию в деятельности учреждений культуры по разви-
тию конкретных территорий. В докладе содержится большое число кей-
сов из разных регионов России, препарируется опыт Великобритании, 

1 «Социально-инфраструктурные последствия развития современных приго-
родных зон (на примере крупных городов России и Великобритании)» (научно- 
исследовательская работа выполнена в соответствии с Государственным зада-
нием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации на 2015 год).
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СШа и канады. Показана важность партнерских отношений и общих цен-
ностей и интересов в сочетании с такими современными механизмами, 
как краудфандинг.

исследование показывает важность институционализации городских 
сообществ — создания агентств местного развития, фондов поддержки 
местных сообществ, молодежных банков. В отличие от ситуации за рубе-
жом, в России этот процесс может и должен быть ускорен. опорой такого 
процесса могут служить имеющиеся учреждения культуры (музеи, биб-
лиотеки, клубы), способные осуществлять программы и проекты по ре-
витализации депрессивных зон города.

Результаты данного исследования могут быть использованы в  ряде 
будущих учебных курсов, касающихся современных практик местного 
и  городского самоуправления, технологий реализации проектов город-
ского развития, а  также имеют практическую значимость для органов 
власти, заинтересованных в освоении современных инструментов мест-
ного  самоуправления и государственно-частного партнерства. надо ска-
зать, что идеология развития населенных мест была заложена в техноло-
гию конкурса «культурная мозаика» Фонда Елены и геннадия Тимченко, 
и конкурс стал первой масштабной платформой реализации программы 
культуры участия. основные его уроки могут быть сведены к следующим:
•	 управление городом и его культурой можно совершенствовать, руко-

водствуясь методами сотрудничества всех заинтересованных сторон, 
что дает возможность вырабатывать договоренности в  отношении 
приоритетов и распределения обязанностей между участниками;

•	 планирование с участием сообщества в рамках работы над проектом 
позволяет создавать более насущные проекты, в том числе способ-
ствуя улучшению жизненных условий в  местах проживания мало-
обеспеченного или проблемного населения;

•	 участие жителей в работе над расходованием местного бюджета и по 
планированию деятельности учреждений культуры дает положитель-
ные результаты, позволяя более рационально и  целевым образом 
осуществлять расходы.
Перспективным направлением можно считать создание на  базе уч-

реждений культуры агентств (центров) местных сообществ. они осу-
ществляют регулярный мониторинг, анализ и  прогнозирование разви-
тия муниципальных образований, оказывают правовую и методическую 
поддержку органам местного самоуправления, ведут консультационную 
и  образовательную деятельность, являются экспертными площадками 
по вопросам сохранения наследия, подготовки местных событий и реше-
ния местных проблем. Без развития у населения особой культуры — куль-
туры участия не может в дальнейшем сохраниться развитая сеть учреж-
дений культуры.
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Этнокультурное предпринимательство, культурные 
рынки и устойчивость местных сообществ

Бурный рост интереса к сфере этнического, всплеск этни-
ческого самосознания в  1990–2000 годы, а  также значи-
тельное увеличение масштабов культурного потребления, 
сформировал потребность в  современных культурных 
продуктах, презентующих этническую культуру. Старые 
формы презентации этнокультурного наследия оказались 
неспособными удовлетворить спрос современного потре-
бителя и прежде всего молодого поколения.

Современные представления о  культуре как обра-
зе жизни, которые продвигаются сегодня культурными 
профессионалами, дают возможность по-иному посмо-
треть на перспективы развития этнокультурного сектора 
не  только с  точки зрения современных форм презента-
ции этнической культуры, но прежде всего с точки зрения 
возможности капитализации этой сферы, формирования 
современного сектора экономики, придающей экономи-
ческую устойчивость этническим сообществам. То есть 
этнокультурное предпринимательство может рассма-
триваться с двух фокусов: как нишевый сектор (рынок) 
современной культурной экономики и  творческих инду-
стрий и как современный инструмент сохранения и попу-
ляризации традиционной культуры и консолидации эт-
нических сообществ. культурное предпринимательство 
в  современных условиях выступает не  менее значимым 
фактором устойчивого развития этнических сообществ 
и культур, чем деятельность общественных организаций 
или бюджетная поддержка инфраструктуры культуры. 

Под этнокультурным предпринимательством мы по-
нимаем предпринимательство, вовлекающее этническую 
культуру в  свою производственно-технологическую це-
почку. Здесь учитывается три аспекта этнокультурного 
предпринимательства: 1) формальный: все формы пред-
принимательства, владельцами бизнеса в которых явля-
ются представители этнических (локальных) сообществ; 
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2) содержательный: предпринимательские проекты, которые работают 
с  ресурсами этнической культуры, производя продукты и  услуги, про-
двигающие этническую специфику; 3) технологический: локальные куль-
турные проекты, актуализирующие этническую культуру и вовлекающие 
местное сообщество в процессы воспроизводства собственной культуры 
через экономические формы активности.

В условиях глобальной экономики культуры и  развития культурных 
индустрий культурные предприниматели играют не меньшую роль, чем 
этническая интеллигенция и  местные элиты. В  современных зарубеж-
ных исследованиях отмечается, что «культурные предприниматели — это 
агенты культурных изменений, которые организуют культурный, финан-
совый, социальный и человеческий капитал таким образом, чтобы гене-
рировать доход от культурной активности. их инновационные решения 
приводят к  созданию экономически устойчивых культурных предприя-
тий, которые увеличивают средства к существованию и создают культур-
ные ценности и богатства, как для творческих производителей, так и для 
потребителей культурных продуктов и услуг»1.

культурные предприниматели создают экономические возможности 
и культурную устойчивость в своих сообществах, соединяя вместе куль-
турные ценности и стратегии экономического развития, интегрируя куль-
турный (этнический) компонент в предпринимательскую схему в форме 
ресурсов, традиционных технологий, знаний, образов, стилистики и т. д.

Успешные кейсы этнокультурного предпринимательства демонстри-
руют прежде всего удачный сплав традиций и современного опыта ра-
боты на  культурных рынках. Залогом успеха бизнес-проектов в  этно-
культурной сфере является их включение в  современную глобальную 
экономику. однако для того, чтобы традиционные промыслы, ремесла 
и другие культурные практики могли стать частью современных куль-
турных рынков, необходимы новые форматы производства и продви-
жения данных культурных продуктов. Современные исследователи2 
убеждены, что повышение конкурентоспособности традиционных реме-
сел возможно за счет «мягкой» индустриализации3. 

Если в традиционной модели ремесленного производства присутству-
ет два ключевых элемента — производство и потребление, замкнутые ис-
ключительно на локальных рынках, то в современной модели культурной 

1 Томас Агесон. Культурные предприниматели: производящие культурные цен-
ности и  богатство/Культуры и  глобализация: культурная экономика. SAGE 
Publications Ltd., 2008. С. 96.

2 Например, Алан Скотт, Вальтер Сантагата, Марта Фрил и др.  
3 См. статью Марты Фрил и  Вальтера Сантагаты «От  традиционных ремесел 

к «мягкому» индустриальному дизайну»/Культуры и глобализация: культурная 
экономика. С. 274–283.
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экономики к ним добавляются два важных элемента, которые и обеспе-
чивают переход в  индустриальную логику,  — разработка изначальной 
идеи (концепции) продукта и его распространение/тиражи рование.

это означает, что ключевую роль в процессе перехода традиционных 
ремесел в современную фазу «мягкого индустриального дизайна» начи-
нает играть инфраструктура как помогающая, так и продающая, в том 
числе каналы трансляции информации о продуктах. В соответствии со 
спецификой современного индустриального дизайна, товары, основан-
ные на  материальной культуре, могут стать современным примером 
устойчивого и внутреннего роста, основанного на кластерах микрофирм, 
культурных кварталах или локализованных культурных индустриях, по-
скольку они являются первой линией индустриализации, ближе к мест-
ным ресурсам и традиционным знаниям, менее нуждающиеся в финан-
совом капитале и  технологических инновациях и  в большей степени 
имеющие отношение к правам интеллектуальной собственности, чтобы 
защищать их интеллектуальные ценности.

Новая категория “design-based goods”, основные характеристики:
•	 серийный продукт, сделанный в основном машинами и в соответствии 

с логикой промышленной организации;
•	 продукт с  высокой интеллектуальной составляющей, закрепленной 

в эстетике, декоративности, внешнем виде и технологии;
•	 институциональным способом защиты продукции являются интел-

лектуальные права. это символический товар, в  соответствии с  на-
мерениями и создателя и потребителя. Его символическое значение 
(социальное, ритуальное, идеологическое) лежит вне его функцио-
нального характера;

•	 его интеллектуальное создание не следует практической реализации 
научного знания, а также стремится порвать с традицией. например, 
дискретность и  некумулятивность являются характерными чертами 
итальянского дизайна.
Чтобы войти на рынки экономики знаний в контексте глобализации, 

традиционная продукция должна повысить как качество, так и количе-
ство своих товаров и услуг. В то время как традиционные ремесла осно-
ваны на моделях производства «Высокое качество — малое количество» 
или «низкое качество — большое количество», перспективы «мягкого» 
промышленного дизайна создают возможности для нового производ-
ства, основанного на модели «Высокое качество — большое количество». 

количество также важно в  конкурентоспособности, так как повы-
шение спроса на определенный традиционный товар при необеспечен-
ности его оригинальными производителями вызывает приход на рынок 
внешних производителей, так как технологии, использующиеся в  этом 
секторе, не сложные. этот пример мы можем видеть в случае с саамскими 
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ножами, которые даже на традиционных саамских территориях замеще-
ны финскими производителями (в сувенирном магазине в парке Сапми, 
карай-сок, бΌльшая часть ассортимента ножей финского производства, 
местные же ножи дороги и велики по размеру). 

эта относительно новая модель является решающей для входа 
на международные рынки с точки зрения устойчивости, позволяя ремес-
ленникам быть успешными за счет качества их продукции и в то же са-
мое время быть представленными со своими товарами в сетях розничной 
торговли и удовлетворять международный спрос.

основными проблемными зонами в процессе перехода традиционных 
ремесел к  модели культурной экономики являются неразвитость под-
держивающих инфраструктур и  грамотного, соответствующего совре-
менной экономике менеджмента. В эти зоны и должны быть направлены 
основные усилия и меры поддержки культурного предпринимательства. 

Так как традиционные ремесла и промыслы являются довольно жест-
ко локально закрепленными, развитие предпринимательских инициатив 
и  бизнеса в  этой сфере способствует развитию локальной экономики 
и устойчивости локальных сообществ.
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Творческие индустрии как драйвер  
развития малых городов

Возможности применения концепций креативной эконо-
мики и  творческих индустрий в  социально-экономиче-
ских и  культурных стратегиях стран и  регионов являют-
ся предметом дискуссий как в  научном сообществе, так 
и  среди управленцев в  течение последних десятилетий. 
Во многом это связано с  поиском ответов на  вызовы 
постиндустриальной экономики, необходимостью раз-
решения кризиса промышленных территорий, который 
обусловлен глобализацией мировой экономики и процес-
сами деиндустриализации в  городах (Lever, 1991, Kucera, 
Milberg, 2003). кроме того, необходимо сказать о научной 
и  политической интенсификации таких концепций, как 
экономика знаний, постиндустриальное общество, пост-
фордизм и пр. Данные теории, с учетом различных акцен-
тов, так или иначе сходятся в том, что будущее развитие 
экономики за малым и средним бизнесом, который произ-
водит инновационные и символические продукты и услу-
ги (Drucker 1993, Garnham 2005). особенно актуальным для 
развития территорий стало изучение роли творческого 
сектора экономики после мирового финансового кризиса, 
вследствие которого встал вопрос о необходимости пере-
смотра существующих стратегических направлений реги-
онального планирования. Данный факт наглядно можно 
продемонстрировать при помощи статистики последнего 
отчета Creative Economy Report 2013 конференции оон 
по торговле и развитию: международная торговля твор-
ческими товарами и услугами достигла рекордного объ-
ема в 624 млрд долларов СШа в 2011 году, что более чем 
вдвое превышает показатели 2002 года; среднегодовой 
темп роста за  этот период составил 8,8%. Рост экспорта 
творческих товаров в  развивающихся странах был еще 
выше — в среднем 12,1% за тот же период. мировой фи-
нансовый кризис вызвал падение спроса и сократил объ-
ем международной торговли на 12%, в то время как креа-
тивная экономика росла на уровне 14% ежегодно (UNESCO, 
2013). наконец, все большее количество исследований 
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 показывает, что творческие индустрии способствуют решению ряда 
экономических и  социокультурных проблем. они вносят значительный 
вклад в экспортный потенциал регионов и стран, создают рабочие ме-
ста, повышают миграционную привлекательность для так называемого 
креативного класса за счет диверсифицированного культурного предло-
жения, способствуют ревитализации заброшенных промышленных зон, 
развитию культурного туризма, модернизации традиционных институ-
тов культуры, появлению новых методов менеджмента и социальных ин-
новаций (Flew, 2011, Howkins, 2011, Landry, 2005). 

Во многих странах креативная экономика была признана перспек-
тивным сектором современной экономики, а творческие индустрии ста-
ли предметом государственной поддержки в программных документах. 
По  примеру Великобритании, правительство которой объявило твор-
ческие индустрии национальным стратегическим приоритетом и кото-
рая показывает успешные результаты в этой области (в 2011–2012 году 
занятость в творческих индустриях Великобритании возросла на 8,6%, 
в то время как рост занятости в целом по стране составил лишь 0,7%; 
с 2008 года валовая добавленная стоимость, созданная сектором, воз-
росла на  15,6%, что почти втрое больше аналогичного показателя 
экономики страны в целом — 5,4% (UK Department for Culture, Media & 
Sport, 2015)), официальные документы как на национальном, так и реги-
ональном уровне были разработаны в Европе, Северной америке, азии 
и австралии (The European Union Programme for the cultural and creative 
sectors 2014–20201, Creative New York2, Creative Industries Development 
Strategy. Propelling Singapore’s Creative Economy3, 12-th Five-year plan of 
Shanghai (He, 2014) (показатели по  творческим индустриям включены 
в пятилетний план развития), Creative Industries, a Strategy for 21st Century 
Australia4 и т. п.). В России творческие индустрии развиваются преиму-
щественно в крупных городах (москве, Санкт-Петербурге, казани, ниж-
нем новгороде, красноярске, Перми, Воронеже) и существуют изолиро-

1 Commission welcomes approval of Creative Europe programme by European Parlia-
ment 2013, 19 November; Press release. URl: http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-13-1114_en.htm. 

2 The Center for an Urban Future. 2005. Creative New York. Report of the Center for an 
Urban Future in partnership with Mt. Auburn Associates. URl: https://nycfuture.org/
pdf/Creative_New_York.pdf. 

3 Creative Industries Development Strategy. Propelling Singapore’s Creative Economy 
2002; Report of the ERC Services Subcommittee Workgroup on Creative Industries. URl: 
http://www.mti.gov.sg/researchroom/documents/app.mti.gov.sg/data/pages/507/ 
doc/17%20erc_services_creative_industries.pdf. 

4 Creative Industries, a Strategy for 21st Century Australia 2011. URl: http://arts.gov.au/
sites/default/files/creative-industries/sdip/strategic-digital-industry-plan.pdf. 
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ванно, разрозненно, не складываются в единый сектор. малые, средние 
предприятия, креативные кварталы и  творческие кластеры создаются 
по инициативе отдельных частных инвесторов, без какой-либо систем-
ной государственной поддержки. их можно оценить как развивающийся 
сектор экономики, составляющие которого находятся по большей части 
на первом-втором этапах жизненного цикла («предвестие», «зарожде-
ние»).

Представленные в  литературе подходы к  так называемому творче-
скому развитию территорий, можно условно разделить на  две группы: 
развитие территорий посредством творческих индустрий и  через при-
влечение креативного класса. 

В первом случае сами предприятия творческих индустрий рассматри-
ваются как источник инноваций и драйвер территориального развития, 
подчеркивается роль малых и средних творческих бизнесов и создава-
емых ими кластеров. Согласно этому подходу, «люди следуют за  рабо-
чими местами», то есть мотивацией высококвалифицированных творче-
ских профессионалов к смене места жительства является возможность 
трудо устройства. отдельно стоит отметить одну из ключевых характери-
стик творческих индустрий — как правило, они сконцентрированы в про-
странстве в гораздо большей степени, чем предприятия других секторов 
экономики, особенно в крупных городах (Lazzeretti at al., 2008). кластеры 
творческих индустрий, или креативные кластеры, — объект целого сег-
мента исследований с точки зрения механизмов их формирования, влия-
ния на развитие территорий и местного сообщества, инновационного по-
тенциала. Де-факто они являются творческими кварталами с элементами 
культурного потребления, сохранения наследия, социальными функция-
ми, а не кластерами в классическом «портеровском» понимании. Весьма 
распространенная форма творческого кластера — это ревитализация 
(то есть буквально «возвращение к жизни») заброшенных промышлен-
ных зон, которые образовались в центральных городских пространствах. 
Так или иначе теоретическая рамка данного подхода определяет направ-
ления поддержки создания благоприятных условий развития творческих 
индустрий. комплекс мер зачастую включает следующие блоки:
•	 повышение доступности финансовых ресурсов (субсидии, налоговые 

льготы, грантовая поддержка, механизмы гарантирования займов, 
системы микрокредитования, содействие в  формировании фондов 
целевого капитала для некоммерческих организаций в секторе твор-
ческих индустрий и т. п.);

•	 консультационная поддержка (например, по вопросам оборота и за-
щиты прав интеллектуальной собственности, юридическое сопро-
вождение открытия и  ведения бизнеса, консультации по  трудовым 
 отношениям и т. п.);
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•	 имущественная поддержка и  развитие инфраструктуры (например, 
создание сети государственных коворкингов, льготная ставка аренд-
ной платы за  пользование помещениями учреждений культуры для 
творческих стартапов и т. п.);

•	 развитие профессионального и бизнес-образования для творческих 
предпринимателей;

•	 формирование благоприятной коммуникационной среды (например, 
создание информационной платформы, обеспечивающей коммуни-
кацию как внутри профессионального сообщества, так и  с властью 
и инвесторами);

•	 содействие продвижению продуктов и  услуг творческих индустрий 
на международном рынке и другие инструменты. 
Второй подход к  развитию территорий предполагает формирова-

ние общей стратегии привлечения и удержания профессионалов, осо-
бенно представителей креативного класса (ученых, инженеров, про-
фессионалов в области художественного творчества, кинематографии, 
дизайна, рекламы и т. п.), то есть формирование так называемого бла-
гоприятного человеческого климата (Florida, 2005). Предполагается, 
что «рабочие места последуют за людьми» и городам следует концен-
трироваться не  столько на  привлечении творческих или наукоемких 
компаний, сколько на  привлечении профессионалов, которые такие 
компании смогли бы основать. В основе этого подхода лежит предпо-
ложение о том, что креативный класс склонен мигрировать в города, 
максимально комфортные для проживания, в том числе характеризу-
ющиеся разнообразным культурным предложением, высоким уровнем 
толерантности и открытости. несмотря на обширную критику подхода, 
и  работ Ричарда Флориды относительно креативного класса (слабое 
теоретическое обоснование, анализ с использованием неполноценных 
данных, неточности эконометрических моделей), а  также введенного 
им интегрированного «индекса креативности» городов1, именно бла-
годаря такому подходу в  академической литературе и  среди специ-
алистов-практиков возродилась оживленная дискуссия относительно 
агломерационных эффектов (эффектов локализации и урбанизации), 
роли человеческого капитала в  экономике знаний, мобильности тру-

1 Интегрированный индекс креативности, разработанный Р. Флоридой, используе-
мый для ранжирования городов, включает в себя такие показатели, как числен-
ность занятых в «креативных» профессиях, количество ученых, долю лиц, име-
ющих высшее образование, количество зарегистрированных патентов, уровень 
затрат на НИОКР, а также показатели, характеризующие открытость населения 
относительно восприятия этнических, религиозных, сексуальных меньшинств, 
степень консервативности/современности общества, отношение к праву чело-
века на самовыражение, частную собственность, высокое качество жизни. 
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довых ресурсов как основы структурных изменений в экономике и т. п. 
кроме того, в очередной раз был поставлен акцент на том, что  города 
представляют собой не  только некий набор факторов производства 
и места для работы, но и определенную социокультурную  среду. 

Учитывая преимущества и недостатки описанных подходов, некото-
рые авторы считают, что они во многом комплементарны, а  производ-
ство и  потребление нельзя рассматривать отдельно, так же, как рабо-
ту и досуг, поэтому меры по развитию «творческой экосистемы» города 
должны быть направлены как на поддержку фирм, так и на поддержку 
индивидов (Trip, Romein, 2014). однако стоит отметить, что в основном ис-
следования и стратегические документы посвящены развитию творче-
ских индустрий и креативного класса в крупных городах и мегаполисах, 
так как лондон, нью-Йорк, Париж, Берлин, москва и т. п. — это города, где 
сосредоточены культурные ресурсы, наиболее образованная публика, 
интересующаяся культурой. особые условия для развития творческого 
бизнеса в крупных городах создают культурная инфраструктура, учреж-
дения культуры и объекты культурного наследия. Применимость данных 
теорий к малым и средним территориям недостаточно изучена. Фактиче-
ски такие предпосылки теории креативного капитала города, как разно-
образие, диверсифицированное культурное предложение, критическая 
масса творческих профессионалов, для малых городов, скорее, являются 
сравнительно неблагоприятными конкурентными условиями. как след-
ствие, именно малые города становятся аутсайдерами разного рода рей-
тингов креативных городов. 

Так, например, яркой иллюстрацией неприменимости инструментов 
творческого развития мегаполисов к малым территориям может послу-
жить опыт города Вуллонгонг в австралии (Wait, Gibson, 2009). это город 
с населением около 300 000 человек, находящийся в 80 километрах к югу 
от  Сиднея, с  устойчивой репутацией города металлургов, населенного 
рабочим классом. В ходе процессов деиндустриализации в австралии он 
был одним из первых, заявивших об амбиции стать «городом искусства, 
инноваций и разнообразия». Поскольку в «ревитализационной» страте-
гии развития не была учтена локальная специфика, городским властям 
не удалось привлечь креативный класс и инновационные стартапы из-
за сложившегося имиджа, они получили лишь скептицизм относительно 
развития культуры и искусства. кроме того, близость к Сиднею, которую 
можно было бы рассматривать как конкурентное преимущество, сыграла 
негативную роль. 

Учитывая современный уровень развития информационно-коммуни-
кационных технологий, а также тот фактор, что большинство творческих 
предпринимателей — самозанятые люди (фрилансеры), бизнес которых 
построен на  проектном подходе, прорывные стартапы сегодня могут 
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возникать не  только в  мегаполисах, но  и на  отдаленных территориях. 
границы между работой и отдыхом стираются как физически, так и вир-
туально. 

Принимая во внимание ограничения вышеописанных подходов раз-
вития творческих индустрий и креативного класса, некоторыми исследо-
вателями были разработаны их модификации для малых городов. напри-
мер, в одной из работ (Lewis, Donald, 2010) управленцам малых городов 
предлагается делать акцент на благоустройстве и устойчивости, а не на 
талантах, толерантности и технологиях. В стратегиях развития малых го-
родов рекомендуется сочетать следующие переменные:
•	 экология — актуальным среди творческих профессионалов сегодня 

является тренд на  low-impact lifestyle (экологический образ жизни), 
который подразумевает стремление к  минимизации углеродного 
следа, потребление местных продуктов (eat locally) и использование 
местных материалов, тайм-шеринг оборудования, автомобилей и т. п.; 
все это наиболее реализуемо в малых городах;

•	 территориальная доступность малых городов — из-за необходимости 
ежедневно преодолевать значительные расстояния в  мегаполисах 
(что может приводить к ухудшению качества жизни) многие творче-
ские профессионалы склонны переезжать в  малые, более компакт-
ные города; 

•	 образование — потенциальные возможности подготовки творческих 
профессионалов локальной образовательной системой; 

•	 качество жизни и устойчивое развитие — совокупность таких факто-
ров, как доступность жилья, климата, природного окружения, нали-
чие развитых общественных пространств. 
Таким образом, стратегии творческого развития малых городов мож-

но разделить на несколько типов:
•	 преображение физического пространства — предполагает восста-

новление и регенерацию общественных пространств, знаковых исто-
рических комплексов, создание культурных кварталов;

•	 экологический подход — формирование образа города с высоким каче-
ством жизни за счет сочетания экологических и историко-культурных 
факторов;

•	 тематический подход — формирование бренда территории за  счет 
концентрации на  каком-либо одном направлении развития творче-
ских индустрий, например, исполнительских искусствах, кинемато-
графии, культурной гастрономии и т. п.;

•	 комплексный подход — привлечение творческих профессионалов по-
средством комбинации вышеперечисленных подходов. 

Литература 



ЭКОНОМИКА 101

1. Drucker P.F. Postcapitalist Society. New York: HerperCollins 
Publishers, 1993.

2. Flew T. Origins of Creative Industries Policy. Available: URL: http://
www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/42872_Flew.
pdf.

3. Florida R. Kreativnyj klass: ljudi, kotorye menjajut budushhee. The 
creative class: People who change the future. Moscow: «Klassika — 
XXI», 2005.

4. Garnham N. From Cultural to Creative Industries; An Analysis of the 
Implications of the «Creative Industries» Approach to Arts and Media 
Policy Making in the United Kingdom. URL: http://nknu.pbworks.
com/f/FROM%20CULTURAL%20TO%20CREATIVE%20Industries.pdf.

5. He J. Creative Industry Districts: An Analysis of Dynamics, Networks 
and Implications on Creative Clusters in Shanghai. Springer 
International Publishing, 2014.

6. Howkins J. Kreativnaya ekonomika. The Creative Economy. Moscow: 
«Klassika — XXI», 2011.

7. Kucera D. & Milberg, W. Deindustrialization and Changes in 
Manufacturing Trade: Factor Content Calculations for 1978–1995// 
Review of World Economics. 2003. Vol. 139. № 4. P. 601–624.

8. Landry Ch. Kreativnyi gorod. The Creative City. Moscow: «Klassika — 
XXI», 2005.

9. Lazzeretti L., Boix, R., Capone F. Do creative industries cluster? 
Mapping creative local production systems in Italy and Spain// 
Industry and Innovation. 2008. № 15 (5). P. 549–567.

10. Lever W. Deindustrialisation and the Reality of the Post-industrial 
City//Urban Studies. 1991. Vol. 28. № 6. P. 983–999.

11. Lewis N., B. Donald. A New Rubric for «Creative City» Potential in 
Canada’s Smaller Cities//Urban Studies. 2010. № 47 (1). P. 29–54.

12. Trip J.J., Romein A. Creative City Policy and the Gap with Theory// 
European Planning Studies. 2014. 22:12. P. 2490–2509.

13. UNESCO (2013). Creative Economy Report 2013 Special Edition: 
Widening local development pathways. URL: http://www.unesco.
org/culture/pdf/creativeeconomy-report-2013.pdf.

14. Wait G., Gibson C. Creative Small Cities: Rethinking the Creative 
Economy in Place//Urban Studies. 2009. № 46 (5&6). P. 1223–1246.



102

Анна ЛОБАНОвА
аспирант Казанскиого федерального университета,  

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций

частно-государственное партнерство,  
или институциональные барьеры  
и лазейки для фермерства1

В статье рассматривается феномен частно-государствен-
ного партнерства в  малом предпринимательстве (фер-
мерское хозяйство). С  точки зрения институциональной 
теории в  ситуации равновесия институты снижают риск 
транзакционных издержек. напротив, в ситуации смещен-
ного равновесия институты могут повышать издержки, 
а государство выступать в роли хищника, преследующего 
свои интересы. В этом случае неформальные институты, 
которые, с одной стороны, обладают большей устойчиво-
стью, с другой стороны, обладают бΌльшим пулом возмож-
ных альтернатив для действия, способствуют преодоле-
нию существующих. как результат факторы, обладающие 
бΌльшими навыками использования неформальных ре-
сурсов, балансируя между возможностями и  ограниче-
ниями, могут использовать ресурсы как неформальных 
институтов, так и формальных правил.

неолиберализм  — это теория, согласно которой сво-
бодный рынок и рыночный обмен являются основой для 
человеческих действий. При таком экономическом рас-
пределении вмешательство государства сводится к мини-
мальному. В  данной системе координат развитием пред-
принимательства занимается сам индивид, независимо 
и  свободно. Дэвид Харви2 в  своей книге «краткая исто-
рия неолиберализма» таким образом характеризует суть 
идей данного течения: неолиберализм  — политическая 
теория, согласно которой индивид может самостоятельно 
получать прибыль, применяя свои предпринимательские 

1 Статья подготовлена в рамках проекта в рамках проекта РГНФ 
«Брендинг территории в  условиях общероссийской интегра-
ции: стратегии формирования этнокультурного образа Татар-
стана» — 16-03-00071.

2 Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочте-
ние. М.: Поколение, 2007.
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способности в  условиях свободного рынка, хотя и  с присутствием ин-
ституциональных ограничений. Роль государства в данном случае — это 
формирование институтов, необходимых для охраны прав собственности 
и свободного предпринимательства. По мнению Харви, Россия в ряду дру-
гих стран, таких как китай, страны Снг, страны Южной америки, действо-
вала в логике неолиберализма. По мнению Барсуковой, неолиберальная 
практика распространяется в  России и  на сферу сельского хозяйства1, 
так, по ее мнению, Доктрина продовольственной безопасности РФ (2010) 
не  была воплощена в  жизнь по  причине ее крайнего несоответствия 
 неолиберальной политике. С  другой стороны, по  мнению аубакировой2, 
несмотря на свободу прав собственности и предпринимательства, анализ 
ситуации в  большинстве стран на  постсоветском пространстве демон-
стрирует, что баланс свободного рынка и защиты прав собственности не-
сколько нарушен. мы можем говорить о «зарегулированности» некоторых 
сфер государственного управления и недостаточной стимуляции к раз-
витию других, что сказывается на возможностях предпринимательства. 

Данная работа посвящена фермерству как форме бизнеса в  сель-
ском хозяйстве. цель данной работы: рассмотреть специфику институ-
циональных барьеров и лазеек в сфере сельского хозяйства (на приме-
ре одной козьей фермы в одной республике Поволжья). Свое внимание 
я сконцентрирую на одной конкретной козьей ферме полного молочно-
го цикла. Думаю, чтобы экстраполировать данные выводы на все фер-
мерство региона или страны относительно барьеров и лазеек на рынке, 
 необходимы дополнительные исследования. 

Свободный рынок равных возможностей
Согласно теории Дэвида Харви, неолиберальное государство, к которо-
му относится и Россия, обязано защищать права на частную собствен-
ность, верховенство закона, институты свободного рынка и  свободу 
торговли. однако, как пишет сам Харви3, когда мы говорим о таком типе 
государственного неолиберализма, мы говорим об утопии опьяняющей 
свободы. он пишет, что идея свободы сводится к идее свободы предпри-
нимательства, которая возможна лишь для тех, чей доход высок [7:21]. 
Действительно, основополагающим благом признается право частного 
и корпоративного бизнеса [7:41]. Постоянный рост производительности 
должен искоренить бедность; конкуренция, право собственности и раз-

1 Барсукова С.Ю. Вехи аграрной политики России в  2000-е годы//Мир России. 
2013. Т. 22. № 1. С. 3–28.

2 Аубакирова И.У. Сущность и пределы государственного управления в контексте 
неолиберальной теории. URl: http://www.new.law-books.ru/2-2013/2-6-13.PDF.

3 Харви Д. Краткая история неолиберализма…
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вития рынка должны стимулировать граждан для получения большей 
прибыли. однако, как пишет сам Харви в своей работе, классовый раз-
рыв в условиях неолиберальной экономики не уменьшается, а напротив, 
увеличивается. Во многом закономерности ассиметричного развития 
лежат внутри классовой структуры общества: экономическое развитие 
происходит стабильных классов, тогда как нестабильные оказываются 
еще более угнетенными. особенно разрыв по уровню дохода и доступу 
к  ресурсам заметен в  сельских регионах. Среди факторов, влияющих 
на уровень бедности, выделяют социокультурные факторы и простран-
ственные аспект. капитализация сельского пространства, трансформа-
ция способов производства и  аутсорсинг промышленных предприятий 
из города в  деревню не  повлиял на  повышение общего уровня благо-
состояния, а напротив, привел к усугублению социального неравенства 
между городом и  деревней. Бедность в  сельских районах не  является 
прямым следствием отсутствия рабочих мест в  сельских регионах, на-
против, это, скорее, результат неравномерного распределения целого 
ряда социокультурных возможностей1.

Институциональные барьеры и лазейки,  
формальные институты 
В данной работе я рассматриваю институциональные барьеры развития 
фермерства в России. Сельское хозяйство в России представляет собой 
сферу, в  которой существует множество рисков. У  козьей фермы есть 
своя специфика сбыта. козья продукция в настоящее время не входит 
в стандартную потребительскую корзину, а значит, ее не найти в мага-
зинах шаговой доступности. Поставлять таким магазинам продукцию 
не выгодно. Продукция из козьего молока заняла другую нишу, преиму-
щественно она поставляется в крупные торговые точки премиум-клас-
са в  москве, где данная продукция воспринимается как экологически 
чистая, произведенная в сельской местности, в глубинке. козья ферма, 
о  которой пойдет речь в  этом эссе, продает свою продукцию молоч-
ному заводу N., который, в  свою очередь, перерабатывает продукцию 
и поставляет в московские магазины премиум-класса: «азбука вкуса», 
 «избенка», «Перекресток». 

Чтобы определить существующие институциональные барьеры 
и лазейки для фермерства, необходимо обозначить, что понимается 
под институтом в данном контексте. Согласно определению норта2, 

1 Tickamyer A.R., Duncan C.M. Poverty and opportunity structure in rural America//
Annual Review of Sociology, 1990. С. 67–86.

2 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-
мики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
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институты (он понимает их широко) представляют собой некие пра-
вила игры в  обществе, которые определяют поведение людей, ор-
ганизуют отношения между ними. «институты задают структуру 
побудительных мотивов человеческого взаимодействия — будь то 
в политике, социальной сфере или экономике»1. как утверждает норт, 
институты включает в себя набор шаблонов, которыми руководству-
ются действующие субъекты в социальных взаимодействиях, подоб-
ные шаблоны существенно упрощают жизнь индивида, освобождают 
от неопределенности, структурируют повседневные практики. Более 
того, они (институты) существенным образом помогают в кооперации 
людей, достижения соглашения. однако, по мнению норта, институт 
находится в ситуации не одного, единственного равновесия, а в си-
стеме множества. это множество существует потому, что существует 
набор возможных способов решения ситуаций, исходя из опыта дей-
ствия акторов. Так, предполагается, что неявное знание, опыт рабо-
ты в поле института способствуют снижению транзакционных издер-
жек. В  то же время сами институты далеко не всегда способствуют 
снижению издержек, даже в случае обладания полной информации 
и пулом неявных знаний. В рамках экономики, в особенности стран 
третьего мира, равновесие институтов, снижающих транзакционные 
издержки, и институтов, их повышающих, смещено в сторону послед-
них. кроме того, если государство в состоянии равновесия также вы-
ступает в качестве медиатора и сни жает транзакционные издержки, 
то в  состоянии нарушенного равновесия государство  также может 
 выступать и как хищник, узурпирующий  право на получения большей 
прибыли.

институты у норта представлены в двух формах: формальной и не-
формальной. к формальным институтам он относит писанные правила, 
ограничения форм поведения (конституция и т. п.). к неформальным ин-
ститутам норт относит традиции и  обычаи, закрепленные в  обществе. 
норт уделяет большое внимание неформальным нормам как инструмен-
ту регулирования, ценность обмена в данном контексте заключается не 
в прямом получении блага, по крайней мере не только в этом, а в получе-
нии, сопутствующих нематериальных благ, соединяющих «в себе предмет 
и услугу»2. Равновесие в  системе формальных и неформальных инсти-
тутов также смещено в сторону неформальных в том смысле, что фор-
мальные институты в силу своей специфики более склонны к быст рым 

1 Норт Д. Институты…
2 «Институты задают структуру побудительных мотивов человеческого взаи-

модействия — будь то в политике, социальной сфере или экономике» (Норт Д. 
 Институты…)
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сменам, в  то время как неформальные институты более 
устойчивы и  требуют значительного времени для изме-
нений. Следовательно, когда неформальные институты 
устойчивы, а формальные — неустойчивы, большей силой 
обладают первые.

Соответственно, в  ситуации множественного равно-
весия свободный рынок равных возможностей смещается 
в сторону рынка, где бΌльшими возможностями обладают 
акторы с  большими экономическими ресурсами. В  поле 
институтов ситуация из равных условий смещается в сто-
рону больших преференций для тех акторов, кто облада-
ет большим пулом неявных знаний как в поле взаимодей-
ствия формальных институтов, так и, что немаловажно, 
в поле неформальных институтов.

С точки зрения либеральной теории не в интересах 
государства вмешиваться в  функционирование рынка. 
однако это не  касается такой сферы, как сельское хо-
зяйство в России. на постсоветском пространстве мож-
но говорить о «заурегулированности» некоторых фор-
мальных институтов. норт, как уже было отмечено выше, 
подчеркивает, что, несмотря на одну из главных функ-
ций институтов — снижение транзакционных издержек, 
в  ряде случаев институты, наоборот, способствуют их 
 повышению. 

«За рубежом коллектив козоводческого хозяйства — это владелец фер-
мы и несколько наемных дояров. В нашем случае — иная картина. Ты еще 
не успел завести коз на объект, но у тебя уже должно быть четыре опе-
ратора газовых котлов, один начальник газовой котельной, два электри-
ка, четыре охранника. мы живем в особенном мире. За рубежом никогда 
в голову не придет, что в хозяйстве может быть два штатных бухгалтера… 
экономика фермы, даже западной, не может поддерживать такое коли-
чество людей, которые не  создают продукта. это ферма, а  не атомная 
станция».

«наша страна пытается регулировать слишком много сфер: налоговая, 
пожарная, ФаС, санэпидстанция, экологи, газнадзор. 50% людей на мо-
ей ферме занимаются не  производством, а  предоставляют отчетность 
 государству».

С другой стороны, формальные институты не  всег-
да создают необходимую правовую базу или регламент 
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деятельности, что также создает барьеры в  получении 
прибыли фермерских хозяйств, поскольку не  снижает 
возможные издержки.

«Почти договорились о субсидиях на литр товарного молока. но как 
оказалось, нет данных по козам, потому что нет строки “молоко” в та-
блице, то есть “корма”, “комбикорм”, “молодняк” есть, а “молоко” нет. 
Человек, который делал эту таблицу, не думал, что козья ферма мо-
жет производить молоко. Поэтому мы не можем сейчас получить эту 
субсидию».

В других случаях формальные институты существуют, 
однако регламенты, которые они производят, не соответ-
ствуют реальной ситуации. 

«…Фонды оплаты труда, работа с козами почему-то более опасная, чем 
работа с  коровами. То есть вместо 2% я  плачу 4%. это 240 000 рублей 
в год. класс опасности находится вместе с производством музыкальных 
инструментов. Боже мой, почему?»

Хотя, не  стоит рассматривать государственные ин-
ституты исключительно как барьеры развития сель-
ского хозяйства. Специфика этой сферы деятельно-
сти в России требует со стороны государства субсидий 
и поддержки. 

«Субсидии играют существенную роль в этом бизнесе. Без поддерж-
ки государства окупить вложенные деньги было бы практически 
невозможно. Депозит в каком-нибудь банке в этом случае оказался 
бы гораздо более выгодным вложением, чем строительство козьей 
 фермы».

но чтобы воспользоваться возможностями формаль-
ных институтов, который помогает остаться на  плаву 
в море неолиберальной экономики, необходимы ресурсы 
неформальных институтов.

«— …Затем мы получили софинансирование со стороны Российской 
 Федерации и местное софинансирование. 

— а легко ли получить субсидии? каждый ли может это сделать?
  — Хотя это законно, по закону все могут получить, вы должны обла-

дать знакомствами, вас должны знать, вы должны обладать кредитом 
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Сила слабых связей1 помогает получать доступ к  тем 
бонусам, которые формально принадлежат всем участ-
никам рынка. не  только институт субсидий возможно 
использовать с помощью неформальных институтов. Су-
ществуют также неформальные лазейки в  формальных 
барьерах доступа. институт доверия, о котором говорили 
Портес2 и  Уцци3, зачастую работает эффективно там, где 
существуют формальные барьеры. Доверие помогает сни-
зить трансакционную неопределенность и  создает воз-
можности для обмена товарами и услугами. исследование 
Портеса показало, что идентичность акторов важна для 
укорененных взаимоотношений: она придает ценность 
трансакции и приращивает социальный капитал участни-
ков сетевого обмена.

институт доверия, как об этом говорит Уцци, позво-
ляет получить более насыщенную, полную информацию. 
Зачастую формальной информации бывает недостаточ-
но, она может быть доступна не всем, не в равных долях 
и в разные временные сроки. 

Выше мы говорили о  том, что государство при нео-
либеральных условиях экономики может выступать как 
самостоятельная корпорация. С  точки зрения норта, 

1 Грановеттер М. Сила слабых связей//Экономическая социоло-
гия. 2009. Т. 10. № 4. С. 31–50.

2 Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы//Экономи-
ческая социология. 2003. Т. 4. № 5. С. 34–53.

3 Уцци. Источники и последствия укорененности для экономиче-
ской эффективности организация: влияние сетей//Экономиче-
ская социология. 2007. Т. 8. № 3. С. 44.

«…У нас в  России более строгие нормы по  приему молока. нормы 
500 000/см3 соматических клеток. я сдаю молоко на завод отца, но мно-
гие фермеры с этим мучаются. Заводы имеют право принимать молоко 
не выше этого показателя».

«я зашел в один кабинет, зашел в другой кабинет, поговорил с людьми, 
узнал, что сейчас можно получить субсидию».

доверия определенным. это не банкомат — вставил карточку и получил 
субсидию».
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государство, обладая ресурсами медиатора, может узур-
пировать большую часть выгоды. Так, субсидии для сель-
ского хозяйства имеют свои нетоварные бенефиции для 
государства. 

«Свобода — это сложно, государство же ожидает определенного отноше-
ния. Было бы странно, если я наклеил “навальный” на машину…» 

«мы скорее являемся управляющими, чем собственниками. я  как соб-
ственник не могу уничтожить свои активы. Программисты более близки 
к собственникам, чем я. Если я приду на ферму и начну бить стекла, мне, 
скорее всего, скажут, что так нельзя. Хотя по идее я собственник. я более 
зависим от государства».

заключение
Российская система неолиберализма, преломляясь в спец-
ифической сфере бизнеса  — сельском хозяйстве вобра-
ла в себя некоторые из черт нео либерализма, на которых 
настаивал Харви. государство в  классической теории не-
олиберализма участвует в  системе распределении благ 
и  ресурсов, лишь создавая лишь определенные институ-
циональные рамки. Важными ценностями такой системы 
представляются свобода, индивидуализм и независимость. 
однако в российской системе в сфере сельского хозяйства 
подобная свобода практически невозможна. С  одной сто-
роны, в силу специ фики сельского хозяйства России госу-
дарство участвует, софинансирует проекты в этой сфере, то 
есть уже не является лишь стороной наблюдающей. С дру-
гой стороны, зачастую формальные государственные ин-
ституты выступают не как границы, а как барьеры. многие 
институты, в том числе административного контроля и над-
зора, либо зарегулированы, либо не созданы, либо не рабо-
тают. Таким образом, в отличие от неолиберальной практик 
исключения из непосредственных трансакций государства, 
в  сельском хозяйстве России роль государства, его фор-
мальных институтов достаточно велика. Фермер прокла-
дывает свой путь между молотом и наковальней развития 
бизнеса в  сельском хозяйстве: средой возможностей сво-
бодного рынка и  патерналисткой политикой государства.

несмотря на  то, что существуют институциональ-
ные барьеры развития бизнеса в  сфере сельского хо-
зяйства, существуют и  неформальные лазейки. именно 
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неформальные институты во многом позволяют избежать издержек, 
получить прибыль и найти ключ к формальным барьерам доступа. В ка-
честве неформальных институтов выступают доброе имя, репутация, 
социальные связи, а также институт доверия. неформальные институты 
позволяют получать бенефиции от де-юре общедоступных формальных 
институтов. 

институт доверия играет особую роль в  преодолении институцио-
нальных барьеров. В данном случае доверие, ускоренность в сетях по-
зволяют получать насыщенную информацию, участвовать в совместном 
решении проблем, а  также снижать риски транзакционных издержек. 
однако процесс включения в  сеть, возможность пользоваться преиму-
ществами института доверия кропотлив, связан со множеством нюансов 
личных качеств акторов взаимодействия.
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Этнические традиции в современной культуре  
жителей Алтайского края: проблемы и решения

Современным обществом осознано значение традиции 
как механизма преемственности культуры и  истории 
 этноса. В  начале XXI века, то есть эпоху урбанизации, 
 интерес представляет анализ феномена этнического 
неотрадицио нализма1, при котором этнические тради-
ции в той или иной форме возвращаются современному 
обществу. В  этой связи особое значение приобретают 
современные порождения неотрадиционализма: рекон-
струируемые этнические костюмы, жилище, культовые 
сооружения, предметы декоративно-прикладного искус-
ства, национальные блюда, фольклор2, праздники, в  ко-
торые вкладываются знания и представления о традици-
онности, этнические стереотипы, политические взгляды 
организаторов. Проблема заключается в том, как тради-
ционализм преподносится и переосмысливается сегодня, 
когда практически прервана эволюционная цепочка раз-
вития традиционной народной культуры.

актуальность исследований феноменов традициона-
лизма3 и неотрадиционализма особенно важна сейчас, ког-
да в мире появилось осознание того, что нет и не может быть 
универсальных рецептов модернизации. Другая актуаль-
ная задача  — заселение сельских территорий молодежью 
(отъезд молодых людей в города на заработки, нежелание 
воспитывать детей в сельской местности и т. п.). местные 

1 Неотрадиционализм  — это мотивированное обращение во 
времени и пространстве к национальным и этническим тра-
дициям.

2 Фольклор  — различные виды народного художественного 
творчества и произведений народного искусства, сохраняемые 
в процессе этого творчества (Свод…, 1991. С. 136–137).

3 Традиционализм  — это последовательное следование тради-
циям, обеспечивающее культурную преемственность поколе-
ний посредством адаптационных форм.
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традиции1 и обычаи селян могут стать для них нравственным ориенти-
ром, играть весомую роль в вопросах патриотического воспитания под-
растающего поколения. Таким образом, возможна в некотором смысле 
корректировка стереотипов мышления о  «лучшей городской жизни», 
привлечение внимания к уникальности культуры родных мест. именно 
молодежь в  современном обществе становится основным субъектом 
истории, формируя новые ценности, образцы поведения, стиля жизни2. 
а значит, именно сюда должны быть направлены все усилия для того, 
чтобы «правильные» традиционные нормы и устои сохранились сегод-
ня и были переданы будущим поколениям.

Научная новизна: проблема возрождения сельских территорий 
впервые рассматривается на узко региональном уровне с учетом ав-
торских исследований этнокультурной специфики сел алтайского 
края; разрабатываются конкретные предложения по совершенствова-
нию социокультурных практик с учетом специфики собственной тради-
ционной культуры. 

Сегодня, в эпоху глобализации, сфера культурного наследия стано-
вится все более востребованной, выходит из периферийного состояния, 
свидетельствуя о  росте национального самосознания, национального 
достоинства. мнения многих ученых сходятся в  том, что современные 
управленческие структуры, образовательные и культурные учреждения 
оказались не готовы к наблюдаемому у народов повышенному вниманию 
к своему происхождению и традиционной культуре, известному в мире 
как «взрыв этничности», «новый трайбализм». Теории об исчезновении 
культурных различий под влиянием «современности», процессов глоба-
лизации, как показало время, а также «живые исторические культуры» 
оказались не  состоятельны. не  сбылись предсказания об ослаблении 
этнического сознания3. В  достаточно спокойной в  смысле межнацио-
нальных взаимодействий Западной Сибири этот «взрыв этничности» 
среди сельского населения проявляется в актуализации традиций духов-
ной культуры, обычаев и обрядов календаря, традиционных верований4.  

1 Традиция (лат. traditio) — универсальная форма фиксации, избирательного со-
хранения и передачи культурно-значимой информации и то, как осуществляет-
ся эта передача внутри конкретной этнической общности (Народы…, 2009. С. 310).

2 Каргин А.С., Костина А.В. Социальная группа и субкультура: проблемы генезиса 
и аспекты функционирования // Фольклор малых социальных групп: традиции 
и современность. М.: Гос. республ. центр русского фольклора, 2008. С. 10.

3 Gellner E. Nations and Nationalism. Oxford.: Blackwell, 1983; Комарофф Дж. Нацио-
нальность, этничность, современность: политика самоосознания в конце ХХ в.// 
Этничность и власть в полиэтничных государствах. М.: Наука, 1994. С. 35–68. 

4 Fursova E. Traditionalism and neo-traditionalism in a Globalizing World: New pheno-
mena in the life of a modern Siberian city // Knowledge and value in a globalising 
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В науке фактически отчетливо выделяются два типа традиций: «боль-
шие» и «малые». носителями первых являются большие этнические груп-
пы, например, нации, народы, а вторых — носители малых групп, напри-
мер, этнокультурных, этнографических, этноконфессиональных и  т.  п. 
В этом подразделении проявляется разнокачественный характер тради-
ций, когда «большие» могут быть лишены глубоких историко-культурных 
корней. «малые традиции» выглядят в этом плане более защищенными, 
им легче сохранить самобытность, поскольку механизм их межпоколен-
ной передачи заключен внутри небольшой группы. Возрождение же 
исторической национальной и этнической самобытности России невоз-
можно только в рамках одной национальной (государственной) культуры, 
оно должно быть обогащено забытыми «маленькими уголками», «малой 
родиной», для которой глубинные традиции являются естественной сре-
дой обитания1. Рассмотрение вопроса сохранения культурного наследия 
в селах и малых городах непременно приводит к необходимости реше-
ния проблем соотношения традиции и новации, «гипермузейного» и но-
ваторского подходов, исторической памяти и амнезии. 

Фольклорно-этнографическое наследие алтайского края отличает-
ся своеобразием и  исторической глубиной местных народных тради-
ций, в разное время перенесенных переселенческими волнами. особая 
устойчивость и жизненная сила народных традиций проявляются в том, 
что, несмотря на разрушительное воздействие происходивших на про-
тяжении всего ХХ века идеологических переломов, изменений социаль-
но-политической структуры и экономических условий жизни российско-
го общества, традиционализм сохраняется до нашего времени в образе 
жизни, верованиях, приоритетах песенно-танцевального искусства, обы-
чаях, обрядах.

проблемы
не секрет, что «шаблонный» подход в  деятельности работников куль-
туры транслирует не  характерные для данной местности обычаи 
и   обряды, формы произведений прикладного искусства. культурно-до-
суговые учреждения страдают слабостью научной базы и отсутствием 

world: disentangling dichotomies, querying unities. Pert: University of Western 
Australia, 2011; Фурсова Е.Ф. Традиционализм и неотрадиционализм в современ-
ной культуре восточнославянских народов Сибири//Комплексные исследования 
традиционной культуры в постсоветский период. М.: Гос. республ. центр русско-
го фольклора, 2011. Вып. 14. С. 407–416.

1 Фурсова Е.Ф. О «плюсах» и «минусах» в деятельности этнокультурных центров 
Сибири (по материалам экспедиции «Славянский ход»)//Проблемы сохранения, 
использования и охраны культурного наследия при реализации проектов и про-
грамм развития Сибири и Дальнего Востока. Томск: ТГУ, 2007. С. 177.
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профессиональной подготовки, необходимой для работы с носителями 
традиционной культуры, что нередко затрудняет выполнение задачи 
возрождения местной этнокультурной специфики. В программах меро-
приятий сельских и районных Дк практически отсутствует этнокуль-
турный компонент, не ставится задача использования аутентичного 
материала (песен, игр, танцев, обрядов), ориентации на местную спец-
ифику праздничной культуры. Плановая загруженность работников 
культуры и просветительных организаций сел практически исключает 
возможность реализации инициативных проектов этнографического 
характера. ориентация в работе фольклорных ансамблей только на ме-
тодическую литературу и  другие, в  том числе периодические, печат-
ные издания по  русской традиционной культуре без опоры на  мест-
ный материал приводит к забвению своих традиций и фактической их 
подмене формами, не характерными для данного региона. отсутствие 
специализированных районных центров традиционной культуры 
 затрудняет централизованное накопление и использование фольклор-
ного материала. 

Что касается системы образования, то здесь имеется практика вве-
дения образовательных стандартов, ориентированных в большинстве 
своем на современные формы народного художественного творчества, 
не имеющие отношения к традиционной культуре, особенно к ее локаль-
ным вариантам. этнопедагоги давно бьют тревогу, убеждая работников 
системы образования в  том, что никакая созидательная модернизация 
школьного дела немыслима без опоры на собственные вековые тради-
ции1. Случается, что фольклорно-этнографический материал, его вос-
произведение и  обеспечение преемственности традиции подменяются 
сценическими, зрелищными формами фольклора и  современным во-
площением прикладных видов народного творчества, что идет вразрез 
с  целями и  задачами специализации, самой концепцией фольклорно- 
этнографического образования.

пути решения
главную задачу автор видит сегодня в сборе этнографического мате-
риала специалистами (музейными работниками, фольклористами, кра-
еведами), так как носители шедевров старины уходят из жизни, унося 
с  собой опыт и  знания. Потому необходимо в  ближайшее десятилетие 
активизировать «спасательные этноэкспедиции» на  местах. обозна-
ченная проблема, может быть, и не выглядит столь вопиющей, как унич-
тожение памятников деревянного зодчества или сельских музеев, но 
 если не обратить на это внимание сегодня, то лет через десять-двадцать 

1 Волков Г.Н. Этнопедагогика. М.: Академия, 1999. С. 93.
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этнограф или фольклорист увидит в  Западной Сибири лишь «живую 
иллюстрацию» известных публикаций из уважаемых журналов «Живая 
старина», «Традиционная культура» и т. п. Ученые-этнографы, фолькло-
ристы не раз указывали на необходимость развития региональных ис-
следований «на месте», плодотворность развития локальных традиций, 
местных фольклорных форм и т. п., поскольку фольклорная традицион-
ная культура в своем конкретном наполнении всегда региональна и ло-
кальна1. Важно, чтобы мастера- исполнители могли объяснить, традицию 
какой земли они в данном случае транслируют, и ни в коем случае не пе-
ресказывать содержание обычаев или обрядов из опубликованных ис-
точников без такой же ссылки, без которой ученики или слушатели будут 
введены в заблуждение2. 

Для решение указанной задачи необходимо:
1. Решением региональных властей создать центры традиционной 

культуры (этнокультурные центры или фольклорные коллективы при 
Домах культуры и т. п.), призванные активизировать процесс культур-
ного возрождения непосредственно в очаге бытования. Такие центры 
должны представлять собой пример бережного и творческого отно-
шения к традициям, сохранять этнографическую специфику населе-
ния конкретного района, села, привлекать молодежь к участию в сво-
их мероприятиях.

2. Создать кадровый потенциал путем переподготовки/переквали-
фикации сотрудников культурных организаций, музеев, библиотек 
в  сфере сохранения культурного наследия. Работа таких специали-
стов будет ориентирована на сбор, обработку (расшифровку) полево-
го материала, а также на создание конкретных «культурных продук-
тов»: этнографических фильмов, статей, передач и т. п.

3. Выработать систему культурно-массовых мероприятий с  ориента-
цией на  местный традиционный материал. Предполагается также 
и корректировка планов культурно-досуговых мероприятий на рай-
онном и краевом уровнях.

4. организовать совместную деятельность работников музея и предста-
вителей культурных организаций по проведению календарных празд-
ников с учетом местных традиций (Рождество и Святочный цикл, мас-
леница, Пасха, Троица, Петров день, Покров день и др.), разного рода 
конференций и выставок. имеет смысл объединить усилия специали-
стов сельских библиотек и учителей по популяризации народных тра-
диций (проведение совместных лекций, семинаров для школьников). 

1 Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. In memoriam. СПб: Петербургское 
востоковедение, 2003. С. 156.

2 Фурсова Е.Ф. О «плюсах» и «минусах»… С. 176.
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Проведение подобного рода мероприятий в  детских садах, центрах 
дополнительного образования и т. д.

5. Создать при общеобразовательных школах Научные общества уча-
щихся (ноУ) для привлечения школьников к  научной деятельности, 
участия в различного уровня конференциях, приобщении к собствен-
ным традициям своих бабушек и дедушек. наладить систему публика-
ционной активности школьников в местной периодической печати. 
Включение пласта этномузыкальных традиций и традиций декора-
тивно-прикладного искусства собственных сел в  образовательные 
программы школ искусств, центров дополнительного образования; 
наладить встречи школьников с сельскими мастерами.

6. Проводить конкурсы, наладить систему грантов среди сельских жи-
телей по  теме сохранения семейно-бытовых традиций. Таким обра-
зом, в процессе возрождения традиций будут участвовать конкрет-
ные люди, поддерживающие свои знания и передающие собственный 
опыт от старшего поколения к младшему в кругу семьи, что поспособ-
ствует территориальной и этнокультурной целостности села.

заключение
культурная глобализация подминает под себя все новые регионы 

России, коммерческое искусство вытесняет традиционное народное 
творчество, побуждая тем самым заниматься псевдонародной культу-
рой. Серьезное отношение к неотрадиционализму необходимо в настоя-
щее время еще и потому, что нашим современникам нужно не просто со-
хранить доставшиеся от предков памятники и нематериальное наследие, 
но вдохнуть в них новую жизнь.

Если процессы модернизации основываются на  базовых этниче-
ских ценностях, то народная культура активно отзывается, а общество 
переживает социально-экономический, демографический, духовно-
нравственный подъем. Если же эти процессы идут врознь, модерни-
зация не  находит отклика в  этнографической памяти народа, то по-
являются такие феномены, как потерянное поколение, отчужденное 
население и т. п.

именно через народное творчество формируется сопричастность 
к этнической компоненте культуры, подобно тому как путь ко всемирному 
культурному наследию идет через нашу общую русскую культуру. Размы-
тая культурная платформа народа не может быть полноценно передана 
следующему поколению и, следовательно, верно им воспринята. Знаком-
ство с обычаями своего народа — есть необходимый процесс развития 
личности и становления его в обществе, в особенности в современном 
глобализирующемся мире. необходимо учитывать все дошедшие до нас 
коллективные традиционные знания и навыки, которые во все времена 
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будут являться ориентирами при формировании нравственных основ 
следующих поколений, служить источниками дальнейшего развития 
культурной жизни общества.
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От отдельных инициатив  
к институтам развития

В постиндустриальную эпоху рождение идей, на  основе 
которых впоследствии осуществляются конкретные дей-
ствия, становится важнейшей технологией, от которой на-
прямую зависит конкурентоспособность городов и регио-
нов. Поток новых идей должен быть избыточным, то есть 
превышать число реальных  — реализуемых на  практике 
инициатив, проектов. В этом случае возникает активная 
конкуренция идей, приводящая к росту сложности реали-
зуемых проектных программ и увеличения их эффектив-
ности. однако возникающие у нас в стране и за рубежом 
инициативы все еще остаются разрозненными островка-
ми разнонаправленных действий. это на практике приво-
дит к погашению усилий различных деятелей, активистов, 
действующих в противоположных направлениях, что при-
водит к взаимоуничтожению эффектов.

Возникает парадоксальная ситуация, когда при бур-
ной деятельности различных субъектов городского раз-
вития результатом оказывается застой и/или неудов-
летворенность всех всеми.

кроме того, природа гражданской активности не  до-
статочно изучена и обобщена, однако в последнее время 
она привлекает все больше внимание. Проводятся раз-
личные конференции, семинары и встречи. Безусловным 
лидером среди них стал «Делай саммит», который прово-
дится уже с 2010 года и на материалах которого составлен 
этот сборник. к этой теме обращается влиятельная орга-
низация институт общественного проектирования (иоП), 
который провел в Чебоксарах круглый стол «Технологии 
«запуска» региона: взаимодействие власти и  сообществ 
местных активистов», где среди прочих выступали алек-
сей Щукин (москва), эксперт по  урбанизму, никита ана-
ничев (ижевск) с  докладом «институты общественного 
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развития регионов. Успешные практики, принципы построения». Важ-
ность рассматриваемой нами темы подтверждает еще и то, что на таких 
мероприятиях1 собирается информация о российских городских активи-
стах и обсуждаются необходимые меры по их поддержке2.

Другим игроком на поле городского активизма стала «Теплица соци-
альных технологий», основной продукт которой  — региональные хака-
тоны, что были проведены в 2015 году в шести городах (москве, Перми, 
нижнем новгороде, новосибирске Ульяновске, иркутске)3.

В рамках мониторинга гражданского общества, проводимого ниУ ВШэ, 
и.В. мерсиянова и и.Е. корнеева под руководством л. якобсона провели 
масштабное исследование активизма в российских регионах. исследова-
ние опиралось на опрос 41 500 респондентов в 83 субъектах Российской 
федерации. авторы приводят данные расчетов показателя индекса уча-
стия согласно расчетам исследования Всемирного альянса за  граждан-
ское участие (CIVICUS), где Россия занимает третье с  конца место из 31 
стран (34%) [3. С. 126–127]. По результатам исследования определено, что 
неучастие в деятельности нко граждане оправдывают низкими доходами 
(51%), недостатком доверия (48%), недостаточной нравственностью насе-
ления (37%), непониманием своих интересов (29%). Есть требования и к са-
мим нко: 20% хотят повышения прозрачности их деятельности, 21% ждут 
повышения внимания к нко со стороны государства. лишь 12% не устра-
ивает разнообразие нко, а  26% считают, что гражданская активность 
вырастет с  повышением уровня образования. Вывод исследователей  — 
четверть россиян образуют целевую группу третьего сектора, способную 
стать ядром гражданского общества4.  

интересна публикация к. Демаковой, С, маковецкой и  Е. Скряковой5, 
в которой приводится список из пятнадцати направлений деятельности 
гражданских неполитических активистов. мы провели анализ этого тек-
ста, и он показал, что лидерами по популярности стали обозначения дви-
жений и ассоциаций а также протеста (борьбы) и защиты. Сама активность 

1 В 2015 году ИОП проведено десять региональных конференций и круглых столов.
2 Круглый стол «Технологии “запуска” региона: взаимодействие власти и сооб-

ществ местных активистов» прошел в  Чебоксарах//Институт общественного 
проектирования. 24 ноября 2015. URL: http://www.inop.ru/page1356/page1654.

3 Борисенок М. Теплица подводит итоги года: хакатоны, конкурс малых сай-
тов, релизы продуктов//Теплица социальных технологий. URL: https://te-st.
ru/2015/12/23/teplitsa-review2015.

4 Мерсиянова И.В., Корнеева И.Е. Вовлеченность населения в  неформальные 
практики гражданского общества и деятельность НКО//Региональное измере-
ние. М.: ВШЭ, 2011. Вып. VI. С. 196.

5 Демакова К., Маковецкая С., Скрякова Е. Неполитический активизм в России//
Pro et Contra. Май—август 2014. C. 148–163.
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и помощь кому-либо стоят на втором месте, а сбор,  поиск 
и работа употребляются лишь единожды. обращает на се-
бя внимание и то, что понятий, связанных с творчеством, 
искусством, кооперацией, в  приведенной типологии на-
правлений активизма совсем нет (см. рис. 1).

авторы говорят о  трудности выявления активистов 
и о появлении в их рядах новых групп, не всегда стремя-
щихся к публичности. одним из выводов стал тезис о том, 
что «наибольшего успеха добиваются те инициативы, ко-
торые прошли несколько этапов жизненного цикла и  су-
мели расширить спектр своей деятельности» [4. С. 150]. 
Другим важным В крупных городах они сильно отличаются 
от инициатив в малых городах и селах. Если первые, как 
правило, независимы, противопоставляют себя город-
ской власти и, кроме того ориентируются на социальные 
новшества, то вторые, как правило, связаны с  местными 
учреждениями культуры (музеями, библиотеками, досу-
говыми центрами) и соответственно более традиционны. 
Полезными для наших задач может оказаться разделение 
активистов на устойчиво-продуктивных и тех, кто исходит 
из спонтанного импульса (протестного или благотвори-
тельного). однако и на селе, и в городах значение иници-
атив трудно переоценить. активистское движение явля-
ется существенным элементом социального ландшафта, 
именно активисты выступают в качестве исследователей 
дейст вием, исследуя будущее города или сельского посе-
ления. активисты закрывают зазор между  консервативно 
настроенным населением и  представителями бизнеса 
и власти, ориентированными на универсалистские схемы 

Рис. 1. Структура концептов в типологии деятельности  
активистов по [4] (анализ произведен нами)
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городского развития. именно активизм позволяет адаптировать свои 
действия к потребностям местного сообщества и конкретных условий по-
вседневной жизни.

В рамках активистского движения вырабатываются полезные навыки, 
связанные с умением мобилизовать себя и сообщество, интенсивно рабо-
тать, осуществлять действия на основе моральных принципов и, главное, 
способствовать как распространению социальных новшеств, так и более 
высокой социальной связанности сообществ. С точки зрения городского 
развития без активистов нельзя вдохнуть жизнь в  депрессивные про-
странства, апробировать новые формы досуга, сократить расходы бюд-
жетной сферы. Все большее значение получают проекты, использующие 
труд волонтеров. именно в  опыте волонтеров и  активистов общество 
обретает навыки эффективной горизонтальной коммуникации, которая 
становится главной в XXI веке.

новое явление в развитии городов — «народный урбанизм» или «го-
род сделай сам»  — возникло совсем недавно, причем не  только у  нас, 
но и на Западе, поэтому связывать зарождение городского активизма со 
сменой московского мэра не совсем адекватно. Тем более что практиче-
ской школой общественных инициатив стали природные катаклизмы, по-
требовавшие общественного участия: пожары (2010) и наводнения (2012), 
не имевшие к москве никакого отношения. кроме того, активное социаль-
ное движение, способствующее городскому развитию, так быстро расши-
ряет свое влияние и географию и у нас, и за рубежом, что за этим скры-
ваются явно более глубокие факторы, связанные с отстаиванием права 
на город, продекларированного французским философом и социологом 
анри лефевром1. народный урбанизм потому и народный, что в его раз-
витии главную роль играют сами жители. они озеленяют город, создают 
городскую мебель и обсуждают и решают возникшие проблемы. В основе 
такой активности — методы вовлечения сообщества в процесс городского 
развития, то, что получило название партисипативных практик преоб-
разования среды, появление новой культуры участия, лежащей в основе 
не только городского развития, но и стратегии современных учреждений 
культуры. обновленные библиотеки, музеи, досуговые центры начинают 
выступать в качестве пространства коммуникации и встреч местного со-
общества (комьюнити-центров).

В своей статье в  РБк гуманитарный географ иван митин2 под-
робно рассматривает направление пейзажного урбанизма (правда, 
не вводя этого понятия), когда развитие городов начинается с парков 

1 Лефевр А. Производство пространства. М: Strelka-Press, 2015. 432 с. 
2 Митин И. От  мегапроектов — к  инициативам горожан//РБК. URL: http://www.

rbcplus.ru/news/56562cf87a8aa93d7b81e616.
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(классический пример обновления цПкио им. а.м. горь-
кого в москве времен Сергея капкова, ставший образцом 
для всей России). кроме того, он вводит трехуровневую 
типологию активизма (протест — улучшение — стратегия), 
в которую алексей Щукин вносит еще один элемент — со-
бытие1. С нашей точки зрения типологию активных низовых 
инициатив по городскому развитию еще только предстоит 
разработать.

инициатива  — это первичное действие, новшество, 
предпринятое для улучшения ситуации на какой-либо тер-
ритории или для решения какой-либо местной проблемы. 
В зависимости от направленности мы исходим из пяти на-
правлений такой деятельности, в  которой главным ста-
новится то, что определяет тематику, цель действия (из-
менение городской среды обитания, сохранение экологии 
города, защита общественных интересов, обеспечение 
права быть другими и, наконец, художественная самореа-
лизация в пространстве города). одни акции имеют в боль-
шей мере социальную направленность, обеспечивая права 
на город ущемленным группам, другие, культурные или бо-
лее узкие художественные инициативы, строятся, опираясь 
на современное искусство, которое в зависимости от терри-
ториальной привязки становится стрит-, комьюнити-артом 
(см. рис. 2).

1 Щукин А.В. Городской активизм: от  протеста к  проектам раз-
вития//Самара. 1 сентября 2015. URL: http://www.samara2025.ru/
files/gorodskoy_aktivizm_-_ot_protesta_k_proektam_razvitiya._
shchukin_aleksey_valerevich_specialnyy_korrespondent_zhurnala_
ekspert_vedushchiy_analitik_instituta_obshchestvennogo_proek-
tirovaniya_0.pdf.

Среда  
обитания

Художественный 
активизм

«Другие», или 
социальное 
исключение

городская 
экология

Защита  
общественных  

интересов

Рис. 2.  Типы городского активизма по видам тематики деятельности
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Естественно, что наиболее распространенными оказываются иници-
ативы, приближенные к местам жизни горожан, те, которые имеют дело 
с  соседскими отношениями, дворовым благоустройством (строитель-
ством детских игровых площадок, созданием совместных садов).

инициативы по строительству соседских отношений требуют форми-
рования локальной идентичности, освоения среды обитания, построения 
уникальных пространств, например, детских площадок, сооружаемых са-
мими жителями. Такие инициативы особенно ценны для окраинных райо-
нов москвы и киева, где создаваемые открытые мастерские становятся 
инструментами агрегирования сообществ, налаживания коммуникаций 
между разобщенными жителями окраин. Здесь рассматриваются при-
меры архитектурного активизма, который вовлекает в процесс проекти-
рования различных участков города (остановок, кино театра, бульваров 
и т. п.) непосредственно заинтересованных в них лиц — местных жителей.

Второе направление — городская экология — традиционно содержит 
тему раздельного сбора мусора, вторичного использования вещей, озе-
ленения и получившего в последние годы модный импульс — «партизан-
ского» садоводства, коснувшегося даже таких сакральных для ЖкХ про-
странств, как крыша многоквартирного дома.

Третье направление — защита общественных интересов (опека тер-
риторий, защита природного и архитектурного наследия, самоуправле-
ние, локальные Сми и онлайн-инструменты). В этой центральной главе 
обсуждаются примеры реализации гражданами лефевровского права 
на город, использование новых технологий решения проблем на основе 
народного сбора информации, протест против строительства предприя-
тий, ущемляющих общественные интересы.

Близкой к предыдущей группе является четвертая, описывающая ра-
боту с социально-исключенными — «другими» (женщинами, страдающи-
ми от домашнего насилия, мигрантами и т. п.). Чрезвычайно интересен 
кейс про «живую библиотеку», формат встреч и рассказывания историй 
людьми с особенностями, а также достаточно полемичный раздел о то-
понимическом активизме.

Пятая группа посвящена искусству, которое является одним из воз-
можных мотиваторов городского активизма, здесь и паблик-, и стрит-арт, 
и их применение в низовых инициативах, основанных на участии. Художе-
ственное здесь выступает в союзе с наукой (социологическими опросами, 
картированием, исследованием действием). ярким примером может слу-
жить группировка ЗиП, экспериментирующая с такой институцией, как му-
зей, и работающая с сообществами сотрудников прекративших существо-
вания предприятий, а также «Уличный университет» в Санкт-Петербурге, 
ставший формой борьбы за сохранение прогрессивной образовательной 
институции (ЕУ СПб).
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Все инициативы рассматриваются как социокультур-
ные практики, опирающиеся прежде всего на авторов-
активистов и использующие в качестве ресурсов как кол-
лективистски-партнерские отношения, так и экзотические 
места проведения (на открытом воздухе, улице, на нетра-
диционных участках). это стало возможным благодаря 
новым технологиям, основанным на участии и привлече-
нии внимания к  своей инициативе через социальные се-
ти.  институт «коллективное действие» рисует эволюцию 
городского активизма как путь от  обывателя, которого 
волнуют лишь местечковые проблемы, к лидеру, который 
начинает отстаивать принципиальные вопросы, а от про-
тестов переходит к  более конструктивной деятельности. 
В книге «от обывателей к активистам» дается типология 
субъектов социальности (смирившиеся обыватели ↔ при-
ватные акторы). В отличие от обывателей, активисты дей-
ствуют публично и разделяются, согласно исследованию1, 
на два типа: «с итуационных» и «завзятых».

городским активистом является член деятельного со-
общества, на свой страх и под свою ответственность реа-
лизующий проекты, направленные на местное  развитие.

В зависимости от активности местных жителей мы мо-
жем различить ситуацию острого патернализма (инициатив 
нет, все без исключения надеются, что все решится само со-
бой, либо этим займутся власти). это первая ситуация.

1 Клеман К., Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активи-
стам. Зарождающееся социальные движения в  современной 
России. М.: Три квадрата, 2010. С. 635. 

активисты 
кТо?

отношения 
каким оБРаЗом?

место 
гДЕ?

Ресурсы 
С ПомоЩьЮ ЧЕго?

Рис 3. Схема структурирования гражданской инициативы

Практики 
инициативы

ЧТо?
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Вторая ситуация связана с одиночными инициативами, которые рас-
сматриваются как деятельность «белых ворон» и которые окружены не-
пониманием и сопротивлением граждан, в своей основе — смирившихся 
граждан.

Третья ситуация связана с  образованием активистских групп, кото-
рые начинают осуществлять свои стратегии (программы и проекты), ме-
няя (с бΌльшим или меньшим успехом) ситуацию на местах.

наконец, четвертая ситуация связана с  институционализацией са-
мих активистов и  появлением программ поддержки их деятельности, 
одним из требований которых, как раз и является наличие формальной 
регистрации, привязка инициатив к  какой-либо организации. Так, кон-
курс «культурная мозаика», организованный Фондом Елены и геннадия 
Тимченко в  первый, 2014-й, год допускал к  участию отдельные личные 
инициативы граждан и их групп (третья группа), но во второй, 2015-й, год 
ограничил выдачу финансирования по гранту организациями разных ти-
пов (четвертая группа).

Развитие (местное, региональное) предполагает, что группы пред-
ставителей местного сообщества самостоятельно находят такие точки 
социального ландшафта, которые обладают определенным мотивирую-
щим, силовым и ресурсным потенциалом. В  случае, если такие цент ры 
силы (по Дэвиду Хелду) уже захвачены другими группами (или же группы 
их не находят), местное сообщество впадает в апатию и тотальное не-
доверие. Социальный ландшафт «заболачивается». напротив, изобре-
тение, открытие таких перспективных зон способствует формированию 
ядра местного сообщества, которое при этом должно контролировать 
ключевые социальные институты. Предполагать, что низовая активность 
будет развиваться, если все точки силы, ресурсы контролируются вла-
стью и бизнесом, — утопия.

Сравнение двух кейсов
В небольшом городке неподалеку от  манчестера (ланкашир, Велико-
британия) была реализована очень простая, но  оказавшаяся чрезвы-
чайно эффективной идея проекта, получившего название «невероят-
но съедобный Тодморден». Смысл проекта заключался в  высаживании 
на улицах и в  публичных пространствых малого города плодовых дере-
вьев, чтобы сделать максимально привлекательной прогулку по городу. 
В основе идеи — «партизанское» садоводство в ключевых точках горо-
да, своеобразное «окрестьянивание» горожан; на  второй стадии было 
проведено обсуждение с Советом Тодмордена возможности выращивать 
растения на общей земле, в результате чего аренда общей территории 
была уменьшена со 107 фунтов до 10; В результате произошла институ-
циализация проекта:
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•	 возникла компания, поощряющая людей заниматься сельским хозяй-
ством (опираясь на местные школы);

•	 преобразование физической среды позволяет жителям гордиться 
своим поселением, которое, в свою очередь, в дальнейшем осущест-
вляет поддержку общественных инициатив жителей;

•	 вырос рынок местных продуктов питания, а цены на фрукты упали;
•	 сократился вандализм в садах (плоды есть у всех, все включены);
•	 сады были не только размещены в ключевых местах поселений, к ним 

придуманы истории и легенды. Выросла смысловая емкость городской 
среды;

•	 идея начинает работать на развитие данного места, жители «входят 
во вкус» перемен и предлагают проект нового учреждения-сооруже-
ния — «Хаба еды», расширяется практика использования «зеленых» 
(плодовых) крыш, тем самым качественно меняется среда поселения.
В результате программы:

•	 выращено 600 плодовых деревьев;
•	 объединено 50 местных птицеводов («карта яйца», фестиваль яйца);
•	 программа распространилась на шесть других поселений, в том числе 

на гранаду (испания);
•	 увеличился поток туристов;
•	 удалось вовлечь общественность в публичную сферу, на путь акти-

визации людей для совместного производства мест повседневного 
использования;

•	 повысилась значимость места и его дружелюбность;
•	 возник взаимный культурный обмен между селом и городом.

В итоге «невероятно съедобный Томорден» показывает, что проис-
ходит, если мы раскрываем публичную сферу для людей с минимальны-
ми инвестициями. Принципиально, что на  старте  — еле заметное вме-
шательство, позволяющее построить разделямый и местными жителями, 
и властью язык изменений как стратегию для будущих шагов, — а значит, 
как плодородное основание, в котором мы нуждаемся для более широ-
ких изменений поведения нового культурного предпринимательства 
и участия граждан в развития своих поселений.

отечественным примером изменения ландшафта города может стать 
проект Павла ивановича Травникова, который самостоятельно раз-
бил в 1950-х «Сад роз», но затем (из-за вандалов) перешел на ирисы и стал 
селекционером. Понимая, что сад есть всеобщее благо, Павел иванович 
дарил детям цветы перед 1 сентября. После смерти создателя сад пережи-
вал не лучшие времена, пока за него не взялись активисты (см. подробнее 
историю сада в кейсе Дарьи Федотовой в настоящем сборнике). В местном 
сообществе сформировался кружок, который старается выращивать и са-
жать новые растения в традиции первого садовника. эти активисты нашли 
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родственников и  документы на  сад, фотографии, записи. 
В 1989 году сад стал легальным, получив статус ооПТ1. После 
смерти Травникова за  садом присматривала местная жи-
тельница, но в 1990-е сад был забыт и заброшен. несколько 
лет назад, ребята и учитель биологии из соседней школы 
вновь его «открыли», создав кружок и  активно вовлекая 
в  садоводство местных жителей и  активистов. Теперь это 
площадка для встреч (маркетов и соседских чаепитий). Со-
общество объединила угроза строительства рядом с садом 
гостиничного комплекса. это сад с  историей и  место, где 
рождаются новые экскурсии, и в то же время — сад хоро-
вого пения, который не  зависит от  сезона, что позволяет 
активистам не расставаться на зимнее время. В это время 
они используют иные площадки для встреч. Сад закрытый, 
но он открыт для всех по субботам с 13:00 до 17:00 и в вос-
кресенье с  12:00 до 13:30, сюда можно прийти посмотреть 
или помочь ухаживать за садом. Сравнение двух инициатив 
иллюстрирует следующая таблица:

1 Особо охраняемая природная территория.
2 Хотя в  городе есть аналоги (Яблоневый сад в  Ярославском 

районе, Сиреневый сад в Северном Измайлово и др.).

Сравнение  
cлучаев

«Съедобный  
Торморден»

Сад  
Травникова2

Старт:  
рождение идеи 

Проект на основе  
интерпретации ситуации, 
проектной идеи 

Спонтанная, личная  
инициатива, мечта

история:  
преемственность 

Сохраняется,  
механизм воспроизводства 

энтузиазм сменяется  
проблемным периодом  
заброшенности 

масштаб Пригородный городок,
Практически весь город 

центр, соседство,  
маленький участок 

Поддержка Совет, жители, ассоциации активисты, признан ооПТ 
истории используются используются
Расширение Создание сообщества  

яйцеводов, праздник яйца 
Хор, экскурсии

Скрепление  
сообщества 

гордость за городок,  
экономика (туризм) 

Сплочение для защиты 

инновации огород на крыше, «Хаб еды» отсутствуют
Распространение Создание «шлейфа»  

сторонников, создание  
института: ассоциации  
«съедобных» городов 

остается исключением, 
функционирует в одиночку 

Вывод Устойчивое развитие Требуется постоянная  
поддержка 



СООБЩЕСТвА 129

Сравнение кейсов показывает, что отечественная 
практика отстает от  зарубежной по  уровню социальных 
технологий, развитости институтов, в том числе институ-
тов поддержки. имеющиеся в РФ программы поддержки, 
осуществляемые в основном на региональном и муници-
пальных уровнях, включают конкурсы городских инициа-
тив (проектов) и проведение масштабных форумов. Бизнес 
формирует фонды, ярким примером которых являются 
Фонд Елены и  геннадия Тимченко, Благотворительный 
фонд Владимира Потанина и Фонд  михаила Прохорова, 
поддерживающие культурные институции в  сотрудниче-
стве с городскими активистами (см. рис. 4).

однако и  власть, и  бизнес, и  сами активисты недо-
оценивают важность формирования гражданских го-
родских институтов  — агентов городского развития. 
Власть зачастую поддерживает проекты «своих» «при-
кормленных» нко, ограничивая область поддержки «ве-
гетарианской» зоной (благоустройством дворов и игро-
вых площадок).

Следует помнить, что возникшее недавно явление го-
родского активизма является чрезвычайно важным и цен-
ным ресурсом развития, именно работая над собствен-
ными инициативами, жители становятся гражданами, 
нарабатывают практики использования горизонтальных 
связей, форм совместного решения проблем и достиже-
ния общегородского консенсуса.

ВлаСТь

БиЗнЕС

СооБЩЕСТВо

Рис 4. 

• конкурс городских инициатив;
• форум городских инициатив;
• обучение социальному предпринимательству.

• агентство городских инициатив (аги),  
городского развития (агР);

• школы добрососедства;
• ассоциация агенств городского развития (аагР).

• фонд поддержки городских инициатив;
• фонд местных сообществ;
• общественный совет по развитию  

предпринимательско-инвестиционного климата.
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привилегированные бизнесмены в малом городе: 
правоприменение и культура отношений с законом

В дискуссиях о сращивании бизнеса и власти, как прави-
ло, вне сферы видимости оказываются малые предприни-
матели в локальных сообществах, которые выстраивают 
сети в коридорах власти для реализации экономических 
интересов1. гораздо шире в  рамках либеральной пара-
дигмы изучены формы давления государства на бизнес, 
который в условиях слабой спецификации прав собствен-
ности и  чрезмерного государственного регулирования 
представлен в  роли жертвы перед лицом государства-
хищника2. 

С другой стороны, зафиксирована устойчивая тенден-
ция ухода в тень бизнеса именно на локальном уровне, 
когда он адаптирует закон под себя3 или создает неза-
висимую от государства зону суверенности4. Хотя оппор-

1 Сакаева М.М. Спрос предпринимателей на социальный капитал 
в  поле рынка и  политики//Журнал социологии и  социальной 
антропологии. 2015. № 1; Левин С.Н., Курбатова М.В. Сетевые 
взаимосвязи российского бизнеса: деловая коррупция и орга-
нический институт реальной модели институциональной орга-
низации российской экономики//Журнал институциональных 
исследований. 2011. № 2. Т. 3. 

2 Панеях Э.Л. Правила игры для русского предпринимателя. М.: 
Колибри, 2008; Яковлев А.А. Отнять или создать? Стимулы к при-
менению насилия в экономике и факторы, способные его огра-
ничить//Верховенство права как фактор экономики. М., 2013; 
Firestone T. Criminal Corporate Raiding in Russia//International 
Lawyer. 2008. Vol. 42. № 4; Frye T. Capture or exchange? Business 
lobbying in Russia//Europe-Asia Studies. 2002. Vol. 54. № 7; Frye T., 
Yakovlev A., Yasin Y. The other Russian Economy: How Everyday 
Firms View the Rules of the Game in Russia//Social Research: An 
International Quarterly of the Social Sciences. 2009. № 1.

3 Журавская Т. Н. «Серый импорт» в Благовещенске: что нового?// 
Экономическая социология. 2011. № 1. Т 12. 

4 Хамфри К. Постсоветские трансформации в  Азиатской части 
России. 2010. 
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тунизм в  российском малом и  среднем бизнесе нередко объясня-
ют изменчивостью законодательства, государственным произволом 
и  спецификой правовой культуры1, вопрос о  качестве государства, 
влиянии его институтов и представителей на законопослушность биз-
неса, предпочитающего правила рынка манипуляции правом, остается 
 открытым. 

Предлагаемая статья представляет собой попытку междисциплинар-
ного анализа правоприменения и  практик отношений с  законом и  его 
агентами в среде специфических предпринимателей, с опытом совмеще-
ния предпринимательской деятельности с осуществлением депутатских 
полномочий в муниципальных собраниях2. исследование основано на ма-
териалах, собранных в  рамках диссертационного проекта о  поведении 
предпринимателей с депутатским мандатом. Проект изначально не был 
связан с проблематикой правоприменения и социологией права, а был 
нацелен на выявление ресурсов и возможностей этих участников рынка 
в границах экономической социологии. материал был собран в одном из 
российских мегаполисов, в крупном краевом центре и небольшом регио-
нальном центре. 

В предлагаемой статье показана специфичность правопримени-
тельной практики среди обладателей двойного статуса с  акцентом 
на  депутатов муниципального уровня. Депутаты от  бизнеса не  только 
являются субъектами правоприменения, но  и обладают полномочия-
ми правоустановления посредством законотворческой деятельности 

1 Hendley K., Murrell P., Ryterman R. Law, Relationships and Private Enforcement: 
Transactional Strategies of Russian Enterprises//Europe-Asia Studies. 2000. Vol. 52, 
№ 4; Панеях Э.Л. Зарегулированное государство//Pro et Contra. Январь-апрель 
2013; Барсукова С.Ю., Дюфи К. Восприятие рынка и патриотизма в современном 
российском бизнесе//Мир России. 2013. № 4; Соломон-мл. П.Г. Уголовное пресле-
дование и регулирование бизнеса: прекращение российской исключительности 
и культивирование верховенства права//Верховенство права как фактор эконо-
мики/под ред. Е.В. Новиковой, А.Г. Федотова, М.А. Субботина. М., 2013.

2 Российское законодательство разрешает депутатам местных собраний зани-
маться бизнесом, если они осуществляют свои полномочия на освобожден-
ной основе. Ограничения относительно числа профессиональных депутатов 
в муниципальных законодательных собраниях определяются ст. 40 Федераль-
ного закона «О  местном самоуправлении в  Российской Федерации». Статья 
определяет, что выборные должностные лица местного самоуправления мо-
гут осуществлять свои полномочия на  постоянной основе. На  это отводит-
ся не  более 10% мест от  численности собрания. Остальные 90% депутатов, 
занимающие должности на непрофессиональной основе, могут легально со-
вмещать бизнес с депутатской активностью. В 2014 году муниципалитеты по-
всеместно стали принимать законы о переводе депутатов на непостоянную 
основу, тем самым еще больше облегчив доступ бизнеса в органы местного 
самоуправления.
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и возможностями влияния на процесс принятия решений1. В результате 
при столкновении с законом и его отправителями складываются различ-
ные практики, участники рынка с дополнительным статусом практикуют 
разные модели отношений с законом: подчинение, нарушение, противо-
действие, игнорирование, манипулирование. 

Статья основана на материале 15 глубинных и экспертных интервью 
с предпринимателями с опытом и без опыта депутатской деятельности 
в составе городского и регионального парламента, а также с представи-
телями общественных организаций, занимающихся бизнесом. интервью 
в  столице коми Сыктывкаре проводились в  2013–2015 году и  содержат 
информацию о  практиках в  этом городе и  двух других городах респу-
блики (численность меньше 100 000 человек). информанты представляли 
розничную торговлю, недвижимость, рекламный, строительный и лесной 
бизнес, общественное питание, производство мебели. 

Социология права и правоприменение:  
теоретические рамки анализа 
Ресурсы депутатского статуса проливают свет на доминирование пред-
ставителей бизнеса в  региональных и  муниципальных легислатурах 
современной России2. Статус депутата позволяет уклоняться от  «пра-
вил для всех»: высокие административные барьеры, произвольность 
применения правил, силовое давление, неформальные платежи и т. п.3 
ключевым представляется вопрос о  том, за  счет чего такое уклонение 
становится возможным. и здесь объяснительная способность концепции 
конвертации капиталов, в данном случае административных и политиче-
ских ресурсов в экономические выгоды, ограничена. По словам инфор-

1 Такими ресурсами, как показывает поле, обладают помимо депутатов руково-
дители региональных представительств всероссийских общественных объеди-
нений, например, глава регионального представительства Общероссийского 
народного фронта. В числе информантов были и те, кто совмещал депутатский 
статус с активностью в общественных объединениях. 

2 Сакаева М.М. Парламент как «окно возможностей»: исследование поведения 
предпринимателей с  депутатским мандатом в  ходе реализации рыночных ин-
тересов//Экономическая социология. 2012. № 3. Т. 13; Тев Д.Б. Владельцы и деве-
лоперы недвижимости Калининграда: связи с властью и политические выгоды// 
Политическая наука. 2008. № 3; Ледяев В.Г., Чирикова А.Е., Сельцер Д.Г. Власть 
в малом российском городе: конфигурация и взаимодействие основных акто-
ров// Политические исследования. 2014. № 2. 

3 Под «правилами для всех» понимаются специфические для России нормы, огра-
ничения и  риски, с  которыми повсеместно сталкиваются предприниматели. 
Подробнее см.: Сакаева М.М. Бизнесмены в органах законодательной власти: ис-
пользование депутатского статуса в предпринимательской деятельности. Дисс. 
<…> канд. социологических наук. М.: НИУ ВШЭ, 2015. URL: https://www.hse.ru/sci/
diss/150076562. 
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мантов, «сам статус ничего не решает», «ты не можешь размахивать 
им (статусом. — м.С.) направо и налево, пытаясь получить что-то для 
бизнеса». 

Более продуктивной является социологическая концепция права 
и  правоприменения. Представители социальных наук занимаются по-
исками права в повседневных практиках политических, экономических 
и  социальных отношений1. направление «Право и  общество» (law and 
society) стало результатом деконструкции права, когда исследователи 
попытались превратить его в более живую научную дисциплину, связан-
ную с реальностью, а не с нормативностью. Подобно власти по м.  Фуко, 
проникающей и  упорядочивающей все сферы общественной жизни, 
право организует все социальные отношения, оно повсюду2. По мнению 
П.  эвик и  С. Силби, право есть производное самого общества3. авторы 
разделяют жизненные ситуации на  три категории: «перед законом», 
«с законом» и «против закона». 

Различие между категориями довольно умозрительно, а перенос в рос-
сийский контекст приводит к дополнительной неопределенности. напри-
мер, ситуацию «перед законом» интерпретируют как столкновения с пред-
ставителями власти, судебной и правовой системы4. или как «готовность 
некритически следовать формальным правилам» (Право и правопримене-
ние, 2014). В первом случае речь идет о личных контактах с представителя-
ми власти, то есть об отношениях, а во втором — о процессе подчинения 
обезличенным институтам. Таким образом, одна категория объединяет 
и сводит к одному персональный и институциональный уровни. 

Предприниматели с депутатским мандатом в зависимости от конфигу-
рации интересов и обстоятельств одновременно ориентируются на пра-
вила рынка, используют социальные механизмы и учитывают характер 
властных отношений. Поэтому предлагаемая логика рассуждений, в ко-
торой право и закон рассматриваются в качестве объектов воздействия 
со стороны акторов, где закон может быть инструментом достижения ин-
тересов, а право — предметом усвоения и воспроизведения, результатом 
интерпретации и изобретения, использована в данной работе в качестве 
аналитической рамки. 

1 Mather L. Law and Society. In: The Oxford Book of Political Science. Ed. by R. Goodin. 
2011. 

2 Silbey S., Sarat A. Critical Tradition in Law and Society Research//Law & Society Re-
view. 1987. Vol 21. № 1. 

3 Эвик П., Силби С. Обыкновенное право: истории из повседневной жизни//Право 
и правоприменение в зеркале социальных наук: Хрестоматия современных тек-
стов/под ред. Э.Л. Панеях. М.: Статут, 2014. 

4 Арутюнян М., Здравомыслова О., Курильски-Ожвэн Ш. Образ и опыт права: пра-
вовая социализация в изменяющейся России. М., 2008. C. 30.
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исследовательский вопрос состоит не только в том, какие варианты 
поведения с законом доступны привилегированным участникам рынка, 
но и почему они выходят за рамки формально-юридических предписа-
ний. Фискальная социология отчасти раскрывает эту проблематику через 
анализ роли социальных норм в правовых отношениях, что и определя-
ет расхождение реальных практик налогообложения в  бизнесе с  фор-
мальными требованиями. налогообложение — это социальный институт, 
территория противоречий предписываемого и реального (конкуренция 
за налогоплательщика, 2000). Западные и постсоветские практики пока-
зывают, что укорененность правовых норм в обществе, формы использо-
вания социального капитала, репутации и доверия существенно влияют 
на то, какой тип предпринимательства доминирует — продуктивный или 
деструктивный1. какова в этом роль «плохих» государственных институ-
тов, а когда неформальные практики, в том числе использование ресур-
сов власти в бизнесе, обусловлены социальными нормами и ценностями?

Справедливый закон VS несправедливый порядок
В дискуссию о месте культурных факторов в развитии предприниматель-
ства все активнее включаются юристы, экономисты и политологи2. Пра-
вовой нигилизм, когда граждане уважают только закон, который считают 
справедливым и  (или) удобным, принято включать в  число культурных 
кодов российского общества, которое тем самым адаптируется к «пло-
хим» институтам3. В рамках либертарианства нарушение законов рассма-
тривают как способ выживания предпринимателей4. Действительно, они 
озабочены несправедливостью порядка, однако следуют даже тем за-
конам, которые считают несправедливыми. эта парадоксальная с точки 
зрения правовых исследований логика действий в моем поле проявилась 
наиболее ярко в фискальной сфере. 

С одной стороны, российская налоговая система оценивается не-
гативно из-за изменчивости и  противоречивости норм. Хотя в  целом 

1 Sauka A. Productive, Unproductive and Destructive Entrepreneurship: A theoretical 
and Empirical Exploration//William Davidson Institute Working Paper. № 917; Schnei-
der F., Williams C. The Shadow Economy. The Institute of Economic Affairs. 2013; 
 Сакаева М.М. Спрос предпринимателей на  социальный капитал в  поле рынка 
и политики//Журнал социологии и социальной антропологии. 2015. № 1. 

2 Acemoglu D., Robinson D. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Pov-
erty. New-York, 2012. 

3 Хендли К. Системный анализ правового нигилизма в России//Верховенство пра-
ва как фактор экономики. М., 2013.

4 См.: Верховенство права как фактор экономики: Международная коллективная 
монография/под ред. Е.В. Новиковой, А.Г. Федотова, М.А. Субботина. М., 2013.
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поле показывает ориентацию на  легальное поведение, 
предприниматели не  считают ее справедливой. один из 
респондентов оценил ее как «государственный рэкет», 
часто звучали понятия насилия и  вымогательства. госу-
дарство произвольно, исходя из краткосрочных задач, на-
пример, олимпиада в Сочи, ужесточает налоговое бремя. 
Вторым негативным стимулом является коррупция. 

С другой стороны, ужесточение фискальной политики 
и регулирования расценивается как эффективный способ 
принуждения к порядку в бизнесе, представители которо-
го склонны к правовому нигилизму. многие респонденты 
приветствуют возвращение «сильного» государства. 

но  постоянное хаотичное изменение правил  — не-
пригодный для этого инструмент.

Строгость законов может компенсироваться доступом 
к  механизму их манипулирования в  случае с  санкциями 
за нарушение правил, например, со штрафами, которые то-
же относятся к системе «государственного рэкета». и здесь 
обладатели двойного статуса, как и  обычные предприни-
матели, склонны подчиняться формальным требованиям. 
не  случайно следование закону позволяет бизнесу, при-
ближенному к  власти, реализовывать свои интересы. на-
пример, это показывают исследования в кемеровской обла-
сти1.  Статус позволяет его обладателю смягчить наказание, 
реже, но возможно уклонение от санкций. это обусловлено 
доступом к информации, в кабинет руководителя, контро-

1 Левин С.Н., Курбатова М.В. Сетевые взаимосвязи российского 
бизнеса: деловая коррупция и органический институт реальной 
модели институциональной организации российской экономи-
ки//Журнал институциональных исследований. 2011. № 2. Т. 3. 

«отдать деньги в бюджет — это просто отдать деньги, которые будут по-
хищены, растрачены. это на бытовом уровне у многих предпринимате-
лей» (юрист региональной ассоциации предпринимателей). 

«коррупционную среду формировал наш бизнес. Чиновники же не  со-
брались и не сказали: “Слушайте, давайте нам деньги”. цену рынка этих 
услуг создавал бизнес. и во вкус ввел наших чиновников наш бизнес» 
(бизнесмен, руководитель бизнес-ассоциации). 
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лирующего ведомства или учреждения, который, в  свою 
очередь, вытекает из принадлежности к политико-админи-
стративной элите. 

Фрагмент описывает сюжет с  депутатом городского 
совета двух созывов, который владел сетью продук-
товых магазинов в  одном из городов коми. он также 
входил в  состав наблюдательного совета федерально-
го ведомства в регионе. нельзя исключать, что именно 
схожесть идентичностей помогает бизнесмену и чинов-
нику находить общий язык. экономисты отмечают двой-
ственную природу санкций: «…они могут превратиться 
из оружия защиты в  оружие нападения»1. Российская 
правоприменительная практика показывает балансиро-
вание малого и среднего бизнеса на грани закона2, а го-
сударственная политика в  отношении него носит пре-
имущественно карательный характер3. В таких условиях 
использование административных ресурсов в  спорах 
о  выполнении требований контролирующих органов, 
скорее, нужно расценивать положительно, как способ 
повышения продуктивности бизнеса в неблагоприятной 
институциональной среде. 

подчинение закону VS противодействие государству
Взгляд вне дихотомии «государство — хищник, бизнес — 
жертва» показывает, что противоречие и несоответствие 
между формальными требованиями и  реальными прак-
тиками правоприменения открывает и поле для маневра. 

1 Шаститко А.Е. Эффекты ошибок правоустановления и  право-
применения//Верховенство права как фактор экономики. М., 
2013. С. 68.

2 Панеях Э.Л. Правила игры для русского предпринимателя. М.: 
Колибри, 2008.

3 Шаститко А.Е. Эффекты ошибок правоустановления…

«Приходит налоговая  — у  вас тут типа неправильно, вам корячиться 
на 5 миллионов, но можно договориться и на 3. они могут так накатить, 
а могут и по-другому. Вот к N. недавно пришли, нашли нарушение одно 
в 150 000, а тут сеть магазинов. они накатили сначала сразу 3 миллиона, 
но в итоге накатили 300 000» (депутат городского совета В., бизнесмен). 
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а не только являются ловушкой для бизнеса, о чем в ли-
тературе также написано немало. Если говорить о  моем 
поле, то обладатели депутатского статуса могут противо-
действовать закону, если он угрожает продуктивности, 
оборачивается финансовыми потерями. иными словами, 
экономический актор выступает против закона, потому 
что закон — против него.

Такое поведение можно расценить и как игнорирова-
ние закона, когда законодательное требование в  адрес 
предпринимателя оспаривается в  правовом поле, через 
судебные разбирательства. В  продолжение упомянутой 
темы несправедливого порядка важно отметить фрагмен-
тацию институционального доверия, которое, по  н.  лу-
ману, является «обезличенным доверием» в  отношении 
официально установленных правил и  норм. Системное 
доверие оказывают не лицам, а дееспособности некото-
рой системы1. Так вот, исследование показывает наличие 
доверия к  судебной системе при недоверии к  государ-
ственной системе регулирования предпринимательской 
деятельности.

но здесь нужно сделать одно замечание. обращение 
в суд больше распространено среди бизнесменов, обла-
дающих дополнительным депутатским или общественным 
статусом2. В нарративах с ними чаще звучит информация 
о победах в судах. Есть основание полагать, что в данном 
случае также срабатывает правило зависимости «благо-
склонности» системы от статуса3. обычные предпринима-

1 Чепуренко А.Ю. Малое предпринимательство в  социальном 
контексте. М., 2004. C. 299.

2 Координационный совет при Роспотребнадзоре по Коми, Кон-
сультативный совет при Антимонопольной службе России, 
Обще российский народный фронт.

3 Последние исследования показали зависимость строгости 
приговора от  социального статуса подсудимого. См.: Вол-
ков В.В. Влияние социального статуса подсудимого на решение 
суда//Журнал социологии и  социальной антропологии. 2014. 
№ 4. С. 62–85.

«я вот не люблю пенсионный фонд, не доверяю. я им ничего не плачу, 
 воюю с ними, суды выигрываю, но ничего не плачу» (депутат городского 
совета а., бизнесмен).
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тели предпочитают обращаться в суды в крайних случаях, 
что связано не только с затратами времени, усилий или де-
нег. информанты приводили несколько примеров, когда су-
дебный иск против муниципальных властей по земельным 
вопросам оборачивался для заявителя давлением на  его 
бизнес в целом. отрицательным стимулом к судебным тяж-
бам является также недостаток специальных знаний и ин-
формации. обладатели двойной идентичности, напротив, 
указывают на  доступ к  информации, ее носителю, на  ско-
рость принятия решений.

закон как оружие в (не)конкурентной борьбе
Закон может быть оружием против конкурентов в  ходе 
передела рынка, когда решение принимается на  основе 
дезинформации, «телефонного» права и  неформальных 
переговоров. 

этот фрагмент описывает ситуацию в одном из малых го-
родов коми, который по понятным причинам не стал пред-
метом публичного разоблачения. Темы силового передела 
рынка в  городах, безусловно, не просты и для исследова-
телей. Тем не  менее силовые способы борьбы в  бизнесе 
нередко поднимались в  интервью с  информантами, неко-
торые из которых довольно откровенны. В результате уда-
лось выяснить, что такие «деловые операции» требуют вы-
полнения ряда условий. личные, доверительные отношения 
между мэром и  заинтересованной стороной, выполнение 
депутатских функций, финансовая поддержка социальных 
или инфраструктурных проектов в городе1. одни оценивают 

1 В Сыктывкаре один из информантов приводил в пример строи-
тельство детской игровой площадки в центре города. Этот про-
ект был реализован на неформальные сборы с предпринимате-
лей, как в денежном, так и в натуральном выражении (стройма-
териалы), средства городского бюджета использовались по ми-
нимуму. Как выразился информант, владелец строительной 

«мэр города перестал перезаключать договора на размещение мест тор-
говли в уличных местах. Почему? Допустим, депутат горсовета имеет соб-
ственный бизнес в розничной сети, открыл гипермаркет, а эти маленькие 
ларьки забирают долю оборота. Убрав это, все потом пойдет туда. начина-
ется выморачивание. он говорит мэру: “Слушай, ты убери нафиг, че эта мел-
кота тут мешает?”» (руководитель общественного объединения, бизнесмен)
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эти практики как способ очищения рынка от неэффектив-
ных игроков, другие считают, что ликвидация ларьков и не-
больших торговых павильонов положительно сказывается 
на облике города. 

не последней является и  ценностно-нормативная 
ориен тация договаривающихся сторон, то есть призна-
ние насильственных, не  рыночных методов конкуренции 
в  качестве допустимых и  даже оправданных. культурная 
составляющая существенно определяет выбор инстру-
ментов конкуренции. Полевые исследования в трех горо-
дах показывают наличие двух типов предпринимателей — 
 ориентированных на правила рынка и склонных к силовым, 
неформальным методам1. 

Борьба за рынок может быть основана и на более тон-
ких механизмах, когда требуются коллективное действие, 
предварительные переговоры с влиятельными фигурами 
во власти, учет рыночной конъюнктуры. многое зави-
сит от степени включенности во властное пространство, 
умения использовать социальные связи и  сети, навыков 
быть «своим». То есть для получения преимуществ, будь 
то  гос заказ, уклонение от  санкций, силовое давление 
на   конкурента, депутатского статуса как такового недо-
статочно. 

фирмы, «я же забашлял на эту площадку, нормально так отва-
лил. Пришел потом к этому (мэру города — прим. авт.), вопрос 
надо было решить с  бумагами, разрешениями на  стройку бы-
стро, договорились». 

1 Если ниша на рынке предполагает коррупционные схемы и дру-
гие нерыночные правила поведения, предприниматель выбира-
ет другую сферу. Для одних важна не только прибыль, но и соз-
дание рабочих мест, производство нового продукта или услуги, 
инновационный подход. То есть это те участники рынка, которых 
в полной мере можно назвать предпринимателями. Другая груп-
па единственной целью ставит получение прибыли и для этого 
готова использовать разные способы. Один из респондентов 
определил это как «псевдобизнес»: «Те, кто болтает, они как раз 
в этом псевдобизнесе и есть. Я создаю схему, компанию, произ-
водство. А для кого-то бизнес — это отжать какое-то помещение. 
Ну, наверное, это бизнес. Только совершенно другой» (владелец 
сети общепита Е., Сыктывкар).

«люди из этих баров вечером упаковками несут алкоголь. мы пред-
лагаем запретить это все. Продажу навынос вообще запретить. Се-
годня что пьют? В  магазинах бытовой химии уходит продукции типа 
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Значительную часть выручки так называемых магазинов 
у дома составляет продажа алкоголя, поэтому регулярные 
инициативы по ограничению продажи алкоголя вызывают 
опасения у этих субъектов розничной торговли1. Приведен-
ный фрагмент — из интервью с депутатом городского совета 
двух созывов, владельцем нескольких таких магазинов. Бе-
седа совпала с чередой запретов продавать алкоголь навы-
нос в барах и кафе в нескольких регионах, а также с ужесто-
чением контроля продажи спиртосодержащих жидкостей2. 
информант рассказал об инициативе нескольких депутатов 
городского совета в 2014 году, один из которых также вла-
деет сетью продуктовых магазинов. Показательно, что этот 
сюжет информант представлял в категориях общественно-
го блага, а не реализации партикулярных интересов отдель-
ных участников рынка. 

обеспечивая «специальные» интересы отдельных фирм, 
власть обеспечивает и  свои интересы. лояльный депутат, 
значит, готовый поддерживать власть и  участвовать в  ре-
шении социальных и  бытовых проблем муниципалитета. 
Поддерживая власть, бизнес, в свою очередь, обеспечива-
ет институциональную стабильность, некоторое постоян-
ство правил игры. Сменяемость власти на местном уровне, 
как правило, оборачивается переделом рынка. Успешный 
предприниматель с  депутатским мандатом  — это, как пра-
вило, тот, кто состоит в  «правильной партии». но  член-
ство в  «Единой России» может быть не  только рыночным 
преимуществом, но  и фактором риска. Предприниматели 
из партии власти подвергаются более строгому контролю, 
опасные для ее репутации члены исключаются или подвер-
гаются остракизму. Речь идет о тех, кто, как выразился один 
из информантов, «увлекается своим статусом для реше-
ния бизнес-вопросов». В качестве примера можно привести 

1 В феврале 2016 года Госдума поддержала запрет на продажу ал-
коголя в магазинах в жилых домах//РБК. URL: http://www.rbc.ru/so
ciety/11/02/2016/56bc662f9a794765b00a618c. 

2 В 2014–2015 году в ряде регионов запретили барам и кафе про-
давать алкоголь на вынос: в Калининградской, Рязанской, Киров-
ской областях, Татарстане, Приморском крае.

“Блес ка” по 10–20 ящиков в день. Потому что водка дорогая. Будем выхо-
дить с  предложениями, чтобы под запрет все это сделать, чтобы в  аптеках 
продавалось».
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арест депутата госсовета коми, члена «Единой России», акифа Саядова 
в 2014 году1. С другой стороны, аффиляция с «Единой Россией» может за-
щищать от уголовного преследования2. 

Таким образом, предприниматель с  депутатским мандатом нахо-
дится в  постоянном поиске баланса между преимуществами статуса 
и рисками его использования, между системным недоверием к государ-
ству и  сетями доверительных отношений с  его представителями. Де-
путатский статус становится привилегией в силу широкого горизонта 
возможностей в отношениях с законом и его представителями. В ито-
ге характер развития предпринимательства на  местном уровне мож-
но обозначить как квазирыночный, поскольку успех зависит не только 
от  предпринимательских или личных способностей, но  и от  вариаций 
отношений с законом. эта значимость, в свою очередь, вытекает из кон-
центрации полномочий по  регулированию рыночных отношений, из-
менению формальных правил и неформальных предпочтений в пользу 
той или иной фирмы в руках представителей власти, к которым отно-
сятся и депутаты местных собраний. 

как было показано, представители власти могут как манипулировать 
нормами и правилами, так и создавать новые в своих интересах или в ин-
тересах других участников рынка, будь то конкуренция торговых форма-
тов или борьба за госзаказы. однако эксклюзивные отношения с законом 
носят не только деструктивные последствия. Свобода действий в право-
вом поле позволяет аффилированным с властью бизнесменам, по срав-
нению с  обычными участниками рынка, самостоятельно обеспечивать 
свою безопасность, снижать риски и  издержки в  среде с  подвижными 
культурными нормами относительно закона, со слабыми формальными 
институтами.

1 Акиф Саядов, гендиректор ОАО «Ухтанефтегазгеология», был взят под стражу 
в октябре 2014 года. По данным следствия, при заключении договоров поставки 
и хранения оборудования для геологоразведочных работ он присвоил порядка 
42 млн рублей компании, которые затем легализовал (Верховный суд Коми не 
выпустил из-под стажи депутата Госсовета республики Акифа Саядова//7х7. URL: 
https://7x7-journal.ru/item/49971). 

2 Поскольку в  Коми таких случаев не  было, приведем пример из Новгородской 
области. В августе 2012 года началось уголовное преследование депутата Нов-
городской Думы Сергея Кодынева, гендиректора крупной строительной компа-
нии «НЦСМ-Новотест». Сразу после этого он был исключен из партии. Ему вме-
нялось мошенничество в особо крупных размерах, но под стражу он был взят 
только в апреле 2014 года. Более того, еще в 2009 году обманутые его фирмой 
дольщики пытались защитить свои права, ситуация получила огласку в местной 
прессе, но дело замяли. Формально в феврале 2011 года Кодынев покинул пост 
руководителя фирмы и занял пост заместителя директора Боровичского заво-
да, а в декабре того же года был переизбран в Думу пятого созыва от фракции 
«Единая Россия».
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региональный синдром «голландской болезни»: вместо заключения
крупные города являются точками роста российского малого бизнеса, 
где сконцентрированы экономические, человеческие и другие ресурсы. 
Будучи удаленными от  ресурсных центров, периферийные территории 
остро испытывают последствия экономических кризисов и социального 
неблагополучия, а также страдают от агрессивной политики федераль-
ного бизнеса, например, от войны торговых сетей с малыми субъектами 
розничной торговли1. В случае с Европейским Севером нужно принимать 
во внимание дефицит человеческих ресурсов, сырьевой характер эко-
номики, территориальную удаленность и инфраструктурную отсталость, 
что также усугубляет положение малого бизнеса.

изучение повседневных практик на локальном уровне позволяет по-
нять, как работает местный бизнес: когда значение имеют обезличенные 
правила рынка или разовые договоренности с  властью, почему закон 
побеждает или проигрывает в  отношениях с  предпринимателями, как 
воспринимаются правовые нормы и как это влияет на стратегии поведе-
ния. одновременно это усложняет исследовательскую задачу, поскольку 
российские регионы крайне неоднородны. Приграничные регионы с вы-
сокой торговой активностью и сельскохозяйственные регионы централь-
ной России, краевой центр с устойчивым экономическим ростом и столи-
ца депрессивного региона с депопуляцией — разные среды для бизнеса, 
определяющие его поведение. 

Развитию малого и  среднего предпринимательства в  коми пре-
пятствует несколько факторов. локомотивом экономики является до-
бывающая промышленность, поэтому для коми характерны симптомы 
«голландской болезни» (кротов, 1998). Регион развивается за счет до-
бычи природных ресурсов  — нефти, газа, угля и  леса, что определя-
ет структуру бизнеса. Почти 80% промышленного производства обе-
спечивают две отрасли — топливная (52%) и лесная (25,5%). экономика 
в целом высоко монополизирована — около 60% промышленного про-
изводства в  середине 2000-х годов приходилось на четыре предпри-
ятия: «лукойл-коми», «монди Бизнес Сыктывкарский лПк», «комиэнер-
го» и «Воркутауголь»2. 

как и во многих других удаленных от центра регионах без значимых 
производств, население поставлено перед выбором: уезжать, баланси-
ровать на  грани выживания или адаптироваться к  условиям (Рыжова, 
2005). В 2000 году численность населения в коми сократилась до одного 

1 Радаев В.В. Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в роз-
ничной торговле. М., 2007. 

2 Ковалев В.А. Политика, власть и бизнес в Республике Коми: современные про-
блемы. Сыктывкар, 2005. C. 41.



СООБЩЕСТвА 145

миллиона1, в 2013 году показатель составил уже чуть больше 880 000 че-
ловек. По прогнозам Росстата на 2030 год, коми входит в самую мало-
численную группу вымирающих регионов, где делит лидерство с рядом 
регионов Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока2. 

к неблагоприятным для бизнеса факторам относятся инфраструк-
турные проблемы, прежде всего плохое транспортное сообщение. не-
случайно малое предпринимательство в коми сосредоточено в городах 
(80%). наиболее привлекательной для малого предпринимательства 
является сфера услуг и торговля (34,5%), недвижимость (21,4%) и строи-
тельство (17%)3. это соотношение сохраняется. Добывающая и обрабаты-
вающая промышленность остается закрытой для малых и средних пред-
принимателей. 

События осени 2015 года показали, что и с политической точки зре-
ния регион является крайне нестабильным. За  арестом практически 
всей правящей элиты коми во главе с губернатором Вячеславом гайзе-
ром4 последовали аресты в столице региона. В конце сентября аресто-
ван мэр Сыктывкара иван Поздеев5, который в феврале 2011 года сменил 
в кресле Романа Зенищева, также покинувшего пост в связи с уголовным 
делом о превышении служебных полномочий. оба мэра до избрания за-
нимались бизнесом6. По  неофициальной информации, которую слож-
но подтвердить (отчасти из-за того, что оба фигуранта находятся под 
следствием), политическая карьера обоих способствовала росту бизне-
са. По словам одного респондента, Поздеев «крышевал строительный 

1 По данным Госкомстата//Госкомстат. URL: www.komistat.ru. 
2 Г. Тарасевич. Сколько людей будет в России//Русский репортер. 14 ноября 2013. 

URL: http://expert.ru/russian_reporter/2013/45/skolko-lyudej-budet-v-rossii.
3 Состояние и развитие малого предпринимательства в Республике Коми//Респу-

блика Коми. URL: http://85.rkomi.ru/ru/Ekonomika/SostoyanieIRazvitieMalogoPred-
prinimatelstva.html. 

4 Роман Анин. Дело Оборон-Гайзера//Новая газета. 22 сентября 2015. URL: http://
www.novayagazeta.ru/inquests/70036.html. 

5 Суд арестовал мэра Сыктывкара Ивана Поздеева // Красное знамя. 26 сентября 
2015. URL: http://komikz.ru/news/incident/?id=15543. 

6 Иван Поздеев был аффилирован со строительным бизнесом, от  которого 
в  соответствии с  законодательством официально отказался после избрания 
на должность. Согласно официальной биографии в 1999–2003 году возглавлял 
ЗАО «Стройматериалы-К», затем занимал должности министра архитектуры 
и строительства Коми, заместителя главы Коми. Роман Зенищев занимался тор-
говлей, также его интересы были представлены в недвижимости. В ноябре 2015 
года после длительного судебного процесса был приговорен к  девяти годам 
лишения свободы за получение взятки в крупном размере и злоупотребление 
должностными полномочиями (Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев приговорен 
к девяти годам лишения свободы//Красное знамя. URL: http://komikz.ru/news/
incident/?id=15618). 
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бизнес в городе еще до того, как стал мэром, а после — его дела пошли 
в гору». С позиций верховенства права игроки были сильнее закона, по-
скольку его нарушение не влекло за  собой соответствующих санкций, 
по крайней мере они не были уверены в его неотвратимости. но в какой-
то момент закон из объекта манипуляции и  инструмента реализации 
коммерческих интересов становится оружием, направленным против 
еще недавнего его нарушителя. этот двойственный характер правового 
поля, где закон на бумаге и закон в действии может иметь разные по-
следствия для его участников, а их статус во многом определяет грани-
цы нарушения законов и манипуляции правилами, открывает широкое 
продуктивное поле для исследований предпринимательства и рынков 
на локальном уровне. 
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Маргарита проходская
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнева

Формирование социального капитала  
как стратегия развития культуры малых поселений, 
их развития и выживания  
(на примере исследования локальной общности  
поселка городского типа Большая Ирба)

Социальный капитал, описываемый как способность людей 
действовать сообща, стал предметом изучения сравнитель-
но недавно. Пьер Бурдье был одним из первых, кто провел 
анализ понятия «социальный капитал» и определил его как 
«агрегацию действительных или потенциальных ресурсов, 
связанных с включение в прочные сетевые или более-менее 
институциональные отношения взаимных обязательств или 
признаний»1. индивиды, взаимодействуя в группах, произво-
дят и накапливают некоторый ресурс, который является важ-
ным фактором развития местного сообщества в культурном, 
политическом, экономическом и социальном аспектах. 

актуальность моих размышлений строится на  предпо-
сылке понимания важности наличия социального капитала 
в  обществе, который в  процессе социокультурных транс-
формаций конца XX — начала XXI века был частично утра-
чен по причине нарушения связей в местных сообществах. 
Что является неблагоприятным фактором для перспективы 
существования городов, особенно это касается малых посе-
лений, депопуляция и  маргинализация населения которых 
может оказаться критической для их дальнейшего суще-
ствования. н. Зубаревич характеризует положение данных 
населенных пунктов как «печальное», предвещая неблаго-
приятные перспективы его существования: многие пребы-
вают в состоянии экономической депрессии, но чтобы такой 
поселок перестал существовать, должны произойти эконо-
мические катаклизмы, а  потом смениться несколько поко-
лений. Скорее, его переведут в статус сельского поселения, 
и он будет деградировать и дальше2. 

1 Bourdieu, 1985. P. 248.
2 Зубаревич Н. Страна городов: теория и  практика российской урба-

низации//Город глазами экономистов. М.: Strelka Press, 2015. С. 31.
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город, темп жизни, уровень культуры задаются множественностью 
действий горожан, от качества которых зависит качество среды обита-
ния. исследователи о. Бредникова и о. Запорожец1 задаются вопросом: 
действительно ли что город создается и изменяется множественностью 
повседневных действий горожан? аппелируя к материальности в рабо-
тах а. амина, н. Трифта, Б. латура, Е. германта, где «бΌльшую часть жизни 
в городе составляет скорее механическая циркуляция тел», действитель-
но возможно подвергнуть сомнению тезис о том, что определяющим для 
развития территории являются человеческие взаимодействия. Подоб-
ные суждения актуализированы для больших городов, где велика отчуж-
денность, близированность, потеря солидарности и рост роли закрытого 
социального капитала2, но  не для малых населенных пунктов, где раз-
витие более зависит от усилий его местных жителей, а не от «механиче-
ской циркуляции тел», деятельности органов власти, политических элит 
и коммерческих корпораций. 

Для того чтобы утвердиться в этом, было проведено исследование, 
объектом которого стал сибирский поселок городского типа Большая 
ирба, расположенный в  курагинском районе на  территории юго-вос-
точной части красноярского края. Район включает 68 населенных пун-
ктов, преимущественно являясь сельскохозяйственной территорией. 
Численность населения поселка, по данным Росстата на  1 января 2015 
года, составила 4448 человек3. населенный пункт был образован в XVIII 
веке вместе с постройкой ирбинского завода, который стал градообра-
зующем предприятием, добывающим железную руду. Завод спустя пару 
столетий был разрушен, руины его до сих пор можно обнаружить на тер-
ритории поселка. В 1970-е годы вновь началось освоение полезных ис-
копаемых, были открыты карьеры по добыче железной руды, построена 
фабрика для ее переработки. В эти же годы формировался современ-
ный архитектурный облик поселка, строились жилые многоэтажные 
дома, были введены в эксплуатацию больница, школа, два учреждения 
дошкольного типа, проводилось озеленение и благоустройство терри-
тории. Действующее предприятие формировало у населения перспекти-
ву стабильной занятости. несмотря на то что деятельность поселка была 
связана с ресурсами, которые в перспективе должны были оказаться ис-
черпаны, он являлся временным поселением. Данная информация стро-
илась на  логическом умозаключении, но  никогда не  декларировалась 
в официальных нормативно-правовых актах, а потому не осознавалась 

1 Бредникова О., Запорожец О. Микроурбанизм. Город в деталях. М.: НЛО, 2014. С. 27.
2 Полищук Л. Социальный капитал в жизни города//Город глазами экономистов. М.: 

Strelka Press, 2015. С. 112–135.
3 Росстат. 2015. URL: www.gks.ru. 
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динамично растущим населением поселка в 1970–1990-е годы. основной 
состав населения был сформирован в 1960–1970-е годы из выпускников 
строительных и  горных учреждений высшего и  среднего профессио-
нального образования и рабочих, осужденных нарсудом к исправитель-
ным работам без лишения свободы, оставался здесь жить и  работать 
на постоянной основе. 

несмотря на это, кризис 1990-х и деиндустриализация внесли в ста-
бильный процесс функционирования общности свои корректировки. 
Предприятие «ирбинский рудник» было признано неэффективным и  в 
ноябре 2012 года закрылось, более 800 работников были уволены. Дан-
ная ситуация не является уникальным примером и может быть обнаруже-
на среди описаний поселений в исследованиях Д. Димке, и. корюхиной1, 
Т. Тимофеевой2, н. Зубаревич3, Hann4, Agnieska Pasieka5 и многих других. 

Достаточно точно описывает ситуацию поселков городского типа 
Т.  Тимофеева: «…за  годы социокультурных трансформаций жизнеобе-
спечивающая система поселков городского типа значительно сузилась, 
остались лишь обрывки нитей прежней системы, за которые ухватились 
жители в  поисках жизненного ресурса. В  поселке больше нет ничего 
 системопорождающего. отсутствие каких-либо структурирующих ло-
кальность категорий: общего социального времени, ресурсных и плотных 
социальных сетей, точек экономической активности и т. д. — не позво-
ляет возникнуть устойчивым жизненным стратегиям. Стремление ухва-
титься за  фрагменты бывшей социальной системы стало одной из ос-
новных жизненных стратегий жителей и базовой стратегией жизни всего 
поселка. Жители, используя крайне ограниченный локальностью набор 
ресурсов жизнеустройства, ориентируют жизненные векторы на нивели-
рование разрывов с большим внешним миром, что стало  основной со-
ставляющего уклада почти каждой семьи»6.

Текущее социально-экономическое положение поселка Большая ир-
ба можно определить как стабильно тяжелое. По данным ФСо, почти 60% 
жителей моногородов называют социально-экономическое положение 

1 Димке Д., Корюхина И. Поселок городского типа: временные ритмы деурбанизи-
рованного сообщества//Социология власти. 2013. № 3. С. 73–93.

2 Тимофеева Т. Поселок: обрывки системы//Пути России. Новые языки социально-
го описания: Сборник статей. Том XIX. М: НЛО, 2014. С 210.

3 Зубаревич Н. Страна городов: теория и практика российской урбанизации… С. 31
4 Hann Chris Farewell to the Socialist Other. P. 1–11.
5 Agnieska Pasieka. Betrween Past ans Present Dealing With Transformation in Rural 

Poland//Laboratorium. Т. 5. 2013. P. 98.
6 Тимофеева Т. Поселок: обрывки системы… С 210.
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своего города «нетерпимым» или «терпимым с трудом»1. эти исследова-
ния репрезентативны для данного поселка, так как в основе его успешного 
функционирования, равно как и в моногороде, лежит градообразующее 
предприятие, обеспечивающее стабильность социально-экономического 
положения населения. явным маркером является депопуляция населе-
ния. Смертность стабильно превышает рождаемость, происходит отток 
местных жителей в другие, экономически благоприятные территории. как 
правило, ими становятся соседние города, столица красноярского края — 
красноярск и центр республики Хакассия — абакан. 

Поселок характеризуется определенной топографической замкнуто-
стью, выраженной в малом количестве обозначений домов и улиц, плохой 
организации трансфера с железнодорожной станцией, которая находится 
в другом населенном пункте. Для передвижений по поселку и прилегающей 
территории требуются знания, которые можно получить только у местных 
жителей. Возможность купить карту местности отсутствует. Стоит отметить, 
что за последние несколько лет улучшилось автобусное сообщение с со-
седними населенными пунктами за  счет увеличения числа частных пас-
сажирских перевозчиков, включая районный центр  — поселок курагино 
и краевой центр — красноярск. Рейсы стали регулярными, сравнительно 
комфортными и доступны для большей части населения. 

Социальная инфраструктура, создание которой ранее финансирова-
ло местное предприятие и  государство, пришла в  упадок. Поселковые 
ландшафты и публичные пространства долгое время оставались забро-
шенными, памятники расхищаются, восстанавливаются с меньшими за-
тратами и качеством. 

Данное исследование  — попытка осмыслить опыт кризисной транс-
формации локальной местности, вызванной структурными изменениями 
в  экономической сфере, средствами конструирования социального ка-
питала. Полевое исследование, проводимое преимущественно в летние 
периоды в течение нескольких лет, позволило выявить основные меха-
низмы адаптации населения к существующим условиям массовой безра-
ботицы и общей нестабильности средствами включения в коллективный 
досуг, инициированный местными жителями, приводящий к  становле-
нию и развитию культуры на локальном уровне. 

Длительные наблюдения за  формами социальных взаимодействий 
и  жизнедеятельности людей, которые складывались после закрытия 
предприятия в  поселке, позволяют описать способы их адаптации, за-
работка и проведения досуга. 

1 Терпится с трудом: ФСО замерила экономическое самочувствие в моногородах//
РБК. 24 февраля 2016. URL: http://www.rbc.ru/economics/24/02/2016/56cdb2b69a79
47557237c6c3. 
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После закрытия предприятия люди утратили возможность стабиль-
ного заработка. некоторые, стимулируя процесс личной занятости, от-
крыли торговые точки (павильоны, уличные палатки, рынок, аренда 
площади в  магазине), основными потребителями которых являются 
работники бюджетной сферы (учителя школы, детских дошкольных уч-
реждений, чиновники администрации поселка, работники поселкового 
дворца культуры, библиотеки), пенсионеры и  семьи, преимущественно 
женщины с детьми, чьи мужья уехали из поселка работать в северные ре-
гионы края вахтовым методом. 

Поскольку поселок расположен в  сельской местности, то бΌльшая 
часть людей владеет дачными участками, где в  течение лета выращи-
вает продукты и  заготавливает их на  зиму. обычными летними прак-
тиками являются практики взаимодействия людей по  поводу обмена 
информацией о способах выращивания хорошего урожая. В настоящий 
момент в связи с оттоком активной части работоспособного населения 
и старением населения происходит сокращение числа возделываемых 
дачных участков, многие из которых зарастают и приходят в негодность 
для дальнейшего ведения сельского хозяйства. количество личных под-
ворий, в котором содержатся крупнорогатый скот, птица, козы, кролики, 
также сокращается. молодые люди не  стремятся заниматься сельских 
хозяйством, считая это неэффективным и тяжелым способом времяпро-
вождения. ориентируясь в первую очередь на свои досуговые предпо-
чтения, которые, по их мнению, не должны обременяться тяжелым фи-
зическим трудом («это бессмысленно», «нам это не надо», «Проживем 
без этого»). 

Сбор лесных дикоросов практикуют также далеко не все жители мест-
ности, отдавая предпочтения приобретению ягод и грибов у деревенских 
жителей, которые приезжают из соседних сел и продают их на местном 
рынке. Причин тому несколько: малочисленность грибов в пешей доступ-
ности, близость тайги и опасность нападения диких животных. 

незначительность ассортимента и высокая стоимость товаров в ма-
газинах (по  сравнению со средней стоимостью аналогичных товаров 
в городе) не позволяет потреблять качественные и разнообразные про-
дукты, делая рацион жителей скудным и однообразным. Предпочтения 
в  питании чаще всего отдаются картофелю, хлебобулочным изделиям, 
сластям, замороженным мясным изделиям и полуфабрикатам. 

БΌльшая часть экономически активного населения оказывается не-
трудоустроены. Поэтому некоторые из них уезжают на  временные за-
работки в  другую местность. Для многих, в  частности для молодого 
поколения, работа вахтовым методом представляется тяжелой и низко-
оплачиваемой. Данный парадокс в  экономическом поведении жителей 
поселка мной не  был разрешен и  может быть ярко выражен в  данном 
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кейсе. молодой мужчина, глава семьи, имея возможность подрабатывать 
частным извозом по выходным, зарабатывая при этом менее 10 000 ру-
блей, допускает возможность отказаться от предоставляемой в качестве 
основной работы с официальным трудоустройством по рабочей специ-
альности слесаря, ссылаясь на аналогичный размер оплаты при повы-
шенной сложности труда, рутинизированность действий, низкий прес-
тиж профессии. 

Трудно однозначно оценить общий уровень поселковой культуры. 
на  фоне распространения алкоголизма, безработицы и  роста быто-
вой преступности в  поселке функционирует детская музыкальная 
школа,  духовой оркестр которой с  постоянством занимает призовые 
места на  краевых и  всероссийских музыкальных конкурсах, действу-
ет детская танцевальная студия, фольклорный ансамбль, библиотека, 
детско- юношеская спортивная школа, геологический музей, тренажер-
ный зал. 

Политика местной администрации направлена на  сокращение рас-
ходов на  содержание инфраструктуры поселка, проведение праздни-
ков и прочих досуговых мероприятий. остается неразрешенным вопрос 
о  причинах потери интереса населения к  традиционным поселковым 
праздникам: Празднику даров осени, Дню благодарения Сибири, Дню 
 металлурга. Тем не менее количество людей, активно вовлекаемых в их 
проведение, ежегодно сокращается. БΌльшая часть населения предпочи-
тает пассивный досуг, связанный с распитием спиртных напитков, отды-
хом в пивном баре «галактика», арендующем помещение в поселковом 
дворце культуры. 

опыт советского прошлого конституирует у местных жителей стар-
шего возраста новые стратегии адаптации к  существующим социаль-
но-экономическим условиям. лидерами становятся старожилы, как 
правило, проживающие на территории с момента становления поселка 
(1970-е годы). 

По инициативе избранных старост многоквартирных домов жители 
вовлекаются в субботники, самостоятельный ремонт общей придомовой 
собственности, участвуют в организации дворовых праздников, местной 
самодеятельности. Видится, что именно здесь создается и концентриру-
ется социальный капитал, способствующий дальнейшему культурному 
развитию. Прямое взаимодействие между жильцами вне формализо-
ванных отношений способствует созданию крепких, доверительных от-
ношений, рождает солидарность, чувство защищенности и  социально-
экономической устойчивости. 

Степень доверия между людьми выражается визуально. «Своему 
двору» можно доверить присмотреть за гуляющим ребенком, отпустить 
собаку («каждый с  ней знаком, она никого не  укусит»), оставить ключ 
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от  квартиры соседке, доверить полить цветы и  прочее. Д. Джекобс на-
зывает это «уличным балетом»1, то есть формированием доверия, проис-
ходящим из малых контактов.

Пользуясь терминологией Р. маняшева и л. Полищук2, можно сделать 
вывод о том, что в поселке доминирует открытый социальный капитал, 
который, по мнению авторов, положительно влияет на качество город-
ского управления и удовлетворенностью горожан жизнью.

Благодаря развитой сети контактов, отрытому социальному капиталу, 
жители вовлекаются в ежегодные практики по благоустройству и озеле-
нению придомовой территории. 

Характерно, что некоторые образцы поведения заимствуется в  ин-
формационных источниках, социальных сетях и оформляются в повсед-
невные практики в виде создания во дворе общей игрушки, аттракциона, 
спортивной площадки, праздничного события.

Серия включенных наблюдений показала, что местное население 
оказалось способным использовать свой творческий жизненный опыт, 
преобразуя окружающую действительность в  повседневных практи-
ках. После того как администрация поселка сократила финансирование 
на проведение массовых праздников: Дня поселка, Дня металлурга, но-
вого года, масленицы, многие из них начали отмечаться на придомовой 
территории многоквартирных домов. Появились организованные сорев-
нования домов по тематике: «лучшее озеленение территории», «лучший 
снежный городок», «Самый красивый дом» и т. д. необходимость созда-
ния праздничной атрибутики также рождает совместные формы взаи-
модействия людей. недавно приехавшие в поселок жители с желанием 
вовлекаются в  процесс, впоследствии проявляя личную инициативу 
по преобразованию территории. 

Таким образом, интенсификация социальных отношений, которая 
произошла вследствие структурного кризиса в  экономической сфере, 
сформировала устойчивую социальную сеть и  привела к  аккумуляции 
культурного капитала. Происходит интеграция людей в  политические 
институты за счет взаимодействия с органами власти. Практики прове-
дения досуга способствуют формированию устойчивых традиций, кото-
рые транслируются молодому поколению. осмысливая проблему граж-
данской активности в  последующем, возможно выявить предпосылки 
коллективных гражданских действий в кризисном обществе. кроме того, 
тщательного рассмотрения требует вопрос индивидуальных практик как 
фундамента гражданского общества. 

1 Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. М.: Новое издатель-
ство, 2011. С.69.

2 Полищук Л. Социальный капитал в жизни города… С. 128.
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При изучении новых форм адаптации к  изменившимся экономиче-
ским условиям выяснилось, что местное население способно творчески 
использовать накопленный опыт.

В ходе исследования, удалось выяснить перспективы развития куль-
турной составляющей данного сообщества. но  остался неразрешимым 
вопрос: могут ли малые локальные общности быть субъектами произ-
водства культуры? 

опираясь на  исследования о  концепте «производство культуры», 
зародившемся в  1970-е годы в  работах Р. Петерсона1 и  П. Хирша2, мож-
но сделать вывод о том, что локальная общность не способна в полной 
мере произвести такие культурные объекты, как те, которые выделял 
Петерсон: музыкальные произведения, новости, научные статьи, филь-
мы и  т.  д.  — поскольку в  поселке отсутствуют многие аспекты процес-
са производства: право, технологии, структура производящей отрасли, 
карьера производителей, рынок, организационная структура. несмотря 
на последовавшую критику подхода Р. Петерсона о наличии определен-
ного набора компонентов и аспектов по производству культуры, напри-
мер, в работах Д. Хезмондалша3, у исследователей остается понимание 
того, что культура создается определенными социальными институтами, 
элитами и кругами профессионалов, в том числе крупными корпорация-
ми4, которые также отсутствуют в малых поселениях.

Таким образом, несмотря на амбициозно формируемый населением 
социальный капитал как механизм адаптации к новым условиям, процесс 
производства культуры в  локальных общностях затруднен, что ведет 
к дальнейшей деградации сообщества. 

Существующие социальные практики, рост гражданской активно-
сти и  включение жителей в  различные формы коллективного досуга 
позволяют приостановить процессы маргинализации, отчужденности, 
но не остановить их. Проблема видится в том, что подобные инициати-
вы принадлежат людям старшего и пенсионного возраста. а это значит, 
что спустя сравнительно непродолжительный период времени исчезнут 
последние источники социального капитала, позволяющие территори-
ям подобных типов развиваться и  преображаться. либо он из откры-
тых форм трансформируется в  закрытые формы, что также приведет 

1 Peterson R.A. The Production of Culture A Prolegomenon//American Behavior Scien-
tist. 1976. V. 19. № 6. P. 669–684.

2 Hirsh P. M. Processing fads and fashions: An organization-set analysis industry sys-
tem//American journal of sociology. 1972. V. 77. № 4. P. 639–659.

3 Хезмондалш Д. Культурные индустрии. М.: ВШЭ, 2014. 456 с.
4 Хоркхаймер М., Адорно Т. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс// 

Диалектика просвещения. Философские фрагменты. Спб, 1997. С. 149–210. 
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к деградации поселения и утрате образцов культуры, сформированной 
на  местном уровне. и  одна из причин состоит в  пассивности и  неже-
лании местной молодежи усваивать и  транслировать формирующийся 
социальный капитал. ценности молодежи усваиваются средствами ин-
формационных технологий, порождая рассогласованность действий 
при отсутствии гражданской активности. логика проста: активная моло-
дежь мигрирует в экономически и социально более развитую местность, 
оставляя своих безынициативных сверстников ждать инициативы и по-
мощи от государства и родителей.

градообразующие предприятия, прекращая работу по причине низкой 
рентабельности и  исчерпанных природных ресурсов, сами того не  же-
лая исчерпывают ресурс человеческий, оставляя вскрытыми освоенные 
 месторождения и ряд неразрешимых социально-экономических проблем, 
с которыми новое поколение справиться могло бы, но не готово.
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Юлия рыБАКОвА
директор региональных проектов группы компаний «Город мастеров»,  

генеральный директор компании «ТурЭкспертСервис»,  

советник Ассоциации менеджеров культуры  

по маркетингу и развитию туристических рынков

Технологии вовлечения местных сообществ  
в проекты развития территории —  
экономика и успешный опыт  
(на примере ряда проектов,  
реализованных в Республике Коми)

В выступлении были рассмотрены темы туризма, ремесел, 
локальной гастрономии  — зон приоритетного развития 
территорий, обладающих уникальными культурными и эт-
ническими ресурсами. Дана характеристика рынков и по-
казаны общие тренды развития.

основное условие успешности проектов региональ-
ных изменений состоит в  поиске и  выделении предпо-
чтений местного населения, смены парадигмы социокуль-
турного проектирования, изменения масштаба проектов 
в пользу локального предпринимательства и вовлечения 
местного сообщества, способствующих повышению куль-
турного уровня населения и  стимулирования процесса 
регионального и местного развития. Приводятся три при-
мера успешных региональных моделей работы с местным 
населением:
•	 использование крупных территориальных событий 

(Республика коми);
•	 точечная поддержка предпринимательства (Республика 

алтай);
•	 поддержка и развитие лидерства (Республика карелия).

Туризм сегодня является одной из ведущих отраслей 
мировой экономики. экономический оборот средств в этой 
отрасли выше, чем в  автомобилестроении, электронной 
промышленности или сельском хозяйстве. индустрия ту-
ризма динамично развивается, вовлекая все новые регио-
ны на  национальном и  локальном уровнях. Возникают 
новые центры туризма, происходит динамичное перерас-
пределение мировых и  внутренних туристических пото-
ков. Данная тенденция находит свое отражение и в России, 
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и хотя интенсивность этого процесса несколько ниже, у нашей страны по-
является возможность строить свое развитие с учетом опыта и ошибок 
других территорий.

У внутреннего российского туризма сегодня появился реальный шанс 
сформировать и вырастить «новую экономику», основанную на местных 
уникальных ресурсах территорий и на высокой доле интеллектуально-
го капитала. этот шанс сформирован политическими факторами, осла-
блением российского рубля и тем, что в ближайшие два-три года спрос 
со стороны россиян сместился в сторону поездок по стране. Что, в свою 
очередь, открывает хорошие перспективы для локальных проектов, ори-
ентированных на этот спрос. С точки зрения использования этого тренда 
наиболее перспективными направлениями развития экономики малых 
городов и сел сегодня являются рынки творческих индустрий, основан-
ных на местном туризме, локальной гастрономии и ремеслах. именно эти 
направления сегодня выступают ядром и  привлекательным элементом 
нового туристического территориального продукта.

Реализация проектов развития в российских регионах сегодня в пер-
вую очередь связана с  тем, насколько эти проекты имеют поддержку 
и  участие со стороны местного населения. Что касается проектов, ра-
ботающих на  рынке творческих индустрий, то основными субъектами 
предпринимательства выступают также местные жители. именно такие 
проекты, основанные на собственной уникальности, своем «культурном 
коде» обладают конкурентоспособностью и  защитой от  копирования. 
Чрезвычайно важно, чтобы местные жители, являясь субъектами и но-
сителями таких проектов, получали доступ к ресурсам и разделяли бы 
таким образом ответственность за  будущее своей территории, верили 
бы в нее, гордились и  связывали бы с ней не  только свое будущее, но 
и будущее своих детей. При этом у малых городов и сел есть конкурент-
ные преимущества в части большей индивидуализации и внимания к от-
дельному человеку, в отличие от крупных городов с большими проектами 
и событиями, в которых сегодня почти нет места отдельному человеку 
и локальным сообществам.

несмотря на все ограничения и сложности в развитии локальных тер-
риторий, связанных в  первую очередь с  кризисным состоянием эконо-
мики и отсутствием ясных и реалистичных стратегических ориентиров 
преобразований в  стране, многие территории сегодня накопили пози-
тивный опыт в проектах вовлечения местного населения в деятельность, 
связанную с развитием. именно этот опыт сегодня может стать фунда-
ментом в части формирования условий для развития «новой экономики» 
на локальных территориях с высоким удельным весом нематериального, 
человеческого капитала.
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Николай прЯНИшНИКОв
руководитель направления «Менеджмент в сфере культуры»  

факультета управления социокультурными проектами 

Московской высшей школы социальных и экономических наук

Музей, стратегия развития туризма  
и бренд территории

«Особого внимания заслуживают те свойства культуры, которые  делают 
ее источником креативности, и в  первую очередь  — ее способность 
 служить отличительным знаком места». Чарльз Лэндри 

Сегодня музей  как социокультурный институт становится 
инструментом развития территории. В результате глобали-
зации мир стал нуждаться в новых идеях, создающих основу 
своеобразия и  привлекательности локальной территории, 
города или сельского района. Такие идеи, в свою очередь, 
нуждаются в специфических местах — креативных площад-
ках, на которых собираются люди, способные генерировать 
новые смыслы, новые интерпретации имеющихся местных 
традиций. музей — именно та организация, которая не толь-
ко хранит информацию об истории места, но  и способна 
вписывать ее в новый контекст. Сегодня этот контекст стал 
глобальным, то есть возникает необходимость быть ин-
тересным не только самим себе, но и миру. это значит, что 
и местный бренд должен быть интересен мировому сообще-
ству. а  это требует увеличить масштаб порождаемых идей 
(рациональных или мистических, визуально-представлен-
ных либо умопостигаемых), что, в свою очередь, влечет не-
обходимость пересмотра концепции музея (см. рис. 1).

она уже не может оставаться узковедомственной, чи-
сто корпоративной, требуется учет и  понимание разных 
типов аудитории, совместной организации партнерств 
на разных уровнях и различной ведомственной принад-
лежности (см. рис. 2).

С недавних пор брендингом территории стали зани-
маться не  только в  столице  — многие регионы озаботи-
лись тем, как они выглядят в глобальном информацион-
ном пространстве. однако эта активность, к  сожалению, 
практически не коснулась еще музеев.

1 Лэндри Ч. Креативный город. М.: Классика XXI, 2006. 399 с.
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нелегко было осознать, что, несмотря на богатейшие 
ресурсы, остросюжетную историю, фантастический ка-
лейдоскоп сменяемых брендов страны (Российская им-
перия  — СССР  — Российская Федерация), мы можем ока-
заться, абсолютно неинтересны миру. кроме того, процесс 
планирования развития российских городов долгое вре-
мя был пущен на самотек. Специалисты колебались, с че-
го нужно начинать: с концепции, со стратегии, с генплана 
или, возможно, с бренда.

Рис. 1. Современные тенденции интеллектуальной  
глобализации. Визуальная метафора

РациональнЫЕ

магиЧЕСкиЕ

ВиДимЫЕ УмоПоСТигаЕмЫЕ

Рис. 2. Сфера культуры включает теперь не только бюджетные 
учреждения, но и культурные инициативы граждан,  
частные и корпоративные организации

Учреждения, работающие по традиционной модели

коммерческие и корпоративные учреждения культуры
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Учреждения, работающие по новой модели

инициативные группы граждан,  
действующие на основе самоорганизации
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Бренд — это образы и/или знаки места, свойства которых привлека-
ют к нему внимание, побуждают к туристической поездке, переселению, 
инвестициям или партнерству. Бренд города создается не  только для 
 туристов, у него множество других реципиентов:
•	 студенты, выбирающие будущее место жительства и работы;
•	 эмигранты, думающие о  своих перспективах и возможностях жизни 

в новых условиях;
•	 молодые семьи, выбирающие систему образования для своих детей;
•	 все граждане в  целом, нуждающиеся в  позитивной идентичности 

по отношению к своей стране, ее столице и родному городу;
•	 другие социальные группы.

одной лишь общепризнанной характеристики города недостаточно 
для оформления бренда: фразы «москва  — столица Российской Феде-
рации» и «находка — это порт», «Саров — ядерный щит» остаются лишь 
констатацией бесспорных фактов. Формирование бренда происходит 
при выявлении уникальной черты, специфической ценности города. 
 Такое действие русские формалисты называли своеобразным термином 
«остранение», а мы сегодня относим к разряду интерпретаций, привле-
кающих внимание. Так, выделение в имени датской столицы COPENgagen 
слова «открытый» (OPEN) подчеркивает принципиально новую особен-
ность, ценность, которая ложится в  основу будущей стратегии города. 
Разрабатывая бренд, стоит сосредоточиться на  рождении новой идеи, 
метафоры развития, выбрать направление действий.

Бренд тесно связан с  неосязаемыми вкладами в  культурный капи-
тал территории и с ее виртуальным образом — экономикой впечатлений 
и идентичности. книга по экономике идентичности Д. акерлофа и Р. крэн-
тон имеет подзаголовок «как наши идеалы и социальные нормы опре-
деляют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и  насколько несчаст-
ны». По-видимому, что-то следует подкорректировать в  отечественных 
идеалах и нормах: многие из наших сограждан, будучи вполне обеспе-
ченными, остаются несчастными. В то же время жители индии и мьян-
мы, пребывая в чрезвычайной бедности, счастливы и лучатся радушием 
и гостеприимством.

Работа над брендом  — современный инструмент городского 
и  регио нального развития. однако нужно понимать, что в  отрыве 
от продуманной стратегии он не так эффективен. Среди существую-
щих рычагов развития территорий брендинг остается наиболее ин-
новационным и интересным в применении. каждому из инструментов 
при этом соответствует своя зона действия и масштаб инициируемых 
перемен: 
•	 стратегическое планирование осуществляет дизайн стратегического 

ландшафта для данного города;
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•	 маркетинг территорий определяет спрос, существующий в  системе 
различных рынков (земли, недвижимости, финансов);

•	 брендинг города выявляет смыслы и  формирует впечатления, ко-
торые воздействуют на  потребителя (жителя, туриста, инвестора) 
в процессе потребления данного города.
В музее, способность создавать бренд места объясняется его ориен-

тацией на  привлечение к  себе внимания широкой публики. м. Рот1, ди-
ректор лондонского музея Виктории и  альберта четко формулирует 
этот тезис: «музей должен указывать путь в будущее» и поясняет: «му-
зей — важная институция, которая привлекает к себе широкую публику 
и  взаимодействует с ней. это место дискуссий, форум, агора. Да, это кол-
лекция, но и место дебатов... музей ставит современные вопросы: где, кто, 
как и почему сделал те или иные вещи. Происходит поворот от простой 
материальности к прагматичной технологичности: “У нас ведь не музей 
картин, у нас музей креативности, инноваций, изучения мастерства”. Да-
лее мартин Рот делает беспроигрышный ход: “он (музей — Н.П.) о созда-
нии вашего собственного мира, вашей жизни. это музей, формирующий 
ваш собственный стиль, вкус. Вот идея, которую V&A несет и всегда нес». 
итак, «музеи — это не хранилище прошлого, это путь в будущее».

и все-таки российские города активно экспериментируют, пробуют 
новые инструменты, целенаправленно занявшись собственным разви-
тием не  всегда при участии своих музеев. Ряд муниципалитетов огра-
ничился стратегическим планированием, другие добавили к  стратегии 
элементы брендинга  — таков пример знаменитого мышкина. институт 
экономики города разрабатывал бренды городов лермонтова в Ставро-
польском крае и  Уссурийска в  Приморском. Есть в  России города, про-
водящие конференции и семинары по маркетингу территорий. эксперты 
по-разному оценивают эффективность каждого из этих инструментов. 
мне же кажется, успешность любого механизма зависит от взвешенности 
и продуманности его применения.

например, каким бы ни был Сусанин национальным героем, вряд ли 
стоит использовать его образ в качестве туристического бренда костро-
мы, особенно для групп из Польши. В то же время фольклорная «костро-
ма», являвшаяся языческим символом весны, пробуждения от  зимней 
спячки, перехода к  плодовитому лету при соответствующей интерпре-
тации может оказаться брендом модернизации, «освобождения» от до-
тационной зависимости.

Чрезвычайно удачно Самарский областной историко-культурный 
музей имени П.В.  алабина предложил для Самары образ авангарда, 

1 Все цитаты приводятся по статье–интервью Мартина Рота в газете «Ведомости»: 
Музей как место споров//Ведомости. 12 июля 2013. С. 6.
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использующий богатое наследие русских художников начала XX века 
в коллекциях Самарского художественного музея и наличия в областном 
центре авиационно-космических предприятий.

любопытны идеи города-гнезда и  литературной столицы, выдвину-
тые для орла на стратегической сессии методом краудсорсинга. За статус 
литературного города (а он присуждается ЮнЕСко) предполагает побо-
роться Таганрог, задействовав главный козырь — место рождения антона 
Павловича Чехова и его литературный музей.

к сожалению, не  все недавно созданные бренды российских горо-
дов используют в  полной мере свой стратегический потенциал. Так, 
создателям имиджа находки не удалось обыграть имя города и развить 
идею открытия, нахождения чего-то нового, хотя в концепции развития 
 выставочно-музейного центра города эта идея реализуется в полной ме-
ре, и в последние годы музей стал инновационной площадкой Приморья. 
это пример того, как музей в области бренда опережает город.

Пожалуй, интереснее всего на  сегодняшний день задача построе-
ния бренда москвы. Стремительное развитие столицы и растущая по-
требность в привлечении инвестиций, туристов и квалифицированных 
кадров подогревают необходимость системной работы над образом 
города.

Уже ясно, что для разработки бренда недостаточно будет привлечь 
одну компанию, какой бы опытной она ни была. Потребуется программа 
семинаров, исследовательских и  проектных сессий, привлечение мест-
ного сообщества, особенно творческих сил — поэтов и художников, жур-
налистов, маркетологов, дизайнеров и архитекторов.

В формировании бренда должны участвовать несколько простран-
ственно-временных составляющих:
•	 история — то, чем город был в прошлом;
•	 ситуация — то, что город представляет сегодня;
•	 проект — то, чем он собирается стать в будущем.

например, история города москвы естественным образом начинается 
с его основания. «обед силен», данный Юрием Долгоруким девять веков 
назад, привнес в образ столицы до сих пор актуальную характеристи-
ку хлебосольности. ценности, связанные с  историческими событиями, 
могут иметь чрезвычайно большое значение. Пережив пожар 1812 года, 
москва включила в  составляющие своего имиджа стойкость и  способ-
ность достойно переживать труднейшие времена. но история в бренде 
всегда должна актуализироваться, переводиться в значимые смыслы се-
годняшнего дня, чтобы образ продолжал оставаться живым и понятным. 
В этом отношении, можно сказать, что бренд — это не то, чем город был 
обременен в прошлом, что хранится в архивах и музеях, но то будущее, 
на которое он нацелен, которое принимает за идеал.
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Брендинг, безусловно, является современным инстру-
ментом городского и  регионального развития, появив-
шимся в  постиндустриальную эпоху, которая отличается 
особым вниманием к культурно-символическим ресурсам. 
В том, что брендинг стал в последние годы модным инстру-
ментом, мы, с одной стороны, обязаны кризису, благодаря 
которому бизнес-консультанты стали искать новые ниши, 
а с другой  — усилившейся конкуренции между городами 
и регионами в силу чрезмерной централизации финансо-
вых потоков в стране. на  местах не  оставалось ресурсов 
на реальные существенные перемены. оставалось уповать 
на смену имиджа, оставив более ресурсоемкие изменения 
на лучшие времена (см. рис. 3, 4). однако без представления 
о том, что это должны быть за изменения, работа над брен-
дом региона неэффективна. Поэтому я считаю, что работа 
над брендом должна быть включена в работу над страте-
гией, в которой становится одной из наиболее креативных 
иннова ционных частей.

Развитие как музеев, так и городов в России находится 
в  стадии становления, поэтому инструменты такого раз-
вития (к  ним относится и  брендинг городов) находятся 
в  стадии формирования. Довольно большое число малых 

Рис. 3. Традиционная схема: строитель-
ство нового объекта, создание 
нового учреждения культуры  — 
«дар» власти людям. В  этой схе-
ме велика вероятность ошибки 
и укрепление патернализма и иж-
дивенчества

Рис. 4. Современная схема: три составля-
ющие новой культуры, новые сим-
волы оживляют социальный мир, 
воздействуя на  человеческий ка-
питал, а люди уже сами преобра-
зуют среду
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символическое 
пространство
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нового  
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Социальный 
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здания

Физическая 
среда
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городов занялось стратегическим планированием (это бо-
лее 170 городов участвовавших в  программе «малые го-
рода» института «открытое общество» (Фонд Сороса)). 
В  некоторые стратегии, например, знаменитого мышкина, 
элементы бренда включены были сразу в стратегию. Другие 
города проводят конференции и  семинары по  маркетингу 
мест. Часть поселений (пока еще небольшая) вплотную за-
нялась брендом своего города.

эксперт по  маркетингу территорий Д. Визгалов считал, 
что брендинг города — более адекватный инструмент, чем 
стратегическое планирование, которое ему казалось себя 
скомпрометировавшим. нам представляется, что инстру-
мент не может быть плох, неуместным может быть его не-
правильное, зачастую формальное применение. Важно, что 
перечисленные инструменты имеют свою зону действия, 
свой масштаб воздействия на  перемены в  городе, своих 
адептов:
1. Стратегическое планирование осуществляет дизайн 

стратегического ландшафта данного города;
2. Маркетинг территорий анализирует спрос, существую-

щий в системе различных рынков (земли, недвижимости, 
финансов);

3. Брендинг города выявляет смыслы и формирует впечат-
ления, которые воздействуют на  потребителя (жителя, 
туриста, инвестора) в  процессе потребления данного 
города.
Возможно несколько схем взаимодействия перечислен-

ных инструментов развития, среди которых мы можем вы-
делить две главные. это последовательная схема («Паро-
воз») и вложенная («матрешка»), представленные на рис. 5.

Стратегическое 
планирование гР

Стратегическое планирование городского развития (гР)

маркетинг  
территорий

Брендинг 
городов

маркетинг территорий
Брендинг городов

Рис. 5. Две принципиальные схемы согласования  
стратегических инструментов
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Современные руководители регионов возлагают большие надеж-
ды на музеи в связи с развитием туризма. однако без разработанной 
стратегии развития региона (города), без обучения персонала куль-
туре гостеприимства это направление неэффективно. особенность 
современной ситуации состоит в  том, что разрушается традицион-
ная иерархия культурных институций. основные мастодонты музей-
ной деятельности, безусловно, используют потенциал своего бренда, 
наработанный веками (эрмитаж) или десятилетиями (ясная Поляна 
и кижи), однако многие ранее никому неизвестные музеи, о которых 
вчера еще никто не знал, становятся символами региональных пере-
мен. Так, музей Б.У.кашкина в Уральском государственном универси-
тете сочетается с художественной активностью художников в город-
ской среде Екатеринбурга, расширяя представления о  том, что есть 
искусство. он как «большой» музей принимает участие в ночи музеев. 
неожиданно стал брендом мурманской области музей «атомный ле-
докол “ленин”».

В постмодернистской ситуации значительно важнее размера ор-
ганизации становится скорость реакции, определяющая разработку 
интересных проектных решений. и неслучайно на рынке туризма бо-
лее эффективно действуют частные музеи Переславля-Залесского, 
нежели Переславль-Залесский государственный историко-архитек-
турный и  художественный музей-заповедник, фестиваль «архсто-
яние» и  группа «николо-ленивецкие промыслы», в  сравнении с  на-
циональным парком Угра. государственные музеи города ярославля 
посещаются хуже частного музея «музыка и  время» Джона мостос-
лавского (1993). Дело в  том, что частные музеи не  смогут выжить 
без постоянного потока посетителей (местных жителей и  туристов), 
а  бюджетные учреждения, к  сожалению, могут позволить себе быть 
менее популярными.

В России постепенно начал активно развиваться этнический 
и  гастрономический туризм. наиболее динамично развивается па-
ломнический туризм, а  потому актуальным становится воссоздание 
церковно-археологических музеев, появившихся в  конце XIX века 
и  просуществовавших до революции. культурным туризмом мы на-
зываем новое направление туристической деятельности, в  котором 
перемещения людей за  пределы своего обычного места жительства 
осуществляется ради продвижения в пространстве культуры: в диапа-
зоне от поверхностного ознакомления с теми или иными артефактами 
до подлинных открытий новых форм культуры. Последние существен-
ны не только для личного использования, но и полезны для общества 
в целом, поскольку являются необходимыми элементами как местного, 
так и общего развития.
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основными проблемами развития культурного туризма в  России 
остаются:
•	 несоответствие цены и качества производимого туристического про-

дукта, что, безусловно, относится и к достаточно стандартным музей-
ным продуктам;

•	 консерватизм культурной сферы и сферы наследия, отсутствие навы-
ков создания инновационных продуктов (туристических маршрутов, 
экспозиций), чрезвычайно редкие примеры актуализации нашими му-
зеями наследия;

•	 неразвитость практики туристского маркетинга, упрощенная схема 
дифференциации целевых групп, преимущественно по возрасту;

•	 отсутствие последовательной стратегической политики на  феде-
ральном, региональном, городском и локальном уровнях;

•	 отсутствие избыточных средств у потребителей культурного туризма 
(пенсионеров, интеллигенции, интеллектуальной молодежи);

•	 необходимость регистрироваться в каждом городе для иностранных 
туристов;

•	 слабое распространение на местах культуры гостеприимства, что яв-
ляется главной проблемой отрасли.
гостеприимство  — это ежедневное «блюдо», которое сложившееся 

местное сообщество обычно «готовит» для путешественников. Если же 
жители заняты выживанием, ждут манны небесной от  правительства, 
или существуют на ренту (природную или от сдачи квартир), то их роли 
в  спектакле, каким является город, наполненный туристами, становят-
ся невыразительными. глобализация, стимулирующая международные 
рынки туризма, требует от местных жителей самоопределения, проявле-
ния миссии этнических сообществ — чем ярче и самобытнее их черты, тем 
более они востребованы на рынке международного, в том числе этниче-
ского, туризма. Вопрос в том, что данное сообщество может предложить 
всему миру. индусы предлагают йогу, тайцы — массаж, японцы — сады 
камней, ирландцы — танец. Тема туризма приземляет процесс поиска на-
циональной идеи, вводя его в рамки конкретного проекта.

международный туризм  — базовая деятельность, наиболее тес-
но связанная с процессом глобализации, которая наряду с действием 
транснациональных корпораций, общих рынков товаров и услуг форми-
рует специфическую часть мирового сообщества — новых кочевников 
(номадов) которые обладают специфическими потребностями и опре-
деляют новые стандарты гостеприимства. В  ядре этого сообщества 
находятся представители творческого класса  — социальной группы, 
введенной в  научный оборот американским социологом Р. Флоридой. 
Разношерстность этой группы (практикующей кто вегетарианство, 
кто  — буддийские практики-медитации) формируют специфические 
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требования к принимающей стороне, к городской среде и, безусловно, 
к музеям, экскурсионным программам и форме путешествия.

Удовлетворение этих требований, а значит, проявление гостеприим-
ства невозможно в ситуации традиционного для России командно-адми-
нистративного стиля управления. Требуется внедрение более современ-
ных стилей менеджмента в управлении городом, в управлении музеями 
и в управлении туристской отраслью в частности. эти методы требуют 
вовлечения в процессы городского развития местного сообщества, при-
чем не формально, для галочки, а с использованием творческого потен-
циала местных жителей.

Требуется реформирование городской культуры за  счет перерас-
пределения ролей между государственно-муниципальным сектором 
и  негосударственными учреждениями (общественными и  частными) 
и индивидуальными инициативами. Разнообразие и интенсивность куль-
турного предложения города должно быть повышено на  порядок. это 
изменения в рамках существующей сети учреждений осуществить будет 
невозможно. культурные проекты отдельных граждан следует иниции-
ровать и поддерживать.

Следует учитывать тенденции в мировой культуре, на смену чтению 
приходит визуальная культура, культура клика, это означает необходи-
мость дублирования деятельности в виртуальном пространстве, учиты-
вать новые формы размещения, в том числе и безвозмездного (на осно-
ве временного обмена квартир).

Увеличивается значение витальных форм обеспечения жизнедея-
тельности, растет спрос на гастрономический туризм, услуги фитнесса, 
индустрию красоты и  здоровья (парикмахерские, массажи, СПа и  т. п.). 
В  столице, например, представлен широкий диапазон мировых кули-
нарий, в  то время как специфически московское меню в  необходимой 
мере не разработано. москва включила в себя ряд городов Подмоско-
вья и планирует расширить эту практику, однако территории «Большой 
москвы» на ее гастрономической карте никак не представлены. Следом 
за  коломной с  ее музеем пастилы ясная Поляна актуализирует анков-
ский пирог и кулинарную книгу Софьи андреевны Толстой.

не имея возможности сразу предстать перед гостями в хорошей фор-
ме, соответствующей возросшим требованиям международного туриз-
ма, стоит попробовать сделать предметом показа сам процесс решения 
проблем, постепенное освоение россиянами непривычных форм само-
организации и местного самоуправления. При этом естественность де-
монстрации местной культуры (культур) станет основой нового госте-
приимства. Так, фирма В. олинса на Багамах обучала местный персонал 
в гостиницах передавать «бодрящий стиль местной жизни», местный ко-
лорит, что выражалось формулой: «мой дом — твой дом».
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Безусловно, было бы неправильно пустить процесс формирования 
гостеприимства на  самотек. Процесс формирования культуры  — дело 
 небыстрое, но  некоторое ускорение возможно при разработке специ-
альной программы, проведении специальных семинаров и  тренингов 
для ключевых фигур в  этом бизнесе, налаживании партнерства между 
 властью, турбизнесом, музеями и сообществом.

В формировании брендов корпоративными музеями есть определен-
ные трудности. Часто корпорации, особенно расположенные в закрытых 
административно-территориальных образованиях, живут несколько от-
личной от страны жизнью. У них другое ощущение времени, иные особен-
ности организационной культуры (степени формализации определенных 
шагов, секретности и безопасности) и т. п. Плюсом можно назвать сниже-
ние рисков свертывания проектов и формирование доверия — основной 
составляющей социального капитала в том или ином месте.

основным недостатком корпоративных музеев является банальность 
продукта, произведенного в  «алхимической музейной лаборатории» 
и отсутствие близости к туристическому «народу», эти музеи в большей 
мере отвечают чаяниям начальства, нежели отдельных групп потреби-
телей. У музеев (как, впрочем, и у других учреждений культурной сферы) 
чрезвычайно бедная палитра целевых аудиторий.

к критериям оценки успешности бренда города относятся следующие:
1. Уникальность, оригинальность трактовки. Выделение из имени 

 города копенгагена части «открытый», соответствует концепции и ассо-
циируется с пивной крышкой, открыв которую получаешь  удовольствие.

2. Многозначность, позволяющая концентрировать смыслы в  неболь-
шом числе высказываний.

3. Простота высказывания, а значит, запоминаемость, доступность для 
различных аудиторий;

4. Реалистичность, то есть соответствие реалиям города без пустых 
 лозунгов и  деклараций, например, без постоянного перепева темы 
столицы;

5. Привлекательность, то есть способность мотивировать различные 
целевые группы осуществить разнообразные действия — от путеше-
ствия, лояльности к местной продукции до инвестирования и пере-
селения.

6. Эффективность бренда отражает соотношение затрат на раскрутку 
программы и результаты ее реализации, например, стоимость фести-
валя и число посетивших его людей.

7. главное — бренд должен быть живым, то есть сохранять преемствен-
ность и поддерживаться сообществом.
Разработка бренда не  может быть осуществлена одной какой- 

либо фирмой (даже опытной, зарубежной). она требует чередования 
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семинаров, исследовательских и проектных сессий, при-
влечения местного сообщества, особенно творческих 
сил (поэтов и  художников, журналистов и, рекламистов, 
 дизайнеров и архитекторов).

Так, бренд города Сарова (см. рис. 6), соединяет в себе 
историю монастырей и Серафима Саровского и уникаль-
ный атомный проект, в бренде должны получить прописку 
темы уединения (закрытость, келейность) и  связь с  гео-
политическими амбициями страны (кремль, кремлев). 
С нашей точки зрения, перспективной могла бы стать ин-
терпретация термина «ядерный» (щит, оружие) в ядерный 
регион, место, под которым понимается инновационный 
центр или в креативное ядро местного сообщества. Про-
явиться на этой карте музею — дело будущего и, мы на-
деемся, недалекого.

Рис. 6. Культурный код города Сарова
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Артем чЕрНЕГА
аспирант кафедры социологии культуры и коммуникаций  

факультета социологии ФГБОУ  

ВО Санкт-Петербургский государственный университет

роль местного населения в социальном  
конструировании туристических  
достопримечательностей в малых городах россии

малый российский город — это участок социокультурного 
пространства страны, исключаемый из движения маги-
стральных ресурсных сетей и  потоков, значимых для ее 
полноценного развития. По оценкам социальных ученых, 
реализованные в  1990-е рыночные реформы отдалили 
позитивные сценарии динамики глубинных территорий 
России, которые и в советское время не казались особо 
благополучными (л.а. Беляева1, З.Т. голенкова2, Т.и.  За-
славская3, н.В. Зубаревич4 и  др.). исследования Т.г.  не-
федовой и а.и. Трейвиша5 свидетельствуют о продолжа-
ющемся территориальном и  региональном расслоении 
в  современной России, связанным с  незавершенностью 
урбанизации, миграционным оттоком населения глубин-
ки в крупные города, поляризацией городского простран-
ства страны (малые города и другие городские поселения) 
по целому ряду признаков, прежде всего по уровню и ка-
честву жизни. нарастает преобладание горизонтальной 
мобильности жителей малых городов (отходничество) над 

1 Беляева Л.А. Социальная стратификация и средний класс в Рос-
сии: 10 лет постсоветского развития.. М.: Academia, 2001. 185 с.

2 Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Социальная структура общества: 
в поиске адекватных ответов//Социологические исследования. 
2008. № 7. С. 75–85.

3 Заславская Т.И. Куда пришла Россия?.. Итоги социетальной 
трансформации/под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: МВШСЭН, 
2003. 405 с.

4 Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модерни-
зация. М.: Независимый институт социальной политики, 2010. 
160 с. 

5 Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Города и сельская местность: состо-
яние и  соотношение в пространстве России // Региональные 
исследования. 2010. № 2. C. 42–57.
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вертикальной. Результаты исследований н.Е. Тихоновой подчеркивают 
территориально-пространственный оттенок малообеспеченности и бед-
ности, что говорит о  средоточении подобных общностей в  глубинке1. 
В работах Т.С. малевой отмечается отсутствие значительного потенци-
ала для развития в ближайшее время в малых городах среднего класса2.

Дефицит ресурсов как структурное ограничение малых городов вле-
чет необходимость поиска новых способов развития данных населенных 
пунктов. одной из стратегий может выступать развитие туризма. В свя-
зи с происходящими в настоящее время в стране и мире социальными 
процессами все большую актуальность приобретает динамика внутрен-
него туризма в России. однако многие вопросы, касающиеся специфики 
и,  главное, эффективности протекания данного процесса в  провинци-
альных населенных пунктах, требуют более детального исследования. 

Сущность туризма, на наш взгляд, в том, что он представляет совокуп-
ность массовых и  устойчивых социальных практик, разворачивающих-
ся по  поводу социального конструирования достопримечательностей. 
новизна такого подхода состоит в  понимании достопримечательности 
не как объективно данного феномена, а как продукта социального кон-
струирования, пространственно локализованного узла социального 
взаимодействия по поводу привлечения и использования разнообраз-
ных ресурсов. это не  блокирует традиционную интерпретацию досто-
примечательностей как признаваемых всеми или многими шедевров или 
выдающихся природных объектов, а  лишь позволяет глубже понять их 
социальную природу. объективно высокая гора может не  быть досто-
примечательностью (разве к  любой такой горе едут люди?), тогда как 
непримечательный камень, овеянный легендами, включенный в  мифо-
логизированное пространство большой истории, грамотно разрекла-
мированный Сми, способен трансформироваться в  достопримечатель-
ность, притягивающую к себе туристов. 

В связи с  этим превращение достопримечательности в  ядро тури-
стических практик позволяет выделить туризм из ряда пограничных об-
ластей (отдых у  моря, санаторно-курортное лечение, деловые поездки 
и т. п.), сфокусировав внимание самых разнообразных социальных субъ-
ектов не на поиске достопримечательностей, а на их конструировании. 
Такой подход создает предпосылки для изменения направлений и содер-
жания стратегий организации туризма в малых городах, ориентирован-
ных не столько на освоение бюджетных средств, сколько на поиски путей 

1 Тихонова Н.Е. Социальная стратификация в современной России : опыт эмпири-
ческого анализа. М.: Институт социологии РАН, 2007. 320 с.

2 Авраамова Е.М. и  др. Средние классы в  России: экономические и  социальные 
стратегии/под ред. Т. Малевой. М.: Гендальф, 2003. 506 с. 
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мобилизации локальных ресурсов. Достопримечательности представ-
ляют собой проекты, открытые для конструирования при минимальных 
материальных предпосылках. креативная идея позволяет при наличии 
социальной энергии сфокусировать разнообразные практики вокруг ре-
альной или потенциальной достопримечательности, запустить процессы 
конвертации потребительских ресурсов в капиталы (источники прибы-
ли), мобилизовать власть на перспективные бизнес-проекты.

логика туризма позволяет синтезировать структурные и  культур-
ные срезы социального пространства. культурная сторона туризма 
предполагает использование в целях конструирования достопримеча-
тельностей разнообразных культурных и креативных ресурсов. их ак-
тивизация приводит к формированию структурного среза через кон-
вертацию достопримечательностей в другие ресурсы (рабочие места, 
дорожные и транспортные сети, материальные и социальные ресурсы 
и  т.  д.) и  при условии вовлечения последних в  рыночный оборот  — 
в  разные формы капитала (денежный, социальный, политический, 
культурный и  символический). Следовательно, чрезвычайно важным 
является выявление и  поддержка социокультурных практик, способ-
ствующих преодолению негативной динамики малых городов в соци-
альной структуре страны. 

В течение 2014–2015 года автором было организовано и  проведено 
эмпирическое полевое исследование туризма по стратегии множествен-
ного кейс-стади шести малых городах России: Тотьма, Великий Устюг, ки-
риллов (Вологодская обл.), мышкин и Углич (ярославская обл.), городец 
(нижегородская обл.). использовались методы анализа разнообразных 
документов, касающихся развития туризма в  данных населенных пун-
ктах; визуального и включенного наблюдения практик конструирования 
достопримечательностей (экскурсии, мастер-классы, собрания,  семина-
ры и т. д.). Было собрано порядка 60 полуструктурированных глубинных 
и экспертных интервью с различными акторами, включающимися в про-
цесс конструирования. Выявленные по результатам анализа технологии 
конструирования достопримечательностей дифференцированы авто-
ром на три группы в зависимости от 1) локальной специфики организа-
ции туристической деятельности; 2) маркетинга достопримечательно-
стей; 3) их конвертации в другие ресурсы и последующей капитализации. 
Технологии легли в основу перечня практических рекомендаций по раз-
витию туризма и туристического бизнеса в малых российских городах. 
В рамках эссе мы останавливаемся на некоторых выводах исследования, 
касающихся роли местного населения в конструировании достоприме-
чательностей малых городов, и в кратком виде рассматриваем ключевые 
рекомендации. 
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Туризм как пространство «низовых» культурных инициатив
нечто становится достопримечательностью в  ходе соответствующего 
позиционирования, рекламы и демонстрации (маркетинговые техноло-
гии конструирования). 

Локальная мифология. Подобные маркетинговые технологии встре-
чаются в каждом из городов кейс-стади, но особо характерны для мыш-
кина. несколько городских легенд: о роли «отважной» мыши в чудесном 
спасении князя м.Ф. мстиславского от  змеи и  о знаменитых амбарных 
мышах маленького городка — нашли свое бытование в «официальных» 
текстах позиционирования мышкина. Примечательно, что легенды были 
взяты из народных нарративов предприимчивыми краеведами и город-
скими активистами, которые в середине 1990-х годов поняли, что разви-
тие туризма — это единственный из возможных путей спасения местной 
экономики. легенды были доработаны до ликвидного на рынке уровня. 
С течением времени с целью обоснования локальных «мышиных» мифов 
стали появляться городские музеи и  другие туробъекты: музей мыши, 
мышкины палаты, мышиный зоопарк и др.

Туристическая разметка пространства. Привязка образов извест-
ных персонажей к  месту позволяет сделать его достопримечательным. 
С 1943 года николай Рубцов — в будущем известный русский поэт — жил 
и учился в детском доме в селе никольское Тотемского района, а позже 
продолжил обучение в Тотемском лесотехническом техникуме. Свои пер-
вые стихи н.м. Рубцов, будучи еще совсем юным, писал о тотемском крае. 
Предприимчивые педагоги и учащиеся одной из тотемских школ в рам-
ках кружка по литературному краеведению еще в советские годы начали 
собирать биографическую информацию о  поэте, а  позже их дело про-
должили горожане и музейщики. многие места Тотьмы получили статус 
«рубцовских» и пользуются популярностью у туристов: сквер у реки из 
стихотворения «У церковных берез», киоск «с морсом» из стихотворения 
«Тот город зеленый и тихий», бывшая гостиница «Дом колхозника», где 
поэт попал в заварушку, едва не окончившуюся дракой.

оба примера демонстрируют процесс концептуализации культурных 
символов места, разделяемых и  продуцируемых частью местного на-
селения, и  их последующую эксплуатацию в  целях территориального 
развития. 

Туристический рынок: модель «своими руками»
яркой чертой развития туризма в малом городе является формирование 
локального туристического рынка. крупные инвесторы редки для глу-
бинки, и это открывает широкие перспективы для вовлечения на рынок 
местных субъектов. одной из технологий является превращение части 
местных жителей в различные группы самозанятых, капитализирующих 
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свои временные, креативные и  трудовые ресурсы в  полях 1) креатив-
ного бизнеса и 2) креативного сектора наемного труда. Вокруг успешно 
сконструированной достопримечательности или знакового места в виде 
россыпи появляются новые туристические объекты, по  своей природе 
являющиеся креативными предпринимательскими и бизнес-проектами: 
частные музеи (мышкин, Углич, городец), оформленные в стилистике об-
щего брендинга или нейминга точки питания и гостиницы (Тотьма, мыш-
кин, кириллов). активизируется капитализация разнообразных ресурсов 
населения: сдается собственное жилье, коллекционерами открываются 
выставки раритетов и диковинок, реализуются глокализационные това-
ры — от зелени с огорода до аутентичных сувениров. это те товары, ко-
торые приобретают большую добавленную ценность при условии спроса 
на них извне, в условиях сближения глобальных и локальных тенденций, 
чего и позволяет достигать туризм.

кейс-стади показало, что в  ходе конструирования достопримеча-
тельностей профессиональная структура малого города ориентирует-
ся на активизацию производства туристических услуг и символических 
благ и приобретает пульсирующий (ввиду сезонности туризма) характер. 
Вследствие этого возникают ниши для профессиональной мобильности 
в сторону креативного сектора, формируется почва для развития креа-
тивного класса глубинки. актуализируются динамичные модели заня-
тости: сезонная и  дополнительная, фриланс, самозанятость. Развитие 
последней стимулирует активизацию и  формирование традиционного 
среднего класса в  пространстве российской глубинки. на  этой волне 
происходит снижение уровня безработицы в  малых городах, и  возни-
кают предпосылки для маятниковой миграции (как правило, сезонной) 
трудоспособного населения в малые туристические центры и удержания 
в них местной молодежи.

Другой технологией является активное вовлечение в туристический 
рынок различных бюджетных организаций, городских сообществ: му-
зеев, учреждений образования, церквей, промышленных предприятий, 
молодежных объединений — и их превращение в производителей тури-
стических продуктов. В Тотьме детская художественная школа проводит 
мастер-классы по изготовлению традиционных для местности сувениров 
(глиняные картуши, расписанные в тотемском стиле разделочные доски) 
для туристов; а для проведения литературных экскурсий по этому городу 
задействуются материально-техническая база и  коллективы районной 
библиотеки и местной музыкальной школы, готовые выступить со стиха-
ми поэта и созданными на их основе музыкальными композициями для 
туристов около памятника genius loci на берегу Сухоны. 

один из ссузов Углича в  2009 году открыл образовательную про-
грамму по  профилю «Туризм» с  целью подготовки специалистов для 
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одноименной отрасли. Студенты разрабатывают тематические экскур-
сии и внедряют их в расписание туроператоров города. При учреждении 
силами обучающихся и местных краеведов создан оригинальный музей 
древнего символа Углича — огненного петуха, состоящий из историко-
этнографического и  литературно-художественного отделов. экскурсии 
в музее в рамках производственной практики проводят сами студенты. 
Более того, при учреждении функционирует и открытый недавно хостел, 
который служит базой для апробации приобретенных компетенций буду-
щими специалистами в сфере туризма.

достопримечательность  
как национальная идея локального масштаба
Важным, а  в некоторых случаях определяющим, источником развития 
туризма в  глубинке является деятельность энтузиастов и  активистов: 
людей различных профессиональных групп (в кейс-стади чаще встреча-
лись педагоги и краеведы), вносящих посильный вклад в популяризацию 
городских достопримечательностей на добровольной основе. Формиро-
вание вокруг таких индивидов сплоченных команд является залогом эф-
фективности динамики туризма: в глубинке данный процесс приобрета-
ет устойчивые формы при распространенности практик взаимопомощи 
между субъектами. В ходе этого происходит развитие сетевых структур 
малого города; формируются городские сообщества разной степени со-
лидарности и  институциональной закрепленности: краеведческие клу-
бы, профессиональные сообщества, объединения самозанятых, обще-
ственные советы по развитию туризма.

наиболее яркие примеры характерны для Тотьмы и мышкина. В пер-
вом случае нам удалось наблюдать стратегию продвижения в интернет-
конкурсе «Россия 10» достопримечательностей «картуши», породивших 
отдельное архитектурное направление — тотемское барокко и ставших 
символом туристической Тотьмы. картуши — это элементы кладки стены 
части тотемских храмов в виде морских свитков. Храмы были построены 
на деньги мореходов, уходивших в XVIII веке из Тотьмы для занятия про-
мыслом в район алеутских островов и аляски и попутно совершавших 
географические открытия в  Тихом океане и  у побережья современных 
СШа. городское движение в  поддержку объекта на  конкурсе в  2013 го-
ду, организованное молодежной группой энтузиастов, стало мощным 
инструментом консолидации городского социума и крупной рекламной 
кампанией в поддержку развития туризма в Тотьме. активизация соци-
альных ресурсов проявилась в развитии интернет- и журналистских про-
ектов по тематике тотемской архитектуры, привлечении спонсоров для 
голосования за объект путем СмС, формировании активистского сообще-
ства, подключении сил Сми и выходе на региональный информационный 
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уровень, развитии народного творчества (агитпоэзия «за картуши»), во-
влечении тотьмичей в практики восстановления части полузаброшенных 
храмов в  стиле барокко в  черте города. апофеозом стало проведение 
городского флешмоба, в  рамках которого тотьмичи окружили «живым 
кольцом» один из самых ценных храмов с картушами — церковь Рожде-
ства Христова. итоговое место тотемских картушей (20 из 800 объектов) 
превзошло все ожидания тотемских активистов.

Второй случай (мышкин) демонстрирует технологию формирова-
ния устойчивого местного сообщества, конструирующего туристиче-
ский дискурс в  малом городе и  являющегося зачатком для развития 
гражданского общества. на волне динамики туризма в мышкине ини-
циативной частью горожан было сформировано общественное собра-
ние, заседания которого проходят ежемесячно, где любой горожанин 
может высказать свои идеи и предложения по вопросам, касающимся 
туристической тематики. на  каждую встречу приглашаются мышкин-
ские чиновники; заседания модерируются, каждое из них затрагива-
ет какую-то плоскость туристической проблематики: создание новых 
туристических объектов, музеев; инновации в  гостиничных услугах; 
доброжелательность местных жителей и т. п. как утверждает идеолог 
собрания, известный мышкинский краевед, «работа такого органа 
актуальна уже в  течение долгих лет потому, что в  Общественном 
собрании нет прямой зависимости выступающих от власти; это об-
щественная трибуна и открытый микрофон»1. В результате форми-
руется туристический дискурс как надындивидуальный феномен, узел 
социального взаимодействия, формирующийся вокруг идейной осно-
вы достопримечательностей и туризма.

Конструирование достопримечательностей  
как инструмент активизации властных структур
Запуск процесса развития туризма местными субъектами в  отдель-
ных случаях приводит к  активизации локальных и  региональных 
политических структур в  области поддержки креативных практик 
и  формирования определенной модели туристической политики. Чи-
новники начинают заботиться о вопросах брендинга провинциальных 
территорий: делаются первые шаги в  разработке логотипов (Тотьма, 
Великий Устюг), организуются семинары с  городскими активиста-
ми и  интеллигенцией по  вопросам позиционирования территории, 
приглашаются сведущие в  этой области эксперты (Тотьма, Великий 
Устюг, Углич). Время от времени организуются курсы для начинающих 

1 Информант № 04-01-2015.
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предпринимателей (ярославская и нижегородская области). креатив-
ные инициативы и  практики горожан по  изменению общественного 
пространства, по признанию информантов, стали с большей интенсив-
ностью поддерживаться в правовом и материальном аспектах местной 
властью в  ходе осуществления попыток местными жителями сделать 
свой город более интересным для туристов. В городском пространстве 
Устюга время от времени (круглогодично) появляются украшенные но-
вогодние елки. это арт-проекты местных художников и  молодежных 
объединений. В  Тотьме на  трансформаторной будке появилось круп-
ное панно «60-я параллель» (город расположен на  этой параллели), 
а  в 2015 году местными чиновниками был инициирован конкурс арт-
объектов с  финансовой поддержкой победителей.

В исторической части городца в период с 2005 по 2010 год по совмест-
ному проекту музея и  общественного собрания по  вопросам туризма 
был обустроен музейный квартал. это сегмент города, в котором распо-
ложены все основные музеи, сформировано пространство для прогулок 
и  отдыха туристов (тротуарная плитка, скамейки, постриженные дере-
вья, ограниченное автомобильное движение, панорамные точки с видом 
на  волжский разлив и  т.  п.), локализованы сувенирные лавки и  кафе. 
местные власти тщательно регулируют внешний облик квартала: име-
ется ограничение на строительство высоких зданий, а за содержанием 
существующих и прилегающих к ним дворовых территорий следит спе-
циальная комиссия. 

выводы и рекомендации
на основании рассмотренных сюжетов можно сделать несколько ори-
гинальных выводов. Развитие малых городов посредством конструи-
рования туристических достопримечательностей во многом зависит 
от  активности местных жителей и  разнообразных локальных сооб-
ществ и  организаций, которым институционально не  приписывается 
статус субъектов туризма. Данный процесс в условиях бюджетного де-
фицита — это один из немногих способов развития малого города пу-
тем капитализации имеющихся культурных, креативных, социальных 
и инфраструктурных ресурсов, не требующих значительных денежных 
вложений (из объектов исследования из этой колеи по ряду параме-
тров выпадает лишь Великий Устюг). Вместе с  тем развитие туризма 
способствует некоторым социальным преобразованиям малого горо-
да: активизируется функционал ряда социальных институтов, проис-
ходят сдвиги в профессиональной и социально-классовой структурах, 
формируются городские сообщества и внутренний социальный капи-
тал, который может быть использован в самых разнообразных целях 
территориального развития.
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В этом русле актуальными могут оказаться следующие рекомендации: 
1. Развитие креативной среды в малом городе: работа творческих сту-

дий, центров молодежного досуга; проведение городских фестива-
лей; организация дискуссионных площадок; вовлечение жителей 
в  городские арт-проекты и  практики благоустройства территории; 
деятельность краеведческих клубов и т. д.;

2. Увеличение местного и  регионального компонентов в  рамках ло-
кальной системы образования: увеличение часов на занятия по крае-
ведению; организация экскурсионных и  туристских клубов; во-
влечение учащихся в  разные формы организации туристической 
деятельности;

3. Вовлечение местных Сми: систематическая публикация краеведче-
ских материалов; стимулирование интереса местных жителей к исто-
рии и  современности своего города через журналистские приемы 
(конкурсы статей, очерков, журналистских исследований и т. п.); 

4. Вовлечение в  прямую организацию туристической деятельности 
(в  создание турпродуктов) максимально широкого круга субъектов 
малого города;

5. Создание совещательного органа по развитию туризма;
6. Создание точек креативного бизнеса, отражающих локальные досто-

примечательные особенности, материализованные в нейминге, ин-
терьере, меню точек питания, городских праздниках и фестивалях, 
формах оказания услуг и т. п.; разработка различными городскими 
организациями и  предприятиями меню туристических услуг, соот-
ветствующих реализуемому направлению конструирования досто-
примечательностей, и выход с данными услугами на туристический 
рынок.
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Глюса БАКИЕвА
Уфимский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

роль уникальной культуры, традиций  
и природно-климатических условий  
республики Башкортостан в развитии агротуризма

В современных условиях модернизации российской эко-
номики особую актуальность приобретают вопросы 
устойчивого развития как отечественной отрасли ту-
ризма в целом, так и туристического потенциала отдель-
но взятых регионов. У  Башкортостана появились новые 
возможности в развитии туризма в связи с возникнове-
нием идеи импортозамещения, совпавшей с ростом курса 
валюты и  общей нестабильной политической ситуацией 
в мире. Республика Башкортостан может воспользовать-
ся этой ситуацией и создать у себя условия для развития 
внутреннего туризма,  привлекая туристов не  только из 
других субъектов Российской Федерации, но и стимулируя 
туристские потоки внутри республики. 

По итогам рейтинга инвестиционной привлекатель-
ности российских регионов 2014 года «эксперт Ра», ре-
спублика заняла первое место в номинации «минималь-
ные экономические риски». По данным «Дистанционного 
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 
России 2014» национального рейтингового агентства, 
Башкортостан находится в «группе IC3 (высокая инвести-
ционная привлекательность — третий уровень)».

Республика Башкортостан богата природными, ре-
креационными и культурными ресурсами, которые созда-
ют перспективные условия для развития туристического. 
рекреационного и  санаторно-курортного и  иного вида 
бизнеса. Республика Башкортостан занимает площадь 
143 000 км2, или 0,8% от общей площади страны (27-е место 
среди регионов России). Соседями республики на севере 
являются Пермский край и Свердловская область, на вос-
токе — Челябинская область, на юго-востоке, юге и юго-
западе — оренбургская область, на западе —  Республика 
Татарстан, на  северо-западе  — Удмуртская Республика. 
В регионе в 2015 году проживало 4 069 700 человек более 
ста национальностей. из общей численности населения 
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региона 39,6% занимает сельское население, а в 1979 году 
в  сельской местности проживало 43,2% , то есть наблю-
дается динамика сокращения сельского населения. это 
обусловлено тем, что в  деревнях и  селах закрываются 
общеобразовательные школы, расформировались колхо-
зы (новые собственники уничтожают поголовье кРС, ра-
бота в них временная и максимально на десять человек). 
Таким образом, молодежь вынуждена переезжать в рай-
онные центры или в  города республики. нам необходи-
мо сохранить деревни, обеспечить население рабочими 
местами. Средством достижения подобной цели может 
стать раз витие сельского туризма в муниципальных рай-
онах республики. Башкортостан разделен на 54 админи-
стративных района и 21 город, из которых наиболее круп-
ными являются Уфа, Стерлитамак, Салават, нефтекамск, 
октябрьский. именно они могут сформировать первона-
чальный поток агротуристов.

агротуризм (сельский туризм) — разновидность ту-
ризма, ориентированная на  использование природных, 
культурно-исторических и  других ресурсов сельской 
местности и ее особенностей для создания комплексного 
туристического продукта.

1 Численность населения по  населенным пунктам Республики 
Башкортостан по данным Всероссийской переписи населения 
2010 года: статистический бюллетень. Уфа: Башкортостанстат, 
2012. 153 с.

Таблица 1

Группировка муниципальных районов республики Башкортостан 
(по итогам всероссийской переписи населения, 2010)1

всего

в том числе с численностью  
постоянного населения, тысяч человек, %

до 20 20,001–
30

30,001–
40

40,001–
50

50,001–
100

100,001 
и выше

Число  
муниципальных  
районов

54 6 21 8 7 9 3

Численность  
населения  
в них, человек

2 163, 424 106, 751 525,373 262,871 319,533 608,527 340,369

% к итогу 100 4,9 24,3 12,2 14,8 28,1 15,7
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Привлекательность Республики Башкортостан для ее посещения ту-
ристами, определяется прежде всего наличием богатых туристских ре-
сурсов: около 300 карстовых пещер, 600 рек, 800 озер, множество горных 
хребтов, 3 государственных заповедника и  национальный природный 
парк. кроме того, на  территории республики насчитывается более 
4 000 памятников истории, искусства, культуры, археологии, 12 государ-
ственных театров и 9 музеев, в которых хранятся свыше 474 000 музей-
ных экспонатов1.

одним из важнейших элементов привлекательности любого региона 
является наличие развитой туристской инфраструктуры, включающей 
в себя коллективные средства размещения, транспорт, сеть обществен-
ного питания объекты и средства развлечения.

центральное место в туристской инфраструктуре отводится коллек-
тивным средствам размещения. В 2013 году в республике функциониро-
вало 382 коллективных средств размещения (кСР), из них на гостиницы 
и аналогичные средства размещения приходилось 28% всех мест, осталь-
ные 72% — специализированные средства размещения.

В России развитие агротуризма началось относительно недавно, 
по сравнению с европейскими странами. лишь в 2010 году в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в РФ на 2011–2016 годы» сельский туризм стал выделяться как новое 
перспективное направление.

В Распоряжении Правительства РФ от 30 ноября 2010 года «о концеп-
ции устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 го-
да» сельский туризм определен как одно из важнейших направлений 
в развитии села, которое, в свою очередь, будет способствовать реше-
нию вопросов занятости сельского населения2.

В настоящее время российский сельский туризм в основном разви-
вается по западным отработанным моделям и вбирает в себя специфику 
работы, характерную для различных стран.

на сайте ассоциации агротуризма выделено несколько типов органи-
зации такого вида3:
•	 гостевые дома, такие как «гусарская усадьба», база отдыха «га-

декшурские горки». находятся, как правило, в  сельской местности 
и предлагают тихий отдых вдали от города. В качестве развлечений — 

1 О  деятельности туристских фирм в  Республике Башкортостан 2014//Комитет 
по предпринимательству и туризму Республики Башкортостан.

2 Ассоциация содействию развития агротуризма. URL: http://www.agritourism.ru.
3 Ахунов А.Р., Ахунова Р.А. Перспективы развития агротуризма с  учетом ино-

странного опыта//Проблемы и перспективы развития регионов и предприятий 
в  условиях глобализации экономики. Уфа: Уфимский институт (филиал) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 2014. 276 с.
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рыбалка и баня. Работа в огороде не предусмотрена. 
особого отличия от обычных, небольших баз отдыха, 
разбросанных по всей территории России, не имеют;

•	 агротуристические фермы (аТФ) — «ивановка», «ака-
демия молочных наук». особенность заключает-
ся в  том, что посетители могут не  только отдохнуть 
на природе и пообщаться с животными, но и ознако-
миться с  технологией ведения сельского хозяйства, 
например, с разведением коров и производством мо-
лока в аТФ «академия молочных наук»;

•	 этнодеревни («казачий курень», «атамань») — это со-
четание сельского и  этнографического туризма. Там 
отдыхающие могут погрузиться в  атмосферу старого 
села 100–200-летней давности, окунуться в его культу-
ру, познакомиться с бытом, научиться танцам, ремеслу 
и т. д.;

•	 музеи и  усадьбы (Сказочная резиденция Бабы-яги, 
дворянская усадьба Середникова) представляют собой 
тематические музеи, находящиеся в сельской местно-
сти, которые позволяют ознакомиться с историей или 
прогуляться по сказочной стране.
несмотря на  такое разнообразие типов, сельский 

туризм в  России находится на  начальной ступени сво-
его развития. Еще нет четких рамок, которые позволя-
ют определить критерии объектов агротуризма. опре-
деление критериев выделения объектов агротуризма 
поможет облегчить контроль данного направления ту-
ристической деятельности и  построить реальные пла-
ны по его развитию. Примерный проект создания базы 
отдыха около озера маленькой деревни представлен 
в приложении.

мировой опыт показывает популярность данного на-
правления туристической деятельности, и с каждым годом 
она будет лишь увеличиваться. В каждой стране сельский 
туризм имеет свои особенные, отличающие от  других, 
черты.

Опыт агротуризма зарубежных стран
Для Британии характерно проживание на ферме с возможностью контак-
та с семьей фермера, обучения культуре верховой езды, общения с жи-
вотными, поездок. Британская модель включает элементы познаватель-
ного и экологического туризма.
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Россия имеет огромный потенциал в  этом направле-
нии — как на местном, так и на мировом рынке. это позволит 
поднять туристическую деятельность в России на новую 
ступень и повысить уровень жизни сельского населения.

Во Франции агротуризм представлен классической формой, которая 
меняется по мере удаления от моря. Больший уклон делается в сторону 
гастрономического и винного туризма. Размещение предполагает про-
живание в коттеджах отдельно от семьи фермера. В германии, в отличие 
от Франции, как правило, туристы проживают и питаются в доме фер-
мера. они получают возможность принять непосредственное участие 
в работе на полях или в огороде. Среди населения популярны поездки 
в сельскую местность во время проведения фестивалей. В италии агро-
туризм делится на три основных направления в зависимости от предо-
ставляемых услуг:
•	 совмещение отдыха в  сельской местности с  восстановлением 

 здоровья (экотуризм);
•	 изучение гастрономии и продуктов местного производства, которые 

отличаются ввиду их территориальной расположенности;
•	 активный отдых, предусматривающий занятия спортом.

Размещение туристов происходит в апартаментах и комнатах. иногда 
встречаются палаточные городки.

В Чехии сельский туризм развит в основном в винодельческих и гра-
ничащих с заповедниками регионах. В этой стране агротуризм — срав-
нительно молодой вид отдыха, фермеры склонны рассматривать его как 
возможность увеличения прибыли благодаря организации попутного 
вида деятельности. В основном туристам предлагают посещение конных 
ферм и погружение в аутентичный сельский образ жизни.

В испании агротуризм считается одним из наиболее развитых в  Европе. 
Предлагается множество вариантов отдыха: в деревне, на ферме, знаком-
ство с бытом, гастрономией, уход за животными.

отличительной особенностью агротуризма в Польше является четкое 
разграничение на предприятия, которые занимаются данным видом биз-
неса в качестве основного, и на те, которые занимаются туристической 
деятельностью с целью получения дополнительной прибыли.

В латвии сельский туризм предполагает обязательное проживание 
туриста в селе с численностью жителей до 5000 человек. Турист может 
полностью погрузиться в образ жизни и быт местного населения. В лат-
вии агротуризм рассматривается как инструмент развития сельской 
территории. местные жители обязательно должны получать доход от по-
сещения туристов. не рекомендуются в рамках сельского туризма актив-
ные виды спорта и размещение в палаточных городках.



ТУрИзМ 189

Приложение

расчет эффективности строительства  
базы отдыха «Малое озеро»

Строительство туристической базы будет проходить 
вблизи озера Штурман, в деревне Байкал (кушнаренков-
ский район), что в 65 километрах от Уфы. озеро имеет ис-
кусственное происхождение, площадь 2  км2, глубина до 
10 метров, вода в озере настолько прозрачна, что здесь 
можно развивать подводное плавание. озеро окружено 
живописными полями и изумительными по своей красо-
те лесами (березовыми, хвойными). Его питают десятки 
чистейших ручьев. климат умеренный континентальный. 
Зима умеренно холодная; средняя температура января — 
–12 °С. лето теплое: средняя температура июля — +18 °С. 
осадки — около 350 мм в год. Погода преобладает сухая 
с  годовой продолжительностью солнечного сияния 2100 
часов. на первом этапе планируется строительство пяти 
туристических домов (разной вместимости), баня и  ад-
министративная бытовка. Дома предполагаются бревен-
чатые. использование дерева в  качестве строительного 
материала более экономно, чем использование других 
материалов. Во-первых, деревянные дома отапливаются 
быстрее, чем кирпичные. У  древесины низкий коэффи-
циент температурного расширения, высокая прочность, 
упругость, малый вес, легкость в  обработке и  монтаже. 
Во-вторых, деревянный дом требует минимальной внеш-
ней и  внутренней отделки. эксплуатационные расходы 
на такой дом также невелики. основные услуги, которыми 
смогут воспользоваться отдыхающие: размещение, ка-
тание на  катамаранах, коньках, рыбалка, пешие походы 
на лыжах.

Для строительства базы отдыха требуются инвестиции 
в размере 1 000 000 рублей. В таблицах 2 и 3 представле-
но необходимое оборудование, мебель и  инвентарь для 
строительства и функционирования базы.

Также на  момент открытия будет необходим разно-
образный инвентарь для организации досуга (см. табли-
цу  4). эти услуги будут оказываться за  дополнительную 
плату и станут отдельной статьей дохода.

общие расходы на строительство туристической базы 
составляют 838 500 + 20 000 рублей (ежемесячно).



СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЛОКАЛЬНОГО190

Таблица 2
Оборудование и мебель,  
необходимые на момент открытия базы

№ Наименование Стоимость, руб.
1 Сруб и другие стройматериалы 400 000
2 Работа строителей, проведение электроэнергии 150 000
3 мебель для домов и бани 100 000
4 оборудование, холодильники 40 000

Итого 690 000

Таблица 3
Инвентарь, необходимый для проведения  
досуга отдыхающих

№ Наименование Количество, шт. Цена, руб.

1 классические, беговые лыжи  
(+ палки, ботинки) 5 25 000

2 Санки, тарелки 10 5 000
3 коньки 15 30 000
4 Велосипед 3 17 500
5 Бадминтон 2 400
6 мячи 6 600
7 Удочка и лодка 5/3 20 000

8 Расходы по уборке  
и содержанию, ежемесячно* 20 000

9 Субаренда земли 1 га 50 000
Итого 148 500 + 20 000*

Таблица 4
предварительный прейскурант цен  
на услуги (сдача в аренду)

показатель Единица 
измерения

Цена  
за единицу, 

руб.

предполагаемый  
минимальный доход  

за один отчетный период
Домики За сутки 1500 50 суток  1500 = 75 000
Бани За час 1000 150  1000 = 150 000
лыжи, санки, коньки За час 200 100  200 = 20 000
мячи За час 50 100  50 = 5000
лодки и удочки За час 500 100  500 = 50 000
Велосипед За час 300 200  300 = 60 000

Итого (доход) 360 000



ТУрИзМ 191

Срок окупаемости данного проекта рассчитывается 
по формуле:

Сокуп. =  ОВ ,Д

где Сокуп. — срок окупаемости проекта, ОВ — объем вложе-
ний, руб. Д  — ежегодный доход, руб. 

Сокуп. =  918 500 = 2,5.360 000

Следовательно, за  2,5 года доходы данного проекта 
покроют все расходы, и  он начнет приносить прибыль. 
Создание базы отдыха обеспечит жителей деревни пятью 
рабочими местами, также при высоком потоке туристов 
местные жители смогут сдавать в аренду комнаты домов, 
также дополнительно образуется клиентская база для 
приобретения натурального деревенского кумыса, смета-
ны, меда, молока и т. д. Таким образом, повысится заня-
тость населения и появятся источники дохода.
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В российских малых населенных пунктах бывшие произ-
водственные помещения, утратив свою основную функ-
цию, превратились в  бесхозные постройки: одни оказы-
ваются разобраны местными жителями на  строительные 
мате риалы, другие медленно ветшают, оставаясь приметой 
ушедшей эпохи. 

одним из видов формальных институций, потерявших или 
в  редких случаях изменивших свое назначение, являются 
мельницы. Двойственный характер функционирования сель-
ских мельниц закрепился за ними еще в пору, когда мельницы 
были неотъемлемой частью сельского быта. В.г. Виноградский 
отмечает особую роль водяных мельниц в  устройстве сель-
ского быта: «мельницы выполняли далеко не только свои пря-
мые технологические функции. это были своего рода клубы — 
профессиональные (когда собирались мужики- хлебопашцы 
и толковали про зерно, муку и т. п.) и любительские (когда со-
бирались ребятишки, бабушки и старики — увидеть знакомых, 
родных, покалякать, погрызть зерна)»1. 

В Западной и центральной Европе широко распростра-
нена практика использования мельниц как ресторанов, 
визит-центров, культурных центров, музеев, в  этих случа-
ях мельницы сохраняют внешний вид, обретая новое на-
значение. В России эта тенденция стала заметной в начале 
2000-х годов. инициатором продвижения мельниц-музеев 
по  российскому пространству выступили национальные 
парки и  музеи-заповедники. Среди них музей-заповедник 
а.С. Пушкина в михайловском, кенозерский национальный 
парк, музей-заповедник «коломенское», лермонтовский 
 музей-заповедник «Тарханы». 

1 Виноградский В. Г. Крестьянские координаты. Саратов: Изд-во 
 Сарат. ин-та РГТЭУ, 2011. С. 35.
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Факты свидетельствуют о том, что движение по возвращению некогда 
привычного объекта оказалось подхвачено малыми городами и селами, 
а инициатива восстановления принадлежит не только музейным сотруд-
никам, но и жителям тех мест, в которых сохранились мельницы, адми-
нистрациям населенных пунктов, реализующих программу по развитию 
туризма. Возникают проекты по совмещению «настоящих», действующих 
мельниц с театрами, концертными площадками, ресторанами. Появилась 
потребность в  специалистах, понимающих толк в  строительстве мель-
ниц, в их эксплуатации.

Приведем несколько примеров возникновения низовых инициатив 
по музеефикации, восстановлению, реставрации мельниц, которые ши-
роко освещались в прессе и социальных сетях. 

В деревне кимжа архангельской области силами ТоСа восстановле-
ны ветряные мельницы, открыт музей мельниц-столбовок, создан центр 
 молинологии, в  2015 году при поддержке Благотворительного фонда 
В.  Потанина состоялся фестиваль плотницкого мастерства «Северные 
мельницы». инициатива жителей объединила специалистов из нидер-
ладов, российское музейное сообщество и представителей власти муни-
ципального и регионального уровней.

история спасения водяной мельницы близ опустевшего села куртун 
ольхонского района иркутской области инициирована предпринимате-
лем Сергеем Перевозниковым: решение технических задач по транспор-
тировке мельницы в жилое село Бугульдейка, обладающее перспективой 
развития туристического направления, и непосредственные работы объ-
единили научное сообщество, предприимчивых жителей села, предста-
вителей бизнеса и волонтеров из десяти стран мира. 

Пересечение интересов по сохранению культурно-исторического насле-
дия и развитию территории с помощью налаживания туристической инфра-
структуры в деле сохранения мельницы — черта, присущая всем мельнич-
ным историям, которые в настоящее время получили продолжение. главные 
преимущества такого механизма реализации инициативы — возможность 
вовлечения широкого круга заинтересованных лиц и социально-экономи-
ческое развитие сельской территории средствами культуры.

остановимся на  истории сохранения водяной мельницы в  селе лох 
новобурасского района Саратовской области. Примечательна она тем, 
что прослеживается путь от  зарождения идеи и  обсуждения среди 
сельчан до официального открытия при участии губернатора Саратов-
ской области В.В. Радаева, а также последующего возникновения новых 
 инициатив.

Для воссоздания контекста восприятия сельчанами и их единомыш-
ленниками идеи превращения остова деревянной мельницы в  музей 
 обратимся к истории места. 
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архивные материалы дают основания предположить, что в  се-
редине XIX  века на  реках Соколка и  лошок работали не  менее семи 
водяных мельниц. очевидно, что мельницы были построены раньше 
1850 года, так как основными документами с  1851 года являются до-
говора о передаче водяных мельниц в аренду. В 1851 году лоховско-
му волостному правлению Саратовского уезда принадлежало шесть 
мельниц, из них пять арендовали немецкие колонисты: вероятно, из 
колонии ягодная Поляна (Бееренфельд; Баум). В описях встречаются 
указания на этот факт и фамилии арендаторов-колонистов: кондра-
тий и Филипп Блюменштейн, карл кар, андрей гольштейн, Егор Виль-
гельм1.  одна из мельниц принадлежала колонисту по фамилии Руль. 
В «Ведомости о поступ лении доходов с мельниц лоховской волости»2 
за  1861–1862  год эта мельница именуется «колонистской мельницей, 
с  1854–1866 годов находящейся в  содержании у  подпоручика  архипа 
Воинского». 

Постепенно число мельниц близ села лох росло. Так, по  данным 
на 1901 год, зафиксированным в шестом томе издания «Россия. Полное 
географическое описание нашего отечества — настольная и дорожная 
книга для русских людей» Т.П. Семенов пишет, что «село лох имеет бо-
лее 5000 тысяч жителей, волостное правление, лавки, сапожные за-
ведения и 9 водяных мельниц»3. В «Списке промышленных заведений 
Саратовской губернии», составленном на основе земских работ по ре-
гистрации промышленных заведений, продолжавшихся до 1917  года, 
имеются данные о  восьми водяных мельницах. арендаторами четы-
рех из них являлись немецкие колонисты: Блюменталь Егор антоно-
вич, Блюменталь мария Федоровна, Бафус конд ратий адамович, Рейх 
 кондратий кондратьевич4.

Почему же из девяти мельниц до наших дней сохранилась лишь од-
на? Первая из возможных причин — сокращение объема производства, 
произошедшее из-за резкого снижения численности населения:  если 
в 1914 году численность населения села лох составляла более 6000 че-
ловек, то после раскулачивания, голода 1920-х и  1930-х годов в  селе 
осталось менее 2000 человек. Переоборудована и электрифицирована 
была лишь одна мельница, продолжавшая работать вплоть до пере-
стройки, называвшаяся Верхней мельницей. В памяти местных жителей 

1 ГАСО. Ф. 95. Оп. 1.
2 ГАСО. Ф. 95. Оп. 1. Ед. хр. 97. 
3 Цит. по: Сосновцева Т. Непокоренное село (История села Лох)//Красное знамя 

(Н. Бурасы). 2 октября 1974. С. 2.
4 Список промышленных заведений Саратовской губернии. Мукомольные мельни-

цы. Ч. 1. Вып. 1. Саратов, 1920. С. 426–427.
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ключевые вехи истории села связаны именно с  Верхней 
мельницей. мельники — одни из самых уважаемых людей 
села, память о них хранится до сих пор: в довоенное время 
Верхняя мельница была арендована семьей Загородневых. 
жители села вспоминают, что в  голодное время (1920-е) 
на мельнице можно было украдкой получить спасительную 
горсть зерна. один из сыновей Загородневых в военные го-
ды стал героем Великой отечественной войны. Уникальной 
оказывается история жизни другого мельника села лох — 
михаила Петровича кеберта (1902–1973), работавшего всю 
жизнь на  мельнице и  ставшего невольным свидетелем 
столь важных перемен истории XX века. местные жители 
старшего поколения до сих пор отзываются о нем как о ма-
стере своего дела: «Было два мельника  — русский1 и  не-
мец — кеберт. У него не было руки, но все хотели попасть 
именно к нему: он муку не пережигал», вспоминает житель-
ница села лох а.а. Усачева. 

о жизни м.П. кеберта поведала его внучка галина 
 ивановна Урзова (1950 г. р.): 

1 Иван Евдокимович Загороднев — отец Героя Великой Отечествен-
ной войны Василия Ивановича Загороднева.

«я росла рядом с дедом на мельнице, знала все уголочки там. он не умел 
писать, и я заполняла какие-то квитанции, помогала, дескать. Распи-
сываться он умел, химическим карандашом. Стал работать на мельни-
це лет с тринадцати, сначала на хозяина. В семнадцать лет повредил 
правую руку, ампутировали по локоть. В годы войны его с женой и че-
тырьмя детьми хотели выслать, вместе с немцами Поволжья. они уже 
сидели на  станции Вихляйка (новобурасский район Саратовской об-
ласти  — М.К.), когда председатель колхоза прислал за  ними лошадь 
и вернул их в лох. они сидели на вокзале с немцами и плакали. никто 
не знал ни одного слова по-немецки.  когда их возвращали с вокза-
ла в лох, его попросили изменить фамилию: прибавить окончание, то 
есть “кебертов”. но он так и не поменял. это мне рассказывала моя ма-
ма. она была старшая. когда рассказывала, всегда плакала. <…> Снача-
ла мельница была водяная. мы с дедом ходили на плотину и поднима-
ли какие-то большие деревянные щиты, и вода по деревянному каналу 
текла мельницу и приводила в движение большое мельничное колесо 
с черпачками. Уходя домой, мы снова перекрывали доступ воды. а ле-
том я купалась в этом канале. он назывался “кауз”. Потом мельница 
стала работать от  электричества. неграмотный дедушка, продолжал 
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В 1947–1949 годах мельница была  реконструирована, 
водяное колесо демонтировано, на  ее базе построена 
электростанция. В  домах появилось электричество, свет 
горел до 12  часов ночи. Заработал местный радиоузел, 
лесопилка. В эти годы закончился голод, жители впервые 
попробовали ситный хлеб. одна эпоха сменяла другую, 
технический прогресс вносил свои коррективы, михаил 
Петрович кеберт неизменно оставался верен своему де-
лу, принимая неизбежные перемены. Его дело было про-
должено мельниками Ситниковым андреем Васильевичем 
и  миловановым иваном матвеевичем. мельница рабо-
тала до 1990-х годов XX века, что способствовало ее со-
хранению. В  фильме Светланы Сорокиной «неподнятая 
целина» запечатлена работающая Верхняя мельница. 
В 2000 году не стало мельника, и начался, казалось бы, не-
обратимый процесс расхищения механизмов, деревянная 
конструкция постепенно кренилась. интерес к мельнице 
проявляли лишь редкие путешествующие гости села, что 
и породило у предприимчивых жителей идею проводить 
экскурсии. 

В 2012 году жители села обратились за помощью в со-
хранении Верхней водяной мельницы в  московский 
государственный строительный университет на  кафе-
дру  управления природно-техногенной средой, к доктору 
технических наук, профессору В.В. Волшанику, чьи труды 
посвящены конструкциям водяных мельниц. Под его руко-
водством защищены дипломные проекты восстановления 
мельницы и мельничного пруда в селе лох, параллельно 
с  разработкой эскизной технической документации был 
собран пул исторической информации. Приток новых сил 
и энергии проект получил после того, как социальных се-
тях появилась группа «Водяная мельница в селе лох». го-
родские жители стали выступать с идеями по поддержке 
проведения противоаварийных работ. Проявления помо-
щи были разнонаправленными, участники проекта восста-
новления сами находили способ и  возможность помочь: 
состоялись показы спектаклей театра, в котором играют 
дети, «несмотря ни на  что» в  поддержку мельничного 

работать. он очень любил свою работу! я не помню, чтобы хоть один 
день он был дома. Слова “выходной” мы не знали»  (орфография авто-
ра сохранена — М.К.). 
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проекта в лоховском сельском доме культуры, разработаны образцы су-
венирной продукции, постоянно идет поиск исторической информации 
о лоховских мельницах и мельницах Поволжья, сделана 3D-модель мель-
ницы, организованы волонтерские лагеря, налажены связи с потомками 
мельников. казалось бы, привычный перечень мероприятий для волон-
терского социокультурного проекта, но именно эти дела и события во-
круг заброшенной прежде постройки позволили сформировать инфор-
мационное и эмоциональное поля,  позволившие поверить в реальность, 
своевременность, необходимость задуманного. 

Серьезным аргументом в пользу основательности проекта стало от-
ношение муниципальных и региональных властей: помощь администра-
ции новобурасского муниципального района заключалась в  том, что 
сотрудники взяли на  себя обязанности по  оформлению бесхозной по-
стройки в  муниципальную собственность. однако при всех приложен-
ных усилиях сметная стоимость необходимых работ по восстановлению 
мельницы значительно превышала имеющиеся у инициативной группы 
возможности. Поиск инвестора оказался тщетным, первый вопрос воз-
никавший у  потенциальных инвесторов: «В  какой срок окупится про-
ект?» — но точный срок назвать было невозможно, поэтому было при-
нято решение предпринимать попытки проведения противоаварийных 
работ самостоятельно. Сми пристально следили за  судьбой мельницы: 
выходили заметки в региональных и федеральных изданиях, что послу-
жило подспорьем на  новом этапе развития проекта. В  селе лох побы-
вал губернатор Саратовской области В.В. Радаев, итогом визита стало 
поручение связаться с руководителями восстановительных работ в дру-
гих регионах, оценить необходимые и имеющиеся ресурсы, поддержать 
инициативу энтузиастов. Поручение находилось на  личном контроле 
губернатора, решали поставленную задачу три министерства: мини-
стерство молодежной политики, туризма и спорта, министерство куль-
туры, министерство природных ресурсов и  экологии. из поля зрения 
министерства культуры процесс восстановления мельницы вышел, так 
как у постройки не было охранного статуса. У министерства природных 
ресурсов было необходимое количество материалов на проведение вос-
становительных работ, но  не было рабочего проекта восстановления. 
Поэтому работы проводились хозспособом, что вызвало критику му-
зейного сообщества и реставраторов. Таким образом, соприкосновение 
линий сохранения историко-культурного наследия и развития туризма, 
давшее начало инициативе, в  ключевой момент оказалось противопо-
ставлено, рассуждения были таковы: «Для туризма хватит и  бутафор-
ского движения механизмов, для качественного проведения работ нет 
необходимых средств». какой путь продвижения сохранной мельницы 
в селе ни был бы выбран, инициатива, поддержанная на региональном 
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уровне, безусловно, повлияла на формирование нового типа отношений 
в селе — от пассивного восприятия инициативы «чудаков» к заинтере-
сованному сотрудничеству. открытие обновленной мельницы в селе лох 
состоялось 3 октября 2015 года. Примечательно, что возникновение но-
вых инициатив случилось очень скоро: один из лоховчан объединил во-
круг себя заинтересованных в строительстве детского городка жителей, 
другой готовится к началу строительства гостиничной площадки «Сено-
вал» близ мельницы, при поддержке Фонда Елены и геннадия Тимченко 
на  базе школы создана творческая студия «лоховская аРТель», целью 
которой является вовлечение школьников в  художественное освоение 
пространства села. Саратовский государственный университет поддер-
жал исследовательскую составляющую проекта, в  2016 году состоится 
вторая фольклорная экспедиция в село лох. Таким образом, мельничная 
история вовлекла разные поколенческие и  профессиональные группы 
в дело развития сельской территории.
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