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Аннотация. В настоящее время можно говорить об институализации концепции устойчивого развития. Данная концепция получила свое развитие и в отношении городов. Россия присоединилась к
базовым документам ООН в отношении городов в рамках устойчивого развития. Однако управление
развитием современного российского города как муниципального образования основано на стандартном наборе показателей, который не дает возможности его анализа как муниципального образования с
учетом современных изменений. Современность характеризуется повышенной урбанизированностью,
усложнением социальных процессов и явлений в обществе, увеличением степени турбулентности и
неопределенности развития социальных систем. Неоднозначность характеристики понятия «город»
как линейного, расколотого, транзитивного потока актуализирует задачу определения содержания
управления его развитием. В работе использован системный подход. Статья представляет собой продолжение предыдущих работ автора по углублению аргументации, методологической обоснованности,
применения понятия «социальное пространство города» в качестве целевого ориентира в управленческой практике развития города. Ее цель — уточнение управленческих показателей глобальной
программы устойчивого развития городов. Обоснован тезис о том, что свойство взаимосвязности и
взаимообусловленности социального пространства города с горожанами позволяет использовать его
в качестве интегрального показателя вклада последних в развитие. Уточнены характеристики показателей и индикаторов, свидетельствующих о состоянии социального пространства города. Показано
значение применения в практике управленческого целеполагания развития социального пространства
города, идентичности, социальной активности горожан, ее ценностно-нормативных оснований с учетом
действующих международных и российских нормативно-правовых документов. В работе выстроена
логика эмпирического этапа исследований социального пространства города и его показателей.
Ключевые слова: управление устойчивым развитием
городов, городское пространство, ценностно-нормативные основания активности горожан, идентичность.
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ВВЕДЕНИЕ
Рост числа и масштабов городов является цивилизационной характеристикой человечества, мирсистемы. Начало XXI в. демонстрирует стремительный рост городов во всех частях планеты.
«В 2015 году почти 4 млрд человек — 54 процента мирового населения — проживали в городах,
и к 2030 году это число, по прогнозам, увеличится примерно до 5 миллиардов человек» [5, с. 16].
В Новой программе развития городов (Хабитат III — г. Кито) прямо указывается на то, что
урбанизация, быстрый рост городов и числа их
жителей «будет одной из наиболее значимых по
масштабам преобразований тенденций XXI века»
[10, с. 3].
Развертывание данной тенденции несет в себе
как положительные, так и отрицательные последствия для государств, обществ, населения,
планеты в целом. Как следствие, возрастает потребность и необходимость в новых принципах,
механизмах, инструментах и технологиях по
управлению процессами и явлениями развития
городов в новых трансформационных условиях.
Одним из оснований для формирования управленческой деятельности в области развития городов является концепция устойчивого развития.
Научные эксперты фиксируют факт становления научной парадигмы об устойчивом развитии,
то есть речь идет об институализации и нормативно-правовом оформлении научной концепции
в прикладной инструмент действия, который
может быть использован в политике национальных государств, международных институтов [11,
с. 79]. Одновременно складывается история институционального оформления и движения к
реализации принципов устойчивого развития на
международном и национальных уровнях.
В известном докладе премьер-министра Норвегии Гру Харлем Брундтланд говорится, что
«устойчивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего
времени, но не ставит под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [2, с. 50]. На момент декларации данного тезиса акцент был смещен в сторону
решения экологических проблем человечества.
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Постепенно спектр вопросов, требующих разрешения силами мирового сообщества, расширялся,
увеличивалось и число вовлекаемых в процесс
решения глобальных проблем стран и организаций. Такие международные организации, как
ООН, Всемирный банк, непосредственно включились в процесс управления устойчивым развитием. На сегодняшний день под эгидой ООН разработаны индикаторы устойчивого развития
(SDGs), публикуются доклады Генерального секретаря ООН, в частности доклад о «Ходе достижения целей в области устойчивого развития»
11.05.2017. Показатели достижения целей в области устойчивого развития утверждены Статистической комиссией на ее сорок восьмой сессии,
состоявшейся в марте 2017 г. [21].
Особое место в институционализации принципов
устойчивого развития занимают вопросы развития
городов и населенных пунктов. В этом процессе
складывается своя история и логика реализации.
Становление глобальной рамочной программы развития городов прошло через следующие этапы:
Habitat I — 1976 г.; Отчет Брундтланд — 1987 г.;
Саммит Рио — 1992 г.; Habitat II — 1996 г.; Принятие ЦРТ — 2000 г.; Стамбул +5 — 2001 г.; WSSD
Joburg — 2002 г.; Рио +20 — 2012 г.; Habitat III
Prepcom 1 — 2014 г.; Habitat III Prepcom 2 — апрель
2015 г.; Habitat III Prepcom 3 — июль 2016 г.; Конференция Habitat III — октябрь 2016 г. [19].
На сегодня проделан путь от концепции устойчивого развития к формированию базовых международных документов по достижению целей,
обозначенных в пункте 11 Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г. [12],
связанных с городами и другими населенными
пунктами, к Новой программе их развития.
Мировое сообщество пришло к пониманию
необходимости актуализации траектории своего
движения в системе координат: устойчивое развитие городов, города для всех, умные города.
Сегодня естественным выглядит тезис о необходимости учета в рамках устойчивого развития
социальных аспектов жизнедеятельности, а не
только эколого-экономических и технических, о
чем прямо говорят участники академической
сети УГГИ ООН [20, с. 2].
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В Российской Федерации в практику городского
управления внедряются принципы устойчивого
развития с применением инструментов стратегирования, программирования и регулирования.
Анализ устойчивого развития городов возможен с учетом и на основании различных научных
подходов; в качестве базового для данной статьи
принят системный подход.
В традиции Н. Лумана город рассматривается
как сложная социальная система [9]. Данный
подход предполагает необходимость учета в исследованиях города таких свойств сложной социальной системы, как открытость, комплексность, управляемость и т. д. Признается наличие
пределов открытости (эти пределы определяются набором целей, интересов), что позволяет
говорить о замкнутости системы и обеспечивает
признание за городом наличия собственных интересов, целей. Замкнутость не рассматривается
как закрытость системы от внешней среды, систем более высокого порядка, нет. Подчеркивается значение синхронизации и не конфронтации
отношений между системами разных уровней
(городом — регионом-государством). Следующее методологическое основание построено на
том утверждении, что концепция устойчивого
развития по своему содержанию социальна, по
целям, по инструментам, по вектору и характеру
процессуальных действий, включенности в них
людей. Наиболее значимой является установка
на устойчивость развития как инструмент целеориентации и основание поступательности, эволюционности, конструируемости изменений,
которые претерпевает система в процессе достижения нового качественного состояния и
которые одновременно сама инициирует различными методами и технологиями.
Опираясь на системный подход, модель развития города может быть выстроена на основе
взаимодействия и взаимообусловленности его
системообразующих элементов, а именно власти,
бизнеса, городских сообществ. Взаимодействие
и взаимообусловленность между системообразующими элементами города как основание и инструмент развития формируются, выстраиваются
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и регулируются средствами долгосрочного проектного управления с опорой на ценностно-нормативный, организационно-регулятивный подходы с целью создания условий, способствующих
развитию. Соблюдение долгосрочности управленческих действий в вопросах развития обеспечивает преемственность, последовательность,
стабильность и связь между этапами движения к
цели. Долгосрочность позволяет через контроль
времени успешнее влиять на «способность людей
формировать физическую среду своего существования и проводить колонизацию будущего» (термин Э. Гидденса) [4, с. 108]. Социальное проектирование обеспечивает инструментальное решение поставленных управленческих целей.
Поэтому высокую важность приобретает определение целей развития, показателей и индикаторов считывания успешности/неуспешности их
достижения.
У каждого из элементов городской системы —
бизнеса, власти, городских сообществ — свои
цели и интересы в отношении развития города,
они могут как совпадать, так и дистанцироваться
одни от других. Для современной системы управления городом в рамках организационно-правовой формы местного самоуправления в границах
муниципальных образований определяющим
является формирование, поддержание условий,
обеспечивающих жизнедеятельность населения.
Российское законодательство (пункт 4.4 статьи 17
Федерального закона № 131-ФЗ [16]) наделяет
муниципальные образования полномочиями в
сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
В части реализации Федерального закона
№ 172-ФЗ [17] муниципальные образования
страны формируют свои стратегии социальноэкономического развития до 2030 г. Действуют
и создаются новые государственные и муниципальные программы развития по различным
сферам жизнедеятельности в городах.
Стратегические цели развития городов за прошедшие тридцать лет кардинально изменились.
Экономические цели из доминирующих конвер-
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тируются в обеспечивающие и инструментальные
в достижении целей развития городов. В качестве
приоритетов управленческого воздействия городских властей и гражданских институтов стали
выступать объекты социальной инфраструктуры
как условие роста качества жизни населения.
В стратегиях социально-экономического развития городов достижение нового качества жизни
за последние пять лет увязали с развитием человеческого потенциала и капитала. Логика данного
подхода такова, что увеличение ресурсного (прежде всего финансового) обеспечения функционирования объектов социальной инфраструктуры
позволит достичь роста качества жизни и, как
следствие, создаст необходимые условия для развития человеческого капитала, то есть развитие
тождественно росту объемов вложения ресурсов.
Эта схема имеет ряд недостатков, и прежде
всего это ее ориентация на экстенсивное использование ресурсов, которых всегда не хватает.
Общество, государство, инвестируя в человеческий капитал, рассчитывает на увеличение национального богатства, рост социально-экономических условий развития, что значимо и
бесспорно. Однако из этой схемы выпадает
субъектность индивидов, то есть их способность
к артикуляции своих целей, интересов и потребностей в отношении города, их продвижения и
реализации через актуализацию своей деятельностной активности и определения своего места
и роли в городе. Действующая схема целеполагания и определения приоритетов развития города не в полной мере выстраивает единство и
связность между городом и горожанами. Мне
могут возразить, что у населения есть законодательно закрепленный (законом № 131-ФЗ) набор
инструментов, обеспечивающих их участие в
жизни города, управлении его развитием, начиная от выборов и референдумов и заканчивая
публичными слушаниями по самым разным вопросам городской жизни. Это так, и эти инструменты значимы и востребованы, но речь идет не
столько о формальных формах взаимодействия,
а скорее о более тесной, может быть, чувственносенсорной, психологической, ментальной, сущностной связанности человека со своим городом.
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Данный тезис не бесспорен уже потому, что
современный город потерял свою статуарную
значимость для горожан. Исследователи характеризуют современный город как поток ресурсов
и информации [6], как линейный [14], расколотый [18], транзитивный/пористый [1] и др.
Усиление в обществе процессов неопределенности, риска не отменяет, а, возможно, усиливает стремление человека к общности, коллективности, доверию, солидарности, причастности к
происходящим изменениям, которые он пытается реализовать через свое участие в развитии
города. Как это возможно? В качестве одной из
целей развития города можно предложить социальное пространство. Данное предположение
основано на том, что социальное пространство
обладает свойством взаимосвязности и взаимообусловленности материально-вещественных и
нематериальных элементов городского пространства с человеком, что и позволяет выделить его
в качестве целевого ориентира управления.
Требует уточнения проблема определения объекта управления — как правило, это объекты социально-экономические, обеспечивающие воспроизводственные процессы жизнедеятельности
и жизнеобеспечения. И, как правило, все основные ресурсы направлены именно на них. Превалирование экономических параметров роста
можно увидеть не только в стратегиях развития
муниципальных образований, но и при анализе
подходов, документов, оценивающих эффективность управления на муниципальном уровне (например, Указ президента РФ № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов»).
Таким образом, цели, объекты управления
развитием российского города требуют своего
дополнения и включения показателя, который
бы объединил материально-вещественные и нематериальные элементы городской жизни с
активной, конструктивистско-деятельностной
позицией горожанина. Речь идет о социальном
пространстве.
Городское пространство как объект управления и как элемент, способствующий (или не
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способствующий) сплоченности, равенству, интеграции членов общества, принято мировым
сообществом, что нашло отражение в документах
ООН [10, с. 13].
Ряд исследователей доказывают необходимость включения в проблемное поле управления
устойчивым развитием городов пространственно-экономического подхода [15, с. 7], что, безусловно, послужит одним из оснований его ресурсного, стабильного и сбалансированного
обеспечения. Но, как показывает практика, этот
подход не в состоянии решить целый ряд городских проблем. Это проблемы развития городских
сообществ, солидарности, ответственности и
доверия, социального комфорта и самочувствия.
Проблемы активного участия населения, ответственности за свой город, определения своей
роли и места в его развитии, желания творить и
связывать свою судьбу с городом, быть созидателем, а не потребителем того, что производит
город, городских материальных и общественных
благ. Кроме того, город создает и артикулирует
идеи, ценности, смыслы, тренды, образы и перспективы, значение и востребованность в которых возрастает по мере усложнения общественной жизни. Одним из способов, позволяющим
детально и одновременно объемно понять происходящие смыслообразующие изменения в городском обществе, является обращение к городу
как семиотической системе. Не замечать современные характеристики и свойства городов и их
жителей, тем более не пытаться исследовать и
использовать их результаты в практике управления — по меньшей мере недальновидно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодня, если анализировать стратегии социально-экономического развития крупных городов
РФ, то у ряда из них, например, города Набережные Челны (как и у Казани), в качестве цели указано развитие пространства, в Кургане развитие
пространства стоит в качестве задачи. Понимание
и определение сущности понятия пространства
в этих документах скорее относит нас к территориальному пространству, чем к социальному.
Территориальное пространство — это экономи-
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ческая категория, которая позволяет охарактеризовать особенности размещения и развития производительных сил, условия воспроизводства
ресурсов территории, чего недостаточно в современных условиях. Бесспорно, определяющей
характеристикой современной модели развития
общества, целью, инструментом и ресурсом одновременно является его социальность.
Почему нам надо знать о состоянии и учитывать в практике управления городским развитием
именно социальное пространство города? Потому, что люди, обладающие определенным человеческим потенциалом и капиталом, набором
социальных качеств и характеристик, определяющие сущность социального действия, его направленность, ценности и результативность, в
том числе и в экономической сфере, выступают
одновременно главной целью и инструментом
развития, а антропоцентрический подход становится основным в управлении. Потому, что социальное пространство — это концентрация
взаимодействующих материально-вещественных
и нематериальных элементов общества, в границах которого действуют или бездействуют индивиды, обеспечиваются воспроизводственные
процессы, процессы развития, формируются
новые качества личности, общества, экономики,
государства, цивилизации. Наконец, знание о
состоянии социального пространства позволяет
отслеживать, улавливать происходящие в обществе изменения, их противоречивость и конфликтность, что само по себе должно быть предметом пристального внимания управленческих
структур города.
Практика социального проектирования управления развитием города предполагает необходимость разработки показателей и индикаторов,
характеризующих состояние социального пространства города. Социальное пространство, его
структура, функции, элементы, связи — такой
же сложный феномен, как город. Сложность
предмета обусловила необходимость выбора наиболее значимых показателей. В ряде работ уже
было сказано о том, что в качестве таковых предлагается использовать идентичность, социальную активность, ценности и нормы горожан,
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характер проявления которых дает нам интегральное представление о социальном пространстве города [7].
Как уже отмечалось, «территориальная идентичность понимается как чувственно-деятельностное отношение горожанина к городским
процессам и явлениям, к окружающей его среде,
людям и сообществам. Территориальная идентичность — это некое смысловое и адаптивное
тождество человека с территорией, которую он
принимает (а через свою деятельность и формирует, конструирует) как образ, сформированный
на основе особых сенсорно-чувственных, психологических, аксиологических, когнитивных и
действенных свойств личности, его сознания
через многообразные механизмы и каналы взаимодействия со средой и обществом» [8, с. 8].
Идентичность города складывается из составляющих: образ, символика и символы, знаки города, воплощенные в архитектуре, ландшафте,
историко-культурном наследии, морфологии и
мифологии города, и эти же элементы в ощущениях и восприятии, знании и понимании, принятии города горожанами здесь и сейчас, с учетом
динамики от прошлого к настоящему и будущему.
Этот сложный алгоритм дополняется определением территориальной идентичности самим горожанином через понимание его места и роли в
городе, в его пространстве, оценкой городских
процессов и явлений, отношением к ним.
Говоря об идентичности города, мы расширяем предметное поле анализа и управленческого
действия по городскому развитию от понятия
городской среды до социального пространства
города. Данный подход позволяет в большей
степени привлечь и задействовать горожан в процессе соуправления развитием. Горожанин перестает быть среднестатистическим информантом
и участником общественных слушаний, потребителем услуг, а приобретает свойства прямого
участника конструирования пространства через
акцентуализацию своей идентичности, норм и
ценностей, которые проявляются и считываются
через степень и направленность его социальной
активности. Востребованность в реализации такого подхода наблюдается уже сейчас и отраже-
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на в официальных документах. В Паспорте приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды», утвержденного президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам (протокол
№ 5 от 18.04.2017), включены в состав комплекса первоочередных мероприятий по формированию комфортной городской среды действия по
формированию культурной ценности (идентичности) города. В качестве критерия оценки качества городской среды вносится такой показатель,
как «наличие идентичности города».
Анализ социального пространства города невозможен без определения такого показателя, как
социальная активность горожан. Социальная
активность как действенная результирующая по
формированию социального пространства города, его развития. Согласно П. Бурдьё, активность
соизмеряется степенью организованности, изолированности или вовлеченности в городские
социальные процессы [3; 13, с. 98], что предполагает исследование взаимоотношений горожан
с территориальной общностью через анализ
мнений горожан о направленности изменений,
пространственных трансформациях среды, характере и уровне доверия, как между членами
городской общности, так и по отношению к органам власти и гражданским институтам, личностной роли и определении своего места в системе координат развития города. Объективность
мнений, оценок, суждений горожан дополняется
соотнесением их с общественными практиками.
Социальная активность горожан принимается
в качестве ресурса управления развитием. Участие населения в соуправлении городом перестает быть пассивным: своими общественными
практиками горожане не просто решают проблемы, реализуют планы, затрагивающие городскую
жизнь, по сути, они конструируют пространство,
колонизуют будущее. Системное и регулярное
привлечение горожан к практике управления позволяет обеспечить сопряженность целей и задач
развития города между всеми участниками процесса, усилить адаптационные механизмы встраивания (и горожан, и системы управления) в
современные условия неопределенности и тур-
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булентности, минимизировать последствия неэффективных действий.
Активность должна быть созидательной, конструктивной, коллективистской по природе и
направленности, что требует системного и комплексного знания о нормах и регуляторах отношений в рамках конкретной городской общности,
а именно проявления доверия и солидарности
как социальных норм.
Каждый из вышеперечисленных показателей
имеет свой набор индикаторов, характеризующих
положение социального пространства. Представ-
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ленный набор показателей социального пространства, посредством которых можно оценить его
состояние, по сути, может быть использован в
качестве управленческого инструментария по социальному конструированию развития города, а
также преодоления дефицита, в понимании смысла и сущности заявленных приоритетов и показателей, а именно социального пространства,
идентичности города, социальной активности
горожан. Социальное пространство города предлагается использовать в качестве цели и объекта
управления устойчивым развитием города.
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