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В статье анализируются нематериальные активы развития города,
которые существуют в когнитивной
форме как некоторое знание горожан о возможностях и перспективах
развития. Речь идет, во-первых, об
образе города как конструкции перспектив развития. Во-вторых, у каждого города имеется собственный
когнитивный капитал, для экспликации которого все чаще применяют
понятия социального, культурного и
символического капитала. В статье
анализируются возможности применения этих понятий в различных
контекстах городского развития.
Данные понятия наполняются конкретным содержанием на примере
г. Сургут.
Ключевые слова:
когнитивные ресурсы
развития города,
социальный, культурный
и символический капитал города.

V. N. Blinov,
V. V. Kashpur,
S. V. Pirogov
COGNITIVE RESOURCES
OF DEVELOPMENT OF A CITY
(A CASE STUDY OF SURVEYS
ON SURGUT STRATEGY
DEVELOPMENT)
The article analyses the
intangible assets of city development
that exist in a cognitive form: as some
knowledge of citizens about city
opportunities and prospects. It is,
firstly, about the image of a city as a
structure of development prospects.

Введение
С появлением концепции стратегического
управления [1] в проблематике управления
сложными социальными системами стали разрабатываться два новых направления: связи и отношения организации с внешней социокультурной средой и нематериальные ресурсы развития.
Эти темы взаимосвязаны понятием когнитивных
ресурсов развития. Стратегия развития все более
понимается как процесс, состоящий из когнитивных процедур конструирования образа будущего организации и конструирования общего
взгляда на актуальную ситуацию. И то, и другое
является совместно произведенным знанием, без
которого развитие сложных саморазвивающихся
социокультурных систем в условиях общества
знания невозможно. Когнитивное измерение ресурсов развития — общие картины мира, взгляды и подходы, общий язык и терминология [2].
Любая социальная система является когнитивной в том смысле, что ее функционирование
и развитие зависят от согласованности представлений входящих в нее людей относительно как
целей, так и средств их достижения. Рефлексия
по этим вопросам становится все более необходимым условием развития, потому что традиционные представления о развитии как экономическом росте все более уходят в прошлое. Драйвером развития сложных социальных систем
являются не только материально-технические
средства, но во все большей степени люди: их
мотивация и отношения друг к другу и к тому
месту, где они работают и живут. Это в полной
мере относится к городу как сложной и саморазвивающейся социокультурной системе. «На смену идеям entreprenerial cities (предпринимательские города) пришли идеи livable cities (пригодные для жизни города), т. е. городов, успех
которых определяется политикой поддержания
равновесия между экономическим ростом, экологией и интересами общества» [3].
Важным становится изучение когнитивных
ресурсов развития при разработке стратегических планов развития городов. Существенным их
недостатком является формальность: «В массе
своей эти документы напоминают декларацию о
намерениях, с указанием на то, „что“ надо сде-
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Secondly, every city has its own
cognitive capital, and concepts of the
social, cultural and symbolic capital
are used to express it. The article
analyses the possibility of applying
these concepts in different contexts of
city development: socio-economic,
socio-structural and socio-spatial.
Particular attention is paid to the sociospatial aspect of the city’s cognitive
capital, i.e. the study of the symbolic
basis for production of a single
axiological and worldview space of
cooperation
and
common
development. The definitions of social,
cultural and symbolic capital in relation
to the city is given. The social capital of
the city is its territorial identity
(knowledge of the territorial community
of themselves), that increases the
capacity for concerted action, including
a certain level of trust between citizens
and government. The cultural capital of
the city is the semiotics of urban
environment, “the text of the city”, in
which its history, important events, the
experience
of
formation
and
development of unique cultural and
historical resources of the past and,
possibly, of the future development are
encoded. The symbolic capital of the
city is its communicative space that
generates new meanings and
development
purposes.
The
autopoietic, not simply informational
nature of the communicative space is
emphasised. These concepts are filled
with concrete content by the example
of Surgut. The article shows that the
favourable socio-economic situation
and the high rate of economic
development in Surgut highlight the
problems of its socio-cultural
development: development of social
activity of the population; development
of strategic social, national and
cultural policy; formation of axiological
prospects of the city’s development
(the city’s mission); improving of life
quality. The socio-cultural development
of Surgut is expressed in the fact that
the informants require a life quality
increase both in axiological and
problematic aspects. The article
outlines the key problems of Surgut’s
spatial development.
K e y w o r d s:
cognitive resources of city
development;
social,
cultural
and symbolic capital of a city.

лать, но без объяснения того — „как“» [4], тем
более — «„зачем“», т. е. не задают стратегические цели, по сути, не являются стратегическими, выводящими на новые орбиты развития.
Когнитивными ресурсами развития городов
является, во-первых, образ города как когнитивная конструкция перспектив развития. Вовторых, у каждого города имеются нематериальные активы развития. В этом плане к городам все
чаще применяют понятия социального, культурного и символического капитала. Однако интерпретация этих понятий уходит от традиционного
экономического содержания как ресурса получения прибыли, поэтому необходимо уточнить содержание этих понятий и понятие «образ города»
в контексте городского развития.
Образ города в понимании горожан
Образ города как когнитивная модель есть
форма представленности городской реальности в
сознании горожан. Он задает форму восприятия,
видения города, а значит, и способ «работы» с
ним, т. е. систему решений по организации и
управлению городской жизни. Как писал еще
Д. Норт, «решения, принимаемые экономическими агентами, зависят в конечном итоге от
ментальных моделей» [5]. Таким образом, когнитивные механизмы развития города в общем виде можно определить как механизмы производства и конвертации знания о городской среде
различных субъектов городской жизни. Но это
знание не сводится к научно-технологическому,
а включает в себя также цели различных городских сообществ и, что особенно важно, ценностно-смысловую составляющую образа города как
основание для определения актуальной ситуации
и представлений о желательных перспективах
развития. Образ города и представления о развитии всегда ценностно фундированы. Разработка
стратегического плана развития города также
предполагает ориентацию на ценности горожан.
Три аспекта развития города
В зависимости от того, что считать сущностью развития, его базой и показателями, можно
выделить три аспекта развития города: террито-
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риально-административный,
социальноэкономический и социокультурный. Содержанием первого является расширение территории,
увеличение численности населения, материальных ресурсов и зоны влияния, а также развитие
инфраструктуры территории и системы ее
управления. Содержанием второго аспекта является дифференциация социально-экономической
структуры, специализация производства, диверсификация экономики. Содержание третьего —
рост социокультурной гетерогенности населения
города — числа и качественного своеобразия
городских сообществ, являющихся акторами (активными субъектами) городской жизни; аккумуляция («аккомодация» — Р. Парк) социокультурных ресурсов развития в виде накопления
культурно-мировоззренческих (в том числе национальных) способов жизнедеятельности и
смысловых ориентиров развития.
Понятия социального, культурного
и символического капитала
Изучение ресурсов развития социальных
систем вообще и города в частности в социокультурном аспекте опирается на понятия социального, культурного и символического капитала. На данный момент все более очевидным становится тезис, что «при сведении всей
совокупности ресурсов к экономическому капиталу понимание хозяйственного процесса становится невозможным» [6].
В работах Дж. Коулмана и П. Бурдьё носителями социального и культурного капитала являются люди, а механизмом передачи — социализация. Насколько правомерно это понятие
применять к социальным системам — организациям и городу? Влияет ли культурный капитал
на экономический рост? [7]. Может ли стратегия
развития города опираться на культурный капитал и как это понятие соотносится с понятием
«символический капитал»? Как соотносятся понятия «культурный капитал» и «культурное наследие города»? Эти вопросы активно обсуждаются. В то же время существуют различные интерпретации этих понятий у разных авторов.
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В контексте развития города необходимо подчеркнуть, что все нематериальные ресурсы существуют в когнитивной форме — как некоторое знание.
«В ряде случаев путаница возникает потому, что и культурный, и символический капитал основаны на знании: в первом случае это полученное образование и общая культурная компетентность, во втором — экспертное влияние,
т. е. власть, основанная на знании и признании авторитетности этого знания
другими людьми» [8].
Знания обладают высокой степенью конвертируемости, поэтому однозначное определение типа знания не только затруднительно, но и не всегда
необходимо. Можно говорить лишь о разных теоретических аспектах знания:
личностный, организационно-управленческий и ценностно-смысловой. В реальной практике принятия решений ответы на вопросы что делать, как делать
и зачем делать настолько взаимосвязаны, что существуют как отдельные
фрагменты единого текста как системы представлений о социальной реальности — социальных когниций, интрасубъективных по своей природе.
Однако различение вариантов интерпретации нематериальных активов
развития (точнее, сочетания различных когнитивных ресурсов) все же необходимо, но не столько по содержанию знания, сколько по контексту и цели
(познавательной задаче) употребления самих понятий «социальный», «культурный» и «символический капитал».
Первый контекст — социоэкономический: рост прибыли, доходов в результате инвестиций в развитие человека. Познавательная задача здесь —
показать нематериальные активы как инструмент извлечения пользы.
Второй контекст — социоструктурный: обладание капиталами лежит в
основе стратификации общества и возможностей социальной мобильности,
возможностей для достижения индивидуальных целей. Познавательная задача здесь — проанализировать неэкономические инструменты социального
неравенства, а также механизмы конвертации всех видов капиталов, что проделал П. Бурдьё.
Третий контекст — социопространственный: исследование символических
оснований производства единого ценностно-мировоззренческого пространства
взаимодействия и совместного развития. Познавательная задача здесь —
сформировать приоритеты и перспективы совместного развития конкретного
сообщества людей, проживающих совместно, в данном случае — городского
сообщества. Применительно к городу речь идет о его символическом капитале:
представлениях городских сообществ о сущности и ресурсах развития.
Когнитивным ресурсам развития города, его нематериальным активам
можно дать следующее определение.
Социальный капитал города — территориальная идентичность (знание
территориального сообщества о самом себе), повышающая способность к согласованному действию, в том числе определенный уровень доверия между
горожанами и властью.
Культурный капитал города — семиотика городской среды, «текст города», в котором закодирована его история, значимые события, опыт становления и развития, уникальные культурно-исторические ресурсы прошлого, а
возможно, и будущего развития — «культурные консервы города». В институционализированном состоянии культурный капитал существует в виде программы использования культурного наследия и культурных благ в качестве
ресурса развития города.
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Культурный капитал города как ресурс его развития
Культурный капитал города как ресурс его развития исследован с разных
сторон. Можно выделить следующие направления исследования.
«Культурные планы», ориентированные на развитие культуры и искусства в местных сообществах; их цель — адресная поддержка различных видов культурной активности в местных сообществах, что, в свою очередь, способствует укреплению городского сообщества в целом, развитию гражданского диалога между городскими сообществами [9, 10].
Исследования культурной политики, тенденции которой представляют
собой «переход от культурной демократии к экономике культуры и, наконец,
к новому синтетическому дискурсу „креативных городов“, опирающихся на
человеческий и культурный капитал и ориентированных как на туристов, так
и на новый „креативный класс“» [11, 12].
Изучение культурной экономики — видов экономической деятельности
по производству и торговле культурными товарами и услугами, в том или
ином смысле попадающими в разряд носителей эстетических (в широком
смысле) или семиотических ценностей [13—16].
Изучение соотношения глобального и локального в культурном производстве, выявившее не столько тенденцию к повсеместному установлению абсолютного культурного единообразия, сколько появление альтернативной, утонченной разновидности региональной культурной дифференциации [17, 18].
Культурная география показала, что местоположение, культура и экономика образуют в высшей степени симбиотическое единство, а также значимость такого ресурса развития, как региональная идентичность [19—21].
В последнее время на фоне развития вышеуказанных направлений исследования культурного капитала города формируется феноменология города, направленная на исследование символического ресурса его развития. Доминирующим направлением здесь является исследование образа города и
представлений городских сообществ о перспективах и механизмах развития
города. «Город это, в том числе, то, как мы его воспринимаем. И от этого
восприятия зависит, что мы готовы в нем видеть, и что нет. Т. е. такая отвлеченная, казалось бы, материя, как „образ города“ в действительности оказывает влияние на фактически происходящее в городе. Нет ничего более важного для понимания сути города, чем представление о том, что в нем можно
себе представить, а что — нельзя…» [22].
Символический капитал города как ресурс его развития
Символический капитал города — коммуникативное пространство, в котором зарождаются новые смыслы и цели развития. Здесь важно подчеркнуть
аутопойетический, а не просто информационный характер коммуникативного
пространства. «Эффекты, порождаемые при наличии символического капитала, — это качественные межличностные коммуникации, итог которых — качество жизни, качество проживаемого времени, в общем, счастье» [23].
Символический капитал является особым ресурсом развития — пространственным, наряду с антропологическим, материальным, институциональным. Особенность его проявляется в том, что он является составляющим
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всех видов капитала, той субстанцией, благодаря которой и становится возможным конвертация всех видов капитала.
На наш взгляд, следует четче различать культурный и символический
капиталы города. Проблематика культурного капитала — это вопрос о способах и механизмах превращения культурного потенциала в экономический
ресурс развития города. Проблематика символического капитала города —
это вопрос о способах и механизмах построения единого пространства жизнедеятельности для всех горожан, «достижения значимых индивидуальных и
коллективных целей в социально-экономической, общественно-политической
или ценностно-мировоззренческих сферах (культурный капитал в широком
смысле этого слова)» [24]. Символический капитал — рефлексия над целями,
средствами и критериями развития. Символический капитал — ресурс разнообразия, качества жизни, комфортной среды, креативного поведения.
Городское разнообразие и когнитивные технологии развития города
как ресурс развития города
В обсуждении вопроса ресурсов развития города появился тезис, разделяемый рядом авторов: ресурсом может быть такая его характерная черта,
как социокультурная гетерогенность, проще говоря, — разнообразие жизненных миров горожан. Конечно, при условии их не просто сосуществования, но
и взаимного развития. «Многообразие социальных форм в современном городе является главным условием для возникновения и накопления творческого потенциала, стремления к индивидуальности и своеобразию» [25, с. 195—
196]. Городское разнообразие может затрагивать самые разные стороны городской жизни, как официальной, так и повседневной. Для пространственного развития в принципе равноценными являются как события городской жизни в целом, так и наличие «своих» мест для разных городских сообществ, обладающих конкретной символической ценностью.
Знание о городе как представления о том, что есть и чего нет в городской
среде, представления о комфортности городской среды различны для отдельных городских сообществ. Кроме того, они могут существенно различаться в
разных городах. Как ситуации городов, так и ситуации, в которых находятся
различные городские сообщества, весьма многообразны, что редко учитывается при разработке планов развития: «Местная специфика лишь намеком
проглядывает через гладь общих слов» [26]. В стратегических планах развития зачастую отсутствует описание механизмов и условий реализации стратегических целей через осуществление частных программ развития отдельных
городских сообществ. В условиях возрастания многообразия когнитивного
капитала города актуализируется проблема коммуникативного обеспечения
процессов принятия и реализации решений. Одним из инструментов решения
этой проблемы является имиджевая стратегия, включающая в себя рефлексию над приоритетами развития и транспарентность системы управления. В
результате появляется прозрачность и предсказуемость городской стратегии,
а значит, повышается аттрактивность — притягательность и привлекательность города как для демографических, так и финансовых ресурсов.
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Проблематика социального партнерства, диалога между властью, бизнесом и обществом проникает и в планы стратегического развития, но нередко
существует там в виде деклараций, потому как не дополняется анализом конкретных возможностей на уровне конкретных городских сообществ, спецификой видения ситуации городского развития различных акторов коммуникативного пространства. Здесь хотелось бы обратить внимание на принцип
когнитивного равенства всех субъектов коммуникативного процесса [27].
Интерес к когнитивным технологиям развития города сильно возрос после того, как ряд исследователей города показали, что «место» следует рассматривать не как «объект», а как конструкцию сознания. А. Лефевр показал,
что пространство не просто есть как некая данность, а производится в процессе культурно-исторических практик восприятия, осмысления и непосредственного проживания [28]. Далее Е. Сойя писал о том, что креативность городского пространства непосредственно связана с плотностью взаимодействия и гетерогенностью городской жизни [29]. Д. Харви поднимает проблему
права на город [30], обращает внимание на то, что изменения в городской
жизни могут производить совершенно разные акторы, а не только субъекты
властных и экономических отношений. Важным общим выводом из этих и
других размышлений о городском пространстве явился тезис, что дискурсивная и символическая активность создают места не в меньшей степени, чем
экономическая.
Когнитивные ресурсов развития города
на примере стратегии развития Сургута
Авторами статьи была предпринята попытка проработки когнитивных
ресурсов развития города на материале стратегии развития Сургута до 2030 г.
В частности, стояла задача определения общего смыслового вектора развития
города в сознании горожан. Исследование показало, что благоприятная социально-экономическая ситуация и высокие темпы экономического развития
Сургута выдвигают на первый план вопросы его социокультурного развития:
развитие социальной активности населения; разработка стратегической социальной, национальной и культурной политики; формирование ценностносмысловых перспектив развития города (миссии города); совершенствование
качества жизни1. Социокультурное направление развития Сургута выражено
в запросе на повышение качества жизни со стороны информантов как в ценностном, так и в проблемном аспектах. В качестве основных проблемных зон
были выявлены следующие:
• отсутствие развитого публичного пространства города, которое является важным условием формирования городской идентичности и средством
(местом) коммуникации городских сообществ, что, в свою очередь, является
важным условием развития гражданской активности горожан;
1

Отчет по выполнению второго этапа муниципального контракта «Выполнение
работ по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ г. Сургут на период до 2030 года». Сургут.
2014 // Официальный портал администрации города Сургута. С. 30—31. URL:
admsurgut.ru/files/oldfiles/dm141764_0.doc
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• отсутствие
масштабных
социальных
(культурных,
научнотехнических, образовательных) проектов, способных создать яркие и интересные события, поднять интеллектуальный и инновационный уровень жизнедеятельности горожан;
• недостаточность условий для профессионального и карьерного роста;
• низкая гражданская активность и участие населения в управлении
жизнью города;
• неудовлетворенность горожан градостроительной политикой;
• неразвитость молодежной и национальной политики в городе.
Анализ мнений информантов показал, что смысл развития Сургута и его
приоритетные направления носят ярко выраженный гуманитарный характер.
Это хорошо видно в содержании доминирующей ценности качества жизни.
Качество жизни имеет два аспекта: витальный и гуманитарный. Содержание
витального аспекта — уровень удовлетворения витальных (базовых для жизни) потребностей и степень благоприятности проживания в городе. Структура витального аспекта состоит из следующих параметров: социальноэкономическая ситуация, экологическая ситуация, социальная безопасность,
социальная защищенность. Содержание гуманитарного аспекта — развитие
человеческого потенциала как основного стратегического ресурса развития
города. Информанты выделили следующие гуманитарные составляющие качества жизни.
1. Условия для профессионального и карьерного роста. Интервью показывают, что это наиболее проблемная зона жизнедеятельности горожан. Квалифицированные кадры и перспективы карьерного роста есть в нефтегазовой
отрасли, в других отраслях это назревшая проблема, особенно для молодежи,
которая уезжает (прежде всего в столицу), а за ней возможен отток и старшего поколения.
2. Гражданская активность и участие в управлении жизнью города. Многие информанты, прежде всего из старожилов, отмечали, что высокая трудовая и социальная активность горожан — характерная черта жизни города, его
уникальный человеческий ресурс, позволяющий сохранять высокие темпы
развития, преодолевать объективные трудности (климат, удаленность от
культурных центров), решать социальные проблемы (предотвращать национальные конфликты, сдерживать рост преступности). Чувство социального
равенства и способность к взаимопомощи отмечались как характерные черты
социального характера сургутян. Однако в настоящее время позитивные черты самоорганизации города уходят постепенно в прошлое, а вместо них появляются такие негативные явления, как «дух временщика», сдвиг социальной активности в потребительскую сферу, мелкий криминал среди молодежи
(поскольку нечем заняться), утрата перспективы проживания в городе.
3. Гуманитарная градостроительная политика и гуманитарное обустройство городской территории. Неудовлетворенность этой сферой городской
жизни информантов — почти на том же уровне, что и неудовлетворенность
социально-политической жизнью. И здесь есть взаимосвязь: социально значимые события как акты коммуникации нуждаются в специальном обустройстве территории как публичного городского пространства — места встреч и
диалогов различных городских сообществ. Идеализированное представление
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о публичном пространстве предполагает, что именно в нем берут начало процессы интеграции разрозненных, анонимных горожан в единое городское сообщество.
Возвращаясь к вопросу о том, что необходимо предпринять для повышения привлекательности Сургута для полноценной жизни или, другими словами, для возрастания его символического капитала, необходимо отметить ряд
проблемных зон в пространстве Сургута, выявленных в ходе указанного исследования.
1. Неразвитость коммуникативных площадок вообще, «третьих мест» в
частности.
2. Неразвитость организации досуга. Существенным обстоятельством
возрастания значимости когнитивного ресурса развития как личности, так и
городов является то, что «грань между рабочим и свободным временем или
временем воспроизводства размывается» в обществе когнитивного капитализма [31]. Свободное время становится одной из центральных ценностей, а
формы его организации — важным фактором как закрепления, так и привлечения демографических ресурсов. Организация досуга в городе становится
инструментом его развития [32].
3. Неразвитость средового проектирования как создание возможности
для горожан «выйти за пределы функционалистской парадигмы как таковой и
начать рассматривать город не как образование, производное от каких бы то
ни было функций, а как образование самоценное…» [33].
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