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аннотация
Управление развитием города определяется унифицированным набором показателей 
муниципального образования, которые не в состоянии оценить характер и специфику 
городских процессов в их системном проявлении. В статье рассматриваются основные 
подходы, определяющие возможность применения понятий «социальное простран-
ство», «идентичность», «социальная активность», «общественные практики горожан» 
в управлении развитием города. Предлагается набор показателей и индикаторов, 
который характеризует социальное пространство города и может быть использован 
в рамках социального проектирования, управления его развитием.
Автор не рассматривает социальную активность горожан, организованную и под-
держанную различными уровнями органов власти, выражающуюся в деятельности 
некоммерческих организаций и общественных фондов, в проведении мероприятий; 
данная статья акцентирует внимание на проявлении самоорганизации горожан в до-
стижении целей развития города и решения насущных проблем как общественной 
практики населения.
Для исследования данного процесса был проведен контент-анализ материалов тю-
менских газет за последние три года. Результаты показали, что, во-первых, горожане 
начали осознавать свою роль в решении крупных проблем города и тех, что не вы-
ходят за пределы их микрорайона, улицы (благоустройство общегородской и при-
домовой территории, желание украсить свой город, интерес к благотворительности, 
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забота о животных, экологии и т. д.), во-вторых, общественные практики в форме 
самоорганизации населения как ресурса развития города пока не имеют широкого 
распространения среди горожан. 
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Целью данной статьи является анализ, обобщение имеющегося знания, концеп-
ций и идей, раскрывающих содержание, характер понятий «социальное про-
странство города», «социальное проектирование», «социальная идентичность 
горожан», «активность горожан» применительно к практике управления, со-
циального проектирования развитием города.

В статье представлены предварительные выводы анализа имеющихся под-
ходов в определении сущности понятия социального пространства города, его 
структуры, индикаторов и возможности их использования в управлении раз-
витием города, которые частично были опубликованы и получили свое раз-
витие и уточнение на основе результатов проведенных социологических ис-
следований.

Город рассматривается как сложная социальная, замкнутая, но не закрытая 
система (согласно идеям н. Лумана) [14] со своим набором элементов, отноше-
ний и взаимодействий, целей, управленческих моделей развития. 

Согласно системному подходу, город приобретает свойство системности при 
условии развития собственной системообразующей сложности и целеустрем-
ленности, т. е. элементов внутренней среды, а не только внешнего воздействия 
мегасистемы. Развитие города ставится в зависимость от его способности соз-
давать средствами управления условия, активизирующие внутренние факторы 
и элементы системы как общего, так и специфического характера. Перспектив-
ным видится поиск новых идей в плоскости целеполагания развития города и 
определения методов управления по активации внутренних элементов как 
сложной социальной системы. 

По действующим нормам права города являются муниципальными образо-
ваниями, управление которыми осуществляется в рамках системы местного 
самоуправления, представляющей собой общественно-политическую форму 
функционирования города. В рамках законодательно закрепленных принципов 
территориальной организации местного самоуправления не указаны цели раз-
вития в вопросах местного значения, и речь ведется лишь о стандартизирован-
ном перечне условий, обеспечение которых необходимо для жизнедеятельности 
населения. Только в ст. 17 п. 6  Федерального закона от 06.10.2003 № 131 (ред. 
от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесены «принятие и 
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организация выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования».

Цели развития, зафиксированные в стратегиях и планах социально-
экономического развития большинства муниципальных образований страны, 
условно можно разделить на те, что напрямую связаны с необходимостью 
развития экономико-инвестиционного и инновационного потенциалов муни-
ципальных образований для эффективного функционирования воспроизвод-
ственных процессов, что является объективной и необходимой данностью; и 
те, что обеспечивают включение социальных факторов и нематериальных 
ресурсов в процесс развития. Именно в этой части наблюдается расхождение 
подходов. Шагом вперед в муниципальном управлении можно назвать при-
знание развития человеческого потенциала в качестве целевого ориентира и 
прикладного значения. Однако управленческий экономико-технократический 
подход сужает суть и возможности использования данной целеориентации до 
горизонтов среднесрочного/долгосрочного планирования достижения норма-
тивных экономико-статистических показателей развития социальной инфра-
структуры, роль же человека как субъекта и источника развития остается 
пассивной, он выступает наблюдателем или потребителем предлагаемых ре-
сурсов. При этом можно считать доказанным, что экономический эффект от 
действенности человеческого потенциала и капитала превышает отдачу от 
физического капитала [10, с. 28], что в современных условиях нехватки 
материально-вещественных ресурсов является мощным источником развития. 
Кроме того, многие исследователи напрямую говорят о том, что «между ма-
териальным благосостоянием города и его способностью обеспечить устой-
чивый рост почти нет связи» [16].

Формирование качественных характеристик человеческого потенциала и 
капитала в муниципальном управлении позволяет получить обратный системный 
эффект во всех сферах жизнедеятельности. Речь идет о повышении произво-
дительности труда, качества и характера рефлексии, трансляции нового знания, 
культуры, адаптивности к изменениям, высокой степени ценности человека, его 
жизни и т. д.

Инструментально, в рамках прогнозно-нормативного управления, это до-
стигается через социальную инфраструктуру. Уровень и качество услуг, предо-
ставляемых социальной инфраструктурой населению, косвенно может охарак-
теризовать уровень и качество человеческого капитала, но не свидетельствует 
о роли последнего в жизни города, степени его отдачи в разрешении сложных 
городских проблем. 

Проблема видится в том, что в современной модели управления развитием 
города акцент смещен на необходимость создания условий, обеспечивающих 
формирование, рост человеческого потенциала и капитала. Расчет направлен на 
отдачу от вложения в них, что бесспорно положительно характеризует социаль-
ное государство. Однако повторимся, что человек в этой конструкции выступа-
ет пассивным потребителем благ, а не созидателем и активным участником 
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процесса развития. Увеличение объемов всех видов ресурсов (от финансовых до 
организационно-управленческих), направляемых на воспроизводственные про-
цессы и социальную сферу для достижения их качественного состояния, носят 
практически бесконечный и безграничный характер, а вот отдача человеческого 
капитала на такие управленческие действия и оценка их значимости и результа-
тивности не становится однозначно положительной. Возможно, есть смысл 
перейти к определению целей развития города, в том числе посредством учета 
такого показателя, как влияние, участие человеческого капитала в управлении 
по достижению целей развития города. 

Действенность человеческого капитала видится через участие граждан в 
конструировании социального городского пространства. Позитивная результа-
тивность человеческого капитала может проявиться через возможности уста-
новления отношений взаимодействия, где индивид, отдельные группы и со-
общества выступают субъектами в соуправлении развитием общества нарав-
не с муниципалитетом, органами местного самоуправления на принципах 
партнерства и совместной ответственности. 

Взаимодействие рассматривается в качестве инструментально-органи-
зационного начала любого управленческого действия активизации горожан, 
что наиболее последовательно и логично можно осуществить через город-
ские общности и сообщества. Условием, благоприятным или нет, и одно-
временно одним из участников взаимодействия и интеграции городского 
сообщества является социальное пространство города. Такой подход со-
гласуется с мнением о том, что «одна из причин усиления вектора дезинте-
грации российского общества — отсутствие сколько-нибудь целостного 
образа социального пространства среди социальных групп, сообществ и 
индивидов» [15, с. 12]. 

Использование системного подхода в теории Э. Гидденса позволяет говорить 
о том, что социальное пространство — это концентрация/дисперсия социальных 
элементов социальной системы, по своей природе находящихся в состоянии 
действия, отношений и взаимодействия, которая имеет свое место в виде локаль-
ности, например, города [8]. 

Базовым методологическим основанием, обосновывающим возможность и 
необходимость выстраивания механизмов взаимодействия между властью, 
управленческими структурами и населением, проектированием социального 
пространства, учета его состояния и развития в практике муниципального 
управления развитием города, являются теория социального действия Э. Гид-
денса и теория структурации Р. Бхаскара [4, 8]. 

Понимая, что существует противостояние идей социального структурализ-
ма и акторно-сетевой теории (ANT) Б. Латура, Дж. Ло, Дж. Урри и др., мы ис-
ходим из требований учета сложности социальной системы, которой является 
город, и необходимости принять наличие взаимовлияния материально-
вещественных и нематериальных элементов пространства (согласно традиции 
П. Бурдьё [3, с. 137]). 
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При описании пространства, образа города, его восприятия и влияния про-
дуктивным видится использование акторно-сетевой теории Б. Латура [13], где 
в качестве субъектов отношений выступают не только индивиды и группы, но 
и объекты вещного мира. 

Основным элементом города и его социального пространства является 
городская общность людей. Города — это та форма организации общественной 
жизни, где в той или иной мере можно говорить о построении общности и 
сообществ как формы взаимодействия ее членов и жизнедеятельности. Эти 
формы рассматриваются в качестве условия, инструмента и целеориентирую-
щего действия всех субъектов городского пространства в достижении целей 
развития. 

Есть различие между понятиями «городское сообщество» и «территориаль-
ная общность». Главным объединительным элементом территориальной общ-
ности выступает территория, пространство, ограниченное определенными 
границами, сформированными под воздействием целого комплекса факторов и 
явлений. Территориальная общность — это пересечение, наложение социаль-
ного пространства и территории, что проявляется через связи и отношения в 
рамках определенных границ. 

При этом нельзя не учитывать критику роли места, территории, снижения 
ее влияния под воздействием современных факторов постиндустриального мира 
(М. Кастельс, Дж. Тейлор Питер), когда значимость общности места как основы 
социальной интеграции человека начинает вытесняться общностью интересов 
[12], где происходит встреча, столкновение, артикуляция, трансляция, присво-
ение, адаптация интересов в рамках социального пространства.

Построение общности идет через самоидентификацию человека как горо-
жанина, т. е. человека, обладающего набором интересов, сходных с теми, что 
транслирует социальное пространство, и является объединительной характери-
стикой — продуктом жизнедеятельности города и населения на протяжении 
всего пути их совместного развития. Самоидентификация человека как горожа-
нина — это логическое движение к формированию городской общности. Город-
ское сообщество при этом рассматривается как новый уровень качества терри-
ториальной общности. Связность социального пространства и идентичности 
горожанина во многом обусловлена проявлением социальной активности на-
селения, способностью реализации своих интересов через солидарное участие 
в управлении развитием города. 

В качестве опорных характеристик в работе над понятием «идентичность» 
были взяты научные подходы и школы, представленые В. К. Горшковым  
[9, с. 9-10].

Признавая наличие двух подходов, применяемых к понятию «идентич-
ность» — эссенциалистского и конструктивистского, считаем необходимым 
принять позицию О. И. Вендиной о том, что нельзя ассоциировать идентич-
ность только с местом, а вернее — с разделяемой сообществом людей системой 
ценностей [6].

Н. А. Костко
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В любом случае, рабочим является тезис о том, что человек — основной 
субъект действия по формированию своей идентичности в границах социаль-
ного пространства, которое выступает условием, обеспечивающим взаимо-
действие между различными элементами общества, и одновременно фактором 
влияния на определение и конструирование сущностных характеристик иден-
тичности человека, сообществ и т. д. Социальное пространство рассматрива-
ется не как абстракция, поток или феномен отражения чувств человека, а как 
объективная реальность, имеющая свои свойства и черты, при вступлении во 
взаимодействие с которыми и возможно формирование идентичности челове-
ка [19].

Идентичность реализуется посредством общественных отношений, акты и 
механизмы которых, в свою очередь, обеспечивают связность функциональных 
и символических единиц социального пространства [17, с. 110]. 

Идентичность — это сложное, многогранное явление, формирование кото-
рого сопряжено с процессами актуализации ожиданий, встречных требований 
к обществу, потребности во взаимодействии, установления индивидуальной 
системы координат приоритета интересов через соотношение личного и обще-
ственного, что может быть причиной формирования условий для конфликтности 
в обществе.

Понятие «идентичность» синонимично социальной идентичности челове-
ка, включающей в себя весь спектр проявлений и характеристик данного яв-
ления с акцентуацией на восприятие и адаптацию социальной реальности, 
ценностей и норм общества, отношений взаимодействия, поведения и про-
явления активности, определения собственного места и роли, конструируемых 
индивидом.

Коллективная идентичность в большей степени национальна и «все чаще 
рассматривается в качестве важнейшего фактора, цементирующего общество, 
обеспечивающего включенность его граждан в реализацию общегосударствен-
ных задач социально-политического развития и препятствующего общественной 
дезинтеграции» [5, 18, 19]. 

Также важно учесть, что «широкий выбор потенциально значимых для со-
временного человека систем ориентиров, связанный с развитием информаци-
онного общества, предопределяет дробность социальной идентичности, актуа-
лизируя то одну, то другую ее составляющие» [18, с. 40].

При этом территориальная или городская идентичность является одной из 
ряда других в условиях доминирования регулятивной морали (по В. Беккеру) 
[1]. Характеристики и проявления городской идентичности населения напрямую 
связаны с уровнем и степенью развитости городской общности. человек, са-
моидентифицируя себя с городским обществом, по сути становится не просто 
его элементом, а потенциальным ресурсом его развития, который проявляется 
и через солидарность с этой общностью. При этом мы признаем тот факт, что 
идентичность, ее определение и осознание априори не приводят к солидарности. 
«Идентифицировать себя с сообществом и иметь с ним общие интересы не 
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всегда означает быть солидарным с ним» [11, с. 33]. С. Г Климова в качестве 
основания для проявления солидарности выделяет такие свойства человека, 
как ответственность за себя и сообщество, с чем нельзя не согласиться. Как 
следствие, социальное проектирование связки «идентичность — солидар-
ность» должно войти в фокус управленческих действий, развивая идеи со-
гласования и участия населения в управлении. Такой подход не нов, он имеет 
исторические корни и нашел отражение в работах отечественных социологов 
сер. XIX — нач. XX в. активистского направления (А. И. Герцен, н. Г. черны-
шевский, Д. И. Писарев, н. К. Михайлов ский, С. н. Южаков и др.) во времена 
модернизационного перепутья, что еще требует осмысления. 

В настоящее время в качестве исходных методологических оснований для 
определения механизмов взаимодействия между населением и органами управ-
ления предлагается использовать идеи Л. Болтански и Л. Тевено [2] о порядке 
ценностей применительно к разным мирам (в том числе к гражданскому, кото-
рый должен стремиться к согласию через солидарность, равенство и коллектив-
ные интересы), о формировании условий и механизмов для выработки согласия. 
Такая постановка вопроса во многом обусловлена и актуализирована целым 
рядом тенденций, имеющих разнонаправленный вектор. Так, согласно теории 
С. Хантингтона [20], XXI в. стал веком борьбы ценностей, идей, смыслов и, как 
следствие, ему сопутствуют рост значимости активности, инновационности, 
идентичности, солидарности, управляемости, роли человека, смыслового со-
держания его участия в этих процессах и явлениях. 

Также исследователи указывают на размывание идентичности (главным 
образом национальной) под давлением насаждения образов глобальной культу-
ры, которые имеют огромную притягательную силу и характер инструмента 
политики [7, с. 47]. При этом приходит понимание того, что идентичность — это 
не противопоставление глобализационным процессам и не попытка искусствен-
но закрыться от них; это условие сохранения и развития своей субъектности, 
самостоятельности, суверенитета в определении принципов, целей, механизмов 
и методов развития общества.

не вызывает сомнения тезис о том, что в условиях модернизации россий-
ского общества моделей этой модернизации много, и их суть определяется ха-
рактеристиками населения, социальной структурой, генезисом общества и го-
сударства, где понятие «идентичность» играет одну из ведущих ролей при 
определении и конструировании модели модернизации [9]. 

Одним из вызовов, с которым сталкивается изменяющаяся Россия, является 
то, что «модернизация предполагает существенное изменение идентичности 
(идентичностей) и основана на этом изменении. Более того, одна из основных 
проблем модернизации — это проблема изменения прежней и формирования 
новой идентичности» [9, с. 5]. Формирование новой идентичности, ее дробность, 
распространение гибридных идентичностей [18, с. 49] и другие явления в дан-
ной сфере актуализируют поиск управленческих моделей, механизмов, инстру-
ментариев, обеспечивающих баланс переходного состояния от одного качества 
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идентичности к другому. Поэтому вполне обоснованным видится тезис о не-
обходимости введения «политики идентичности» [9, с. 20.], социального про-
ектирования условий и механизмов выстраивания идентичности граждан и 
общностей с учетом угроз развития современного общества. 

При допущении того, что социальное пространство города вольно или не-
вольно формируется его системой управления, образуя объективную реаль-
ность, которая, как было отмечено ранее, оказывает влияние на формирование 
социальной идентичности человека, можно говорить о формировании средств 
управления последней. В случае целенаправленного формирования социаль-
ного пространства данной системой, используются конструктивистские мето-
ды социального проектирования пространства, направленые на материально-
вещественные объекты: ландшафт, архитектуру, пространственно-плани-
ровочную структуру, памятники, инфраструктуру; и нематериально-вещест-
венные элементы: образ и имидж города, социальный, человеческий капитал, 
социальное качество, образ жизни, историко-культурное наследие, местные 
сообщества и т. д. 

При конструктивистском подходе есть вероятность возникновения проблем, 
противоречий, рисков. В частности, в результате управленческих действий по 
конструированию социального городского пространства необходимо учитывать 
наличие двух реальностей (их может быть больше): существующую и ту, ко-
торая встраивается методами управления городского пространства. В связи с 
этим возникает проблема их сосуществования, восприятия и присвоения на-
селением, влияния на формирование идентичности, определения тесноты 
связи с местом жизни, активности участия горожан в жизни города, выбора 
моделей управления развитием. Постановка этих вопросов приводит к необ-
ходимости внимания к понятиям идентичности, активности, вклада населения 
в развитие города.

Почему развитие социального пространства города видится через актуа-
лизацию активности населения? Это данность современного этапа развития, 
которая требует по отношению к себе не столько учета и контроля со стороны 
власти, сколько принятия и включения в современные процессы и явления 
общественной жизни. Важной составляющей такого включения является ис-
пользование ресурса активности населения в практике управления. Системные, 
организационно-упорядоченные отношения взаимодействия между населени-
ем, его активной частью и властными структурами позволяют не только син-
хронизировать и скоординировать цели развития, определить приоритеты и 
возможные пути решения, но и перейти от пассивных форм управления к 
конструктивистским. Следовательно, нужны условия для проявления актив-
ности и механизмы перевода этой активности в плоскость принятия конкрет-
ных управленческих решений посредством технологий, инструментов, орга-
низационных процессов. Одним из результатов такого подхода является гар-
монизация интересов и целей развития социального пространства города с 
потребностями населения. 
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Исследование активности, ее различных форм и проявлений как отдельных 
граждан, так и их объединений наиболее значимо с точки зрения управления, 
что определяется необходимостью синхронизации целей управления между 
различными субъектами, поиска методологических, организационно-
управленческих и инструментально-прикладных основ вовлечения и включен-
ности населения в соуправление. Активность населения анализируется через 
определение содержания и направленности его взаимоотношений с территори-
альной общностью, а именно — через участие в территориальных и организо-
ванных сообществах, оценки характера заинтересованности в решении проблем 
(интерес, желание участвовать, готовность участия, участие в роли исполните-
ля, участие в роли инициатора), практики общественной активности. Оценоч-
ный характер взаимодействию придает наличие/отсутствие доверия в отноше-
ниях между различными субъектами. 

В данной работе акцент сделан на анализ проявления общественных практик 
населения, которые характеризуются содержательной и инструментальной на-
правленностью на самоорганизацию в достижении целей развития своего горо-
да, решения насущных проблем горожан. Автор не рассматривает социальную 
активность горожан, находящую свое выражение в деятельности некоммерче-
ских организаций, общественных фондов, различных мероприятий, организо-
ванных и поддержанных органами власти различного уровня. Это иной пласт 
исследований.

С одной стороны, анализ проявления общественных практик горожан дает 
основания для определения процента активного самоорганизующегося населе-
ния, направленности и форм проявления активистской деятельности, характера 
взаимодействия с органами власти. С другой — исследование общественных 
практик населения позволяет увидеть ресурсы, сформировать условия и 
организационно-управленческие технологии и инструментарий, способные 
усилить управленческие действия органов власти на процессы и явления по 
достижению целей развития города. 

В этой статье представлены результаты первого этапа работы по исследова-
нию содержания, направленности и форм деятельности общественных практик 
жителей г. Тюмень. В качестве метода исследования был избран контент-анализ 
материалов прессы четырех тюменских газет — «Тюменские Известия», «Тю-
менская Правда», «Тюменская область сегодня», «Тюменский курьер» за пери-
од с 2013 по 2015 гг. Для проведения контент-анализа был разработан специ-
альный бланк, единицей измерения в котором является сюжет об активистской 
практике населения Тюмени.

Всего анализу подверглось 2682 статей: 42 из них содержали информацию 
об общественных практиках, горожан (хотим отметить, что речь не идет об 
общественных практиках, проводимых общественными структурами, и имею-
щих законодательно оформленную организационную структуру). Цифра не-
большая, но имеющая тенденцию к росту: от 9 статей в 2013 г. к 19 — в 2015-м. 
Говорить о наличии в городе весомого, значимого потенциала общественной 
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активности горожан по результатам данного исследования пока преждевремен-
но (по крайней мере необходим такой же анализ материалов, размещенных в 
социальных сетях). Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать о том, 
что горожане постепенно осознают роль своего участия в решении как обще-
городских проблем, так и тех, что не выходят за пределы их микрорайона, 
улицы. Если проранжировать круг вопросов, которые решают общественные 
практики горожан, то первое место по значимости занимает благоустройство 
территории (не обязательно придомовой), желание украсить свой город, подарить 
радость красоты другим людям. Далее следуют благотворительность и забота 
о животных, экология и т. д. (табл. 1).

Формы реализации общественных практик сходны в том, что активная 
часть населения организует людей, не знакомых до этого друг с другом, для 
решения того или иного вопроса, проведения конкретного мероприятия. Мож-
но предположить, что объединяющим, мотивационным основанием для  

Таблица 1

направления общественных практик тюменцев 2013-2015 гг.

СмИ
направления общественных практик горожан

2013 2014 2015

«Тюменские 
Известия»

Помощь животным Книгообмен;
волонтерство
благотворительность;
просветительство

Флешмобы; креативные 
арт-проекты; рекон-
струкция улицы

«Тюменская 
Правда»

Привлечение населе-
ния к социальным 
проектам

Благотворительность; 
борьба с пьянством  
и наркоманией; знаком-
ство

Создание благоприятно-
го образа города; 
флешмоб; благотвори-
тельность; восстановле-
ние национальных 
традиций

«Тюменская 
область 
сегодня»

Благоустройство 
территории (2) 

Благоустройство терри-
тории (2); создание 
семейного музея

Благотворительность; 
создание благоприятно-
го образа города — арт-
проект

«Тюменский 
курьер»

Благоустройство 
дома; решение 
экологических 
проблем; безопас-
ность детей

Благоустройство терри-
тории (2);
Споры за и против 
строительства Храма в 
Сквере Комсомольский;
украшение стен много-
этажных домов

Содержание и защита 
животных; благотвори-
тельность; арт-проект; 
решение экологических 
проблем
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действия являются ценности и нормы, т. к. вознаграждение и публичное при-
знание отсутствуют. 

что до системы управления, то главный тезис заключается в том, что в 
условиях неопределенности, многовариантности сценариев развития, 
усложнения адаптационных процессов и механизмов рефлексии на проис-
ходящее современная система управления не в состоянии отвечать на вы-
зовы времени без активного привлечения активистского потенциала своих 
граждан. Речь идет о признании созидательной активности отдельных ин-
дивидов, групп, сообществ, общественных движений ресурсом развития. 
Актуальность именно такого подхода обусловлена возрастающим прояв-
лением активности населения во всех сферах жизнедеятельности, и вектор 
этой активности не всегда совпадает с провозглашенными целями развития 
общества. 

недооценка актуализации активности населения в практике управления 
приводит к управленческим действиям не на опережение, а вдогонку уже 
имеющихся проблем и противоречий различной степени проявления и 
влияния на общество, что многократно умножает ресурсные затраты на их 
преодоление. на сегодняшний день в практике муниципального управления 
отсутствует комплексный подход к определению показателей, характери-
зующих его вектор развития с учетом возрастающего влияния активности 
населения. Можно сказать, что есть иные индикаторы, такие как уровень 
социального самочувствия и доверия к власти — они хороши в качестве до-
полнения вышеназванных и работают на действенное и продуктивное раз-
витие в целом. 

Кроме того, обозначается весь спектр интересов активных субъектов 
взаимодействия и, как следствие, это оптимизирует поиск альтернатив, 
компромиссов, наилучших результатов управленческого действия по раз-
витию городского сообщества, города. Следовательно, одной из целей му-
ниципального управления развитием города является определение сопря-
жения различных целей в единую работу по включенности горожан в про-
цессы соуправления: выработку цели и создание оснований по их 
легитимации, в том числе, через формирование условий и технологий по 
включенности населения в процедуру принятия общей цели и ее реализации. 
Говоря о создании механизма взаимодействия с населением, нужно разделять 
механизмы по предоставлению услуг населению и взаимодействию с ак-
тивной его частью. 

вывод
В практику муниципального управления должны войти знания о проявлениях 
территориальных идентификационных характеристик горожан как показателя 
развития территориальной общности; об оценках социальной самоидентифи-
кации, социальной активности норм и регуляторов отношений в рамках кон-
кретной городской общности, что позволит получить не только интегрированный 
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показатель состояния социального пространства, но и даст возможность раз-
вивать его с помощью методов социального проектирования. Проектное раз-
витие пространства предполагает включение в рамках системного подхода и 
устойчивого развития принципа лукавицы, когда сферы и слои общественного 
развития двигаются не параллельно и, тем более, не по принципу приоритет-
ности, а врастая и прорастая через действие процессов диффузии перетекания 
одной плоскости в другую, достигая эффекта эмерджентности и синергии.
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Abstract
The standardized set of indicators defines the city development management. It views a 
city as a municipality it is not able to assess the nature and specificity of urban processes 
and phenomena in their systemic manifestations. The article considers the main approaches 
to apply the following concepts: social space, identity, social activity, social practices of 
citizens in the city development management. 
The author proposes a set of indicators that characterize the city’s social space, which can 
be used in the framework of social planning, city development management. The emphasis 
is made on the analysis of citizens’ social practices which are characterized by substantial 
and instrumental orientation to self-organization to achieve development goals of a city, 
address the pressing problems of citizens. The social activity of citizens is not considered. 
It is reflected in the activities of non-profit organizations, public foundations, and various 
activities organized and supported by the authorities at various levels. 
To study the trend and extent of social practices in the form of self-organization of the 
population and participation in achieving the city development goals, a content analysis 
of Tyumen newspapers was conducted over the past three years. The results show that the 
citizens are gradually realizing the role of their participation in the solution of city problems 
in general and the problems of their neighborhood (landscaping citywide and local area, the 
desire to beautify their city, interest in charity, caring for animals, the environment, etc.). 
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