
Пресс-релиз 

5-я Международная научная конференция 
«Социальная география, социобиология и социальные науки:  

моделирование и прогностика процессов 
устойчивого развития региона Ближнего Севера России» 

 
2-4 мая 2014 года в деревне Медведево Мантуровского района Костромской области 

состоялась Пятая Международная конференция «Социальная география, социобиология и 
социальные науки: моделирование и прогностика процессов устойчивого развития региона 
Ближнего Севера России». 

Организаторами конференции выступили Фонд поддержки социальных исследований 
«Хамовники», Сообщество профессиональных социологов, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Российский фонд фундаментальных исследований, 
Международная социологическая ассоциация, МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт 
географии Российской академии наук, Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. 
Северцова Российской Академии Наук.  

Научная конференция стала презентационной площадкой экспедиционного научного 
центра «Угорский проект», который работает в деревне Медведево Леонтьевского (ранее 
Угорского) поселения Мантуровского муниципального района с 2002 года. Конференция 
проходила в деревне Медведево на берегу живописной реки Унжи, притока Волги.  
   

    
Научная программа проекта была сконцентрирована на междисциплинарном анализе 

социально-экономических, демографических и социоэкологических процессов, развивающихся в 
регионах Ближнего Севера России, на определении  перспектив устойчивого развития.     

В конференции «Социальная география, социобиология и социальные науки: 
моделирование и прогностика процессов устойчивого развития региона Ближнего Севера 
России» приняли участие известные российские ученые – социологи, экономисты, демографы, 
экологи, географы из ведущих вузов НИУ ВШЭ, МГУ, СПбГУ, научных институтов РАН,  
представители муниципальных властей и местных сообществ, научная молодежь. В 
Конференции приняли участие более 80 ученых и исследователей России, Беларуси, Канады, 
Франции, Германии.  

Основные доклады и тематические дискуссии фокусировались на перспективах новой 
экономики и развитии сельских поселений в Костромской области и в регионе Ближнего Севера 
в целом. Основной упор делался на поисках инновационных решений, нестандартных программ, 
активизации «малых» проектов на местном уровне, способных повсеместно активизировать 
экономику «снизу» и не ожидающих финансовых дотаций исключительно «сверху». И 
современный потенциал Костромской области – сельскохозяйственный, экологический, 
историко-культурный, инфраструктурный – показывает реалистичность этих перспектив.   

 



 

  
Профессора Т.Г.Нефедова (ИГ РАН) и Н.Е.Покровский (НИУ ВШЭ)           Слушатели и участники 

Пленарное заседание открыл профессор Н.Е. Покровский, с приветственным словом 
выступил заместитель губернатора Костромской области А.В. Соколов.  

 

   
Заместитель губернатора Костромский области А.В.Соколов (слева)                Хлеб-соль для заместителя губернатора. 
и депутат областной думы А.В.Мизгирев 
  В ходе пленарного заседания Т.Г. Нефедова и А.И. Трейвиш (ИГ РАН, Москва) выступили с 
докладом «Российское внестоличье и межстоличье – северный вектор». Ж.Т. Тощенко (журнал 
«СОЦИС», Москва) в онлайн телетрансляции представил доклад по теме: «Парадоксы сельского 
бытия». Ординарный профессор НИУ ВШЭ С.Г. Кордонский в своем докладе раскрыл 
особенности сословной структуры российского общества.  

     
На трибуне – ведущий российский социолог В.И.Ильин                                  Из зала выступает ординарный профессор НИУ ВШЭ С.Г.Кордонский 
  У.Г. Николаева (МГУ, Москва) представила доклад, посвященный особенностям 
демографических процессов в Костромской области в последние 20 лет.  Ю.М. Плюснин (НИУ 
ВШЭ, Москва) представил доклад по теме: «Общинные и сословные элементы в социальной 
структуре российского общества». В.И. Ильин (СПбГУ, Санкт-Петербург) раскрыл особенности 
динамики поселенческой структуры России как развилки цивилизационного процесса. 



 

В завершении пленарного заседания Валери Завильски (Valerie Zawilski, King’s University 
College, Toronto, Canada) представила доклад «Black Gold, White Lies: The Alberta Tar Sands and 
the Degradation of Rural Communities in Alberta, Canada».  
 

     
Валерии Завилски (Торонто, Канада), переводит Н.Е.Покровский                 В зале заседаний конференции 
      
  В секции «Социокультурные исследования городских и сельских сообществ (часть 1)» 
модератором выступил В.И. Ильин (СПбГУ, Санкт-Петербург). Были рассмотрены сельские 
сообщества как поле преобразования идентичностей (В.Г. Николаев, НИУ ВШЭ, Москва), на 
примере территорий Ямало-Ненецкого АО  была описана территориальная идентичность и образ 
территории (М.О. Макушева, Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого АО, Санкт-
Петербург) и были определены способы адаптации традиционной культурны коренных 
малочисленных народов (В.В. Пить, Научно-технический центр «Перспектива», Тюмень), а также 
представлен опыт исследования Орловской области сквозь призму территориальной идентичности 
(Е.В. Карлова, МГУ, Москва).  
 Секцию «Социокультурные исследования городских и сельских сообществ (часть 2)» 
координировал Д.С. Попов (НИУ ВШЭ, Москва). Секция предоставила возможность прямого 
взаимодействия исследователей из целого ряда областей. Молодым ученым, обладающим 
совершенно различным научным бэкграундом, методическим и теоретическим инструментарием, 
удалось представить свои исследовательские проекты -  антропологический анализ изолированных 
сельских сообществ (А.А. Позаненко, НИУ ВШЭ, Москва), демографическая оценка 
репродуктивного потенциала регионов Ближнего Севера (Р.Т. Фахрисаламова, НИУ ВШЭ, 
Москва) и выявление феномена поселений родовых поместий (А.Е. Карпов, ВлГУ, Владимир). 
Опыт подобного междисциплинарного смешения оказался весьма удачным. 

На секции «Социогеографические и социодемографические исследования. Миграция 
населения и расселение» модератором выступил А.И. Трейвиш (ИГ РАН, Москва). Анализ доли 
молодежи по дробным муниципальным образованиям России показал, что население 
региональных центров и их пригородов значительно моложе, чем внутренняя периферия, и 
позволил сформулировать гипотезу, что это результат многолетних миграционных процессов 
(И.С. Кашницкий, НИУ ВШЭ, Москва). Исследования сельско-городской миграции 
подкрепленной, социологическими опросами, были проведены в Архангельской области (А.П. 
Назаренко, САФУ, Архангельск). Особый доклад был посвящен своеобразным перемещениям 
населения и созданию сети пенитенциарных учреждений (К.В. Аверкиева, ИГ РАН, Москва).  

В рамках секции «Социогеографические исследования. Взаимодействие города и 
деревни»  (модератор – К.В. Аверкиева, ИГ РАН, Москва) основное внимание было уделено 
вопросам взаимодействия районных центров и сельских районов в зависимости от их статусов в 
иерархии системы населённых пунктов и их административного статуса (М.С. Гунько, ИГ РАН, 
Москва). Отдельное внимание было уделено моногородам при атомных электростанциях: как 
выяснилось, даже они бывают районными центрами, что требует выстраивания особой системы 
отношений с сельскими территориями (Я.Д. Заусаева, НИУ ВШЭ, Москва). В рамках 
обсуждения проблем системы здравоохранения в сельской местности основным выводом 



 

является факт, что все меры государственной поддержки направлены на поддержание 
существующей системы учреждений (Д.И. Присяжнюк, НИУ ВШЭ, Москва).  

Секция «Социогеографические и экономико-географические исследования. 
Социоэкономика деревни» (модератор – Т.Г. Нефедова, ИГ РАН, Москва) была посвящена 
социокультурным и экономическим проблемам деревни. А.В. Мерзлов (РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева, Москва) на примере создания Ассоциации самых красивых деревень России (по 
аналогии с подобной ассоциацией во Франции) показал как использование культурного и 
природного наследия может использоваться в качестве драйвера развития российского села, что, 
как правило, не используется государством и приводит к снижению привлекательности сельской 
местности для инвесторов. О.Б. Божков и С.Н. Игнатова (СИ РАН, Санкт-Петербург) подробно 
рассмотрели внешние и внутренние факторы успешности или неуспешности предпринимателей в 
сельской местности, выявив провалы кадровой политики, специфику формального и 
неформального взаимодействия предпринимателей с муниципальной и региональной властью.  

На заседании секции «Социокультурные исследования городских и сельских 
сообществ (часть 3)» (модератор – В.Г. Николаев, НИУ ВШЭ, Москва) были рассмотрены 
проблемы, связанные с коммуникативным неравенством города и села и особенностями 
потребления новых медиа в сельской местности. В докладе Т.В. Пушкаревой (РГСУ, Москва) 
были представлены результаты исследования семейной памяти о советском прошлом. В 
докладах В.А. Шиловой (ИС РАН, Москва), О.С. Логуновой (НИУ ВШЭ, Москва) и С.Г. 
Давыдова (НИУ ВШЭ, Москва)  было обращено особое внимание на то, что коммуникативное 
неравенство не может быть сведено к так называемому "цифровому неравенству", или доступу к 
новым средствам коммуникации.   

В рамках секции «Социогеографические исследования. Рекреация в сельской 
местности» модератором выступил Л.М. Баскин (ИПЭЭ РАН, Москва). В ходе секции был 
представлен доклад М.В. Данилиной (СКСиТ КГТУ, Кострома) о проблеме поведения 
потребителя туристских услуг в условиях развития сельских территорий. Особенности, 
тенденции и противоречия развития сельского туризма на востоке Вологодской области на 
примере Тотемского района были описаны А.М. Новоселовым (Тотемское музейное 
объединение, Вологда). А.А. Чернега (СПбГУ, Санкт-Петербург) выступил с докладом об 
особенностях туристической достопримечательности как социального ресурса. Е.И. Голубева 
(МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) представила доклад, посвященный пути от деревни в 
Костромской области до дачи в Кратово и далее cabin в штате Висконсин. 

В секция «Эколого- и социобиологические исследования» (модератор – А.В. Дроздов, 
ИГ РАН, Москва) темы и содержание докладов были чрезвычайно разнообразны и в этом 
отношении соответствовали широте проблематики. Г.Ю. Макеева (Центрально-европейская 
лесная опытная станция, Кострома) описала процесс культивирования в Костромской области 
ягодных растений. В.А. Зайцев (Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва), П.В. 
Чернявин (Заповедник «Кологривский лес», Кологрив) раскрыли особенности научной 
деятельности заповедника «Кологривский лес». Л.М. Баскин (ИПЭЭ РАН, Москва) 
охарактеризовал новую волну исследований социобиологов, направленных на выявление 
механизмов и эволюционной роли группового отбора генотипов особей, полезных для 
родственников. Результаты этих исследований возвращают нас к оценке и сопоставлению ролей 
альтруистов и эгоистов в человеческом обществе и в природе. Любопытной оказалась вскрытая 
Г.С. Широкаловой (НГСА, Нижний Новгород) высоко оцениваемая студентами Нижегородского 
университета ценность общения с природой.  



 

   
В зале заседаний конференции                                                                            Л.М. Баскин, А.И. Трейвиш, студентка муниципальной школы  

 
В тесной координации с программой конференции на конференц-базе Угорского проекта 

открылся «Сельский Университет на Унже» - уникальный образовательный и 
исследовательский проект, призванный включить  университетское преподавание в контекст 
внегородского жизненного мира, сориентированного на инвайронментальные ценности. В 
рамках Сельского университета с 1 по 9 мая 2014 года для участников были организованы 
учебные курсы, мастер-классы и проектные лаборатории по следующим темам: «Теория и 
прикладные аспекты клеточной глобализации», «Социальное пространство России», 
«Драматургия социологического исследования российской глубинки», «Поведение потребителя 
рынка туристских услуг в условиях развития сельских территорий», «Природный капитал и 
«зелёная экономика XXI века», «Проект эколого-культурного тура ”Долиной Унжи. Вехи 
времени и пространства”» и др.  

 

 
 

Учебные курсы и мастер-классы в рамках Сельского Университета на Унже провели 
ведущие учёные и педагоги: доктор социологических наук, профессор НИУ Высшая школа 
экономики Н.Е.Покровский, доктор географических наук, ведущий сотрудник ИГ РАН Т.Г. 
Нефёдова, доктор биологических наук, профессор Института проблем экологии и эволюции им. 
А.Н. Северцова РАН Л.М. Баскин, доктор экономических наук, ученый секретарь Института 
социально-политических исследований РАН У.Г. Николаева, кандидат географических наук, 
Институт географии РАН А.В. Дроздов, доктор социологических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета В.И. Ильин, кандидат психологических наук, 
доцент СКСиТ КГТУ М.В. Данилина, доктор философских наук, профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ю.М. Плюснин, кандидат 



 

философских наук, ординарный профессор, заведующий кафедрой местного самоуправления 
НИУ ВШЭ С.Г. Кордонский и др.  

Студенческие лаборатории начали свою проектную работу и моделирование в ходе 
программы Сельского университета на Унже (май 2014 г.) и продолжили  свою деятельность в 
течение последующего периода по отдельным программам с использованием дистантных форм 
работы. Первыми слушателями Сельского университета на Унже стали Сергей Бойко, Дина 
Видетских, Татьяна Золотухина, Александра Кузнецова, Ольга Курбатова, Владимир Мусатов, 
Виктория Обвинцева, Глеб Олехов, Мария Остапенко, Анна Полякова и Мария Сенчилова. 

Участники Конференции и Сельского Университета на Унже жили в гостинице города 
Мантурово и в домах жителей деревни  Медведево, села Угоры и деревни Никитино, что 
позволило погрузиться в романтику деревенского быта. В свободное время участники 
конференции ходили на экскурсию в село Угоры. Некоторые участники ездили на экскурсию в г. 
Макарьев и г. Кологрив.   

Приятным сюрпризом и изюминкой вечера 2 мая 2014 года стал великолепный концерт 
У.Г. Николаевой (меццо-сопрано), исполнившей арии из известнейших опер и романсов, и А.И. 
Трейвиша (лирический тенор), виртуозно аккомпанировавшего на гитаре, а также исполнявшего 
свои авторские песни, не лишенные актуальности, юмора и остроты. Казалось, что в этот вечер 
даже соловьи, активно поющие в близлежащих березовых рощах, вынуждены были умерить свой 
пыл, отдавая дань изумительным голосам исполнителей, всецело покоривших сердца всех 
слушателей без исключения. 

После концерта, уставшие, но сытые и довольные участники конференции стали 
устраиваться на ночлег в домах местных жителей, почти полностью сохранивших колорит 
старины. Главный символ крестьянского мироустройства – русская печка, создавала 
непередаваемую атмосферу и уют, под тихое потрескивание поленьев в которой 
«новоиспеченные» сельчане отдавались во власть крепкому и спокойному сну. 

 

   
«Живая музыка». Доктора наук А.И.Трейвиш (ИГ РАН) 
 и У.Г.Николаева (МГУ) 

 
Вечером 3 мая 2014 года состоялся показ и обсуждение фильма «Приключение 

москвичей на планете Кологрив» с участием режиссера Марии Сапрыкиной. В завершении 
вечера состоялся концерт современной рок-музыки, который органично вплелся в ткань 
деревенской жизни. На вечерних трапезах и банкет-сессиях, предвосхищающих музыкальным 
концертам, можно было насладиться ароматными шашлыками и вкусной копченой рыбой.  



 

Участники Конференции и Сельского Университета на Унже готовили в условиях «полевой» 
кухни.  

 

   
Пищеблок на открытом воздухе оснащен всем необходимым. В огромных шатрах 

участники Конференции и Сельского Университета на Унже собирались не только, чтобы 
позавтракать, пообедать и поужинать, но и чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы 
развития региона Ближнего Севера России. 

                                 
Студенты и магистранты знакомились с деревенским бытом. Многие их них впервые 

топили печку, мылись в бане, готовили на пищеблоке.  
Особое внимание на Конференции было уделено оценке перспектив использования 

современных социологических, экономических и социально-географических методов, 
позволяющих определить пути  развития Ближнего Севера России на основе использования 
экологического капитала и экосистемных услуг, распространения экологически 
ориентированных форм природопользования. 



 

 
Отзыв Кузнецовой Александры, магистра СПбГУ,  

участницы Сельского Университета на Унже: 
 

«Неповторимость Угорского проекта заключалась в форме проведения конференции, 
казалось бы, мыслимой лишь в каменных джунглях с их развитой инфраструктурой, техническим 
оснащением, городской суетой и спешкой. Здесь же, в далекой деревушке, удаленной на сотни 
километров от города, жизнь текла по своим законам. Однако это не помешало конференции 
органично влиться в местный колорит неспешной и удивительной жизни маленького села. 
Конференция вовлекла в свою работу не только приезжих ученых. Встречи с местным 
населением, круглый стол с его участием, экскурсии в близлежащие населенные пункты 
дополнили официальный формат мероприятия. Душевные песни под гитару ввечеру, красота 
темных звездных ночей, старинные дома-памятники деревянного зодчества, в которых ночевали 
участники события, обогатили новыми яркими впечатлениями дневные научные слушания.  

Сельский университет принял эстафету конференции, не уступив ей в оригинальности и 
яркости события. Преподаватели, приглашенные из различных городов России, а также 
представительница иностранного вуза, проводили учебные курсы на темы, перекликающиеся с 
темами конференции. Лекции были посвящены актуальным вопросам социобиологии, социальной 
географии, качественным методам полевого исследования, социальному неравенству, проблемам 
туризма на сельских территориях и многим другим. Возможность отбросить суету города и 
полностью погрузиться в глубину обсуждаемых проблем – это то, что отличало работу 
Сельского университета на Унже от любых других университетов, расположенных в крупных 
городах. Возможно, будущее науки именно за этой формой обучения молодых ученых».   

 
 

Фотографии Костромского края Владимира Иванова 
 

        
 



 

      
 
                  


	Организаторами конференции выступили Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники», Сообщество профессиональных социологов, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский фонд фундаментальных исследований, Междуна...

