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Введение

Глазычевские чтения —  событие, объединяющее 
профессионалов в сфере территориального раз-
вития и посвященное памяти выдающегося рос-
сийского исследователя и общественного деяте-
ля, урбаниста Вячеслава Леонидовича Глазычева 
(26.02.1940–05.06.2012).

Темой конференции, прошедшей 5  июня 
2019  года, стали ресурсы развития малых тер-
риторий, в частности сельских. На что необхо-
димо обращать внимание в рамках полевых ис-
следований, какие документы планирования 
есть у данных территорий и  могут ли они вы-
ступать источниками информации? На чтениях 
был анонсирован запуск междисциплинарного 
исследования, посвященного глубинной России 
сегодня («Глубинная Россия: 2000–2002» —  назва-
ние книги В. Л. Глазычева, обобщившей наблю-
дения над двумя сотнями российских городов 
и поселков в ходе серии экспедиций под руко-
водством автора).

Чтения проводят Российская академия на-
родного хозяйства и  государственной службы 
(РАНХиГС) при Президенте РФ и  Московская 
высшая школа социальных и  экономических 
наук при поддержке АО «Дом.РФ».

Публикуемая брошюра представляет собой 
дайджест основных выступлений и обсуждений 
прошедшей конференции.
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Экспертные дискуссии

Сессия 1. Ресурсы развития 
малых территорий

Модератор —  Сергей Эдуардович Зуев, директор 
института общественных наук РАНХиГС, ректор 
Московской высшей школы социальных и эконо-
мических наук.

Спикеры:

• Андрей Николаевич Максимов, руководи-
тель комиссии территориального развития 
Общественной палаты РФ.

• Алексей Владимирович Фирсов, председа-
тель экспертного совета по малым терри-
ториям.

• Сергей Владимирович Сахаров, глава адми-
нистрации города Суздаля.

• Галина Александровна Пивовар, менеджер 
образовательных программ Центра управ-
ления благосостоянием и филантропии Мо-
сковской школы управления «Сколково».

• Олег Владимирович Степанов, управляю-
щий партнер АНО содействия устойчиво-
му развитию территорий «Большая земля».

Вопросы к обсуждению:

• Материальные и нематериальные ресурсы 
развития: на что делать ставку?

• Стратегии актуализации и капитализации 
ресурсов территории.
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• Субъекты для нового типа ресурсов: как взрастить их 
на территории или привлечь извне?

Андрей Максимов указал на актуальность чтений, прохо-
дящих в преддверии 80-летия В. Л. Глазычева, которое будут 
отмечать 26 февраля 2020 года. Перечитывая его классический 
труд «Урбанистика», можно сделать вывод, что 90% того, что 
кажется открытым в последующие годы, благодаря деятельно-
сти разных людей и структур в Российской Федерации, берет 
начало в его работах и в его огромной общественной деятель-
ности. Именно Глазычев дал пример и понимание того, что ре-
сурсом развития малых территорий может выступать практи-
чески всё, подобно «каше из топора». Уже ставший избитым 
пример города Мышкина показывает, что даже название ме-
ста может оказаться источником вдохновения и активности 
его жителей, а, следовательно, ресурсом развития.

Нужно постоянно искать творческие, возможно, неожи-
данные решения в уже существующей системе связей. Видно, 
что малые территории сегодня чаще всего становятся зона-
ми депопуляции, зонами экономической стагнации и убыва-
ния, однако система связей в агломерациях позволяет акти-
визировать и возродить периферийные территории внутри 
городов, например, остров внутри города, вроде Кегострова 
в Архангельске. Городская периферия как малая территория 
может пропитаться ресурсами окружающего пространства.

Нет стыковки села и малого города —  не используются ре-
сурсы того и другого, чтобы получить экономический и со-
циальный продукт.

Дмитрий Юнусов, глава Тутаевского муниципального рай-
она Ярославской области, не смог приехать на конференцию, 
но город Тутаев был предметом пристального интереса Вяче-
слава Леонидовича Глазычева. Там словно три разных горо-
да, и один из них, Романов, является внутренней перифери-
ей как для соседней Тутаевской слободы, так и для соседней 
Борисоглебской слободы. Но они могут подпитываться ре-
сурсами друг друга, это триединство тоже несет в себе заряд 
определенной городской энергии.

Идентичность —  то, о чем сегодня много говорится и что 
может послужить основой нового явления, которое мож-
но назвать экономикой идентичности как части экономики 
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впечатлений. С одной стороны, воспоминание о прошлом, 
обращение к традиции, а с другой —  выявление актуальных 
ценностей места —  это то, что сегодня помогает развивать-
ся многим территориям. Это видно на примерах от малень-
ких сел до достаточно крупного города Коломны. Полезно 
собрать позитивные практики, чтобы их в дальнейшем пре-
ображать и создавать новые.

И еще один ресурс развития малой территории —  это со-
циальность, коммуникация, тот потенциал связей, который 
формирует сообщество. Общественное пространство —  мод-
ный термин и модное явление, которое развивается уже по-
сле смерти Глазычева, но оно уходит корнями в его мощный 
интеллектуальный импульс, энергетику и в его труды.

Упоминание города Мышкина напомнило модератору 
Сергею Зуеву эпизод из совместных поездок с В. Л. Глазы-
чевым. В Самарской губернии они оказались в городе Кошки 
и не могли удержаться, чтобы не предложить мэрам двух го-
родов обсудить совместные проекты Мышкина и Кошек. Ведь 
очевидно, что людей объединяют отнюдь не общие интере-
сы (которые на самом деле делают их конкурентами), а об-
щие проблемы.

Алексей Фирсов предложил участникам сессии пораз-
мышлять о термине «глубинная Россия».

Уверены ли мы, что понимаем малые города, когда рас-
суждаем о них и проблематизируем их? Или это безответ-
ственное обобщение, а  за  ним —  сложившиеся экспертные 
стереотипы? Какие каналы взаимодействия с малыми тер-
риториями сейчас дают нам релевантную картинку проис-
ходящего?

Алексей Фирсов привел в пример свою поездку с Андреем 
Максимовым в Осетию, где в одной из деревень они попы-
тались «соблазнить местных жителей культуртрегерством», 
то есть поведать о том, как будет здорово, если жители бу-
дут повествовать о своих культурных достижениях, а куль-
туртрегеры —  фиксировать это и рассказывать граду и миру. 
Но местные сразу сломали подобную повестку и стали выпле-
скивать проблемы, которые их реально беспокоят. Им было 
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скучно с предложенными темами, а рассказчикам —  неловко 
с вопросами жителей, потому что культуртрегеры не могли 
на них ответить.

Социологи говорят о разрыве коммуникационных линий, 
которые проходят по массе слоев общества и не позволяют 
связать их в единое пространство понимания. Эти разры-
вы происходят, потому что деформированы инструменты, 
так или иначе обеспечивавшие эту связанность. Эту функ-
цию не выполняют ни представительская власть, ни медиа, 
ни социология в существующем формате. Несколько социо-
логических команд, работающих на территориях и дающих 
интересные данные (С. Кордонский, И. Задорин и др.), —  это 
точечные погружения без качественных инструментов дис-
трибуции обществу их результатов. Социологи работают, 
получаются массивные отчеты, не  прибавляющие знания 
в общественном пространстве. Есть общественные структу-
ры, НКО и т. д., к которым власть относится с подозрением, 
и с еще большим подозрением —  к неформализованным об-
щественным институциям, не очень понимая, как с ними ра-
ботать.

Из этого вытекают трудности разговора о  ресурсах. По-
нятно, что ресурсы есть. Существует очень интересный 
тренд регионализации общества, когда население, уставшее 
от «большой» повестки, склоняется к локальным интересам 
и местным брендам. Интерес к своему может произвести дей-
ствие, которое начнет трансформировать пространство во-
круг себя. Но как запустить это действие —  тоже неизвестно.

Если резюмировать: сейчас нужно думать, как создать дей-
ствительно эффективные инструменты считывания того, что 
происходит в малых территориях. Уйти от иллюзии, это уже 
понятно на экспертном уровне. Здесь опыт Глазычева дей-
ствительно колоссально полезен. В нем совмещается две уди-
вительные способности. Первая —  понимание, а понимание —  
это не знание, не информация, это возможность быть другим, 
оставаясь собой; вторая —  умение трансформировать это по-
нимание в качественные медийные или публичные продукты, 
способные влиять на общественное сознание и принятие не-
которых решений. Сейчас это очень актуальный запрос.
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В презентации Сергея Сахарова на примере города Суз-
даля был поставлен вопрос: сохранение культурного насле-
дия —  ресурс или проблема городского развития?

Территория Суздаля —  всего 29 кв. км, население —  
10 тыс. чел. В год приезжает 1,5 млн туристов. Безусловно, 
для туристов сохранение культурного наследия —  это ресурс. 
В год восстанавливается 2–3 памятника архитектуры, а все-
го в городе 5 памятников ЮНЕСКО, 37 церквей, 18 колоколен, 
307 памятников гражданской архитектуры и 3246 градостро-
ительных объектов, у которых ничего нельзя изменять.

В то же время для мэрии сохранение наследия —  проблема. 
В первую очередь это археология, которая, по федеральным 
законам, является бременем муниципалитета. Из бюджета 
в 70 млн руб. три миллиона уходит на археологию. Работы, 
которые ведутся в рамках исторического поселения (напри-
мер, ведение ливневой канализации), из-за того, что нель-
зя нарушать археологический слой, обходятся в четыре раза 
дороже.

Хотя памятники сохранены физически, они во всех видах 
собственности (федеральные, региональные, муниципаль-
ные, епархиальные, частные) пребывают в плачевном состо-
янии. Десять лет назад Министерство культуры начало ре-
ставрацию Ризоположенского монастыря —  самого древнего 
в Суздале (XIII в.), но бросило, поскольку кончились деньги. 
В похожем положении региональная собственность —  чтобы 
полностью отреставрировать торговые ряды в центре горо-
да, региону необходимо затратить 230 млн руб., деньги изы-
скиваются уже не первый десяток лет. В несколько лучшем 
положении епархиальная собственность —  у  епархии есть 
Александр Геннадьевич Шишкин, бывший член Совета Фе-
дерации, который взялся к 1000-летию города восстановить 
все церкви и колокольни; работа идет, но медленно. Что го-
ворить о частной собственности, если бабушка живет в доме, 
памятнике архитектуры, только проект на восстановление 
которого стоит порядка 1 млн 200 тыс. руб. Сносить такие 
дома нельзя, можно только реставрировать, а стоимость ре-
ставрации гораздо выше, чем стоимость простого строитель-
ства. Есть закон № 73-ФЗ, по которому жители, собственники 
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памятников, могут получать компенсацию, но по «финансо-
вым невозможностям» Федерации эта строчка уже пятый год 
как отменена.

Находятся предприниматели, которые рискуют своими 
деньгами и вкладывают их в сохранение наследия, но такие 
случаи за последние десять лет всё реже и реже.

Казалось бы, 1,5 млн туристов —  безусловный ресурс для 
небольшого города. К сожалению, законодательство устрое-
но так, что маленькое муниципальное образование не может 
законно извлечь прибыль из приезда туристов. Три вида со-
ставляющих налога: 100%-ные налоги на землю и на доходы 
физических лиц от мопеда, сарая, гаража и т. п. никак не свя-
заны с туризмом. А всего лишь 10% налога от дохода физиче-
ских лиц —  это крайне мало в муниципальном бюджете. Борь-
ба идет уже который год за настоящий туристический налог, 
как во всей Европе. К сожалению, туристический сбор, ко-
торый сейчас введен в пяти субъектах в качестве пилотно-
го проекта, Суздаля мало коснется, потому что его взимают 
только со второй ночи, а всем понятно, что малые города —  
это одна ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскре-
сенье, дальше турист уехал. А в таких исторических городах, 
как Углич, Зарайск или Гороховец, гостиничная сфера почти 
не развита —  турист посещает их транзитом.

Задают вопрос: что для муниципалитета сохранение объ-
ектов культурного наследия —  священная корова или чемодан 
без ручки? Можно в шутку ответить, что это священная ко-
рова, находящаяся внутри чемодана без ручки, причем этот 
чемодан абсолютно хрустальный, гладкий и еще обмазан гу-
стым слоем масла, но его приходится нести.

Галина Пивовар определила свою исследовательскую 
позицию как непростое совмещение позиции исследовате-
ля и человека, морально болеющего за сельские территории 
и за малые города. В своей презентации она использовала 
картографический материал Ксении Аверкиевой (институт 
географии РАН), демонстрирующей процесс сжатия сельских 
территорий между Санкт-Петербургом и Москвой за послед-
нее столетие.



Ресурсы развития малых территорий

12

Это материал наглядно отражает невозможность тезиса 
о каком-то космическом развитии малых территорий. Всё, 
о чем сейчас можно говорить, это о плавном, устойчивом су-
ществовании, о  недопущении кризисных явлений и лишь 
в каких-то отдельных локальных точках —  о развитии, об ус-
ловных точках роста. Аналогичные карты показывают депо-
пуляцию именно малых городов с 2002 по 2010 год по пере-
писи населения. Те  же проблемы переживают моногорода 
(приблизительно 70% из них являются малыми городами). 
Эти процессы уже переходят исключительно в качественную 
плоскость.

Базовая идея —  пытаться выявить ту динамику, которая от-
личается от естественного тренда сжатия освоенного про-
странства, активной депопуляции, экономической дегра-
дации и т. д., выискивая какие-то уникальные прецеденты 
позитивного развития и пытаясь понять, на чем основано это 
чудо и как его распространить.

Программа исследования моногородов, которую зака-
зал Внешэкономбанк и  Фонд развития моногородов шко-
ле «Сколково» и РАНХиГСу, и программа «Музей. Село. Ме-
сто» показывают, что существует огромный запрос у местных 
администраций, у  местных жителей и  предпринимателей 
именно на  культурные механизмы развития города. В  си-
туации отсутствия всех остальных ресурсов город начинает 
искать какие-то альтернативы общепринятым финансовым 
инструментам, и порой это оказывается правильным направ-
лением поиска. После этого была попытка поработать имен-
но с культурными институциями и посмотреть, могут ли они 
каким-то образом стать реальными агентами развития тер-
ритории.

Позитивные процессы, которые удается выявить, можно 
назвать процессами ревитализации, потому что это как бы 
возвращение жизни на территорию. Как правило, этот тер-
мин употребляется применительно к процессам восстанов-
ления индустриальных территорий, но советская индустри-
альная модель развития позволяет использовать термин 
«ревитализация» для любых территорий и  говорить как 
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про городские, так и про сельские процессы. Сельские тер-
ритории ассоциируются исключительно с аграрным произ-
водством, но в современной экономической ситуации это не-
верно.

Прекрасная карта состояния по всей стране сельскохозяй-
ственных земель, которую сделал Гринпис, показывает раз-
ными цветами: черноземы; менее плодородные почвы; тер-
ритории, где аграрная функция реально уходит в прошлое 
или уже полностью ушла; поля, которые зарастают уже более 
трех лет; залесенность более десяти лет. Это чисто экономи-
ческая картинка, из которой видно, что, когда говорят о раз-
витии малых территорий, нужно перестать подменять поня-
тия сельских территорий как аграрных и откровенно начать 
разговаривать о том, что реально на этих территориях мо-
жет происходить.

Пример: муниципальное образование Иваньковское Яс-
ногорского района, который прилегает к Московской обла-
сти. Путем волюнтаристского административного решения 
всю землю квалифицировали как вид сельхозиспользования 
СХ-1 —  там можно только что-то сеять, но нельзя занимать-
ся животноводством. Тогда как это рекреационный, дачный 
пояс агломерации. Сеять там невыгодно —  абсолютно непо-
нятно, зачем. Но формально собственность всех фермеров 
и местных жителей дачных товариществ находится в неза-
конном поле и должна быть снесена. Разрыв между локаль-
ными нормативами и реальной ситуацией иногда оказыва-
ется очень болезненным.

Если смотреть, что такое сельская местность сейчас, какие 
процессы на ней происходят, то можно увидеть полнейшее 
расслоение, потому что на одной малюсенькой территории 
фактически живут абсолютно различные миры.

Модератор Сергей Зуев прокомментировал это выступле-
ние, отметив, что в Китае утвержденная на государственном 
уровне стратегия городского развития включает такие терми-
ны, как города второго и третьего ряда. Помимо многомил-
лионников вроде Пекина и Шанхая, есть города более мел-
кого уровня, и для каждого слоя разработаны специальные 
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стратегии развития. В. Л. Глазычев также говорил в свое вре-
мя о необходимости дифференцированной схемы простран-
ственного развития российской территории. Современная 
плотность —  не размазывание каши по тарелке, она должна 
сосредотачиваться там, где нужно. Собственно говоря, а где 
нужно? Там, где залегает уголь, или там, где лучшие условия 
для жизни?

Еще один момент —  7–8 лет назад Татьяна Нефедова вве-
ла термин «рурбанизация» (rural «сельский» + urbus «город-
ской»), связывающий элементы городского жития и сельско-
го в широком смысле. Особенно в условиях новых факторов 
жизни, например, новых транспортных схем. Грубо говоря, 
что будет происходить с московской агломерацией, когда по-
езда из Владимира, Тулы или Калуги, идущие со скоростью 
300 км/ч, смогут достигать Москвы за 35–40 минут? Что ста-
нет с маятниковой миграцией и где начнут пролегать гра-
ницы агломерации —  40  млн человек будут сосредоточены 
в этой агломерации?

Олег Степанов процитировал выдающуюся американ-
скую урбанистку Джейн Джекобс, которая считала, что боль-
шие деньги, которые вкладывают в территорию, часто оказы-
вают на нее катастрофическое воздействие. Почему?

Развитие территории в нашем сознании чаще всего связа-
но с приходом такого ресурса, как деньги, экономический ка-
питал. С одной стороны, сейчас формируются национальные 
проекты, которые, несомненно, приведут какие-то деньги 
на малую территорию. Формируются федеральные целевые 
программы, конкурсы, подобные Всероссийскому конкур-
су лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях, по которому ре-
альные, часто большие деньги приходят на малые террито-
рии. Какое действие производят эти деньги?

В малом городе строится лицей, на который инвестор тра-
тит 2 млрд рублей. Или в поселок, где осталось жить 500 чело-
век, привлечен инвестор, который покупает остановившийся 
советский завод, вкладывает 800 млн рублей и оснащает его 
новейшим оборудованием. Вроде бы трудно сказать, что это 
плохо. Но понятно, что все такие проекты не приносят того 
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эффекта, который предполагался бы по масштабу этих денег. 
Мало того, существуют «счастливые» территории, в том числе 
некоторые моногорода, где есть крупное предприятие, еже-
годно вкладывающее в муниципалитет от 100 до 300 млн ру-
блей. Они являются стейкхолдерами территории.

Вербицкая, выступая на  экспертном совете по  малым 
территориям в  Центре стратегических разработок, сказа-
ла, что любой крупный инвестор подминает под себя тер-
риторию, и непонятно, хорошо ли, что он туда пришел. Ко-
нечно, хорошо, потому что это возможность иметь какой-то 
экономический ресурс для развития территории. Но, вкла-
дывая в муниципалитет ежегодно 100, 200, 300 млн рублей, 
они подряжаются размещать средства бесконечно, как до-
брые ангелы. Существует крупная компания, у нее есть обо-
рот, она должна вкладывать 100 млн в год в «социалку», и вот 
вкладывает. Детский сад отремонтировать —  пожалуйста, 
школу отремонтировать —  ради бога, в Дом культуры стулья 
купить —  нет вопросов. Привезем вам известных американ-
ских артистов в маленький город на Дальнем Востоке, весе-
лье устроим, какое вы хотите. И будем это делать ежегодно, 
до тех пор, пока у нас будут деньги… А изменилась экономи-
ческая ситуация, и эта компания больше не может тратить 
100, 200, 300 млн, чтобы шить спортивную форму для детей 
из спортивной команды, поддерживать ее выезды, ремонти-
ровать школы и детские сады. Всё испарилось в одночасье. 
За последние десять лет компания потратила три миллиарда 
рублей на эту территорию, и что она сделала? Вот в этом ка-
тастрофичность таких денег.

Какие финансы не являлись бы катастрофическими для 
территории? Такие, которые связывают экономический и со-
циальный капитал территории. Социальный капитал у ка-
ждой территории, у каждого муниципалитета очень разнит-
ся, и он и есть тот топор, из которого надо варить кашу, как 
говорилось ранее. Это различные потенциалы территории, 
экономические, природные, иногда человеческий капитал, 
как в атомных городах, где много людей с высшим образова-
нием и творческим интеллектом. Вот что такое социальный 
капитал —  в сознании не только местных жителей, но и лю-
дей, которые приезжают на эту территорию.
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Проекты, которые не связаны с этим социальным капита-
лом, и есть катастрофические для территории, даже если они 
уже осуществлены. С точки зрения устойчивого развития они 
не являются устойчивыми, потому что требуют бесконечного 
вложения денег в эту территорию.

Архитектура Суздаля —  это огромный ресурс, но в отры-
ве от социального капитала территории это и огромная обу-
за, если смотреть на нее исключительно экономически. Есть 
территория, и неправильно смотреть на нее либо с эконо-
мической, либо с точки зрения социальных отношений, либо 
экологии или пространственного развития. Это четыре взгля-
да с разных сторон на один и тот же предмет. И правильные 
проекты, задействующие социальный потенциал террито-
рии, рождаются всегда на стыке экономики, социальных от-
ношений и не экологии, а экосистемы.

Кейс, о котором уже несколько надоело всем говорить, —  
Териберка. Потратив несколько миллионов рублей на тер-
риторию, приняли решение ее выселять, как другие удален-
ные поселки на Кольском полуострове на берегу Северного 
Ледовитого океана. Были закрыты все советские предприя-
тия, рыбозавод, ферма и судоремонтные мастерские. И вдруг 
за три года там появилось двадцать две гостиницы, хосте-
лы, два ресторана, вместо двух маломерных судов —  двад-
цать пять, которые не помещаются у причала. И ни одного 
инвестора «выше травы, которая там растет», там нет. Есть 
какие-то люди, которые откуда-то взяли деньги. Они по-
чувствовали потенциал этой территории, в данном случае —  
туристический. Сейчас Териберку посещают более 100 тысяч 
туристов в год. Она уже не зависит от вложения сторонних 
денег. Все говорят: что вы сделали, там же самое красивое 
место на земле. Но вначале никто не считал это красивым 
местом.

Выразительный образец превращения социального ка-
питала региона в  экономический —  известные всему миру 
области Шампань и Коньяк. Игристые вина делают по все-
му средиземноморскому побережью и во многих провинци-
ях Франции. Точно также и бренди —  традиционные напит-
ки в разных местностях, производимые сотни лет. Но регион 
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капитализировал свои известковые почвы и  свою любовь 
к этому странному напитку, довольно плохому вину, пото-
му что на известковых почвах хороший виноград, позволя-
ющий производить классическое вино, не растет. Это дало 
провинции Коньяк 15 тысяч мелких производителей, занятых 
в производстве коньяка: одни делают пробки, другие боч-
ки, третьи спирты и т. д. И только компании покрупнее ак-
кумулируют эти спирты, делают из них брендовые коньяки 
и дальше их продают. Более того, привлекают огромный ту-
ристический поток. Что такое Шампань? Ничем не примеча-
тельная равнинная местность на северо-востоке Франции, 
привлекающая, однако, огромный туристический поток, бла-
годаря превращению социального капитала любви к такому 
вину в мощный экономический капитал.

У Вильяма Похлебкина, как прокомментировал последний 
пример Сергей Зуев, была версия, почему в Европе демо-
кратия, а в России, наоборот, централизованное иерархиче-
ское управление. Там варили пиво, а на каждой территории 
своя вода, свой хмель. Пиво получалось везде свое, и сооб-
щества были самостоятельные. А здесь водка, производимая 
по стандарту, вот иерархия и выстроилась.

«Полугар», по словам Олега Степанова, который сейчас 
развивает тему промышленного самогоноварения, говорит 
о том, что водка —  это промышленный продукт XIX века, свя-
занный с введением государственной монополии на произ-
водство спирта. Это своего рода нацпроект о здоровье нации, 
когда сказали, давайте делать сначала спирт, а потом разбав-
лять его до 40 градусов водой. Он не несет никакой информа-
ции о локальном, и потому это не традиционный народный 
напиток. А самогоны —  аналоги виски или бренди, которые 
как раз зависели от территории.

Все говорили по сути дела, как подчеркнул в обсуждении 
после основной части сессии Юрий Гурман (ассоциация 
сельских муниципальных образований и городских поселе-
ний), —  не был назван самый главный ресурс регионально-
го развития, о котором В. Л. Глазычев неоднократно говорил 
и посвятил ему целый проект. Это местное самоуправление —  
институция, полностью утраченная в стране.
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Проблема Суздаля, когда 1,5 млн приезжающих, а мест-
ное сообщество не видит в этом интереса и ресурса, потому 
что нет самоорганизации, имеющей возможность извлекать 
интерес для сообщества из туризма. И институциональный 
разрыв между экономикой и социальным капиталом, о чем 
говорил Олег Степанов, и сжатие территорий, депопуляция 
и экономическая деградация, о которых говорила Галина Пи-
вовар, —  прямое следствие вытеснения самоорганизации.

В свою очередь Мария Гунько (институт географии РАН) 
указала на  разбалансировку государственного управления 
и  отсутствие не  только стратегического, но  и  долгосроч-
ного планирования в принципе. 70% городов России —  ма-
лые, а  90% малых городов —  сжимающиеся. Один из  горо-
дов в Красноярском крае, который потерял 70% населения 
с  1989  года, согласно «генеральному плану» его развития, 
к 2020 году должен увеличить свое население вдвое, даже 
чуть больше. Кажется странным, когда узнаешь, что этот го-
род участвует в трех программах переселения Севера, —  вы-
разительный пример рассогласования всякого планирования.

Искусствоведу Георгию Никичу (Шанинка, Высшая школа 
экономики) обсуждение напомнило его разговор с В. Л. Гла-
зычевым о том, что ресурсы делятся на две группы: одни 
появляются закономерно, другие —  благодаря случайности 
(то ли появляются, то ли замечаются). Кажется, те, которые 
связаны с закономерностью, ведут всегда к стагнации, де-
популяции, упадку и  исчезновению. Случайности, наобо-
рот, вдохновляют, создают реальные горизонты или их ви-
димость.

Одна художница, ныне живущая в Берлине, 12 лет назад 
сделала в Спасском-Лутовино большой проект «Бежин луг» —  
о красоте тургеневских мест. Сейчас она туда вернулась и де-
лает проект… «Исчезновение». Бывший директор музея Тур-
генева не хотела с ней даже разговаривать, а потом вышла 
на  крыльцо, обвела горизонт рукой, двухметровую траву 
на месте полей, фундаменты, скрытые растениями, там, где 
были церкви и дома, потом сказала: «Здесь было море». Вот, 
кажется, это то, о чем идет речь сейчас.
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В завершение сессии Сергей Зуев попросил каждого 
из спикеров коротко сформулировать, что, по их мнению, 
сейчас можно сделать для развития малых территорий.

По словам Сергея Сахарова, для Суздаля важно развивать 
территорию, во-первых, чтобы сохранять то, что у нас есть; 
во-вторых, чтобы повышать довольство жителей. Не все жи-
тели города и других малых территорий, входящих в тури-
стическую инфраструктуру, живут бизнесом туризма. Те, кто 
им не занимается, —  часто люди активной жизненной пози-
ции, пенсионеры, и их раздражает всё, что касается приез-
жих. Изучение того, как горожанин спорит с туристом, на-
ступающим на его жизнь, —  еще одна тема для осмысления 
и дискуссий.

Андрей Максимов:

— Я не упомянул о местном самоуправлении, потому что 
этот ресурс казался мне самоочевидным. Местное самоу-
правление —  это элемент самоорганизации, самоорганиза-
ция —  элемент социальности. Выстраивать социальность, си-
стему связей и самоорганизацию на низовом уровне сейчас 
можно. Можно выстраивать локальные проекты в  эконо-
мике там, где не всё жестко зарегламентировано. К сожале-
нию, с переходом на уровень форматирования местного са-
моуправления как институции на уровне большого города 
всё сложнее. В области взаимоотношения прошлого с буду-
щим искать идентичность, выявлять традиции, вспоминать —  
можно. Проектировать будущее гораздо сложнее. Мир вошел 
в эпоху, когда какое-либо прогнозирование становится делом 
всё менее осмысленным. Вот возможности и ограничения.

Алексей Фирсов:

— У нас очень короткая линейка успешных проектов 
по малым территориям. Чего точно не хватает, это алгорит-
мизации этого успеха, превращения его в модели и продви-
жения их не на уровне нашего восхищения или одобрения, 
а на уровне хотя бы частичного использования на других тер-
риториях. Проектный центр, который занимался бы разбо-
ром и выработкой понятных кейсов, понятных алгоритмов, 
был бы очень востребованной институцией.
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Галина Пивовар:

— Первое —  это расширять наши исследования. Мы можем 
перестать рассматривать всё это как единые периферийные 
территории и попытаться разработать какую-то деятельност-
ную стратификацию. Разница в сочетании различных факто-
ров очевидна и болезненна, если ее не учитывать. Второе —  
работать с нормативной базой и надзорными институтами; 
хотя это и очень сложно, но без этого невозможно. «Не ме-
шать живому!» Териберка, Болотов. Дача, Ясно Поле, Лес-
ные сады и другие кейсы —  мы их видим, радуемся, но каж-
дый из них в определенный момент сталкивался с каким-то 
реальным кризисом, случившимся по формальным основа-
ниям. Это пугает, и с этими негативными моментами важ-
но работать.

Олег Степанов:

— Всегда говорят, что нужны глобальные инструменты. 
Министерство экономического развития разрабатывает фи-
нансовые инструменты развития малого бизнеса: кредиты, 
лизинги, гарантии. А когда смотришь на нефинансовые ин-
струменты, то все улыбаются —  ну, приедут какие-то экспер-
ты, поучат жить на территории. А настоящему малому биз-
несу какой банк даст реальный кредит? Эти мегаистории, 
которые тянутся сверху, на землю муниципалитета не вста-
ют зачастую именно потому, что тот, кто их разрабатыва-
ет, ничего на  этой земле не  производит. Кажется, что до-
вести их до конкретного муниципалитета невозможно, это 
слишком дорого. Но если мы строим мост за 500 миллиардов 
(и это нормально), то почему нельзя потратить пару трил-
лионов, чтобы развить все муниципалитеты страны? Если 
у нас 1100 городов, то, наверное, муниципалитетов не боль-
ше 10 тысяч, наверняка даже меньше.
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Сессия 2. Планирование развития 
в  малых городах и  сельских 
территориях

Модератор —  Наталья Трунова, вице-президент 
Центра стратегических разработок, президент 
Гильдии градостроителей.

Спикеры:

• Анна Николаевна Береговских, председа-
тель совета Гильдии градостроителей, руко-
водитель института территориального пла-
нирования «Град».

• Александр Сергеевич Пузанов, генеральный 
директор фонда «Институт экономики го-
рода».

• Римма Мазхаровна Воронкова, руководи-
тель направления «Пространственное раз-
витие» консорциума Леонтьевский центр —  
AV Group.

• Ольга Юрьевна Гай, руководитель проектов 
направления «Пространственное развитие» 
Центра стратегических разработок.

• Ярослав Юрьевич Ковальчук, руководитель 
направления Urban Studies Московской выс-
шей школы социальных и экономических 
наук.

Вопросы к обсуждению:

• Какой тип документации в сфере стратеги-
ческого и территориального необходим ма-
лым городам и сельским территориям?

• Регулирование градостроительной деятель-
ности в исторических поселениях: что из-
менилось? Возможно ли распространение 
опыта на другие территории?

• Возможности кооперации и  совместно-
го развития: кому и зачем необходимо ме-
жмуниципальное сотрудничество?
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Анна Береговских предварила свой ответ на поставлен-
ные вопросы словами В. Л. Глазычева: «Что нам мешает, ме-
шает чрезвычайно? Мешает одинаковый административный 
намордник».

Ничего не изменилось. И сегодня очень жесткое законода-
тельство, абсолютно одинаковое как для самого крупного му-
ниципального образования, например, города Новосибирска, 
так и для любой Ивановки в 500 домов. Шаг в сторону —  рас-
стрел. Абсолютно один и тот же состав документов, абсолют-
но одни и те же права, а, по сути, их отсутствие.

Когда говоришь на таких великолепных площадках, как 
эта, все как будто друг друга понимают. Главное —  творчество, 
главное —  инициатива, главное —  желание, главное —  идея. 
Именно это всё формирует условия для развития. Осталь-
ное —  вторично. Вторичны организационные системы и даже 
деньги, чему можно привести много примеров. Деньги появ-
ляются тогда, когда точно знаешь, чего хочешь. По сути, у нас 
нет прав, когда даже орган местного самоуправления пони-
мает, как нужно поступать, как можно гибко поступить.

Что было бы нужно изменить для малых поселений? Се-
годня есть городской округ и муниципальный район, в ко-
тором двухуровневое планирование. Положительного опы-
та от этой двухстадийной документации территориального 
планирования не  видно вообще. Сейчас во  многих реги-
онах есть стратегия социально-экономического развития 
района, а  полномочия отсутствуют. Существуют такие ре-
гионы, где в поселениях нет никаких полномочий. У каждо-
го поселения свой генеральный план —  функциональное зо-
нирование, а ОКСы (объекты капитального строительства) 
или ОМЗы (объекты местного значения), что почти одно 
и то же, планируются в схеме территориального планирова-
ния муниципального района с точечной привязкой к насе-
ленному пункту. Реализация всего этого предусматривает-
ся тремя отдельными программами комплексного развития 
инфраструктур: транспортной, коммунальной, социальной, 
и право разрабатывать, вернее, обязанность принимать та-
кие программы, —  у  поселений. Такие ПКРы (постатейные 
классификации работ) можно увидеть в большом количестве 
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в разных регионах. Открываешь три страницы —  здесь такое 
мероприятие, здесь такое, что-то куда-то привезти-увезти, 
доставить ребятишек в соседнюю школу.

А там, где все полномочия, —  никаких ПКРов нет. Получает-
ся полная беспорядочность действий, требующая постоянно-
го вмешательства, внесения куда-то изменений, всегда с ну-
левым результатом.

Поэтому предложение короткое —  ликвидировать схему 
территориального планирования уровня муниципального 
района, вообще, муниципальные районы ликвидировать. Со-
здать такие нормальные муниципальные образования, как 
сельские округа (вспоминаем из классики), и разрешить му-
ниципальным образованиям принимать собственные реше-
ния, используя Конституцию РФ, где говорится, что градо-
строительная деятельность является предметом совместного 
ведения федерации и региона. Отдать право принимать ре-
шения о составе, содержании документов стратегического 
территориального планирования и градостроительного про-
ектирования в том числе, отдать на уровень региона, откуда 
всё-таки виднее, оставив только самое необходимое, самое 
минимально обязательное, то, что должно поступать в феде-
ральные информационные системы, в статистику и т. д.

Слова о том, что «необходимо исключить» и «ликвидиро-
вать», вызвали комментарий из зала: «Захотелось просто 
зааплодировать. В Конституции вообще нет слова «район». 
Границы местного самоуправления определены в  город-
ских и сельских поселениях и на иных территориях, исхо-
дя из исторических и иных местных традиций. И когда при-
нимался 131-й закон, была дискуссия в Конгрессе, и Дмитрий 
Николаевич Козак анонсировал эту самую двухуровневую 
модель самоуправления, сказав, что появится обязательный 
уровень района. На вопрос: «Как же, если его в Конституции 
нет?» был простой ответ: «Пока в Конституционный суд ни-
кто не сходит и не отменит».

В тот момент считалось, что так целесообразно. И по боль-
шому счету притянули эту модель управления сверху из со-
ветской системы. А самоорганизация возможна только в тер-
риториях, где есть единство инфраструктуры и социальных 
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связей, и там, где есть единое пространство. А в районе жи-
тели из одного населенного пункта и одного поселения с жи-
телями другого поселения не  имеют ни  общего интереса, 
ни общей инфраструктуры, ни общей связи. Поэтому гово-
рить о том, что это планирование возможно и необходимо 
в рамках района, бессмысленно.

Модератор Наталья Трунова обратилась к Ирине Посто-
ленко, эксперту Центра специальных программ и  проек-
тов института «Высшая школа государственного управле-
ния» РАНХиГС, руководившей образовательной программой 
для управленческих команд моногородов, которую прово-
дили РАНХиГС и Московская школа управления «Сколково», 
попросив ее прокомментировать, как вызревали проекты 
участников этой программы и как они были связаны с доку-
ментами территориального планирования.

Ирина Постоленко:

— В 319 моногородах на территории Российской Федера-
ции живут 15 миллионов человек. Список моногородов со-
ставляло Минэкономразвития, которое с 2009 года вело мо-
ниторинг состояния этих городов. Примерно 70% из  этих 
319 —  так называемые пгт (поселки городского типа). Инсти-
тут «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС 
был образовательной площадкой для реализации программы 
поддержки и развития моногородов. Обучалась такая едини-
ца, как команда: мэр города, два человека из администрации, 
а учили их работать с мерами государственной поддержки, 
с Фондом развития моногородов, с инвесторами.

Вчера закончился двухлетний мониторинг. Прошедшие 
эту программу обучения отвечали на анкету-опрос относи-
тельно того, какой статус у проектов, которые они предъяви-
ли, сейчас. Для профессионалов градостроительного плани-
рования надо сказать, что хороший результат состоит в том, 
что мэр моногорода, пгт, вдруг выясняет, что у него нет гра-
ницы города. То есть фактически к документам градострои-
тельного планирования прибегают в тот момент, когда нужно 
провести межевание земельных участков. 20% отвечающих 
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сообщают, что их основное достижение: научились делать 
документы на межевание участков. Трудно было не запла-
кать, когда мэр города в Челябинской области писал: «И вот 
я через восемь месяцев обнаружил, что у меня в документах 
нет границ мунипального образования».

Общая квалификация у команд пгт, к сожалению, крайне 
низкая. Если бизнес за последние 25 лет чему-то учился и ку-
да-то ездил, то команды пгт вообще ничему управленческо-
му не учились. Поэтому задача № 1 —  это грамотность. Зада-
ча № 2 —  если будет такая программа, разъяснить им, когда, 
какие нормативы градостроительного проектирования им 
будут нужны.

Александр Пузанов (продолжая обсуждение):

— Децентрализация и  передача полномочий субъектам, 
где действительно видно всё, —  это хорошо. Но представим, 
к чему это может привести конкретно в сегодняшней ситуа-
ции, потому что идет зачистка поселенческого уровня. Закон 
о городских округах привел к тому, что мы за один год по-
теряли 80 городских поселений. К чему приведет принятый 
1 мая закон о муниципальных округах, мы скоро тоже уви-
дим. Мы думаем про поселения, а пока передадим им пол-
номочия, поселений уже и не будет.

Теперь о  стратегическом и  территориальном планиро-
вании и  в  целом о  межмуниципальном сотрудничестве. 
На предыдущей сессии уже прозвучал риторический вопрос: 
можно ли прогнозировать и планировать в условиях нарас-
тающей неопределенности? Думаю, что можно. Возможность 
формировать целевое видение, целевой образ будущего, осо-
бенно в малых городах, сельских поселениях, —  это мобилиза-
ционный процесс для местного сообщества.

Но это же абсолютно самый слабый, провальный элемент 
существующих документов стратегического планирования. 
Они его «проскакивают», опять же понятно почему. Пото-
му что всё окружающее «административное намордниче-
ство» толкает их к узкому пониманию стратегического пла-
нирования, просто как совокупности программ по решению 
вопросов местного значения. Единицы находят в себе силы 
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формировать стратегию как реально работающий документ, 
как документ всего местного сообщества, а не только план 
действия местной администрации. Что достаточно печально.

Ключевые документы стратегического и территориаль-
ного планирования должны разрабатываться одновремен-
но. Можно гадать, что первое —  курица или яйцо, там столь-
ко взаимных связей и сигналов, которые должны друг другу 
успеть провести разработчики, и лучше всего, когда эти про-
цессы идут параллельно. Даже, казалось бы, теоретический 
заход, что сначала делаем стратегию, а потом ее простран-
ственную проектировку, приводит к  тому, что в  процессе 
проектировки мы получаем столько ограничений, которые 
раньше могли не видеть, что проще делать заново.

О межмуниципальном сотрудничестве. Казалось бы, оно 
важно, особенно для территорий малых городов и сельских 
поселений, которые всё больше концентрируются как раз 
на территориях агломераций, где они жизнеспособны. У нас 
по закону и по жизни межмуниципальное сотрудничество 
разбивается на две формы: договоры о любви и дружбе, ко-
торые успешно развиваются и штампуются, и на реальные 
экономические формы сотрудничества —  сегодня они назы-
ваются межмуниципальные хозяйственные общества. Се-
годня в  Российской Федерации всего 620 муниципальных 
образований являются участниками межмуниципальных хо-
зяйственных обществ. Из них 400 муниципальных образо-
ваний, то есть две трети, концентрируются на территориях 
восьми субъектов РФ, причем не самых развитых. На тер-
риториях крупнейших 40 агломераций, которые мы более 
внимательно смотрели, мы не нашли вообще ни одного ме-
жмуниципального хозяйственного общества. Они на далекой 
периферии, пусть даже в развитых районах. И в основном это 
тоже фикция, упаковка передачи полномочий с уровня по-
селений на уровень муниципального района. То есть инсти-
тут не работает.

Другое смежное законодательство, гражданское, корпора-
тивное, блокирует возможность реального создания пред-
приятиями межмуниципальных объектов, возможность пе-
редачи в качестве взноса в уставный, складочный капитал 
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муниципального имущества, расходование бюджета одного 
муниципального образования в интересах другого муници-
пального образования —  всё это достаточно отфильтрован-
ная система, которую уже нужно взять и поменять, даже если 
мы не хотим замахиваться на какие-то более фундаменталь-
ные решения, например установление некоего межмуници-
пального уровня, уже публично-правового, как в ряде стран, 
с бюджетом и представительными органами. Хотя бы расчи-
стить этот уровень.

Но здесь мы опять возвращаемся к проблеме, о которой 
уже говорилось, —  слабости местного самоуправления. Чтобы 
сотрудничать, нужно иметь позицию. Если нет твердой по-
зиции, нечего отстаивать. И нет стабильности полномочий. 
Мы о чем-то договариваемся, объединяемся, а право пере-
распределять, особенно в градостроительной сфере, земель-
ной сфере, —  у субъектов Федерации. Мы договорились, они 
поменяли, и всё умерло. Даже те ростки реальных, жизнью 
выстраданных проектов, которые намечаются на террито-
риях, этими серьезными институциональными проблемами 
душат на корню.

Поэтому что делать? Менять общую ситуацию, пере-
распределять и стабилизировать полномочия, чтобы мэры 
не боялись. Если почитать действующие соглашения о ме-
жмуниципальном сотрудничестве (которые не только о люб-
ви и дружбе), там встречаются весьма заковыристые фразы, 
причем это типично. Все боятся написать прямо, чего они хо-
тят делать, шифруются. Не надо заставлять, надо легализо-
вать межмуниципальное сотрудничество. Сегодня оно раз-
вивается в полуподпольном режиме.

Римма Воронкова привела кейс из своей практики гра-
достроителя, работающего в команде разработчиков страте-
гии социально-экономического развития, иллюстрирующий 
ситуацию и возможности, связанные и с типами документа-
ции, и с межмуниципальным взаимодействием, и с тем, что 
происходит в регионах в контексте развития цифровой эко-
номики.

Команда внешних экспертов разрабатывала страте-
гию социально-экономического развития Краснодарского 
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края, естественно, вместе с органами исполнительной вла-
сти, представителями науки, бизнеса, городских сообществ. 
На всех стратегических сессиях присутствовали муниципали-
теты —  представители 44 муниципальных образований Крас-
нодарского края, активно участвовавшие в выделении при-
оритетных направлений развития региона. На протяжении 
года обсуждались точки роста, территории-драйверы, помо-
гающие действительно выйти на высокий уровень. Терри-
ториям, которые имеют естественный потенциал, в первую 
очередь природный, туристско-рекреационный, давались 
громкие и звучные названия. Краснодарский край славится 
разнообразием природно-климатических условий: два моря, 
горы и т. д. Концепция складывалась замечательно до тех 
пор, пока к экспертам не стали подходить органы исполни-
тельной власти муниципалитетов и  спрашивать: а теперь 
нам нужно разрабатывать стратегию социально-экономи-
ческого развития, а что нам делать с документами террито-
риального планирования? Приходилось еще долго консуль-
тировать муниципальные районы по поводу того, нужна ли 
стратегия тому или иному району. Пожалуй, половина муни-
ципальных районов нуждались в своих стратегиях.

В стратегии социально-экономического развития региона 
было предложено разделить его на семь экономических зон, 
учитывая специфику каждой, например, Черноморская эко-
номическая зона, ареал южнее Краснодара и т. д. На сегод-
няшний день все экономические зоны, которые включают 
от 5 до 10–12 муниципальных районов, создали свои проект-
ные площадки, проектные офисы.

На уровне региональной стратегии было прописано ме-
жмуниципальное взаимодействие между территориями, при 
этом участвовали все муниципалитеты, это было совмест-
ное решение.

Эксперты пришли в муниципальные районы. Например, 
для Таманского полуострова (Темрюкский район) вместе при-
думали название —  Таманская мозаика. Это территория трех 
морей: Азовского, Черного и «винного» моря, как его назы-
вают —  сплошные виноградники, 18 винных заводов. Там ли-
маны, множество памятников археологии, грязевые вулканы, 
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прекрасный, уникальный для Российской Федерации ланд-
шафт. Но винный бизнес начал расти и развиваться только 
после того, как открылись Крымский мост и порт Тамань. Се-
годня ведется речь о развитии сухогрузного порта. Станица 
Тамань, историческое поселение, ограниченное своими ре-
гламентами, развивалась постольку-поскольку. Так как порт, 
экономический субъект, появился именно в этом муници-
пальном образовании, оно вырвалось вперед. Всё, что вокруг, 
осталось на тех же позициях.

И вот тут возник вопрос. Какие документы должны пред-
шествовать тому, чтобы некие изменения происходили 
на территории? Генеральные планы у каждого муниципали-
тета есть, но никто не знает, что с этим делать. Станица Та-
мань развивается активно, а поселение рядом, которое со-
седствует с тем же сухогрузным портом и портом морским, 
остается депрессивно-дотационным. И  эксперты предло-
жили в разделе «пространственное развитие» стратегии со-
циально-экономического развития муниципального райо-
на рассмотреть объединение муниципальных образований 
в части территориального и экономического развития. Се-
годня очень много инвесторов, которые хотят вложить день-
ги в развитие как черноморского, так и азовского побережий. 
Но в отсутствие коммунальной, транспортной и прочей ин-
фраструктуры опасаются это делать. Стоило связать два по-
селения, как сложилась стройная картинка.

Здесь встал вопрос о цифровизации. Каким образом объ-
единить эти территории, чтобы с уровня стратегии перейти 
на уровень территориального планирования и увидеть, что 
должно происходить в дальнейшем, с какими территориями 
нужно было бы работать?

В итоге, начиная с региональной стратегии, определяются 
экономические зоны, которые имеют общие цели и задачи, 
будь то экологические и инфраструктурные вопросы. Далее 
рассматриваются территории-драйверы на уровне стратегии 
и закладываются основные принципы развития территории: 
территория преобразования, регенерации, реконструкции, 
новой застройки. Именно на стратегическом уровне должно 
происходить такое дифференцирование территорий. И уже 
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далее можно рассматривать инфраструктурные, социальные 
объекты, которые должны иметь конкретную территориаль-
ную привязку, исходя из тех задач, которые решаются в свя-
зи с растущей или падающей демографией, в связи с появ-
лением инвесторов и других важных моментов для развития 
территорий.

Поэтому межмуниципальному сотрудничеству —  да,  ин-
ституциализация нужна. Стратегическое планирование при-
оритетно, и  все основные изменения территории должны 
происходить на стратегическом уровне. Далее —  тактический 
уровень. Но всё должно совершаться на единой цифровой 
платформе. Стоит произнести это слово, пугаются все абсо-
лютно, потому что сегодня в некоторых муниципалитетах 
документы территориального планирования не корректи-
ровались с 2007 года. И как муниципалитет может работать 
с таким документом? Сегодня (или прямо с завтрашнего дня) 
документы стратегического и территориального планирова-
ния должны разрабатываться на цифровой основе —  только 
так. Четкая преемственность должна быть обязательно, не-
зависимо от того, кто дальше будет работать с этими доку-
ментами.

Особенности сегодняшнего регулирования градострои-
тельной деятельности в исторических поселениях осветил 
в своем выступлении Ярослав Ковальчук:

— Само пространственное планирование —  уже довольно 
сложная деятельность. А когда на это накладываются огра-
ничения, связанные с наследием (охранные зоны, историче-
ские поселения, достопримечательные места), —  по мнению 
многих, это самый страшный из вариантов. На самом деле 
ничего ужасного в этом нет, но работать действительно на-
много сложнее.

Одна из главных проблем —  дефицит квалифицированных 
кадров в  муниципалитетах, которые разбираются во  всем 
этом охранном градостроительном законодательстве. Когда 
мы сталкиваемся с правилами землепользования застрой-
ки даже в обычных поселениях, это регулирование действи-
тельно очень мощный инструмент, с которым можно много 
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всего делать, но оно требует высокой квалификации. А в ох-
ранных зонах и исторических поселениях это регулирова-
ние еще сложнее, потому что там появляются расширенные 
регламенты, которые должны регулировать архитектур-
ный облик, материалы фасадов и всё остальное. Это требу-
ет еще более высокой квалификации. А этому практически 
нигде не учат. В России всего три образовательные програм-
мы —  в Шанинке, в РАНХиГС и в Вышей школе экономики, 
где учат развитию территорий. Не классических архитекто-
ров или градостроителей. И это на всю страну, в которой бо-
лее 20 тыс. муниципальных образований, более 150 тыс. на-
селенных пунктов.

Если говорить про исторические поселения, с ними не про-
исходило ничего нового за последние два года. Когда были 
приняты поправки в закон 73-ФЗ, касающийся исторических 
поселений, Минкульт резко активизировал деятельность: на-
чали разрабатываться проекты этих исторических поселе-
ний, потом поправки вступили в силу, их начали утверждать. 
В 2016 году это продолжалось, в 2017 —  закончилось, и поти-
хоньку принимали новые документы (те, которые разработа-
ли раньше). В 2018 уже ничего не происходило, и сейчас тоже 
ничего не происходит.

По сути, это отдельный набор ограничений, который на-
кладывается на  территорию. Он может быть совершенно 
не страшным, если в нем нормально прописаны регламенты 
и требования к архитектурному облику. К сожалению, в боль-
шинстве документов это прописано так, что невозможно по-
нять значения. Одна из  магистранток Шанинки работала 
в администрации Зарайска. Это историческое поселение фе-
дерального значения. И там регламенты так написаны, что 
они стараются не отказывать в разрешении на строитель-
ство, но и ни за что не выдавать. Нельзя отказать и нельзя 
выдать. Придумывают разные поводы. А регламенты уди-
вительные. Например, покраска фасадов в цвета пастель-
ных тонов. Или совсем чудесный регламент —  сохраняемый 
или возобновляемый архитектурный стиль застройки —  изба 
крестьянская XIX века. То есть застройщик должен где-то 
добыть избу, привезти и поставить, именно крестьянскую, 
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ни в коем случае не купеческую. Это можно было бы испра-
вить, но, к сожалению, пока всё в таком виде и существует. 
У муниципалитета просто нет времени, желания и сил с этим 
что-то делать.

Когда смотришь на исторические поселения и начинаешь 
изучать, как они устроены, задумываешься: как так получи-
лось, что у нас столько прекрасных исторических городов?

Тогда были земства. Разница между земствами, которые 
существовали после реформ Александра II, и  нынешним 
местным самоуправлением просто разительная. Земства 
в тот период действительно работали, развивая эти поселе-
ния. Там делали огромные проекты по благоустройству (про-
кладка инженерных сетей, электрификация, водоснабжение, 
канализация, транспорт, трамвай). Всё это работало, прекрас-
но развивалось. А нынешнее местное самоуправление, как 
мы сегодня услышали, не работает.

В чем принципиальная разница между земствами и ны-
нешним местным самоуправлением?

Первое —  налоги. Дело в том, что деньги земского бюдже-
та складывались из местных налогов без всяких субсидий, 
дотаций. И это, с одной стороны, дает ресурсы на то, чтобы 
развивать и планировать на долгий срок, а во-вторых, сти-
мулирует самих людей, которые там работают, мэров и со-
трудников, развивать экономику. Только что вышло иссле-
дование «Стрелки» про экономику городов-миллионников. 
Мы увидели, что их бюджет мало зависит от роста экономи-
ки. В малых городах всё еще хуже. Тогда была другая система: 
как только начинает развиваться бизнес, сразу растут день-
ги в городском бюджете. Это очень стимулирует и мотивиру-
ет руководителей что-то развивать.

Вторая часть —  совершенно другая выборная система, чем 
сейчас. Выборы тоже были завязаны на налоги. Право и вес 
голоса зависели от количества уплаченных местных налогов. 
И, вообще, была другая избирательная система. Земства дей-
ствительно были независимые, несмотря на то, что это Рос-
сийская Империя, никакой Конституции. Но те полномочия, 
которые передали в земства, —  это всё, что касается благоу-
стройства, инженерного обеспечения, застройки, начальных 
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школ, больниц и  т. д., —  никто не  отбирал. Не  предполага-
лось, что это возможно. Поэтому города —  Крапивна, Арза-
мас и многие другие —  развивались, там столько всего дела-
лось. А сейчас это не работает.

Возвращаясь к  вопросу пространственного планирова-
ния, думается, что главная проблема —  это дефицит субъ-
ектности. Нет субъектов, которые были бы заинтересованы 
в планировании. На самом деле, у глав администраций нет 
интереса в  развитии территорий. Есть единицы, прекрас-
ные люди, которые всё-таки это развивают. Здесь они при-
сутствуют. Это исключения из общего правила. А основная 
часть делает так, чтобы ничего плохого не случилось, но раз-
вивать ничего не собирается. Проблема не в системе плани-
рования, она в других вещах: в мотивации, ресурсах, бюдже-
те, кадрах и т. д. Мы можем сейчас реализовывать какие-то 
отдельные проекты по развитию отдельных территорий. Соб-
ственно, мы этим и занимаемся, наши выпускники за про-
шедшие годы что-то реализовали. Мы учим людей, которые 
могут это делать. Но это отдельные точечные проекты. Что-
бы системно решить проблему, есть один выход. Это земская 
реформа —  создать что-то похожее на земства, которые были 
раньше и работали. Это даст системное решение для страны 
в целом, для развития поселений.

«Мы революцию не планировали, но если уж так пойдет, 
то вполне возможно», —  отреагировала на этот вывод модера-
тор сессии Наталья Трунова.

Своим взглядом на муниципальную реформу и возмож-
ные первоочередные меры поделилась Ольга Гай, по преды-
дущему месту работы исполнительный директор Конгресса 
муниципальных образований:

— Представьте себя в роли главы муниципального обра-
зования поселенческого уровня. Самое интересное, что из-
начально эта базовая часть, которую вы можете исполнять, 
по федеральному законодательству выглядит достаточно оп-
тимистично, в том числе в части стратегического планиро-
вания с участием органов местного самоуправления, терри-
ториального, земельного, бюджетного. Но,  увы, оптимизм 
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быстро заканчивается, потому что есть еще другие уровни 
регулирования, которые на уровне региональном и муници-
пальном пересекаются именно с этими вашими полномочи-
ями. Как представитель публичной власти вы пытаетесь со-
вместить свои публичные интересы с интересами бизнеса, 
который находится на вашей территории, но и здесь возни-
кают, казалось бы, мелкие вопросы или коллизии, о которых 
сегодня не раз упоминалось. Они накапливаются как снеж-
ный ком, который постепенно охлаждает ваш пыл.

Даже при реализации конкретных небольших проектов 
(или больших) эти проблемы заставляют вас задуматься: как 
сделать так, чтобы глава за это не очень-то отвечал? Учиты-
вая, что бюджета действительно нет. Доходы, которые долж-
ны быть, практически отсутствуют.

Начинается поиск путей, позволяющих просто оптимизи-
ровать сегодняшнюю деятельность. Да, действительно есть 
единицы, которые продолжают стараться что-то сделать. 
А 22 тысячи муниципальных образований (сейчас помень-
ше —  21,5 тыс.)«охлаждаются» той самой реальной невозмож-
ностью исполнения полномочий, которые в какой-то момент 
были на них возложены. Надо искать пути выхода. Куда идет 
эта оптимизация?

Как глава поселенческого уровня я, прежде всего, задума-
юсь о том, чтобы поселение передало полномочия на уро-
вень муниципального района. Не  будем здесь рассуждать, 
муниципальный  ли район нужно убрать, поселение ли, 
но, по абсолютно свежему мониторингу Минюста, две трети 
муниципальных образований —  и сельских поселений, и го-
родских —  передали свои полномочия муниципальным рай-
онам. То есть это путь оптимизации номер раз между уров-
нями.

Но на этом всё, увы, не останавливается. Уже в 51 субъек-
те Российской Федерации полномочия в рамках градостро-
ительства, земельного, стратегического территориального 
планирования переданы именно на уровень субъектов Фе-
дерации. Задумаемся, мы имеем цифру приблизительно 2/3.

И здесь как раз вопрос: кто субъект? У нас субъект бывает 
разным, как минимум, и в разном периоде времени. Но самое 
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интересное —  когда мы говорим, что эта жесткая концентра-
ция происходит на каком-то уровне, перераспределяясь. Да-
вайте ответим честно: это абсолютно вертикальная передача.

Насколько при этом я  как глава муниципального обра-
зования поселенческого уровня реально использую законо-
дательные механизмы, могу по большому счету попытать-
ся найти способ взаимодействия именно в горизонтальной 
плоскости. И не важно: это поселение или муниципальный 
район, которые прилегают к крупному городу, или уж тем 
более поселение, которое находится в другом муниципаль-
ном районе и не имеет никакого отношения к находящему-
ся в параллельной плоскости, например, городскому округу.

Простой пример: город Саратов и городское поселение го-
род Энгельс. Район совершенно другой, уровни совершенно 
разные. Как в этом случае реализовать проекты? Это может 
быть какой-то межтерриториальный бизнес-проект, и здесь 
не надо забывать о том, что у бизнеса тоже бывает интерес 
в строительстве объекта, находящегося на двух территори-
ях. Это могут быть какие-то публичные вещи: инфраструкту-
ра или социальная сфера. Такого очень много, и это первый 
путь, который наблюдается в настоящий момент.

Второй путь —  фактическое расширение пространства му-
ниципальных образований для того, чтобы стереть все эти 
нагороженные законодательные ограничения. И тут полу-
чаются действительно городские округа. На  сегодняшний 
день три субъекта Российской Федерации имеют только го-
родские округа: Магаданская, Сахалинская и Калининград-
ская область. По факту идет расширение этого пространства, 
и так называемое пространственное развитие в этом случае 
становится пространственным разбуханием, которое позво-
ляет решить, например, транспортные вопросы: дороги или 
еще что-то.

Что делать в сложившейся ситуации?
При наличии вертикальных связей упрощение и оптими-

зация реально идет снизу- вверх. При отсутствии горизон-
тальных связей вопрос в том, что они должны быть выстрое-
ны практически по всем плоскостям, о которых упоминалось. 
И здесь вопрос очень важный: не пытаться бежать по этой 
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дороге всем сразу, а  попытаться выяснить, насколько ти-
пологизация тех или иных управленческих единиц позво-
лит решить те или иные вопросы. И, наверное, мы по каждо-
му случаю найдем варианты, к примеру, будет прибавляться 
у нас количество муниципальных округов либо передавать-
ся количество полномочий, но при наличии институциональ-
ных горизонтальных связей в виде бюджетов именно гори-
зонтальных субсидий или в виде возможностей связанности 
не только по любви и дружбе, а по соединению этих ресурсов. 
Сейчас требуется первое —  изменение федерального законо-
дательства, которое может быть докручено на региональном 
уровне, и в этом случае земская реформа, наверное, будет 
выглядеть таким образом, что произойдет некоторая «от-
крутка» уже совершенного, но в других институциях.
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Сессия 3. Презентация 
образовательного проекта 
и  экспертная дискуссия 
«глубинная россия»

Третья сессия чтений была посвящена представ-
лению и обсуждению образовательного проек-
та «Глубинная Россия». Название преемственно 
по отношению к инициированной В. Л. Глазыче-
вым серии полевых исследований малых городов 
и поселков в 2000–2002 годах, ставившей во гла-
ву угла островки российской жизни, которые мо-
гут быть рассмотрены как социальный ресурс. 
Что такое глубинная Россия сейчас? Каким обра-
зом ее исследовать? С 2019 года РАНХиГС ини-
циировал новую серию полевых выездов в ма-
лые города России.

Презентацию проекта провели научные со-
трудники лаборатории теоретической фолькло-
ристики РАНХиГС и Центра исследования фоль-
клора и антропологии города МВШСЭН:

• Никита Викторович Петров,
• Дарья Александровна Радченко,
• Марина Иннокентьевна Байдуж,
• Илья Алексеевич Женин.

Зачем, вообще, нужны эти экспедиции? Отвечая 
на этот вопрос, Никита Петров назвал базовой 
идеей проекта преодоление фундаментального 
разрыва между теоретическими знаниями, ко-
торые вырабатывают профессионалы и переда-
ют студентам, и конкретными российскими ре-
алиями, действительностью российской жизни. 
Важно набрать эмпирический материал систем-
ного исследования российских территорий, что 
и было сделано Глазычевым в начале 2000-х.

Проект будет реализовываться под эгидой 
лаборатории теоретической фольклористи-
ки РАНХиГС и Центра исследования фольклора 
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и антропологии города МВШСЭН. Потенциал современной 
фольклористики позволяет неплохо просматривать глубин-
ные смыслы, которые есть в территориях.

Опыт организаторов —  это порядка 20  лет экспедиций 
в сельские территории, а также 45 поездок в города, как ма-
лые, так и большие. Что делалось во время этих экспедиций? 
Глубинные интервью, включенные наблюдения, сбор разно-
образного устного речевого материала и стремление понять 
логику и структуру локального знания, его внутренние глу-
бинные смыслы. Уникальность местных реалий, их «вписан-
ность» в национальный культурный контекст. Роль городско-
го и сельского в конструировании внутреннего и внешнего 
образа места. Роль институализированных и вернакулярных 
(укорененных в местном сознании) практик: как люди себя 
ведут в городе, в городском пространстве, как посещают ули-
цы, места и т. д. Это немного другой язык, чем тот, на кото-
ром говорили участники первой и второй секции, но общие 
точки соприкосновения здесь есть.

Финалом каждой такой экспедиции оказывается некий 
нужный заказчику аналитический отчет. Вот, к примеру, не-
давно выполненный по Нижнему Новгороду: общая харак-
теристика исследования, характеристики Нижнего и ниже-
городцев, Нижний Новгород в регионе, в России, в мире, что 
такое Нижний, история города, его герои, культура, спорт, ту-
ризм, районы и т. д., визуальный образ города, морфотипы 
застройки, смена природно-рекреационного каркаса, бренд 
и дизайн-код города, его 800-летие. Отчет направлен на кон-
кретный результат: сделать юбилей Нижнего чуть лучше, чем 
оно могло быть.

Еще один кейс последних двух лет —  Альметьевск, неболь-
шой город в центре Республики Татарстан, недалеко от Казани. 
Заказчики: «Татнефть», институт исследования стрит-арта 
и  городская администрация. Альметьевск —  нефтяной го-
род; «Татнефть» и Альметьевск —  фактически одно и то же. 
И люди, которые делают экономику этого города, задумались, 
что будет после того, как нефть кончится, что останется? В ре-
зультате сотрудничества с Санкт-Петербургским институтом 
исследования стрит-арта и антропологическими группами, 
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которые ездят туда, была выработана некоторая идея и стра-
тегия ее реализации.

Реализуется это через public art —  искусство в общественных 
пространствах. На обычной пустой серой стене вдруг что-то 
проявляется и изображается. Со смыслом и символикой. Иде-
ей проекта стала сказка в некоем глобальном смысле. Через 
татарский фольклор, национальную культуру «паблик-арт» 
на  домах отражает какие-то отдельные аспекты фолькло-
ра, культуры, сельской и городской жизни, быта Татарста-
на. Началось всё с гаража «Татнефти», на котором нарисо-
вали своеобразный оммаж —  картину «Золото Татарии», куда 
были включены элементы культурного текста. Антропологи-
ческая группа из пяти человек в течение пяти дней провела 
46 глубинных интервью, включенные наблюдения, в том чис-
ле множество блиц-интервью с нефтяниками, представите-
лями администрации, работниками культуры, разными груп-
пами горожан и окрестных сельских жителей. Попытались 
собрать все вернакулярные локальные тексты, которые как-
то отражают мнение жителей о своем городе. Это носталь-
гические тексты, которые романтизируют начало нефтяного 
промысла, культурно-исторические нарративы, апеллиру-
ющие к коллективной памяти, например о древнем Булга-
ре, что был на месте Альметьевска. Это слоганы и хэштеги, 
которые связывают пространство с концептуальными поля-
ми, например, Альметьевск —  это элмет (яблоко), «райское 
место», велосипедная столица, нефтяной край и т. д. В итоге 
был написан аналитический отчет. И сейчас этот документ 
распечатан в количестве 100 копий, и местные подрядчики, 
прежде чем что-то делать в городе, должны обязательно его 
читать и ориентироваться именно на данные, которые им 
предоставили.

Для «паблик-арт» были выделены некоторые темы, кото-
рые начали реализовываться художниками мирового уровня 
из Греции, Ирана, Америки и т. д. У «Татнефти» есть некото-
рые ресурсы, чтобы их приглашать, и город преображается. 
Вот прекрасная картина, где татарская семья рыбачит, там 
виден татарский домик и пейзаж, вот татарская свадьба. Из-
вестные люди прошлого, например, Надыр Уразметов —  один 



Ресурсы развития малых территорий

40

из первых получивший лицензию от Елизаветы на добыва-
ние нефти в Альметьевске. Элементы татарской культуры —  
азбука «Алифба», пословицы, поговорки, благопожелания. 
Три теории происхождения нефти: органическая, неоргани-
ческая и космическая, изображенные в забавном стиле ху-
дожниками из Америки. Так унылое здание ТЭЦ вдруг стало 
чуть ли не самым привлекательным арт-объектом в этом го-
роде. Наконец, мифологические персонажи. Шурале —  демон, 
который находится в багажнике велосипеда поэта Габдуллы 
Тукая. Место стало самым популярным местом в городе: все 
там фотографируются, дети играют, памятник уже два раза 
заменяли из-за того, что его ломали.

Это имеет неплохой туристический потенциал. Экскур-
соводы учатся по-новому репрезентировать городское про-
странство. И те, кто приезжает работать, тоже ездят на вело-
сипедах и смотрят на эти конкретные картины. В творчество 
вовлекаются местные художники, дети и т. д.

Это только один маленький кейс, но довольно понятный. 
Очень важно, когда исследователи посредством какой-то ин-
ституции или через людей, которые реально воплощают в го-
роде то, что мы им советуем, находятся в постоянной ком-
муникации. То есть это не разовая вещь, когда вы приехали 
в город, написали какой-то отчет и уехали, а приезжаете туда 
снова и снова, практически контролируете и пытаетесь как-
то содействовать воплощению тех рекомендаций, которые 
дали для пространства.

Что же касается глубинной России сейчас, что предлага-
ется реализовать? Исследование ведется по согласованным 
блокам, есть надежда в результате обсуждений их расширить, 
углубить и т. д.

Образ, общие характеристики города, какой он, репута-
ция города и сельских территорий рядом. Визуально-архи-
тектурный облик города, взгляд жителей. Репрезентация ме-
ста. Логотипы и сувенирная продукция. Что, вообще, город 
собой представляет. Люди города, знаменитые в прошлом 
и  настоящем. Районы, локальные идентичности. Навига-
ция, перемещение по городу, доступность, топонимика. Ту-
ризм, экономика, производство и занятость. Культура, спорт, 
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праздничные мероприятия. История и будущее. Информа-
ционное поле города. Слоганы и хештеги. Таких вопросов до-
вольно много. В каждом блоке порядка 40 вопросов, деталь-
но раскрывающих, что хочется знать об этом пространстве. 
И дополнительные точки, которые прислали коллеги, которые 
можно включать дополнительно. Компетенции в основном 
антропологические, и помощь экономистов, людей, которые 
занимаются профессионально развитием территорий, очень 
сильно нужна. Наличие социальных объектов торговли, спор-
та, развлечений, бытового обслуживания, точки притяжения 
для местных и приезжих. Рынок, торговля, местная продук-
ция. Информационный фонд, цифровая доступность места. 
Оценка комфортности среды. График ежедневной активно-
сти. И много-много разных вопросов, которые могут реали-
зовываться в самой экспедиции все, либо только часть из них, 
если будет конкретный заказ от администрации города.

Первая экспедиция запланирована на октябрь 2019 года. 
В дальнейшем —  1–2 экспедиции в год.

Экспедиция включает в себя три этапа. Первый —  подго-
товительный, за два месяца до начала проводится обучение, 
знакомство с методологией исследования городского про-
странства; второй —  полевой, непосредственно сбор эмпири-
ческого материала в городе; третий —  постэкспедиционный, 
когда проводится анализ полученных данных и составляет-
ся итоговый отчет в зависимости от технического задания, 
если оно будет, либо от интересов исследователей, которые 
привозят студентов.

К участию приглашаются студенты вторых курсов и выше. 
Первокурсникам тоже можно, если они напишут хорошие мо-
тивационные письма. Магистранты РАНХиГС, Шанинки и дру-
гих вузов. Планируется тесное сотрудничество с МГУ и ВШЭ, 
у которых есть хороший проект под названием «Ярмарка про-
ектов», где это тоже, вероятно, будет размещено. Студенты 
проходят конкурсные отборы, предварительное обучение.

Как проходит конкурсный отбор? Рассматривается мо-
тивационное письмо от претендента, где необходимо опи-
сать свой бэкграунд и рассказать, чем вызван интерес к уча-
стию в экспедиции. Обязательное требование: нужно будет 
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поехать на весь срок, потому что на полпути останавливать-
ся нельзя. Зато, с другой стороны, это огромный потенциал 
для человека, который получает практические знания здесь 
на месте.

Основа. Выезд на 8–10 дней группы студентов, которые 
в полевых условиях под руководством преподавателей зани-
маются изучением различных аспектов жизни определен-
ных регионов.

Состав экспедиции. Руководитель, заместитель руководи-
теля, менеджер —  помогает с логистикой экспедиции, ее про-
ведением на месте. Важно, что менеджеры могут набираться 
из числа студентов профильных факультетов, которые зани-
маются исследованием малых территорий. Студенты одной 
или нескольких образовательных программ. Дополнительно 
могут приглашаться тьюторы, студенты старших курсов, же-
лающие освоить новые исследовательские практики и навы-
ки. Очень важна такая коллективная порука, когда все учат-
ся на месте и старшие учат младших.

Какие могут быть формы работы? Во-первых, полевые ис-
следования. Это основная форма работы. Интервьюирование 
на улицах, учреждениях, работа в муниципальных учрежде-
ниях, архивах, музеях, редакциях и т. д., исходя из темати-
ческого плана экспедиции и в зависимости от цели. Каждый 
вечер —  подведение итогов, когда все садятся в кружок и на-
чинают вместе смотреть заметки за день, и написание по-
левых дневников. Камеральные дни —  несколько дней, когда 
участники обрабатывают свои материалы и готовят финаль-
ную презентацию. Когда они возвращаются, уже есть некий 
продукт, который позволяет в дальнейшем писать курсовые, 
делать какие-то проекты и  составлять финальную отчет-
ность. Безусловно, важны лекции приглашенных тьюторов 
и руководителей, то есть внутренний небольшой лекционный 
тур, который позволяет участникам дополнительно прямо 
на местах повышать образование. Ознакомительные прогул-
ки с экскурсиями местных специалистов —  это важная комму-
никация с местными жителями, которые обладают различ-
ной административной, символической и прочей властью.
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Медиасопровождение. Студенты-журналисты и дизайне-
ры, которые поедут в  экспедицию, возможно, тоже могут 
создавать медиагруппу и медиапродукты, скетчи, регуляр-
ные заметки для размещения на информационных платфор-
мах, видеоролики, которые будут репрезентировать резуль-
тат того, что происходит прямо здесь и сейчас.

И, конечно, досуг —  один выходной день, когда можно бу-
дет отдохнуть на экскурсии.

Финансирование. Это самый большой вопрос, который 
надо обсуждать, здесь есть два направления. Первое, это бюд-
жет. Если мы включаем экспедиции в практику студентов, 
обязательную для 2–3 курсов или для магистратуры, тогда мы 
вольны делать, что нам хочется. Даже после Глазычева можно 
ездить по тем же городам и собирать современный материал 
для исследовательской работы сотрудников подразделений, 
преподавателей и студентов. Или, если есть заказчик, можно 
при наличии ТЗ районной или городской администрации де-
лать точечные результаты и точечные аналитические отчеты.

Какие могут быть результаты работы? Полевые дневники 
участника экспедиции —  это самое важное. Они будут хра-
ниться в архиве РАНХиГС и составят материальную базу, с по-
мощью которой можно будет потом дальше работать с терри-
торией и смотреть временные срезы. Кто читал «Глубинную 
Россию» Глазычева, помнит, как студенты, которых он во-
зил в экспедиции, вели полевые дневники. Была левая часть 
и правая. Слева —  факты, а справа —  конкретные наблюдения, 
личные впечатления, аналитические записи. (Если кто-то ез-
дил и писал такие вещи в 1990–2000 годах, мы были бы бла-
годарны за возможность, как минимум, на них посмотреть). 
Курсовые и выпускные квалификационные работы, написан-
ные по итогам экспедиции. Презентации отдельных групп 
по направлению их работ и исследований. Эссе, информаци-
онные медиапродукты, фотографии, журналистские тексты, 
лонгриды и т. д. И, конечно, самое важное —  это паспорт тер-
ритории, который включает демографическую, то есть фак-
тическую составляющую, экономическую, культурно-исто-
рическую и прочие. И если эти паспорта территории будут 
напечатаны, получится целая полка документов, которые 
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в дальнейшем можно будет использовать для больших ком-
плексных экспедиций в конкретные малые города с опорой 
на то, что о них уже известно.

В случае если преподаватель имеет собственные иссле-
довательские интересы в определенных полях, экспедиции 
можно подстраивать и под них. Сбор данных для научно-ис-
следовательской работы. Экспертиза по исследуемым тер-
риториям для органов власти. И, конечно, индивидуальные 
оплачиваемые заказы, которые позволят на основе собран-
ного информационного материала потом осуществлять боль-
шие глобальные исследования.

Вопрос, по  которому пока нет окончательных выводов, 
остается для дальнейшего обсуждения: куда ездить? Можно 
ездить везде, но так ли важно сделать единую географиче-
скую, демографическую или иную концепцию, либо локации 
будут формироваться конкретно, в  зависимости от  заказ-
чиков, исследовательских интересов руководителей, либо 
от территорий вокруг Москвы, либо вокруг определенного 
большого города.

Дарья Радченко назвала свой доклад «Исследователь. Пе-
реводчик. Медиатор. Роли городского антрополога в проек-
тах развития городов»:

— Исследователь никогда не является нейтральным наблю-
дателем по отношению к своему объекту. Некоторые роли 
ему как бы навязываются, а некоторые он самонадеянно бе-
рет на себя сам. Иногда попадание прикладного антрополо-
га в город по масштабам разрушения, конечно, не сравнимо 
с атомной бомбой, но где-то близко.

Понять, с какой бережностью нужно относиться к нашей 
роли в городе и вне его, можно на примере следующего кей-
са. Юрьевец —  город в Ивановской области, почти на грани-
це с Нижегородской (это важно!), на берегу Горьковского во-
дохранилища. Официально в нем примерно 8 тыс. жителей.

Возникла такая идея. Горьковское водохранилище —  прак-
тически море, противоположного берега почти не видно, за-
мечательная природа, давайте сделаем из него такую волж-
скую Ибицу.
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Можно ли действительно сделать здесь курортный горо-
док, точку притяжения молодежной тусовки? Для группы ан-
тропологов задачи были сформулированы максимально про-
сто. Занимаясь проектом благоустройства части городских 
территорий, нужно было сначала понять, какие именно тер-
ритории имеет смысл благоустраивать, чтобы получить боль-
ший эффект? Какие у горожан есть основные запросы на это 
благоустройство и как можно поднять туризм в этом городе, 
потому что его развитие здесь действительно не очень хоро-
шее с точки зрения экономической. Так приблизительно вы-
глядела предпроектная задача.

А дальше возникает вопрос, и  здесь можно согласиться 
с интернет-исследователем Аннет Маркхэм, которая гово-
рит, что когда выбирается метод исследования, он по опре-
делению равен выбору этического подхода. Кому мы даем го-
лос, когда проводим исследования? Всем или какой-то части, 
или представителям, не ущемляем ли случайно кого-нибудь? 
Кому мы даем слово? И самое важное: как этот голос транс-
формируется в процессе нашего исследования от интервью 
к проектной документации?

Первый вопрос: территории проектирования, где будет 
проводиться благоустройство. Но вернакулярная структура 
города, вернакулярное районирование, наиболее востребо-
ванные территории —  равны или не равны ожидаемым терри-
ториям проектирования? Например, Юрьевецкий парк, о ре-
конструкции и благоустройстве которого мечтает просто весь 
город, входит в довольно серьезное противоречие с  пред-
ставлениями о прекрасном городской администрации, кото-
рая главным образом нацеливалась на то, чтобы реконструи-
ровать и благоустроить центральную площадь, центральную 
улицу и, может быть, кусочек набережной. А парк, который 
где-то на периферии, будто бы никому не нужен. Ничего по-
добного. Обратный случай —  это как раз центральная ули-
ца, потому что по воскресеньям там располагается рынок. 
Как сказал один участник исследования: «Вот выйдете в вос-
кресенье в город, где вы всех увидите? Либо в церкви, либо 
на базаре. Скорее всего, сначала в церкви, а потом на базаре». 
Оказывается, если начать что-то планировать с центральной 



Ресурсы развития малых территорий

46

улицей, на которой разбивается базар, необходимо сохранить 
эту структуру, общение, которое там сложилось, иначе можно 
довольно существенно травмировать город.

Второй вопрос: насколько рефлексивны, насколько прого-
ворены были до нас те представления о городе, которые есть 
у жителей. Приехав в Юрьевец, я стала задавать вопросы, со-
вершенно очевидные, о том, что горожане считают символом 
города. Ответы были довольно предсказуемыми, потому что 
там есть такая высокая-высокая колокольня —  это часть вхо-
да Иерусалимского храмового ансамбля, охраняемый памят-
ник архитектуры, действительно очень заметный, прекрас-
ный объект. Но когда я стала углубляться в тему, выяснилось, 
что жители хоть и не осознают как символ, но постоянно упо-
минают совершенно другой городской объект —  это мощеные 
камнем улицы, то, что они называют «каменка». Об этой «ка-
менке», как о сердце города, упоминают постоянно, но как 
некоторый общепринятый символ она никогда не всплывала 
в разговоре. И оказывается, что Юрьевец —  это город не для 
того, чтобы там создавать Ибицу-2, это город про свободу 
быть собой, это город, слитый с природой, это город, с од-
ной стороны, застрявший в истории, а с другой —  более жи-
вой, чем казалось бы.

И про туризм. Есть совершенно понятные барьеры для раз-
вития туризма в Юрьевце, как и в других малых городах. Что-
бы их выявить, никакой визит антрополога, конечно, не ну-
жен. Это, например, проблемы транспортной доступности. 
После того как отменили речное сообщение, поток туристов 
в городе резко упал. Отсутствие городской навигации, не-
понятно, куда идти. Непонятно, что можно купить, нет су-
вениров, нет сервисов и т. д. Совершенно очевидные факты. 
Но, оказывается, что горожане мыслят о туризме не только 
в категории сервисов, но и в категориях гордости и стыда. 
Музейные работники говорят: «Мы обзорные экскурсии про-
водить не будем, потому что «не айс». Мы по церкви прой-
дем, а дальше —  ничего, куда вести и что показывать». Если 
нам кажется, что нечего показывать в городе, мы и не будем 
этого делать, если нам кажется, что развивать здесь нечего, 
оно развиваться и не будет. И эти факторы тоже приходится 
принимать во внимание.
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Кроме этого, мы оказываемся в позиции своего рода моде-
ратора, когда даем голос, когда приглашаем к участию в ис-
следовании представителей самых разных групп. Некоторое 
время назад, поскольку экономическая ситуация довольно 
тяжелая, группа активистов предложила ход конем: давай-
те отъединимся от Ивановской области и перейдем в Ниже-
городскую, там богаче. Эти «сепаратисты» встали в резкую 
оппозицию ко многим другим. Оказывается, что мы, попа-
дая в город, должны не просто услышать все эти интересы, 
но и добиться того, чтобы в финальном проекте они были 
как-то сбалансированы и учтены. Понятно, что мы не будем 
пропагандировать отъединение Юрьевца от Ивановской об-
ласти, это совершенно бессмысленно, что сейчас уже призна-
ют и сами активисты, но, так или иначе, эти интересы долж-
ны каким-то образом проявиться, чтобы проект был городом 
принят, потому что все они укоренены в этой структуре го-
рода.

Дальше начинается самое интересное. Мы возвращаем-
ся из поля, и, оказывается, встаем в позицию переводчика. 
Ведь даже для того, чтобы перевести материалы нашего ис-
следования, интервью, аналитические результаты в проект-
ную документацию, нам надо совершенно по-другому их 
оформить, выдать на совершенно другом «языке», понятном 
проектировщикам, архитекторам, дизайнерам, а это визуаль-
ный, пространственный язык, сильно отличающийся от того, 
к чему большинство гуманитариев и представителей соци-
альных наук привыкли в своей работе. Перевести на язык го-
родских администраций, на язык областной администрации, 
то есть на самые разные языки, которыми антрополог тоже 
должен владеть для того, чтобы эти результаты полноценно 
донести до всех, кто будет участвовать в создании проекта 
и его финальной реализации.

И в двух словах о том, чем сердце успокоилось. В результа-
те у нас были выбраны некоторые территории проектирова-
ния, включающие в себя центральную улицу, привокзальную 
площадь с крытым рынком, часть набережной с проектируе-
мым причалом для прогулочных кораблей и речных экскур-
сионных лайнеров, и городской парк. После этого этот проект 
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был визуализирован и разработана проектная документация. 
И с этой визуализацией мы вышли на общественные обсуж-
дения —  так называемое вовлеченное проектирование, когда 
проводились сессии с участием горожан, в том числе тех, кто, 
конечно, друг с другом здоровается, но немножечко не ра-
достно. То есть мы собрали, насколько могли, на эти сессии 
вовлеченного проектирования всех заинтересованных лиц. 
И можно с некоторой гордостью сказать, что это редкий слу-
чай, когда в результате наши предложения городом, по край-
ней мере, активными горожанами, были приняты единоглас-
но. Никаких споров не возникло, оказалось, что нам удалось 
хорошо донести эти интересы, запросы горожан от момента 
интервью, перевести их через все пороги взаимного непони-
мания и расхождения языков разных специалистов к проек-
тированию. Надеюсь, что в этом или в следующем году всё 
выйдет на реализацию, и тогда посмотрим, какой эффект это 
будет иметь в городе.

В обсуждении докладов Вячеслав Марача (РАНХиГС, 
Центр публичной политики) задал вопрос по методологии 
исследования. Системное исследование предполагает нали-
чие методологии. Из двух докладов видится, что это мето-
дология антропологическая. В чем преимущество антропо-
логической методологии над той, которая была реализована 
в «Глубинной России» В. Л. Глазычева?

Одним из преимуществ антропологического подхода, как 
ответил Никита Петров, является то, что он учит видеть 
внутреннюю логику локального знания. И  применять эту 
конкретную логику, вовлекая в проектирование городского 
пространства сами группы местных жителей. Как справедли-
во сказала Дарья Радченко, основное действие антропологов 
в городе —  это медиаторство, умение говорить на очень раз-
ных языках, то есть сделать интересы жителей, проектиров-
щиков, администрации и других субъектов понятными друг 
для друга, такое своего рода толмачество.

Илья Женин продолжил методологическую тему:

— Представляется важным создание для студентов тако-
го метауровня, когда теоретические концепции, которые 
они получают, обучаясь совершенно разным дисциплинам, 



Сессия 3. Экспертная дискуссия «глубинная россия»

49

переходят в практическую плоскость. Использование куль-
турно-антропологических методов и методик не исключает 
и вовлечения социологии, психологии, истории. Историкам 
будет крайне интересно погрузиться в  историю локаль-
ной памяти, которая сейчас очень востребована, в том чис-
ле и в рамках преподавания. Это будет хороший задел прак-
тических навыков и одновременно теоретической работы, 
которую они получат, непосредственно общаясь с людьми, 
а не только обсуждая на семинарах тексты или кейсы, при-
шедшие часто даже не из России, потому что практические 
исследования в этом направлении у нас только-только на-
чинают развиваться. То же самое касается студентов, обуча-
ющихся по направлениям «социология» или «психология». 
Опыт социального взаимодействия не в центре, а на пери-
ферии тоже чрезвычайно важен и востребован.

Одновременно представляется чрезвычайно важным со-
вместное поле. Мы все прекрасно знаем, что конференция 
может называться междисциплинарной, а заканчивается она 
выяснением отношений, чей это термин и чье это понятие —  
наше историческое или социологическое. И студенты видят 
на  всех междисциплинарных конференциях, что речь идет 
не о синтезе, а о том, где проходит «между нами» граница. 
Опыт такого междисциплинарного взаимодействия на прак-
тике может задать новое направление понимания того, что 
это на самом деле работает. Или, по крайней мере, они увидят, 
в чем действительно есть какое-то внутреннее отличие логик. 
А может быть, и нет, может быть, они это преодолеют, нахо-
дясь совершенно в разных направлениях, но объединенные 
единой целью —  понять, как работает местная локальная исто-
рия, местное сообщество, местные городские пространства.

И это будет определенный задел на будущее. Возможно, 
то, что не получается у нас, получится у них —  то преодоле-
ние дисциплинарной ограниченности, о котором все гово-
рят, но которое плохо у всех получается.

Наконец, для студента важно создание каких-то работ, 
аналитических отчетов, когда его фамилия уже фигурирует 
в научной публикации. Это задает совершенно иную мотива-
цию для дальнейшего обучения, прокладывает путь вперед.
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Несколько акцентов, связанных с методикой и особенно-
стью антропологического подхода, добавила Марина Байдуж:

— В названии «Глубинная Россия» уже заложена некоторая 
интенция к романтизации или своего рода колониальному 
подходу к территориям малых городов или сельской местно-
сти как к чему-то противопоставленному мегаполисам. Хо-
чется, чтобы «Глубинная Россия 2.0» базировалась на других 
основаниях, связанных, прежде всего, с тем, что антрополо-
гия —  это именно про понимание, про перевод, про вовлече-
ние. Мы относимся к жителям, к которым приезжаем, не как 
к туземцам, чужим или знающим меньше нас. Эти люди зна-
ют где-то больше нас, где-то так же, как мы. Они могут нас 
чему-то научить, главным образом, научить пониманию сво-
ей внутренней онтологии —  для того, чтобы суметь перево-
дить это понимание на разные языки, чтобы можно было 
воспользоваться именно этим локальным знанием.

И второй момент связан с тем, что урбанистическая циви-
лизация —  это уже не только большой город; мы можем уви-
деть ее и в селах, и в поселках городского типа, и в малых го-
родах. Но вместе с этой как бы универсальной тенденцией 
есть какие-то локальные знания, локальные паттерны пове-
дения, культурные стратегии, которые либо дают пользовать-
ся потенциалом этой информационной культуры урбанисти-
ческого общества, либо нет. И задача антрополога —  понять 
это локальное знание и особенности функционирования ме-
ханизма: почему что-то работает или не работает, и нужно 
ли, вообще, этой территории и живущим там людям, чтобы 
оно работало или не работало.

В слове «глубинная» в названии «Глубинная Россия», как 
возразил Вячеслав Марача, заключен двойной смысл. С од-
ной стороны, это, конечно, глубинка, но Вячеслав Леонидо-
вич Гладышев был потомственным московским интеллиген-
том, никогда не допускавшим высокомерия по отношению 
к провинции. Для него «провинция» в отличие от «перифе-
рии» было словом позитивным. А  второй смысл, который 
вкладывался в  это слово, —  философский: это погружение 
в глубину, в основы.
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Никита Петров завершил презентацию и  обсуждение 
проекта призывом к действию. У аудитории не должно сло-
житься впечатление, что только группка антропологов будет 
организовывать экспедиции «Глубинная Россия». Начало по-
ложат РАНХиГС и Шанинка, но в дальнейшем разные вузы 
и подразделения могут организовывать под этим лейблом 
свои профессиональные экспедиции, исходя из общих выра-
ботанных методологических принципов и отдельных иссле-
довательских интересов.

На сайтах РАНХиГС, ИОНа, Шанинки появится форма для 
студентов, которую можно будет заполнить и нажать «хочу 
поехать». И  это тоже довольно важная задача —  понимать 
примерного пользователя, исследователя этой территории 
среди студентов.
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О кафедре территориального 
развития им. В.  Л. Глазычева

Кафедра территориального развития институ-
та общественных наук РАНХиГС была создана 
в 2009 году профессором Вячеславом Леонидови-
чем Глазычевым и стала первой в России образо-
вательной и исследовательской платформой, за-
нимающейся вопросами управления городским 
и территориальным развитием.

Вячеслав Леонидович Глазычев (1940–2012) —  
первый и наиболее авторитетный в России экс-
перт в области территориального развития, со-
ветский и российский ученый и общественный 
деятель, исследователь архитектурного наследия, 
критик, переводчик, публицист; кандидат фило-
софских наук, доктор искусствоведения, профес-
сор Московского архитектурного института, член 
Международной академии архитектуры и Заль-
цбургского семинара планировщиков городов. 
Глазычев был одним из немногих отечественных 
исследователей с архитектурным образованием, 
кто действительно понимал необходимость ме-
ждисциплинарно изучать и  решать городские 
проблемы, привлекать горожан к  их решению 
и предпринимал реальные шаги в этом направ-
лении.

В 2000 году В. Л. Глазычев организовал иссле-
довательские экспедиции по  200 малым горо-
дам России, в результате которых вышла книга 
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«Глубинная Россия: 2000–2002». Среди наиболее известных 
книг Вячеслава Леонидовича —  «Городская среда: технология 
развития», «О нашем жилище», «Лицо города», «Энциклопе-
дия архитектуры», «Урбанистика». Также Глазычев перевел 
или инициировал перевод на русский язык зарубежных книг 
и статей, посвященных городам, среди которых —  «Образ го-
рода» и «Совершенная форма в градостроительстве» Кевина 
Линча, «Динамика архитектурных форм» Рудольфа Арнхей-
ма, «Город в Америке» Роберты Грац, «Жизнь и смерть боль-
ших американских городов» Джейн Джекобс и многие другие.

Работа по созданию условий для повышения качества го-
родской среды и исследованию ее влияния на социально-э-
кономические показатели городов, которые сегодня обсуж-
даются на федеральном уровне, была начата и продвигалась 
В. Л. Глазычевым с конца 80-х. Одним из последних его про-
ектов стало создание кафедры территориального развития. 
«Пересмотр стратегий развития, спровоцированный финан-
сово-экономическим кризисом, создает острейший спрос 
на управленцев всех уровней, обладающих пониманием вза-
имодействия разнонаправленных процессов на территори-
ях и технологиями управления инновационным развитием 
территорий и мест, технологиями оптимизации взаимодей-
ствия между инфраструктурами жизнеобеспечения. Эти но-
вые управленцы должны владеть средствами анализа ситуа-
ций во всей их сложности, уметь разрабатывать технические 
задания на проектирование, уметь осуществлять оценку аль-
тернативных проектов и, наконец, выстраивать эффектив-
ные механизмы реализации проектов и оценку их результа-
тивности».

Кафедра территориального развития обладает богатым 
опытом по обучению таких управленцев. За время своей рабо-
ты кафедра сформировала набор учебных курсов, осуществила 
несколько выпусков бакалаврских и магистерских программ, 
создала собственную сеть экспертных и научных связей, вклю-
чающую организации в разных странах мира, среди которых 
Китай, США, Канада, Бразилия и Великобритания. Все обра-
зовательные программы кафедры включали зарубежные ста-
жировки с  работой над совместными проектами, а  также 
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вовлечение иностранных преподавателей и практиков в об-
разовательный процесс, проходящий в России.

Для развития идей, заложенных Вячеславом Леонидови-
чем, была организована ежегодная конференция «Глазычев-
ские чтения». В 2017–2018 годах на базе кафедры террито-
риального развития имени В. Л. Глазычева была запущена 
целая линейка образовательных программ, охватывающая 
ключевые уровни подготовки управленческих кадров. Для 
подготовки новых специалистов разработаны программы ба-
калавриата и магистратуры; для чиновников, непосредствен-
но реализующих градостроительные проекты, —  программа 
«Вовлечение горожан в программы развития городской сре-
ды»; для чиновников городского уровня и  руководителей 
бизнеса —  «Городские проекты», а для чиновников высшего 
управленческого уровня городов и федеральных органов вла-
сти —  программа Study visits. Реализуется программа научных 
исследований, формируется экспертный клуб специалистов 
в области городского развития под эгидой ежегодных «Гла-
зычевских чтений». Деятельность кафедры поддерживается 
АО «ДОМ. РФ».
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