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Кружковое движение — это сообщество технологических 
энтузиастов, которые готовы браться за глобальные вызовы, 
стоящие перед Россией и всем миром, и решать их, создавая 
новые продукты, запуская технологические компании, фор-
мируя новый уклад жизни людей.

В 2017 году была утверждена дорожная карта Националь-
ной технологической инициативы «Кружковое движение»1. 
Дорожная карта направлена на формирование поколения 
новых ученых, инженеров, предпринимателей и управлен-
цев, способных запустить в России следующую волну Наци-
ональной технологической инициативы. Неудивительно, 
что ключевой целевой аудиторией дорожной карты стали 
подростки и молодые люди до 20 лет — будущие технологи-
ческие лидеры.

1  Дорожная карта опубликована на официальном сайте НТИ:  
https://nti2035.ru/talents/circles

Предисловие
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Формирование сообщества, тем более такого масштаба, —  
непростая задача. При создании дорожной карты был учтен 
опыт появления и развития других неформальных сооб-
ществ2, а также изучена история технологических кружков  
в России и других странах. Дорожная карта объединяет ин-
струменты для поддержки технологических энтузиастов и их 
самоорганизации. Среди таких инструментов: система 
технологических соревнований и олимпиад, сеть ресурс-
ных центров, обеспечивающих инфраструктуру для работы, 
и мероприятий, формирующих единство ценностей участ-
ников сообщества, привлечение и подготовку наставников 
и, наконец, цифровые инструменты для поддержания связ-
ности сообщества.

За два полных года реализации дорожной карты «Кружковое 
движение» удалось сделать многое: запустить командную 
инженерную Олимпиаду Кружкового движения НТИ, по-
бедители которой могут воспользоваться льготами при по-
ступлении в вуз; начать системную подготовку наставни-
ков — в очном формате и онлайн; открыть серию проектных 
школ и хакатонов «Практики будущего»; провести лекции 
и исследования в рамках «Альманаха практик будущего»; 
организовать по всей стране фестивали технологических 
энтузиастов Rukami. Участниками мероприятий Кружко-
вого движения стали более 150 тысяч молодых людей из всех 
регионов России и даже из-за рубежа.

Однако работа по формированию сообщества только на-
чинается. Теперь самое важное — вырастить и поддержать 
сеть кружков технологических энтузиастов, которые начи-
нают объединяться вокруг применения новых технологий, 
решения общественных проблем, попыток сформировать 
образ будущего, которого им хотелось бы достичь. В этой 
брошюре мы объединили те мысли и тексты, которые со-
зрели в Кружковом движении за 2019 год и задают вектор 
для наших ближайших шагов. Ключевой из них — Мани-
фест Кружкового движения, принятый на первом съезде 
участников движения в декабре 2019 года, — яркая иллю-
страция вызовов, лежащих перед нами. Самое интересное 
— впереди.  
Присоединяйтесь, мы будем рады вашему участию!

молодых людей 
из всех регионов 
России и из-за 
рубежа стали 
участниками 
мероприятий 
Кружкового 
движения

>150
тыс.

2  Кордонский М., Кожаринов М. Очерки неформальной социотехники. — М.: Net2Net, 2008.
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Манифест Кружкового движения
Кому принадлежит будущее?

«В будущее возьмут не всех» — страшные слова, которые мо-
гут помочь проснуться или, напротив, заставят успокоиться 
и жить, как живется.
Мы принимаем этот вызов и отвечаем: 

Будущее — это развитие всего человечества, преодоление 
травм прошлого, несправедливости настоящего. Если не 
начать мыслить из будущего, слышать в настоящем голоса 
этого будущего и действовать, —  всегда будет настоящее. 
Все будет как всегда: борьба за ресурсы на грани взаимного 
уничтожения, безответственное разрушение общего дома, 
угроза утраты многообразия мира и прав каждой цивилиза-
ции на развитие, режим постоянного выживания, растрата 
свободного времени на потребление ненужного, молчали-
вое согласие с вопиющим социально-экономическим нера-
венством.

Мы утверждаем: перед будущим все равны

В мышлении о будущем и в деятельном стремлении к буду-
щему не может быть никакого неравенства: экономическо-
го, социального, национального, религиозного, наконец, 
возрастного. Продумывать, проектировать, прототипиро-
вать будущее — это для всех. Конечно, придумывание бу-
дущего —  игра, но это ответственная игра; игра, в которой 
рождаются самые серьезные вещи.

Большая часть нашей жизни проходит в институтах и ор-
ганизациях, в которых мы занимаемся чем-то сиюминут-
ным. Да и во всех сферах нашей жизни мы думаем о момен-
те, о мгновенной потребности, о личной выгоде. Но, как ни 
странно, занимаясь тем, что выгодно, мы теряем свободу, 

«Даже если кто-то хочет за нас решить, кто достоин 
будущего, у него это не получится. В будущее мы берем 
себя сами, подобно барону Мюнхгаузену, который сам 
вытаскивает себя из болота».
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все больше укореняясь в обществе потребления  и все мень-
ше задумываясь о его последствиях. Создание условий для 
самоорганизации ради занятости по развитию и выращи-
ванию будущего, по перелому такого настоящего — миссия 
Кружкового движения.

Мы собираемся в кружки

Кружковое движение — это сообщества энтузиастов, которые 
объединились для создания протопий будущего3. Энтузи- 
асты — это ученые, генеральные конструкторы, предприни-
матели, инженеры, поэты и педагоги, которые здесь  
и сейчас создают образы, ценности и стили жизни буду-
щего, дерзают преодолеть инерцию и выгоду настоящего, 
вкладывают свои время, энергию и ресурсы в то, что еще не 
существует, но будет существовать.

3  Протопия — понятие, выделенное Кевином Келли, означающее наиболее же-
лаемый сценарий развития цивилизации из наиболее достижимых. Приставка 
«прото» указывает на непосредственную связь со словом «прототип», поэтому 
слово «протопия» можно формулировать как «прототип желаемого будущего».
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Задача участников Кружкового движения — не ждать, ког-
да нам дадут возможность заниматься осмысленным делом, 
не ждать, когда нас возьмут в какое-то удобное будущее,  
а рядом, в прорехах и в зазорах существующих практик  
и институтов, собирать сообщества для решения проблем, 
для всеобщего развития, для создания полигонов практик 
будущего4. Ими могут быть резиденции, школы, фаблабы, 
сетевые сообщества и т.д. 

...Не ждать, когда нам дадут возможность заниматься 
осмысленным делом, когда нас возьмут в какое-то 
удобное будущее, а рядом, в прорехах и в зазорах 
существующих практик и институтов, собирать 
сообщества для решения проблем, для всеобщего 
развития, для создания полигонов практик будущего.

4 Полигон практик будущего — это глокальное пространство коллективного 
сценирования и проигрывания будущего во взаимодействии с другими субъек-
тами. Глокальность подразумевает решение глобальных вызовов командами, 
локализованными в своих регионах, что приводит к сохранению и усилению 
региональных особенностей, или же решение такими командами региональных 
вызовов, имеющих существенное значение для всего человечества. Понятие 
глокальности (glocalization, glocality) является сейчас одним из ключевых в кри-
тических исследованиях процессов глобализации (Р. Робертсон, У. Бек и другие; 
применительно к образовательной политике - Дж. Брукс, А.Х. Нормор)
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Сообщество участников Кружкового движения включает не-
зависимые, ответственные, автономные команды, для кото-
рых важны не статусы и полномочия, а дело. В современном 
мире эти команды смогут за техническим прогрессом уви-
деть большее: последствия для жизни человечества, новый 
стиль жизни, новые отношения и институты. 

Сеть таких сообществ, способных поддерживать друг друга  
и самих себя на условиях взаимного уважения и совместно-
го делания, — и есть Кружковое движение.

Мы начинаем в России, перед нами — вся вселенная

Кружковое движения продолжает традицию российских 
кружков XX века. Воздухоплавательный кружок Жуковского, 
группа ракетостроителей Цандера, кружки Щедровицкого, 
Лотмана, Ильенкова и других — их уникальный опыт сози-
дающих деятельных сообществ мы берем за основу. Кружки 
— это не клубы по интересам, а полигоны практик буду-
щего, которые со временем выросли в научные институты, 
школы и целые индустрии. Многие технологические проры-
вы современной информационной эпохи рождались в похо-
жих автономиях, например, в кружке моделистов железных 
дорог MIT (движение хакеров), в сетевых кружках разработ-
чиков свободного программного обеспечения. Важно, что 
эти кружки собирались для решения проблем, с которыми 
человечеству только предстояло столкнуться. Какой кружок 
породит технологию, которая будет определять нашу по-
вседневную жизнь завтра? 

Кружковое движение в России хорошо понимает свою значи-
мость для цивилизационного воспроизводства и технологи-
ческой суверенности России. Но будущее невозможно  
в границах только одной страны, развитие — для всего чело-
вечества, всей Вселенной. Начав в России, мы ищем едино-
мышленников по всему миру.
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Из истории кружков: 
видеть за деревьями лес
Андрей Андрюшков,
к.полит.н., научный руководитель инфраструктурного центра Кружкового 
движения НТИ, доцент Инженерной школы Московского политехнического 
университета

«Да и многие ли за деревьями видят лес? Для многих ли 
«лес» есть не только собирательное существительное и рито-
рическое олицетворение, т.е. чистая фикция, а нечто еди-
ное, живое? Вы недоумеваете на мой вопрос?» 

П.А. Флоренский «Общечеловеческие корни идеализма»

            дно дерево — еще не лес», — именно так Петер Вольле-
бен, автор «Тайной жизни деревьев»5, определил суть своей 
позиции в современном споре про принципы лесного хозяй-
ства. Способность увидеть лес как целое для него означает 
заметить связи между отдельными, знакомыми нам эле-
ментами леса: деревьями, птицами, насекомыми, гриба-
ми, почвой, ручьями и т.д., — которые и образуют лес как 
целостный живой организм. Вольлебен показывает, что как 
только лес начинает восприниматься как механическая 
сумма отдельных элементов, следом идет практика, которая 
уничтожит его, разделив на части. Это касается не только 
лесозаготовки или промышленного сбора полезных расте-
ний в лесу — все начинается с работы ученого. Вольлебен 
рассказывает, например, об открытии малоизученных сооб-
ществ насекомых, проживающих на верхних ярусах деревь-
ев в лесу. Открытие было сделано с помощью ядов, которые 
умертвили эти сообщества, и на землю — поближе к уче-
ным — посыпались материалы для научных исследований. 

Действительно, изучать такие живые целостности намного 
сложнее, чем, следуя «душевному атомизму» современной 
науки и завету пушкинского Сальери, разделять на части 
целое, собирая потом удобные лего-конструкции. Требуется 
тонкая настройка своей работы, вовлечение в наблюдение 
за множественностью и многообразием жизни.

«О

5  Вольлебен П. Тайная жизнь деревьев. Что они чувствуют, как они общаются — 
открытие сокровенного мира. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017
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Знание о том, что в истории научно-технологического раз-
вития мы имеем дело с такими же сложными целостно-
стями, что сама жизнь идей и технологических открытий 
осуществляется в «лесу», в сетях более сложных, чем отдель-
ный ученый или научно-исследовательский институт — это 
знание только-только становится нормой для историков, со-
циологов и тем более управленцев. Несмотря на авторитет 
современного социолога науки Рэндалла Коллинза, проде-
монстрировавшего метод выделения сетевых интеллекту-
альных сообществ как своеобразной среды, через которую 
проходит исторический «более крупный процесс культурно-
го творчества»6, мы продолжаем во многом воспринимать 
технологическое развитие как заслугу отдельных индиви-
дов (например, Илона Маска, Стива Джобса) или компаний, 
институций, то есть четко выделенных, юридически или 
физически, атомов. Следом идут и формы экономического 
управления ими — считающие пользу от таких атомов. 

В своей практике Кружковое движение базируется на прин-
ципиально других положениях: неформальные обществен-
ные связи энтузиастов, вовлеченных в коммуникацию 
вокруг своей научной и технологической деятельности, яв-
ляются живой средой развития. Мы называем такие сооб-
щества кружками.

6  Коллинз Р. Анализ интеллектуальных сетей и русская мысль в европейском кон-
тексте // Отечественные записки, 2002, №3 (4).
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Мы опираемся на известную (но уже порядком подзабытую) 
в истории России культуру научных и творческих кружков, 
и в то же время — на историю советских школьных кружков, 
сформировавших массовую практику вовлечения молодежи 
в научно-техническое и художественное творчество.

Появление кружков как сообществ энтузиастов в XIX веке 
— это не исключительно российское явление7. Несмотря на 
активный рост научных и образовательных институций, 
промышленных предприятий и развития государственных 
форм поддержки, взрывной охват общества новыми идея-
ми, открытиями и возможностями породил в Европе, пре-
жде всего, сам феномен общественной науки — общества  
и клубы стали образом жизни интеллектуальных слоев насе-
ления европейских стран. Особенность России, скорее всего, 
в том масштабном росте научных кружков, которым сопро-
вождался период конца XIX — начала XX века. Изучая био-
графии большинства советских ученых, проявивших себя 
в 20-е — 30-е годы, с этим феноменом сталкиваешься регу-
лярно, обнаруживая опыт жизни и формирования взглядов 
в студенческом или научном кружке, идеи которого потом 
были воплощены в уже авторских трудах или в институте, 
созданном на основе этих идей8.

Интересны примеры из двух разных периодов, отличающих-
ся по принципам организации и коммуникации: 
Ольденбургский кружок (1882—1884), в который входили бу-
дущие выдающиеся ученые: востоковед  С.Ф. Ольденбург, био-
геохимик В.И. Вернадский, политический деятель А.А.Кор-
нилов, историк И.М. Гревс, почвовед А.Н. Краснов и другие; 
Воздухоплавательный кружок Н.Е. Жуковского (1909—
1918), в котором выросли многие будущие лидеры советской 
авиации: А.Н. Туполев, братья Архангельские, Б.С. Стечкин, 
В.Я. Климов и другие.

7  См., например, цикл лекций Ю.М. Лотмана 1988 года «Беседы о русской культу-
ре» о феномене философских и литературных кружков России и Европы начала 
XIX века — они хорошо описывают саму атмосферу интеллектуальной жизни, 
царившую в XIX веке и во многом сохранившуюся до революции. https://www. 
youtube.com/watch?v=JzrEAmb51D4&list=PL3-nJrzyzLlAByURnTjHy1CgAw6fCP1go 

8   Хотя история кружков и в целом сетей общественных научных связей в России и 
Советском Союзе остается в тени исторических исследований отдельных личностей 
или институтов, в России на периферии мейнстрима появляются хорошие работы, 
раскрывающие эту «лесную» среду развития идей и общества. Выделяется работа 
А.Н. Сперанской о парадоксальном феномене переноса русским ученым П.Я. Капи-
цей в среду научного Кембриджа 30-х гг. XX в. этой формы жизни в кружке.
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Студенты Санкт-Петербургского уни-
верситета, 1884 год.  Слева направо:  
- лежат: Александр Корнилов, Сергей 
Ольденбург, Александр Обольянинов; 
- сидят: Михаил Харламов, Николай
Ушинский, Владимир Вернадский; 
- стоят: князь Дмитрий Шаховской, 
Андрей Краснов, Сергей Крыжанов-
ский, Федор Ольденбург. 
Фото предоставлено СПбГУ spbu.ru

Ольденбургский кружок — это, прежде всего, литературный 
и философский кружок, в котором исследователи из таких 
разных сфер формировали целостное понимание смысла  
и назначения научно-технического развития и историческо-
го пути России. Способность видеть историю одновременно 
и со стороны культуры, и со стороны геологии9 — это то, что 
они приобрели именно в кружке. Но расцвело такое мировоз-
зрение намного позже, особенно в работах В.И. Вернадского. 
Читая дневники Вернадского 30-40-х гг. XX века — когда он 
был уже всемирно известным и принятым в Советском Союзе 
академиком и автором новой науки, — поражаешься, на-
сколько сильно именно те смыслы и вопросы, которые обсуж-
дали его собратья-кружковцы за 50 лет до этого, а именно — 
единая связь духовной жизни человечества, природы  
и планеты, — являлись для него определяющими в становле-
нии концепции ноосферы.

Кружок стал средой для связи разобщенных форм знаний, 
позволив рассматривать историю так, как нигде в европей-
ских университетах или научном сообществе ее рассматри-
вать было нельзя: одновременно как геологический и поли-
тический процесс. В этом заключается одна из ключевых 
характеристик любого кружка: его тематика выпадает из 
принятых на данный момент в официальной науке. Кружок 
в своей проблематике «экстерриториален», т.е. находится 
за границами освоенных и прорабатываемых сфер знания, 
поэтому он позволяет большую свободу, вернее, он просто 
свободен в определении своей проблематики.

9    Во многом это заслуга учителя Краснова и Вернадского – основателя русской 
школы почвоведения В.В. Докучаева, силами своего кружка доказавшего, что 
рассмотрение почвы как самобытного «естественно-исторического тела» являет-
ся подлинно-научным подходом.
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Воздухоплавательный кружок был устроен совсем не так, 
как Ольденбургский, т.к. он собрался вокруг человека дру-
гого поколения по сравнению с основными участниками 
кружка. Известно, что он создавался по инициативе не са-
мого Николая Егоровича Жуковского, а благодаря усилиям 
группы его студентов. Со временем любительский кружок 
перерос в Центральный аэрогидродинамический институт 
имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). 

Жуковский нашел в кружке группу единомышленников, для 
которых российское воздухоплавание стало не хобби, а делом 
жизни, требующим одновременно научно-исследователь-
ской и инженерной проработки. Важно помнить, что про-
грамма деятельности кружка охватывала широкий круг тем: 
от фундаментальных проблем аэродинамики (в то время еще 
не существовавшей науки) до инженерных разработок созда-
ния летательных аппаратов тяжелее воздуха. Здесь мы видим 
необходи-мость появления кружка как пространства 
свободного поиска ответов на открытые вопросы. Также 
Воздухоплавательный кружок дает нам возможность выделить 
еще две сущностные характеристики тех кружков, о которых 
мы говорим: 

связь науки и инженерии — поиск новых технических ре-
шений, воплощающих новые знания, практикоориентиро-
ванность разработок;
межпоколенческая среда кружка — живая деятельная 
ком-муникация между теми, кто является носителем опыта 
и мировоззрения предыдущего поколения и теми, кто только 
формирует свой личный поколенческий опыт в истории. 

Производственное 
совещание ЦАГИ: 
третий слева –  
А.Н. Туполев, 
в центре – 
С.А. Чаплыгин, 
[не ранее 1924 г.]. 
Фото предостав- 
лено РГАНТД.  
Ф.348. Оп.5. Д.222
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Феномен детских творческих кружков, про который мы хорошо 
знаем и сегодня, был сформирован во многом усилиями  
Н.К. Крупской, которая была одним из лидеров советского обра-
зования 1920-х гг. В своих работах она сформулировала ключевое 
значение кружков для послереволюционной ситуации в России:
Во-первых, это технологическое образование — освоение на-
селением страны технологий, определявших в то время уклад 
передовых стран. Именно в этой связи и при избах-читальнях, 
и при политехнических школах Крупская призывала созда-
вать кружки по изучению новых подходов (сейчас бы сказали 
— инноваций) в сельском хозяйстве, индустриях, электро-
технике (причем в каждом случае такой кружок должен быть 
максимально связан с реальными потребностями индустриа-
лизации страны).
Во-вторых, кружки работали на ликвидацию безграмотно-
сти, давая возможность в более свободной форме, через изуче-
ние литературы, близкой к жизни, формировать базовую гра-
мотность и взрослых, и детей.
В-третьих, кружки — и, может быть, это было самым главным 
в то время — формировали опыт коллективного творческого 
дела у молодого поколения, что было связано с общим видени-
ем нового уклада жизни, который должен был быть сформиро-
ван в России, с точки зрения большевиков. 

Кружок в таком понимании нес на себе черты «взрослых» круж-
ков, в которых проходило становление многих революционеров, 
в том числе и самой Надежды Константиновны. Кружок был не 
только образовательной формой, но и социальным институтом, 
формировавшим новый уклад. Потеря такого значения кружков 
на протяжении XX века связана с изменением самого института 
школы. Однако в научной сфере и в советское время, несмотря 
на многие препятствия к этому, традиция кружковой жизни 
пронизывала жизнь многих людей: Структуралистский кружок 
Лотмана, Иванова, Топорова; Методологический кружок Щедро-
вицкого, Алексеева, Зиновьева; кружки Ильенкова, Лефевра, 
Левады, Гефтера, Рериха; тризовские  кружки; ленинградские 
математические кружки — таких примеров можно привести 
много. Некоторые из этих кружков сформировали научные шко-
лы, институты, компании и предприятия (и не только в Рос-
сии), другие — так и остались в экстерриториальности свобод-
ного творчества. И это настоящая история тех идей и смыслов, 
которыми мы сейчас живем, та среда, в которой предыдущее 
поколение формировало наше настоящее. 

Производственное
совещание ЦАГИ:
третий слева –
А.Н. Туполев,
в центре –
С.А. Чаплыгин,
[не ранее 1924 г.].
Фото предостав-
лено РГАНТД.
Ф.348. Оп.5. Д.222
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Правда, для тех, кто создавал и жил в таких кружках, это было 
совсем не очевидно: что из того, над чем они сейчас думают 
или что они прототипируют в своих гаражах или эксперимен-
тальных школах, станет будущим? Вряд ли профессор Толкин 
на знаменитых сейчас встречах Инклингов был уверен в том, 
что его волшебная сказка сформирует новый жанр в литерату-
ре XX века. Но уровень проблем и свобода в их решении, кото-
рые пронизывают любой настоящий кружок, таковы, что ма-
ленькая группа не самых известных ученых, зачастую просто 
юных энтузиастов, может перевернуть мир10.

Сила кружка в том, что идеи, рождаемые в коммуникации с 
теми, кто тебе духовно близок, воплощают в себе не только аб-
страктную норму знания или даже функциональность нового 
технического решения. Идеи, рожденные в кружке, несут на 
себе отпечаток новой социокультурной среды — среды само-
го кружка, его ценности и образы («зажечь второе Солнце»11, 
«органическое мировоззрение»12), его ритмы жизни («пилить 
всю ночь», «проговорить до закрытия метро»). 

Смысл кружка не в том, сколько научных статей, или изобре-
тений, или капитала он принес. Кружок — это живое нефор-
мализованное пространство вопросов и энтузиазма  
в поисках настоящего ответа на них. И в этом смысле только 
в кружке может родиться понимание и видение того, какой 
социо–технологический уклад придет на смену нашему вре-
мени. Когда у людей, занимающихся развитием, не хватает 
времени и сил на кружки, нечего ждать появления новых 
идей, способных решить проблемы настоящего.

10  Отдельная тема — это история политических кружков XX века, во многом предопределивших 
характер тех мировых процессов, закат которых мы наблюдаем: кружок Штрауса, кружок Поппера, 
кружок венских экономистов и т.д.

11  Ильенков Э.В., выражая позиции целой группы ученых 60-х — 70-х  гг. XX в., писал:: «Что Солнце и 
планеты со временем остынут — это бесспорно. Но ведь человечество — и чем дальше, тем в большей 
степени — перестает быть послушной игрушкой внешних обстоятельств. Ведь энергия, излучаемая 
Солнцем, не утрачивается бесследно — она накапливается, аккумулируется в других формах, и надо 
только суметь ее оттуда извлечь… И нет сомнения, что человечество — тем более под угрозой гибели 
от холода — сумеет это сделать». (Ильенков Э.В. Космология духа / Наука и религия. 1988. №8. С.4-7; 
№9. С.16-19.) Напомним об амбициозном проекте Китая —  разработка так называемого «китайского 
искусственного солнца» в Хэфэе, которая ведется  с 2006 года. 

12  Идеи о том, что на смену атомизированного, позитивистского или догматического 
мировоззрения придет органическое, рассматривающее мир как целостный организм, и это станет 
основой всех ти-пов знания — от инженерного до политического — было характерным признаком 
русской философии (см., например, Левицкий С.А. Свобода и ответственность: «Основы 
органического мировоззрения» и статьи о солидаризме» — М.: Посев, 2003). Собственно,  именно эти 
идеи легли в основу концепции ноосферы и значения науки В.И. Вернадского.
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      ехнологические сообщества и кружки существуют уже сот-
ни лет. Но сейчас, как и в Советской России начала XX века, 
перед нами стоит задача формирования новой волны кружков 
технологических энтузиастов, способных завоевывать ми-
ровые рынки и задать новый социо-технологический уклад. 
Чтобы это сделать, необходимо выделить ключевые основания 
работы кружка: как такое объединение или сообщество фор-
мируется, за счет чего живет и развивается, в какой момент 
преобразуется в практику, меняющую мир вокруг, или даже 
вырастает в новый общественный институт. Попробуем сфор-
мулировать гипотезы, на которые мы опираемся при запуске 
Кружкового движения. Это потребует последовательно выде-
лить и пояснить несколько принципиально важных понятий.

Кружок или проект

Занимаясь в течение многих лет организацией проектной де-
ятельности молодежи (школьников и студентов) в различных 
сферах: от инженерии до социального предприниматель-
ства — и на разнообразных площадках: в вузах, на выездных 
проектных школах, в фаблабах, — мы поняли, в чем состоят 
принципиальные отличия проектной и кружковой культур.
Проектная культура13, сформировавшаяся и невероятно 
окрепшая за последние 50 лет, предполагает несколько важ-
ных характеристик:
• работа на результат: цель зачастую важнее способа ее до-

стижения;
• непосредственная связь с внешним миром: получение 

обратной связи от других людей прямо в процессе реали-
зации проекта;

• легкость входа и выхода: готовность как запустить новое, 
так и свернуть неудачное начинание, чтобы заняться сле-
дующим проектом;

Алексей Федосеев, 
Президент  Ассоциации кружков

Т

Сообщества, кружки и проекты: 
методологические основания Кружкового движения

13  Для более глубокого знакомства с пониманием проектного подхода в Кружко-
вом движении мы рекомендуем познакомиться с открытым онлайн-курсом «Как 
стать наставником проектов» — https://project.lektorium.tv/tutor или с публика-
цией Федосеева А.И., Андрюшкова А.А., Белинской М.А., Лазарева А.С., Просекина 
М.Ю. «О понятии проектного обучения»
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• широта контекста и «распредмечивание»: объединение 
различных областей знаний и практик, способность пере-
носить удачные решения из одной предметной области в 
другую и даже существование «проектного управления» 
вне привязки к конкретной области практики;

• сборка и пересборка команд под решаемые задачи, высо-
кая степень функционализации участников проекта.

Культура кружков обладает рядом существенных отличий. 
Прежде всего речь идет о развивающемся во времени со-
обществе, а не о кратковременной команде. Сама жизнь, 
отношения внутри и развитие сообщества представляют тут 
не меньшую (а зачастую и большую) ценность, чем получен-
ные результаты. Члены кружка объединяются общими увле-
чениями и ценностями, огромную роль играют традиции и 
последовательное совершенствование в отдельных предмет-
ных областях и навыках — просто невозможно представить 
себе кружок, оторванный от какого-либо предмета работы.

Кажущееся противоречие на практике снимается: мы ви-
дим множество примеров проектов, реализованных круж-
ками и в кружках. Проектная деятельность является такой же 
неотъемлемой частью жизни и работы развитых кружков, 
как дискуссии о будущем или самообразование участников. 
Проекты в кружке вплетаются в основную линию его раз-
вития14 и формируют важную ритмику жизни кружкового 
сообщества, но не наоборот! Кружок не появится сам по себе 
на фундаменте выполненного проекта.

Отдельные проекты в жизни и развитии кружка

14  В кружках методология ˜° ˛˝̇ ˆ ˇ˛˘  ̨ци˙ ла (от анализа проблемы до утилизации) 
обретает свой истинный смысл, ведь завершение проекта связано с рефлексией 
и «разбором» результата проекта на исходные «кирпичики» для запуска следую-
щего проекта. В этом мы видим глубокую аналогию с циклическими процессами, 
которые происходят в живых экосистемах.

Отдельные проекты в жизни и развитии кружка

Тематическое движение кружка

Проект A
Проект D

Проект E
Проект F

Проект G

Проект B Проект C
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к работе с новым знанием и новыми практиками. Кружки 
авиаторов, историков, методологов и хакеров возникли из 
энтузиазма создателей, но благодаря невероятно высокому 
внутреннему уровню культуры и требовательности к себе сы-
грали важную роль в решении актуальных проблем своего 
времени. Такие целеустремленные энтузиасты как отец-ос-
нователь советской робототехники, автор учебных пособий 
В.В. Мацкевич или создатель операционной системы GNU/
Linux, один из лидеров движения открытого программного 
обеспечения Линус Торвальдс, начав с личного любопытства 
и подвижничества, стали примерами высочайшего про-
фессионализма и сформировали собственные профессио-
нальные школы. Если же кружок технологического развития 

Мейкерство или решение глобальных проблем

Работа кружков и технологических энтузиастов часто вызы-
вает усмешку у серьезных предпринимателей и команд, реа-
лизующих проекты, направленные на решение актуальных 
проблем15. Кружки, напротив, далеко не всегда оперируют 
понятием проблемы, зачастую собираясь вокруг интересной 
участникам тематики.  Сообщества хакеров и мейкеров16 — 
яркие примеры индивидуального энтузиазма и любопыт-
ства, хотя зачастую они также ориентируются на глобальные 
ценности и проблемы (например, свободный доступ к ин-
формации, антипотребительское поведение и т.п.).

Мы называем кружками практик будущего сообщества 
технологических энтузиастов, которые запускают 
эксперименты с новыми технологиями и новыми 
вариантами социо-технологического уклада  жизни.
Наиболее выдающиеся, оставившие след в истории кружки 
имели особые отношения с общечеловеческими проблема-
ми. Выход участников кружка на передний край мысли, 
науки, технологических решений не может не приводить 

15 Под проблемой мы понимаем объективно существующий в мире разрыв в 
деятельности, принципиально не решенный ранее вызов, стоящий перед обще-
ством и конкретными его представителями. Для более серьезного знакомства с 
понятием проблемы мы рекомендуем обратиться к работам Г.П. Щедровицкого и 
Ю.В. Громыко.

16  Движение мейкеров (maker) — это сообщество энтузиастов, которые воплоща-
ют в жизнь свои идеи и создают новые вещи своими руками, опираясь как на тра-
диционные ремесла, так и на технические инновации и цифровые инструменты.
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берется за решение актуальных вызовов — технологических, 
гуманитарных, цивилизационных — он все равно не сможет 
серьезно продвинуться без выхода участников на передний 
край знаний и практик. Именно поэтому противопоставле-
ние глобальных проблем и индивидуального любопытства 
ложно, ведь, делая любимое дело по-настоящему, ты не мо-
жешь не выйти в мир.
Мы называем кружками практик будущего сообщества  тех-
нологических энтузиастов, которые запускают эксперименты с 
новыми технологиями и новыми вариантами социо-тех-
нологического уклада жизни17. Участники таких кружков 
— практики будущего самых разных возрастов — начинают 
с себя, потому что им это интересно, применяют новые техно-
логии и современные знания, меняют способ своей работы, 
но тем самым с неизбежностью приходят к решению актуаль-
ных проблем и созданию новых общественных моделей для 
человечества.

Образование, производство или игра

Кружки в России и за рубежом, сочетая уникальную темати-
ку и наличие сообщества единомышленников, стали «куз-
ницей» научных, технологических и государственных лиде-
ров. В течение XX века кружки в СССР стали важнейшим 
инструментом прикладного образования и профориента-
ции, зачастую растеряв при этом исходную логику работы 
на фронтире и связь с передовым производством. А нефор-
мальные сообщества и кружки продолжили свое существо-
вание вне системы образования. Подпольные философские 
кружки, самиздат, хакерские сообщества — это уникальные 
явления XX века, которые характеризовались особой атмос-
ферой свободы и средой развития для участников. Чем же 
ценна образовательная среда кружка? Прежде всего это:
• освоение нового в реализации деятельности, в ходе созда-

ния новых технических и культурных образцов;
• работа непосредственно с носителями передового знания

и практик, передача личностного знания18 от опытных 
участников новичкам;

17 Социо-технологический уклад здесь понимается как совокупность технологий, 
определяющих ключевые для экономики процессы, и соответствующие, поддержи-
ваемые ими социальные отношения, образы жизни и способы самоопределения.

18  Личностное знание — термин, введенный в методологию науки американским 
философом М. Полани и означающий тот объем неявного знания, которым рас-
полагает и который использует в своей научной деятельности отдельный ученый. 
Близок по значению к термину «интуиция ученого».
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• самоорганизация, совместная командная работа, гибкая 
организация труда и другие характеристики осознанного
коллективного труда. 

При этом кружки являются частью производственной 
системы, порождающей востребованные вовне знания, 
уникальные решения и продукты. Важной особенностью 
кружка как института создания нового является владение 
собственными средствами производства: от оборудования 
и программного обеспечения до навыков участников и 
свободно распространяемых знаний и других интеллекту-
альных инструментов. Именно это является залогом интел-
лектуальной свободы и соответствующей экономической 
независимости кружка. Ярким примером таких произ-
водственных сред являются фаблабы19, предоставляющие 
пространство для технологических кружков, или резиден-
ции20, играющие аналогичную роль для индивидуальных 
художников и художественных объединений. Получается, 
что кружок — это не только среда для развития, но и новый 
способ общественного производства. Выше уже были приве-
дены примеры сообществ, создающих свободное и открытое 
программное обеспечение, которые стали полноценны-
ми участниками цепочек порождения стоимости. Но ярко 
этот эффект можно увидеть в еще одном порождении сферы 
информационных технологий — практике проведения ин-
дустриальных хакатонов21, в которых переплетаются высо-

Образование

Производство Игра

19 Имеются в виду fablabs (от fabricaton laboratory), задуманные изначально как 
локальные автономные центры для образования, творчества и инноваций меж-
дународным сообществом Fab Foundation — https://fabfoundation.org.

20  Художественная резиденция — не просто место временного проживания ху-
дожника, но важная составляющая современной художественной коллаборации, 
см., например: https://resartis.org.

21 Слово «хакатон» (hackathon) можно дословно перевести как «марафон хаке-
ров». Этим словом называют класс индустриальных состязаний, в ходе которых 
команды профессионалов решают предложенную задачу в неформальной среде 
с применением передовых технологий и без перерывов (длительность обычно со-
ставляет от одного дня до нескольких суток с предоставлением участникам пита-
ния и места для сна). Команды-победители обычно получают призы и предложе-
ния о трудоустройстве от индустриальных партнеров, а предложенные решения 
зачастую находят свое применение.

Три ключевых  
категории  
для анализа  
деятельности  
кружка
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чайшая производственно-профессиональная и клубно-кар-
навальная культуры. Участники хакатона, с одной стороны, 
предлагают уникальное решение для актуальной задачи, 
а с другой — делают это совсем не так, как это происходит 
на рабочем месте в офисе или на производстве. Атмосфера 
совместного развития и творчества на пределе собственных 
сил соответствует тому постиндустриальному способу созда-
ния добавленной ценности, который становится все более 
распространенным в цифровой и креативной индустрии 
наших дней.

Хакатон, как и любое состязание, восходит к еще одному 
фундаментальному типу человеческой деятельности — игре. 
Игра с древних времен сопровождает образовательную и про-
изводственную деятельность людей22. Изменение соотноше-
ния между рабочим и свободным временем в XX веке сделало 
игру одним из ключевых способов творческой самореализа-
ции человека, а также и значимой составляющей современ-
ной производственной культуры23. Конечно, игры не проник-
ли во многие серьезные сферы жизни и работы людей, такие 
как медицина или авиастроение. Но постоянный поиск  
и проигрывание новых социальных практик в игре характе-
ризует не только безрассудно-карнавальную культуру хака-
тона, но и свободное самоопределение человека в клубе или 
кружке. Практикуя будущее, мы не можем не использовать 
механизм игры для проживания новых социо-технологиче-
ских укладов и стилей жизни людей.

Конкуренция или кооперация

Соревнования и интеллектуальные вызовы всегда были то-
пливом для объединений энтузиастов, поскольку позволяют 
не только показать свои достижения другим людям, но  
и погрузиться в среду не менее сильных соратников. И сейчас 
инженерные соревнования, проектные конкурсы и хакатоны 
являются важнейшей частью живой среды, в которой суще-
ствуют кружки во всем мире, задавая уникальные вызовы и 

22 Хейзинга Й. Человек играющий. Опыт определения игрового элемента культу-
ры. – Спб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011.

23  В креативной среде можно встретить новый термин «playflow», описывающий 
новый способ совместной работы и порождения добавленной ценности через 
категорию игры, а не работы (как это традиционно рассматривается при анализе 
культуры труда, т.н. «workflow»). – См. подробнее: https://mailchi.mp/ribbonfarm/
the-playflow-challenge.
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новые технологические направления. А навыки предельной 
концентрации сил и сопоставления с лучшими практиками 
в своей области вряд ли можно сформировать иначе.

Вместе с этим сообщество кружков представляет собой уни-
кальную среду коопераций и сеть доверия. Кружковое движе-
ние направлено на прорастание экосистемы, объединяющей 
отдельные кружки — сообщества энтузиастов и практиков 
будущего — в большое сообщество сообществ. На наш взгляд, 
только в таком формате множество людей, меняющих мир, 
могут произвести революционный эффект. Так мы постепенно 
движемся к ризоме24, из которой могут появиться новые круж-
ки, идеи и проекты.

Если говорить метафорически, то мы видим Кружковое дви-
жение в образе грибницы. Грибница — это сложный орга-
низм, который может простираться под землей на несколько 
десятков километров и обеспечивает информационную и 
ресурсную связанность деревьев в лесу. Как грибница созда-
ет общее пространство для других живых организмов, Круж-
ковое движение призвано создать общее пространство круж-
ков, которое помогает находить и распределять ресурсы, 
узнавать о возможностях, связывать участников и отдельные 
практики между собой. И, конечно, экосистема кружков по-
может каждому из участников найти единомышленников, 
самому перейти от собственного проекта к практике как 
долгосрочному и целевому деланию. 

24 Ризома (от французского la rhizome — «корневище») — модель децентрализо-
ванной связности, предложенная философами Ж. Делезом и Ф. Гваттари. Под-
робнее см. https://syg.ma/@insolarance-cult/slovar-postmodierna-rizoma.
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Общее пространство кружков позволяет также выстраивать 
асимметричные стратегии. Кружковое движение стремится 
поддерживать ситуацию, в которой отдельный человек, про-
ектная команда или кружок имеют возможность идти более 
эффективным, но не стандартным для большинства окру-
жающих людей путем. Когда в сообществе создана насыщен-
ная среда личных связей и среди участников есть бывшие 
коллеги, однокурсники или напарники, с которыми вы 
вместе выигрывали Олимпиаду Кружкового движения НТИ 
и разделяете одни ценности, тогда каждому отдельному 
участнику проще строить индивидуальную стратегию. На-
пример, молодой человек может позволить себе не поступать 
в вуз, а создавать свою технологическую компанию в возрас-
те 17 лет. Естественной общественной реакцией на это будет 
обвинение в разрушении своей карьеры. Но если участник 
Кружкового движения понимает, что опирается на поддер-
живающее сообщество, он имеет все шансы реализовать 
собственную асимметричную — уникальную, не характер-
ную для других — стратегию. Как в грибнице, мы не знаем 
заранее, в каком месте условия будут удачными для про-
растания гриба, так и в сети технологических сообществ мы 
не можем заранее спрогнозировать, где произойдет прорыв. 
Кружковое движение — это пространство для экспериментов 
и сеть доверия, в которых участники, проектные команды 
и кружки имеют возможность реализовывать собственные 
асимметричные стратегии.

Для того, чтобы мы могли этого добиться, нужно выполнить 
два условия:

Во-первых, это устойчивость присутствия и взаимодей-
ствия людей. Участниками сообщества будут люди с разны-
ми целями, идеями и задачами, и люди одновременно будут 
уходить и приходить в движение. Сейчас мы начинаем искать 
ответ, как обеспечить наличие потока участников и привле-
кательную для них среду, как поддержать развитие сообществ.

Во-вторых, это экономическая устойчивость. Что является 
основой экономической модели кружка или практики буду-
щего? Почему вдруг эта свободная деятельность становится 
кому-то нужна? Прежде всего она должна быть нужна самим 
участникам — от привлечения ресурсов самими участника-
ми (как работал еще кружок Жуковского) до краудфандинга 
и коллективного предпринимательства. 
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Жизненная стратегия в сообществе кружков и практик буду-
щего обязательно должна создавать добавленную ценность, 
и это должно происходить одновременно на трех уровнях:

• Личном — давать драйв, радость, осмысленность жизни 
участникам.

• Коллективном — быть полезной, распознаваемой для той 
общности, которой принадлежит кружок, быть поддер-
живаемой ей.

• Всечеловеческом — когда совершается новое научное 
открытие или практика задевает более широкую обще-
ственность, обратная связь приходит не только от близко-
го сообщества, но и от всего человечества.

Сейчас мы разворачиваем Кружковое движение как сете-
вую лабораторию новых практик. Как пространство, в ко-
тором мы обсуждаем и проверяем гипотезы в реальности. 
Движение кружков не сможет существовать без внутренней 
энергии и целеустремленности, экономической устойчиво-
сти участников. Поэтому одной из принципиальных задач 
Кружкового движения становится поддержка разнообразия 
и конкуренции моделей, асимметрии экономических  
и жизненных стратегий. Мы не пытаемся быть одинаковы-
ми, обмениваемся опытом и таким образом накапливаем 
общие ценности и приближаем будущее — будущее, которое 
мы создаем вместе.

Кружковое движение — это пространство для 
экспериментов и сеть доверия, в которых участники, 
проектные команды и кружки имеют возможность 
реализовывать собственные асимметричные стратегии.
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Кружки участников Кружкового 
движения
Гоптарь Александр Алексеевич,
16 лет, МБОУ технический лицей 176, г. Карасук, Новосибирская область

Меня всегда интересовали нейротехнологии и то, как они 
могут улучшать жизнь людей. Например, технология «Ней-
рочат», которая позволяет людям с тяжелыми заболевания-
ми, такими как ДЦП, не терять возможности общаться. После 
Острова 10-22, где я познакомился с другими старшеклассни-
ками, которые тоже погружены в тему, мы создали кружок 
нейротехнологий, в который вошли ученики 9-10 классов. 
Меня вдохновляют такие компании, как BiTronics Lab, 
NeuroTrend, Нейрочат, КомСиб, союз NeuroNet. У нас есть 
очень крутая поддержка в виде наставников в школе — Сухо-
вершиной Светланы Тимофеевны и Лысенко Инги Ромаль-
дасовны, а также лаборатории НГУ «Инжевика», которая 
предоставляет нам кейсы, оборудование, наставническое 
сопровождение, участие в Турнире юных инженеров иссле-
дователей по направлению нейротехнологий.
Сейчас мы вместе с Аленой Эккерт и Светланой Гутовой  
занимаемся исследованиями полиграфных установок  
с применением методов машинного обучения, а также 
изучением гипотез по их применению. Основные 
практики будущего, которые мы изучаем, лежат в сфере 
безопасности, например, ранний поиск и предотвращение 
угроз террориз-ма в аэропортах. Важным вызовом для нас 
остается форми-рование сообщества технологических 
энтузиастов в малень-ком городе.

Афанасенко Дарья Александровна,
17 лет, МБОУ СОШ №22, г. Каменск-Уральский, Свердловская область

Почти каждый мой одноклассник мечтает после школы 
уехать из города и никогда больше в него не возвращаться. 
Ежегодно город теряет от 1500 человек! Это численность од-
ной большой школы… Молодежь и подростки думают, что 
в городе нет никаких перспектив для развития, негде нау-
читься полезным, жизненно необходимым навыкам, нет 
современной инфраструктуры для реализации социальных, 
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технических проектов. До недавнего времени я думала так 
же. А потом мы с друзьями решили объединиться и сами 
создавать для себя и наших сверстников комфортную город-
скую среду: события, мероприятия, физические объекты 
и т.д. Так появился кружок «Активный школьник», в кото-
рый входят ребята, которые готовы менять жизнь вокруг 
себя. Мы работаем по пяти разным направлениям: техно, 
медиа, социум, эко и урбанистика. Здесь каждый может 
заниматься тем, чем ему больше нравится: проектировать 
молодежный парк по просьбе администрации города, го-
товить новый фестиваль или придумать свою идею.  Любой 
школьник/студент на любом этапе конкретной инициативы 
сможет подключиться к ней в качестве лидера, исполните-
ля, слушателя/зрителя, помощника и пр. 
Мы уже организовали два медиа-фестиваля, спроектиро-
вали лагерную смену «Лето дорожной безопасности», кон-
цепцию форума юных урбанистов, в разработке карта сооб-
ществ города и многое другое. Сообщество объединяет наши 
силы и дает практические результаты.

Канафин Евгений Вадимович,
18 лет, ГБОУ ЧОМЛИ, г. Челябинск, Челябинская область

К занятию машинным обучением меня подтолкнул  
Остров 10-21. Перед этим я полтора года занимался языком 
программирования Python, интересовался мобильной раз-
работкой. Меня вдохновили организаторы профиля «Нейро-
технологии» Олимпиады НТИ: Тимур Бергалиев и Марья  
Киселева, также товарищи по команде.
Сейчас я участвую в деятельности сообщества Faradei Lab. 
Мы занимаемся совмещением машинного обучения и ме-
дицины: предсказываем внутриглазное давление по фото-
графиям оттисков и даем рекомендации к лечению. Наша 
цель — давать точную оценку внутриглазного давления, 
потому что измерения разных врачей могут отличаться на 
несколько миллиметров ртутного столба, но даже такая не-
большая ошибка может привести к потере зрения. В нашем 
кружке я занимаюсь машинным обучением: эксперимен-
тами с моделями, созданием API и визуализацией результа-
тов. Пока что у нас совсем небольшой кружок: два студента 
ЮУрГУ и один js-программист, — но в будущем мы плани-
руем создать сообщество людей, увлеченных технологиями 
и медициной.
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Гисина Анастасия Ильинична,
18 лет, индивидуальный предприниматель, г. Москва

Я состою в команде разработчиков Dumchev  
Trap Games, в которую входят 11 энтузиастов,  
желающих делать свои игры и интересные решения в допол-
ненной/виртуальной реальности. Нас можно назвать круж-
ком: мы собрали команду по интересам, где каждый зани-
мается тем, что приносит ему удовольствие и делает жизнь 
других людей веселее или проще. Я занимаюсь продвиже-
нием сообщества, планированием задач, поиском интерес-
ных заказов, иногда сама принимаю участие в разработке.
Самой интересной нашей задачей на данный момент я счи-
таю создание библиотеки, которая должна облегчить жизнь 
разработчиков дополненной реальности, добавить новые 
возможности для приложений в этой сфере. Этот проект 
важен для меня, так как он, во-первых, сильно прокачивает 
навыки программирования — мои и других членов кружка, 
которые работают над этим проектом; а во-вторых, действи-
тельно может изменить процесс разработки приложений 
дополненной реальности и сделать сами приложения инте-
реснее. Разработчикам больше не придется привязываться 
к платформе, будет много готовых часто используемых кей-
сов, например, поиск теней и распознавание позы челове-
ка. Эта библиотека поспособствует созданию более сложных 
приложений дополненной реальности в будущем — не толь-
ко нами, но и другими командами.
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