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Аннотация. Обзорная статья посвящена поиску нетрадиционных решений усто-
явшихся проблем старопромышленных регионов. Экономика исторически инду-
стриальных территорий находится под воздействием продолжительного и ком-
плексного влияния индустриальной специализации, социально-демографических 
процессов, культурно-нравственных норм населения, а также политических фрон-
тиров. Эти факторы участвуют в моделировании системы «наследственной памя-
ти» регионов, отвечающей за региональную предрасположенность к определен-
ного вида инновационным, социальным, индустриальным, политическим и другим 
процессам. Цель исследования –  идентифицировать генетические коды, опреде-
ляющие специфику социально-экономических трансформаций старопромышлен-
ных регионов. Гипотеза исследования состоит в том, что социально-экономическое 
развитие старопромышленного региона в определенной мере детерминирова-
но системой его взаимосвязанных генетических кодов, которые обусловливают 
устоявшуюся специализацию и предрасположенность территории к различным 
эндогенным процессам. Методологию обзорного исследования составили мето-
ды системно-функционального и системно-исторического анализа содержания 
научных публикаций, отражающих решения проблем социально-экономическо-
го развития старопромышленных регионов. Обосновано, что у каждого старопро-
мышленного региона есть «определяющие» генетические коды: производствен-
ный, социальный и институциональный. Эти коды в совокупности представляют 
фундаментальную наследственную программу экономической эволюции терри-
тории, содержат набор эндогенных факторов развития территории, сформирован-
ных и передающихся от поколения к поколению в процессе жизнедеятельности 
общества. Показано, что у каждого региона также есть «динамические» генети-
ческие коды, которые можно идентифицировать как инновационный, инфраструк-
турный и социокультурный. Все эти коды генерируются в плоскости соединений 
«определяющих» кодов, способны вызвать оживление территорий и обеспечить 
дальнейшие этапы эволюционного развития рассматриваемых территорий при 
условии отсутствия дефектности этих соединений. Научная новизна результатов 
заключается в разработке теоретико-методологических положений экономичес-
кой генетики как современной междисциплинарной науки, позволяющей по-ново-
му понять детерминанты и закономерности развития индустриальных регионов, 
опираясь на опыт старопромышленных территорий. Практическая значимость по-
лученных результатов заключается в возможности их использования органами 
власти как дополнительного инструмента разработки тактических и стратегичес-
ких решений устойчивых проблем исторически индустриальных территорий, по-
вышающего результативность их реализации.

Ключевые слова: старопромышленный регион; эволюционная модель; экономиче-
ская и социальная ревитализация; территориальное наследие; «определяющий» 
код; «динамический» код; экономическая генетика.
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1. Введение
В настоящее время экономи-

ческая генетика только зарождает-
ся. Некоторые аспекты формирова-
ния экономической генетики регионов 
представлены в работах таких зару-
бежных авторов, как M. S. Feldman & 
B. T. Pentland [1], M. C. Becker [2], 
G. M. Hodgson, Дж. Ходжсон [3], 
P. David [4] и др. В них имеются ссыл-
ки на источники развития территорий, 
происходящие из прошлого, и обосно-
вывается необходимость выявления за-
висимости положительных экономичес-
ких трендов от того, где «было раньше 
общество».

Российские авторы Е. Майминас [5, 6], 
В. Маевский, Г. Клейнер [7, 8], 
А. Аузан [9], Е. Мартишин [10, 11] выра-
жают мысль, что генетические особен-
ности территории влияют на ее социаль-
но-экономическое положение, поскольку 
хранят в себе исторический след преды-
дущих экономических укладов.

Б. Кузык, Ю. Яковец, изучая генети-
ческую структуру цивилизаций, отмеча-
ют присутствие у региональной системы 
«наследственного ядра, поясов наслед-
ственной изменчивости и полной транс-
формации» [12]. По их мнению, морфо-
логия наследственного ядра обусловлена 
не только природно-экологической сре-
дой, демографическими процессами, 
технологиями; уровнем экономическо-
го развития, социальными слоями, госу-
дарственно-политический строй, но так-
же социокультурными компонентами 
и историческим опытом функциониро-
вания территории. А. Неклесс в своих 
трудах развивает идею «фундаменталь-
ных кодов» исторических эпох, которые 
«соприсутствуют на протяжении всей 
истории человечества в актуальных для 
него формах и проявляются в ткани со-
временного мира, являясь основой фун-
даментальных цивилизационных разли-
чий в структуре социума» [13].

Эти коды заключают в себе базовое 
понятие экономической генетики, дело 
которой, по мнению В. Афанасьева [14], 
заключается в выявлении законов, кото-
рые пронизывают этапы и стадии дви-
жения объекта; сложились в прошлом; 
вывели объект из прошлого в настоя-
щее; ведут объект из настоящего в бу-
дущее. Поэтому можно утверждать, что 
экономическая генетика ориентирова-
на на выявление причин эволюции кон-
кретного региона и нахождения реше-
ния проблем экономического развития 
территории, имеющих индивидуальный 
характер, строго соответствующий ее 
наследуемым свойствам и особенностям 
функционирования. В этой связи кон-
кретная ее задача состоит прежде всего 
в том, чтобы отыскать среди многообра-
зия компонентов региональной системы 
то, что прогрессивно, что более совер-
шенно и жизнеспособно, что постоян-
но растет и развивается. Только в этом 
случае могут быть подготовлены пред-
посылки для возникновения качествен-
но новой, более совершенной по своему 
развитию региональной системы.

Считаем, что генетическое направ-
ление исследований экономических 
процессов ориентировано на выявле-
ние у каждого региона глубоких кор-
ней как происхождения, так и поведе-
ния, влияющих не на простую смену 
этапов его экономического развития, 
а на его существенные и содержатель-
ные изменения, вызываемые невозмож-
ностью исследуемой территориальной 
системы существовать в текущих фор-
мах функционирования и необходимо-
стью выйти на качественно новый уро-
вень функционирования.

Остро данная задача стоит пе-
ред старопромышленными регионами, 
имеющими длительную и в большин-
стве кейсов концептуально идентичную 
историю зарождения производств, ко-
торое появилось в XVIII в. в результате 
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наличия на территориях определенных 
природных ресурсов и активно развива-
лось до середины XX столетии за счет 
наследственного мастерства, исполь-
зования узкоспециализированной тех-
ники, ориентированности на местные 
или локальные рынки [15], но вариатив-
ную модель развития. Феномен поведе-
ния таких индустриальных регионов за-
ключается в том, что одни территории 
смогли устойчиво и успешно функци-
онировать в условиях внешних шоков, 
а другие впали в устойчивую социаль-
но-экономическую депрессию, изменив 
траекторию своего жизненного цикла.

Цель исследования –  идентифи-
цировать генетические коды, опре-
дел яющие специфику социа ль-
но-экономических трансформаций 
старопромышленных регионов.

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить ряд теоретико-ме-
тодологических задач:

 – выявить наследственные социаль-
но-экономические детерминанты раз-
вития старопромышленных регионов;

 – обосновать особенности «опре-
деляющих» и «динамических» кодов 
исторически индустриальных терри-
торий в контексте моделей их эволю-
ции и ревитализации;

 – уточнить основные положения 
экономической генетики старопромыш-
ленных регионов в контексте генетиче-
ских кодов их социально-экономичес-
кого развития.

Гипотеза исследования состоит 
в том, что социально-экономическое 
развитие старопромышленного регио-
на в определенной мере детерминирова-
но системой его взаимосвязанных гене-
тических кодов, которые обусловливают 
устоявшуюся специализацию и предрас-
положенность территории к различным 
эндогенным процессам.

Решение перечисленных вы-
ше задач позволит раскрыть основы 

экономической генетики в моделях эво-
люции и ревитализации старопромыш-
ленных регионов.

2. Степень изученности
Если обратиться к дефиниции «ста-

ропромышленный» регион, то мож-
но выделить несколько трендов его 
понимания.

В более ранних исследованиях, по-
священных развитию таких регионов, 
J. Carney, R. Hudson & J. Lewis [16] в ка-
честве их базовых отличительных черт 
отмечали доминантное положение про-
мышленности в экономике территории. 
М. Steiner и T. A. Hutton [17, 18] отмеча-
ли, что старопромышленные регионы 
сформированы более одного столетия 
назад небольшим количеством разви-
тых на тот момент секторов, которые 
в настоящее время имеют устойчивую 
динамику стагнирования. А. Гранберг, 
С. Артоболевский, Г. Ковалева [19] под 
старопромышленными регионами по-
нимают территории, на которых распо-
ложены профильные отрасли, имеющие 
в условиях воздействия мирового науч-
но-технического прогресса технологи-
ческую константу, обусловливающую 
потерю потребителя, снижение прибы-
ли и рост убыточности предприятий.

В представленных определениях 
идет ссылка на фактор времени в кон-
тексте долголетия функционирования 
промышленных предприятий на фак-
тор их устойчивой и неизменной специ-
ализации на базе третьего и четверто-
го технологического укладов, а также 
на фактор утраты былой экономичес-
кой успешности [20]. По сути, они рас-
крывают основные этапы развития ста-
ропромышленных регионов прошлого 
столетия, обозначая становление, рас-
цвет и экономический упадок не только 
предприятий, но и территорий, на кото-
рых они локализованы. Здесь просмат-
ривается зарождение характерного для 
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этих территорий экономического насле-
дия, подчеркивается его базовая роль 
и статичность в контексте кардиналь-
ных преобразований.

В более поздних исследованиях 
большее внимание авторов уделено про-
блемам и вызывающим их источникам 
старопромышленных территорий, ко-
торые позволяют идентифицировать их 
из ряда остальных видов регионов. Так, 
F. Tödtling & M. Trippl [21] отмечали, что 
старопромышленные регионы базиру-
ются на технологически узкоспециали-
зированной промышленности, неспо-
собной создавать новую наукоемкую 
продукцию и расширять рынки сбыта. 
Н. Сорокина и Ю. Латов [22] считают, 
что наследием таких регионов являют-
ся высокоспециализированные отрасли, 
«функционально застывшие» на уходя-
щих технологических укладах мирово-
го экономического развития. В. Muller, 
M. Finka & G. Lintz [23] определяют ста-
ропромышленные регионы как терри-
тории с высокой степенью уязвимости 
в условиях изменений внешней среды, 
неспособностью к ним адаптировать-
ся и неспособностью органов местной 
власти самостоятельно решать проб-
лемы на местах. Это в свою очередь, 
по мнению Л. А. Сахаровой [24], приво-
дит к изменению экономической струк-
туры территории, спровоцированному 
ростом импорта, масштабно и оконча-
тельно вытесняющим отечественную 
продукцию.

В более широком аспекте проб-
лемы таких регионов рассматрива-
ет К. Глонти. В своей работе [25] он 
упоминает, что старопромышленный 
регион –  это территория со сложив-
шимся в течение некоторого времени 
промышленным комплексом, имеющим 
в настоящее время относительно низ-
кий уровень технологического разви-
тия, провоцирующий возникновение 
острых социальных, демографических, 

экологических, финансовых, инноваци-
онных, экономических проблем.

Получаем, что представленные мне-
ния авторов в большей степени сконцен-
трированы на идентичных проблемах 
индустриальных территорий, обуслов-
ленных их социальным и экономиче-
ским наследием, обладающими высоким 
уровнем сопротивления изменениям 
и неспособностью быстро адаптиро-
ваться (трансформироваться) к измене-
ниям внешней среды. Содержание дан-
ных определений обосновано временем 
своего появления, в котором стали про-
являться негативные последствия ре-
структуризации базовых отраслей про-
мышленности, в том числе касающейся 
закрытия шахт в угольных моногородах 
России. Ответные реакции промышлен-
ности и общества на эти преобразова-
ния вскрыли вопросы о том, может ли 
успешно существовать территория, ес-
ли ее наследуемое промышленно-эко-
номическое ядро подвергается систем-
ным трансформациям разрушительного 
характера и почему одни регионы могут 
сохранить свою экономическую функ-
циональность даже в таких «шоковых» 
условиях, а другие нет.

Современные определения старо-
промышленных регионов раскрывают 
их понимание через способность насле-
дуемого промышленно-экономического 
ядра генерировать инновационные пре-
образования, направленные на самосо-
хранение. Так, A. Beer и др. [26] считают, 
что старопромышленные регионы –  это 
территории, на которых сконцентри-
рованы промышленные предприятия 
с технологическими характеристика-
ми третьего или четвертого уклада, 
но при этом имеющие предрасполо-
женность к инновационному развитию. 
С. Литовченко [27] отмечает, что эти 
предприятия способны стать активным 
участником инновационной трансфор-
мации отрасли и повысить наукоемкость 
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выпускаемой продукции. А. Косинцев 
отмечает высокий потенциал много-
вековой промышленности участвовать 
в международных проектах и быть ин-
вестиционно привлекательной1. Для 
И. Рахмеевой и А. Лысенко [28] старо-
промышленный регион –  это террито-
рия с многовековым промышленным 
«генетическим кодом», имеющая высо-
кий потенциал промышленного и инно-
вационного развития. В современных 
определениях присутствует идея о важ-
ности применения инновационных ре-
шений устоявшихся проблем, которые 
способны оживить и заставить успеш-
но функционировать исторически ин-
дустриальные регионы.

В итоге получаем, что представлен-
ные выше определения старопромыш-
ленных регионов позволяют отметить 
наличие у них идентичной основы про-
исхождения, а также идентичных проб-
лем, сопровождающих стагнационные 
процессы. Данная идентичность обу-
словлена социально-экономическим на-
следием исторически индустриальных 
территорий, влияющим на вариатив-
ность путей их дальнейшего развития, 
что актуализирует авторскую гипотезу 
исследования.

3. Процедура исследования
Для того чтобы научная цель бы-

ла достигнута, а задачи решены, авто-
ром предложена процедура исследова-
ния, предметом которого выступают 
детерминанты устоявшихся социаль-
но-экономических отношений старопро-
мышленных регионов. Объектом иссле-
дования служат эволюционные этапы 
развития исторически индустриальных 
регионов, а методология представляет 
собой совокупность функционального, 

 1 См.: Косинцев А. П. Реструктуризация 
промышленности старопромышленного регио-
на посредством иностранных инвестиций : дис. 

… д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2000. 275 c.

исторического и структурно-логиче-
ского методов теоретического анали-
за научных публикаций, отражающих 
социально-экономические проблемы 
эволюции старопромышленных регио-
нов и их решения в контексте ревитали-
зации производств и территорий.

В качестве ключевых слов для по-
иска и отбора публикаций использо-
вались следующие словосочетания: 
«старопромышленный регион»; «инду-
стриальная эволюция»; «промышленная 
стагнация»; «реструктуризация»; «ре-
девелопмент»; «реиндустриализация»; 
«реновации»; «реорганизация угольных 
шахт»; «промышленный ренесанс»; «ре-
витализация»; «наследие»; «социаль-
но-экономический генотип». При этом 
в итоговую выборку попали научные 
материалы, содержание которых от-
ражает устоявшиеся элементы и дина-
мические процессы социально-эконо-
мического наследования исторически 
индустриальных территорий.

Период исследований составил 
более 25 лет. Этот период обусловлен, 
с одной стороны, проблемами старо-
промышленных регионов, которые но-
сят устоявшийся характер, корнями ухо-
дящий в 80-е гг. прошлого столетия. 
С другой –  решения этих проблем по-
лучили новый виток своего развития 
в течение последних пяти лет, особен-
но в зарубежной литературе.

Необходимую базу исследования 
составляют статьи, преимущественно 
имеющие региональную и территори-
альную (город, муниципалитет, район) 
специфику экономических исследова-
ний в российских и зарубежных журна-
лах, представленных в универсальных 
реферативных базах данных в открытом 
доступе Е-лайбрари (РИНЦ), «Сеть нау-
ки» (Web of Science) и «Скопус» (Scopus) 
в соотношении 53 % зарубежных источ-
ников и 47 % российских источников 
в общем объеме используемых научных 



Таблица 1. Долевое соотношение вклада научных публикаций в развитие 
                      основ экономической генетики старопромышленных регионов
Table 1. Share ratio of the contribution of scientific publications to the 
               development of the foundations of economic genetics in old industrial 
               regions

Журнал % Журнал %

Cambridge Journal of Regions, 
Economy and Society

15 International Journal of Sport Policy 
and Politics

3

Urban Studies 10 Journal of Evolutionary Economics 3

Cities 10 Journal of Regional Science 3

Cambridge Journal of Economics 6 Land Use Policy 3

Administrative Science Quarterly 3 Planning Practice and Research 3

City & Time 3 Property Management 3

Community Development Journal 3 Regional Studies, Regional Science 3

Economic geography 3 Regional Studies 3

European Planning Studies 3 Research Policy 3

European Spatial Research and Policy 3 Sustainable Cities and Society 3

Habitat International 3 Urban Design International 3

International Journal of Cultural 
Policy

3 Urban Policy and Research 3
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ссылок. При этом доля российских на-
учных журналов составляет 55 %, мо-
нографий –  45 % от общего объема рос-
сийских источников. Доля зарубежных 
научных периодических изданий со-
ставляет 57 %, монографий –  43 % от об-
щего объема зарубежных источников.

В табл. 1 представлен вклад науч-
ных периодических зарубежных изда-
ний в развитие основ экономической ге-
нетики старопромышленных регионов, 
представленных в данном исследовании.

Алгоритм исследования включает 
в себя следующие этапы. Сначала необ-
ходимо выявить «определяющие» коды 
старопромышленных территорий, пред-
ставляющие собой наследственные со-
циально-экономические детерминанты, 
присутствующие в каждом таком регио-
не и обеспечивающие воспроизведение 

структуры и принципов его функци-
онирования. Далее следует провести 
методологический анализ зарубежно-
го и российского опыта в моделях реви-
тализации старопромышленных регио-
нов, представленных на базе страновых 
кейсов с целью идентификации «ди-
намических» кодов территориально-
го развития, отвечающих за их соци-
ально-экономическую трансформацию. 
Затем на базе анализа моделей эволю-
ции и ревитализации старопромышлен-
ных регионов необходимо разработать 
методологические положения по выяв-
лению генетической предрасположенно-
сти этих территорий. Заключительным 
этапом исследования является разработ-
ка рекомендаций, касающихся дальней-
шего развития генетического подхода 
к исследованию экономики российских 



Journal of Applied Economic Research, 2021, Vol. 20, No. 2, 489–523ISSN 2712-7435

Fundamentals of Economic Genetics in Models of Evolution and Revitalization of Old Industrial Regions

495

старопромышленных регионов, учиты-
вающего их социально-экономическое 
наследие.

Научная новизна ожидаемых ре-
зультатов заключается в разработке ос-
нов экономической генетики как сов-
ременной междисциплинарной науки, 
позволяющей по-новому понять де-
терминанты и закономерности разви-
тия индустриальных регионов, опи-
раясь на опыт старопромышленных 
территорий.

4. Наследственные социально-
экономические детерминанты 
старопромышленных регионов 
в контексте их эволюционной 
модели
Для старопромышленных реги-

онов, по мнению К. Глонти [25], мо-
дель эволюции, содержит три основ-
ные стадии их развития: становление, 
расцвет и упадок. При этом зарожде-
ние базовых детерминант экономиче-
ского роста, которые воспроизводятся 
до настоящего времени и передаются 
от поколения к поколению, произошло 
на первых двух стадиях эволюции та-
ких территорий.

Е. Анимица [29] считает, что по-
явление этих детерминант было об-
условлено появившимися центроори-
ентированными трендами в развитии 
хозяйственной деятельности, вызываю-
щими зарождение и укрепление эконо-
мико-технологического взаимодействия 
между промышленными предприятия-
ми, способствующими формированию 
экономической целостности территорий 
и складыванию региональной системы 
с относительно простой промышленной 
структурой хозяйствахa.

Как отмечают в своих рабо-
тах Г. Миллер [30], Е. Курлаев, 
И. Манькова [31], С. Сигов [32], заро-
дившееся на территории промышлен-
ное производство сначала целью своего 

функционирования ставило узкую зада-
чу –  удовлетворение потребностей мест-
ного населения.

Так, например, было в начале 
 30-х гг. XVII в. на Урале, когда были 
построены первые железоделательный 
и медеплавильный заводы. Однако за-
тем, как это видно из экономической 
истории регионального развития, про-
мышленность развивалась как отклик 
производственных предприятий на во-
енные нужды государства и стремле-
ние удовлетворить желание первых 
лиц страны покорить мировую арену 
промышленной торговли. Такое раз-
витие событий произошло, по мнению 
С. Сигова [32], в серединеXVIII в. имен-
но в результате петровской модерниза-
ции, которая вызвала рост крупной про-
мышленной мануфактуры.

По мнению И. Озерова [33], пред-
приятия XVII–XVIII вв. имели реша-
ющее значение для укрепления обо-
роноспособности государства, для 
строительства новых железных дорог 
на востоке страны, а также для удовлет-
ворения ее потребностей в «железных 
товарах». Укрепление промышленно-
сти и усиление ее экономической роли 
максимально зависело от наличия чрез-
вычайно благоприятных естественных 
территориальных предпосылок: нали-
чия высококачественных месторожде-
ний железных и медных руд, лесных 
ресурсов (единственного тогда вида то-
плива), а также присутствия рек, удоб-
ных для установки платин и вододей-
ствующих двигателей.

Д. Кашинцев [34] также объясняет 
зарождение старопромышленных реги-
онов присутствием на территории со-
ответствующих природных ресурсов, 
оказывающих влияние на размеще-
ние металлургических предприятий. 
Данные территории объединяли метал-
лургические заводы, рудники и прииски, 
леса, использовавшееся для углежжения, 
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реки и гидротехнические сооружения, 
давшие энергию и вспомогательные 
производства. Это дает ответ на воп-
рос, почему, например, на уральской 
территории за период 1701–1750 гг. бы-
ло построено более 70 металлургиче-
ских заводов, давших за это время бо-
лее 700 000 тыс. тонн меди. За период 
1701–1800 гг. в уральском регионе вы-
плавлялось почти 100 % всей россий-
ской меди, что составляло 8 002 587 тыс. 
тонн, большая часть которых расходо-
валась на производство денег, меньшая 
шла на производство посуды и хозяй-
ственной утвари [35].

Кроме того, стадия расцвета старо-
промышленных регионов была обуслов-
лена принципом: где больше минераль-
ных ресурсов и где они разнообразнее, 
там быстрее развивается промышлен-
ность [36]. Например, это привело к то-
му, что к началу XIX в. заводы ураль-
ского региона давали около 80 % общего 
объема российского чугуна и пример-
но 95 % национальной меди, параллель-
но превращаясь в крупнейшую кузницу 
оружия, благодаря которой российская 
армия и военно-морской флот вели сра-
жения и победили в 1812 г.

Если мы обратимся к европейско-
му опыту зарождения старопромыш-
ленных регионов, то можно отметить, 
что в середине XIX в. места обнаруже-
ния залежей полезных ископаемых ли-
бо транзитных пунктов на пути дви-
жения сырья или готовой продукции 
спровоцировали промышленную рево-
люцию. Уголь в то время являлся основ-
ным источником производства топлива, 
что в свою очередь стимулировало ак-
тивное развитие угольной промышлен-
ности и рост городов вокруг угольных 
бассейнов. Примерно с середины XX в. 
можно увидеть четкую корреляцию 
между падением спроса на уголь и воз-
никновением экономического кризи-
са, что выявляет высокую зависимость 

регионов от ресурсодобывающих и ре-
сурсообрабатывающих производств 
и неспособность успешного существо-
вания без них. Поэтому считаем, что 
к этому времени окончательно сфор-
мировалась производственная детер-
минанта экономического роста, струк-
тура которого осталась без изменений 
до середины ХХ в.

Стади я расцвета староп ро-
мышленных регионов, по мне-
нию П. Богословского 2, Д. Мамина-
Сибиряка 3 представляла собой 
становление «горнозаводской цивилиза-
ции», в которой все взаимосвязано: уме-
ние сделать дело с древними язычески-
ми требами, нравы народа с глухотой 
лесов и неприступностью гор, выплавка 
чугуна с количеством снега в узких ска-
листых долинах и т. д. Таким образом, 
укрепление производственной детер-
минанты экономического роста невоз-
можно без социальной детерминанты, 
отражающей исторически сложивший-
ся образ жизни населения, связанный 
с горнозаводской промышленной дея-
тельностью, и соответствующей ей тип 
общественного сознания работников за-
водов, базирующийся на промышлен-
ном труде [37].

А. Мосин [38] упоминает также 
о том, что участие тысяч людей в гор-
нозаводском производстве, в сложном 
территориально разобщенном техни-
ко-технологическом процессе послужи-
ло основанием формированию уникаль-
ных территориальных горнозаводских 

 2 См.: Богословский П. С. О постанов-
ке культурно-исторических изучений Урала // 
Урал. краеведение. Вып. 1. Свердловск, 
1927. С. 36–37. URL: http://www.academia.
edu /20787288/ Ура л ьское_ к раеведен ие._
Свердловск_1927._Вып._1 (дата обращения: 
22.03.2018).

3 См.: Мамин-Сибиряк  Д. Н.  Город 
Екатеринбург. Исторический очерк. URL: 
http://www.1723.ru/read/books/city-yekaterinburg.
htm (дата обращения: 25.03.2018).
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общностей, в которых возникали специ-
фические фамилии, отражающие в не-
которой степени реалии производ-
ственных будней, быта, социальных 
отношений населения Урала.

Как отмечает Н. Миненко [39], воз-
никающие социальные отношения в том 
числе были обусловлены системой рас-
селения, имеющей локально-дисперс-
ный характер, который определялся 
заводской окружной системой произ-
водства и размещением возле водных 
коридоров. Действительно, успехи на за-
водах влияли на самоуважение, а также 
на уважение в семье, трудовом коллек-
тиве, обществе в целом.

В  р а м к а х  э т и х  же  и де й 
Н. Алеврас [40] определил социальную 
детерминанту через призму проявле-
ния особенностей горнозаводской куль-
туры, представляющей собой особый 
мир социокультурных ценностей, хра-
нящий в себе опыт российского драма-
тического перехода от традиционного 
образа жизни к современному, транс-
формирующего доиндустриальное об-
щество в индустриальное.

Связность производственной и со-
циальной детерминанты обусловле-
на, по мнению В. Красильщикова [41], 
двухэтажностью экономики старопро-
мышленных регионов. Первый ее этаж 
представляет собой сферу производства 
материальных благ и услуг, регулируе-
мую рынком в целом, а второй этаж –  
«производство человека», на котором 
осуществляется накопление «человечес-
кого капитала», вытесняющее рыночные 
отношения. Причем от развития второ-
го этажа все больше зависит состояние 
дел на первом этаже, ровно так же, как 
положение страны на мировых рынках 
товаров и услуг зависит от уровня раз-
вития региональной экономики.

О проявлении тесных наследствен-
ных связей производственной и со-
циальной детерминанты позволяют 

говорить и труды К. Маркса, раскры-
вающие производство как независимый 
от его общественной формы «процесс, 
в котором человек своей собственной 
деятельностью опосредствует, регули-
рует и контролирует обмен веществ 
между собой и природой» [42]. Именно 
индустриальный труд обусловливает 
организацию производственной среды, 
формирует ценностные отношения, вы-
страивает индивидуальные модели по-
ведения, развивает межличностные от-
ношения и создает религиозные обряды. 
Исходя из этого можно утверждать, что 
старопромышленный регион обладает 
некоторыми зависящими от времени со-
циальными и экономическими эндоген-
ными силами роста, в которых опреде-
ленная атмосфера признается основной 
производительной силой.

В качестве примера проявления 
формирования социальной детерми-
нанты старопромышленных регионов 
можно упомянуть о лицах первых про-
мышленников на Урале, которыми были 
«именитые люди», в частности семей-
ства графов Строгановых и Шуваловых, 
династия Демидовых, являющиеся вла-
дельцами крупных заводов. Создание 
этих заводов привело к формирова-
нию многих городов в Свердловской, 
Челябинской и Курганской областях, ко-
торые в послевоенное время XX столе-
тия приобрели статус моногородов, яв-
ляющихся драйверами роста прошлого 
времени. По мнению Л. Галимовой [43], 
они были активными пионерами, наи-
более пригодными для упорного труда 
и хозяйственного творчества на новых 
местах в суровой обстановке тогдаш-
него Урала.

Его социокультурную детерминан-
ту также формировали старообрядцы, 
которые начали заселять Усольский 
уезд в конце XVII в., общество кото-
рых представляло собой совокупность 
душевных свойств, качеств и функций, 
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определяющих движущую силу хозяй-
ственной деятельности. Несмотря на то, 
что первоначально промышленникам 
приходилось укрывать старообрядцев 
от верховной царской власти, затем их 
положение на Урале улучшилось, ста-
тус их в уральском обществе повысился 
за счет их жизненного принципа «тре-
буй от себя больше всех, считай себя 
хуже всех» и хозяйственной культуры, 
представляющей альтернативу хозяй-
ственной организации, накапливающей 
капитал, обусловливающий новый на-
циональный путь развития буржуазных 
отношений [44]. Влияние старообряд-
цев на культуру и экономику ураль-
ского региона было определено и тем 
фактом, что из их среды выросло мно-
го приказчиков частных горных заво-
дов, их яркие представители (золото-
промышленники Рязановы, Казанцевы, 
Тарасовы, Толстиковы и др.) домини-
ровали в торговле и контролировали 
самоуправление большинства городов. 
За ними стояла власть, деньги и само 
старообрядческое общество. Таким об-
разом именно старообрядцы были спо-
собны распространить свои ценности, 
образ жизни и передать мысли. В ито-
ге это сказалось на профессиональных 
способностях населения распространять 
горнозаводское дело среди восточных 
территорий России.

На этапе расцвета старопромыш-
ленных регионов также происходило 
и зарождение институциональной де-
терминанты их экономического роста. 
Если мы обратимся к уральскому про-
мышленному опыту, то можно отсле-
дить, как в первой четверти XVIII в. 
сформировалась трехступенчатая ие-
рархия горнозаводской администра-
ции, включавшая высшее горное прав-
ление (обер-бергамт), начальников 
горных округов и заводские конто-
ры. Обер-бергамт управлял всей гор-
нозаводской промышленностью Урала, 

несмотря на губернское деление, что 
обеспечивало формирование единой 
технической политики, взаимодей-
ствие и специализацию горнозаводских 
производств. Такое административное 
управление в том числе позволило за-
интересовать и привлечь частный капи-
тал в строительство металлургических 
заводов. Так, за период 1701–1710 гг. ка-
зенных предприятий было 71 %, част-
ных 29 %, однако к 1750 г. данное со-
отношение изменилось: 38 % казенных 
и 62 % частных.

Динамика вливания частного ка-
питала была обусловлена региональ-
ной политикой вовлечения успешных 
предпринимателей путем оказания им 
помощи, часто специально идя на не-
которые материальные жертвы отсту-
пления от действующего на территории 
феодального правопорядка. Заводчики 
получали широкие полномочия в экс-
плуатации природных богатств и чело-
веческих ресурсов в производстве. Это 
позволило уральскому региону стать ос-
новным поставщиком металлов и ме-
ди для внутренних и защитных нужд 
России, как упоминалось нами ранее. 
В. Исупов [45] отмечает, что институци-
ональная детерминанта имела свое про-
явление в волевом характере генезиса 
и эволюции старопромышленных регио-
нов особенно в восточной части страны 
в годы Великой Отечественной войны, 
в результате чего резко вырос индустри-
альный потенциал не только уральских 
регионов, но и Поволжья и юга Сибири.

Анализируя идеи представленных 
выше авторов по генезису и развитию 
старопромышленных регионов, согла-
симся с Е. Мартишином [10; 11; 46] 
в том, что у каждой территории есть 
устоявшиеся во времени и закрепивши-
еся в структуре ее хозяйства детерми-
нанты экономического роста.

В нашем понимании эти детерми-
нанты и есть «определяющие» коды, 
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проявляющиеся в виде наследственной 
программы экономической эволюции 
территории, состоящей из совокупно-
сти механизмов реализации законо-
мерностей промышленного развития, 
исторически заложенных на террито-
рии. Считаем, что эти коды представ-
ляют собой набор эндогенных факторов 
развития территории, сформированных 
и передающихся от поколения к поко-
лению в процессе жизнедеятельности 
общества. По своей функции эти гене-
тические коды региона отвечают за ре-
гулирование сфер хозяйствования, име-
ющих цикличность своего развития 
и влияют на его предрасположенность 
к определенного вида процессам, что го-
ворит об их способности оказывать ста-
бильное воздействие на территориаль-
ное экономическое развитие.

Таким образом, у старопромышлен-
ного региона есть производственный, 
социальный и институциональный ко-
ды, их соединения в большинстве сво-
ем, скрыты в глубинах эволюционно-
го развития индустриального общества 
и перекрыты событиями и процесса-
ми, протекающими в экономической 
реальности в настоящий момент вре-
мени. Кроме того, территориальное 
наследие отвечает за сохранение устой-
чивых позиций старопромышленных 
регионов в структуре российской эко-
номики. Методологические особеннос-
ти «определяющих» кодов представле-
ны в табл. 2.

Считаем, что именно «определяю-
щие» коды в силу своей специфики обу-
словили третью эволюционную стадию 
старопромышленных регионов, которая 
для многих из них представляла собой 
спад или глубокую стагнацию.

М. Глонти [25] отмечает, что пер-
вый период их упадка приходился 
на  70-е гг. ХХ в., второй –  на  90-е гг. 
ХХ в. Это период, когда индустриаль-
ная отсталость получила более глубокое 

по своей тяжести проявление, так как 
эти производства трансформировались 
из «точек роста» в «балласт» вслед-
ствие их низкой инновационной от-
сталости в эпоху постиндустриаль-
ного развития отраслей и их слабой 
адаптивности к условиям глобализации. 
Процессы, которые начались в то вре-
мя и которые, по мнению R. Boschma & 
J. Lambooy [47], обусловили расширение 
возможностей крупных компаний по пе-
реносу производственных мощностей 
в страны с более дешевой рабочей силой.

A. J. Scott [48] выделяет падение 
спроса на экспортируемую продукцию 
этих регионов в качестве внешней де-
терминанты, перед которой оказались 
бессильны «определяющие» коды их 
промышленного спада.

В подтверждение наших идей 
о влиянии «определяющих» кодов 
на стагнацию и депрессию старопро-
мышленных территорий можно при-
вести идеи Штэйнера М. [17] о том, 
что причиной промышленного кри-
зиса служат внутренние структурные 
особенности и строгая иерархическая 
организация региона, снизившая его 
адаптивность. Сторонники его идей 
K. Morgan [49] и M. Storper [50] считают, 
что кодовые параметры региона, кото-
рые проявляются в высокой концентра-
ции производств и монопрофильности, 
на ранних этапах развития территории 
выступают ее конкурентными преиму-
ществами, а на поздних играют негатив-
ную роль, предопределяющую эконо-
мическую стагнацию. Происходит это 
из-за отсутствия внедрения новых про-
мышленных технологий, приводящего 
к технологической отсталости выпуска-
емой продукции и как следствие поте-
ре инвестиционной привлекательности 
старопромышленных регионов.

Кроме того, выявленные на-
ми «определяющие» коды также спо-
собствуют низкой диверсификации 



Таблица 2. Методологические особенности «определяющих» кодов 
                      старопромышленных регионов
Table 2. Methodological features of the «defining» codes of old industrial regions

Содержательный  
параметр Характеристика «определяющих» кодов

Характер Формируют территориально-отраслевую специфику региона, об-
условливают предрасположенность территории к восприятию 
новых направлений развития экономики

Типичность Соответствуют географическим, климатическим, экономиче-
ским, политическим, социальным и т. д. условиям и традициям 
функционирования региона

Наследуемость Хранят информацию о накопленном опыте региона в ходе инду-
стриализации, его закономерностях и эволюции выстраивания 
экономических отношений между субъектами хозяйствования, 
передающимися из поколения в поколение, а также фиксацию ха-
рактерной для региона направленности развития определяющих 
кодов, которая исторически сложилась и экономически закрепи-
лась за ней

Универсальность Находятся в генетической памяти каждого индустриального ре-
гиона, что говорит о присутствии этих кодов в каждом регионе

Устойчивость Вызывают высокое региональное сопротивление изменениям, 
сложную структурную и функциональную трансформацию эко-
номики

Ресурсоемкость Требуют значительных объемов финансирования для своего за-
рождения и установления эффективных кодовых соединений

Комплементарность 
и системность

Не могут раздельно, самостоятельно существовать в морфологии 
старопромышленного региона

Длительность за-
рождения

Постоянно присутствуют в наследственном ядре территории, 
требуют большого временного лага между формированием кода 
и его эффектами
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экономики этих регионов, которая при 
смене экономико-технологических 
укладов в мировом хозяйстве законо-
мерно вводит их в стадию стагнации. 
Эта стагнация, как отмечают Б. Кузыки 
Ю. Яковец4, к 90-м гг. проявилась в со-
кращении на 60 % российских про-
мышленных производств, особенно 

 4 См.: Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Опережа-
ющий рост машиностроения и ОПК –  осно-
ва инновационного обновления и повышения 
конкурентоспособности экономики России : 
доклад // Резервы ускорения экономического 
роста и удвоения ВВП России : общерос. инже-
нер.-технолог. конф. М., 2005. С. 4.

в машиностроении и металлообработ-
ке. Аналогичная ситуация наблюдалась 
на угольных и металлургических тер-
риториях Великобритании, Германии, 
Франции, Бельгии и их отдельных их 
районах, в которых упал спрос в том 
числе на производимую ими текстиль-
ную и химическую продукцию из-за 
мировых тенденций перемещения про-
изводств в развивающиеся страны с де-
шевой рабочей силой и меньшими эко-
номическими ограничениями [51].

Таким образом, «определяю-
щие» коды старопромышленных 
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территорий обусловливают идентич-
ные фенотипы регионального функци-
онирования. Среди них, как отмечают 
О. Тарасова и В. Руднева [52], высо-
кая зависимость экономики от базо-
вых предприятий, деятельность кото-
рых ориентирована в большей степени 
на национальные рынки, чем на зару-
бежные. Увеличивается социальная 
напряженность, в том числе вызван-
ная низким уровнем заработной пла-
ты и оттоком молодого населения, фор-
мирующими проблемы узкой кадровой 
специализации и нехватки кадров для 
работы в новых секторах экономики. 
Также наблюдается преобладающая за-
висимость экономики от конъюнкту-
ры отдельных рынков. В. Шеломенцева, 
Е. Ифутина и П. Шеломенцев [53] от-
мечают, что для всех старопромыш-
ленных территорий свойственно 
устаревание производственной, соци-
ально и экологической инфраструктуры,  
несформированность инновационной 
среды.

Феномен действия «определяющих» 
кодов старопромышленных регионов 
проявляется в том, что одни террито-
рии оказываются экономически, соци-
ально и институционально деградирую-
щими, исчерпавшими свои резервы [54], 
а другие стабильно функционирующи-
ми, имеющими высокую предрасполо-
женность к возникновению более вы-
сокотехнологичных отраслей и начали 
постепенный переход на другой техно-
логический уклад. Происходит это в ре-
зультате генерации «определяющими» 
кодами «динамических» кодов, под ко-
торыми мы понимаем их производные, 
обладающие высокой скоростью фор-
мирования и распространения на тер-
ритории, а также представляющие со-
бой внутренние силы минимизации 
недостатков сложившихся фенотипов 
функционирования старопромышлен-
ных регионов.

5. Особенности 
«динамических» кодов 
в контексте моделей 
ревитализации 
старопромышленных регионов
«Динамические» коды старопро-

мышленных регионов можно иденти-
фицировать на основе моделей ревита-
лизации. Это позволяет выявить новые 
или ранее недооцененные с позиции 
влияния на социально-экономическое 
положение региона источники, опреде-
ляющие новые модели и формирующие 
другие исторические доминанты терри-
ториального развития.

По мнению В. Дидык и Л. Ря-
бова [55], ревитализация всегда каса-
ется повышения качества жизни на-
селения проблемных территорий. 
Д. Лободанова [56] считает, что реви-
тализация касается трансформации 
и обновления градообразующих пред-
приятий, их социальной ответствен-
ности, диверсификации деятельности 
или их консервации. А. Пыткин [57], 
В. Шаракин [58] ревитализацию про-
мышленных территорий определяют 
тремя основными этапами: диагностика 
и анализ проблем промышленной тер-
ритории; формирование образа ново-
го состояния территории (целей эффек-
тивного использования); моделирование 
перехода в качественно новое состоя-
ние системы.

С учетом наличия у каждого старо-
промышленного региона «определяю-
щих» производственного, социального 
и институционального кодов, можно вы-
делить два типа «динамических» кодов, 
которые нашли свое отражение в моде-
лях экономической ревитализации (за-
вязанная на трансформации деятель-
ности предприятий), а также моделях 
социальной ревитализации (завязан-
ная на повышении качестве жизни на-
селения). При этом модели экономичес-
кой ревитализации в большей степени 
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проявляются и получили положитель-
ные эффекты в регионах РФ, что обу-
словлено влиятельной силой органов 
власти, в то время как модели социаль-
ной ревитализации приобрели боль-
шую популярность за рубежом в усло-
виях развития частно-государственного 
партнерства.

По мнению N. Dorat l i  [59], 
S. Tiesdell [60], C. Park [61], существу-
ют три модели экономической реви-
тализации. Первая модель касается 
поддержки органами власти функцио-
нирования монопредприятий и узкой 
специализации территорий. Плюсы дан-
ной моделей отмечены A. Marksuen & 
G. Schrock [62], которые считают, что 
данная модель приведет к углублению 
специализации как по типам промыш-
ленности, так и по типам занятий на-
селения. При этом основу такого углу-
бления должна составить ориентация 
на экспорт, что будет служить ключом 
к устойчивому росту и обусловливать 
стратегию выживания территории. Это 
скорее всего не увеличит общую заня-
тость, но компенсирует потери в некон-
курентоспособных функциях.

Однако C. R. Berry & E. L. Gla-
eser [63] отмечают, что данная модель 
имеет склонность обеспечивать нерав-
номерный рост человеческого капитала, 
ведет к колебаниям в темпах роста и за-
медлению экономической конвергенции. 
При этом E. L. Glaeser [64] считая, что 
обратный путь приходящих в упадок 
промышленных городов долог и труден, 
рекомендует не реализовывать эту мо-
дель и приветствует избавление терри-
торий от проклятого наследия крупных 
заводов и тяжелой промышленности.

Вторая модель проявляется в транс-
формации производственных функций 
предприятий, когда производство про-
дукции низкого спроса полностью за-
меняется на перспективные виды дея-
тельности [65]. При этом, по мнению 

P. R. Tomlinson [66], D. J. Smith [67], 
A. Pikea [68], запускаются механизмы 
региональной адаптации с целью реа-
лизации процессов промышленного 
возрождения.

Так, S. Detrick [69] раскрывает мо-
дель ревитализации сталелитейного 
Питтсбурга в контексте превращения 
его в центр качественной медицины, 
образования, нанотехнологий, финан-
совых услуг. A. Smith [70] в качестве 
источника экономической ревитализа-
ции рассматривает проведение спор-
тивных событий, способных привлечь 
туристов и сделать территорию привле-
кательной для них. J. Coaffee [71] также 
считает, что возрождение наследия воз-
можно за счет развития элитного спор-
та и проведения значимых спортивных 
мероприятий. B. Sharp [72] отмечает 
роль спортивных мегасобытий в созда-
нии территориального наследия, вли-
яющего на экономические показатели 
территории.

Российским примером здесь слу-
жит превращение уральских старопро-
мышленных регионов в территории 
опережающего развития (городской 
округ Краснотурьинск; Миасский 
и Верхнеуфалейский городские 
округа; Далматовский, Катайский 
и Варгашинский муниципальные рай-
оны) [73]. На этих территориях путем 
развития частно-государственного пар-
тнерства, реализуемого в виде дота-
ций и бюджетных кредитов на разви-
тие малого бизнеса, создаются новые 
рабочие места, не связанные с деятель-
ностью градообразующих предприятий, 
совершенствуются механизмы финан-
совой, имущественной и других видов 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, оптимизируется на-
логовая политика в отношении этих 
предприятий [74].

Третья модель связана с диверсифи-
кацией экономики путем параллельного 
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существующим предприятиям создания 
новых компаний, имеющих специали-
зацию, отличающуюся от устоявшейся 
на данной территории [75]. H. Hoernig & 
M. Seasons [76] отмечают третий вари-
ант самым действенным для оживле-
ния экономики, поскольку территория 
становится интересной для частных 
инвесторов. Как следствие появляются 
дополнительные рабочие места, обору-
дованные современной техникой и про-
мышленными технологиями.

Как отмечал А. Маршалл [77], 
«светлое» индустриальное буду-
щее далеко не гарантировано, если 
мы должным образом не использу-
ем наши собственные мозги, а не-
способность идти в ногу с изменени-
ями, широко распространяя знания, 
не позволят Великобритании зани-
мать главенствующую роль на миро-
вой арене. А. Маршалл приводит слу-
чай Шеффилда –  компании, которая 
славилась своими «ножницами и лез-
виями ножей, выкованными вручную», 
одним из лучших британских товаров. 
В какой-то момент «немецкие изде-
лия из стальных профилей, запрессо-
ванные в формы на мощных машинах, 
дали почти такие же удовлетворитель-
ные результаты, как и английские изде-
лия ручной ковки. Несмотря на то, что 
Германия усовершенствовала произ-
водство стальных изделий, компания 
Шеффилда не изменила свой произ-
водственный процесс и какое-то вре-
мя не желала применять новый метод. 
Когда компания полностью убедилась 
в его эффективности и решила также 
применять новый метод производства, 
было слишком поздно, «почва ушла из-
под ног» [77].

M.  Stor per  [78],  T.  Kemeny, 
N. Makarem & T. Osman [79] в своих ра-
ботах иллюстрируют, что города и ре-
гионы, которые специализируются 
на наукоемких секторах, испытывают 

более быстрый рост и более высокую 
экономическую устойчивость, чем тер-
ритории, которые продолжают специ-
ализироваться на неквалифицирован-
ных и трудоемких производственных 
секторах.

А. Чурсин, А. Юдин, П. Грошева, 
Ю. Мыслякова, Н. Неклюдова [80] в ка-
честве источника экономической реви-
тализации старопромышленного регио-
на определяют создание и экспансию 
на его территории «умных» компаний. 
Авторы считают, что индустриальное 
наследие служит источником формиро-
вания полюсов цифровизации в России. 
Здесь ревитализация проявляется в ди-
версификации экономики региона 
и трансформации отраслевой специ-
ализации, что возможно путем рас-
ширения устоявшейся специализации 
новыми свойствами экспортной и нау-
коемкой специализации. Еще в 1948 г. 
P. S. Florence [81] говорил о том, что мас-
штаб производства может быть достиг-
нут несколькими небольшими фирмами, 
имеющими мощный стимул для получе-
ния прибыли, чем крупный завод с на-
емным служащим акционерного общес-
тва во главе.

Экономическая ревитализация 
на основе инноваций также представ-
лена в работе K. Nagasaka, M. Böcher & 
M. Krott [82], в которой подчеркива-
ется значимость применения научных 
решений в политике отраслевого раз-
вития, построенной на основе тесно-
го взаимодействия представителей на-
учного сообщества, бизнеса и органов 
власти. Получаем, что все три модели 
экономической ревитализации старо-
промышленных регионов реализуются 
при поддержке органов власти на базе 
производственных площадок и имеют 
не только экономические, но и социаль-
ные эффекты.

Что касается моделей социаль-
ной ревитализации, то, как отмечают 
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С. Акчурина и С. Варвус [83], их 
источниками являются местные ини-
циативы по временному использо-
ванию зданий и обустройству об-
щественных пространств, т. е. эти 
проекты в своей реализации опира-
ются на местные ресурсы. Как отме-
чают D. Elsorady [84], H. J. Wang & 
H. Y. Lee [85], H. A. Frost-Kumpf [86], 
M. Penica [87], J. Kaczmarek [88], эти 
инициативы оживляют территории 
за счет организации культурных рай-
онов через создание в неиспользуемых 
зданиях музеев, библиотек, рестора-
нов и т. д. Эти территории становятся 
интересными как для местного насе-
ления, так и служат источником прив-
лечения туристов. С экономической точ-
ки зрения это приводит к окупаемости 
и росту розничных продаж, созданию 
дополнительных рабочих мест и вырав-
ниванию возникшего демографическо-
го дисбаланса.

А. Рахматуллин [89] отмечает, что 
модели социальной ревитализации обу-
словлены несоответствием сложившей-
ся планировочной структуры возрас-
тающим экологическим требованиям, 
недостаточной эффективностью исполь-
зования городских территорий, мораль-
ным и физическим износом застройки, 
устареванием и снижением эстетиче-
ских и функциональных показателей го-
родских сооружений.

L. Andres и B. Gresillon [90], 
T. Kamo [91], S. Schiffer [92], A. Parvin 
и A. Mostafa [93] считают, что в  60-х гг. 
реализовывалась модель социаль-
но-инфраструктурной ревитализа-
ции, которая в основном проявлялась 
в крупномасштабной перепланиров-
ке перенаселенных городских трущоб 
и сохранения зданий в виде памятни-
ков архитектуры, начиная с 80-х город-
ское возрождение начало проходить 
с участием частного сектора, стало 
иметь социально-культурный характер 

стимулирования экономического роста 
территорий.

По мнению А. Локтевой и Р. Абаку-
мова [94], техническая реализация мо-
делей социально-инфраструктурной 
ревитализации происходила на основе 
редизайна зданий, предполагающего ра-
дикальное изменение внешнего облика 
здания и установление связи с окруже-
нием, фасадных работ и создания объ-
емно-пространственной композиции.

В качестве примера здесь можно 
привести описанный А. Щукиным [95] 
кейс о Гейдельбергском проекте 
в Детройте (США). Целью этого про-
екта было вовлечение детей из небла-
гополучных семей в процессы созда-
ния инсталляций из брошенных вещей 
и раскрашивания пустующих здания. 
Данная модель социально-инфраструк-
турной ревитализации сочетала в себе 
не только идею преображения города, 
но и арт-терапию для сложных подрост-
ков, влияющую на их уровень и качест-
во развития.

Модели социально-культурной ре-
витализации являются более сложны-
ми, так как в них задействован реди-
зайн неиспользуемых зданий и новый 
их функционал, масштабность, глуби-
на получаемых эффектов. Так, напри-
мер, D. Bravo5 раскрывает модель со-
циально-культурной ревитализации 
в контексте реализации проектов рено-
вации угледобывающих предприятий 
Zollverein Coal Mine Industrial Complex, 
в г. Эссен (Германия), в рамках ко-
торых на месте компрессорного це-
ха открылось казино, а вместо бойлер-
ной, появился дизайн-центр в здании. 
Последствия этих проектов имели как 
социокультурные, так и экономические 

 5 См.: Bravo D. “G-mine” CulturalSquare // 
EuropeanPrizeforUrbanPublicSpace. Barselona, 
2002–2018.URL: http://www.publicspace.org/en/
works/h091-cmine-cultu… (дата обращения: 
14.02.2018).
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эффекты, поскольку они стали перво-
источниками системных преобразова-
ний с целью создания зоны социаль-
но-экономической привлекательности 
с сохранением уникального облика 
исторической застройки, на которой бы-
ли размещены музеи, творческие и ди-
зайнерские центры.

Другой пример: бельгийский г. Генк 
после закрытия в нем шахт превратил-
ся в многофункциональный комплекс 
C–Mine, в котором расположены театры, 
рестораны, академия дизайна, творче-
ские мастерские, офисные, экспозици-
онные площади 6.

P. Dicken [96], J. Koutský, O. Slach 
& T. Boruta [97] в качестве модели со-
циально-культурной ревитализации 
отмечают превращение текстильно-
го Манчестера (Великобритания) в ко-
лыбель культурной жизни за счет ре-
конструкции городских территорий, 
развития креативных индустрий, модер-
низации транспортной инфраструктуры. 
Эффектом стало повышение инвестици-
онной привлекательности территории.

C. Schreckenbach & C. Teschner [98] 
раскрывают немецкий опыт такой соци-
ально значимой ревитализации на при-
мере прекративших свою деятельность 
угольных шахт и сталепромышленных 
предприятий, которые преобразились 
за счет средств компаний, некоммер-
ческих организаций, а также жителей 
региона, когда государство выполня-
ло лишь координирующую роль, а вся 
инициатива исходила от местного 
общества.

H. Awatta [99], D. A. Elsorady [100] 
выделяют в Египте район Каира –  
Khedive, который под воздействи-
ем волевых решений органов власти 

 6 GENK C-mine: HOSPER Landscape 
Architecture and Urban Desigh // Landscape 
Architecture Works. Landezine. 2009–2018. URL: 
http://www.landezine.com/index.php/2012/07/gen-
kc-mne… (дата обращения: 14.02.2018).

превратился в туристический центр, 
сохраняющий историческую ценность 
зданий за счет адаптивного повторно-
го использования в культурных целях.

Итальянский опыт отражен в мо-
дели оживления бывшего сталелитей-
ного завода Илва в Баньоли, закрытую 
территорию которого предлагается 
использовать как термальный центр 
притяжения туристов и активного ис-
пользования природного потенциала 
территории [101].

Представленные модели экономи-
ческой и социальной ревитализации, ре-
ализуемые при активном участии орга-
нов власти, позволяют, восстанавливая 
разрушенные и используя по-новому за-
пустевшие промышленные здания, эф-
фективно использовать территориаль-
ные ресурсы и тем самым давая новый 
виток социально-экономического раз-
вития депрессивных и стагнирующих 
территорий [102–104].

Таким образом, на примере моде-
лей экономической и социальной реви-
тализации отдельных страновых кейсов, 
отвечающей за оживление территорий, 
можно выявить инновационный, ин-
фраструктурный и социокультурный 
«динамические» коды. Их методологи-
ческие особенности обеспечивают даль-
нейшие этапы эволюционного развития 
рассматриваемых территорий (табл. 3).

Получаем, что если «определяю-
щие» коды старопромышленных ре-
гионов формируют идентичные эта-
пы эволюционной модели их развития, 
то «динамические» коды в большей сте-
пени представляют собой самостоятель-
ные направления оживления экономики 
их территорий, которые различаются 
в зависимости от активизации имею-
щегося ресурсного потенциала регио-
на. Соединения этих кодов отражают 
зависимость успешного существования 
региона от исторически сложившегося 
пути развития, сочетающегося с новым 



Таблица 3. Методологические особенности «динамических» кодов 
                      старопромышленных регионов
Table 3. Methodological features of «dynamic» codes of old industrial regions

Содержательный 
параметр Характеристика «динамических» кодов

Источники  
генерации

Реализуются при влиятельной функции органов власти, очевид-
на привязка динамических кодов региона к его «определяющим» 
кодам, так как модели ревитализации имеют либо экономиче-
скую, либо социальную основу

Целевая  
направленность

Способны трансформировать «определяющие» коды, так как они 
генерируются последними в целях повышения потенциала эндо-
генных связей территории к адаптации к меняющимся условиям 
и сопротивления внешним шокам

Условия  
возникновения

Возникают при условии доступности и зачастую переноса зару-
бежных современных технологий социального и экономического 
развития, адресно применяемых для конкретной территории

Инновационный  
характер

Содержат прорывные социальные, производственные и институ-
циональные идеи для территории возникновения, зачастую рево-
люционного характера, т. е. они способны изменить устоявшиеся 
на ней социально-экономические отношения

Стимулирующий 
сигнал возникно-
вения

Возникают как ответный отклик региональной системы на по-
требности общества в целях повышения качества жизни населе-
ния и обеспечения устойчивого развития экономики

Длительность  
зарождения

Время возникновения существенно меньше, чем у «определяю-
щих» кодов, при этом на первоначальном этапе своей генерации 
эти коды склонны к дефектам, приводящим к необратимым стаг-
нирующим процессам
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направлением движения, разрушающим 
нерабочие или стагнирующие механиз-
мы экономического роста [105].

6. Основные положения 
экономической генетики 
старопромышленных регионов 
в контексте моделей их 
эволюции и ревитализации
Выявление кодов региона в кон-

тексте моделей эволюции и ревитали-
зации старопромышленных регионов 
позволяет отметить, что генетическое 
направление экономического исследо-
вания позволяет увидеть происхожде-
ние региональной системы и глубокие 
корни поведения.

Систематизация методологических 
особенностей генетических кодов ста-
ропромышленных регионов позволяет 
дать следующее функциональное пони-
мание экономической генетики.

Во-первых, она концентрирует вни-
мание исследователей на представлении 
индустриального региона в виде живой 
и открытой социально-экономической 
системы. Эта система способна комби-
нировать ресурсы; увеличивать число 
экономически полезных ресурсов; ди-
версифицировать факторы производ-
ства; воспроизводить материальные 
условия общественного производства, 
связи и отношения в процессе исполь-
зования ресурсов и др.
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Во-вторых, позволяет структурно 
и многоуровнево исследовать террито-
рию, выделяя первоисточники самоор-
ганизации, саморазвития, адаптации, 
сопротивления внешним шокам произ-
водственной, социальной и институцио-
нальной подсистем региона.

В-третьих, позволяет изучить эн-
догенные факторы изменчивости, на-
следственности и эволюционного раз-
вития региональной экономической 
системы в целом, находящихся во вза-
имодействии между собой.

В качестве основных положений 
экономической генетики, вытекающих 
из анализа моделей эволюции и ревита-
лизации старопромышленных регионов, 
можно отметить следующие:

 – регион имеет многослойную па-
мять, на основе которой воспроизво-
дится структура экономического функ-
ционирования его общества, а также 
определяются способы взаимодействия 
его членов и их связи. Такая многослой-
ная память в формате наследственной 
записи хранится в его генетических ко-
дах, находящихся в непрерывном со-
единении друг с другом, формирующем 
уникальное пространство кодов терри-
ториального наследия. Концентрация 
внимания на присутствии у регио-
на памяти подчеркивает доминирова-
ние исследования эндогенных факто-
ров эволюционного развития экономики 
территории над экзогенными;

 – в морфологии региона присутству-
ют разные виды генетических кодов. 
Так, «определяющие» коды представ-
ляют собой наследуемые территорией 
детерминанты социально-экономичес-
кого развития, отвечающие за идентич-
ные и устойчивые во времени процессы 
и связи старопромышленных регионов, 
в том числе формирующие специфи-
ку их эволюционного развития регио-
на. «Динамические» коды генерируют-
ся «определяющими» кодами с учетом 

сформированного в настоящем времени 
социально-экономического потенциала 
территории с доминирующим влияни-
ем институционального кода. Данные 
виды кодов формируются на разных 
уровнях глубинного анализа эндоген-
ных факторов развития региона. При 
этом на первом уровне исследуются ста-
тические и медленно меняющиеся про-
цессы, на втором –  динамические бы-
строменяющиеся процессы и ситуации, 
происходящие в хозяйственной практи-
ке региона;

 – генетические коды территории 
находятся в разноуровневых связях. 
Устойчивые соединения «определяю-
щих» кодов образуют ядро социаль-
но-экономического развития региона. 
Соединения «динамических» кодов об-
разуют генетический профиль перехо-
да региона на новую стадию развития, 
содержащий в себе механизмы оживле-
ния промышленного наследия;

 – связи генетических кодов старо-
промышленного региона обусловлива-
ют его потенциал к преобразованиям, 
который может либо ускорять процес-
сы трансформации, либо замедлять их, 
а также генерировать возможные трен-
ды экономического развития террито-
рии в качестве ответной реакции регио-
на на внешнее воздействие. Выявление 
этих связей позволяет сфокусировать-
ся на цикличности территориального 
развития и процессах систематическо-
го обновления, ревитализации, реструк-
туризации, реновации, трансформа-
ции его экономических и социальных 
компонентов [106].

Перечисленные выше положения 
экономической генетики позволяют 
идентифицировать ее предназначение 
и необходимость дальнейшего форми-
рования как самостоятельной науки. 
Ее предназначение заключается в том, 
что важно создать научно обоснован-
ный мостик, позволяющий использовать 
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причинно-следственные закономерно-
сти экономических отношений в прак-
тике регионального хозяйствования 
и определять эндогенные структуры 
региона с выделением элементов про-
шлого (обреченного) и настоящего, пе-
реходящего в наследство будущему ре-
гиональному обществу и требующего 
на первых порах защиты и поддержки.

7. Рекомендации 
по развитию генетического 
подхода к обеспечению 
развития экономики 
старопромышленных регионов
Нам представляется необходимым 

развивать экономическую генетику 
в трех методических направлениях.

Первое направление связано с раз-
работкой методического аппарата оцен-
ки влияния наследственного ядра со-
циально-экономического развития 
на результативность реализации науч-
но-технологической политики развития 
старопромышленных регионов с уче-
том эволюционного накопления изме-
нений наследственных записей. Эти 
записи заложены в производственном, 
социальном и институциональном ко-
дах территории. Они отражают специ- 
фику и предрасположенность к возник-
новению различных эндогенных про-
цессов, возникающих на шоки внеш-
ней среды.

Второе направление касается раз-
работки методического инструмента-
рия и механизмов установления безде-
фектных соединений «определяющих» 
и «динамических» кодов территории. 
Они создают матрицу решений как 
тактических, так и стратегических за-
дач социально-экономического разви-
тия старопромышленного региона, ар-
хитектура которой позволит повысить 
степень свободы институциональных 
решений от генетической предрасполо-
женности этой территории.

Третье направление связано с разра-
боткой методического аппарата, позво-
ляющего адаптировать схемы государ-
ственного регулирования, единые для 
всей территории Российской Федерации, 
к специфике конкретной старопромыш-
ленной территории, имеющей генетиче-
ские особенности социально-экономи-
ческого развития. Такой аппарат должен 
базироваться на данных о наследствен-
ном ядре и генетическом профиле тер-
ритории. Причем основополагающими 
должны быть принципы выявления де-
фектных кодов развития, а также по-
ложения по применению специальных 
механизмов их нивелирования в после-
дующем, после разработки и внедрения 
инструментов, корректирующих нако-
пленные дефекты развития, стандар-
тизированных инструментов государ-
ственного регулирования.

8. Заключение
Полученные в ходе исследования 

результаты позволяют сказать, что со-
циально-экономическое развитие ста-
ропромышленного региона определя-
ется системой его взаимосвязанных 
наследственных и приобретенных де-
терминант специализации и предрас-
положенности территории к различным 
эндогенным процессам.

Так, на основе анализа эволюци-
онной модели старопромышленных 
территорий мы убедились в том, что 
у каждого индустриального региона 
есть «определяющие» генетические 
коды: производственный, социальный 
и институциональный. Эти коды в со-
вокупности представляют фундамен-
тальную наследственную программу 
экономической эволюции территории, 
содержат набор эндогенных факто-
ров развития территории, сформиро-
ванных и передающихся от поколения 
к поколению в процессе жизнедея-
тельности общества. Функциональное 
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содержание «определяющих» кодов рас-
крыто в контексте таких их параметров, 
как характер, типичность, наследуе-
мость, универсальность, устойчивость, 
ресурсоемкость, комплементарность 
и системность, а также длительность 
зарождения. По своей функции эти 
генетические коды региона отвечают 
за регулирование сфер хозяйствования, 
имеющих цикличность своего развития 
и влияют на его предрасположенность 
к определенного вида процессам, что 
говорит об их способности оказывать 
устойчивое воздействие на территори-
альное экономическое развитие.

На основе анализа моделей эконо-
мической и социальной ревитализации 
старопромышленных территорий мы 
убедились в том, что у каждого региона 
есть «динамические» генетические ко-
ды, которые можно идентифицировать 
как инновационный, инфраструктур-
ный и социокультурный. Все эти коды 
генерируются в плоскости соединений 
«определяющих» кодов, способны вы-
звать оживление территорий и обеспе-
чить дальнейшие этапы эволюционного 
развития рассматриваемых территорий 
при условии отсутствия дефектности 
этих соединений. «Динамические» ко-
ды формируют адаптивный потенциал 
региона к внешним шокам и обеспечи-
вают возврат региональной социаль-
но-экономической системы в состоя-
ние равновесия на новом уровне своего 
развития.

Таким образом, поставленная ги-
потеза доказана. Также стоит отметить, 
что в результате идентификации гене-
тических кодов старопромышленного 

региона автором были сформулирова-
ны базовые положения экономической 
генетики, подчеркивающие важность 
использования причинно-следствен-
ных закономерностей развития эконо-
мических отношений в практике регио-
нального хозяйствования и определения 
элементов прошлого и настоящего, пе-
реходящего в наследство будущему ре-
гиональному обществу.

В качестве дальнейших направле-
ний развития основ экономической ге-
нетики определены методические шаги, 
ориентированные на разработку меха-
низмов и инструментов установления 
бездефектных соединений «определя-
ющих» и «динамических» кодов тер-
ритории; оценки влияния наследствен-
ного ядра социально-экономического 
развития на результативность реализа-
ции научно-технологической политики 
развития старопромышленных регио-
нов и адаптации схем государственного 
регулирования социально-экономичес-
кого развития к специфике конкрет-
ной территории с учетом степени сво-
боды институциональных решений 
от генетической предрасположенности 
территорий.

Полученные выводы имеют прак-
тическую значимость и могут быть ис-
пользованы органами власти как до-
полнительный инструмент выбора 
тактических и стратегических реше-
ний по обеспечению экономического 
роста исторически индустриальных 
территорий, учитывающий глубин-
ные корни производственного, со-
циального и институционального  
происхождения.
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Abstract. The review article is devoted to a search for unconventional solutions to estab-
lished problems of old industrial regions. The economy of historically industrial territories 
is under the influence of long-term and complex factors of industrial specialization, so-
cio-demographic processes, cultural and moral norms of the population, as well as political 
fronts. These factors are involved in modeling the system of «hereditary memory» of re-
gions, which is responsible for regional predisposition to a certain type of innovative, social, 
industrial, political and other processes. The aim of the study is to identify genetic codes 
that determine the specific features of socio-economic transformations in old industrial 
regions. The hypothesis of the research is that the socio-economic development of an old 
industrial region is to a certain extent determined by a system of its interrelated genetic 
codes that determine the established specialization and predisposition of the territory to 
various endogenous processes. The methodology of the survey study is made up of the 
methods of system-functional and system-historical analysis of scientific publications, re-
flecting solutions to the problems of socio-economic development of old industrial regions. 
It is substantiated that each old industrial region has «defining» genetic codes: production, 
social and institutional ones. Together, these codes represent the fundamental hereditary 
program of the economic evolution of the territory and contain a set of endogenous fac-
tors of the development of the territory, formed and transmitted from generation to gen-
eration in the process of the life of society. It is shown that each region also has «dynam-
ic» genetic codes that can be identified as innovative, infrastructural and sociocultural. All 
these codes are generated at the level of the connections of «defining» codes; they are 
able to cause revitalization of territories and ensure further stages of the evolutionary de-
velopment of the territories under consideration, provided that these compounds are not 
defective. The scientific novelty of the results lies in the development of theoretical and 
methodological provisions of economic genetics as a modern interdisciplinary science, al-
lowing one to understand in a new way the determinants and patterns of development of 
industrial regions, based on the experience of old industrial territories. The practical sig-
nificance of the results obtained lies in the possibility of their use by the authorities as an 
additional tool for the development of tactical and strategic solutions to stable problems 
of historically industrial territories, increasing the effectiveness of their implementation.

Key words: old industrial region; an evolutionary model; economic and social revitaliza-
tion; territorial heritage; «defining» code; «dynamic» code; economic genetics.
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