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О гносеологической сущности «умных городов»

Камолов Сергей Георгиевич
кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного управления МГИМО МИД России,
skamolov@yahoo.com

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ». № 1. 2019

Феномен «умных городов» широко обсуждается в зарубежной и отечественной научной литературе. Публикуется значительное количество отчетов и обзоров консалтинговых
агентств, исследовательских организаций. Наиболее активными «идеологическими» спонсорами этой работы выступают непосредственно разработчики «умных технологий» крупнейшие международные телекоммуникационные компании. У рассматриваемых масштабных аналитических процессов есть два принципиальных уязвимых момента. Первый – методологическая узость исследований, основанных
на технологических подходах к объяснению современных
тенденций урбанизации. Второй – тенденциозность аналитики, ввиду её использования как средства скрытого маркетинга и усиления продаж государственным или муниципальным
заказчикам
смарт-технологий
компаниямиразработчиками.
В этой связи автор данного исследования стремиться расширить диапазон научной дискуссии о природе, закономерностях развития и будущем умных городов. Предлагаемые
гносеологические подходы к анализу городов новых поколений основаны на социально-управленческом восприятии
процессов урбанизации и подразумевают расширение источников знаний по этой теме.
Ключевые слова: научный метод, государственное управление, умные города, гражданин, инновации, местное самоуправление, управление умными городами
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Теоретическая основа
Передовые достижения человеческого духа,
материализовавшиеся в феноменах научнотехнической революции, становятся предметом
философских исследований в широком понимании. Сложность проблемы встраивания человека в созданную им же среду окружающих технологий привлекает внимание не одного поколения ученых из разных отраслей науки. Вопрос
определения необходимой композиции и приоритетов исследования социальных процессов,
связанных с научно-технологическим прогрессом, пожалуй, один из самых трудных для гуманитарных наук. В эпоху нового технологического
уклада возникает общественный запрос на научные направления, способные планомерно, «в
формате опережающей гуманитарной экспертизы конструировать социальную реальность» [1].
Аудит гносеологических основ умных городов, проводимый автором совместно с А. Смагиной и Н. Судариковой в рамках исследовательской программы Кафедры государственного
управления МГИМО МИД России, показывает,
что несмотря на наличие сотен научных и информационных публикаций по этой теме, экспертное сообщество до сих пор не смогло выработать базовые элементы знаний по умным городам, наметить контуры универсального определения этого понятия, договориться о его основополагающих принципах. В некоторой степени это результат применения субъективных,
описательных методов исследований умных
городов. Более ста лет назад крупнейший русский философ Н. Бердяев отметил, что подобное дискурсивное мышление, «у которого нет
начала и нет конца… не постигает твердых первооснов знания» [2]. В этой связи встаёт вопрос
о том, насколько оправдан такой подход к анализу развития умных городов? Какие резервы
мы могли бы выявить для усиления гносеологического обеспечения создаваемой теории
управления умными городами?
Города занимают сравнительно малую часть
населенной территории Земли (около 3%), но
именно они определяют для нас образ мира. В
Московской агломерации, занимающей лишь
0,3% территории России, сегодня проживает
более 10% населения страны (около 17 млн
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чел.). Современный город – диалектический
узел возможностей и вызовов для человека.
Технологически насыщенный интегрированный
социум развивается в условиях эмоциональной
бедности современной застройки. Большой город «разгружает мышление и перегружает зрение» [3].
Без ценностно-ориентированных и управленческих граней нам вряд ли удастся максимально
объемно изучить феномен умных городов. Проблематика, которую осмысливали Бодрийяр,
Тоффлер, Ансофф – человек, управленческая
культура, антропоцентричность управления –
остается актуальной в наше время и должна в
полной мере учитываться современными исследователями. Кроме того, важнейшим источником знаний об умных городах должен стать не
только опыт компаний, разрабатывающих «умные решения». Теория управления городами
должна опираться на релевантный опыт тех, кто
эти технологии применяет на практике – глав
муниципальных районов, поселений и городских
округов.

Основные результаты
Принципиально важным дискуссионным вопросом в теории познания умных городов является последовательность расстановки приоритетов. Коэновская концепция предполагает сначала возникновение феномена, затем его описание и выявление закономерностей. Нам представляется более правильным идти по пути моделирования идеальных систем, а затем выявлять наиболее соответствующие нашему идеальному видению примеры. В этой связи ключевым становиться вопрос предназначения умных
технологий. Органы местного самоуправления
должны обладать глубоким пониманием целей
внедрения передовых технологий. Сами по себе
умные технологии никого умнее не делают. Технологии для муниципалитетов являются средством достижения главной цели – платоновского
благополучия граждан.
Без четкого целеполагания программ внедрения интеллектуальных систем управления в
городах результаты работ будет невозможно
сопоставлять, обобщать и масштабировать, так
как служить эти системы будут разным интересам и выполнять похожие по форме, но разные
по смыслу функции.
«Я никогда не читал ни одного автора по политической экономии, кроме Адама Смита», пишет великий Джон Рёскин: «Каждый раз, когда
я раскрывал какую-нибудь современную книгу
по этому вопросу, я всегда находил, что она за-
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Дискуссия
Концепция «трёх поколений умных городов»
Бойда Коэна – одна из наиболее авторитетных
современных теорий развития умных городов
[4]. В своём одноименном исследовательском
эссе Коэн выделяет три фазы урбанистического
развития.
Умные города 1.0. Первое поколение городов, созданное вокруг и на основе внедряемых
технологий. Техно-центрическая модель развития, способствовала привлечению в умные города технологических новаторов, созданию
креативного класса и высокопроизводительных
рабочих мест. Идеологически в этой парадигме
развивались города, ориентированные на будущее – «первые последователи инноваций» в
роджеровской терминологии [5]. Доминантой
принятия решений на уровне городского управления являлось в сущности честолюбивое
стремление городов быть уникальными. Это понятная политика с точки зрения брендинга территорий и позиционирования города в региональном и национальном масштабе. Поставщики смарт-технологий активно использовали желание властей создать узнаваемый инновационный имидж и активно продавали им свои
смарт-решения. Типичный пример умного города первого поколения – корейский Сонгдо.
Умные города 2.0. Достаточно быстро муниципалитеты осознали, что внедрение умных
технологий должно осуществляться, прежде
всего, как способ реализации местной стратегии
развития, а не как средство продаж продуктов и
услуг IT-компаний. Таким образом умные города
второй генерации фокусировались на интеллек-

туальных системах управления городским хозяйством, а главной стратегической задачей работы стало улучшение качества жизни горожан.
Примером умных городов второго поколения
являются Барселона и Рио-де-Жанейро.
Умные города 3.0. В своей книге «Умные города» Энтони Таунсенд выдвигает гипотезу о
том, что города первого поколения, возможно,
упускали из вида необходимость обеспечения
более плотного взаимодействия власти со
своими гражданами [6]. С 2014 года наметилась
тенденция использования органами управления
умных городов интегральных моделей совместного принятия решений, объединяющих на одной платформе граждан, бизнес и чиновников.
Умные города третьего поколения основаны на
принципах справедливости и социальной интеграции. Этическая доминанта в принятии городских решений существенно ограничивает возможности компаний-разработчиков навязывать
муниципалитетам свою коммерческую логику.
Пример умного города третьего поколения – Вена.
Отдельные российские источники продолжают этот исследовательский подход и выделяют
умные города четвертого (Сингапур) и пятого
(Токио) поколений [7].
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громождена исследованиями по случайным и
второстепенным вопросам, следить за которыми
у обыкновенного читателя нет свободного времени и сложность которых, по-видимому, не
редко лишает самих авторов возможности понимать самую основу дела». Уже полтора столетия назад Рёскин формулирует главный для
умного города вопрос: «как городам приобрести
талантливых людей?». Он предвидит конкуренцию за человеческий капитал между регионами
и странами. Для Рёскина ответ кроется не в
технологичной среде обитания (хотя он сам был
один
из
самых
просвещенных
ученыхестествоиспытателей своего времени). Задача
государства – проводить экономическую политику, обеспечивающую людям «труд разнообразный, лёгкий и долговечный» [8].
Другой ключевой вопрос, который Коэн совершенно справедливо отметил в качестве основополагающего для второго поколения умных
городов, но этим же и неоправданно ограничил
его значение – это роль глав поселений и мэров
городов как источников знаний об умных и «умнеющих» городах. Исследователь Н. Сударикова провела группировку более сорока различных определений понятия «умный город», содержащихся в открытых сетевых источниках,
профессиональный уровень которых поддается
верификации. Одна половина определений умных городов содержится в статьях и обзорах
независимых исследователей и учёных, другая
половина – это формулировки международных
консалтинговых
фирм
и
компанийразработчиков умных технологий.
Обращает на себя внимание тот факт, что в
современных научных изданиях мы практически
не встречаем определения категории «умный
город», которое дают сами практики – руководители органов местного самоуправления. А ведь
именно они должны рассматриваться исследователями в качестве достоверного источника
информации по предмету нашего исследования.
Объём субстантивных, прикладных знаний мэра
самого маленького города будет всегда гораздо
больше, а понимание своего города всегда
глубже, чем познания президента любой, даже
самой крупной телекоммуникационной компании. Для мэра город – это горожане, для коммерсанта – лишь очередной проект. Наука в
значительной степени приобретёт от более
плотного
взаимодействия
с
практикамиуправленцами, которых мы должны воспринимать не как альтернативу специалистаминженерам, а как самостоятельный класс источников информации для создания теории управления умными городами.
При этом усилия целесообразно направить
не в сторону поиска универсального определения понятия «умный город», а на доскональную

проработку фундаментальных принципов развития городов нового поколения. Именно такой
подход предпринят в рамках ведомственного
проекта Минстроя России «Умный город» (реализуется как смысловая часть национального
проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика») [9].
Проект «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности российских городов,
формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
В основе проекта - пять ключевых принципов:
- ориентация на человека;
- технологичность городской инфраструктуры;
- повышение качества управления городскими ресурсами;
- комфортная и безопасная среда;
- экономическая эффективность.
По справедливому мнению руководителя
проекта, заместителя министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Андрея Чибиса, движение городов в
направлении масштабного применения умных
технологий позволяет им ответить на два вызова – это конкуренция за человеческий капитал и
эффективное использование инфраструктуры.
«Мы планируем провести в министерстве защиту проектов "пилотных" городов. Это позволит
понять, есть ли у градоначальника понимание,
что он хочет сделать со своим городом, есть ли
у него команда, способная реализовать эти
идеи.», подчеркнул Андрей Владимирович в одном из своих интервью [10].
Выводы
Дескриптивный научный анализ умных городов в целях выявления драйверов и оценки
уровня их развития является важным направлением исследований. В то же время этот подход
не может претендовать на монополию, так как
описывает только один тип связи «процесс –
фактор». Построение теории управления умными городами требует моделирования и предполагает выявление логических связей «идеальная модель – практическое решение». Такой
анализ позволит науке вырабатывать практикоориентированные и прогностические рекомендации.
Важнейшим источником знаний об умных городах и городах переходного технологического
состояния должны стать взгляды и обобщенный
опыт работы руководителей органов местного
самоуправления. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" определил круг вопросов,
которые называются «вопросами местного зна-

АРХИТЕКТУРА. СТРОИТЕЛЬСТВО

Государственное и муниципальное управление
начинается с градостроительной политики. Финансовые интересы частных компаний, чьи технологии вплетаются в канву городской жизни, могут
влиять на интенсивность цифровизации городов,
объёмы бюджетных ассигнований, но никак не
могут представлять собой общественно значимую
цель. Целеполагание в вопросах местного значения было, есть и будет уникальное управленческое право горожан и местного самоуправления.
Главы муниципальных образований должны извлекать общественные дивиденды из конкуренции
между разработчиками интеллектуальных систем,
заставлять эти компании быть более гибкими,
ориентированными не на прибыли, а на заказчиков и приверженными к долгосрочному восприятию отношений с городами, которые внедряют
коммерческие технологии.
Архитектура служит «средством коммуникации в обществе, особенно между разными поколениями людей» [11]. Бросает ли технология
вызов фундаментальным элементам социума
или найдет своё адекватное место в жизни человека? Покажет время и целеустремленность
тех, кто принимает сегодня стратегические решения на разных уровнях управления.
Рекомендации
Исследовательские усилия должны быть
приоритетно направлены на описание принципов развития умных городов. Поиск универсального определения термина «умный город» в
данный момент не является насущной управленческой задачей и, более того, рискует увести
теоретиков и практиков по ложному аналитическому пути. Принципы развития следует разрабатывать в качестве ориентиров идеального
облика умного города. Может быть такой город,
в котором:
- создана среда в которой невозможно нарушить правила (нельзя считать «умным» город,
который технологично наказывает своих жителей за нарушение установленных ограничений,
но не борется с причинами нарушений);
- работает правило «сначала строительство
инфраструктуры, затем строительство жилья»;
- операторы инженерно-коммунальных сетей
зарабатывают только за счёт снижения затрат
горожан на услуги ЖКХ;
- город, в котором внедрение технологических и программно-аппаратных решений сопровождается пожизненной/бессрочной гарантией
обслуживания поставщика;
- власть понимает, что не все должно подлежать цифровизации и определенные сферы нашей жизни должны оставаться «оф-лайн» - естественными, свободными от беспроводного
интернета, камер слежения, смарт-приложений
и прочего информационного шума;
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чения», которые представляют собой задачи
непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, решение которых осуществляется населением и органами местного самоуправления самостоятельно.
Синтез вопросов местного значения, указанных в статье 14 (Глава 3) данного федерального
закона, показывает высокую законодательную
готовность нашей страны к обеспечению внедрения интеллектуальных технологий на местном уровне и закреплении за органами местного
самоуправления необходимых полномочий. Вопросы местного значения условно группируются
в три крупных блока, один из которых является
основополагающим для реализации проектов
умных городов в России:
1) муниципальные финансы (налоги и бюджет) и имущество (в том числе, строительство и
содержание муниципального жилищного фонда);
2) гражданская оборона (ликвидация чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность, содержание аварийно-спасательных служб, охрана общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма);
3) архетипичные нормы для умных городов:
(а) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки;
(б) коммунальное хозяйство, транспорт и дорожная инфраструктура (электро-, тепло-, газои водоснабжение населения, водоотведение,
снабжение населения топливом, содержание
дорог местного значения, организация транспортного обслуживания местного населения,
благоустройство территории, транспортирование твердых коммунальных отходов);
(в) социальная и деловая инфраструктура
(связь, общественное питание, торговля и бытовое обслуживание, библиотеки, организованный
досуг, инфраструктура физической культуры и
массового спорта, объекты культурного наследия, архивные фонды, создание курортов местного значения, работа с детьми и молодежью,
развитие малого и среднего предпринимательства).
Российское законодательство в части вопросов местного самоуправления оперирует понятиями «жители» и «население». Представляется
важным, чтобы правовая семантика развивалась в направлении платоновской категории
«гражданин», что положительно скажется на
управленческом потенциале принимаемых нормативных документов.
Таким образом ключевые нормы российского
законодательства по регулированию местного
самоуправления подтверждают наш тезис о том,
что ключевыми субъектами развития умных городов являются органы местного самоуправления и главы муниципальных образований.
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- живет много молодёжи и студентов;
- отток населения из деревни балансируется
активным притоком передовых коммуникационных технологий в сельскую местность.
И тогда, кто знает, быть может следующее
веское слово в вопросе взаимодействия человека и технологий скажут «смарт-деревни»?
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On epistemological nature of the “smart cities”
Kamolov S.G.
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University)
The phenomenon of "smart cities" is widely discussed in foreign
and domestic scientific literature. Significant numbers of reports and reviews are published by consulting agencies, research institutions and most of all by “ideological” sponsors
of this analytical work - developers of “smart technologies” the largest international telecommunication companies. The
large-scale analytical processes that we observe have two
fundamentally vulnerable points. The first is the methodological narrowness of research that derives from heavy
technological dependence in explanation of the current
trends in urbanization. The second is analytics bias, which
allows the IT-companies to use hidden marketing and sales
tools to promote their products.
Therefore the author suggests more intense and wider scientific
discussion about the nature, development patterns and the
future of smart cities. The proposed epistemological approaches to the analysis of the cities of new generations are
discussed from social and governance perspective and imply an expansion of knowledge sources on this topic.
Key words: scientific method, public governance, smart cities,
citizen, innovations, municipality, smart cities management
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