
БУДУЩЕЕ И ИСТОРИЯ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ И
ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИЯХ С
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ.
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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ СООБЩЕСТВ

Развитые внутренние связи

Обмен информацией

Общие задачи

Функция распознавания «своих»

Контурная ценностная платформа

Обладание субъектностью

Институализация и официальное признание не являются 

обязательными признаками сообщества.



ПОДХОД К ОБРАЗУ БУДУЩЕГО

Образ будущего территории изначально не определен и реализуется 
в двух плоскостях.

ДВА ВИДА ОБРАЗА БУДУЩЕГО 

ЗАДАЧИ

• Ориентация на текущие проблемы
• Горизонт 3 – 5 лет
• Ретроспективный подход – будущее 

исходит из прошлого

ЦЕЛИ И МЕЧТЫ

• Ориентация на будущие проблемы
• Горизонт более 15 – 20 лет 
• Объемный подход – действия в 

настоящем определяются будущим 



СООБЩЕСТВА ПРИБЛИЖАЮТ БУДУЩЕЕ

Дальше в будущее, по данным доктора психологических наук 
Тимофея Нестика, смотрит тот, кто ассоциирует себя с наибольшим 
количеством групп. Чем больше сообществ вовлечено в создание 
стратегии территории, тем больше шансов запустить позитивные 
самосбывающиеся пророчества. 

ДВА СПОСОБА РАБОТЫ С БУДУЩИМ 

ЛИНЕЙНОЕ СТРАТЕГИРОВАНИЕ

• Внешний разработчик
• Пошаговое движение к намеченным 

целям 
• Форма ответственности в виде KPI

САМОСБЫВАЮЩИЕСЯ ПРОРОЧЕСТВА

• Сотворчество с сообществами
• Совместная реализация 

многовариантного будущего
• Коллективная ответственность за 

результат
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БУДУЩЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: КРОНШТАДТ
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Не имеют

Наиболее востребованные жителями 
векторы – развитие и сохранение 
истории. 

Однако развитие более востребовано 
среди групп населения с наибольшим 
миграционным потенциалом.

Какой путь для Кронштадта Вам лично 
нравится больше? (% опрошенных)

37%

51%

Город бережно сохраняет 
традиции, историю, 

консервируется как историко-
культурный центр

Город меняется, развивается, в 
нем появляются новые виды 
деятельности, предприятия

Выраженность запроса на разные пути 
развития (% опрошенных по группам)

Жители территорий с историко-культурным наследием часто 
воспринимают территорию иначе, чем внешние аудитории. Запрос на 
будущее не всегда связан с развитием культурно-исторической 
функции.

Здесь и далее приведены данные исследований Центра 
социального проектирования «Платформа» 



БУДУЩЕЕ ГЛАЗАМИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Военный Культурный Рекреационный Религиозный Промышленный Элитный 
пригород

Серебряный Технологический

Военный ++ -+ ++ ++ -- -+ --

Культурный ++ ++ ++ -+ ++ ++ ++

Рекреационный -+ ++ ++ -- ++ ++ ++

Религиозный ++ ++ ++ +- -+ +- --

Промышленный ++ -+ -- +- -- -- +-

Элитный 
пригород

-- ++ ++ -- -- +- -+

«Серебряный» -+ ++ ++ +- -- +- --

Технологический __ ++ ++ -- +- -+ --

Образы будущего Кронштадта формируют «кусты сочетаемости». 
Культурно-исторический образ сочетается с технологическим. 



НЕРЧИНСК: ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО

Ожидаемое будущее Возможное будущее

Перспектива Ставка на развитие туризма, основанного на 
факторах локального интереса (усадьба купца 
Бутина). 

Ставка на развитие экономики впечатлений и 
сельскохозяйственных производств. 

Возможные 
решения 

Приспособление центра города под 
региональные туристические потребности. 

Туристическая маршрутизация, включающая 
соседние районы. 

Создание федерального бренда за счет 
синергии смыслов (золото, декабристы, 
Нерчинский трактат). Создание 
дополнительного фактора притяжения за счет 
развития экогастрономии.  

Брендирование через золотую нить, 
туристический маршрут международного 
интереса.

Вовлечение локальных сообществ в диалог о будущем исторического 
места, позволило сформировать проект целевого образа и начать 
движение к нему.



ДИАЛОГ С 
СООБЩЕСТВАМИ
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ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. КОЛОМНА

Переформатирование публичного образа города. 

Локальный арт-кластер. 

Из кремля на посад – создание образа уютного 
домашнего провинциального исторического 
города, а не неприступной крепости.

Увеличение турпотока в 8 раз.

Создание федерального бренда локального 
происхождения. 

Локальный ресурс изменений: сообщество, 
сложившееся вокруг Коломенского посада. 



ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ЧЕРНЯХОВСК

Вхождение активных сообществ во власть.

Туристический кластер. 

Работа с детьми, фестивали, выставки, 
театрализованные представления. 

На пути к созданию локального и 
межмуниципального туристического кластера 
Полесск – Гусев - Черняховск. 

Локальный ресурс изменений: сообщество 
вокруг замка Инстербург, один из 
представителей которого стал руководителем 
городского управления культуры. 



ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ХВАЛЫНСК

Проекты по сохранению наследия и 
возрождению памяти.

Вовлечение жителей в проекты по сохранению 
наследия. 

Фонд «Сосновый остров» - все началось с 
инициативы одного жителя – краеведа Алексея 
Наумова.

Федеральный ресурс символической 
поддержки (Вячеслав Володин). 

Локальный ресурс поддержки Союзники в лице 
старообрядческой общины.



ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ. ТОМСК

Программа по защите исторических 
деревянных домов с участием жителей.

Программа льготной аренды. 

Переход градозащитников в городскую 
администрацию.

Программа «дом-памятник за рубль».

26 домов передано в аренду, 34 – на очереди.

Локальный ресурс поддержки: неравнодушные 
жители, сообщество градозащитников.  



ОПТИМАЛЬНАЯ РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА 

Эффективный социальный инвестор обладает своей системой мотиваций, 

чтобы вкладывать деньги. Ему это тоже нужно.

Отход от парадигмы «догнать и причинить добро»:

Вступить в диалог с сообществом.

Предоставить финансовый, организационный, методологический ресурс. 

Стать одним из стейкхолдеров образа будущего территории. 

Обучаться за счет взаимодействия с сообществами.

Получать обратный ресурс и возврат инвестиции в виде удовлетворения за совершенную 

социальную трансформацию.

В данной модели стороны несут только добровольно взятые на себя 

обязательства. Нет должников. Нет присвоения чужой функции.
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