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Аннотация: В статье обсуждается процесс участия городского со-

общества в развитии городской среды Ярославля. Подчеркивается, что 
ярославское городское сообщество принимает активное участие в публич-
ных слушаниях, направленных на разрешение вопросов развития обще-
ственных зон. Кроме этого горожане прилагают и другие усилия для от-
стаивания своих интересов: собирают подписи, проводят собрания, обра-
щаются к специалистам для проведения экспертиз, направляют петиции 
мэру города и президенту. В результате усилий городского сообщества 
приходит осознание того, что только его совместный диалог с муници-
пальной властью способствуют дальнейшему развитию города. По такому 
принципу в Ярославской области начал реализовываться проект «Решаем 
вместе!», который дал толчок в становлении необходимого диалога.  
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URBAN COMMUNITY’S INVOLVEMENT IN THE DEVELOPMENT 

OF CITY AREA. YAROSLAVL EXPERIENCE 
 

Abstract: In the paper the process of urban community’s involvement in 
the development of city area and Yaroslavl experience are under discussion. The 
point is stressed that Yaroslavl urban community take an active part in public 
hearing, dealing with the development of public areas. At the same time, the cit-
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izens do not only visit public hearings, but they make other efforts to assert their 
interests: collect signatures, hold meetings, address to specialists to conduct ex-
pertise, forward petitions to city mayor and even – to president. As a result of 
these joint efforts of rural community of Yaroslavl, the municipal authorities re-
alize that for the further development of the city in an effective way, the dia-
logue with its citizen is very important and the feedback from this dialogue as 
well. This project which have started quite recently “Decide together” is sup-
posed to be under realization in the subsequent years; there are quite reasonable 
expectations that the number of  citizens, who are involved in urban develop-
ment , will be only increasing.   

Keywords: Yaroslavl, improvement of public services, urban community, 
authority, interaction 

 
По данным Росстата на начало 2018 года в российских городах про-

живает 74% всего населения. При этом отмечается постоянный миграци-
онный отток населения из сельских населенных пунктов и постоянный 
прирост городского населения [8]. Таким образом, не будет преувеличени-
ем сказать, что Россия – это страна городов и горожан [10]. 

Городское население является непосредственным субъектом город-
ского управления. Законом за ним закреплено право осуществлять свое во-
леизъявление и следить за деятельностью властей. Отсутствие же активно-
сти населения приводит к деградации властных органов: их никто не кон-
тролирует, не проверяет, возникает полное всевластие [1]. 

Несмотря на очевидную важность активного участия населения 
в жизни города, в России существует проблема сильной отчужденности ос-
новной массы жителей от процесса принятия и реализации управленческих 
решений [1]. Исследователи отмечают, что в нашей стране плохо развита 
культура общественного диалога по вопросам местного значения. Люди не 
привыкли к такого рода разговорам [13]. В это же время, в Америке,  люди 
активно ходят на общественные слушания и осведомлены, что можно сде-
лать со своим районом, где взять на это деньги и как их тратить [3]. 

Исследование «Борьба за горожанина: человеческий потенциал и го-
родская среда», проведенное специалистами Высшей школы урбанистки 
НИУ ВШЭ, выявило, что среди россиян только 22% населения не просто 
заинтересовано в благоустройстве дворов, парков, скверов, дорог, но и го-
тово участвовать в местном самоуправлении [12]. А ведь город создан для 
людей и должен в первую очередь быть комфортным для их жизни, а не 
для бизнеса или техники.  

Однако, несмотря на преобладающую пассивность российского 
населения в местном самоуправлении, положительные тенденции все же 
имеются – неравнодушных граждан становится все больше. Данный факт 
заметил президент России Владимир Путин, призвав стимулировать жите-
лей на местном уровне, а не игнорировать их идеи [4].  
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На сегодняшний день в России имеется ряд механизмов, которые 

позволяют горожанам активно участвовать в судьбе своего города:  

 публичные слушания; 

 территориальное общественное самоуправление;  

 местные референдумы и др. 

Говоря о ярославской практике участия горожан в изменении город-

ской среды, стоит отметить, что население активно участвует в публичных 

слушаниях. При этом местное население не только посещает их в качестве 

слушателей, но и борется за свои интересы. Примером этого могут послу-

жить случаи, когда ярославцы спасали от застройки многоэтажными до-

мами микрорайон Тверицы, а также Павловскую рощу. С 2016 года 

и до сегодняшнего дня горожане активно борются против коммерческой 

застройки Петропавловского парка.  

При этом горожане не только посещают общественные слушания, 

но и прилагают другие усилия для отстаивания своих интересов: собирают 

подписи, проводят собрания, обращаются к специалистам для проведения 

экспертиз, направляют прошение мэру и даже президенту.  

Стоит отметить и активность ярославцев в социальных сетях: они 

объединяются в группы по интересам, затрагивающие жизнь города. Так, 

к примеру, более четырех тысяч ярославцев состоят в группе «Дороги 

Ярославля», которая создана с целью контроля над состоянием городских 

дорог и за качеством проводимых работ. Более семи тысяч горожан входят 

в группу «Московский мусор в Ярославской области», направленную 

на координацию действий населения по предотвращению ввоза мусора 

в город из Московской области.  

Данные сообщества позволяют населению с одной стороны «выпус-

кать пар», обсуждая те или иные проблемы,  а с другой организовывать 

свои действия по решению вопросов, привлечь внимание местных властей.  

Муниципальная власть наиболее близка к людям и их заботам, а зна-

чит и получение обратной связи от населения должно быть для них в при-

оритете. В 2017 году в Ярославской области начал реализовываться губер-

наторский проект по формированию комфортной городской среды «Реша-

ем вместе!», одной из целей которого было привлечение местных жителей 

к активному участию в жизни города.  В рамках данного проекта горожане 

должны были сами выбирать общественные территории, подлежащие бла-

гоустройству, подавать заявки на ремонт своих дворов и участвовать 

во встречах с депутатами для обсуждения будущего развития рассматрива-

емой территории.  

Активная рекламная компания проекта «Решаем вместе!» привела 

к тому, что большинство ярославцев (65%) слышали о нем [2], но, по итогу, 

в проекте приняло участие в два раза меньше людей – 32% [6]. Несмотря на 

это, Ярославская область вошла в тройку регионов страны по качеству го-

родской среды, одним их критериев отбора в которую была вовлеченность 
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населения в благоустройство территории [7]. Таким образом, можно судить, 

что жители нашего региона достаточно активно участвуют в решении во-

просов, касающихся городской территории. Подтверждают это и слова гу-

бернатора Ярославской области Дмитрия Миронова: «Даже федеральные 

структуры отмечают, что такой активности, как в Ярославской области, нет 

больше ни в одном регионе, участвующем в программе» [5]. 

Подводя итог изложенным фактам, отметим, что на общероссийской 

картине отчужденности горожан в вопросах городского управления, жите-

ли Ярославля и Ярославской области проявляют себя несколько активней. 

Местное население не только выражает свои интересы в социальных сетях, 

но и защищает их на публичных слушаниях, причем успешно, что свиде-

тельствует об организованности сообщества.  

Практика же целенаправленного вовлечения участия горожан в бла-

гоустройство города началась недавно благодаря проекту «Решаем вме-

сте!». Местные власти понимают, что для эффективной работы по разви-

тию города необходим диалог с населением, обратная связь от него. Про-

ект будет реализовываться и в последующие года и, возможно, вовлечен-

ность в него горожан будет только расти.  
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Аннотация: После отмены крепостного права развитие российских 

городов получило новый импульс, который был связан с быстрым ростом 

капиталистических отношений. Улучшалось промышленное оснащение 

городов, развивался транспорт, ускорялось строительство. Всё это влекло 

за собой перемены в общественной жизни. Русские города, сформирован-

ные в пореформенный период, отличались богатством стилей и разнопла-

новостью. Появляются новые архитектурные стили: неорусский стиль, мо-

дерн. Рост капиталистических отношений влиял на появление новых стро-

ительных материалов и принципов градостроительства. 
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