
Секция 21. Социология города

1421

В. В. Маленков

Динамика моделей развития города  
в постсоветской России

Проблемы городского развития были актуальны с момента начала 
активного становления индустриальной цивилизации и сопровождавшего 
ее процесса урбанизации. В различные исторические периоды данные про-
блемы приобретали новое звучание, становились все более сложными и за-
путанными.

В настоящее время мы можем наблюдать своего рода «очередную 
актуализацию» дискурса о городском развитии. Следует отметить, что ха-
рактер данного дискурса имеет принципиально иное содержание, нежели 
чем, например, в 90-е годы прошлого столетия или в начале нынешнего 
века. С достаточной долей упрощения можно констатировать следую-
щее. В так называемый переходный период (90-е годы ХХ века) проблемы 
городского развития рассматривались в основном в политическом и право-
вом контексте. Это было связано с необходимостью обеспечения право-
вых и политических гарантий местного самоуправления. Также весьма 
актуальными являлись проблемы экономические, коррелирующие с фи-
нансовой и бюджетной обеспеченностью муниципальных образований, 
восстановлением утраченных в период реформ «производительных сил», 
развитием предпринимательства.

В начале нынешнего века вектор городского развития приобрел 
более комплексный характер. В этот период первоочередными задачами 
городского развития являлись наращивание экономического потенциала, 
развитие инфраструктуры, повышение качества жизни в городах (доступно-
сти услуг, решение жилищных проблем), повышение конкурентоспособно-
сти городов. По сути, данные задачи сводились к технико-экономическим 
показателям (технократический, экономоцентричный подходы), выра-
жаемым, как правило, в виде формальных цифр (например, количество 
введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья, количеством инве-
стиций в экономику города, километрами отремонтированного дорожного 
полотна и т.д.). Для описания сложившейся в этот период модели город-
ского развития наиболее адекватной является метафора «машина роста», 
используемая в теоретических работах по экономике и социологии города.

Проблемное содержание городского развития, рассмотренное выше, 
остается актуальным и сейчас. Однако, в последнее время в дискурсе о го-
родском развитии наблюдается своего рода «поворот к человеку». Все чаще 
используются словосочетания «благоприятная городская среда», «до-
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ступная среда», «эмоциональная среда», «город, удобный для жизни» [1], 
«дружелюбный город», «городская идентичность» и т.д. В этой связи, не-
обходимо констатировать актуализацию нематериальных, социопсихоло-
гических и социокультурных факторов как трендов городского развития.

Таким образом, можно выделить две модели городского развития, 
сосуществующие в настоящий момент. Первую стратегию можно обозна-
чить как «модель машины роста». Данная модель является превалирую-
щей в сегодняшней России. Вторая актуализируется в настоящее время, но 
еще не стала превалирующей. Ее можно назвать «модель генерирующего 
развития». 

Качество жизни горожан в контексте «модели машины роста» по-
нимается как результирующая от экономических факторов и выражается 
посредством таких показателей как рост доходов, уровня потребления, уве-
личение возможности приобретать товары длительного пользования и т.д. 
Показатели качества жизни горожан в «модели генерирующего развития» 
дополняются нематериальными, социокультурными переменными (в духе 
«нового урбанизма») – прежде всего необходимостью формирования удоб-
ной для жизни, доступной и комфортной городской среды.
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