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I. Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Во второй половине ХХ в. куль-

турабыла признана в качестве одного из важных источников развития об-

щества. Включение в рассмотрение вопросов раскрытия культурного по-

тенциала, особенностей, разнообразия и применение в комплексном разви-

тии различных территориальных уровней является одним из актуальных и 

современных направлений исследования географии. Культурная география 

в России стала одним из самых активно развивающихся самостоятельных 

направлений после длительного периода включения еѐ тематики в состав 

других. Развитие культурно-географических теорий, подходов и методов 

исследований способствует более глубокому осмыслению процессов и 

тенденций, связанных с усложнением социально-экономических условий 

жизни, ростом контрастов между высокоразвитыми и депрессивными ча-

стями мира и нерешенностью этнических, религиозных и культурных про-

блем. Те же вызовы стоят перед Россией и еѐ регионами, поскольку сте-

пень разнообразия социально-экономических и культурных явлений и 

процессов велика. 

Культурно-географические исследования становятся инструментом 

решения вопросов развития, которые на современном этапе требуют не 

простого объяснения и раскрытия смыслов, а формулировки конкретных 

направлений и способов решения. Одним из условий решения существу-

ющих проблем являются инновации. Будучи системным понятием, инно-

вации создаются в сфере культуры, а именно культурно-инновационной 

сфере. Культурные инновации не только могут способствовать сохране-

нию уникальности любой территориальной системы при еѐ переходе на 

следующий этап развития на основе предлагаемых мер и проектов, но и 

совершенно изменить мировоззрение и сознание территориальной общно-

сти людей. 

Объектом исследования является культура Пермского края. 

Предметом выступает функционирование культурных инноваций в 

городах и районах Пермского края. 

Цель диссертационного исследования – выявление особенностей 

функционирования культурных инновация в городах и районах Пермского 

края для обоснования направлений развития культуры региона. 

В соответствии с поставленной целью в работе были решены следую-

щие задачи: 

 обобщѐн опыт изучения культурных инноваций в различных обла-

стях науки;  

 разработана методика оценки культурных инноваций;  

 определены особенности положения г. Пермь всистеме Центр–

Периферия музыкально-театральной сферыРФ согласно инновационному 

потенциалу (функциональному статусу) и его реализации; 
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 проанализированы особенности функционирования системы-

Центр–Периферия культуры Пермского краяи еѐ инновационной состав-

ляющей; 

 выявлены тенденции и обоснованы проекты и мероприятия по 

развитию культурно-инновационной сферы Пермского края; 

 оценена связь культурных инноваций с образом жизни и челове-

ческим капиталом. 

Теоретическую и методологическуюоснову диссертационного ис-

следования составили труды отечественных и зарубежных ученых в сфере 

культурной географии (Ю.А. Веденин, Ю.Н. Гладкий, Г.А. Гольц, 

Н.Ф. Дмитревская, Ю.Д. Дмитревский, А.Г. Дружинин, А.Г. Манаков, 

М.В. Рагулина, Б.Б. Родоман, В.Н. Стрелецкий, С.Я. Сущий и др.), теории 

инноваций (С.А. Агарков, В.Л. Бабурин, И. Валлерстайн, К.И. Грасмик, 

Т.А. Столярова, Й. Шумпетер, Т. Хегерстранд, Ю. Яковец), культурологии 

(А.А. Горелов, Т.Г. Грушевицкая, А.Я. Флиер), культурного развития 

(М.С. Боброва, В.Н. Дмитриевский, Г.П. Ивинских, О.В. Комарницкая, 

А.Б. Косторина-Азарян, Е.К. Лосева-Демидова, А. Моль,), социально-

экономического развития территорий (Е.Г.Анимица, И.В. Дуканова, 

С.А.Липина, В.А. Майбуров, Г.П. Подгрушный, В.А. Рубцов, 

А.М. Трофимов, М.Д. Шарыгин), этнографии Пермского края (Г.Н. Чагин, 

А.В. Черных), человеческого капитала (А.В. Божечкова, С. Дятлов, 

Ю.А. Корчагин, К.А Устинова). 

Основными методологическими подходами послужили системно-

структурный, функциональный и исторический. В работе использованы 

методы: сравнительно-описательный, историко-географический, карто-

графический, метод формализации, статистические (метод главных ком-

понент, метод координатного диагностирования), метод типологии. 

Информационная база исследования: каталоги сайтов Kinoteatr.ru и 

Mir-teatra.ru, газета «Музыкальное обозрение», данные статистической 

отчетности Федеральной службы государственной статистики (Пермстат), 

данные об объектах культурной сферы на сайте Министерства образова-

ния Пермского края, Официальном сайте о размещении информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях, сайтах муниципальных 

районов, городских округов и поселений Пермского края, на сайтах учре-

ждений в сфере культуры и образования.Кроме того в работе использова-

лись данные из сети Интернет (социальные сети «ВКонтакте» и 

«Facebook»), информация из публикаций в новостных журналах и газетах, 

данные путеводителей по России и Пермскому краю. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, составля-

ющие его научную новизну, заключаются в следующем. 

 предложеноавторское определение понятия «культурная иннова-

ция»; 
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 разработана авторская методика оценки культурных инноваций и 

потенциала культуры на основе функционального статуса; 

 оценены различия в функциональном статусе и создании культур-

ных инноваций музыкально-театральными центрами России; 

 оценена степень внутрирегиональных диспропорций функциониро-

вания культурной сферы Пермского края; 

 сформулированы и обоснованы направления и проекты для совер-

шенствования культурной политики Пермского края; 

 оценены степень взаимосвязи культурных инноваций с образом 

жизни и человеческим капиталом. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю-

чается в развитии понятия «культурная инновация» как источника разви-

тия и воплощения инновационного потенциала, в обосновании функцио-

нального подхода к выбору показателей оценки культурной системы 

Центр–Периферия. Что в целом обогащает теоретические основы культур-

ной географии. 

Также были рассмотрены взаимосвязи понятий «образ жизни» и «че-

ловеческий капитал» как факторов обусловливающих создание, восприя-

тие и распространение культурных инноваций. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы организациями и учреждениями, проводящими исследования в 

области экономики, культуры, туризма и социального развития. Выводы и 

рекомендации, предложенные в работе, ориентированы на органы власти, 

которые могут использовать их при разработке планов, программ и страте-

гий социально-экономического, культурного, туристского развития Перм-

ского края и его муниципальных образований, для чтения лекционных 

курсов «Культурная география» и «Социально-экономическая география 

Пермского края». 

Апробация результатов исследования и публикации. Теоретические 

положения и выводы, разработанные практические рекомендации обсуж-

дались и получили положительную оценку на международных (Сара-

тов,2015; Москва, 2015) и всероссийских (Пермь, 2011, 2012, 2014; Уфа, 

Новосибирск, Москва, 2015) конференциях.  

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 20 работ на 

русском языке, в т.ч. 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Россий-

ской Федерации. 

Структура и объѐм диссертации обусловлены предметом исследова-

ния, целью, задачами и логикой работы. Диссертационное исследование 

состоит из 3 глав, каждая из которых включает в себя 3–5раздела, заклю-

чения, списка использованных источников и 30 приложений. Основное 

содержание работы изложено на 213 страницах, включает 17 таблиц и 13 

рисунков. Список использованных источников начитывает 267 источни-

ков. 
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II. Основные положения диссертационного исследования,  

выносимые на защиту 
1. В результате собственных исследований и анализа подходов к 

определению понятия «культурные инновации» было создано автор-

ское определение, выявлены сущностные характеристики культур-

ных инноваций. Для оценки культурных инноваций предлагается ис-

пользовать функциональный статус, выражающий инновационный 

потенциал культуры и положение любой территориальной структуры 

в системе центр–периферия. 

Представление о культурных инновациях появилось относительно не-

давно. Были рассмотрены определения «культурные инновации» в рамках 

культурологии (Т.Г. Грушевицкая), географии (А.Г. Дружинин), экономи-

ки (А.Д. Евменов). Но они единичны и появились относительно недавно, 

поэтому мы расширили представление о «культурных инновациях» на ос-

нове собственного. Под культурными инновациями(КИ) нами понимают-

ся все стороны существования культуры (материальные и ментальные), 

приводящие к созданию новых по форме и тематике (содержанию) явле-

ний, объектов, которые позволяют вовлекать в социально-культурный 

процесс все сообщества (особенно молодѐжь) любой территориальной об-

щественной системы (ТОС). Вновь созданные явления и объекты в итоге 

формируют альтернативные направления развития культуры и ТОС. Осо-

бенно ценно, когда инновации опираются на потенциал ТОС. 

В нашем исследовании мы опираемся на определѐнный набор харак-

теристик культурных инноваций, важных для процесса анализа:  

1. количество и разнообразие КИ  прямо пропорционально от сложно-

сти деятельности объекта. К сложным объектам можно отнести театры, 

филармонии, галереи, музеи, вузы, киностудии; 

2. важно учитывать роль разнообразия. Любые инновации создаются 

на стыке видов деятельности; 

3. нельзя игнорировать связь КИ и творчества, это может привести к 

негативным последствиям развития. Удовлетворение реальных потребно-

стей для извлечения прибыли обнажает процессы социального регресса; 

4. в современном мире любая профессиональная деятельность не об-

ходится без достиженийнаучно-технического прогресса, сложные объекты 

вообще не могут создаваться без достижений в смежных сферах.  

Основываясь на данных характеристиках КИ и на основе классифика-

ции инноваций Ю.В. Яковца, мы выделили проявления КИ (рис. 1).Их 

конкретные проявления можно привести на примере базисных и микроин-

новаций для оперных и музыкальных театров в разрезе их вида (табл. 1). 

В рамках концепции системыЦентр–Периферия (Ц–П) наиболее полно 

изучаются особенности инновационного развития. Первые фундаменталь-

ные результаты в рамках регионального подхода были получены Дж. 

Фридманом, позже идеи развивали И. Валлерстайн, А. Гундер Франк, С. 
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Амин, а в географии – В.Л.Бабурин, А.М.Трофимов, В.А.Рубцов. Изучение 

пространственных взаимодействий в инновационной и других сферах об-

щества связано с диффузией инноваций (Т. Хегестранд).Чаще всего оценка 

положения в системе Ц–П происходит согласно планово-экономическим и 

статистическим показателям, но для выделения Ц–П в культурной сфере 

нельзя ограничиваться только ими.Сведения об объектах, расположенных 

в ТОС, и главное – об их деятельности позволяют оценить, насколько дан-

ная деятельность инновационна и насколько инновационна сама ТОС.  

 
Рис. 1. Проявления культурных инноваций (составлено автором) 

 

В зависимости от сложности и специфики деятельности объектов 

можно выделить определѐнные функции и их инновационное содержание 

(табл. 2). Положение в системе Ц–П можно оценить с помощью такой ха-

рактеристике как «статус». Данное понятие пришло из социологии и пра-

ва, где под ним понимали положение, существующее/ существовавшее в 

какой-либо момент. «Статус» включает несколько смыслов: с одной сто-

роны, статус может характеризовать положение объекта любой ТОС в 

сравнении с другими объектами, а с другой, статус ТОСв совокупности по 

всем сферами в определѐнной сфере в частности. 

Таблица 1 

Примеры показателей КИ объектов музыкально-театральной сферы 

согласно их проявлениям 
Количественные 

показатели 
Показатели, оцениваемые по факту наличия 

Базисные 

Проявление «Новые виды деятельности» 

– 

Новое здание/ реконструкция 

Открытие или наличие музейных элементов (просмотр зда-

ния, выставки, рассказывающие об истории театра и т.д.) 

Проявление «Увеличение эффективности работы» 

Жанр «опера»/«балет» со-

ставляет 70 и более % от 

Технические нововведения, которые не отнесены к показате-

лю «Новое здание/ реконструкция» (например, новая система 
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выступлений безопасности) 

Микроинновации на примере проявления «Репертуар» 

20% спектаклей каждый год 

премьеры 

20% спектаклей современ-
ные произведения 

Произведения на заказ 
Мировая премьера неисполняемого ранее произведения 

Российская премьера неисполняемого ранее произведения 

Для оценки положения предлагается понятие «функциональный 

статус» (ФС), которое схожес «ситуационным статусом» (предложен 

А.М. Руденко). Под ФС подразумевается положение объекта/ТОС соглас-

но разным пространственным уровням культурного взаимодействия (зна-

чимости выполняемых функций) – местный, региональный, страновой или 

мировой. ОценкаФСсостоит вотнесениизначимости выполняемых объек-

том функций к их количеству. Главные выводы анализа следующие: 

 сложность объектов объясняется только количеством функций; 

 рассмотрение объектов/ТОС не включает их рассмотрение отно-

сительно главного центра. Это исключает прямую зависимость от сложно-

сти характеристик центров и бюджетного финансирования; 

 производимая оценка ФС показывает положение ТОС в совокуп-

ности условий для внедрения любой составляющей КИ и их использова-

ния (функциональная трансформация, диверсификация и т.д.). 

ФС в определѐнной степени является выражением инновационного 

потенциала, потому что показывает его способность воспринимать или 

создавать КИ. 

Таблица 2 

Функции объектов культурной сферы и воплощение КИ 

Название 

Инновационное содержание функций 

Форма Тематика 

Воздействие 

на аудито-

рию 

Альтернатив-

ные направле-

ния развития 

Функции, являю-
щиеся традици-

онными для объ-

екта и однозначно 

ассоциирующиеся 

с ним (традици-

онные функции) 

Новое представление 
традиционного твор-

чества; 

использование нового 

пространства; 

новое направление в 

образовании 

Использование и 
поддержка созда-

ния современных 

авторов и произве-

дений; 

премьеры спектак-

лей и концертов 

Совместные проекты и дея-

тельность с другими объектами 

культуры и объектами других 

сфер (за исключением благо-

творительности) 

Творческая 

Проведение фестивалей и конкурсов, гастролирование, создание новых 

материальных объектов, где возможно осуществлять свои традиционные 
функции, обмен опытом и знаниями 

Коммуникативная – – 

Развитие туризма; 
работа с подрас-

тающим поколе-

нием; 
тиражирование 

творчества 

Музеефикация 

деятельности 

Благодаря ФС появляется возможность оценить степень соответствия 

положения в системе Ц–П его инновационной деятельности, другими сло-



 9 

вами, оценить инновационность культуры, или способность культуры 

создавать новые элементы, которые являются проявлением саморазвития 

системы (результата реализации своего потенциала на основе достижений 

во всех областях деятельности системы). 

2. Предложена методика оценки культурных инноваций, которая 

включает шесть этапов и позволяет выявить взаимосвязь данных ин-

новаций с индикаторами человеческого капитала. 

Операциональными территориальными единицами (ОТЕ) исследова-

ния являлись следующие территориальные единицы: 1) при рассмотрении 

Пермского края в контексте РФ ОТЕ являются все города РФ, где распо-

ложены объекты музыкально-театрального искусства; 2) при анализе ситу-

ационного статуса, ФС и КИ Пермского края – городские округа; муници-

пальные районы, возглавляемые городскими населенными пунктами и 

рассматриваемые без районных центров; городские населѐнные пункты– 

центры муниципальных районов; муниципальные районы, возглавляемые 

сельскими населѐнными пунктами; 3) при оценке взаимосвязи ФС, КИ и 

показателей современного состояния Пермского края – муниципальные 

районы и городские округа. 

Методика интегральной оценки КИ состоит из нескольких этапов, по-

сле каждого из них производилось картирование результатов и их анализ. 

На первом этапе оценивается ситуационный статус, при анализе кото-

рого подсчитывается количество размещѐнных в ТОС объектов культур-

ной сферы различной значимости, что позволяет первоначально выявить 

границы центра, полупериферии и периферии. Значимость объекта опре-

делялась на основании его сложности – уровень профессионализма, необ-

ходимый для работы в нѐм, и положение в иерархии бюджетного финан-

сирования. Пределы шкалы значимости – от 0 до 5 баллов (чем выше балл, 

тем выше значимость).  

Второй этап предполагает оценку ФС (формула 1). После чего инте-

гральный статус находится по формуле 2: 

in

in
i

N

F
S   (1) 




n

i in

in
i

N

F
S

1

 (2) 

где Si – значение ФС i-й ОТЕ, Fin – 

масштаб функции n объектов i-й 

ОТЕ, Nin – количество функций n i-й 

ОТЕ. 

 

где Si – интегральное значение ФС i-й 

ОТЕ, Fin – масштаб функции n объ-

ектов i-й ОТЕ, Nin – количество 

функций n i-й ОТЕ. 

 

 

В итоге отнесение любой ТОСк полупериферии или периферии произ-

водилось на основе экспертной оценки зон тяготения главного центра и 

центров 2-го порядка. Само же определение положения в системе Ц–П 

производилось согласно правилам, представленным в табл. 3. 

Таблица 3 
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Шкала модальности согласно ФС 

Место в системе  

Ц–П 
Величина 

Центр Максимальная величина 

Полупериферия 
От максимальной величины от среднего значения между макси-

мальным и минимальным значением 

в т.ч. центры 2-го 

порядка (для края) 

Второе максимальное число, которое несколько отличается от 

всех остальных показателей полупериферии, но значительно 

меньше значения показателя центра. Или единственный центр 

полупериферии 1-го порядка 

1-го порядка 
Выше среднего значения рассматриваемого диапазона  

полупериферии 

2-го порядка 
Ниже среднего значения рассматриваемого диапазона  

полупериферии 

Периферия 
Ниже средней величины между максимальным 

и минимальным значением 

в т.ч. 1-го порядка остальная территория периферии 

2-го порядка 1,0 

3-го порядка объекты отсутствуют 

 

Третий этап связан с подсчѐтом общего количества культурных ин-

новаций (КИ) ТОС по объектам, расположенным в ней. На основе форма-

лизации определения «культурная инновация» даѐтся оценка всем дей-

ствиям по развитию культуры в разрезе функций согласно табл. 2. Для 

каждой из сфер были созданы более детальные показатели КИ. Наиболее 

высокие баллы присваивались, как правило, традиционным функциям 

(табл. 2). Суммирование всех баллов позволяет получить интегральный 

показатель ТОС. 

Четвёртый этап предполагает расчѐт показателя инновационности 

по формуле (4): 

 
(4) 

где Ai – инновационность i-й ОТЕ, Ii –объём созданных КИ i-й ОТЕ, Fi – ФС 

i-й ОТЕ. 

 

На пятом этапе осуществляется оценка степени реализации ФС в 

КИТОС. Для определения соотнесѐнности объѐма КИ и ФСТОС Пермско-

го края выбран метод координатного диагностирования, разработанный 

Институтом экономики УрО РАН. В нѐм определяется степень согласо-

ванности развития двух сфер (создаѐтся координатная таблица) и рассчи-

тываются коэффициенты, необходимые для количественного обоснования 

возможности перехода к согласованному развитию ФС и КИ 

На шестом этапе анализируются показатели инновационности куль-

туры и человеческого капитала Пермского края. В работе используются 
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только индикаторы человеческого капитала муниципальных образований 

края. Решить задачу выбора данных по человеческому капиталу позволяет 

метод главных компонент. 

3. Политеатральным центром музыкально-театральной полупе-

риферии России является Пермь, театральная сфера которого имеет 

не только региональное, но и всероссийское значение. 

Особенности положения Пермского края среди регионов РФ в куль-

турной сфере были рассмотрены через функционирование музыкально-

театральной сферы в региональных центрах. Была проведена типология 54 

центров, в которых размещены различные музыкальные теат-

ры.Инновационность обладает широким диапазоном значений от 178,74 

(Москва) до 0,00 (Нальчик, Владикавказ). За исключением экстремальных 

значений инновационность городов быларазделена на следующие группы: 

1) высокий уровень (63,76 и более); 2) уровень выше среднего (45,01–

63,75); 3) уровень ниже среднего (21,26–45,00); 4) низкий уровень (21,25 и 

менее).В целом для музыкально-театральной сферы характерно то, что 

музыкально-театральнаямодальность совпадает с географической. Для 

центра, полупериферии и периферии были проанализированы их особен-

ности и оценены возможные направления дальнейшего существования. 

Главный центр и полупериферия1-го порядка находятся под воздействием 

следующих факторов: 1) расположение главных театров страны; 2) пре-

дельная концентрация высококвалифицированных кадров; 3) высокая кон-

центрация вузов и средних профессиональных учебных заведений; 4) воз-

можность трудоустройства не только в других организациях музыкальной 

сферы, но и в смежных сферах искусства и культуры (радио, телевидение 

и др.); 5) наличие значительных финансовых и экономических ресурсов; 6) 

потребительский фактор. 

Главным и инновационным центром страны является Москва с уни-

кальной концентрацией музыкальных театров среди всех столиц мира. В 

Москве высока доля КИ (40,5%), связанных именно с традиционным (мак-

симальное число всего премьер, постановок современных произведений и 

развитие современных театральных направлений) развитием театра. Вто-

рой важной составляющей являются КИ в сфере управления (коммуника-

тивные) (34,4%). Театрами создаются и отрабатываются российские моде-

ли управления и организации театральной деятельности, активно форми-

руется свой продукт в интернете. Позицию главного центра занимает так-

же г. Владивосток. Но высокая статусность пока подкреплена низкой ин-

новационностью из-за того, что центр был недавно создан и ещѐ не полу-

чил возможности расти на собственном потенциале. 

Особый интерес представляет относительно сильная полупериферия, 

т.к. образована двумя порядкамицентров, отличных друг от друга. Сильная 

позиция полупериферии сформирована благодаря крупнейшим еѐ центрам 

– Санкт-Петербург, Екатеринбург, Йошкар-Ола, Красноярск, Новоси-
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бирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов. Для них, также как и для всей РФ, 

самым эталонным и инновационным театром в РФ в рассматриваемый пе-

риод является Мариинский театр (Санкт-Петербург). В создаваемых инно-

вациях пермские театры выделяются особенным вниманием к творческим 

и коммуникативным функциям (табл. 4).  

Таблица 4 

Инновационные объекты музыкально-театральной сферы г. Пермь 

Объект Примеры инноваций 

Пермский академиче-

ский театр оперы и ба-

лета им. П.И. Чайков-

ского, Театр Е. Панфи-

лова, Театр-Театр 

Проведение известных международных фестивалей и 

конкурсов «Дягилевский фестиваль», «Арабеск». Сов-

местные постановки с другими театрами, режиссѐрами. 

Постановка/исполнение современных и премьеры рос-

сийских и зарубежных спектаклей/ произведение 

Остальные центры полупериферии отличаются слабой инновационной 

театральной политикой. Для пермского центра можно выявить ряд осо-

бенностей полупериферии, которые способствуют его дальнейшему 

успешному развитию, и сдерживающих их внутренних негативных тен-

денций (табл. 5). 

Таблица 5 

Тенденции развития музыкально-театральной сферы г. Пермь 

Положительные стороны 

внешнего развития 

Негативные стороны внутреннего 

развития 

1. полупериферия 1-го порядка 

состоит из центров с высоким по-

тенциалом, но только Санкт-

Петербург, Екатеринбург и Пермь 

обладают инновационностью вы-

ше, чем у остальных. В них один 

театр (театр оперы и балета) фор-

мирует инновационного потенциа-

ла и КИ; 

2. успешность развития обеспечи-

вается структурой созданных КИ. 

Здесь преобладают КИ у традици-

онной и творческой функций, что 

связано, в первую очередь, с по-

становками современных россий-

ских балетных спектаклей и мю-

зиклов, в меньшей степени – опер-

ных спектаклей. 

1. развитие театров в условиях «культурной 

революции»; 

2. отсутствие базовых КИ, хотя в ряде цен-

тров полупериферии подобные инновации 

успешно воплощены (например, в Йошкар-

Оле); 

3. утрата Пермским академическим театром 

оперы и балета доли в общей величине со-

зданных инноваций при еѐ сохранении у 

«Театра Евгения Панфилова» и появления 

доли Пермского академического «Театра-

Театра» (постановка мюзиклов); 

4. серьезные изменения в репертуарной по-

литике Пермского театра оперы и балета, 

которые не учитывают традиции развития, 

как самого театра, так и российской теат-

ральной среды; 

5. отсутствие внимание к муниципальным 

музыкальным театрам (театр Е. Панфилова). 

Половина всех музыкально-театральных центров расположена в от-

носительно слабой периферии. Это обусловлено тем, что они расположены 

на географической периферии страны или своих регионов, отличаются 
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меньшими возможностями для привлечения человеческих, образователь-

ных и экономических ресурсов. 

4. В составе факторов создания КИ важную роль играет местопо-

ложение культуры в системе Центр–Периферия Пермского края. В 

ходе исследования нами выявлено, что особенно активное воздействие 

проявляется в процессе реализации функциональной структуры в си-

стему культурных инноваций. 

Анализ сложившего ситуационного статуса позволяет первоначаль-

но оценить степень развития иерархической системы Ц–П культурной 

сферы региона, которая напрямую зависит от размера города или района, 

их заселѐнности и выполняемых административных функций. Абсолют-

ный лидер по числу и разнообразию объектов сфер культуры – Пермь. По-

лупериферией являются города и районы, входящие в состав Пермской 

агломерации (города Краснокамски Кунгур, Пермский, Ильинский райо-

ны) или размещенные на ближайших подступах к ней (города ЛысьваЧу-

совской район), центр будущей агломерации на севере края г. Березники, а 

также г. Чайковский. Развитие двух последних центров осложняется тем, 

что они находятся на географической периферии края. Важно отметить, 

что потенциально в числе полупериферийных центров должен находиться 

г.Кудымкар, но он уступает участникам группы по количеству и виду объ-

ектов. Выделяется полупериферийные и периферийные районы, где их 

городской административный центр обладает меньшим ситуационным 

статусом, чем район (Александровский, Чусовской). 

Оценкафункциональной структуры, рассмотренной на основе ФС 

(инновационного потенциала), характеризует положение городских насе-

ленных пунктов и районов в системе Ц–П края и позволяет интерпретиро-

вать данные по КИ (рис. 2). Внутрирегиональные различия обусловлены 

диспропорциями развития социально-экономической сферы. Происходя-

щая параллельно централизация власти на всех иерархических уровнях 

приводит к тому, что в более выигрышном положении оказываются Пермь 

как региональный центри приближенные к ней (имеющие более выгодное 

положение) города и районы. Их главные особенности следующие: 

 главное ядро системы Ц–П– г. Пермь с его городами-спутниками. 

К ним «приближается» г. Усолье, обладающий высоким потенциалом; 

 вторым центром края является Чайковский, чей ФС опирается на 

объекты разных сфер культуры. Остальная полупериферия края образова-

на центрами или районами Пермской агломерации, центром Коми-

Пермяцкого округа (г. Кудымкар), а также обладающим глубинным гео-

графическим положением и создавшим высокий ФС Александровским 

районом. В результате, географическая полупериферийность не совпадает 

с ФС и полупериферия оказывается неистинной; 

 остальные города и районы края, располагаясь на географической 

периферии, являются также культурно-географической периферией с низ-
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ким потенциалом и ограниченным набором объектов культуры. Хотя они 

сохраняют уникальные объекты и объекты историко-культурного наследия 

(известные театры и музеи). 

Ещѐ больше внутрирегиональные различия усложняются при оценке 

культурных инноваций и инновационности разных частей края. Для оцен-

кине только объѐма КИ и их особенностей, но и для понимания эффектив-

ности их создания (инновационности)были проанализированы степень 

реализации ФС в КИ. Опираясь на метод координатного диагностирова-

ния, была построена координатная сетка, отражающая соотношение ФС и 

КИ (табл. 6). Доминирование Перми исключило рассмотрение города, так-

доляКИкраевого центра в крае составила 47,60%. Положение ОТЕ в табл. 

6 показывает степень согласованности ФС его КИ. Чем ближе положение 

ячейки с указанным городом/районом к ячейке 1-1, тем выше согласован-

ность ФС и КИ, также положение ячейки указывает на положение в куль-

турно-инновационной системе Ц–П (центр – ячейка 1-1, полупериферия – 

пересечение ячеек 1-3 и 3-1, остальное – периферия). 

Таблица 6 

Координатная сетка  

«Культурные инновации–функциональный статус» 

З
н

ач
ен

и
е 

н
о

р
м

и
р
о

в
ан

н
о

го
 и

н
д

и
к
ат

о
-

р
а 

К
И

 

1-5 1-4 1-3 

г. Чайковский 

1-2 1-1 

2-5 2-4 

г. Березники 

2-3 

г. Краснокамск 

2-2 2-1 

 

3-5 

Пермский район 

3-4 

города Губаха, Кун-

гур, Соликамск 

3-3 

г. Лысьва 

3-2 

 

3-1 

 

4-5 4-4 

Города Добрянка, 

Нытва, Очѐр, Чер-

дынь, Чусовой, 

Сивинский район 

4-3 

г. Кудымкар, 

Александровский 

район, Чусовской 

район 

4-2 4-1 

г. 

Усо-

лье 

5-5 

Остальные города 

и районы края 

5-4 

г. Красновишерск, 

Чайковский район 

5-3 

 

5-2 

 

5-1 

 

 Значение нормированного индикатора ФС 

Получилась следующая оценка степени реализации ФС в КИ: 

 сильный дисбаланс отмечен в периферии у г. Усолье и у Пермско-

го района. Единственный объект с самым высоким статусом в крае 

(Усольский историко-архитектурный музей «Палаты Строгановых») поз-

волил развить инновационное художественное направление до уровня по-

лупериферийных центров края. Остальные сферы не создают КИ, поэтому 

преодолеть проблему развития ФС и КИ не получится. Дисбаланс у Перм-

ского района, чья деятельность в сфере культуры напрямую зависит от 

расположения в Пермской агломерацию, определяется тем, что средняя 

инновационная активность обеспечивается не высоким ФС, а большим 
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количеством объектов культуры с низким ФС. Количество объектов 

напрямую зависит от численности населения района; 

 нет истинной культурно-инновационной полупериферии (1-го по-

рядка), но успешно функционируют центры полупериферии 2-го порядка, 

которые могут конкурировать с Пермью, что видно из коэффициентов до-

стижения. В первую очередь, это г. Чайковский, который создавался и как 

современный производственный центр, и как город культуры. Полупери-

ферийные города Пермской агломерации – Краснокамск и Лысьва облада-

ет предпосылками стать третьими центрами края после Перми и Чайков-

ского. Краснокамск отличает комплексность инновационной деятельности 

и нацеленность на позиционирование города как культурного центра, по-

этому он в лучшем положении по изменению ситуации. В г. Лысьва глав-

ным источником КИ выступает Лысьвенский театр драмы им. 

А.А. Савина, являющийся уникальным явлением среди театров края, так 

как он создаѐт именно театральные КИ; 

 периферия крайне разнообразна из-за административного положе-

ния ОТЕ, согласованности их ФС и КИ и вниманию к культурной сфере. 

Пассивная инновационная инициатива наблюдается в городах Березникик, 

Соликамск и Губаха. Особенно неблагоприятно это сказывается на Соли-

камске, как крупнейшем центре края с историко-культурным наследием. 

Центром, чьи КИ превысили статус и не были поддержаны регионом, яв-

ляется Кунгур. Это единственный центр с историко-культурным наследи-

ем, где диспропорциональность развития инновационной сферы и ФС не-

велика по сравнению с городскими населѐнными пунктами края. 

В отличие от них центр Коми-Пермяцкого округа Кудымкаробладает 

всеми условиями для развития инновационной культуры, но его деятель-

ность города нацелена на сохранение и развитие традиционной культуры 

коми-пермяков. Чусовской и Александровский районы превосходят по 

уровню развития свои города-центры. В ситуации, когда каждый из райо-

нов показывает диспропорциональное развитие, потенциалом для даль-

нейшего развития обладает Чусовской район 

Города Добрянка, Нытва, Очѐр, Чердынь обладают историко-

культурным наследием, которое сохраняется уникальными музеями. Но 

слабое внимание к потребностям этих объектов со стороны всех уровней 

управления выразилось в сильной диспропорции между ФС и КИ и отсут-

ствию возможностей для изменения ситуации. Остальная периферия реги-

она представлена аграрными или депрессивными районами, поэтому осо-

бенности их культурной сферы будут понятны и поддержаны инновацион-

но, когда решатся их социально-экономической проблемы. 
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Рис. 2. Культурно-инновационное развитие городов и районов Пермского 

края в 2010–2014 гг. 

 

5. Для создания культурно-инновационной среды и устранения 

диспропорций в пространственном развитии культуры Пермского 

края предлагаются авторские проекты и конструктивные мероприя-

тия по реализации инновационного потенциала. 
Для обоснования возможных направлений реализации инновационно-

го потенциала в городах края необходимо учитывать следующие факторы: 
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 соотношение географического положения и положения в культур-

но-инновационной системе Ц–П и связанные с ним ключевые проблемы 

пространственного развития;  

 наличие историко-культурного наследия и его особенности;  

 степень развития объектов и направлений культуры (особенно со-

четающих в себе несколько сфер), требующих одновременно индивиду-

ального и комплексного подходов;  

 целесообразность первоочередного развития либо ФС, либо КИ 

или одновременного сочетания этих направлений; 

 наличие опыта культурной деятельности и возможности по вовле-

чению местного сообщества; 

Также важно разрабатывать механизмы содействия развитию сферы 

культуры, привлекающие ресурсы из негосударственных источников. 

Направления проектов и мероприятий, направленных на устранение-

диспропорций в пространственном развитии сферы культуры в городах и 

районах края и создание инновационной культурной политики, представ-

лены в табл. 7. Необходимо развивать «истинную полупериферию» для 

устойчивости всей системы. Пока существующие центры полупериферии 

не имеют возможностей для перехода в новое качество вторых центров 

края, для этого надо максимально привлекать ресурсы всех уровней и из 

всех возможных источников. Остальные города и районы периферии, не 

вошедшие в табл. 7 ичейФС находится на низком уровне, можно отнести к 

районам с традиционной и самодеятельной культурой, где объекты куль-

туры осуществляют социальные функции и развивают местное сообще-

ство. Поэтому в них выбор проекта зависит от уровня социально-

экономического развития, возможностей объектов,работыместного само-

управления и от числа возможных источников получения дополнительно-

го финансирования. 

Таблица 7 

Рекомендуемые направления культурно-инновационного развития 

городов и районов Пермского края 

Города и районы 

Характеристики культурно-инновационного развития (обо-

значены цифрами в скобках): изменение формы (1), улучше-

ние городской среды (2); сохранение историко-культурного 

наследия (3), изменение содержания деятельности, альтерна-

тивные формы (4); воздействие на сообщество (5); базовые 

инновации (6) 

Центр 

г. Пермь 
Стимулирование инновационной реализации своего ФС при 

одновременном его укреплении (1,4,6)  

Полупериферия 

г. Чайковский 

Повышение ФС (4,6). Использование потенциала выгодного 

ЭГП по отношению к Воткинску и Ижевску при реализации 

совместных культурных проектов (1,2,4,5,6). 
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г. Краснокамск 

Повышение ФС через сохранение историко-культурного 

наследия (музеефикация) (3), изменение формы работы объ-

ектов культуры, которые создают КИ (2). 

г. Лысьва 
Развитие идеи «горнозаводской цивилизации (2,4). Создание 

новых музеев, связанных с производством в городе (6). 

Периферия 

г. Березники 

Применение современных технологий и программ для разви-

тия коллективов и объектов города (1,5). Реализация проек-

тов совместно с городами Усолье и Соликамск (4,5). Разви-

тие материальной базы отдельных объектов (6). 

г. Усолье 

Реализация проектов совместно с городами Березники и Со-

ликамск (4,5). Развитие молодѐжного волонтѐрского движе-

ния(5). 

г. Соликамск 
Реализация проектов совместно с городами Березники и Со-

ликамск (4). Применение современных технологий (1). 

г. Кудымкар. 

Чусовской и Алек-

сандровский районы 

Создание новой стратегии развития культуры в Коми-

Пермяцком (1,4,6). 

Развитие новых форм работы с посетителями и представле-

ния экспозиций (1). 

Чусовской, Гремя-

чинский, Очѐрский, 

Пермский районы, 

городские округа 

Лысьва и Губаха 

Развитие идеи «горнозаводской цивилизации» (1.2,3,4,5). 

Качественное преобразование среды жизнедеятельности 

человека, в том числе решение острых экологических про-

блем (2,6). 

г. Кунгур 

Дальнейшее развитие опыта в культурной деятельности и 

повышении эффективности через качественное преобразова-

ние городской среды и (2,3) и включение культуры в сферу 

деятельности города (4,5). 

города Добрянка, 

Нытва и Очѐр 

Усиление тесноты связей в Пермской агломерации, а также с 

более действенным продвижением проектов, реализуемых в 

сфере культуры этих городов, в краевом центре (2–6).  

Чайковский, Красно-

камский районы 

Развитие через привлечение местного сообщества к культур-

ным мероприятиям (5) и выстраивание политики совместно с 

городами-центрами (1,4,5).  

г. Чердынь 

Решение проблем развития культуры на всех уровнях власти 

(1-6). Комплексный подход к социально-экономическому 

развитию города (1–6). 

Решение проблем в культурной сфере только государственными 

средствами невозможно. В настоящее время в РФ в области благотвори-

тельности и грантовой деятельности функционируют различные организа-

ции. Умение выстраивать отношения с негосударственными источниками 

финансирования со стороны местного самоуправления и самих объектов 

культуры приводит к долгому сотрудничеству и способствует комплекс-

ности мероприятий. 

6. Сложившийся образ жизни оказывает непосредственное воз-

действие на создание культурных инноваций. Последние возникают в 

результате создания условий для самореализации человеческого ка-



 19 

питала, который также находится под воздействием культурных ин-

новаций. 

Существует представления об инновационном и традиционном обра-

зе жизни. Они формируется под воздействием определѐнной социокуль-

турной среды. Инновационный образ жизни характеризуется не заурядно-

стью и стремлением выходить за рамки, создавая новые идеи, вещи и объ-

екты мира, меняющие общество к лучшему и создающимиКИ, а традици-

онный образ жизни выступает противоположностью. Можно сказать, что 

прямым проявлением образа жизни предыдущих периодов развития явля-

ется ФС, который может объяснить готовность к восприятию КИ. Так, 

центры края выступают местами, где сложился инновационный образ 

жизни, тогда как обширная периферия – это территория традиционного 

образа жизни при том, что переходная «истиной» полупериферии отсут-

ствует. Ярко выраженная модальность Пермского края характеризуется и 

тем, что периферия выступает местом компактного расселения не русского 

населения с его особенностями традиционного образа жизни.Он не может 

быть утрачен и является необходимым пластом культуры края, но для него 

сохранения и передачи необходимы меры по его актуализации, привлече-

нию к нему внимания и включению его в инновационные проекты. Дан-

ный образ жизни выступает также ресурсом, который способствует эффек-

тивному развитию культуры. Данная практика была рассмотрена на при-

мере муниципальных образований, где кроме русского населения прожи-

вают представители других неродственных народов и культур (табл. 8). 

Таблица 8 

Типы муниципальных образований края по степени включения  

традиционного образа жизни в культурный процесс 
Тип Муниципальные образования 

масштабное включение Пермь 

ключевая роль традиционного образа 

жизни в культурном развитии при отсут-

ствии комплексного использования 

городской округ Кудымкар, Бардымский 

район 

однонаправленность использования 

традиционного образа жизни 

город Кунгур, Красновишерский, Куедин-

ский, Сивинский, Суксунский, Уинский, 

Чернушинский, Чусовской район 

отсутствие внимания к возможности 

использования традиционного образа 

жизни 

территории компактного проживания не 

русского населения, а также Юсьвинский 

район 

Не имеющие традиционного образа жиз-

ни, но стремящиеся его создать 

Александровский район 

В целом преимущества традиционного образа жизни не используются 

в полной мере в большинстве районов края для создания КИ. Поэтому 

необходимо учитывать следующие меры: 1) диагностика не активных в 

развитии КИ особенно периферийные муниципальных образований для 

оценки условий для реализации инновационных проектов с созданием 

плана и источников для реализации их инновационного потенциала; 2) 
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постоянное повышение квалификации работников сферы культуры, как 

главных экспертов-носителей образа жизни местного населения и возмож-

ностей создания КИ; 3) сменаэкономических и финансовых подход на 

оценку самой культурной деятельности. 

Обладатели определѐнного образа жизни образуют территориальную 

общность людей, которую оценивают по показателю развития «человече-

ский капитал». Также важно отметить, что мы рассматриваем инноваци-

онный образ жизни как высшую степень самореализации человеческого 

капитала. Нами было рассмотрено влияние качества человеческого капи-

тала на создание КИ. Для Пермского края это актуально из-за основной и 

давно существующей проблемы– сокращение численности населения. Для 

детального анализа взаимосвязи значений инновационности и человече-

ского капитала были использованметод координатного диагностирования 

и метод главных компонент. Последний для выбора следующих показате-

лей человеческого капитала: 1) доля населения с высшим образованием, 

%; 2) расходы бюджета по статье «Образование» на 1 чел., тыс. руб.; 3) 

доля муниципальных служащих, имевших высшее базовое профессио-

нальное образование, %; 4) соотношение браков и разводов (разводов на 

1000 браков); 5) расходы бюджета по статье «Социальная политика» на 1 

чел., тыс.руб.; 6) коэффициент младенческой смертности, ‰; 7) расходы 

бюджета по статье «Здравоохранение», %. 

В результате было получено практические повсеместное отсутствие 

соответствующих возможностей для самореализации человеческого капи-

тала в создании КИ, несмотря на данное обстоятельство, ряд муниципали-

тетов показывают высокую степень инновационности, а, значит, работа их 

«творцов» характеризуется высокой степенью профессионализма и спо-

собностью найти возможности для своих идей и проектов. Выявлена сле-

дующая степень реализации инновационности в человеческом капитале: 

 вторые края после Перми по численности Чайковский район и 

г. Березники находятся в более выгодных условиях для самореализации, 

чем остальные муниципалитеты, но только в Чайковском районе (благода-

ря г. Чайковский) человеческий капитал «создаѐт» КИ несмотря на небла-

гоприятные условия работы, тогда как Березники уступают ему; 

 территориями роста являются городские округа Кунгур, Лысьва, 

Губаха, Соликамск, Краснокамский, Чусовской и Пермский районы. Не-

смотря на различия в масштабах и способах реализации в КИ, их челове-

ческий капитал требует значительного внимания и индивидуального под-

хода, особенно в городском округе Соликамск; 

 в оставшихся МО обнаруживаются большие различия в уровне 

развития человеческого капитала при отставании инновационности. 

Выводы 
1. В результате исследования было сформулировано авторское опре-

деление культурных инноваций,чьи направления проявления формализо-
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ваны и были положены в основу оценки инновационности культуры. Ха-

рактеристикой возможности создавать инновации является положение в 

системе Центр–Периферия. Для сферы культуры был введен специальный 

показатель положения «функциональный статус», который также выража-

ет инновационный потенциал. 

2. Предложенная методика позволяет выявить структуру сферы куль-

туры, зоны влияния центров, их иерархию и способность создавать инно-

вации. Также стало возможным сопоставлять предлагаемые показатели с 

показателями других сфер ТОС. 

3. Музыкально-театральная сфера России всегда развивалась на осно-

ве смены геокультурных центров-лидеров. Географическая модальность 

данной сферы совпадают с культурно-инновационной системой Ц–П стра-

ны. Абсолютный лидер – г. Москва, а следующие за ней центры-лидеры 

расположены в сильной полупериферии, в том числе г. Пермь. Город об-

ладает отрицательными особенностями современного развития, что может 

привести к потере инновационности и смене статуса. 

4. Пермский край отличаетсячрезмерной централизацией, в том числе 

в культуре. Важным географическим аспектом централизации стал фактор 

вхождения муниципальных образований в агломерации (Пермскую и фор-

мирующуюся Березниковско-Соликамскую), который усиливает культур-

ные процессы и приводит к развитию инновационности. На географиче-

ской периферии края существуют центры (например, г. Чайковский), кото-

рые могут занять позицию следующих по значимости после Перми цен-

тров, но это не учитывается в управлении ими.  

5. Развитие инновационного потенциала культурной сферы возможно 

благодаря уникальным проектам и мероприятиям. Предложенные для му-

ниципальных образованиях края мероприятия должны реализовываться 

через конкурентные преимущества их современного развития (на основе 

предлагаемых культурно-инновационных показателей), а также учитывать 

историко-культурное наследие и традиции. Решение проблем только госу-

дарственными средствами невозможно, поэтому необходимо широко при-

влекать негосударственные источники финансирования. 

6. Образ жизни является средой возникновения культурных иннова-

ций.Прямым проявлением образа жизни предыдущих периодов развития 

является функциональный статус, который объясняет готовность к вос-

приятию культурных инноваций.Периферия занимает значительную пло-

щадь, поэтому необходимо рассматривать ей образ жизни с позиции воз-

можности включения его в меры по реализации культурного потенциала. 

Человеческий капитал одна из основных характеристик развития террито-

риальной общности людей. Увеличение инновационности культуры и по-

ложительное развитие ТОС края возможно, если создавать условия для 

реализации человеческого капитала. 
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