
Для конкурса студенческих экспедиций 

«Открываем Россию заново» 

13 марта 2017 г. 

1 

 

 

 

 

Экспедиция в 
Кострому 

Сельские сообщества и 

пространства Ближнего 

Севера России: из прошлого в 

будущее 
 

 

 

Деревня Медведево 

май, 2016 

Деревня Медведево 

май, 2016 

Деревня Медведево 

май, 2016 



Для конкурса студенческих экспедиций 

«Открываем Россию заново» 

13 марта 2017 г. 

2 

 

 

 

 

Экспедиция в Кострому 

 
Экспедиция в Угорское сельское поселение Костромской области 

открывает двери для магистрантов, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников факультета социальных наук НИУ ВШЭ уже давно. 

Такой формат работы - это один из путей большого исследования 

тенденций дезурбанизации и возвратной миграции в сельскую 

местность в России наших дней. 

В рамках экспедиции планируется как работа на «микро» уровне - 

анализ биографических траекторий переселенцев и местных 

жителей и субъективного восприятия их повседневной жизни в 

сельской местности, так и выход на более масштабные задачи - 

оценка потенциала региона с использованием современных 

междисциплинарных  подходов  поднимает  ряд  вопросов  о   путях 

его возрождения. 

 

Особое внимание 

планируется уделить 

специфике местных 

экосистем - использованию 

экологического капитала и 

анализу отношений человека 

с природой в широком 

смысле. 

 

 

Экспедиция выступает также как проект публичной социологии - 

вместо традиционного научного абстрагирования от объекта 

исследования, участники экспедиции планируют объединить 

научный дискурс и вовлечение в жизнь и проблемы местных 

сообществ, контакты с органами власти и представителями 

общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Медведево 
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В перспективе находки участников проекта планируется перевести в 

формат для размещения в средствах массовой информации. 

культурного строительства в сельской местности, поддержания 

институтов культуры, охране исторического наследия. 

 

 

Метафора «живого музея» позволяет разработать подходы для 

оценки перспективы культурного строительства в сельской 

местности , поддержания институтов культуры , охране 

исторического наследия. Однако не следует воспринимать «музей» 

как собрание артефактов прошлого - отправляясь в экспедицию 

мы не создаем словарь культурных и поселенческих архаизмов, но 

устремляем взгляд в будущее - ведь согласно последним опросам 

каждый пятый житель российского города хотел бы переехать в 

сельскую местность. Современные экопоселения и коммунны, 

соседствующие с традиционными деревнями, островки 

расселений фермеров и «дауншифтеров», соседствующих с 

местными жителями - эти культурные ансамбли, пересечения 

стилей жизни и капиталов рождают уникальный объект 

междисциплинарного  исследования. 

Деревня Медведево 

май, 2016 
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В программе экспедиции: 

 

Работа по секциям 

- Социографические процессы и методология их изучения, 

- Социологические и социокультурные исследования городских и 

сельских сообществ, 

- Музей и туризм в сельской провинции: культурная перспектива. 

 

 

Выступления студентов -  магистрантов 

(МП «Социология публичной сферы и социальных коммуникаций»: 

 

Макшанчикова Алена Юрьевна - Тенденции к дезурбанизации в 

современных мегаполисах: изменение восприятия рабочих мест и 

социальных коммуникаций. 

Никишин Егор Александрович - Дезурбанизация в современной 

России: жизнь после города? История и перспектива 

исследовательских подходов. 

Яцкова Дарина Сергеевна «Жизнь и судьба» молодых учителей: 

феномен миграции интеллигенции в регионы России. 

 

 

Выступления экспертов 

 
Покровский Никита Евгеньевич - доктор социологических наук, 

профессор  (НИУ  ВШЭ, Москва) Тема «Дезурбанизация и 

междисциплинарные исследования природного и социального 

капитала на Ближнем Севере». 

Нефедова Татьяна Григорьевна - доктор географических наук (ИГ 

РАН), тема «Динамика современного российского пространства». 

Трейвиш Андрей Ильич – доктор географических наук (ИГ РАН). 

«Методология анализа пространственной мобильности 

населения Ближнего Севера России».  

Баскин Леонид Миронович – доктор биологических наук, 

Главный научный сотрудник Институт проблем экологии и эволюции 

имени А. Н. Северцова РАН, руководитель Таежной станции РАН в 
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Мантуровском районе, тема «Экология как социальная и 

экономическая составляющая региона». 

Ильин Владимир Иванович – доктор социологических наук, 

профессор СПГУ, тема «Динамика потребления в сельской 

местности в современных условиях». 

Давыдов Сергей Геннадьевич – кандидат философских наук, 
доцент и зам.декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна 
НИУ ВШЭ, тема «Мир коммуникаций и его проникновение во 
внегородскую среду».  

 

Лекционные занятия, ежедневное подведение итогов, обсуждение 

научных тем будут проходить на Научной, экспедиционной и 

конференц-базе в д.Медведево.  

 

 

 

Сельский университет на Унже 2014 г. 
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В зале заседаний. Лекцию читает проф.В.И.Ильин 

 

 

 

Идет регистрация участников, 2015 г. 
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Беседа по душам. Штабной компаунд 

 

 

Интервью для  

прессы 
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На молодежную встречу прибыл вице-губернатор Костромской 

области  А.В.Соколов 

 

 

 

 

 

Штаб-квартира экспедиции в д.Медведево 


