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Проект «Страна Вага»: футуризм на почве традиционной культуры
М.В. Бронский, П.Л. Меньшуткин,
Фонд сохранения традиционной культуры Русского Севера «Богословский»
«Страна Вага» – проект, предусматривающий разработку общей стратегии развития
территории при непосредственном участии населения с одновременным созданием
зонтичного бренда и регистрацией одноименного товарного знака трех районов
Архангельской области (Шенкурского, Вельского и Устьянского) и Верховажского района
Вологодской области, расположенных по течению реки Ваги притока Северной Двины. Для
реализации стратегии и продвижения географического бренда на рынке предполагается
создание межмуниципальной организации.
По данным опроса, проведенного в 2011 г., 50% выпускников высших учебных
заведений России собираются уехать за ее пределы. За последние двадцать лет в стране
исчезло 20 000 населенных пунктов. Демографы делают пессимистические прогнозы. Все
это поднимает вопрос о национальной безопасности.
При этом в России есть все ресурсы для развития: земля, леса, ископаемые, вода, и т.п.
Есть человеческий капитал – образованное население. Не хватает, пожалуй, одного –
положительного видения будущего сразу у нескольких поколений и уверенности в том, что
оно в России достижимо, так как жители склонны скорее не доверять, чем доверять друг
другу. Уровень доверия между населением, бизнесом и властью в последние двадцать
постоянно снижался.
Таким образом, проблема лежит скорее в области психологии.
На наш взгляд, это обычная управленческая проблема, которая может быть решена.
После долгих размышлений и дискуссий мы сформулировали проблему для большего
количества регионов России следующим образом: население не хочет жить на этой
территории. Актуальна эта проблема и для Архангельской области.
Проект «Страна Вага» направлен на то, чтобы преодолеть перечисленные проблемы и
синхронизировать усилия населения, бизнеса и чиновников для комплексного

развития

территории. Миссия: изменение культуры управления с целью сохранения традиционной
культуры как основы экономического развития в интересах национальной безопасности.
Стратегическая цель: реализация общей стратегии развития Поважья до 2035 г.

