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В статье предложен авторский алгоритм проектирования геокультурного потенциала для больших, средних и малых горо
дов Республики Беларусь. Он представляет собой системное исследование состояния городской культуры Беларуси, направлен
ное на определение перспектив развития кросс-культурных отношений с представителями других городских культур. Алгоритм 
включает три основных этапа: предварительный (определение исходных данных), основной, состоящий из исследовательского 
(сбор и систематизация данных, диагностика ситуации) и практического (мониторинг, контроль и управление динамикой гео
культурного потенциала), а также заключительного. Проектирование геокультурного потенциала городов направлено на со
хранение самобытности и разнообразия городских культур Беларуси. Алгоритм может применяться в культурной политике 
города и разработке программно-планировочных документов по развитию городской культуры.
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Сегодня города Беларуси активно включа
ются в разнообразные формы межкультур- 
ного сотрудничества. Культурная динамика в 
условиях современных интеграционных про
цессов характеризуется интенсивными кон
тактами между представителями как схожих, 
так и отличающихся культур. Большие, сред
ние и малые города Беларуси вовлечены в 
кросс-культурные взаимодействия с предста
вителями городских культур ряда межгосудар
ственных интеграционных структур (Союзного 
государства России и Беларуси, Содружества 
Независимых Государств, Евразийского эко
номического сообщества, Шанхайской ор
ганизации сотрудничества и др.). В условиях 
интенсификации межкультурных контактов 
появляется необходимость в репрезентации 
и позиционировании городов Беларуси с ис
пользованием их геокультурного потенциала.

(Art and Cultur. -  2 017 .-N B 4  (28). -  P. 72-83)

Изучение проблемы геокультурного по
тенциала города опирается на теоретико-ме- 
тодологические подходы Д. Н. Замятина [1], 
Е. Д. Игнатьева [2], В. М. Проскурякова [3],
О. В. Терещенко [4], В. /I. Цымбурского [5], 
которые обосновывают необходимость фор
мирования геокультурного потенциала для 
современных интеграционных структур. С по
зиции деятельностного подхода Е. Г. Коваленя 
геокультурный потенциал города определяет 
как сложная, целостная, многоуровневая си
стема компонентов (включающая культурные 
ресурсы, геокультурные образы), созданная 
субъектами культуры в процессе культурот
ворческой деятельности, детерминирован
ной динамикой компонентов антропогео- 
графического, социально-экономического и 
культурного факторов; и активно используе
мая в актуальном времени для налаживания
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Таблица 1. Факторы, формирующие геокультурный потенциал города

Антропогеографический фаитор

географическое положение

размеры территории и плотность населения

наличие водных ресурсов регионального и международного значения

характер местности

особенности климата, почвы, флоры и фауны

Социально-экономический фактор

логистическая система города (коммуникационно-информационная 
система)

наличие в городе заинтересованных производителей и потребителей куль
турных благ

наличие финансовых ресурсов, обеспечивающих социокультурную деятель
ность жителей города

инфраструктура сферы культуры и туризма (состояние существующей сети 
учреждений культуры и искусства (гостеприимства) и возможности создания 
новой, отвечающей современным требованиям городского населения)

Культурный фактор

этноконфессиональный состав населения города

нормативно-ценностная система жителей города

лингвокультурологические компетенции городского населения

положение науки в системе ценностей городского населения

продуктивных социокультурных партнерских 
отношений, а также репрезентации город
ского центра в интеграционном комплексе [6, 
с. 83]. В условиях наращивания межкуль- 
турных связей между городами Беларуси и 
населенными пунктами, находящимися как 
в территориальной близости, так и удален
ными друг от друга, актуальным становит
ся создание условий для формирования, 
развития и реализации гео культур но го по
тенциала белорусских городов, а также 
определение наиболее продуктивных спо
собов использования культурных ресурсов 
в контексте современных кросс-культурных 
отношений.

Цель статьи заключается в анализе основ
ных этапов проектирования геокультурного 
потенциала городов Беларуси и разработ
ке авторского алгоритма данной проектной 
деятельности.

Планирование геокультурного потен
циала городов современной Беларуси. 
В соответствии со стратегической целью 
Национальной стратегии устойчивого соци
ально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года (НСУР-2030) 
в области культуры, которая направлена на

сохранение и приумножение культурного 
потенциала страны, его рациональное ис
пользование; внедрение нестационарных 
форм культурной деятельности, культурных 
индустрий и многофункциональных соци
окультурных кластеров; расширение меж- 
культурного диалога и создание культур
ных продуктов, репрезентирующих образ 
Беларуси [7, с. 31, 59], перспективным ви
дится формирование центра проектирова
ния и аффективной реализации геокультур
ного потенциала городов Беларуси в контек
сте развития продуктивных межкультурных 
отношений с представителями городских 
культур, участвующих в интеграционных 
процессах.

Алгоритм проектирования геокультур
ного потенциала города направлен на со
хранение самобытности городских культур 
Беларуси; выявление, систематизацию и 
представление информации о культурных 
ресурсах территорий. Системное исследова
ние позволяет диагностировать уровень со
циокультурного развития города, определять 
целесообразность межкультурного сотруд
ничества с конкретным городом-партнером, 
прогнозировать вектор развития отношений
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и
с субъектами других городских культур в 
пространстве интеграционного комплекса. 
Исследование должно проводится на этапе 
выбора города-партнера с целью создания 
теоретико-прикладной модели реализации и 
развития потенциала культуры белорусских 
городов.

Алгоритм проектирования геокультурно- 
го потенциала города.

Предварительный этап (определение ис
ходных данных)

-  очертить пространство интеграционного 
комплекса;

-  определить структуру политико-эконо
мического объединения (центры, второсте
пенные города, обеспечивающие развитие 
основных и относительно спокойных зон пе
риферии) и установить взаимосвязи;

-  выделить городские центры, широко 
участвующие в межкультурных контактах, ко
торые могут рассматриваться в качестве по
тенциальных или уже действующих субъектов 
взаимодействия;

-  обозначить временные рамки для иссле
дования текущего состояния геокультурного 
потенциала;

-  уточнить потребности заинтересованных 
в исследовании лиц (субъектов городской 
культуры: органов государственного управле
ния, организаций культуры, международных 
организаций, граждан и т. д.)

-  сформулировать цели и задачи исследова
ния в соответствии с ожидаемыми 
результатами;

-  оценить наличие необходимых для осу
ществления исследования материальных, тру
довых и финансовых ресурсов;

-  разработать методологию и методы 
исследования;

-  обосновать выбор источников, предостав
ляющих достаточную, достоверную и своевре
менную информацию по структурным ком
понентам геокультурного потенциала города, 
факторам его формирования и т. д. (базы дан
ных государственных структур, аналитические 
и статистические отчеты, справочники, энци
клопедические издания, социологические и 
культурологические исследования, материа
лы конференций, текстовые и визуальные ма
териалы средств массовой информации, вы
ступления официальных лиц, произведения 
искусства, электронные источники удаленно
го доступа и др.).

Основной этап
А. Исследовательский (сбор и системати

зация данных, диагностика ситуации)
1. Субъекты (города-партнеры) межкуль- 

турного взаимодействия (реализуемого или 
планируемого)

-  охарактеризовать субъекты межкультур- 
ного процесса (потенциальных или действи
тельных городов-партнеров): географическое

Таблица 2. Геокультурные образы города

По репрезентирующему источнику

культурно-географические образы, создаваемые или реконструируемые в 
СМИ

культурно-географические образы, создаваемые или реконструируемые в 
повествовательных текстах

культурно-географические образы, создаваемые или реконструируемые в 
произведениях искусства

По специализации и принадлежности к определенному виду деятельности

культурно-географические образы

историко-географические образы

политико-географические образы

социально-географические образы

экономико-географические образы

По масштабу

географические образы микроуровня

географические образы мезоуровня

географические образы макроуровня
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положение города относительно столицы и 
крупных городов внутри страны, а также от
носительно экономических, политических и 
геокультурных центров интеграционного ком
плекса; позиция города в структуре политико- 
экономического объединения, функциональ
ная специализация и т. д.;

-  сравнить субъекты по заданными кри
териям (географическое положение, уровень 
социально-экономического развития, состо
яние городской культуры, позиция в интегра
ционном комплексе и т. д.);

-  обозначить наличие или отсутствие пред
посылок для эффективного межкультурного 
взаимодействия;

-  описать возможные или уже возникшие 
проблемы в межкультурном взаимодействии.

2, Факторный анализ состояния геокуль
турного потенциала белорусского города

-  охарактеризовать влияние анропогео- 
графического, социально-экономического и 
культурного факторов на текущее состояние 
геокультурного потенциала города (табл. 1);

-  выявить компоненты факторов, оказыва
ющих положительное и отрицательное влия
ние на формирование геокультурного потен
циала города;

-  предложить пути улучшения компонен
тов, входящих в группу антропогеографиче- 
ского, социально-экономического и культур
ного факторов.

3. Структура геокультурного потенциа
ла белорусского города

-  классифицировать субъекты городской 
культуры;

-  охарактеризовать влияние субъектного 
измерения на формирование и реализацию 
геокультурного потенциала города;

-  оценить степень вовлеченности субъек
тов городской культуры в культуротворческий 
процесс;

-  картировать культурные ресурсы города 
(определить состав, перечень характеристик, 
количественные и качественные показатели; 
систематизировать; создать базу данных / ре
естр / графическую карту / геоинформацион- 
ную систему пространственного распределе
ния ресурсов);

-  вычленить культурные ресурсы, акту
альные для продуктивного межкультурного 
сотрудничества;

-  определить состояние материального и не
материального культурного наследия города;

-  выявить объекты наследия, в боль
шей степени репрезентирующие само
бытность городской культуры в контек
сте межкультурного сотрудничества с 
городом-партнером;

-  дать оценку объектному измерению гео
культурного потенциала города;

-  систематизировать геокультурные обра
зы города, представленные в средствах мас
совой информации (внутренних и зарубеж
ных) и информационном пространстве;

-  описать образ города (представления о 
его культуре, положении в интеграционном 
комплексе и т. д.) с позиции действующего или 
предполагаемого города-партнера (табл. 2);

-  определить значение знаково-символи
ческого измерения потенциала в репрезента
ции города;

-  составить портфель проектов (заплани
рованных, реализованных) микро-, мезо и 
макроуровня;

-  обозначить наличие или отсутствие за
рубежных культурных центров, репрезенти
рующих самобытность городской культуры во 
взаимодействующих городах.

Б. Практический (мониторинг, контроль 
и управление динамикой геокультурного 
потенциала)

-  осуществлять мониторинг за динамикой 
антропогеографического, социально-эконо
мического и культурного факторов геокультур
ного потенциала белорусского города;

-  фиксировать изменения в субъектном, 
объектном и знаково-символическом изме
рении потенциала городского центра;

-  управлять оптимальным использовани
ем аккумулированного и эксплуатируемого 
потенциала города;

-  предлагать способы включения резерв
ного потенциала в процесс репрезентации го
родской культуры в контексте межкультурного 
сотрудничества с городом-партнером;

-  оптимизировать состав включенных и не- 
включенных культурных ресурсов и объектов 
наследия города в межкультурное взаимо
действие и формирование геокультурных об
разов города;

-  планировать развитие инвестиционного 
геокультурного потенциала за счет создания 
перспективных культурных ресурсов и объ
ектов наследия (или внедрения новации в ис
пользование существующих);

-  определять критерии отбора междуна
родных, региональных и субрегиональных 
программ и проектов, направленных на раз
витие геокультурнго потенциала и репрезен
тации города на микро-, мезо- и макроуровне;

-  составлять отчеты о количественном и 
качественном уровне развития сетевых свя
зей с городом-партнером (при их наличии) на 
основании партнерских соглашений, реализо
ванных проектах и т. д. и их влиянии на гео- 
культурный потенциал белорусского города.
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Заключительный этап
A. Обобщение данных
-  оценить тенденции развития межкуль- 

турных обменов с городом-партнером (в слу
чае их наличия);

-  выявить сильные и слабые стороны, от
крывающие возможности и представляющие 
угрозы будущему развитию межкультурного 
сотрудничества между субъектами (взаимо
действующими городами);

-  структурировать сильные и слабые сто
роны, возможности и угрозы межкультурной 
коммуникации (SWOT-анализ);

-  определить способы использования ак
кумулированного, эксплуатируемого, резерв
ного и инвестиционного потенциала бело
русского города в контексте сотрудничества с 
городом-партнером;

-  сформулировать предложения по совер
шенствованию субъектного, объектного и зна- 
ково-символического измерения потенциала;

-  разработать рекомендации по развитию 
геокультурного потенциала города;

-  спрогнозировать направления развития 
эффективного сотрудничества в области поли
тики, экономики и культуры;

-  подготовить отчет с выводами и заключе
нием по поставленным на предварительном 
этапе задачам, который будет представлять 
информационную базу для планирования 
устойчивого развития и определения приори
тетных направлений культурной политики го
рода Беларуси.

Б. Программно-планировочные документы
-  разработать стратегию устойчивого раз

вития города с учетом эффективного исполь
зования его геокультурного потенциала;

-  подготовить портфель запланирован
ных проектов, направленных на репрезен
тацию города и развитие его геокультурного 
потенциала.

B. Информационно-коммуникационные 
системы

-  создать геоинформационную систему ге
окультурного потенциала города, всесторон
не представляющую (через таблицы, графики, 
текстовые, визуальные и мультимедийные 
материалы) пространственное распределе
ние субъектного, объектного и знаково-сим
волического измерения геокультурного по
тенциала города;

-  спроектировать веб-ресурсы и прило
жения для мобильных устройств, репрезен
тирующих геокультурный потенциал бело
русского городского центра; а также предо
ставляющих возможности для включения в

культуротворческую деятельность жителей го- 
рода-партнера (создание собственных марш
рутов по белорусскому городу, календарей 
значимых социокультурных мероприятий; 
мультимедийного контента по объектам мате
риального и нематериального культурного на
следия и т. д.).

Заключение. Алгоритм проектирования 
геокультурного потенциала городов Беларуси 
включает в себя три основных этапа: предва
рительный (определение исходных данных); 
основной, состоящий из исследовательского 
(осуществляющего сбор и систематизацию 
данных, а также диагностику ситуации) и 
практического (направленного на монито
ринг, контроль и управление динамикой гео
культурного потенциала) и заключительный, 
на котором происходит обобщение данных 
и разработка программно-планировочных 
документов и информационно-коммуника
ционных систем. Разработанный алгоритм 
может применяться при планировании науч
но обоснованных мероприятий по обеспече
нию устойчивого развития городов Беларуси; 
при определении приоритетных направлений 
культурной политики органами городского 
управления, ориентированных на создание 
условий для поддержания культурного разно
образия, на сохранение самобытности город
ской культуры и формировании геокультур- 
ных образов, репрезентирующих белорусские 
города в пространстве региональных, субре
гиональных и международных интеграцион
ных комплексов.
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