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В статье говорится о значимости культурной составляющей международной 

стратегии устойчивого развития города. На базе анализа международных правовых 

актов и научной литературы раскрываются основные аспекты стратегии 

устойчивого развития города с точки зрения культурологического аспекта. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ; СОВРЕМЕННЫЕ ГОРОДА; УСТОЙЧИВЫЕ 

ГОРОДА; ООН; КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

Концепция устойчивого развития в современных условиях является 

основой экономического, политического и социального развития в 

глобальном масштабе. Ее значимость признана на всех уровнях: от 

инициатив Организации Объединенных Наций (ООН), поддержанных 
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главами государств и правительств [6], до действий местных 

муниципалитетов и неправительственных организаций по всему миру.  

По определению, предложенному ООН, под термином «устойчивое 

развитие» понимается «развитие, отвечающее потребностям нынешнего 

поколения без ущерба для возможностей будущих поколений 

удовлетворять их собственные потребности», которое предполагает 

совместные усилия всего мирового сообщества, направленные на создание 

«инклюзивного, устойчивого и жизнеспособного будущего для людей и 

планеты» [7]. Концепция базируется на трёх основных элементах – 

экономический рост, социальная интеграция и охрана окружающей среды 

[5]. В 2015 году на семидесятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН был 

утверждён План действий по продвижению на пути к устойчивому 

развитию, который был закреплён в итоговом документе саммита ООН по 

принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года – 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» [5]. Документ включает 17 целей и 169 

задач, отражающие главные направления в области устойчивого развития.  

В настоящей статье рассматривается проблема использования 

ресурса культурного наследия как элемента обеспечения устойчивого 

развития современных городов, что находит отражение в Цели 11, 

посвященной обеспечению открытости, безопасности, жизнестойкости и 

экологической устойчивости городов и населенных пунктов. Так, задача  

4 исходит из необходимости активизации усилий по защите и сохранению 

всемирного культурного и природного наследия [4]. Кроме того, 

значимость культурного наследия для последовательного достижения 

устойчивого развития подтверждается и принятым в 2012 году Итоговым 

документом Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-

Жанейро, где в пункте «j» статьи 58 закреплён императив недопущения 

причинения вреда объектам культурного наследия при осуществлении 

стратегии развития зеленой экономики в контексте устойчивого развития 

[1]. Также, непосредственно в контексте стратегии устойчивого развития 

городов, в ст. 134 наряду с такими важными пунктами как искоренение 

нищеты, обеспечение доступа к достойному жилью и инфраструктуре 

утверждается необходимость сохранения объектов культурного наследия в 
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населенных пунктах, возрождения исторических районов и восстановления 

центральных районов городов [1]. 

Роль культурного наследия в достижении устойчивого развития 

подтверждается и в документе ООН-Хабитат (Программе ООН по 

населенным пунктам) 2017 года. Так, в «Новой Урбанистической 

Повестке» (New Urban Agenda) утверждается признание культуры и 

культурного наследия как её материального воплощения приоритетным 

компонентом городской среды и, как следствие, намерение обязательно 

включать фактор культурного наследия при разработке планов и стратегий 

городского строительства, зонирования и управления [10]. Также в 

документе отражено стремление поддерживать использование потенциала 

культурного наследия для устойчивого развития городов и даже признание 

роли культурного наследия в стимулировании устойчивого развития [10]. 

Подписавшие стороны обязуются содействовать инновационному и 

устойчивому использованию архитектурных памятников и объектов, их 

восстановлению и адаптации в изменяющихся городских условиях. 

Включение обязательств по охране и защите культурного наследия в 

рамках достижения устойчивого развития обусловлено многими 

факторами, которые можно распределить на следующие группы: 

 Факторы для социально-культурной устойчивости; 

 Факторы для экономической устойчивости.  

Целесообразнее говорить о роли культурного наследия для 

устойчивого развития общества в социально-культурной сфере.  

В первую очередь, культурное наследие во много формирует идентичность 

города и, следовательно, проживающих в нём людей, говорит об уровне 

культурного развития. Следует отметить, что подобный тезис находит 

подтверждение во многих стратегиях: например, «Петербургская стратегия 

сохранения культурного наследия» свидетельствует о том, что наследие во 

многом формирует «особый менталитет горожан, утверждает 

преемственность гуманистических ценностей, а также подчеркивает 

неофициальный статус культурной столицы» [2]. Таким образом, в 

обществе формируется чувство идентичности и чувство принадлежности к 

сообществу и месту, что в свою очередь формирует ответственность за 

судьбу данного места и данной общности людей. Кроме того, считается 
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важным отметить тот факт, что доступ горожан и туристов к объектам 

культурного наследия, уровень их сохранности и интенсивность мер по 

охране, использованию и популяризации является важным показателем 

состояния общества на каждом этапе. Чем более гармонично и 

сбалансировано общество, чем лучше работа социальных институтов, чем 

здоровее социальная обстановка, тем более заметна роль культурного 

наследия в жизни сообщества [9].  

Относительно роли культурного наследия для устойчивого 

развития города в экономической сфере уместно говорить о следующих 

факторах. Во-первых, необходимо понимать, что наследие может 

рассматриваться городом как важный актив и ресурс для собственного 

развития [8]. В частности, культурное наследие часто обеспечивает 

инвестиционную привлекательность города. Как отмечается в 

Петербургской стратегии, «именно высокие эстетические качества и 

степень сохранности исторической среды обеспечивают особую 

инвестиционную привлекательность Петербурга и его реальную 

коммерческую ценность» [2]. Таким образом, привлекая в город 

инвестиции, наследие обеспечивает в долгосрочной перспективе 

устойчивые финансовые потоки. Во-вторых, наличие культурного 

наследия предусматривает необходимость его обслуживания. 

Следовательно, активное использование и популяризация культурного 

наследия создает целую группу рабочих мест самого широкого спектра 

специальностей: от реставраторов до хозяйственного персонала. Данные 

процессы находят отражение в наполняемости рынка труда и росте 

занятости населения. В-третьих, культурное наследие может формировать 

бренд города, что в свою очередь, может привлекать целые потоки 

туристов, а также развивать туристическую инфраструктуру. Финансовая 

выгода от развития туризма для города объективна [11] и активно 

используется городскими властями, однако важно помнить о разумном 

использовании потенциала культурного наследия в сфере туризма: следует 

придерживаться концепции устойчивого туризма во избежание 

образования неконтролируемых туристических потоков. 

Представляется необходимым сделать вывод о том, что в 

современных условиях культурное наследие представляет собой 
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неотъемлемый элемент стратегии устойчивого развития города, являясь 

важным фактором для всех ключевых областей его функционирования. 
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development strategy of the city from the point of view of cultural aspect are revealed. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT; MODERN CITIES; SUSTAINABLE 

CITIES; UN; CULTURAL HERITAGE 

 

 

mailto:ermolinama@gmail.com

