
190 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019

ПРИГЛАШЕНИЕ  К  ДИСКУССИИ

СОХРАНЕНИЕ И РЕТРАНСЛЯЦИЯ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
(на примере АПК Ленинградской области)
Ватагина Марина Вениаминовна,
канд. экон. наук, член МОО «Карельское содружество», руководитель
Интерактивный музей карельской культуры на базе ГКУ Ленобласти «Дома дружбы 
Ленинградской области»
 agro_pushkin@mail.ru

Колесов Владимир Иванович,
Заслуженный работник Высшей школы РФ, д. пед. н.
Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
 vi_kolesov@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Создание культурно-просветительского «эко-пространства» в 
шаговой доступности для населения сельской местности, позво-
лит активизировать сельское население, создать новые рабочие 
места для жителей всех возрастных категорий, сформировать 
благоприятные условия для притока молодых кадров на село. Раз-
витие межнациональной и международной деятельности на по-
чве обмена культурными цивилизационными ценностями позво-
лят, в том числе, сформировать и развить человеческий капитал 
сельских территорий обновленной России. 
В качестве механизма реализации данной идеи инициативная 
группа предлагает создание на территории Ленинградской обла-
сти «Межнационального ресурсного центра по сохранению куль-
турного наследия и развитию сельских территорий».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурное наследие, человеческий капи-
тал, цивилизационные ценности, развитие сельских террито-
рий, «Межнациональный ресурсный центр по сохранению куль-
турного наследия и развитию сельских территорий».
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ABSTRACT
Creation of cultural and educational «eco — space» within walking 
distance for the population of rural areas, will allow to make active 
country people, to create new jobs for inhabitants of all age categories, 
to create favorable conditions for inflow of young shots on the village. 
Development of international activity on the base of exchange of cul-
tural civilization values with representatives of the Euroasian civiliza-
tion will allow the creation and development of human capital of rural 
territories of the updated Russia. 
As the mechanism of realization of this idea, the initiative group offers 
creation in the territory of the Leningrad Region «The international 
(Euroasian) resource center for preservation of cultural heritage and 
development of rural territories».

KEYWORDS: Euroasian civilization, cultural heritage, human capital, 
civilization values, development of rural territories, «The international 
(Euroasian) resource center for preservation of cultural heritage and de-
velopment of rural territories».

Примечание: доклад М.В.Ватагиной «Формирование и развитие человеческого капитала 
сельских территорий (на примере АПК Ленинградской области)» был представлен на II Ев-
разийской научно-технологической конференции «Сопряжение Большого евразийского парт-
нерства и инициативы «Один пояс — один путь»: стратегии, программы, проекты агропродо-
вольственного партнерства», 18 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге. 
Номинация: проекты, направленные на повышение качества жизни жителей сельских по-
селений.
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«Аграрный сектор является фундаментом евразийской циви-
лизации — источником не только продовольствия и сель-

скохозяйственного сырья, но и занятости и здоровья населения, 
передачи от поколения к поколению системы цивилизационных 
ценностей» [1, c. 23]. 

В настоящее время человеческий и интеллектуальный капитал 
считаются основными факторами, влияющими на ускоренное раз-
витие экономики. По данным Всемирного банка, только 15–16% 
экономического роста обусловлено физическим капиталом, около 
20% — природным и около 65% связано с человеческим и социаль-
ным капиталом [2]. 

Вместе с тем, в программных правительственных документах от-
мечается, что главным фактором низких темпов экономического раз-
вития являются структурные проблемы российской экономики, обо-
стрение которых стало результатом наложения двух обстоятельств. 
С одной стороны, это сам глобальный кризис. С другой, это исчерпа-
ние модели экономического роста 2000-х годов. В настоящее время 
приоритет государства — безопасность, инвестиции в человека, по-
мощь наиболее уязвимым слоям населения, инфраструктура [3, c. 2].

Таким образом, человеческий капитал выходит на первое место 
по влиянию на развитие экономики в целом. Считаем необходимым 
рассмотреть сущность человеческого капитала — что мы понимаем 
под этим определением в ХХI веке, в условиях вызовов нового вре-
мени. 

Трактовка понятия «человеческий капитал» в экономической те-
ории эволюционировала от абстрактного представления к содержа-
тельному и функциональному. В частности, английский экономист 
В.Петти ввел категорию «живые действующие силы». Он предложил 
метод подсчета ценности человека и потерь государства от потери 
граждан, начиная от отъезда за границу и заканчивая гибелью людей 
во время войны, эпидемий и т.п. Таким образом, В.Петти, по сути, 
предложил производительные силы человека включить в структуру 
национального богатства страны [4, с. 7]. 
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В этой связи в истории экономики мы находим прямое доказа-
тельство того, что категория человеческого капитала является си-
стемообразующей не только для экономического, но и для общест-
венного развития.

При этом о человеческом капитале необходимо говорить не вооб-
ще, а применительно к конкретному производству. Весь жизненный 
ресурс человека, как и сам человек в целом не может рассматриваться 
как человеческий капитал. Капиталом является лишь часть этого ре-
сурса, используемая в производстве наряду с физическим капиталом 
(станки, оборудование, здания и т.п.). 

Соответственно, Человеческим Капиталом сельских территорий 
является трудовой потенциал сельского населения по территориаль-
но-отраслевому признаку, с учетом нравственно-интеллектуального 
развития коренных народов.

Рассмотрим развитие человеческого капитала сельских террито-
рий на примере Ленинградской области [5]. 

По состоянию на 2018 год: в Ленинградской области проживает 
1 778 890 человек, из них — 636 500 человек (36%) составляют сель-
ские жители.

Ленинградская область включает в себя 217 муниципальных обра-
зований: 1 городской округ, 17 муниципальных районов, в состав ко-
торых входят 64 городских и 135 сельских поселений. В Ленобласти 
насчитывается 2944 населенных пункта. Регион граничит с Финлян-
дией и Эстонией, а также Новгородской, Псковской, Вологодской 
областями, Республикой Карелия и Санкт-Петербургом. На протя-
жении многих лет Ленобласть остается на лидирующих позициях в 
аграрном секторе Северо-Запада и страны в целом по производству 
яиц, мяса птицы, молочной продуктивности КРС и производству мо-
лока (в сельскохозяйственных предприятиях) [5].

Количественно-качественные показатели трудового потенциала 
Ленинградской области, а также его воспроизводство на протяжении 
последнего времени, мы будем рассматривать на основании следую-
щих данных. 
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Общая численность работающих в АПК — порядка 40 тысяч че-
ловек, из них около 23 тыс. человек заняты в сельскохозяйственном 
производстве.

Растет индикатор, характеризующий обеспеченность кадрами: 
обеспеченность руководителями и специалистами высшего и сред-
него звена — 93%, кадрами массовых профессий — 92%. Наиболее 
важная задача — возобновление кадрового ресурса за счет притока 
молодых специалистов в отрасль. Подготовка кадров для АПК Ле-
нобласти осуществляется в двух высших и десяти средних учебных 
учреждениях, развита система переподготовки и повышения квали-
фикации кадров. Комитет ПО АПиРК Ленобласти компенсирует за-
траты на обучение действующих кадров АПК в размере 80% затрат. 
Ежегодный выпуск молодых специалистов-аграриев составляет око-
ло 2-х тысяч человек; целевым индикатором является трудоустройст-
во на сельхозпредприятиях молодых специалистов выпуска текущего 
года (от 176 чел. в 2013 г. — до 226 чел. в 2017 г.). В последние годы 
данный индикатор является стабильным, в целом удовлетворяющий 
потребности отрасли, держится на отметке 10-12% от количества вы-
пущенных специалистов [6, с. 29-31]. 

Комитет АПиРК Ленинградской области проводит большую рабо-
ту по улучшению качества жизни населения Ленинградской области в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». 
Ежегодно на данную подпрограмму из бюджета выделяется порядка 
2-х млрд рублей: открываются физкультурно-оздоровительные ком-
плексы (в Лужском и Приозерском районе), детские сады (Детский 
сад на 100 мест в Волосовском районе), идут работы по капремон-
ту 30 сельских домов культуры, (завершена реконструкция ДК в дер. 
Низино Ломоносовского района, строительство ДК в селе Алехов-
щина Лодейнопольского района), сельскохозяйственного техникума 
в пос. Беседа, реализуются проекты местных инициатив граждан (в 
2016 году — 9 проектов, в 2017 — 9 проектов в Гатчинском, Выборг-
ском, Лужском и Приозерском районах). Молодой специалист полу-
чает социальные выплаты (275 862 рубля по совокупности выплат). 
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Улучшили жилищные условия с 2009 по 2017 год — свыше 1400 сель-
ских семей [5].

Однако, при общей положительной динамике, продолжает сохра-
няться проблема закрепления кадров на селе.

Закрепление подготовленных молодых специалистов в отечест-
венном аграрном секторе экономики, повышение качества жизни 
на селе — важнейшая на сегодняшний день задача, которая требует 
незамедлительных действий со стороны структур законодательной 
и исполнительной власти. Решать данную задачу предполагается:

■ через создание единого информационного пространства по ис-
пользованию существующих в субъектах Федерации инстру-
ментов стимулирования молодых сельских кадров;

■ через разработку и внедрение организационно-экономическо-
го механизма дополнительного поощрения молодых специали-
стов, трудоустраивающихся и работающих в аграрном секторе 
экономики, в том числе за счет предоставления единовремен-
ных денежных пособий (выплат) на принципах софинансиро-
вания с субъектами РФ;

■ через создание дополнительных инструментов поощрения ра-
ботодателей, вкладывающих средства в строительство жилья 
для молодых специалистов;

■ через создание культурно-просветительского «эко-про-
странства» в шаговой доступности для населения сельской 
мест ности. 

Складывается парадоксальная ситуация, которая держится мно-
гие годы. Количественные возможности системы подготовки кадров 
для сельскохозяйственного производства превышают потребности 
отрасли и такая несбалансированность сохраняется долгие годы по 
причине отсутствия территориальных балансов кадров сельскохо-
зяйственного производства. По логике, дефицита кадров в аграрном 
секторе быть не должно. Но этого не происходит из-за крайне низ-
кого уровня закрепления кадров на селе. Причины: во-первых, это 
отмена государственного распределения. Во-вторых, сохраняющийся 
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низкий престиж труда в сельском хозяйстве, неудовлетворительные 
жилищные условия и кризисное состояние сельской социальной ин-
фраструктуры.

Безусловно, социальные условия проживания на селе, повышение 
качества жизни сельского населения, неразрывно связаны с успеш-
ностью сельскохозяйственного производства. Там, где внедряется в 
производство новая техника, технологии, используются современные 
методы управления производственными процессами, а также совре-
менные методы управления персоналом, — молодым специалистам 
интересно работать и реализовывать свой потенциал. Однако далеко 
не на всех предприятиях кадры рассматриваются как активы, стои-
мость которых надо повышать.

 Ключевой интерес сельхозпредприятий: рост объемов производ-
ства и прибыли, минимизация издержек на рабочую силу.

Ключевой интерес выпускников: позитивная рабочая среда и дос-
тойный уровень жизни.

Ключевой интерес органов исполнительной власти: улучшение ка-
чества трудовых ресурсов аграрного сектора экономики, обеспечение 
занятости сельского населения, эффективная кадровая политика.

Аналитический обзор результатов опроса по теме «система инте-
ресов выпускников учебных заведений» выявил следующие причины 
нежелания сельского трудоустройства [6, c. 32]:

■ низкая оценка перспектив подъема сельского хозяйства и со-
ответственно низкая оценка перспектив собственного разви-
тия и собственной карьеры, что противоречит потребностям 
активных, амбициозно настроенных молодых людей;

■ низкая оценка возможности найти достойную работу по спе-
циальности с заработной платой не менее 30 тысяч рублей.

Основной стандарт «нормальной жизни» на селе (по словам опро-
шенных выпускников), включает в себя:

Первое. Дом со всеми удобствами и приусадебным участком, ав-
томобиль, отдых в других регионах (на море), периодическое удов-
летворение культурных потребностей, возможности обеспечения 
здоровья и развития способностей детей и взрослых.
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Второе. Хорошая социальная инфраструктура в конкретном сель-
скохозяйственном поселении либо его близость к городу и возмож-
ность использовать городские социально-культурные объекты.

Таким образом, можно сделать вывод, что существенно возра-
стает потребность в создании культурно-просветительского «эко-
пространства» в шаговой доступности для населения сельской 
местности. Касательно последнего пункта хочется отметить, что 
с 90-х годов прошлого столетия по 2014 год количество сельских 
клубных учреждений сократилось на 23% (14.200 единиц) по всей 
стране [7, с. 17].

С 2014 года, объявленного Президентом России Годом культуры, 
началось формирование нового курса государственной культурной 
политики. Хочется остановиться на этом подробнее. В Указе Пре-
зидента РФ «Об основах государственной культурной политики» 
впервые культура рассматривается как важнейший национальный 
ресурс, а государственная культурная политика — как неотъемлемая 
часть стратегии национальной безопасности страны. Перед государ-
ством поставлена задача «поддержки общественных инициатив в 
деятельности по выявлению, сохранению и популяризации куль-
турного наследия».

Основополагающими документами, регулирующими развитие 
культуры в Российской Федерации, являются:

— О проведении в Российской Федерации Года культуры. Указ 
Президента РФ от 22 апреля 2013 г. № 375.

— Об основах государственной культурной политики. Указ 
Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808.

— Об утверждении Стратегии государственной культурной по-
литики на период до 2030 года. Распоряжение Правительства 
РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р.

— План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах Стра-
тегии государственной культурной политики на период 
до 2030 года. Распоряжение Правительства РФ от 01 декабря 
2016 г. № 2563-р.
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В Основах поставлена задача создания общероссийской системы со-
хранения нематериального культурного наследия. Однако механизмы 
его включения в сферу управления культурой не предложены [7, с. 17]. 

В ряде регионов, где живут коренные малочисленные народы: 
Ханты-Мансийский, Ненецкий автономный округ (2007), Алтай 
(2008), Республика Тыва (2013), приняты специальные законы или 
программы по сохранению нематериального наследия или ведется их 
разработка (Томская область).

Однако анализ региональной документальной базы показал, по 
утверждению авторов Стратегии, что в основном оказывается под-
держка и финансирование фестивалей, смотров художественной са-
модеятельности и любительского творчества, а не ПРОЕКТОВ, свя-
занных с традиционной народной [7, с. 18] и современной культурой, 
которая на постоянной, системной основе регулярно продвигается в 
широкие слои населения. Мы считаем, что необходим комплексный 
многоуровневый подход к решению улучшения качества жизни сель-
ского населения.

 На основании вышеизложенного, инициативная группа, в состав 
которой входят:

■ Ленинградское областное отделение Межрегиональной Обще-
ственной организации по поддержке культурных, этнических и 
народных традиций «Карельское содружество»;

■ Общество ингерманландских финнов «Инкерин Лиитто»; 
■ Общество ингерманландских финнов «Инкери СЕУРА»;
■ ИП «АРТ-пространство «Ингербург»;
■ Общероссийский союз общественных объединений «Россий-

ское общество медицинской элементологии»;
■ АНО «Центр биотической медицины»;
предлагает создать на территории Ленинградской области «Меж-

национальный ресурсный центр по сохранению культурного на-
следия и развитию сельских территорий».

Целью создания Центра является: развитие сельских территорий, 
активизация сельского населения, в том числе коренных народов 
через создание культурно-просветительского «эко-пространства», 
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привлечение и закрепление молодежи как профильных сельскохо-
зяйственных, так и других профессий на селе — через полноценную 
организацию досуга, — через продвижение современных и тради-
ционных видов искусства, вовлечение в поисково-историческую дея-
тельность, в том числе национальной тематики; Развитие агро-туриз-
ма и этно-туризма (экотуризма), который создаст дополнительные 
рабочие места для местных жителей всех возрастных категорий. Кро-
ме этого, — развитие межнациональной и международной деятель-
ности на почве обмена культурными цивилизационными ценностя-
ми с представителями евразийской цивилизации. 

Проект планируется реализовать в несколько этапов: 
Первый этап (краткосрочный план): 2018-2019 годы: реализа-

ция Пилотного проекта «Интерактивный музей карельской культу-
ры», который можно использовать в качестве базового и далее тира-
жировать как «Интерактивный музей многонациональной культуры 
РФ». В деятельность данного Музея включить постоянно действую-
щие передвижные мастер-классы, выставки, интерактивные лекции 
по национальному искусству, то есть осуществлять адресную ретран-
сляцию накопленного культурного наследия материальной и немате-
риальной культуры.

Хочется отметить, что к концу 2018 года пилотный проект «Ин-
терактивный музей карельской культуры» реализован и уже стал 
показательной площадкой при проведении научно-практических 
конференций, совещаний и мероприятий всех уровней. В музее пос-
тоянно обновляются экспозиции, которые участвуют в передвижных 
выставках, выездных мероприятиях в Ленобласти и других регионах.

В формате этно-фестивалей «Родники земли Климовской» (Лено-
бласть), «Калитка» (Тверь), «Здесь Родины моей начало» (Олонец), 
«Россия — созвучие культур» (Ленобласть) были сделаны презента-
ции данного интерактивного музея карельской культуры, проведены 
тематические лекции, семинары, мастер-классы. 

В Конкурсе «Лучший проект в сфере гармонизации межнацио-
нальных отношений», объявленном Домом Дружбы Ленобласти в 
сентябре 2018 года проект «Карельская этно-туристическая тропа 
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Ленобласти: возрождение традиций», (где основным этно-объектом 
является вышеуказанный музей), стал одним из победителей и вошел 
в «ТОП-10» лучших проектов [8, с.21].

Второй этап (среднесрочный план): 2019-2022 годы: 
Предложение первое. Воссоздание Музея архитектора А.И. Шта-

кеншнейдера «Гатчинская мельница» (Ленинградская область, Гат-
чинский район, Пудостьское Сельское поселение), на его базе — Ин-
терактивный культурно-просветительский Центр. 

Предложение второе. Создание на территории Кирхи Св. Петра в 
Малых Колпанах (Ленинградская область, Гатчинский район) — «Ду-
ховно-культурного центра коренных народов Ленинградской области».

Предложение третье. Завершение Проекта, который стартовал 
14 мая 2016 года в пос. Терволово Пудостьского Сельского Поселения 
Гатчинского района Ленинградской области — строительство право-
славного храма Валаамской иконы Божией Матери и садово-парко-
вого объекта «Библейский сад». Просветительский проект «Библей-
ский сад» — это садово-парковый объект, включающий в себя серию 
мини-садов и ландшафтов, также — «Школу национальных ремесел». 
Автор идеи устройства Библейского сада — Елена Федотова, руково-
дитель арт-пространства «Ингербург».

Третий этап (долгосрочный план): 2022–2030 гг. — тиражирова-
ние положительного опыта. Объединение вышеуказанных Центров 
в «Межнациональный ресурсный центр по сохранению культурного 
наследия и развитию сельских территорий».

 Справочным порядком хочется отметить, что в настоящее время 
структура занятости в Ленинградской области соответствует сред-
ним по России показателям, но, в то же время акцентируется факт, 
что в регионе недостаточно развита сфера гостеприимства, несмотря 
на то, что исторически на территории Ленобласти находится большое 
количество памятником материальной культуры. Структура занято-
сти населения:

■ 21% трудоспособного населения занято в обрабатывающей 
промышленности; 
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■ 11% — в торговле; 
■ 9% — в строительстве и на транспорте; 
■ 8% — в сфере образования; 
■ 7% — в здравоохранении и сельском хозяйстве. 
Возраст населения: 16% — младше трудоспособного возраста; 

23% — старше. Плотность населения — 21,2 человека на1 кв. км — 
45 место (из 85) по стране.

Следовательно, транслировать и развивать деятельность Культур-
но-просветительских Центров необходимо через включение их в ту-
ристические маршруты, что будет способствовать развитию туризма 
(агро-туризма, этно-туризма) т.е. сферы гостеприимства, которые, 
в свою очередь, повысят количество рабочих мест в регионе, повы-
сят инвестиционную привлекательность Ленинградской области и 
создаст объективные условия для развития человеческого капитала 
сельских территорий.

Деятельность «Межнационального ресурсного центра по сохра-
нению культурного наследия и развитию сельских территорий» пред-
лагается осуществлять по следующим направлениям:

■ профориентационная: для учащихся школ и вузов Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области, трудоспособного насе ления. 

■ оздоровительно-обучающая: агро-туризм и этно-туризм, мар-
шруты по историческим местам — краеведение с аграрным 
уклоном. Агро-туризм включает в себя: знакомство с агро-
предприятиями Ленинградской области (малыми, средними, 
крупными); развивающие программы «дополнительного обра-
зования для детей и взрослых» с погружением в деловые игры, 
интерактивные лекции, мастер-классы по содержанию живот-
ных и птиц (кролиководство, птицеводство, овцеводство, др.); 
садоводство и огородничество для пенсионеров, детей, для 
молодежи, которая не имеет возможности трудоустроиться в 
городе и ищет пути своего профессионального применения; 
кулинарные мастер-классы «мой огород», «мой сад», мастер-
классы по национальным ремеслам и многое другое.
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■ поисково-историческая (восстановление исторических памят-
ников материальной культуры, реконструкции, др.)

■ культурно-просветительская (музыкально-литературные 
встречи, семинары, выставки, экспозиции, др.), создание сво-
его кино на базе теле-видео-студии, конкурсы.

■ научно-спортивно-оздоровительная (современные практики 
правильного питания, здорового образа жизни, др.)

■ культурно-развивающая (традиционные народные промыслы, 
вокально-танцевальные коллективы, мастер-классы «Нацио-
нальная кухня», «Царское меню», др.)

■ межнациональная и международная деятельность, связанная с 
культурным обменом, агротуризмом, этнотуризмом.

 Также в направления деятельности вышеуказанного Центра целе-
сообразно включить «Дополнительное образование для детей и взро-
слых», опираясь на приведенную ниже цитату. В статье «Россия: об-
ретение новой динамики» («Российская газета» от 22 сентября 2016 
года [3, с. 1–5]), сказано: «предстоит повысить эффективность рынка 
труда. Перед нами стоит задача по созданию миллионов высокопро-
изводительных рабочих мест. Ее решение неизбежно предполагает 
массовую модернизацию производства, закрытие и временную оста-
новку или реконструкцию предприятий, а с этим всегда связаны со-
кращения или переобучение или смена места работы. Далеко не всег-
да будут совпадать искомые профессии, специальности и регионы». 
В связи с этим «все более актуальна проблема образования для уже 
взрослых людей и более старших поколений — переобучение, прио-
бретение второй специальности… Требуется расширить доступность 
дополнительного образования. Учебные заведения, которые развива-
ют программы дополнительного образования для разных категорий 
населения, должны получать стимулы к расширению такой деятель-
ности».

Таким образом, можно сделать вывод: кадровый ресурс АПК, 
включая внешний и внутренний кадровый резерв, при заинтересо-
ванности руководителей сельхозпредприятий, при поддержке ис-
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полнительных органов власти, через систему агрообразования, с 
использованием как современных культурных достижений, так и 
культурного наследия, должен трансформироваться в человече-
ский капитал сельских территорий. 

Человеческий капитал сельских территорий, в силу его разумности 
и интеллекта, должен быть способным к преобразованию существую-
щей реальности, жизненных и производственных процессов.  
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