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СЮЖЕТ ТЕРРИТОРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ ОБЩНОСТИ СУДЬБЫ 

Аннотация. Статья посвящена двум важным явлениям – управлению 

территориальным сюжетом и особенностям территориального образования. 

Ведь территория может быть не только местом обитания, но и 

пространством общности судьбы. Такое пространство может быть по-

настоящему развивающимся и проектным. Такое образование не подвержено 

распаду. У такой территории своя энергетика. Эта энергетика 

распространяется на всю страну, скрепляя её обновлением и развитием.  

Ключевые слова: пространство общности судьбы, сюжетное управление, 

Будущность, Проектность, судьба, программа существования. 

Abstract. The Article is dedicated to two important phenomenas – management 

by  territorial plot and particularities of territorial formation. After all territory can 

be not only place of the inhabitation, but also space to generalities of the fate.  

Such space can be on-persisting developing and design. Such formation not 

subject to disinteration. Beside such territory its energy. This energy spreads on the 

whole country, clamping her(its) renovation and development.  

Keywords:  the space of generalities of the fate, of a plot control, the Futurity, 

project location, the fate, program of existence. 
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1. Исходные положения 

Настоящая статья является идейным продолжением нашей статьи 

«Управление необычной общностью», в которой содержится идея управления 

территорией как управление Пространством Общности Судьбы1.  

Важным инструментом территориального управления является 

стратегическое планирование. В нем отражаются перспективы существования 

территории.  Стратегическое планирование включает в себя четыре базовых 

вида деятельности: целеполагание, прогнозирование, планирование и 

программирование. 

Любое планирование, связанное с развитием, имеет систему показателей, 

которые дают возможность увидеть некую картину динамики изменений. Но 

как быть, когда нужно принять управленческое решение, связанное с 

различными направлениями развития. Направлений много, а направление 

нужно выбрать одно. Куда идти?  

Прогнозирование в системе стратегического планирования включает такую 

методику, как сценирование будущего. 

Сценирование будущего в системе прогнозирования не является чем-то 

очень новым. Классиком сценирования считается Герман Кан, один из 

основателей американских «фабрик мысли». В 1967 году Герман Кан излагает в 

книге «Год 2000-й» принципы и технологию сценирования. В  России 

технология сценирования получила распространение в работах Сергея 

Переслегина2. 

Однако единство сценария обеспечивает не просто набор событий, а 

единый сюжет объекта сценирования3. В нашем случае это сюжет территории. 

Так мы  получаем не только сценарий территориального развития, не только 

стратегический план, но и сюжет территории как основу общности судьбы. Это 

                                                           
1 Арапов С.В. Управление необычной общностью// 11-я международная научно-практическая конференция 

«Прогрессивные технологии развития» 16 ноября 2017 года. СПб, 2017, с.9-11 
2 Переслегин С.Б. Новые карты будущего или Анти-Рэнд. М., СПб, 2009 с. 66-80 

Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. М., СПб, 2006 с.138-150 
3 Арапов С.В. Стратегическое планирование и сценирование: особенности применения// 
 http://alley-science.ru/domains_data/files/November_17/STRATEGIChESKOE%20PLANIROVANIE%20I%20SCENIROVANIE%20OSOBENNOSTI%20PRIMENENIYa.pdf  

http://alley-science.ru/domains_data/files/November_17/STRATEGIChESKOE%20PLANIROVANIE%20I%20SCENIROVANIE%20OSOBENNOSTI%20PRIMENENIYa.pdf
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новый управленческий комплекс под названием  Сюжетность. 

2. Основа сюжетности территории 

Впервые о сообществах, которые связаны общностью судьбы было 

написано в работе Льва Николаевича Гумилева «Этногенез и биосфера земли». 

Эти сообщества назывались консорции, то есть «группы людей, объединенных 

одной исторической судьбой. В этот разряд входят «кружки», артели, секты, 

банды и тому подобные нестойкие объединения. Чаще всего они распадаются, 

но иногда сохраняются на срок в несколько поколений. Тогда они становятся 

конвиксиями, т.е. группами людей с однохарактерным бытом и семейными 

связями»4.  

 Если говорить  об общности судьбы применительно к территории, то 

можно привести и исторические примеры.  «Первые колонии в Америке 

создавали консорции англичан, превратившиеся в конвиксии. Новую Англию 

основали пуритане, Массачусетс — баптисты, Пенсильванию — квакеры, 

Мериленд — католики, Виргинию — роялисты, Джорджию — сторонники 

Ганноверского дома. Из Англии уезжала консорция, не мирившаяся либо с 

Кромвелем, либо со Стюартами, а на новой почве, где былые споры были 

неактуальны, они стали конвиксиями, противопоставлявшими себя новым 

соседям – индейцам и французам»5.  

Если говорить об управлении территориями и степени их освоения, то 

здесь речь идет о фронтире – границе  между освоенной и неосвоенной 

территорией.  Даже если мы говорим о вполне освоенных территориях, то их 

освоение  может принять иной вид. Они могут быть пространствами нового 

освоения – Пространством Общности Судьбы. Назовем их самоуправляемые 

проектные территории, ведь здесь речь идет о новом качестве освоения, 

освоения для качественно нового развития.  

Чем же характеризуется Самоуправляемая Проектная Территория как 

Пространство Общности Судьбы? Здесь у нас имеется довольно широкий набор 
                                                           
4 Гумилев Л.Н. «Этногенез и биосфера земли» Л. 1990 с.111  
5 Гумилев Л.Н. «Этногенез и биосфера земли» Л. 1990 с.111 
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признаков. 

1. Общие цели и общие перспективы для всей Территории; 

2. Общие социальные и правовые нормы, как  Обычаи.  Особая культурная и 

субкультурная общность; 

3. Иные взаимодействия между людьми; 

4. Высокая плотность общественных связей. Мотивация к активизации связей 

для общих целей и перспектив Пространства Общности Судьбы; 

5. Внешние тиски как источник развития; 

6. Наличие собственной Картины Мира для всего Пространства Общности 

Судьбы. Единство – ценность Общества;  

7. Саморазвитие. Построение собственного механизма развития. Успех и 

согласованность Общества; 

8. Локализация. Отстройка от внешнего мира; 

9. Сохранение культурных ценностей Территории.  Знание истории и 

традиций Пространства Общности Судьбы; 

10.  Накопление Знаний Пространства Общности Судьбы. Включение Знаний 

в текущую реальность. Фиксация  и процесс передачи опыта и знаний – 

новое образование; 

11.  Долгосрочное прогнозирование за пределами Неизбежного Будущего. 

«Судьба для территории, таким образом, связана с некой социально-

исторической программой ее развития. Здесь возникает особый 

территориальный динамический сюжет»6.   

Управление территорией как Пространством Общности Судьбы 

становится не менее актуальным, чем управление её социально-экономическим 

развитием.  

В связи с этим необходимо внести определённость в содержание понятий 

«Проектность», «Будущность» и «Сюжетность». 

Если сравнивать понятия Проектность и Будущность, то Проектность 

                                                           
6 Арапов С.В. Право Перемен в исторической системе координат. СПб, Супер Издательство, 2017 с. 295 
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ограничена во времени. Если речь идет о Будущности, то здесь всегда уместно 

выражение «продолжение следует». А это выражение всегда сопровождает 

любой сюжет. Можно ли сказать, что Будущность – это Судьба с 

определенными заранее сюжетами? 

 Судьба – это заданная Программа существования, с которой мы  

связываем прохождение ряда контрольных точек-событий. Безусловно, это 

переплетение сюжетов в единый сюжетный объем. 

 

3.  Возможности сюжетного управления 

Судьба Территории вырабатывается с помощью Сюжетности. 

Контрольные точки Проектности понятны и очевидны по связям и по 

результатам. Но контрольные точки Сюжетности не всегда очевидны  по связям, 

поскольку речь идёт об исторических перспективах. Прохождение контрольных 

точек Сюжетности более вариантно, нежели прохождение контрольных точек 

Проектности, которое более императивно. Проектность регулируется. 

Сюжетность координируется.  Сюжетные линии развития собираются в 

сюжетные узлы, которые и являются контрольными  точками-событиями7. 

Контрольные точки-события – это точки сборки линий развития. Эти 

точки всегда наиболее явны и ощутимы, как любой процесс явных изменений. 

Однако процесс изменений происходит не только в сюжетных узлах или 

контрольных точках-событиях, но и в ходе следования по сюжетным линиям 

развития.  Иногда контрольные точки-события преобразуются в Сюжетный 

Узел. Именно фиксация итогов линии развития и является сутью  контрольных 

точек сборки в Судьбе. 

 Таким образом, Судьба для Территории есть Программа существования и 

совершенствования, разработанная и заданная Разработчиком на крайне 

длительный срок либо на бесконечно неопределенный срок.  

Ограничение срока может быть установлено конкретной контрольной 

промежуточной точкой с четко определенным событием либо с признаками 
                                                           
7 Арапов С.В. Право Перемен в исторической системе координат. СП. Супер Издательство, 2017 с.289 
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конкретного события. Например, построение Россией лунной  базы – это 

контрольная точка сюжетной линии освоения космоса. При этом Страна при 

определенных условиях собирает  и создает новые  сюжетные линии развития с 

новыми узловыми точками сборки. 

Следует обратить внимание на такой региональный показатель, как 

интеллектуальный потенциал Территории. С ним связанно инновационное 

развитие.  Есть немало исследований по оценке интеллектуального потенциала 

территорий8.  

Но не менее существенное значение имеет оценка знаниевой стоимости 

территории. А значит, территория должна располагать определенной 

инфраструктурой по оценке и обороту знаний. Такой инфраструктурной 

единицей могла стать Знаниевая Биржа, которая могла бы отвечать за оборот 

знаний  в регионе. Возможно, помимо Знаниевой Биржи потребуются две 

необходимые структуры:  

 управляющая организация, регулирующая и координирующая оборот 

знаний на территории; 

 оценочная структура для определения стоимости отдельных видов знаний в 

форме специального НИИ9.   

Хочется обратить внимание на то, что управление развитием территорий 

обычно связывают только с проектными процессами.  Но, по сути, предлагается 

иной подход к управлению территориями. Это Программа управления Судьбой 

для Территории. Такая Программа может действовать для всех территорий, 

независимо от уровня развития. Любопытно, что управление сюжетностью  и 

управление событиями  может явиться важным процессом в  системе  

Парадигмальной Управляемой Истории, которая  приходит на смену стихийной  

                                                           
8 Например, Л.Н. Сайбонова. Интеллектуальный потенциал региона в условиях информационной интеграции// 

Экономика, Статистика и Информатика № 343 6(2), 2014, с. 340-345   
9 С.В. Арапов, Г.Б. Детков. О роли знаниевой биржи в экономике знаний// Новая парадигма науки об 

управлении в XXI веке и ее практическое приложение к проблемам Севера: монография. Том II / Под науч. ред. 

проф., д.э.н., д.ф.н., к.т.н., Заслуженного деятеля науки РФ А.И. Субетто и доцента, к.ист.н. С.В. Арапова. – 

СПб.: Астерион, 2016.  с. 121 -127. 
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Классической Истории10. Именно в системе Управляемой Истории, контуры 

которой намечены в работах А. И. Субетто11,  укладываются основные 

положения  эвологии С.Б. Переслегина и постепенно раскрываемой 

хроноистории. 

Именно территория, включенная в Пространство Общности Судьбы, 

является по-настоящему развивающейся и проектной. Такая территория не 

подвержена распаду. У такой территории своя энергетика12. Эта энергетика 

распространяется на всю страну, скрепляя её обновлением и развитием. 
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