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введение

Города растут. И помимо увеличения площади городов и их населения, резко возрастает
их влияние на окружающие территории. Все
это приводит к тому, что города, расширяясь, формируют новые субъекты развития –
агломерации. Сегодня на триста крупнейших
агломераций приходится около 47% мирового ВВП и 20% населения Земли1.
Понятие агломерации появляется в начале
XX в. на стыке экономики, географии и социологии. Термин был введен Альфредом Вебером для обозначения экономического эффекта от близкого расположения взаимодополняющих и конкурирующих предприятий и
разных видов экономической деятельности.
Эта логика легла в основу современного понимания роста городов и концентрации в них
людей и компаний.
Агломерация как пространственное явление
начала описываться исследователями
с 1970-х годов и в первую очередь, в работах французского экономического географа
Мишеля Руже. При этом проблематика выхода города за его административные границы
и его «расползание» фиксируется исследователями как проблема. Руже отмечает, что
естественно формирующиеся агломерации
могут быть устойчивыми и жизнеспособными, но все известные на тот момент попытки их проектировать и управлять их развитием лишь усиливают противоречия развития
и приводят к деградации периферийных территорий.
С 1980-х годов агломерация понимается как
форма функционирования крупного города
Max Bouchet, Sifan Liu аnd Joseph Parilla With Nader
Kabbani «Global Metro Monitor 2018», Brookings Institution.
June 2018.
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со сложной системой внутренних связей и
закономерная стадия развития мегаполиса.
Эта оптика начинает транслироваться
в управленческие практики: меняется система статистического учета в отдельных странах, меняются подходы к проектированию
территорий, создаются координационные
механизмы развития.
Разговор об определении границ и связи города с другими территориями связан с целым набором понятий, которые используют управленцы, исследователи и городские
проектировщики. Одновременно с разработкой понятия агломерации получали распространение и другие параллельные или смежные подходы. Например, можно вспомнить
Экистику – теоретический проект греческого архитектора Константиноса Доксиадиса,
который выстраивал непрерывную логику перехода человеческих поселений от моноцентричных городов (Динаполисов) до формирования всемирного города (Ойкуменаполиса),
включающего все население планеты.
Сфокусировать внимание исключительно
на физическом и конструктивном аспекте
границ города позволяет понятие «урбанизированная территория» (Urban area), которое
применяется в географии для обозначения
городского типа землепользования и определяется как непрерывно застроенная территория.
Связность города с окружающей его территорией имеет большее значение для социально-экономического развития, чем физические границы застройки. Поэтому при
описании таких территорий, имеющих специфические черты, часто используется понятие «функциональная городская территория»
(Functional urban area), которое отражает пре-

жде всего экономические связи внутри непрерывной городской территории, без учета
административных границ.
Нередко в описаниях крупных городских образований встречается и термин «метрополитенская территория» (Metropolitan area), которым обозначают территорию, имеющую
высокую плотность населения, развитую систему экономических связей и внутреннюю
иерархию «центр – периферия».
В России и еще ряде стран понятие «агломерация» эквивалентно понятию «метрополитенская территория», тогда как, например,
во Франции под агломерацией понимается
динамично растущий город, сфера влияния
которого выходит за пределы административных границ, однако в статистике термин
применяется для средних, а не крупных
городов.
Включенность городов в глобальные рынки
ставит вопрос об их роли в международной
экономике. Понятие «глобальный город» введено социологом Саскией Сассен для обозначения таких городов, которые играют важную роль в мировой экономической системе и оказывают значительное политическое,
экономическое или культурное влияние
на большие регионы Земли.
Для описания процессов слияния отдельных
городов и территорий используются и такие
термины как «мегалополис», «метроплекс»
и «мегарегион» – все эти понятия выступают
часто эквивалентами и синонимами территорий, где несколько крупных городов начинают функционировать как единое социально-экономическое пространство.
Стремительная урбанизация мира, вместе
с усложнением глобальных связей и концентрацией социально-экономических процес-

сов в городах, приводят к необходимости обновления и уточнения академической оптики и словарей, что происходит параллельно
с поиском управленческих и административных ответов на все новые вызовы пространственного управления.
Агломерация в России традиционно изучалась исключительно как пространственное
явление. В 1915 году Михаил Диканский впервые использовал термин «агломерация» –
еще до того, как он приобрел устойчивый городской контекст. В советской науке вплоть
до 1950-х использовались термины «экономический город», «хозяйственный округ города», «городское пятно».
Первое комплексное описание агломераций
как социально-экономических явлений появилось в 1959 году в работе Павла Дубровина
«Агломерации городов». В 1970-е годы происходит расцвет научного интереса к теме
агломераций – появляется ряд работ, связанных с проблемами урбанизации, планирования расселения и эффективности экономики.
В 1990–2000-е годы проблематика исследований несколько меняется в силу объективных социально-экономических изменений,
происходивших после распада СССР (например, в работах Андрея Трейвиша описываются принципиальные границы и параметры функционирования ключевых агломераций России). Но в управленческом контексте
и при формулировке мер государственной
политики термин «агломерация» не использовался до 2010 г.
В западных исследованиях агломерация воспринимается как динамическое образование,
чьи размеры могут меняться в зависимости
от трудовых потоков и интегрированности
рынка труда. Основным критерием являют-
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ся потоки трудовых мигрантов между прилегающей территорией и ядром или между несколькими ядрами. В большинстве случаев
территория считается частью агломерации,
если 15–25% ее населения в настоящее время заняты в городском центре, при этом ее
непосредственное положение в пространстве по отношению к центру роли не играет. В ряде стран выделенные таким образом
единицы используются для статистического
учета.
В «отечественной школе» агломерация описывается как статичная территория в непосредственной доступности от центра города,
что сближает ее с локальной системой расселения. Применяется система концентрических изохрон – полуторачасовой и двухчасовой транспортной доступности центра города для жителей периферийных территорий.
Выделение границ агломераций имеет скорее научно-теоретическое значение и не обладает административным или статистическим содержанием и все еще не является
объектом государственного планирования
и региональной политики.
Однако в последнее десятилетие проблема
несоответствия административных границ и
управленческих инструментов динамике развития крупнейших городов снова обострилась. Это нашло отражение не только
в академических исследованиях, но и в подписании соглашений между Москвой и Московской областью. Другой пример –
соглашение о создании Новосибирской
агломерации между 12 муниципалитетами.
Так появилась новая стратегия пространственного развития до 2025 года, в которой
выделяются агломерации разных типов.
Частью новой волны дискуссий стал Москов-
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ский урбанистический форум 2017 года, с темой «Эпоха Агломераций. Новая карта мира»,
а результаты центрального исследования
легли в основу книги «Эпоха агломераций.
Городская экономика, пространство и политика в новом масштабе»2. В ней была предпринята попытка систематизировать лучшие
практики агломерационного управления,
картировать ключевые риски развития,
а также собраны интервью с ведущими международными отраслевыми экспертами.
Сборник, который вы держите в руках, продолжает начатую в 2017 году исследовательскую программу и экспертную дискуссию о
новых вызовах агломерационного развития.
Выход городов за пределы собственных административно-политических границ провоцирует долгосрочные изменения в экономической динамике, технологиях, социальных,
культурных и политических сферах. Вслед за
ними меняется и образ жизни горожан, и привычные способы использования городского
пространства.
Происходящие городские изменения позволяют говорить и о более фундаментальных
последствиях того, как меняется современный мир. Новые принципы расселения, освоение новых территорий, модели управления
регионами и городами, а также локализация
тех или иных отраслей, – все это представляет собой живую лабораторию, в которой
можно изучать множество отдельных направлений связанных с прошлым, настоящим
и будущем общества в целом.
Мы собрали одиннадцать экспертов, чтобы
«Эпоха агломераций, городская экономика,
пространство и политика в новом масштабе»/
Коллектив авторов. — М.: «Альпина нон-фикшн», 2018.

2

mosсow urban forum

очертить некоторые аспекты происходящих
изменений и наметить возможные сценарии
развития городов, их границ, а также сценариев использования пространства. В сборнике приняли участие экономисты, социологи,
специалисты в области общественного здоровья, климата, технологического развития и
транспорта, культурологи и философы, имеющие как опыт академических исследований,
так и участия в разработке и реализации проектов пространственного развития.
Этот сборник – очередной шаг в формировании общего языка описания агломерационных процессов и пространственных изменений городов, а также продолжение разговора
о новых перспективах исследований и дискуссий.
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Ольга Кузнецова

Преимущества
агломерации.
Почему люди
продолжают
переезжать
в города
Единой концепции или теории, которая описывала бы неудержимый рост городов и формирование их агломераций, не существует.
Скорее, можно говорить про множество разных исследований, которые подтверждают
и объясняют концентрацию населения и экономическую активность в городах и на близлежащих территориях.
Выгодная концентрация
То, что города являются точками роста и что
они привлекательны в силу целого ряда факторов и для предпринимательского сообщества, и для населения, было известно еще
в 60-е–70-е годы прошлого века. Эта тема
обсуждалась в рамках классических теорий
регионального роста. Основные аргументы сводились к тому, что города — это емкие
рынки сбыта, которые растут благодаря происходящей на компактном участке территории концентрации населения. Причем населения с более высоким уровнем дохода, чем
на других территориях, так как исторически
у городов более высокий уровень экономического развития. Города, как правило, —
это крупные транспортные узлы, центры
социальной, финансовой и рыночной инфраструктуры, что очень важно для предпринимательского сообщества. И, наконец, города являются центрами предоставления услуг
и управления (так называемыми центральными местами).
В последние годы все научные исследования
лишь подтверждают высокую привлекательность городов, даже если эти работы не связаны напрямую с территориальным развитием. Прежде всего стоит обратить внимание
на исследования, посвященные развитию инновационной деятельности.

Самый распространенный вывод таких исследований: несмотря на современные технологии, информатизацию и возможность работать в удаленном режиме, физическая концентрация населения очень важна, так как
определяющую роль в рождении инноваций
играют среда, живое общение, свободный
обмен самыми разными знаниями. Поэтому
наилучшие условия для инновационного развития складываются в местах концентрации
людей вокруг вузов и научно-исследовательских центров — преимущественно в крупных
городах. Даже если речь идет о небольших
университетских городках, они обычно находятся недалеко от крупных городов.
В рамках исследований, связанных с инновационностью, поднимается и вопрос о росте производительности труда. Как его обеспечить? В том числе — предоставив людям
возможность работать в той сфере, в которой
они могут в наибольшей степени себя реализовать. А наилучшие возможности для этого есть именно в крупных городах, где всегда востребован самый широкий спектр профессий.
Еще одно направление научных исследований — это глобализация и глобальные города. Основной вывод здесь: территория, которая участвует в мировых процессах, должна
обеспечивать определенную концентрацию
экономической активности. Международный
финансовый центр не может располагаться
не в крупном городе или его пригородах хотя
бы потому, что для него нужен международный аэропорт.
Третье направление, в котором также объясняется привлекательность городов для предпринимателей, — это концепция кластеров.
Кластер предполагает, что на компактном
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участке территории появляются предприятия
определенных видов деятельности. Вокруг
них складывается инфраструктура: образовательные учреждения, готовящие будущих работников для предприятий кластера,
и другие виды деятельности, которые связаны с обслуживанием кластера. Все это означает, что происходит территориальная концентрация экономической активности.
Новая экономика —
новое переселение
Рост концентрации населения в городах происходит потому, что продолжают происходить структурные изменения в экономике.
Некоторые эксперты бьют тревогу, утверждая, что в России меняется структура расселения, и призывают приложить усилия, чтобы сохранить ее в нынешнем состоянии. При
этом часто обращаются к истории, ссылаясь
на классические научные труды прошлых десятилетий и даже столетий. Но история как
раз показывает, что система расселения не
может оставаться неизменной.
Не была она стабильной и в прошлом столетии. Достаточно вспомнить переход от аграрного общества к индустриальному. Представьте себе, что было бы, если бы во время этого перехода управленцы настаивали на
том, что нам нельзя отказываться от сложившейся системы расселения: давайте оставим
всех в деревнях и будем всячески препятствовать переезду людей в город. Или, когда развивались железные дороги, сказали бы:
не будем создавать условия для роста активности в городах, через которые прошла железная дорога. Давайте сохранять старую систему расселения и продолжать делать ставку на города, которые оказались в стороне от

Меняется структура
занятости в экономике.
Продолжается рост
производительности
труда в сельском
хозяйстве, традиционных
видах промышленного
производства, идет
общая автоматизация
производства. Рабочие
руки объективно
высвобождаются.
То есть сокращение
рабочих мест идет на фоне
экономического роста,
а не упадка.
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нового прогрессивного вида транспорта.
Сейчас происходит переход (отчасти он уже
произошел, отчасти продолжается) от индустриального общества к постиндустриальному. Меняется структура занятости в экономике. Продолжается рост производительности
труда в сельском хозяйстве, в традиционных видах промышленного производства,
идет общая автоматизация производства. Рабочие руки объективно высвобождаются. То
есть сокращение рабочих мест идет на фоне
экономического роста, а не упадка. Коль скоро это происходит, люди должны будут найти
рабочие места в каких-то других видах деятельности, но при этом не обязательно в своем же городе, ведь растет занятость в тех видах деятельности, которые априори присутствуют только в крупных городах.
Конечно, сейчас подвижки в системе расселения не такие масштабные, как при переходе от аграрного общества к индустриальному. Но и переход от индустриального общества к постиндустриальному, и рост
значимости новых профессий неизбежно
приводят к изменениям в системе расселения: люди вынуждены переезжать туда, где
развиваются новые виды деятельности.
Критерии агломерации
Городская агломерация — это несколько компактно расположенных населенных пунктов,
преимущественно городских, связанных
тесными хозяйственными и другими связями. Центром агломерации является тот город, где сконцентрированы рабочие места
и куда существенная часть жителей окружающих населенных пунктов ездит на работу.
Бывают и агломерации с двумя-тремя более
или менее равнозначными городами-центра-
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ми, но встречаются они гораздо реже. Населенные пункты в рамках агломерации сохраняют определенную самостоятельность как
в управленческом плане, так и в части рынка
труда, социальной инфраструктуры и так далее. У населенных пунктов (точнее, муниципальных образований) свои органы власти,
свои независимые выборы и бюджеты, которыми они так или иначе распоряжаются.
Таким образом, агломерация — это прежде
всего объективно существующее территориальное образование и вовсе не обязательно
официальная единица территориального деления с едиными органами управления. Скорее, наоборот, наличие формальной администрации агломерации — редкость.
Да и большая часть жителей агломерации
вряд ли задумывается о ее существовании и
ассоциирует себя, скорее, с конкретным населенным пунктом или даже районом города,
может быть, регионом, но не с агломерацией. Что же касается тесноты связей города и
окружающих его населенных пунктов, то это
во многом зависит от того, как формально
проведена граница города. Формально независимые населенные пункты в агломерации
могут быть даже теснее связаны с городом,
чем районы в формально едином городе.
Например, некоторые вплотную прилегающие к МКАД города Подмосковья, пожалуй,
теснее связаны со столицей, чем входящий
в Москву Зеленоград. А Тольятти, к примеру,
считается городом с тремя территориально
обособленными промышленными районами.
Когда скопление населенных пунктов может
считаться агломерацией? В разных странах
и у разных исследователей количественные
критерии отличаются, но логика выделения
всегда одна. Есть ядро агломерации — цен-
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тральный город. Многие исследователи считают, что такой город должен иметь от 100–
250 тыс. жителей, не меньше. И самый главный критерий — это наличие маятниковых
миграций (людей, которые регулярно ездят
из окружающих центральный город населенных пунктов на работу в этот город и обратно
в режиме ежедневных трудовых поездок).
Как определить, что маятниковая миграция
существует? Пока не было современных методов оценки, исследователи строили границы полутора-двухчасовой изохроны. Определяли, из каких точек Подмосковья, если говорить о московской агломерации, можно
доехать до города за 1,5–2 часа и вернуться
обратно. Все населенные пункты, которые находятся в такой транспортной доступности,
являются частью московской агломерации.
Сейчас, когда есть возможность использовать данные мобильных операторов, вводят
критерий процента населения, которое работает в центре агломерации: считается, что
20–25% занятых должны ездить на работу в
центральный город. Если мобильность существует в таком масштабе, мы можем назвать
территорию агломерацией. Может вводиться еще один, дополнительный критерий для
определения границ агломерации — плотность населения.
То есть ученые договорились, что если эти
критерии соблюдаются, то можно говорить
о наличии городской агломерации. А если,
допустим, населенные пункты находятся на
расстоянии 2,5–3 часов от центрального города, но маятниковых миграций нет, то это
уже не агломерация, а независимые друг от
друга населенные пункты.
Конечно, когда растет уровень развития
транспорта, увеличивается разрешенная
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скорость на автомобильных дорогах, появляются скоростные электрички, формируются
пересадочные транспортные узлы, то агломерация «расползается», ее территория может увеличиваться. И расстояние от населенного пункта до ядра агломерации может расти. Но даже при современных технологиях
этот процесс не бесконечен. Как ни развивай
железные дороги и автомобильный транспорт, остается предельная скорость движения на автомобиле или на электричке. Поэтому до бесконечности агломерация разрастаться не может.
Как управлять агломерацией
Разговор о проблемах управления агломерацией возникает из-за того, что официальные
границы города, как правило, оказываются
меньше реальных границ агломерации. Идет
объективный процесс разрастания сплошной городской застройки, появления маятниковых миграций. Возникает целый ряд проблем, которые надо решать в пределах единой территории: развитие транспортной
системы, строительство жилья, экология
(из-за концентрации населения и экономики
увеличивается нагрузка на окружающую среду). Логично, что появляются дополнительные
управленческие сложности, связанные с тем,
что есть, например, территория Москвы и городские власти, а есть территория Московской области, вопросы развития которой решают власти Подмосковья. Но стоит задача
сделать единую транспортную систему, которая будет связывать населенные пункты
и город. Соответственно, нужны управленческие решения, которые позволят принимать
совместные планы, программы и реализовывать их.
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Сложившаяся система
расселения сохранится
не только потому, что
невозможно почти всем
сразу переехать,
но и потому, что есть
такие виды деятельности,
которые будут успешно
развиваться за пределами
крупнейших агломераций:
сельское хозяйство, добыча
сырья, рекреация и туризм.
Базы отдыха на Байкале
не окажутся в составе
московской агломерации.
И всегда будут люди,
которые не захотят жить
в огромном городе.
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При этом могут возникать ситуации, когда
интересы властей города и пригородов
не будут в полной мере совпадать. Например, власти Подмосковья заинтересованы в
повышении качества жизни его жителей, но
не особо заинтересованы в том, чтобы люди
уезжали зарабатывать и тратить деньги в Москве. Им гораздо выгоднее, чтобы на их территории (территории Подмосковья) создавались новые рабочие места, открывались
торговые центры. Идея сделать Москву и
Подмосковье единым регионом кажется напрашивающейся, но у сложившейся ситуации
есть свои преимущества. Это возможность
здоровой конкуренции в создании привлекательных условий для предпринимателей,
шанс для ограничения и без того чрезмерной концентрации рабочих мест в столице.
С точки зрения взаимоотношений городов и
пригородов есть сугубо российская проблема — уплаты подоходного налога (налога на
доход физических лиц). Во многих экономически развитых странах мира действует правило, согласно которому подоходный налог
зачисляется в бюджет по месту жительства
человека. Причем такое перечисление налога по месту жительства обязана осуществлять налоговая инспекция, а не сами граждане. У нас подоходный налог зачисляется в
бюджет по месту работы человека. Ситуация,
когда в пригородах живут люди, для которых
надо развивать социальную инфраструктуру
по месту жительства (поликлиники, детские
сады, школы), а их подоходный налог уходит
в городской бюджет, явно несправедлива.
Эта проблема непростая, но решаемая. Но
когда рабочие места создаются непосредственно в Подмосковье, это все равно более
значимые деньги для бюджета МО. Област-
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ные власти в любом случае заинтересованы в том, чтобы МО развивалась комплексно,
чтобы появлялось не только новое жилье, но
и рабочие места. Но я считаю, что запрещать
жилищное строительство или создавать для
него какие-то препятствия абсолютно бесполезно, потому что в результате не будет ничего, кроме недовольства жителей. Рабочие места в Москве все равно будут привлекать людей, даже если у них появятся сложности с
жильем и транспортом. В конце концов, если
люди ездят на работу в город, то деньги они
все равно тратят в основном в Подмосковье.
Поэтому лучше создавать комфортные условия для жизни населения, развивать инфраструктуру (магазины, центры досуга и т. д.),
создавать условия для прихода инвесторов
и развивать транспортные коммуникации, а
не пытаться искусственно сдерживать поездки граждан на работу в город. Важно принять решение по уплате НДФЛ по месту жительства, потому что это даст дополнительный стимул для развития тех территорий, где
люди реально проживают. Причем это проблема не только столичного региона, но и городов, и пригородов во всех регионах, потому что НДФЛ — один из важнейших источников доходов местных бюджетов.
Новые тренды
Рост численности населения в агломерациях будет продолжаться, но кардинальных изменений мы не увидим. Конечно, в разных
странах эти процессы идут по-разному. Одно
дело Африка, где процессы урбанизации еще
не завершены, и совсем другое — Европа, где
система расселения более или менее сложилась, у стран относительно компактная территория и существует определенная транс-
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портная доступность.
Сильная концентрация населения именно в
агломерациях происходить не будет. Можно
объяснить это на примере московской агломерации. Москва как крупнейший город действительно имеет определенные преимущества для населения. Их довольно много: это
широкий рынок труда, более высокие социальные выплаты и т. д. Но все мы прекрасно
знаем, что особой радости от того, что добираешься на работу час-полтора вместо 10–15
минут, как это происходит в небольших городах, нет. С экологией все понятно — она плохая. Со стоимостью жилья тоже — цены остаются высокими.
Уже сейчас действуют определенные факторы, которые приводят к снижению числа людей, стремящихся переехать жить в Москву.
Как раз развитие транспортной системы позволяет людям оставаться в относительно небольших городах. В качестве примера можно
взять Дубну — это окраина московской агломерации или даже город за ее пределами (вопрос, относить Дубну к московской агломерации или нет, не вполне однозначный).
Все жители Дубны, с которыми мне доводилось общаться, очень довольны тем, что
у них такой небольшой город. Среди его преимуществ — пешеходная доступность работы или очень короткий путь до нее на общественном транспорте, комфортная городская
среда, потому что город небольшой; хорошие школы; преступность здесь тоже невысокая. Даже в стратегии развития города записано, что они будут сдерживать рост численности населения, потому что им хочется
сохранить эту комфортную городскую среду.
При этом, если возникает желание или необходимость, вполне реально съездить в тече-
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ние дня в Москву — дорога занимает
около 2,5 часов.
То же самое происходит и с некоторыми областными центрами Центральной России.
Например, мои коллеги живут в Твери. Они
не собираются перебираться в Москву —
не потому, что не могут, а потому что не хотят. Это комфортный для проживания город,
но, если им что-то нужно в Москве (сходить в
театр, пообщаться с московскими коллегами
или посетить медицинский центр), электричка идет до центра города 3,5 часа. У жителей
Твери нет ощущения полной оторванности от
всего самого лучшего, что есть в Москве.
Последние исследования показывают, что
развитие транспортной системы в сочетании
с повышением качества жизни в небольших
городах и наличием в них работы способствует тому, что люди не рвутся переехать в
столицу.

рованной. Это пойдет на пользу всем.
Но важно помнить, что отнюдь не все люди
будут жить в агломерациях.
За следующие 30 лет сложившаяся система расселения — по крайней мере, в относительно развитых странах — принципиальных
изменений не претерпит. Не будет жуткой
концентрации населения в 40 агломерациях по всему миру. Сложившаяся система расселения сохранится не только потому, что невозможно почти всем сразу переехать, но и
потому, что есть такие виды деятельности, которые будут успешно развиваться за пределами крупнейших агломераций: сельское хозяйство, добыча сырья, рекреация и туризм.
Базы отдыха на Байкале не окажутся в составе московской агломерации. И всегда будут
люди, которые не захотят жить в огромном
городе. Им не важны преимущества городов,
им важнее другие аспекты качества жизни.

Следующие 30 лет
Рост концентрации населения в крупнейших
агломерациях, скорее всего, будет продолжаться в последующие десятилетия. Но каким именно он будет, во многом зависит от
того, получится ли сделать другие крупные
города России, помимо Москвы, более привлекательными. В этом и заключается основной вызов для государственной политики пространственного развития: будут ли
все стремиться переехать в конечном итоге
в Москву или же хотя бы Новосибирск, Самара, Казань и другие города-миллионеры станут не менее привлекательными для жизни и
возможности профессиональной самореализации, чем столица. Агломерации должны
конкурировать между собой, и в результате
система расселения станет более сбаланси-

Чтобы не было бедных
Рост крупнейших городов сопровождается ростом социального неравенства, прежде всего в самих городах. Некоторые мои
коллеги предлагают всячески ограничивать
рост агломераций именно по этой причине: не будет крупных городов — не будет и
социального расслоения. Но вопрос в том,
за счет чего удастся его избежать — за счет
того, что не будет бедных или что не будет
богатых? Если бороться с агломерациями,
не будет богатых, потому что не будет высокооплачиваемых рабочих мест. Поэтому бороться надо не с агломерациями, а с бедностью в агломерациях. Иначе говоря, с тем,
чтобы в городе по возможности не было
низкооплачиваемых рабочих мест. Привлечение на такие места мигрантов — это
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не выход. Полностью, конечно, эту проблему вряд ли можно решить, но некоторые направления возможных действий есть.
Один из вариантов — рост производительности труда, его автоматизация. Даже если речь
идет о дворнике, одно дело — дворник с лопатой, и совсем другое — дворник со снегоуборочной машиной. Производительность
труда возрастает.
Государство должно требовать от работодателей минимальной оплаты труда, не допуская тем самым чрезмерной бедности.
Одна из составляющих борьбы с неравенством — обеспечение жильем. Жилье должно быть доступным, у людей, которые работают в городе, должны быть деньги на то, чтобы
решать жилищные вопросы.
Глобальная форма жизни
Возникновение агломераций — глобальное
явление. Агломерация хороша для бизнеса,
потому что это лучшие возможности для инноваций. Агломерация хороша для ее жителей, так как дает широкие возможности для
приложения труда (есть множество профессий, которые существуют только в городах и
крупных агломерациях).
Почему агломерация, а не город? Потому что
в центре города жить не очень комфортно:
многоэтажная застройка, дефицит зелени.
Люди нередко предпочитают жить в пригороде, но пользоваться преимуществами крупного города.
Конечно, у людей могут быть самые разные
жизненные приоритеты. Для кого-то остаться в родных краях, найдя себе там же сферу
применения, достаточно. Если человек не хочет получить профессию, которая есть только
в крупном городе, то он ему не нужен. Малый
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город, сельская местность по качеству жизни
имеют свои преимущества.
С другой стороны, если взять статистику
продолжительности жизни, то, несмотря на
плохую экологию, скученность, психологическую нагрузку, в Москве она самая высокая.
Во всех крупных городах продолжительность
жизни выше, чем на остальной территории
региона. Поэтому пока и получается, что концентрация населения в крупнейших агломерациях продолжается.

Ирина Калабихина

Демографический
переход. Когда
перестанут расти
мегаполисы

ХХ век был достаточно любопытным с точки зрения демографических сюжетов. Человечество веками существовало без сильных
демографических потрясений в контексте
роста численности населения. И вот
в XX веке происходит необыкновенное явление — демографический переход. Смертность, как правило, снижается первой, затем
падает рождаемость. Отставание снижения
рождаемости от снижения смертности создает мировую проблему — резкий рост численности населения Земли. XX век можно с
уверенностью назвать веком взрывного роста численности населения. И инерция этого роста сегодня еще видна. На рубеже тысячелетий эксперты ООН предсказывают, что
лишь 6-й миллиард прибавится через 12 лет.
7-й прирастет через 14 лет. До этого, заметим, срок прибавления следующего миллиарда все время сокращался: прошло 123 года
после первого миллиарда, 33 года — после
второго, 14, 13 и 12 лет для достижения 4-го,
5-го и 6-го миллиардов, соответственно.
Но через 12 лет вновь появляется седьмой
миллиард. 8-миллиардный житель планеты появится через 12–13 лет. Скорость роста
численности населения Земли будет снижаться, но не так быстро, как предсказывали
на рубеже веков. Демографическая инерция,
наследие прошлой возрастной структуры,
еще долго сказывается на динамике численности населения, даже если уровень рождаемости уже значительно снизился.
Напрасные страхи перенаселения
Рост численности населения Земли в 1950-х,
1960-х, даже 1970-х годах ХХ века провоцирует алармистские настроения по поводу проблемы перенаселения, возникают програм-

мы планирования семьи, вплоть до массовых
стерилизаций. Например, в Индии это закончилось поражением правящей партии Ганди
на выборах 1977 г3. Но страхи перенаселения утихают, поскольку новые технологии не
только спасли растущее население от массового голода, но и позволили увеличить потребление белков на душу населения4. А сегодня мы уже спорим, в какой момент наступит точка перелома в росте численности
населения Земли и численность населения
начнет сокращаться — в XXII веке (эксперты
ООН) или в последней трети XXI века5. Ответ
зависит от того, как будет меняться уровень
рождаемости. Даже 0,1 статистического ребенка в суммарном коэффициенте рождаемости (в африканских странах) повлияет
на него.
Неравномерный рост
Что еще важно для нашего разговора о городах? Население Земли растет, но это происходит очень неравномерно. Основной рост
идет в развивающемся мире. В ХХ веке —
преимущественно за счет роста населения
азиатского региона (в основном это Китай и
Индия), в XXI он будет продолжаться за счет
роста населения африканского континента (по 2–2,5% в год), поскольку большинство
стран этого континента отстали в демографическом переходе (рис. 1). Нигерия —
в списке самых населенных стран уже при
нашей с вами жизни. Эфиопия, Танзания, Кон«М. Клупт «Демография регионов Земли», 2007.
4
Вишневский, 2002, http://www.demoscope.ru/
weekly/2002/077/tema01.php.
5
Vollset et al., 2020, https://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext.
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го, Уганда… Замечу, что Россия и Япония из
десятки самых населенных стран выбывают.
Если в 2015 году вклад Азии в численность
населения составлял 60%, а Африки — 15%, то
к 2050 году эти цифры будут 54% и 25% соответственно.
Развитые страны совершили свой переход
медленнее и за счет постепенного развития
без импорта медицинских технологий, идей и
нового образа жизни. Поэтому взрывного роста численности населения не произошло.

6 000 000

Демографический переход
как фактор роста плотности
населения
Рост населения влияет на плотность населения, период активной фазы демографического перехода совпадает с ростом плотности
населения. Неравномерный рост определяет неравномерную плотность населения по
крупным регионам мира. Помимо демографического перехода, на растущую плотность
населения отдельных регионов влияет и миграция. На рис. 2 можно увидеть, что
в ближайшем будущем остановится рост
плотности населения Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, а Африка будет
«уплотняться» до конца текущего века.
Обратите внимание, рисунки 1 и 2 очень похожи. Демографический переход и изменение
плотности населения синхронизированы.
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Рис. 1
Численность населения по регионам мира: история и
прогноз, тыс. человек, 1950-2100.
Рис. 2
Плотность населения по регионам мира: история и прогноз, человек на кв. км, 1950-2100.
Источник: построено автором по данным
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
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Рис. 3
Плотность населения по странам с разным уровнем
развития (по классификации Всемирного банка):
история и прогноз, человек на кв. км, 1950-2100
Источник: построено автором по данным
https://population.un.org/wpp/DataQuery/

ция были связаны с развитием промышленных и торговых узлов.
В России население живет в основном в зоне,
не затронутой вечной мерзлотой, — в юго-западной части страны.
Плотность населения довольно сильно различается в разных регионах — от 0,07 на Чукотке и 0,3 человека на кв. км в Республике
Саха (Якутия) до почти 5 тысяч человек на кв.
км в Москве и около 4 тысяч человек на кв. км
в Санкт-Петербурге.
В историческом плане мы переживаем период максимальной плотности населения
в 1950–2100 гг. (рис. 4).
Дешевая рабочая сила — в городах
Многочисленный прирост населения во многих странах происходил параллельно с процессом урбанизации. Пару сотен лет назад
доля сельского хозяйства составляла значительную часть в структуре экономики, затем
произошла промышленная революция. Избыточное растущее сельское население перетекает в города. Колоссальная концентрация
населения была нужна для того, чтобы производить на станках продукцию с учетом экономии на масштабе. Промышленная революция требовала не только станков, но и рабочих рук, людей, концентрируя их вокруг
крупных предприятий. Люди едут за работой
в растущие города своей страны. Такой сценарий мог быть осуществлен либо в условиях «домашней» промышленной революции,
либо в условиях перемещения производств в
страны с дешевой рабочей силой (например
в бедный сельский Китай второй половины
XX века). «Домашняя» промышленность могла подпитываться и организованным завозом
рабочей силы в условиях, когда местное на-
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Рис. 4
Плотность населения России: история и прогноз,
человек на кв. км, 1950–2100.
Источник: построено автором по данным https://
population.un.org/wpp/DataQuery/
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Для понимания экономического ресурсного потенциала в зонах высокой плотности населения отметим, что наиболее населенными
являются страны, которые переходят из статуса стран с самым низким уровнем развития в статус стран с уровнем развития ниже
среднего (нижняя половина стран со средним уровнем развития) — рис. 3.
Это означает, что будут расти бедное население и неравенство между странами. С учетом того что XXI век еще называют веком старения населения, а 80% пожилого населения
будет проживать во второй половине XXI века
в развивающихся странах (United Nations,
Department of Economic and Social Affairs,
Population Division (2017). World Population
Prospects: The 2017 Revision, custom data), мы
с высокой долей вероятности столкнемся с
проблемой растущей бедности. Старение населения — как еще одно, отложенное, следствие демографического перехода — формирует двойной вызов для социальной политики. Если раньше старение происходило
в богатых, развитых странах, которые смогли обеспечить своих «стариков» достойными средствами существования, то завтра
оно произойдет в развивающемся мире при
острой конкуренции за ресурсы систем социального обеспечения. Если раньше рост
населения означал растущее молодое население, то завтра структура растущего населения будет другой.
Внутри регионов также идет неравномерное
расселение. Крупные агломерации формируются обычно ближе к прибрежной зоне,
на транспортных путях, в зонах активного
экономического развития. Население никогда не было пропорционально распределено
по земному шару, расселение и концентра-
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селение не занимало рабочие места на заводах (турки в Германии, вьетнамцы в Советском Союзе).
Можем ли мы предсказать, что рынок дешевой рабочей силы в ближайшие годы переместится в Африку? Частично да. Но, возможно, и африканское население переместится в
развитые страны в поисках работы. Межстрановая мобильность людей существенно возросла. Рост уровня образования, развитие
транспортной инфраструктуры, рост доступности информации о жизни в других странах
и о транспортных возможностях, уровня жизни под воздействием помогающих программ
развития, позволяющих преодолеть ловушку
бедности, — все это приводит к усилению индивидуальной и семейной миграции из наименее развитых стран в развитые, затрудняя
повтор китайского кейса с его маломобильным в тот период времени населением.
Интересно, что многие страны преодолели
этап промышленной революции, а процесс
перетекания «избыточного» населения в более крупные населенные пункты продолжается. Если в конце XIX—начале и середине
XX века это растущее население сформировало ресурсный потенциал развития промышленности, то с конца XX века «избыточное» население участвует и в растущем
секторе услуг. Рост городов начинает поддерживать сектор услуг. Новый образ жизни
в обществах с высокой долей сектора услуг,
новая мода на различные сервисы собирают население в городах на рубеже тысячелетий. Это новые рабочие места и новые потребители современного образа жизни. Разрастание крупнейших городов — это в большей
степени заслуга растущего как снежный ком
сектора услуг. Крупный город — питательная
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среда для масштабирования и роста разнообразия в сфере услуг.
Однако и промышленность все в большей
степени требует автоматизированных рабочих мест, и сектор услуг все в меньшей степени требует непосредственного контакта
производителя услуги с потребителем. Это
означает, что одной из причин прекращения роста крупных городов станет возможность получения услуг в удаленном режиме.
Известный американский географ В. Зелинский в 1971 году предсказал, что возрастающие миграционные потоки будут замещаться потоками информации (https://www.jstor.
org/stable/213996?seq=1). Его работа называется «Гипотезы мобильного перехода» именно
потому, что движение людей и движение информации (цифровые услуги) становятся равнозначными явлениями. (Дешевая) рабочая
сила может быть использована на расстоянии.
По мнению автора, в будущем мы будем сталкиваться с «пробками» на линиях международных перемещений, усилением полицейского контроля за миграцией, дезурбанизацией. После выхода этой работы несколько
десятилетий мобильность росла в условиях
ослабления полицейского контроля и разрушения границ в международных перемещениях, и трудно было представить, что может
привести к усилению полицейского контроля. Сейчас, в период (пост) пандемии, медико-полицейский контроль, кажется, станет
реальностью. Массовые миграции как следствие военных конфликтов также будут фактором усиления полицейского контроля
за перемещениями.
Наряду с урбанизацией, являющейся генеральным трендом в динамике расселения ра-
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стущего населения, происходит и более слабый контрпоток. Формы дезурбанизации могут быть различными. В современной России
это разрастание пригородной зоны (субурбанизация), дауншифтинг, сезонная дачная
дезурбанизация, отходничество6.
На пороге перелома
Именно демографический переход во многом определил историю формирования крупных агломераций в ХХ веке. Сейчас чуть более 50% людей живет в городах, а к середине века около 70% населения будет считаться
городским.
Посмотрим на динамику роста числа крупнейших городов мира. Их прирост — более
10 млн жителей — впечатляющий. В 1990-м таких городов было всего 10, сегодня — уже 33,
к 2030 году обещают 43 города. А ведь пройдет всего 10 лет.
При этом, по данным ООН, в настоящее время лишь 13–15% населения проживает в крупнейших городах. Если прибавить к ним города с численностью населения от 5 до 10
млн, то мы получим уже более 20% населения
мира. А если мы взглянем на города-миллионники (литературная норма — города-миллионеры), от миллиона человек и выше, то
получим, что около 43–45% населения мира
живет в городах с численностью от одного
миллиона человек.
Грядущий рост населения Земли будет в значительной степени происходить в крупнейших и больших городах. Население еще
Покровский, Нефедова, Трейвиш, 2015, https://
publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/ixpeeot4au/
direct/168532367.pdf
7
https://population.un.org/wup/Publications/Files/
WUP2018-Highlights.pdf
6
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в большей степени станет концентрироваться в разных городах. Крупнейшие города будут расти впечатляющими темпами.
Очень быстро (к 2030 г.) современный Токио
(это около 37,5 млн человек в 2018 г.) догонит Дели и Шанхай — численность населения
здесь вырастает в 3–4 раза за 40 лет. Азиатские города Пекин, Мумбаи, Дакка растут достаточно быстро. Часть латиноамериканских
городов войдет в число самых крупных и через 10 лет — Мехико, Сан-Паулу, хотя растут
не такими впечатляющими темпами на поздней стадии урбанизации. Уровень урбанизации уже очень высокий в Латинской и Северной Америке (более 80%). В Европе — 74%
городского населения, в Азии — 50%,
в Африке — 43%.
Около 20% населения Латинской Америки живет в городах с численностью более
10 млн человек. В Азии в таких городах проживает 15% (за счет многих стран с пока еще
большой долей сельского населения), в Европе — 4% (за счет преобладания населения в
городах средних размеров), в Северной Америке и Африке — по 10% населения живет в
крупнейших городах.
Справедливости ради стоит заметить, что
не все крупнейшие города будут расти. В
странах, которые давно завершили демографический переход, такой рост прекращается.
Особенно в тех случаях, когда внешний миграционный приток ограничен (например в
Японии), а уровень урбанизации в стране достиг не менее 75%. Незавершенная урбанизация (например в Китае) даже на последних
стадиях демографического перехода приведет к росту числа городов и численности населения городов в ближайшем будущем.
Самый большой город, Токио, не преодолеет
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планку в 40 млн человек, его население (как
и численность населения японского города
Осака) будет сокращаться уже к 2030 году.
Почему (мега)города перестают расти?
Во-первых, демографический переход может
завершиться в зоне сверхнизкой рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости
упал в Японии ниже 1,5 ребенка на женщину
(в Южной Корее — ниже 1 ребенка на женщину). К середине века Япония потеряет треть
населения из-за отрицательного естественного прироста. Во-вторых, японцы очень закрыты и не хотят принимать мигрантов даже
под угрозой депопуляции. В-третьих, внутренние мигранты также не являются резервом — урбанизация давно завершилась.
Сверхнизкая рождаемость в странах
Юго-Восточной Азии связана с незавершенным гендерным переходом, когда на рынке
труда произошла эмансипация женщин,
а в домохозяйстве не произошло разделение
экономики заботы (Калабихина И.Е. Гендерный переход и демографическое развитие //
Российский экономический интернет-журнал. — 2009. — № 2. — С. 540–554). Итог —
отказ от рождения детей, заключения браков, поскольку совмещать работу и семью
можно только при поддерживающей политике государства и при наличии общественного согласия на справедливое разделение заботы между всеми членами домохозяйства.
Архаичные гендерные отношения приводят
к сверхнизкой рождаемости в современном
мире.
Как правило, рождаемость в сельской местности немного выше по сравнению с городом. Однако решение демографической
задачи повышения рождаемости путем политики дезурбанизации комично. Историю
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нельзя повернуть вспять. Обратные переходы в структурах населения не могут происходить насильственным путем. Да и повышенная рождаемость в сельской местности скорее связана с относительно низким уровнем
образования, чем с особым образом жизни
в деревне.
В разных городах три составляющие роста
(сокращения) численности населения ведут себя по-разному. Естественный прирост,
внешний и внутренний миграционный прирост зависят от целого ряда экономических,
политических, социальных факторов. Это касается всех городов — и самых больших, и
самых маленьких.
Например, в 18 из 33 крупнейших мегаполисов мира не менее 20% жителей — это международные мигранты. Но рост городов происходит и будет происходить и за счет внутренней миграции в странах Азии и Африки,
в которых урбанизация только началась, а
также за счет естественного прироста, поскольку демографический переход в этих
странах, как правило, не завершен.
Помимо демографических факторов, на рост
численности населения городов может влиять изменение административных границ
(вспомним недавние изменения границ г. Москвы), но это уже другая история.
Подводя итог в ответе на вопрос, будут ли
расти города, следует напомнить, что это
зависит от динамики численности населения страны. Если она сокращается (как за
счет естественной, так и за счет миграционной компоненты, внешней и/или внутренней), то и численность населения городов
(как и число населенных пунктов) будет сокращаться. Не из чего будет расти этим городам. Мы находимся в интересной точке
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исторического развития человечества. Через несколько десятилетий произойдет перелом как в росте численности населения
Земли, так и мегаполисов. Сейчас мы подходим к состоянию максимального исторического уровня численности населения мегаполисов. Часть старых мегаполисов уже начали сокращаться, другие последуют
за ними в грядущие десятилетия.
Экономическая мощь
и демография городов
В экономической литературе отмечается слабая связь роста численности населения с экономическим ростом (Headey, Hodge,
2009). Гораздо важнее обращать внимание
на структурные изменения. Например, рост
доли трудоспособного населения приводит
к экономическому росту (явление первого демографического дивиденда — снижение нагрузки на трудоспособное население).
Если город будет стареть, то тогда это может
сказаться на ухудшении его экономики. Есть
расчеты влияния первого демографического дивиденда на экономику стран. Например,
рост доли трудоспособного населения в Китае в 1982–2000 гг. дал 15% экономического
роста в эти годы (Wang, Mason, UN, 2005), а
вклад первого демографического дивиденда
в рост российской экономики в 1997–2015 гг.
составил 13% 9.
Плотность населения также важна для экономического роста, она усиливает негативные эффекты роста численности населения
(Headey, Hodge, 2009). И для демократии важKazbekova Z (2018) Impact of the demographic dividend
on economic growth. Population and Economics 2(4): 85–
135. https://doi.org/10.3897/popecon.2.e36061
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Старение населения
формирует двойной вызов
для социальной политики.
Если раньше старение
происходило в богатых,
развитых странах, которые
смогли обеспечить своих
«стариков» достойными
средствами существования,
то завтра оно произойдет
в развивающемся мире
при острой конкуренции
за ресурсы систем
социального обеспечения.
Если раньше рост населения
означал растущее молодое
население, то завтра
структура растущего
населения будет другой.
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на плотность населения. Ведь что такое город? Это, с одной стороны, высокие доходы, рост торговли, успех бизнеса, инновации
и высокий социальный капитал, самоорганизация, а значит, спрос на демократические
формы правления. А с другой стороны, это
высокие эпидемиологические риски, плохая
экология, высокий уровень преступности, дорогое жилье и высокий уровень неравенства,
что вызывает жажду сильной власти10
Города-рекордсмены по плотности населения в мире — Дакка (44 тысячи человек на кв.
км), Мумбаи (32,3 тысячи), Богота (16,6 тысячи). Страны-рекордсмены — маленькие европейские государства.
Какие города растут в России
По данным Росстата, в России чуть более тысячи городов, в основном это малые города
с населением до 50 тысяч человек. 16 городов-миллионников (миллионеров), в которых
живет четверть населения страны: Москва,
Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск,
Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар11.
Рост городов связан с двумя индикаторами:
превышением числа родившихся над числом
умерших и числа прибывших людей над числом выбывших (естественный и миграционный компонент роста).
В России есть все варианты комбинаций этих
двух компонентов роста. Московская агло10
Glaeser, E.L., & Steinberg, B.M. (2017). Transforming
cities: does urbanization promote democratic change?
Regional Studies, 51(1), 58–68. https://doi.org/10.1080/00343404
.2016.1262020
11
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/66648
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мерация растет и за счет миграционного,
и за счет слабого естественного прироста.
Санкт-Петербург имеет слабый отрицательный естественный прирост и положительный миграционный прирост. Города Северного Кавказа растут в основном за счет естественного прироста. Города Центральной
России имеют отрицательный естественный
и миграционный прирост.
Уровень урбанизации России похож на европейский — 3/4 населения живет в городах.
Города-«офисы»
и города-«спальники»
По данным Росстата, в Москве живет более
12 млн человек, город растет медленно. По
оценкам экспертов, он весьма «эластичен»,
в зависимости от дня недели и сезона можно
насчитать от 9 до 15 млн человек12. В столице
проживает около 10% населения.
Недавно на кафедре народонаселения экономического факультета МГУ было выполнено исследование о населении регионов Центрального федерального округа, за исключением Москвы и Московской области
по данным муниципальной статистики13.
Мы получили интересные результаты.
Во-первых, идет сильная концентрация населения в региональных центрах, оно стягивается из окрестных территорий. Это не урбанизация, потому что люди и жили в основном
в городах. Но они жили в малых и средних
городах, а сейчас переезжают в региональные центры.
Причем только в половине регионов ЦФО
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имеются вторые точки притяжения населения, кроме областных столиц14.
Во-вторых, помимо депопуляции, наблюдаются ускоренное старение и феминизация населения. Там остаются пожилые женщины.
Молодежь уезжает из этих поселений. При
самом большом гендерном разрыве в ожидаемой продолжительности жизни в трудоспособных возрастах мужчины доживают до старости реже, чем женщины.
В-третьих, факторы притяжения в города
ЦФО — заработная плата и близость региональных столиц или Москвы, а также наличие жилья. Получается, что одни города являются местами притяжения рабочей силы,
а другие — спальными городами. Если тяжело купить или снять жилье в региональном
центре, его покупают в городе с наличием
жилищного рынка и с низкими ценами на жилье. Люди ночевали в городах, которые не
были привлекательны по зарплате, но могли
служить спальным местом недалеко от места
приложения труда. Таким образом, часть городов хороша для работы, часть — для ночевки, а отдаленные от регионального центра поселения просто пустеют.
Если говорить о России в целом, то внутренняя миграция имеет ярко выраженный
юго-западный вектор. Численность населения освоенных северных и восточных территорий вернулась к цифре начала освоения
этих территорий в 1970-е годы. Хотя отдельные существенные потоки можно наблюдать
в регионы с хорошим экономическим и реMokrensky DN (2020) Migrationally attractive
municipalities in the regions of the Central Federal District
(excluding regional centers). Population and Economics
4(1): 5–59. https://doi.org/10.3897/popecon.4.e50403

14

https://www.rbc.ru/society/24/03/2012/5703f50d9a794
7ac81a662cf
13
https://istina.msu.ru/dissertations/253429429/
12
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сурсным потенциалом. Например миграция из Дагестана и других регионов в ЯНАО.
Внешняя миграция последние три десятилетия компенсирует естественную убыль населения или вносит вклад в рост населения
страны. Страны-доноры — страны СНГ и другие государства постсоветского пространства. Привлекательность страны для внешних
мигрантов основана исключительно на экономических факторах. Если есть разница
в уровне жизни, экономическом росте, мигранты поедут. Именно поэтому не стоит переживать, например по поводу обильной китайской миграции, надо лишь соотнести экономические параметры стран.
Города для «одиночек»
Помимо тех демографических явлений, о которых мы упоминали, отметим еще один интересный момент. Растет доля одиноко проживающих людей в своих частных домохозяйствах. Эти люди могут иметь тесные
родственные связи или много друзей и коллег, но «под крышей» они проживают одни.
В Европе таких домохозяйств в среднем уже
33%. В России схожие цифры — 1/3. В Швеции
доля домохозяйств с одним человеком приближается к 2/3. Этот процесс идет динамично, затрагивает даже консервативные регионы в России (например регионы ЮФО
и СКФО) и в мире (к примеру Турцию).
Кто эти одиноко проживающие люди? В целом по России это пока в основном пожилые
женщины — так называемое одиночество поневоле. Но в крупных городах доля молодых
женщин и мужчин, которые проживают отдельно какую-то часть своей жизни, растет.
Это уже одиночество вожделенное. И свидетельствует о хорошем уровне жизни. Я рас-
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Растет доля одиноко
проживающих людей
в своих частных
домохозяйствах.
Эти люди могут иметь
тесные родственные связи
или много друзей
и коллег, но «под крышей»
они проживают одни.
В Европе таких домохозяйств
в среднем уже 33%.
В России схожие цифры — 1/3.
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сматриваю это как положительное явление.
Продолжительность жизни увеличивается.
В России мы стремимся войти в «клуб 80»,
когда продолжительность жизни при рождении будет в среднем более 80 лет. А значит,
увеличивается продолжительность всех стадий жизненного цикла. В какой-то период вы
делаете карьеру, развиваетесь, выбираете, в
каком типе домохозяйства вы хотите проживать, можете себе позволить этот выбор.
Одиноко живущие люди комфортно чувствуют себя в городах, где более добротное социальное обслуживание и развита вся сфера услуг.
Притягательность городов для «одиночек»
сохранилась в период пандемии. Чего не
скажешь о семейных людях. Модель, когда
вы тратите большие деньги на дорогое жилье, чтобы жить ближе к хорошему рабочему месту, часто жертвуя пространством для
жизни, больше не работает. Становится выгоднее купить дешевое просторное жилье
для семьи, если ваша работа теперь приобрела дистанционную форму. Пример такой
смены модели можно увидеть в стране
с очень гибким рынком труда и жилья. В течение нескольких пандемических месяцев
сотни тысяч человек уехали из Нью-Йорка, потому что нет смысла покупать дорогое
тесное жилье, если вы на удаленке». Люди
переезжают в города в радиусе 100 км, в более просторные, дешевые дома, чтобы иметь
дополнительные комнаты для работы —
жене, мужу, детям-школьникам, поскольку невозможно в маленьких комнатах жить и работать.
Пандемия пройдет, но часть работы останется дистанционной. Если в большом секторе
услуг (70%) хотя бы треть работы можно бу-
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дет делать дистанционно, то это означает,
что колоссальный сектор экономики освободится от привязки к агломерации.
Подведем итоги
Рост городов достигает в середине текущего века своего исторического пика. Самый
большой город — Токио — уже остановился
в своем росте, планка в 40 млн человек не
преодолена. С завершением демографического перехода в развивающихся странах
рост численности населения остановится, а
значит, и прекратится рост численности городов. Инерция еще высока, но XXI век станет веком перемен. Старые мегаполисы начнут сокращаться.
Мы видим очень неравномерное расселение
жителей, продолжающуюся концентрацию
населения в крупных городах, разный тип урбанизации (от обилия мегагородов до множества средних городов). Плотность населения
в странах будет снижаться вместе с сокращением численности населения страны и ее городов. В экономическом плане рост численности не является значимым фактором, но в
сочетании с плотностью может иметь негативное влияние на экономику. Старение населения также значимо для экономики.
В регионах с сокращающимся населением
особенно заметен процесс стягивания его в
региональные центры и близлежащие населенные пункты. Появляются города «для работы», города «для сна» и пустеющие города
в отдалении от центра.
Притягательность мегагородов в пандемию
(и с ростом дистанционной занятости после
нее) в большей степени сохраняется для одиноко проживающих людей, чья доля существенно растет в последние десятилетия.
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Больше, чем город

Михаил Дмитриев

Экономическая
гравитация.
Центростремительные и центробежные силы
агломерации
Для экономиста агломерация — это, прежде
всего, фактор повышения производительности и драйвер инноваций. Все воздействия
агломерации на экономику связаны с высокой концентрацией экономических агентов
на очень маленькой территории, которая создает так называемые эффекты масштаба. То
есть большое количество продавцов и покупателей расположены вблизи друг от друга,
поэтому размеры такого рынка просто колоссальны. В ходе подготовки «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» Центр экономики инфраструктуры,
научным руководителем которого я являюсь,
провел оценку вклада крупнейших городских
агломераций в ВВП и в экономический рост.
Как видно из таблицы 1, на 9 крупнейших
агломераций с населением свыше 1,5 млн человек приходится менее 30% населения России, но свыше 40% ВВП и почти 40% всего
прироста ВВП за 2010–2016 годы.
За что экономисты любят
агломерации

Такой концентрированный рынок создает огромные преимущества для всех, кто в нем участвует.
Для бизнеса это экономия издержек. Для поставщиков — просто большие объемы рынка, которые позволяют при тех же экономических затратах получать гораздо большую выручку. Для потребителя — большая легкость потребления и
товаров, и особенно услуг. Эффекты масштаба —
это всегда снижение удельных затрат на единицу продукции, и это особенно сказывается на услугах, которые требуют частых коммуникаций.
Форматы, где продавец и потребитель должны взаимодействовать очно, очень чувствительны к расстоянию. И чем больше удаленность, чем
меньше плотность потребителей, тем дороже об-

ходятся услуги, тем меньше производительность
предприятий и услуг.
Агломерации на 80–90% состоят из услуг.
И для них этот эффект близости — ключевой фактор. Благодаря эффекту масштаба одни
и те же предприятия, которые находятся в зоне
влияния агломераций, как правило, в 1,5–2 раза
более производительны, чем предприятия, находящиеся в небольших населенных пунктах, вдали от крупных городских центров. На рисунках 5
и 6 показаны расчеты экспертов Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Центра
экономики инфраструктуры, сделанные по данным базы налоговой отчетности российских
компаний, где показаны различия в уровне производительности компаний различных отраслей
в зависимости от размеров населенного пункта/
агломерации, в которых они фактически расположены. Мы видим, что в большинстве отраслей
наиболее производительные компании располагаются в крупных городах и агломерациях. Правда, есть исключения, к числу которых относятся металлургия, добывающие отрасли и некоторые отрасли услуг. Почему так происходит, скажу
чуть позже.

Таблица 1
Оценка вклада различных типов территорий в экономический рост России, 2016 г.,%
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Президент хозяйственного партнерства
«Новый экономический рост»,
доктор экономических наук.

Тип муниципальных образований

Доля ВВП

Доля
численности
населения

Вклад в рост
ВВП в РФ
(2010–2016 гг.)

1. Московская и С.-Петербургская
агломерации

31,3

18,8

25,8

2. Крупнейшие агломерации
с населением более 1,5 млн чел.*

9,6

9,6

13,5

3. Крупные городские агломерации
с населением 0,7–1,5 млн чел..**

14,8

15,6

16,9

4. Диверсифицированные территории
вне крупных городских агломераций

19,6

24,3

21,1

— с населением от 100 до 700 тыс. чел.

14,8

16,2

17,0

— с населением менее 100 тыс. чел.

4,7

8,1

4,2

23,3

26,4

16,8

— индустриальной и горнодобывающей
специализации в основной
и низкоплотной зонах расселения

14,2

11,0

8,5

— горнодобывающей специализации
в очаговой зоне расселения

2,6

0,5

2,2

— агро- или лесопромышленной
специализации

4,8

12,0

5,0

— транспортной специализации

1,2

2,1

0,6

— туристической специализации

0,4

0,8

0,6

6. Стратегические опорные пункты
в очаговой зоне расселения***

0,6

0,0

2,0

7. «Социальные» территории c дефицитом
экономических драйверов роста

1,1

5,3

0,1

5. Монопрофильные территории

* Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск и агломерации.
** Владивосток, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Кемерово, Набережные Челны
и Нижнекамск, Новокузнецк, Махачкала, Омск, Оренбург, Пермь, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфа,
Чебоксары и агломерации, Кавказско-Минераловодская агломерация.
*** Западный Ямал.
Источник: Центр экономики инфраструктуры.

100 тыс

1 млн

10 млн

Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)

Наибольший прирост эффективности пищевой промышленности в южных городах: около
100 тыс. чел. и от 1 млн чел.).

ОКВЭД 27 –
металлургия
90

55

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=1.11, pwidth=1.66
35
10 тыс

100 тыс

1 млн

10 млн

В металлургии агломерационные эффекты остутствуют

95% дов. интервал
доб. стоимость

10 тыс

100 тыс

1 млн

10 млн

Деревообработка эффективна
в малых высокоспециализированных населенных пунктах
и в крупнейших агломерациях.

ОКВЭД 19 –
кожа и обувь

90
55
35
20

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=1.33, pwidth=2

12
10 тыс

100 тыс

1 млн

10 млн

1500

1000

600

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=0.79, pwidth=1.19

Выручка/чел. в год (тыс. руб)

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=0.76, pwidth=1.14

ОКВЭД 50-52 –
торговля

1000

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=4, pwidth=0.6

Выручка/чел. в год (тыс. руб)

2000

ОКВЭД 63-64 –
доп. транспортные услуги
и связь
2000

600

400
kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=0.68, pwidth=1.02

100

55
10 тыс

100 тыс

1 млн

10 млн

10 тыс

100 тыс

1 млн

10 млн

10 тыс

100 тыс

1 млн

10 млн

Машиностроение и металлообработка высокочувствительны к концентрации населения и
экономики, только начиная с 1,5
млн чел. в 1,5-часовой доступности, в первую очередь
за счет коцентрации смежников
и поставщиков

Агломерационные эффекты
в торговле обеспечиваются начиная с 500 тыс. чел., но имеют
максимальное значение
в конурбациях 3-5 млн чел

Логистика может быть высокоэффективна и в малых населенных пунктах, расположенных
на пересечении МТК, особенно
расположенных на периферии
агломераций

ОКВЭД 28 –
металлоизделия

ОКВЭД 55 –
гостиницы и рестораны

ОКВЭД 65-67 –
финансы и страхование

90

55

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=0.7, pwidth=1.05

35
10 тыс

100 тыс

Кожевенная и обувная промышленность высокочувствительны
к концентрации
Рис. 5
Влияние размера населенного пункта на производительность
в отраслях промышленности.
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bandwich=0.69, pwidth=1.03
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Значительные эффекты
в ресторанном и гостиничном
бизнесе
95% дов. интервал
доб. стоимость
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kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=0.81, pwidth=1.21
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Значительные эффекты
в финансовом секторе
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НИОКР и IT имеют максимальные эффекты в конурбациях
и локальный максимум в ЗАТО

Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)

10 тыс

35

ОКВЭД 50-52 –
торговля

Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)

35

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=0.86, pwidth=1.29

ОКВЭД 29-33 –
различные машины
и оборудование
Выручка/чел. в год (тыс. руб)

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=,73, pwidth=1.09

55

90
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Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)

55

90

Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)

90

ОКВЭД 20 –
деревообработка

Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)

ОКВЭД 15 –
пищевая

Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)

Больше, чем город

Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)

Добавленная стоимость/чел. в год (тыс. руб)
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ОКВЭД 70 –
операции
с недвижимостью
1000

600

kemel=epanchicov, degree=0,
bandwich=0.6, pwidth=0.89

400
10 тыс

100 тыс

1 млн

10 млн

Максимальная эффективность
в конурбациях

Рис. 6
Влияние размера населенного пункта на производительность
в отраслях услуг.
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Больше, чем город
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0.5

0.25

0

0

Промышленность

Рис. 7
Агломерационные эффекты в зависимости
от времени в пути на самом быстром
транспорте до центра агломерации.

Конурбации и гипергорода
Агломерации бывают разные. Бывают многоядерные территориальные формирования,
которые часто называют конурбациями —
когда два крупных городских центра с населением по несколько миллионов человек
каждый находятся в относительной транспортной близости друг от друга и, по сути,
формируют единое, очень плотное интегрированное экономическое пространство. Яркий пример — скопления городов в Рурском
бассейне Германии.
В Китае такого рода агломерационные гиперкластеры стали формироваться в последние 15 лет. Они затмили все, что ранее было
известно в мировой экономической истории.
Самый крупный из таких гиперкластеров достигает масштабов 130 млн человек. Всего
их порядка семи, и каждый из них в несколько раз больше, чем самая крупная на сегодня
токийская агломерация. Поскольку появление таких гиперкластеров — явление совсем
новое для мировой экономической географии, то пределов роста их размеров мы пока
до конца не понимаем.
В таких кластерах уже даже может и не быть
единого ядра. Это много очень плотных городских территорий, которые хорошо интегрированы друг с другом, во многом благодаря скоростному рельсовому транспорту.
Автомобили уже не в состоянии обслужить
такого рода территорию, и рабочая сила передвигается между городами на скоростных поездах, а внутри городов — все чаще
на метро и наземных системах рельсового
транспорта.
Отличие конурбации от классической агломерации в том, что конурбация — несколько менее плотное образование. Исследова-
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ние, проведенное Всемирным банком, показывает, что для конурбации (объединяющей
нередко две или более агломерации) характерно несколько большее расстояние
транспортной доступности, чем для обычной агломерации. И экономические эффекты продолжают действовать в зоне не полуторачасовой, а двухчасовой транспортной
изохроны.
Грубо говоря, расстояние между центрами
таких образований может быть больше, чем
от ядра до границы стандартной агломерации. И связано это с тем, что если у нас есть
несколько крупных городов, каждый из которых, по сути, является агломерацией, но эти
города расположены не очень далеко друг
от друга, то их рынки частично интегрируются. Но для этого нужны не столько ежедневные маятниковые междугородние миграции
рабочей силы, сколько возможность однодневных бизнес-поездок для ведения переговоров и наблюдения за филиалами компаний. Продолжительность таких поездок может быть выше, чем для ежедневных поездок
на работу.
Где не нужны агломерации
Другие территории, по сравнению с агломерациями, имеют преимущества в тех ресурсах, которые пространственно не мобильны.
Пространственно мобильная рабочая сила,
человеческий капитал, услуги — вот те сектора, которые в современных экономиках
создают основную часть добавленной стоимости. Но если мы посмотрим на туристический, рекреационный потенциал, природные ресурсы, полезные ископаемые, транспортные коммуникации, порты или крупные
транспортные логистические узлы, — все это
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живет своей территориальной жизнью
и не тяготеет к местам повышенной плотности населения. Эти отрасли я уже упоминал
в начале нашего разговора, когда комментировал графики на рис. 5 и 6.
Такие объекты располагаются там, где это
предопределено объективными географическими и историческими факторами. Транспортная логистика, черная металлургия, добыча полезных ископаемых могут быть весьма производительны и нечувствительны к
эффектам масштаба агломерации. Поэтому
такого рода бизнесы вполне возможны и в относительно небольших населенных пунктах,
часто — просто в вахтовых поселках, как это
у нас происходит с полезными ископаемыми
на Севере. Это будут высокопроизводительные виды деятельности в моногородах.
Точно так же относительно нечувствительно
к эффектам агломерационного масштаба современное сельское хозяйство. Но это только современное, а не будущее, которое перемещается в города, — и тогда это, в кавычках,
«сельское хозяйство» будет вести себя совсем по-другому, с точки зрения концентрации и эффектов масштаба.
Это искусственное выращивание белковых
компонентов для продуктов питания методами прецизионной ферментации. Речь идет о
массовом производстве таких компонентов
с помощью специально адаптированных микроорганизмов, получаемых методами генной инженерии. Раньше проблема этой технологии заключалась в том, что еще в 2000
году один килограмм такой продукции стоил 2 миллиона долларов. Сегодня он стоит
100 долларов. Через два-три года прогнозируемая стоимость составит 10 долларов, а к
2030-му или, в крайнем случае, к 2035-му —
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1 доллар за килограмм. Когда это произойдет,
многие виды традиционного животноводства станут экономически невыгодными, ведь
разнообразие протеинов и питательных веществ, которые можно произвести
с помощью микроорганизмов и получить любой продукт с точки зрения цвета, вкуса, консистенции и текстуры, гораздо больше, чем
то, что можно получить с помощью существующих технологий животноводства. Эта пища
может быть настроена индивидуально под генетические особенности и метаболизм каждого человека. Она будет производиться
в компактных биореакторах вблизи от дома
и в готовом виде доставляться напрямую потребителям.
В результате до половины всех сельскохозяйственных земель окажется невостребованными, их стоимость сильно уменьшится. Города
же превратятся в зоны полного цикла производства значительной части продуктов питания, которые раньше производились в сельской местности. Продовольственный ритейл
и ресторанный бизнес претерпят полную реконфигурацию, так как выращенные продукты будут в качестве индивидуальных готовых
блюд доставляться на дом.
Но пока сельское хозяйство в его нынешнем
формате распределено по огромной территории, поэтому вполне возможна специализация небольших населенных пунктов на предоставлении сервисных услуг агробизнесу.
И для этого не нужны многомиллионные поселения. С этим справляются населенные
пункты небольшого масштаба.
Но если мы возьмем, например финансовый
сектор, отрасли, связанные с образованием
и инновациями, то здесь концентрация людей
играет решающее значение, и в небольших

Больше, чем город

населенных пунктах такие отрасли просто
не выживают. В этих секторах очень важна
возможность обмена идеями. Очное общение, в том числе и в мире идей — в научных
исследованиях, в образовательном процессе, до недавнего времени играло решающую
роль. Поскольку эти отрасли самые производительные, они готовы мириться со сверхвысокими расценками на недвижимость ради
центральности местоположения. Менее производительные отрасли (например складская
недвижимость), наоборот, стремятся снизить
затраты и разместиться подешевле и на некотором расстоянии от центра.
Концентрация людей означает концентрацию
идей, быстроту обмена этими идеями, доступность нужных интеллектуальных ресурсов для ведения какой-либо инновационной,
финансовой или образовательной деятельности. И в местах с низкой плотностью населения это просто не достигается.
Для примера, в США до недавнего времени порядка 95% всех патентов имели местом
своего происхождения пять крупнейших зон
с агломерационными центрами, и практически нигде в других местах инновационная активность столь масштабно не развивалась.
Экономия на пространстве
Прежняя логика развития агломераций была
очень понятна: они, как пылесосы, затягивали
все возможные ресурсы на свои территории,
постоянно расширяясь. Такова была глобальная логика развития экономического пространства до нового периода цифровизации.
Россия сильно отставала, потому что уровень
концентрации населения в крупнейших городах и вблизи них в России намного ниже, чем
в большинстве стран с сопоставимой терри-
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торией. Но для России мы тоже ожидали продолжения процесса концентрации населения
в крупнейших городских агломерациях.
Победителями здесь наверняка были бы Москва, Санкт-Петербург, возможно, Екатеринбург и какие-то южные агломерации, поскольку население большинства северных
стран мира стремится к южным границам
территорий, как, например, это происходит в Канаде или Финляндии. Но события последних лет говорят о том, что эти прогнозы
нуждаются в очень серьезном переосмыслении.
В 2018 году появилось очень интересное исследование американских исследователей Уэстлейка и Хаскеля, которые обработали огромный массив более узких научных
исследований, как правило, количественных, посвященных вкладу экономики с нематериальными активами (это, прежде всего,
цифровая экономика) в экономическое пространственное развитие. И у них возникли
любопытные исторические параллели, связанные с тем, как происходило изменение
связанности людей на городской территории
(Jonathan Haskel and Stian Westlake. The Rise
of The Intangible Economy. Princeton University
Press. Princeton & Oxford, 2018).
Многие считали, что в XIX веке, когда появились густые железнодорожные сети, пространство начнет сжиматься и что «паровоз
убьет лошадь». Но этого не произошло, и количество поголовья лошадей достигло своего исторического пика где-то ближе к концу Первой мировой войны, то есть намного
позднее, чем появилась развитая сеть железных дорог, которая призвана была заменить
лошадь. Выяснилось, что последнюю милю
от вокзала все равно приходилось преодо-
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левать на конской тяге и пассажирам, и грузам. И потребности в этой «последней миле»
были колоссальными. В конечном счете убила лошадей только тотальная автомобилизация, но гораздо позже.
То же самое происходит с телекоммуникациями и интернетом. Телекоммуникации уже
связали мир и обеспечили очень интенсивный обмен информацией еще два десятилетия тому назад. Но заменить очные контакты они так и не смогли. И значительная часть
бизнеса, торговли, а особенно — обмена
идеями и коллаборации, в том числе в критически значимых инновационных сферах, до
последнего времени осуществлялась очно.
А если она осуществляется очно, то законы
транспортной изохроны никуда не денутся.
Больше полутора часов в один конец вы каждый день не проедете, иначе для работы вы
будете абсолютно непригодны. Поэтому мир
и дальше развивался в направлении концентрации плотности бизнеса и населения вокруг крупнейших агломераций. Наиболее гипертрофированных и парадоксальных масштабов это достигло в современном Китае,
где буквально за 15 лет возникли гигантские
агломерационные гиперкластеры, которых
мир раньше никогда не видел. Все это связано с этими самыми тенденциями превалирования очных взаимодействий над удаленными.
Но пандемия COVID послужила своего рода
психологическим барьером, который сломал
значительную часть препятствий на пути удаленного ведения бизнеса и удаленного получения услуг. Оказалось, что современные телекоммуникации уже позволяют вести дистанционно гораздо более широкий диапазон
бизнес-взаимодействий и трудовой деятель-

36

ности. Даже в России, при всей недостаточной развитости телекоммуникаций, примерно 20% работников (майский опрос ВЦИОМ)
полностью или частично работают удаленно.
В развитых странах мира эти показатели гораздо выше, и некоторые виды бизнеса, особенно финансовые, консалтинговые, услуги
бизнес-бизнесу, почти поголовно переходят
на удаленные формы занятости.
Возникают такие форматы организации офисного пространства, как отсутствие фиксированного места, когда работник, которому
надо посетить офис, просто заранее абонирует рабочее место, которое уже устроено
так, чтобы быть универсальным. На нем может находиться любой сотрудник только короткое время, пока ему необходимо посетить
офис или провести совещание. Остальное
время он работает удаленно.
McKinsey летом этого года опубликовала
доклад (MGI Reimagining the postpandemic
workforce), который показал, что такого рода
гибридное сочетание удаленного и очного
взаимодействия становится не роскошью,
а абсолютной необходимостью для выживания многих компаний, особенно — связанных
с услугами. К этому их начинает подталкивать
в том числе и глобальная конкуренция.
Переходя частично на удаленные формы работы, компания получает доступ к совершенно другому пулу талантов рабочей силы. Если
в традиционной модели компания, находящаяся в Лондоне, могла нанимать людей, которые живут в большом Лондоне и самых ближайших окрестностях, то теперь, благодаря
удаленной работе, компания имеет доступ к
человеческому капиталу со всего мира.
Из любого уголка мира она может нанимать
людей, пользоваться их талантами и компе-
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тенциями. И при этом еще экономить на офисном пространстве.
Как исчезнут агломерации
Переход к удаленному способу занятости
не происходит в одночасье. McKinsey в своем докладе указала также, что обойтись без
очных взаимодействий компании не могут —
это ведет к размыванию корпоративной культуры и снижению производительности и качества управления. И сильно ослабляет интегрированность компаний как целостных
единиц, имеющих какую-то свою миссию.
Поэтому пока речь идет, скорее, о гибридных
моделях занятости, которые, скорее, используют максимум преимуществ от обеих моделей. Грубо говоря, большинство людей хотя
бы часть времени работают удаленно,
а часть — очно. И это тоже нормально.
Поддержание корпоративной культуры требует очных встреч. Как считает McKinsey, для
этого компании могут формировать сеть распределенных офисов. Совсем не обязательно собирать всех в центральном офисе. Там,
где есть концентрация сотрудников в спальных районах (допустим, в Москве и Подмосковье), можно организовывать дешевые коворкинговые пространства вблизи от мест
проживания этих людей и проводить рабочие встречи между ними, когда это необходимо, в этих зонах, а не в центральном офисе.
Гибридность очень важна, потому что удаленная коммуникация пока не может полностью
заменить невербальные межличностные коммуникации, очень важные для формирования
единой культуры, налаживания взаимопонимания и решения каких-то сложных проблем,
которые трудно обсуждать удаленно и где
невербальные контакты могут играть очень
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большую роль.
Эта гибридность — ближайшее будущее мирового сектора услуг. Но уже сама по себе
она ведет к очень сильному географическому размыванию агломерации.
Представим себе, что вы, вместо того чтобы каждый день ездить на работу и сидеть
восемь часов в офисе, имеете возможность
приезжать в офис на четыре-пять часов два
раза в неделю. Тогда можно смириться с тем,
что два раза в неделю придется тратить на
поездку не полтора часа в один конец,
а по три часа в один конец. И это все равно
будет комфортно, потому что за это платишь
экономией времени на поездки в другие дни.
Эта экономия — дополнительный ресурс
рабочего времени. Особенно, если за это
платишь более комфортным местоположением — например есть возможность арендовать или приобрести более просторное жилье, с разделением зон на жилые, рабочие,
допустим, какое-то спортивное пространство, и т. д. В центре Москвы такой дом могут
позволить себе только мультимиллионеры.
А за 100–200 километров от МКАД это может
себе позволить гражданин со средними доходами.
Когда у человека возникают такие возможности, он может жить достаточно далеко от
центра агломерации, ездить, пускай долго,
но всего два-три раза в неделю, для коротких
встреч, а остальное время экономить на маятниковых поездках. Расстояние перестает
иметь то значение, которое оно имело до недавнего времен. И это только начало.
Если мы добавим к этому новейшие тенденции в смежных сферах и появление новых
экспоненциальных технологий, то окажется,
что и эти дистанционные ограничения тоже
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Концентрация людей
означает концентрацию
идей, быстроту обмена
этими идеями, доступность
нужных интеллектуальных
ресурсов для ведения какойлибо инновационной,
финансовой или
образовательной
деятельности. И в местах
с низкой плотностью
населения это просто не
достигается.
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далеко не предел — агломерации могут размываться гораздо сильнее и простираться
гораздо дальше, чем сейчас. И тогда в течение ближайших 15 лет может произойти полное размывание географического понятия
агломерации и ее традиционных границ.
Как управлять огромной
территорией
В России агломерации никогда не развивались как объекты управления. В нашей стране в этом отношении откровенный бардак.
Более того, две крупнейшие агломерации
страны — Московская и Петербургская —
искусственно разделены на город и область,
которые никак друг с другом административно не связаны. Это два независимых субъекта Российской Федерации. И кооперация
между ними удручающе низкая. Но, как ни
странно, обе агломерации развиваются,
и это два самых производительных пространственных образования в Российской Федерации.
В условиях, когда границы агломерации начнут размываться еще сильнее, когда даже
пяти-, а может быть, и десятичасовая транспортная изохрона уже не будет пределом
расселения людей, которые интегрированы
в рынок труда агломерации, говорить о создании некой единой интегрированной системы управления таким пространством будет
очень сложно. В любом случае речь пойдет,
скорее, о каких-то координационных механизмах и, может быть, усилении влияния центральных властей на планирование критической инфраструктуры.
Я не так давно ездил в Японию и изучал, как
там происходило и до сих пор происходит
развитие территории и освоение новых тер-
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риторий в экономических целях. Огромную
роль в этом играет могущественное Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, а все решения привязаны
к развитию критических транспортных объектов, например высокоскоростных железных дорог.
Развитие какой-то новой территории происходит, как правило, в связке с созданием новых скоростных магистралей и появлением
станций железных дорог, которые выполняют роль транспортных хабов. И уже с учетом этих хабов ведутся переговоры с бизнесом о возможности инвестиционного освоения территории и зонирования прилегающих
к этим инфраструктурным объектам территорий.
Это так называемая «коридорная» модель
развития территорий, когда главную роль
играет магистральная транспортная инфраструктура, а к ней привязываются все остальные решения, связанные с планированием,
развитием капиллярной инфраструктуры,
разделением территории на жилые, коммерческие и иные зоны. Для России такого рода
мышление и организация деятельности совсем не характерны.
Но я думаю, что будущее развитие агломерации потребует гораздо более активного
участия федеральных властей, как в Японии.
Прежде всего, потому что горизонтальная кооперация не то что субъектов федерации,
а даже муниципалитетов, в рамках отдельных
территорий в Российской Федерации, к сожалению, наталкивается на труднопреодолимые барьеры, связанные с очень высокой
иерархичностью системы управления, порождающей классические «вертикальные колодцы управления» с горизонтально непро-
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ницаемыми стенками. Без вмешательства
федеральных властей и их участия в урегулировании разногласий между территориями
агломерации будут наталкиваться на огромное количество барьеров, связанных с раздробленностью территориально-административного деления страны.
Неравенство
За пределами полуторачасовой транспортной изохроны происходит резкое падение
заработной платы. Но если удаленная занятость и другие новые технологии, которые
смягчают барьеры удаленности, вступают
в силу, то реально зона положительного влияния агломерации на уровень жизни начинает резко расширяться.
Десять лет назад для того чтобы получать доходы, характерные для Московской агломерации, человеку надо было переселиться
хотя бы на границу Московской области и оттуда ездить каждый день на работу в Москву.
Сейчас это перестает быть проблемой. Многие люди могут находиться на постоянном
месте жительства в Тверской, Нижегородской, Новгородской или Ярославской областях и при этом фактически оставаться интегрированными в московский рынок труда.
К слову, в Нижнем Новгороде, как мне говорили, за время пандемии москвичи скупили
чуть ли не всю более или менее приличную
коттеджную недвижимость в пригородных
зонах (естественно, в пределах транспортной доступности от Нижнего Новгорода). Эти
люди вовсе не собираются жить и работать в
Нижегородской области. Они собирались переезжать туда, чтобы оставаться интегрированными в московский рынок труда или вести
бизнес в Москве, но проводить значитель-
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ную часть времени на этой удаленной территории в более комфортных условиях. Это типичный процесс, который будет происходить
по мере нарастания цифровизации.
Поскольку удаленная занятость вообще уничтожает какие-либо пространственные границы для рынка труда, то для многих жителей
периферийных регионов России появляется шанс интегрироваться в удаленную работу. Спрос на такого рода услуги растет, и это
создает новые каналы вертикальной социальной мобильности, которых еще несколько лет назад на рынке труда не было вообще. Это резко снижает уровень неравенства,
особенно для людей высокой квалификации,
которые могут быть востребованы в рамках рынка труда агломерации. Но во многом
это затрагивает и людей с невысокой квалификацией. Например, создание кол является-центров крупных компаний в периферийных городах улучшает условия занятости и
повышает зарплаты людей с относительно
невысоким уровнем образования.
Фискальное будущее
У налоговой базы нового цифрового мира
много проблем. Значительная часть цифровых услуг вообще не монетизируется (здесь
я возвращаюсь к книге Уэстлейка и Хаскеля,
которая является своего рода поворотным
моментом в исследовании проблем цифровой экономики). Мы пользуемся браузерами
Google, платформами социальных сетей, разного рода торговыми платформами практически бесплатно. Мы не платим за то, чтобы
зайти на Alibaba или воспользоваться Google.
McKinsey недавно, буквально за год до пандемии, провела исследование, как соотносятся трансграничные потоки товаров, услуг,
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людей, финансов и информации с динамикой
мирового ВВП (MGI Future of value chains).
Выяснилось, что доля наблюдаемых потоков
в торговле товарами к мировому ВВП довольно заметно снизилась и до сих пор не достигла исторических максимумов. То же самое
происходит и с регистрируемыми объемами
трансграничной торговли услугами. Человеческие потоки до пандемии росли довольно
быстро, но после пандемии, возможно, тоже
затормозятся. Это же коснулось и трансграничных потоков капитала. Они в процентах
к мировому ВВП заметно снизились. Но потоки цифровой информации продолжают
каскадно расти. Это практически неуправляемый рост, экспонента. По оценкам McKinsey,
к 2021 году они должны были увеличиться в
девять раз, по сравнению с 2014 годом, от которого начинали считать. Но за этими обменами цифрой не происходит обмен деньгами.
И когда McKinsey досчитала мировой объем
обмена услугами, с учетом досчетов на немонетизированное счастье, оказалось, что
впервые за мировую историю торговля услугами существенно превысила торговлю товарами.
Мы просто не видим реальных денежных
транзакций, которые за этим стоят. Денежные транзакции живут своей жизнью, и центры прибыли возникают совсем не там, где
происходит обмен товарами. Китай, где
происходит физическая сборка телефонов Apple, получает пять процентов их стоимости, а остальная прибыль в виде роялти
и иных форм извлечения дохода остается в
штаб-квартире Apple в Калифорнии. То есть
практически эта искаженная динамика будет
оказывать все большее влияние на распределение доходов центров прибыли и источни-
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ков налогообложения внутри крупных стран.
Россия — это очень крупная страна, особенно в пространственном отношении, и прежние методы налогообложения и фискального федерализма, которые были характерны
для доцифровой экономки, не будут работать
в цифровую эпоху. Скорее всего, придется
использовать какие-то методы монетизации
и денежной оценки цифровых обменов или
иные способы. И, видимо, придется учиться
перераспределять между территориями прибыль, доходы и налоги более справедливо,
в соответствие с тем, какой вклад вносят сотрудники цифровых компаний, расположенных на разных территориях, в создании прибыли, которая концентрируется в небольшом
числе центров прибыли.
Это непростая задача, но она в чем-то похожа на то, как в современной России налоговые органы пытались более равномерно
распределить прибыль крупных холдингов
между территориями. Всегда возникала задача, как налог на прибыль более справедливо распределить между теми регионами, где
она создается. Теперь возникла новая налоговая задача, соответствующая новой эпохе,
и она тоже должна решаться.
Но удаленная занятость порождает и новую
налоговую базу. Прежде всего, она связана
с тем, что люди, работающие удаленно, будут
стремиться иметь более просторную недвижимость, которую, как правило, легче всего
получить не внутри городов, а за их пределами. Эта недвижимость, которая в современной России пока сильно недообложена налогами, всегда будет привязана к конкретной
территории, и все чаще к той, где работник
подолгу живет и зарабатывает. Поэтому частично решение этой проблемы, особенно
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на муниципальном уровне, может быть связано с изменением правил налогообложения
земли и недвижимости. Наши власти все время пытаются что-то с этим делать, но большого прогресса нет. Новая ситуация с удаленной занятостью будет подталкивать к решению и этой проблемы.
Как изменится рынок жилья
в больших городах
Удаленная работа лишает человека потребности быть заякоренным на каком-то одном конкретном месте жительства. В качестве примера хочу привести интересный
блог американского врача, который оказывает телемедицинские услуги пациентам из нескольких штатов через удаленную платформу. Но сам он уже давно не живет в Америке. Он вообще уже давно не живет в одном
постоянном месте, а путешествует по миру,
предпочитая, в основном, европейские страны. Арендует жилье на месяц-два, чтобы пожить на новом месте, посмотреть достопримечательности и насладиться сменой обстановки. Все это обходится очень дешево,
потому что уровень жизни в тех европейских
странах, по которым он путешествует, значительно ниже, чем в Америке. При этом телемедицинские услуги он оказывает, как правило, из кафе. Ищет кафе с хорошим интернетом и там работает по семь-восемь часов
в день. Остальное время проводит, путешествуя по окрестностям. Зарабатывает он при
таком образе жизни 6 тысяч долларов в месяц. Таких людей называют цифровыми кочевниками. Их будет все больше, и они станут значимой частью мирового рынка труда.
В результате возникает специфический сегмент рынка жилья в центральных частях го-

Агломерации на 80–90%
состоят из услуг. И для них
этот эффект близости —
ключевой фактор. Благодаря
эффекту масштаба одни
и те же предприятия,
которые находятся в зоне
влияния агломераций, как
правило, в 1,5–2 раза более
производительны, чем
предприятия, находящиеся
в небольших населенных
пунктах, вдали от крупных
городских центров.

42

родов, которое сдается в аренду на не очень
длительные сроки. И это формирует иные запросы и к размерам жилья, и к его зонированию. Если ты переезжаешь с места на место, тебе не нужно возить с собой стиральную машину, тебе не нужна большая кладовка
и гараж. Ты довольствуешься гораздо менее
просторными помещениями для жизни и работы и, соответственно, можешь позволить
себе снимать их в центральной части
городов. Жить где-нибудь в деревне и каждый день ездить осматривать Лондон или Париж — довольно утомительное занятие. Поэтому значительная часть жилой недвижимости в центрах городов постепенно будет
конвертироваться под такого рода рынки
апартаментов или квартир, снимаемых на непродолжительные сроки для цифровых кочевников.
Возможно, что и значительная часть офисных
помещений, которые окажутся ненужными,
и даже часть торговой коммерческой недвижимости тоже будет постепенно конвертироваться под такие жилые форматы, типа лофтов, которые будут сдаваться цифровым кочевникам. А они превратятся со временем
в самую массовую категорию занятых в мире.
Горизонтальный найм
Два года назад был опубликован очень подробный интегральный доклад журнала
Economist, который показал, что пожилое население развитых стран оказывается гораздо более успешным в гиг-экономике (то
есть экономике, где услуги предоставляются в интернете), чем люди среднего возраста. У пожилых людей есть свободное время.
Они легко обучаются базовым навыкам интернет-коммуникаций. Да и услуги, которые
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оказываются в этой сфере, – это не такие уж
«космические технологии».
Грубо говоря, на портале услуг очень много
предложений, которые требуют весьма традиционных квалификаций, но просто оказываются удаленно или частично удаленно.
И пожилые люди довольно часто оказывают
такие услуги. Типа «советы пчеловодам». Есть
дедушка-пчеловод, который живет на пасеке,
и его кто-то спрашивает, что делать с летком,
с пчелами и так далее. Рынок такого рода услуг совершенно безбрежен.
Другое дело, что это требует совершенно
других поведенческих стереотипов. Уже нет
такого, что деды твои работали на заводе,
отцы работали на заводе и ты пошел на завод
и всю жизнь работаешь у одного и того же
станка. Тебя нанимает работодатель, который
за все отвечает и платит тебе зарплату. Такие
формы занятости в современной экономике
будут сильно размываться.
От людей потребуется больше инициативы
и больше адаптации, потому что спрос на
разного рода услуги будет очень подвижен.
Необходимо будет все время искать какие-то
новые решения. Но и новые формы поддержки занятости будут возникать. Это мощные
цифровые платформы, где спрос и предложение на разного рода услуги будут возникать
одновременно и где сами участники этих
цифровых платформ будут нанимать других
людей для того, чтобы оказывать услуги
в проектах.
Возникает новый рынок труда, горизонтальные системы найма под проекты. Более того,
возникает система обучения разным формам деятельности и появляются люди-навигаторы: уже сейчас в YouTube есть множество роликов, в которых рассказывается, как
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научиться любой сфере деятельности, смотри и учись.
Конечно, как всегда, когда происходят такие
глубокие структурные сдвиги на рынке труда,
будут аутсайдеры, будут люди, которые
не смогут приспособиться и начнут социально деградировать. Так происходило и при переходе России к рыночной экономике.
Тем не менее, большинство людей в итоге
втянулось в рыночную экономику и смогло
найти себя в ней.
Так же будет происходить и сейчас. Задачей
социальных служб нового формата будет помощь тем, кто не смог адаптироваться к новым условиям. Но темпы всех этих изменений ориентированы на 15, а то и 20 лет. За это
время на рынке труда успеет смениться целое поколение. И новое поколение будет уже
гораздо лучше адаптировано к новым условиям занятости.
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Игорь Агамирзян

Сумма инноваций. Как технологии определяют
ценность
городского
пространства?
Инновации зарождаются в городах — это общеизвестный факт. Интересно другое: в США
подавляющее большинство компаний, производящих технологические инновации, находятся вовсе не в даунтаунах, а в пригородах. Это характерно и для Кремниевой долины — агломерационный участок между
Сан-Франциско и Сан-Хосе, множество мелких городков. То же самое в Новой Англии,
где инновационным центром, если не считать
университетских локаций в Кембридже, являются бостонские окружные шоссе малого
и большого диаметра, на которых базируются штаб-квартиры ведущих технологических
компаний в небольших городках.
Поэтому, если говорить о городе как агломерации, естественно, все инновации, все технологические стартапы идут из городов. Но
при этом есть довольно сильное разделение
между функциональным содержанием даунтаунов, которые в большей степени являются
финансовыми и сервисными центрами. Технологиями и инновациями удобнее заниматься в пригородах.
При этом необходимым условием формирования в агломерации инновационных кластеров является наличие сильной университетской базы: MIT и Гарвард в Новой Англии,
Беркли и Стэнфорд в Кремниевой долине.
В других зонах инновационного развития
тоже всегда есть сильные университеты: Кембридж в Великобритании, Технион в Израиле
и т. д. Инновации возникают на стыке науки,
образования и бизнеса – при условии наличия спроса и высококонкурентной среды.
Важно отметить, что развитие городских
агломераций оказывается тесно связано с
развитием инновационного бизнеса в агломерациях. Пока растет и развивается техно-

логический бизнес, развивается и город. Наступает застой – и город постепенно превращается в город-призрак. Пожалуй, наиболее
характерный и общеизвестный пример – Детройт, который бурно развивался на этапе
инновационного роста автомобильной промышленности и стал приходить в упадок с наступлением стагнации этого бизнеса.
В индустриальный период города, несомненно, ассоциировались в первую очередь с даунтаунами и небоскребами. Но уже очень
скоро, по мере изменения парадигмы развития, ведущую роль в агломерации стали играть малоэтажные жилые и производственные зоны, соединенные эффективными
транспортными путями, с вкраплениями в некоторых случаях нескольких даунтаунов.
Ненужные скопления
В последние годы в России любят говорить
про цифровую экономику. Но никакой другой
экономики, кроме цифровой, в мире не осталось. Даже производство стало цифровым.
Все современные производственные мощности базируются на цифре, компьютерном
проектировании, автоматизированных системах управления технологическим процессом. Это же касается и экономики услуг. Даже
в ресторанном бизнесе сейчас нечего делать без цифровых технологий. Любой ресторан пользуется какой-то из соответствующих
систем управления работы с поставщиками,
клиентами, персоналом и т. д.
Наглядный пример того, как технологии изменили мир в крупном мегаполисе: 10–12 лет
назад вы могли видеть отделения разных
банков в центре города буквально в каждом
доме. Сейчас их стало меньше на порядок,
потому что банки практически целиком ушли

mosсow urban forum

45

Вице-президент НИУ ВШЭ, заведующий
кафедрой Менеджмент инноваций, профессор
Факультета компьютерных наук, Департамента
программной инженерии

в онлайн. Использование нежилых помещений в жилых домах идет волнами, за этим интересно следить. Был период, когда появлялось огромное количество круглосуточных
магазинов. Потом эти пространства заняли
отделения банков. Теперь там парикмахерские и пункты выдачи онлайн-ритейла.
Многие гадают, останутся ли в городах будущего небоскребы. Мы знаем, что те, которые
уже построены, рассчитаны на достаточно
длительный срок эксплуатации. Наиболее известные здания, застройка Манхэттена, кроме башен-близнецов, разрушенных насильственным образом, все эксплуатируются. То,
что даунтаунах построено, сохранится и будет использоваться.
Думаю, однако, что период бума сверхвысокоэтажного строительства уже позади. И причиной этого является набор технологических
и социально-экономических факторов, уже
сегодня существенно изменивших жизнь.
Главное — принципиально изменилась методика организации общения и коммуникаций. Собирать большое количество людей в
одном месте уже нет причин. Мы впервые в
истории человечества живем в новой реальности, в которой коммуникация стала глобальной и практически бесплатной. Этого
никогда не было. Этот факт имеет очень далеко идущие, долгосрочные последствия, которые, возможно, проявятся даже не в ближайшее десятилетие, но неизбежно повлияют на очень многие стороны жизни человека,
потому что коммуникация — это основа формирования любых сообществ — и деловых, и
развлекательных.
Мы в первый раз в истории находимся в ситуации, когда коммуникации перестали быть
связаны с географической локацией. До это-

го все сообщества возникали за счет общения людей, находящихся территориально
смежно. Теперь это необязательно.
Задачей города на этом этапе развития остается предоставление максимально комфортных условий для жизнедеятельности в широком смысле — и деловой, и личностной,
и развлекательной. Поэтому общественные
пространства вряд ли куда-нибудь денутся
именно потому, что они являются важным условием комфортности определенных видов
жизнедеятельности. Но деловые коммуникации все в большей степени будут переходить
в дистанционные форматы.
Интересно, как это в перспективе повлияет
на кластеризацию инновационной деятельности. Можно предположить, что будут возникать «географически распределенные»
инновационные зоны – что, кстати, заметно
в последние годы по практике работы технологических компаний. При использовании
современных цифровых инструментов разработки неважно, откуда сделан коммит –
из офиса в Кремниевой долине, из подмосковного дома отдыха или с пляжа в
Юго-Восточной Азии. Однако не очевидно,
что этот процесс будет быстрым и коснется
всех видов деятельности: для принятия многих бизнес-решений важна «химия» человеческих отношений, и мы пока не знаем, насколько она может развиваться в онлайне.
Специфика российской
агломерации
Первым очень существенным импульсом в
размывании города и формировании агломерации, несомненно, стало появление автомобильного транспорта сто с небольшим лет
назад, когда изменился предел суточной ма-
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ятниковой миграции. Соответственно, если
в Москве в эпоху конного транспорта можно
было проехать за разумное время в пределах
Садового кольца, то с появлением автомобилей просто принципиально изменилась эта
граница. Насколько я знаю историю развития
технологий, городские агломерации начали
возникать именно в этот момент. Если вам необходимо в течение часа добраться куда-то,
час на конной тяге и час на автомобиле — это
очень существенная разница в расстояниях.
Конечно, еще и поезда сыграли свою роль,
но в меньшей степени. Просто потому, что
поезда едут – куда надо, а автомобиль едет –
куда хочет.
Мы, однако, пропустили очень важный этап
в ХХ веке, связанный с массовой автомобилизацией. В России наверстывали его в последние 30 лет, но при этом плохо использовали опыт уже существующих агломераций,
прошедших этап автомобилизации.
Автомобилизация и расползание агломераций неизбежно должны быть связаны с выводом из центра мегаполиса несервисных активностей. В тех же самых зонах инновационного развития — что в Кремниевой долине,
что в Новой Англии, что в других местах, таких как Израиль или Кембридж в Великобритании, — нет необходимости в суточной миграции из пригородов в центр. Значительная
часть работодателей базируется не в центре,
а в зонах, близких к месту проживания в пригороде. Поездка в даунтаун в любом таком
городе — явление нестандартное. Обычно на
работу ездят из одного пригорода в другой.
Более того, сформировались разные типы
пригородов в агломерациях — промышленные зоны, бизнес-парки и жилые/спальные
«деревни». Это принципиальное изменение
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модели. Мы видим, как этот процесс постепенно происходит и в Московской агломерации, но отставание от глобального тренда налицо.
В город возвращается
производство
Новый тренд, который будет сильно влиять
на город, — то, что производители вновь возвращаются поближе к рынку сбыта. Вертикальные фермы, роботизированное сельское
хозяйство, про которое уже даже трудно будет говорить, что оно сельское. Индустрия
производства продуктов питания постепенно будет тяготеть к городским агломерациям.
В новой экономике территория, которая традиционно считалась огромным преимуществом, стала превращаться в обременение.
Это большие транспортные издержки, весьма дорогое обслуживание и эксплуатация.
Именно поэтому быстрее всего сейчас развиваются маленькие, компактные страны,
например, Сингапур или Израиль.
Но возвращаться в город будут далеко не все
производства, а лишь кастомизированные.
Рано или поздно неизбежен возврат к модели индивидуального изготовления продукции
под потребности конкретного заказчика. Лет
100–120 назад не было крупных обувных производств. Обувь шили под заказ. Еще лет 50
назад активно развивались, существовали,
были абсолютно рядовым явлением ателье,
в которых шили одежду. У нас снова неизбежен возврат к таким формам производства,
условно говоря, ателье. Но ателье на новом
технологическом уровне, на котором будет
производиться необходимый продукт под потребности конкретного заказчика на абсолютно автоматизированных системах, так,
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как сегодня работают автоматизированные
крупные производства.
Эти технологии на данный момент в полном
объеме не вошли в то, что называется легкой промышленностью, которая ориентирована на консьюмера. В основном сегодня такая массовая, крупная автоматизация, цифровизация процессов происходит в крупных
производствах, машиностроении, где угодно.
Это вопрос даже не технологический, а скорее экономический, потому что определяется себестоимостью производства.
Когда эти технологии войдут в легкую промышленность и станет возможно изготовить
вам кроссовки под форму вашей ноги, существенно изменится экономика производства.
Я знаю несколько компаний, стартапов, которые создают технологию построения трехмерной модели вашей ноги, с тем чтобы можно было изготавливать обувь в точном соответствии с формой ступни. Когда доступными
и дешевыми станут роботы, автоматические
линии, которые по этой трехмерной модели будут шить вам обувь, то существенно изменится и модель потребления. Вы на сайте
компании-производителя выбираете фасон,
передаете свои потребности в виде трехмерной модели, а изготовлено это будет в малом
ателье, которое легкодоступно для вас.
Скорее всего, легкая промышленность будет
развиваться примерно по той модели,
по которой в последние десятилетия развивался ритейл. То есть крупные супермаркеты
на границе города или в агломерации — и магазины шаговой доступности в пределах города или точек концентрации внутри агломерации, в городах-спутниках.
Поэтому в город вернутся те типы производства, которые ориентированы на обслужива-
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ние человека, консьюмера. Целесообразно
возвращать кастомизированные производства, агрофермы, потому что в традиционном
сельском хозяйстве огромную долю затрат
несет логистика. В конечной цене товара она
составляет очень существенную часть.
На агрофермах можно делать более качественный продукт и при этом не нести транспортных затрат, потому что производство
находится в близкой зоне доставки.
Этот год оказался очень интересным с точки зрения скорости и способности бизнеса приспосабливаться к меняющимся условиям. Взрывной рост служб доставки на фоне
пандемии демонстрирует, что, может быть,
и ретейл в ближайшее время будет меняться от классической модели к модели, организованной совершенно по другому принципу.
Действительно, будут линии доставки — рано
или поздно они могут быть полностью автоматизированы.
Дроны, роботы, беспилотные автомобили,
робот-комплектовщик. Большие торговые
центры и магазины могут превратиться
в склады. Это тоже один из трендов. Например, IKEA уже давным-давно работает по этой
модели. Комплектацию в магазине/на складе
вы производите самостоятельно. Если
у вас будет робот-комплектовщик, которому
вы дистанционно можете дать задание, что
вам нужно то-то и то-то, то он ваш заказ укомплектует, а затем он будет передан в автоматизированную систему доставки, которая,
скорее всего, будет комбинированной,
но при этом минимизирует участие в этом
процессе человека.
Вымывание среднего
В мире сейчас происходит то, что я называю
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вымыванием среднего. Падает спрос на профессии со средним уровнем квалификации.
Растет спрос на ограниченное количество
специалистов супервысокой квалификации
и сохраняется спрос на низкоквалифицированные работы, которые экономически нецелесообразно замещать автоматизированными системами.
Поэтому дворники никуда не денутся,
по крайней мере в ближайшее время. Но вот
средняя квалификация, включающая значительную часть офисных клерков, а в будущем, когда появится полностью беспилотный
транспорт, водителей, а также многие другие
профессии, становится невостребованной.
То же самое происходит и в экономической
сфере — растет имущественное расслоение,
мировое богатство постепенно концентрируется в руках относительно небольших групп,
уменьшается средний класс, ставший достижением индустриальной эпохи.
Этот процесс может оказать существенное влияние на развитие городских агломераций. Мне кажется, мы сейчас наблюдаем
именно эти явления в процессе высокоэтажной застройки в ближнем Подмосковье — дешевое многоквартирное жилье, практически
без какой-либо инфраструктуры, без парковок и с плохой транспортной доступностью.
При этом там же заметно снижается спрос
на комфортабельное индивидуальное малоэтажное жилье, но сохраняется на элитную загородную недвижимость. Можно предположить, что будет снижаться и спрос на жилье
в центре мегаполиса, используемое элитой
разве что в роли второй квартиры.
Чем тогда люди в городах будут заниматься?
Всякого рода креативными индустриями. Все
разговоры последних лет про безусловный

mosсow urban forum

базовый доход, про огромное увлечение во
всем мире практикой, которая называется do
it yourself и в которой на самом деле никакой
экономической целесообразности нет... Это
способ занять человека, утилизировать освобождающееся от трудового процесса время.
В реальности экономика сегодня требует гораздо меньшего производственного ресурса в смысле участия человека. Я очень условно скажу, это неточные цифры, но они хорошо демонстрируют тренд. В начале ХХ века,
для того чтобы прокормить и обеспечить базовые потребности 100% человечества, 80%
должно было работать в производстве и
сельском хозяйстве. В начале XXI века ситуация прямо противоположная. Чтобы обеспечить потребности 100% населения мира, реально в производстве нужно 20%
населения. Все остальные функционируют
в областях, связанных с сервисом, креативными индустриями и т. д. Это совершенно
явный тренд.
Стоит добавить, что уменьшение требований
к трудовым ресурсам в традиционном производстве ведет к росту потребности в высококвалифицированных трудовых ресурсах
в области инженерной деятельности, включая и наиболее быстрорастущий спрос на
разработчиков цифровых решений, без которых сейчас невозможна работа никаких производств. В качестве примера: на полностью
автоматизированном крупном производстве
дежурная смена может составлять 10–15 человек. Но для развития и эксплуатации этого автоматизированного производства необходим инжиниринговый центр, в котором могут работать тысячи специалистов. Поэтому
вряд ли следует ожидать значительной депопуляции урбанизированных регионов и агло-

49

мераций, но можно ожидать существенное
изменение социальной структуры — с уже
описанными результатами с точки зрения урбанистики.
Через 15 лет
Среди тех, кто занимается футурологией, ходит замечательная шутка: предсказывать
можно или на горизонте 1–3 лет, когда уже
все определилось, либо на горизонте лет
50–100, когда тебя уже не будет и совершенно неважно, что ты 50 лет назад сказал.
Если мы берем за основу то, что происходит сейчас, и то, что дальше это будет усиливаться, то есть ли смысл в таком понятии,
как агломерация? Скорее всего, нам придется пересмотреть смысл такого большого территориального объединения. Оно растеряет
свою капиталистическую энергию. В цифровом онлайн-мире территориальное объединение будет постепенно замещаться распределенным деловым и производственным
сообществом. Но это будет, скорее всего,
длительным и болезненным процессом, поэтому я позволю себе отнести это на горизонт
50 лет.
Есть ощущение, что мы в последнее десятилетие оказались на «точке перегиба» сразу
нескольких циклов разной длины, включая
и классический кондратьевский цикл. Поэтому ситуация в мире оказывается непростой,
с совершенно неочевидной перспективой
развития.
Суть в том, что некое новое прорывное технологическое явление начинает в какой-то
момент определять развитие экономики
и потом доходит до насыщения. Где-то в это
время начинает прорываться, прорастать новое технологическое явление, которое опре-
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делит развитие на следующее десятилетие.
Был цикл развития, связанный с паровой машиной, был цикл развития, связанный с двигателем внутреннего сгорания. Был цикл развития, связанный с электричеством. Был цикл
развития, связанный с радиоэлектроникой
и связью. Потом был цикл развития, связанный с информационными цифровыми технологиями. Рано или поздно текущий цикл сменится другой платформой развития.
Мы сейчас на излете информационно-технологического цикла. При этом то, что цикл заканчивается, не означает, что эти технологии
уходят. Перейдя на цикл электроники и связи, равно как и на цифровой, мы не отказались от электричества.
Существенное влияние окажут изменения
в транспорте. Но я не считаю, что это будет исключительно то, что сейчас называют
driverless. Это скорее будет комплексное решение. У нас сегодня вся дорожная инфраструктура ориентирована на распознавание
ее человеком: дорожные знаки, светофоры.
Те, кто сейчас занимаются беспилотными автомобилями, стараются построить систему,
которая позволит роботу-водителю действовать в инфраструктуре и среде, предназначенной для человека. А на самом деле в этом
нет никакой необходимости, потому что роботу эту информацию можно сообщить в совершенно другом виде, гораздо более эффективно.
Будет идти совместное развитие технологий,
транспортных средств и инфраструктуры. На
первых порах светофоры станут показывать
свое состояние не только световыми сигналами, но и передавать это состояние по Wi-Fi
или каким-нибудь другим беспроводным образом, чтобы все автомобили вокруг могли
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получить эту информацию.
Совместное развитие инфраструктуры
и транспортных средств в 15-летней перспективе может кардинально изменить управление транспортными потоками в городе. Понятно, что массовое внедрение автоматизированных систем транспорта неизбежно
должно привести к сокращению плотности,
уменьшению простоев, повышению эффективности, массовому внедрению моделей
каршеринга и т. д. И это сразу очень существенно повлияет на все модели поведения.
Например, будет отпадать необходимость
во владении, произойдет постепенный переход к сервисной модели, к пользованию
транспортом.
Неизбежен и переход на электроприводы,
электромобили, хотя вокруг этой темы есть
очень много мифов. В совокупности это вряд
ли принципиально повлияет на «зеленость»
транспорта, потому что электричество надо
откуда-то брать. И далеко не везде его можно
в больших промышленных объемах получать
чистыми методами. Это просто приведет
к тому, что источник загрязнения переместится из того места, где человек едет, в то
место, где массово вырабатывают электроэнергию. Само по себе загрязнение от этого
вряд ли станет принципиально меньше. Тем
не менее это тоже уже идущий процесс. Он
неизбежно завершится, особенно когда приведут к каким-то результатам работы по суперконденсаторами новым системам хранения энергии, чем сейчас много занимаются.
Ведь основная проблема — в накоплении
энергии. Когда принципиально будет решена задача хранения электричества с быстрой
возможностью его передачи в условный аккумулятор или бензобак, точнее, «электро-
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бак», то ландшафт всех производственных
систем, конечно же, очень сильно изменится.
И транспортных в том числе.
Несомненно, что высвобождение трудовых
ресурсов в процессе этих изменений будет
продолжаться. Существует точка зрения,
что на данный момент видно всего две модели, по которым можно занимать высвобождающуюся рабочую силу в условиях новой экономики. Одна из этих моделей — переход
на всякого рода услуги, требующие человеческого участия, не автоматизируемые
в принципе. Это очень хорошо заметно сейчас в развитых странах. Один из самых быстрорастущих сегментов сферы услуг — это
всякого рода уход за престарелыми, бебиситтерство, все то, что требует человеческого участия, эмпатии, — те области деятельности, где человека в обозримой перспективе не заменить. Второе направление, и оно в
определенной степени реализуется у нас, —
это искусственное повышение трансакционных издержек. Условно говоря, создавать самим себе проблемы, а потом их героически
преодолевать.
У каждого административного барьера всегда есть интересант, который с этого барьера
сможет получать ренту. Благодаря этому барьер и выстраивается, несутся затраты на то,
чтобы его выстроить и поддерживать. В то же
время все этот барьер каким-то образом преодолевают, неся при этом свои издержки. Совокупно возникает искусственная занятость.
В том числе бюрократический аппарат.
Заканчивая, дам короткий футурологический
прогноз: на горизонте 5–10 лет все развитие,
включая и урбанистическое, будет определяться продолжающейся цифровой революцией. Постепенно реализуется все то, о чем
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уже говорилось. А вот на горизонте 50–100
лет будут существенные технологические неожиданности, скорее всего, в области наук
о жизни, предсказывать влияние которых
на развитие городов сегодня практически
невозможно, можно разве что думать о предполагаемых сценариях. Возьмем, например,
уже наметившийся в связи с достижениями медицины тренд на корреляцию продолжительности жизни с материальной обеспеченностью. Как будут выглядеть города, в
которых живут обычные люди и люди практически бессмертные? И это далеко не единственный вызов неизбежной новой технологической волны.
Но очень хочется надеяться на то, что в результате технологического, экономического и социального развития у нас будет город-сад, а не город-гетто.
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Михаил Блинкин

Агломерация
кентавров.
От чего зависит
эффективность
транспортных
систем города
Агломерация определяется по очень простому критерию: есть окрестности города,
в пределах которых осуществляется маятниковая миграция. Если человек в суточном цикле может по каким угодно нуждам проделать
маршрут из одного конца в другой и вернуться — это и есть единая агломерационная территория. Но сам этот термин не является общепринятым в мире. Например, американцы
называют такую зону metropolitan area, и она
во многом определяется скоростными автомобильными дорогами в пределах 1–1,5 часа
времени пути в один конец. Тем не менее
речь идет об одном и том же явлении — единой социально-связной территории, границы которой соответствуют характерным скоростям, существовавшим в транспортных системах в ту или иную эпоху.
Временная граница порядка 1–1,5 часа имеет
громкое название «стена Марчетти». Этот термин находится в научном обороте со времени
публикации в 1994 году итальянским физиком
и урбанистом Цезаре Марчетти его ставшей
знаменитой статьи об антропологических инвариантах транспортного поведения.
Связность как критерий
Почему мы вводим именно такие различения
и как понимаем, что является агломерацией,
а что нет? К слову, зачем такие мелочи,
как скорость автомобиля или скорость высокоскоростного поезда — 300 и более км
в час? Давайте возьмем скорость света.
У меня половина сотрудников сидит на удаленке и общается со мной в интернете. Они
с таким же успехом могут сидеть во Владивостоке или в Лос-Анджелесе. Это будет агломерация?
При скоростях 300–350 км/ч можно доехать

от Казани до Москвы за 3 часа на скоростном
поезде. А от Нижнего Новгорода до Москвы
— и вовсе за 1,5 часа. Но единого социально-связного пространства между этими городами не образуется, потому этот скоростной поезд нигде не станет останавливаться.
У него физически разгон и торможение таковы, что нужны очень большие расстояния
между последовательными остановками. Поэтому основным критерием тут выступает
именно социальная и, соответственно, экономическая связность территории, а не только возможность перемещений из одной точки в другую. Еще раз, для ясности: агломерация — это некое территориальное единство,
а не только возможность добраться от крайней до центральной точки; это возможность
использовать и все промежуточные точки на
этом пути.
Поэтому концепция глобальной агломерации,
условно говоря, Нью-Йорк — Москва — Лондон, невозможна в этих конкретных терминах.
Для этого нужны другие слова. Очень популярное сейчас понятие «мега-сити-кластер».
Речь идет об огромных городах (мегасити!),
связанных в единый кластер посредством высокоскоростного сообщения
и всего современного инструментария IT-коммуникаций. Пространство между городами
(разумеется, за пределами их агломерационного радиуса!) в расчет при этом не берется.
Легкомысленный
гуманитарный взгляд
Сейчас активно обсуждается, что из «человейников» в городской черте люди массово
начинают переезжать в пригороды. И можно
было бы представить, что население из городского ядра будет расползаться на пери-
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Ординарный профессор, научный руководитель
факультета городского и регионального
развития НИУ «Высшая школа экономики»

ферию. Но вообще-то это лишь мечты и незнание цифр.
Такое расползание, когда значительная часть
населения уходит из городских многоэтажек в односемейные дома в пригороде, было
признано очень хорошей моделью. Зачем
нам жить так скученно, давайте уходить
на свободную территорию и строить индивидуальные дома. Но тут простая арифметика,
потому что опыту такого расползания лет
80 или даже больше.
Что необходимо, чтобы люди жили в односемейных домах? Для этого нужна плотность
дорожной сети. И, конечно, кроме местной
сети дорог, должны быть выходы с этой сети
на скоростные автомобильные дороги и/или
к терминалам магистрального транспорта —
метрополитена или железной дороги смешанного пригородно-городского сообщения.
Ведь люди, расселившиеся в пригородах,
продолжают куда-то ездить. Необязательно
в ядро агломерации, необязательно в центр.
Хорошо, пусть они никуда не ездят, но хотя
бы до ближайшего магазина — не будут же
все заниматься натуральным хозяйством.
Мы тут даже не берем базовые запросы: детям нужно в школу, детям постарше — в университет. Даже если половина этих расселившихся людей будет работать из дома на
удаленке по интернету, все равно им куда-то
надо двигаться. Мало ли что бывает в жизни.
Повторюсь, для этого нужны самые простые
местные дороги, ничего шикарного, но как
минимум 6 км на квадратный километр территории. В России рекорд страны поставлен
в Новой Москве: эта цифра подтягивается
к 2,5 км дорог на квадратный километр.
Плотность местной дорожной сети здесь является императивным требованием: на тер-

риториях, застроенных односемейными домами, даже теоретически нельзя обеспечить
пешеходную доступность маршрутов и линий общественного транспорта. Так что выбираться из подобных жилищ (бесспорно,
очень привлекательных!) можно только на автомобиле: либо своим ходом, так сказать,
от пункта А до пункта Б, либо комбинированно — до перехватывающей парковки своим
ходом, а далее — на метро или электричке.
Возвращаясь в Новую Москву, заметим, что
к 2035 году, если темп дорожного строительства будет держаться, как раз выйдут на показатель в 6 км на 1 кв. км. В целом по Подмосковью это 1,5. На периферии Московской
области – ближе к 0,5. Если брать другие регионы, то существует несколько неплохих
примеров – например, Белгород и Казань, где
плотность порядка 2,5 км на кв. км. По отечественным меркам это считается великолепно.
При этом в российских городах формат застройки-планировки-землепользования
(если честно оценивать количественные параметры!) рассчитан исключительно на общественный транспорт. Однако при этом реальные форматы мобильности горожан все
больше ориентированы на использование автомобилей.
Как результат — в наших городах автомобили физически не помещаются. К сожалению,
и в наших пригородах машины передвигаются ровно до тех пор, пока плотность расселения остается в дачных пределах — не менее 6 соток на одну жилую единицу. Переход
от дачного формата к привычным для развитых стан стандартам плотной застройки субурбий односемейными жилыми единицами
немедленно упирается в крайне низкую плот-
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ность пригородной сети.
Так что темпы автомобилизации у нас достаточно высокие, а вот с дорогами всё гораздо
скромнее.
Для любознательных читателей назову несколько характерных цифр.
В пределах городского ядра плотность улично-дорожной сети принято измерять процентом застроенной территории, отданной «под
асфальт». Для городов США, Канады и Австралии этот показатель составляет порядка 33–35%; в «тесной» Западной Европе — порядка 20–25%; у нас — строго менее 10%.
К примеру, в Москве насчитывается около 100 млн кв. метров асфальта, включая все
улицы, переулки, проспекты, шоссе, ТТК
и МКАД, и до 5 млн автомобилей с московскими и окрестными регистрационными номерами. В итоге «на душу» одного автомобиля придется 20 кв. метров. То есть на столичных улицах на автомобиль приходится
примерно столько же места, сколько занимает одно автоместо в подземном гараже.
В автомобильно ориентированных городах,
где с самого начала планировка, плотность
населения и застройки были направлены на
то, что в основном люди будут ездить на автомобилях, эта же цифра составляет порядка
200 кв. метров. Неудивительно, что если
на каждого автомобилиста в Москве приходится 20 кв. метров, то он вполне может находиться в своем автомобиле, а вот ехать —
вряд ли. Даже в «тесной» Европе 100–150 кв.
метров на автомобиль — запросто.
Оно и понятно, советские градостроительные нормы никогда не были рассчитаны на
массовую автомобилизацию населения.
В обширных субурбиях североамериканского типа плотность дорог 6 км/кв. км — это ми-
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нимум миниморум; обычные цифры — от 10
и выше. Для лондонских окрестностей этот
показатель доходит до 20 и более км/кв. км.
При этом исследования наших зарубежных
коллег показывают, что скорость освоения
пригородных территорий (кв. км в год) почти линейно зависит от показателя плотности
дорожной сети. Кстати, скорость «расползания» очень мало зависит от развития транспортных технологий: как я уже рассказывал,
до ближайшего терминала общественного транспорта (пусть и самого скоростного
и прогрессивного) жителю субурбии во всех
случаях придется добираться своим ходом.
И наконец, показатель, характеризующий
транспортную освоенность национальной
территории на макроуровне, — коэффициент
Энгеля. Этот показатель, названный в честь
немецкого экономиста и географа Эрнста
Энгеля, оценивает плотность дорожной сети,
скорректированную на плотность населения
(чтобы сделать поправку на отсутствие дорог
в тайге и тундре). Так вот, по этому коэффициенту даже европейская территория России
отстает не только от стран G7, но, к примеру,
и от Польши или Турции.
В самом факте «расползания городов» (так
называемом Urban Sprawl) нет ничего вредного или противоестественного: в условиях плотной дорожной сети этот процесс способен кардинально обеспечить расширение
рынка доступного жилья, плюс к тому — снизить до разумного уровня плотность населения в городском ядре. Так что весь вопрос
в том, что низкие значения плотности сети
в субурбиях, как и низкие значения коэффициента Энгеля на всей обжитой территории
России, сильно препятствуют такому «расползанию».
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Самая контрпродуктивная идея — градостроительное освоение субурбий посредством
плотной многоэтажной застройки. Такой сценарий неизбежно приводит к двум очевидным последствиям: во-первых, жилье в пригородах теряет естественное преимущество
жительства поближе к природе; во-вторых,
возникает необходимость увеличивать протяженность линий общественного транспорта сверх любых разумных пределов (жители
московских районов Вешняки или Выхино понимают эту проблему гораздо лучше транспортных теоретиков).
Уродство совместительства
В мировой практике городского планирования принято соблюдать некоторый баланс
между типами застройки и мобильности. Например, плотная многоэтажная, поэтому рассчитанная на общественный транспорт, застройка вполне совмещается с типом мобильности, ориентированным в основном на
общественный транспорт.
Напротив, застройка с преобладанием односемейных жилых единиц за пределами городского ядра североамериканских городов, можно сказать, по определению рассчитана на автомобиль. Так что тип мобильности
здесь всегда именно на автомобиль и рассчитан. Жить можно по любому из этих двух
сценариев. А вот когда тип застройки не гармонирует с типом мобильности, получается
очень плохо.
С таким дисбалансом сталкиваются почти все крупные города постсоветского пространства и очень многие азиатские и южноамериканские города, вступившие на путь
массовой автомобилизации в последние десятилетия.
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Что необходимо,
чтобы люди жили в
односемейных домах?
Для этого нужна плотность
дорожной сети. И, конечно,
кроме местной сети дорог,
должны быть выходы
с этой сети на скоростные
автомобильные дороги
и/или к терминалам
магистрального транспорта —
метрополитена или железной
дороги смешанного
пригородно-городского
сообщения.
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Нормальный городской планировщик не должен учить жизни кого бы то ни было. Он должен объяснять совсем простые вещи примерно так, как инженеры-артиллеристы
всегда объясняют начальству. Я простой инженер-артиллерист и говорю: «Ребята, вы можете меня наказать или разжаловать, но пушка всегда будет стрелять по настильной траектории, а гаубица — по навесной. И с этим
ничего не сделаешь».
Город Москва очень плохо рассчитан на вот
эти 5 млн автомобилей. Можно любить московское правительство, можно любить 5 млн
автовладельцев — это дело хозяйское. Общественный деятель может кого-то любить,
а кого-то не любить. Но простой планировщик должен называть цифры и факты. Вопрос
у него не любви, а разумной транспортной
политики. Если на один автомобиль приходятся упомянутые выше 20 кв. метров асфальта, транспортный планировщик обязан настаивать на любых разумных мерах (планировочных, фискальных, административных),
ограничивающих владение и пользование
автомобилями.
Город кентавров
Технические пределы населенности городов
чрезвычайно высоки. К примеру, плотность
населения в Древнем Риме была порядка
450 жителей на 1 га, в Париже на рубеже
Средневековья и Нового времени — порядка
380. В современном Гонконге или Мумбаи на
одном гектаре территории уживается более
1000 жителей.
Можно более или менее комфортно жить, как
в главном здании МГУ, и вообще никак не передвигаться по городу. В свое время были
некоторые чудики, особенно математики, фи-
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лософы, абстрактные люди, которые десятилетиями не выходили из этого большого
строения. Никаких проблем. Там есть гастроном, есть бытовое обслуживание. Живи.
Можешь вообще никуда не выходить.
Плотность в 33 этажа.
Технически это возможно, когда все жители
либо вообще особо не передвигаются,
либо обходятся без автомобиля. В древних
городах этого «счастья» еще не было, а в современных перенаселенных городах третьего мира автомобилей хотя и немного,
но проблем и без них хватает.
Во многих относительно богатых городах
мира, в том числе в Москве, обитают «кентавры», то есть человек плюс автомобиль. Люблю эту аналогию: пока кентавр маленький,
у него колеса еще не отросли, а когда старенький — колеса уже отвалились. Все
остальное время он на четырех колесах. Более или менее комфортное размещение
в городе таких вот «кентавров» совместимо с очень небольшой плотностью населения. Разумеется, дело здесь не только в физически предельных параметрах, о которых
обязан предупредить транспортный планировщик. В конце концов, горожане-кентавры всегда могут проигнорировать эти предупреждения: проводить полдня в пробке, но не
отказаться от своей «кентаврической» сущности. Понятно, однако, что по гуманитарным, экологическим, то есть более возвышенным критериям такой город будет,
что называется, unlivable, не очень удобным
для жизни. В этом все дело.
Прибор — автомобиль
На автомобилизацию влияет смена поколений. Для первого поколения владельцев был
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важен факт самого владения. Это позволяло испытать острое чувство жизни: никогда автомобиля не было, а теперь есть. Свет
в окошке, что-то замечательное. Следующее
поколение владельцев видит автомобиль
как полезный бытовой предмет, не более
того. Есть микроволновка, компьютер, автомобиль. Полезный бытовой прибор, причем
механический. Никакого душевного трепета. В третьем поколении возникают всякие
повороты, связанные с коллективным потреблением и комбинированными способами передвижения, — когда я сажусь на самокат, добираюсь до ближайшей станции метро и дальше пользуюсь каршерингом или
беру такси. Новое поколение горожан запросто может обходиться без собственного автомобиля.
Замечу, что идеи экономики совместного
потребления, воплотившиеся в каршеринге, очень повлияли на городские транспортные практики. Сама по себе идея каршеринга очень древняя; ее автор — Николас Саваж,
каретный мастер из Амьена, который в 1645
году основал в Париже при гостинице Hôtel
de Saint Fiacre контору по найму и прокату
пассажирских карет. В меню услуг этой конторы был самый настоящий каршеринг: кучер-перегонщик подавал карету клиенту,
тот садился на кучерское сидение и свободно путешествовал по городу, при этом перегонщик пристраивался на заднем облучке кареты. Когда заказчику это надоедало, он отдавал вожжи перегонщику, который
либо возвращал карету в контору, либо
отгонял экипаж следующему клиенту.
В относительно современном виде каршеринг появился в небольших европейских городах и университетских кампусах еще в
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Во множестве относительно
богатых городов мира, в том
числе в Москве, обитают
«кентавры», то есть человек
плюс автомобиль. Люблю
эту аналогию: пока кентавр
маленький, у него колеса
еще не отросли, а когда
старенький — колеса уже
отвалились. Все остальное
время он на четырех колесах.
Более или менее комфортное
размещение в городе таких
вот «кентавров» совместимо
с очень небольшой
плотностью населения.

58

Больше, чем город

Будни,
утренний пик
29.7
Выходные,
сутки
49.8

Будни,
вечерний пик
32.0

Будни,
пиковые часы
35.0

Будни,
сутки
44.0

Будни,
от 0 до 23 часов
39.5
Будни,
утренний пик
56.6
Выходные,
сутки
58.5

Будни,
сутки
57

Будни,
вечерний пик
56.5

Будни,
пиковые часы
56.5
Будни,
от 0 до 23 часов
56.2

Апрель, 2019 год

Апрель, 2020 год

Рис. 8
Средние скорости по характерным кейсам

1970-е годы (может быть, и раньше). Правда,
до появления смартфонов и мобильных приложений это было не очень удобно. Я должен
был этот каршеринговый автомобиль найти
на определенным образом маркированной
парковке. И вернуть его надо было на такую
же парковку, иначе его никто не найдет.
Серьезный поворот случился, когда этот
сервис получил качественную «IT-упаковку».
Как только появились мобильные приложения, вопрос с нахождением свободного автомобиля и местом завершения поездки упростился коренным образом. Причем независимо от размеров города.
Заметим, что автомобиль из каршеринга ездит по городу (при адекватном балансе спроса-предложения) по 8–10 часов в сутки,
в то время как личный автомобиль эксплуатируется от силы 3 часа в сутки. В этой связи
оптимисты делают вывод, один автомобиль
из каршеринга способен заменить три личных. Впрочем, пока что этот вопрос — из числа дискуссионных.
Не менее радикальные перемены по мере
обретения современной «IT-упаковки» случилось с такси.
Главное, что в городе появилось значительное разнообразие транспортных услуг, удовлетворяющих запросы горожанина: от качественного общественного транспорта
до каршеринга и средств микромобильности
(грубо говоря, до самоката). Это разнообразие, в принципе, позволяет горожанину обходиться без автомобиля.
Везде можно обойтись без автомобиля,
кроме одной практики — советская модель
«дом — дача». И тут без автомобиля уже
никак. Никакой каршеринг вам не поможет.
Мы не знаем, сколько еще будет существо-

mosсow urban forum

вать эта практика, но явно еще несколько
десятилетий.
После пандемии
Сценарий мобильности города после пандемии — это, честно говоря, предмет нетривиального футуристического прогноза.
Самый радикальный сценарий мы имели возможность наблюдать в апреле 2020 года, то
есть в разгар карантинных мероприятий: автомобили передвигались по городу в режиме
свободного движения в любое время суток и
в любой день недели.
Но я оптимист и полагаю, что мир вернется
примерно к прежней модели. Единственное,
что скорее всего закрепится, — это перенос
части активности, связанной с сегментами,
где не столь важны очные коммуникации, на
удаленку. И прежде всего это произойдет в
сфере образовательных услуг.
Участники образовательного сектора для города — очень значительная часть суммарной мобильности, для больших городов —
это огромная часть. Можно посмотреть цифры, сколько студентов учится в Москве или
любом другом крупном городе. Сейчас идут
дискуссии на эту тему, потому что это очень
серьезный сброс логистических нагрузок на
многие городские инфраструктуры. С другой
стороны, обсуждается вопрос о качестве образования.
Похоже, все-таки дистанционное образование — это неэквивалентная замена очному
обучению. Футурологи утверждают,
что единственная неустранимая транспортная потребность человека сводится к некоторым потребностям эмоционального толка,
не связанным ни с каким производством.
Можно посмотреть трехмерную картину из

59

Лувра с полным ощущением погружения. Но
погладить ребенка по голове, поцеловать
свою бабушку или заняться сексом с любимой женщиной — все это никак невозможно
сделать удаленно. Все остальное устранимо.
Про беспилотники
Можно говорить о двух направлениях развития беспилотного транспорта. Сначала —
о беспилотниках на колесах.
Есть такая Венская конвенция о дорожном
движении, которую Советский Союз подписал в 1968 году. Пункт 8.1. этой конвенции гласит, что за рулем транспортного средства находится водитель, имеется в виду человек.
Послабление к этому требованию будет сделано раньше всего для формата H2H на дорогах высших технических категорий. Речь идет
о дорогах, которые в международной практике именуются фривеями, «экспресс-веями»,
моторвеями. Это автомобильная дорога с
разделенными проезжими частями, развязками на разных уровнях, строго лимитированным количеством примыканий; к примеру, не
более одного примыкания на 5 км. На такой
дороге есть два транспортных хаба на расстоянии 500–1000 км друг от друга, и между
ними курсируют фуры-беспилотники.
Такая технология вполне доступна технически «еще вчера», как говорится. Она будет
легализована в Венской конвенции в самом
ближайшем будущем.
Второй тип — так называемый SAEV, каршеринг с первой роботизированной подачей. Клиент с помощью мобильного приложения найдет такой автомобиль, но не будет тащиться до него пешком, а «попросит»
его приехать самостоятельно. Автомобиль
проезжает маленькое расстояние с малень-
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кой скоростью к точке вызова, а дальше водитель-клиент сам сядет за руль. Тем самым робот заменит только кучера-перегонщика образца 1645 года. Очень удобная вещь: нажал
кнопку — и он приехал. Бросил его — и автомобиль дальше сам знает, что делать.
Такая технология будет легализована и внедрена в самое ближайшее время. Технически
здесь всё уже сделано, на таком автомобиле
я катался в инновационном центре BMW еще
в 2013 году. Бытует мнение, что к 2035 году
треть рынка будет заполнена такими автомобилями.
Внедрение первой из описанных технологий повлияет разве что на состояние рынка
труда: уменьшится спрос на услуги водителей-дальнобойщиков.
А вот внедрение второй с учетом резкого повышения популярности каршеринга может
заметно сократить количество личных автомобилей в городе.
Разговоры же о скорой замене беспилотниками значительной части парка личных автомобилей относятся к любительскому жанру.
Что касается общественного транспорта, то
в поездах это уже давно используется. Межтерминальное сообщение в Шереметьево
именно такое. Нет никаких препятствий —
ни технологических, ни правовых — для внедрения автопилотов, к примеру, в московском метро.
Беспилотники могут уже сегодня найти широкое внедрение на любых обособленных
территориях: выставочных комплексах, таможенных терминалах, грузовых дворах. Несомненно, все это будет внедрено в самом
скором времени, а где-то уже используется.
Здесь остаются вопросы, связанные с наличием/отсутствием напряженности на рынке
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труда водителей. Не более того…
Но введение беспилотного транспорта никак не влияет на расширение границ города. В рамках упомянутого выше сценария одноэтажной Америки, скорее всего, приживется идея беспилотников общего пользования,
припаркованных близ станции электрички
или метрополитена. Такой беспилотник может довезти местного жителя от станции до
дома и немедленно вернуться на стоянку в
ожидании следующего клиента. Внедрение
этой идеи избавит жителей от необходимости иметь второй и третий автомобиль в семье — не более того! Ускорит ли это «расползание городов»? В какой-то мере ускорит.
Однако никуда не денется необходимость тех
цифр по плотности сети, о которой я сказал
в самом начале. Дороги ведь нужны для автомобилей, в том числе и для беспилотных!
Либо строить домики,
либо «человейники»
Нам остается лишь сдерживать рост числа
автомобилей в городах, если мы и дальше будем отдавать предпочтение высокоплотной
многоэтажной застройке.
Судя по опыту городов Западной Европы, за
такой застройкой мы рано или поздно закрепим статус car free development — «застройка
без автомобилей».
Человек покупает или арендует жилье и через типовой договор подписывается, что знает, что в этом квартале нельзя жить с автомобилем. Он не претендует на парковку, даже
не будет пытаться пристроить автомобиль
на соседнюю муниципальную парковку. Такие
документы — это не выдумка, это реальность.
В десятках городов Европы есть такая правоприменительная практика. Не хочешь в таком
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квартале жить, а хочешь себе автомобиль —
не покупай там жилье. Но это предполагает
развитый общественный транспорт во всех
случаях и качественную пешеходную среду.
Эти две вещи предполагаются как аксиома.
Замечу напоследок, что качественная пешеходная среда — это один из самых главных
городских императивов. Если она качественная, человек в пределах мили, так стандартно исторически сложилось, пешком отлично
пройдется. Ничего, кроме пользы, ему от этого не будет.
Если в городе скверная пешеходная среда,
то человек не будет ходить пешком. Придется
создавать транспортную опцию. Либо он будет пытаться на своем автомобиле доезжать
прямо до подъезда, либо станет ждать маршрутки. Пешеходная среда — это не про любовь и гуманитарные ценности. Это про эффективность транспортной системы.
Если говорить про приоритеты финансового распределения и развития транспортной
среды, то сначала надо вкладываться в пешеходную среду, потом в общественный транспорт в последнюю очередь – в автомобильную инфраструктуру. Но это – не более чем
пожелание транспортного планировщика.
У нас ведь до сих пор в учебниках по
микроэкономике написано, что дороги –
это Free Goods, то есть общее и бесплатное
благо. Однако по здравому смыслу и по современным научным представлениям – в дороги нужно вкладывать ровно столько, сколько господа-пользователи-автомобилисты готовы за это заплатить.
Впрочем, эта тема для еще одного подробного разговора.
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Наталья Трунова

От агломерации —
к мегарегиону.
Как управлять
растущими
городскими
территориями
Концепт территории как агломерации активно формировался в 60–70-е годы прошлого
века. При этом разные страны создавали разные подходы к процессам агломерирования.
В некоторых европейских странах (например,
в Германии) понятие «агломерация», а также
определенного рода инфраструктурные проекты появились как ответ на кризисы секторов, прежде всего индустриальных и относительно низкотехнологичных, которые привели к депрессивному состоянию огромное
количество отдельных городов и целых территорий. Классическим примером являются
рурские территории, в которые были запущены не только проекты, связанные с изменением специализации территории, но и программы территориальной мобильности
(и, по сути, создания единого рынка труда
для населенных пунктов, расположенных в
часовой доступности друг от друга).
В СССР термин «агломерация» был не менее
популярен, хотя использовался, особенно
в 1960–70-е годы, в несколько другом аспекте
— скорее с точки зрения ограничения роста
крупных городов и размещения отдельных
элементов и цепочек промышленно-производственных комплексов не только в них, но
и в небольших городах, которые создавались
с нуля или образовывались на базе совсем
небольших поселений и были расположены достаточно близко к крупному городу. Но,
в отличие от европейских примеров, ставка
делалась на более тяжелые индустрии, а также, в отличие от так называемых кластеров,
полностью отсутствовала конкуренция между предприятиями. Мотивами такого «агломеративного размещения» были, во-первых,
ограничение роста крупных городов и,
во-вторых, соображения безопасности.

Когда анализируются наши монопрофильные
города, в качестве примера часто используются Екатеринбургская (или Свердловская),
Челябинская и Иркутская урбанизированные
зоны. Это города, которые как поселения, может быть, возникли и не в советскую эпоху,
но стали городами и приобрели свой новый
индустриальный смысл именно в советское
время. Они стали частью и агломерации,
и производственного процесса, когда, находясь в довольно сложном экономическом состоянии, были вынуждены выстроить новую
систему взаимодействий и новую специализацию в более сложном пространстве.
В США подобная история была больше связана с American dream и мощным девелоперским и автомобильным лобби, которое уходило из городов и на пустых пространствах
строило эту самую «американскую мечту» в
виде отдельных поселков. Продавалась эта
мечта как уютная жизнь в отдельном доме.
За этим процессом сдвинулся торговый девелопмент — когда уже к 1960-м годам Америку захватил бум строительства пригородных моллов (что хорошо описано у В. Рыбчинского в книге «Городской конструктор»).
Но и американская модель, и советская, как
мы знаем, существенно проблематизированы. Давайте поймем, что именно произошло.
Американский сценарий
В США освоение территории происходило
за счет низкоэтажной застройки, которая
опоясала практически все крупные американские города в доступном (или относительно доступном) радиусе в 1–1,5 часа. В этой модели крупный центр, как правило, выполнял
функцию рынка труда, а пригороды превращались в спальные районы. Как писал Р. Фло-
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Вице-президент Фонда «Центр стратегических
разработок», руководитель направления
«пространственное развитие»,
кандидат экономических наук

рида, «субурбанизация стала формой пространственной фиксации индустриальной
эры, географическим эквивалентом этой
экономической модели»15.
Но последние несколько лет в научных изданиях постоянно пишут о том, что субурбия
теряет население. Миллениалы и те, кто моложе, уже не хотят жить в пригородах. Это
связано со многими факторами. Но выяснился один интересный парадокс. В частности,
Ч. Монтгомери в книге «Счастливый город»
раскладывает по пунктам всю эту девелоперскую идею. Если коротко и схематично:
людям продавались семейные ценности
и возможность нахождения с семьей.
Но, как выяснилось, затраты на дорогу настолько большие, что с семьей вы не видитесь. Вы уезжаете в семь утра — когда все
еще спят, и возвращаетесь в десять вечера —
когда все уже спят. И это имеет негативные
социальные последствия: дети, которые абсолютно отчуждены от родителей, девиантное поведение, разного рода расстройства
и т. д. Самое главное, что при этом нарушаются социальные связи, отсутствует пространство доверия. Основной его вывод: «городская агломерация — это самый дорогой, ресурсозатратный и неэкологичный вариант»16.
Важно помнить, что это анализ именно американской субурбии. В долгосрочной перспективе любой экономическо-градостроительный процесс всегда имеет последствия,
Р. Флорида. Большая перезагрузка. Как кризис изменит наш образ жизни и труда. — М.: Издательский дом
«Классика-XXI», 2012. С. 60.

15

16
Ч. Монтгомери. Счастливый город. Как городское
планирование меняет нашу жизнь. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. С. 59.

и иногда — прямо противоположные тому,
что задумывалось и планировалось.
Сегодня в России в связи с пандемией активно обсуждается развитие субурбии.
Например, утверждается, что огромное
количество москвичей вдруг ринулось в субурбию (хотя Москва, конечно, — это далеко
не вся Россия). Давайте посмотрим на цифры:
порядка миллиона москвичей выезжает за город в летний период (в 2016 году — 970 тысяч
человек, в 2017-м — около 1,2 млн человек)17.
Данные за 2020 год в разных источниках колеблются в развилке 1,3–1,5 млн человек18. Безусловно, небольшой рост есть, но утверждать,
что эта тенденция сохранится на долгое время и что она будет массовой, я бы не стала.
То же самое наблюдается в Петербурге. Но в
других городах-миллионниках (Правильно: город-миллионер – такова литературная норма.
В разговорной речи допустимо – город-миллионник) эта тенденция совершенно неочевидна — прежде всего в силу большой доли
индивидуальных домов в структуре жилищного фонда некоторых из них.
Сценарий СССР
В Советском Союзе также использовалась
изохрона 1–1,5, и исходя из этого как раз и
проводилось распределение городов. Если
взять перечисленные выше индустриальные
агломерации, то размещение этих новых городов шло на расстоянии 50–70 километров
(то есть 1–1,5-часовая доступность на индивидуальном или общественном транспорте).
Кстати, в Советском Союзе не всегда была
17
https://www.rbc.ru/politics/21/04/2017/58f9ed919a7947a
6b340008e
18
https://tass.ru/moskva/8640105
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необходима связанность рынков труда. Например, город Северск расположен как раз
в часе езды от Томска, но это ЗАТО (закрытое
территориальное образование). Это классический случай: когда вроде как все строилось по агломеративным признакам, чтобы
было близко и удобно, но маленький город
при этом был закрытым, чтобы туда не мог
попасть никто из большого. Точно так же происходило с городом Железногорском в Красноярском крае. Сейчас очень много людей
ездят туда на работу из Красноярска, потому
что там размещены предприятия «Росатома»
и «Роскосмоса». Это высокотехнологичные
предприятия, интересные с точки зрения карьеры для инженерных специальностей.
Но все эти люди вынуждены получать пропуск и въезжать в город через КПП, по-другому никак. И, с одной стороны, вроде бы
час-полтора, а с другой стороны, никого не
интересовала мобильность людей и формирование единого рынка труда.
В Советском Союзе были не только индустриальные проекты агломераций. Сеть наукоградов вокруг Москвы — это тоже был
уникальный проект инновационной агломерации. Уникальный для мира. И сейчас этот
потенциал нужно максимально использовать.
Проблематизация советской модели произошла при переходе к рыночной экономике – многие подцентры агломераций стали
моногородами, и выяснилось, что их жизнеспособность сомнительна — как с экономической точки зрения (потому что предпринимательский класс, работающий не на локальном, а хотя бы на региональном
и страновом рынке, быстро не формируется),
так и со средовой точки зрения (потому что
жителей уже не устраивает ни эстетика жи-
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лой застройки и общественных пространств,
ни качество услуг). Но, кстати, инновационно-ориентированные подцентры агломераций сегодня чувствуют себя очень неплохо.
Европейский сценарий
Ключевым двигателем формирования агломераций в Европе был кризис тяжелых индустрий (металлургии, угольной промышленности) и постепенное формирование секторов
инновационной экономики на базе университетов, культурных институций и т. д. Программы, которые реализовывались для вывода
из кризиса ранее индустриальных городов,
были направлены прежде всего на развитие
инновационного и креативного предпринимательства (об этом писал Ч. Лэндри в книге «Креативный город»). Как раз для данного
типа производств была характерна мобильность трудовых ресурсов, необходимость постоянной коммуникации для обмена идеями
и т. д. Постепенно к этой же модели пришли
и США (конечно, по сути любая «чистая» модель — это плод ума исследователей, в жизни все смешано) — например, хорошо изученная Силиконовая долина — это, конечно,
агломерация.
Процесс развития инновационной экономики за счет усиления пространственных связей был простимулирован формированием
еврорегионов, преимущественно со специализацией на производстве знаний и технологий («Лиссабонская стратегия», 2000). Многим известен инновационный треугольник
«ЭЛАТ» Эйдховен (Нидерланды), Левен (Бельгия), Аахен (Германия), где локализованы ведущие европейские университеты, высокотехнологичные производства и лаборатории
разных мировых компании в сфере энерге-
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тики, машиностроения, биотеха и так далее.
Все эти города с населением около 200–250
тысяч, но численность населения не так важна: важно качество человеческого капитала
и привлекательность территорий для высококвалифицированных специалистов.
Тут работают все факторы: и расстояние, и мобильность, и интенсивность трудового
обмена. Интенсивность экономических связей может измеряться в товарообороте, а может — в связанности и кластеризации компаний, которые существуют на этой территории.
И мобильность измеряется не только в процентах присутствия на рынке труда, но и, на-

пример, количеством возможностей и доступности территорий по отношению друг к другу.
У ОЭСР важный критерий — не только близкая расположенность, но еще и обмен трудовыми ресурсами. Уровень развития агломерации измеряется по интенсивности обмена
трудовыми ресурсами не только между центром и подцентрами, но и обратными потоками, а также связями между подцентрами.
В управленческой практике это выражено в
идее еврорегионов, в которую заложен принцип сбалансированного развития городских
центров, входящих в еврорегион даже при
иногда существенной разнице потенциалов.

Модели агломерирования
Американская модель

Базовый
процесс

Рост субурбии:
рынок недвижимости

Условие

Низкая стоимость
земли

Субъект

Девелоперы

Инфраструктура

Дороги

Риски

Высокая нагрузка
на инфраструктуру
Отчужденность
социальных связей

Европейская модель

Советская модель

Ограничение роста
Кризис специализации
крупных городов:
малых и средних горовынос производствендов (рурский регион):
ных и интеллектуальпереформатирование
ных функций
рынка за счет
(академгородки, индусвязанности
стриальные центры)
Плотная система
«Отсутствие»
расселения
стоимости ресурсов
Централизованное
Муниципальные
принятие решений
и региональные власти на основании схемы
производительных сил
ж/д + дороги +
общественная
Дороги
инфраструктура
Низкая жизнеспособВысокий уровень
ность модели
стоимости содержания
в рыночной системе,
инфраструктуры (и, сопотеря производответственно, высокая
ственных связей, низстоимость услуг)
кая мобильность
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1958 г.

1976 г.

1999 г.

Первый план развития

третий план развития

пятый план развития

Децентрализация населения и
функций Токио за счет
развития городов-спутников

Развитие независимых от Токио
разных по функции городов-спутников,
развитие культурной и социальной
инфраструктуры в городах-спутниках

Разделение региона на кластеры с диверсифицированной специализацией, развитие
транспортной инфраструктуры

второй план развития

четвертый план развития

Определение точек роста и
повышение эффективности
использования пространства

Организация индустриальных парков и
деловых райнов, развитие бизнеса, вектора
услуг, улучшение транспортной связности

1968 г.

1986 г.

Появление мегарегиона
Мы наблюдаем два очень близких процесса.
Первый из них связан с усложнением экономической деятельности и все большей экспансией на разные территории. А второй
процесс, очень близкий, — это развитие новых видов транспорта и мобильности. Вся Европа уже застроена высокоскоростными магистралями (ВСМ). В США тоже стали строить
ВСМ. Это приводит к уплотнению пространства, доступность точек расширяется.
Раньше за полтора часа вы могли проехать
60 километров, а теперь — 300 или 500. ВСМ
связывают более мощные экономические
узлы — например, Гамбург и Берлин. А между ними вся экономическая и пространственная система тоже усложняется (не упрощается, как часто у нас обсуждается, — и действительно, риск такой есть, — а усложняется).
Это дает дополнительную возможность для
привлечения инвестиций, реализации новых
проектов, выноса порта, развития дальше
центральной части Гамбурга (продолжение
всем известного проекта Хаффен Сити).
У нас все проекты почему-то воспринимаются изолированно. Если мы построим ВСМ Москва — Санкт-Петербург или Москва — Казань, то, конечно, это потребует дополнительных мероприятий, поддерживающих
территорию вокруг конечных точек (это и инфраструктурное развитие, развитие дополнительных функций и т. д.). Только так возможно добиться мультипликативных эффектов.
Мегарегионы (метрополии) как раз и призваны еще больше увеличить глубину разделения труда, дав возможность для развития
новых видов деятельности в центрах и выдавливая несвойственные им функции в подцентры. Но дальше, если дополнительные ин-
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дустрии и логистика не расползаются вокруг
территории или не получают транспортную поддержку, то, конечно, у вас получается выжженная земля между этими двумя точками, которые связаны с ВСМ. А если государство, в лице федеральных органов власти
или через ассоциацию регионов, действует
планомерно и формирует комплекс мер для
того, чтобы еще и территории вокруг получили мультипликативный эффект (как двигаются
европейские страны, где эту функцию выполняют надстрановые органы, и как, кстати, давно двигается и Япония, несправедливо неупомянутая в первой части нашего разговора),
то там получаются более или менее сбалансированные пятна развития.
Управленческая оптика
Важно осознавать, что и агломерация, и метрополии или мегарегионы — это концепции
управления. В реальности нет метрополий
и мегарегионов. Хотя уже есть масса исследований по этому поводу, и их, конечно, находят (кто 7, кто 40). Но если мы стоим на управленческой позиции, то этот концепт позволяет нам увидеть ряд решений, необходимых
для ее развития. Но это не физический объект. Это определенный подход и осознанные
шаги. И здесь очень важен стратегический
взгляд и, если хотите, ставка. А она не всегда
связана с тем, что мы сейчас видим на территории.
Нужно ли было делать Эресуннский тоннель
между Данией и Швецией? Совершенно неочевидный шаг для начала 2000-х годов, когРис. 9
Развитие национального
столичного региона в Японии

да все это начиналось. Мальме в то время —
депрессивнейший город (так как судостроение и ремонт полностью были уничтожены).
Казалось бы, никаких перспектив. Оставалось погасить свет и закрыть эту территорию
навсегда. Но сейчас мы знаем, что это часть
территории крупнейшего мирового биоэкономического кластера «Медикон Веллей». Авторы книги «Урбан экспресс» К. Нордстерм и
П. Шлиманн утверждают, что это часть огромного 25-миллионного мегарегиона, который
включает в себя Норвегию, Данию, Швецию и
некоторые другие страны. Не знаю насчет такого масштаба, но проекты на 8-миллионный
город уже существуют 19.
В России проекты агломераций/мегарегионов (или метрополий) часто превращаются
исключительно в инфраструктурные проекты: то есть территории связываются, но непонятно зачем. Инфраструктурные проекты
должны сопровождаться модернизацией экономики центров и подцентров мегарегионов
(метрополий).
В 2018 году на Московском урбанистическом
форуме Алексей Леонидович Кудрин, который в то время был председателем Совета ЦСР, в рамках одного из пленарных заседаний и я в рамках другого обсуждали идею
формирования таких сложных урбанизированных пространств с инновационной специализацией. Это не значит, что все жители
страны должны переехать на эти территории,
и это не значит, что федеральный уровень
власти должен заниматься только ими. Это
означает, что по отношению к этим территориям должны быть сформированы специальные типы политик.

Риc. 10
Потенциальные метрополии России

метрополии
Метрополии, сформированные вокруг
мировых городов
Формирующиеся метрополии
с потенциалом мировых функций
Формирующиеся метрополии, выполняющие стратегически или экономически важные функции в масштабе страны

агломерации
Крупнейшие – более 5 млн чел.
Крупные – более 1 млн чел.
Средние – более 500 тыс. чел.
Малые – менее 500 тыс. чел.

города
Средние – более 500 тыс. чел.
Прочие – более 100 тыс. чел.
Отрицательная динамика численности населения в период с 2010 по 2016 гг.

19
http://8millioncity.com Territorial Reviews: The
Megaregion of Western Scandinavia. https://read.oecdilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/
oecd-territorial-reviews-the-megaregion-of-westernscandinavia_9789264290679-en#page55
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Если мы используем понятие агломерации
или мегарегиона как набор каких-то логично
вытекающих управленческих решений,
то мы подбираем инструменты под наши задачи. У нас уже есть точки с инновационным
потенциалом, с инновационными предприятиями, с высоким качеством человеческого капитала (за счет развитой системы высшего образования). Давайте поймем, как ускорить их рост, чтобы у нас, помимо Москвы и
Санкт-Петербурга, начали появляться на мировой карте действительно новые, масштабные пятна. Отдельный город тяжело ускорить,
и агломерационная оптика позволяет увидеть
другие масштабы и связи.
В стране, которая имеет такую огромную территорию, должно быть несколько соразмерных зон развития (сейчас у нас полторы таких
точки — Москва и Санкт-Петербург). Безусловно, есть очень много интересных проектов
в отдельных городах, выводящих на мировой
уровень, например, университеты, но этого
точно недостаточно. Поэтому вопрос новой
модели пространственного развития под инновационную модель экономического развития пока остается открытым.
Про риски
Основным риском для подобных решений
часто считается «опустынивание» территорий. Поэтому предлагается размазать ресурс
«ровным слоем» по всей территории. Как уже
было сказано ранее, необходима дифференцированная политика по отношению к территориям разного типа — в соответствии с перспективами развития и функциями в экономическом пространстве.
Пространство всегда неоднородно. И неравенство есть везде, во всех странах и на всех
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территориях. Взять хотя бы фактор изначально неравномерного распределения ресурсов.
Поэтому невозможно достичь единого, абсолютно устойчивого социально-экономического эффекта для всех территорий. Всегда существуют разрывы.
Даже такая высокопроизводительная страна, как Германия (я имею в виду прежде всего промышленное производство, несырьевые сектора), делит свои территории на три
разных типа: те, которые будут точками роста в ближайшие 10–15–20 лет; те, которые относительно стабильны (и их надо поддерживать и максимально включать за счет развития
транспорта, дополнительных поддерживающих мероприятий, связанных с рынком труда,
производительностью и так далее); и депрессивные территории, по отношению к которым нужен другой тип мероприятий и политик (есть набор инструментов для работы с
так называемыми «убывающими» территориями: возможность дорасселять частично пустующее жилье, оптимизировать инфраструктуру, осуществлять снос пустующего фонда
и т.д.). Германия выделяет 11 зон роста, понимая, что все остальное, конечно, тоже должно иметь определенный социальный стандарт.
Везде должна быть своя жизнь и должны реализоваться уникальные проекты. Страна неимоверными усилиями на протяжении многих лет поддерживает 25-процентный уровень
сельского населения. Франция и Италия, будучи достаточно сельскохозяйственными странами, скакнули к 80% городского населения
и ушли за них. Германия держит 75%.
В России проблема сельских территорий и
малых городов тоже всегда стоит очень остро.
В прошлом году началась реализация новой
государственной программы развития сель-
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ских территорий, где также ставится, как мне
кажется, честная и адекватная задача — сохранить существующий процент сельского
населения (у нас он тоже составляет 25% от
численности населения), максимально улучшив качество жизни на этих территориях за
счет развития современной инфраструктуры, среды, формирования возможностей для
предпринимательства и т. д.
Пространство любой страны (или даже более крупных образований, таких как ЕС) сложно устроено. И, конечно, далеко не все территории работают на экономический рост (как
работают в современном мире метрополии):
есть территории, которые работают
на сохранение идентичности и истории,
например. Разные политики в отношении разных типов городов и территорий, их координация, возможность поддержки инициатив —
это, по сути, и есть политика пространственного развития.
Города, не включенные
в сложноустроенные сети, будут
терять конкурентоспособность
Что касается административных границ, то
брать Европу, там все максимально трансгранично и постоянно запускаются инициативы,
позволяющие различным городам входить
во все более и более сложные городские системы. Это не значит, что исчезает город как
таковой. Меняется его сущность, но он никуда
не исчезает. Так же, как появляются люди,
которые спокойно живут на 2–3–4 города,
остаются и те, для кого переезд в город, расположенный в доступности 40 минут, становится трагедией.
В России роль административных границ пока
очень высока. Необходимо формировать ком-
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плексные решения для территорий-драйверов и территорий, которые втянуты в процессы агломерирования в страдательной позиции. Например, для Москвы и соседних
регионов (я имею в виду не только и не столько Московскую область, сколько регионы, граничащие с ней) возможно формировать единую маркетинговую политику в сфере туризма
и инвестиции. Да, сейчас туризм просел
в связи с пандемией и будет восстанавливаться в течение 3–5 лет. Но это не значит, что
не нужно повышать узнаваемость общего туристического продукта, потому что иностранцы хотят увидеть мировой город плюс небольшие аутентичные города и природные территории (сейчас как раз завершился конкурс
Агентства стратегических инициатив по отбору проектов в сфере экологического туризма).
Можно не ограничиваться исключительно
маркетингом. Можно создать сквозные маршруты, стандартизировать их и сформировать
совместный инвестиционный продукт под это,
зная, что потом люди поедут, и под гарантии
потока. Точно так же с индустриями. Каждый
делает свой индустриальный парк, привлекая
каких-то инвесторов, конкурируя между собой. Москва — единственный более или менее узнаваемый регион на иностранном инвестиционном рынке, поэтому, как только точка
и система договоренностей установились бы
здесь, привлекать инвесторов в Ярославскую
или Смоленскую области было бы проще.
Для Москвы это абсолютно понятные бонусы:
логистика, финансы, инновации, креативные
индустрии при связке с новыми промышленными предприятиями тоже получат дополнительный импульс для роста. Во многих мировых метрополиях и агломерациях так устроено и развитие, и работа с хеджированием
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риска увеличения разрывов.
Конечно, желательно, чтобы такие решения
(особенно для более полицентричных кандидатов-мегарегионов) поддерживались на федеральном уровне. Это не значит, что нужен
специальный закон об агломерациях. Требуется регулирование не самого объекта, а той
системы отношений, которая возникает,
если вдруг два или несколько субъектов федерации (или муниципальных образований) решают что-то сделать. И еще нужна максимальная поддержка межрегиональных инициатив
(для начала хотя бы в рамках обозначенных
ранее территорий).
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Агломерация
как биосистема.
Экоподход
к городскому
планированию
В компании Felixx я занимаюсь адаптацией
города к изменениям климата — проектами
районов, общественными местами, парками, зелеными зонами, городской зеленой инфраструктурой, организованными так,
чтобы они одновременно оказывались и общественными территориями, и защитой
от наводнений: помогали с последствиями
утяжеления дождей, выхода рек из берегов
и т. д. В России эта тема пока обсуждается
крайне несистемно.
Такого рода планирование должно происходить на уровне водоразделов, которые почти никогда не соответствуют политическим
границам. Мы смотрим на территории с точки зрения биорегиона, границ экосистемы,
и часто приходится сводить разные административные единицы, которые должны работать вместе над созданием планов совместного выживания. Это называется ландшафтным планированием и имеет мало общего с
привычными практиками городского планирования.
В США и во многих европейских странах
осознают, что город сам по себе не может
адаптироваться к современным климатическим вызовам. Например, проект «2040»
для Брюсселя делали 18 муниципалитетов,
которые объединились в единую рабочую
команду для создания мастер-планов.
Результатом такого объединения становится новая Blue-green Infrastructure — открытие
рек и притоков, которые были убраны в трубы, создание общественных пространств,
способных принять на себя большое количество воды во время сильных штормов и дождей. Такая система может принять на себя
воду, держать ее какое-то время и потом
либо выпустить обратно в канализационные

системы и ливневки, либо медленно абсорбировать, спасая таким образом городскую
недвижимость от разрушений и ущерба. И
речь не о приморских городах — наводнения
стали общим вызовом для большинства городов, расположенных рядом с руслами рек.
В Копенгагене в 2011 году после большого наводнения экономисты подсчитали потери и представили полученные результаты
городской администрации. Затем они смоделировали, сколько будет стоить городу
следующее стихийное бедствие такого масштаба, если не принимать никаких мер (the
cost of doing nothing — цена бездействия).
И предложили, исходя из этих подсчетов, некоторый набор превентивных мер. Необязательно было следовать всем рекомендациям,
но финансовое моделирование позволяет
сопоставлять цену бездействия с затратами
на инфраструктурные или другие изменения.
Так возник Cloudburst plan — план преобразования общественных пространств и улиц
для аккомодации больших дождей.
Активное участие в его реализации принимают жители, которые не только договариваются с правительством, но и следят
за исполнением тех или иных преобразований — от посадки деревьев до создания дополнительных каналов, общественных пространств и других инструментов защиты
имущества от наводнений.
У ученых уже достаточно данных, которые
позволяют прогнозировать количество осадков, которые выпадут в регионе или городе.
В США, например, есть точнейшие гидрографические модели всех водоемов в динамике, с возможностью предугадать, что будет
с ними происходить на протяжении следующих 30 лет. Ураган «Сэнди» очень хорошо
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лидер исследовательских проектов
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показал, что карта точная. Если еще 20 лет
назад кто-то мог отрицать глобальное потепление, то сейчас его могут не замечать
только люди, мировоззрение которых определяют их краткосрочные политические
и финансовые интересы.
Эти модели ложатся в основу оценки страховых компаний. И цена страхования зависит
от того, насколько безопасна ваша земля
с точки зрения природных явлений,
таких как эрозия почвы или наводнения.
Чем больше рисков, тем выше страховка.
Экология и необходимость
повышения командных
компетенций
Сама роль, необходимый набор знаний и навыков планировщика, ландшафтного архитектора и в какой-то степени архитектора и дизайнера сильно изменились за последние
40 лет. Это, конечно, касается лишь тех профессионалов, которые чувствуют всю остроту вызовов, связанных с истощением планеты. Те, кто видит защиту планеты как часть
своей этической ответственности, озабочены возобновляемостью ресурсов, которые
они используют, и предпочитают материалы
с заложенной возможностью вторичного использования или утилизации с наименьшим
остатком, попадающим в мусорные полигоны.
Наиболее интересные новые проекты сегодня разрабатываются в основном командами под управлением ландшафтных архитекторов. Я имею в виду не тех, кто украшает
город клумбами, а современных профессионалов, которые понимают взаимодействие
систем, обеспечивающих жизнедеятельность города, и природную среду как таковую.

Пространственный планировщик в свою
очередь расширяет свою рабочую команду, включая в нее ученых-экологов и других
специалистов, способных оценить воздействие проекта на окружающую среду. Например, в нашей команде Felixx есть биолог.
В проектах, требующих других специализированных знаний, мы сотрудничаем со
специалистами из соответствующих областей. При этом у нас есть своя исследовательская команда, которая непосредственно
занимается вопросами здоровья в городе,
методами адаптации к изменениям климата
с помощью инструментов, основанных на динамике природы, и другими исследованиями, поддерживающими наши проекты.
Многие компании сегодня имеют свои исследовательские коллективы, сотрудники которых нередко приходят в дизайн из других областей. Это обогащает интеллектуальный капитал компаний и повышает общую
степень компетентности. Уровень специализированных научных знаний, требуемый
современными проектами, продолжает расти. Многие заказчики, в том числе и муниципалитеты, требуют гораздо большей точности в определении экологических эффектов
проектов. Законодательство всех европейских стран жестко контролирует возможное
воздействие строительства на окружающую
среду.
Поверх политики
Все больше регионов сегодня начинают учитывать watershed, водораздел. У нас есть федеральное правительство, региональное
и городское правительство. Новые вызовы
требуют активной кооперации между ними.
Природные катаклизмы не укладываются
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в политические и административные границы, поэтому вопрос выживания ставит новые
вопросы перед эффективным управлением.
В США, например, обсуждается сложная
проблема — как уговорить людей из мест
подтопления переселиться и каким-то образом перевозить их на новые места. Это
очень сложный процесс и с точки зрения
закона, и с точки зрения социальных обязательств. Администрация не дает разрешение
на строительство в зонах подтопления,
а для убеждения людей создаются модели,
показывающие, что будет происходить с территорией, где они живут, в недалеком будущем. И местные жители, уже столкнувшиеся
с последствиями в виде затопленных подвалов и улиц, которые теперь приходится переплывать, начинают все больше прислушиваться. Когда есть точные модели и можно показать, что происходит, – это немного
упрощает дело. А если учесть, что при стихийных бедствиях все разрушается довольно
быстро, то вовлечение людей в планирование совершенно необходимо.
Биорегион как единица
планирования
Есть разная вероятность для каждого стихийного бедствия. Мы точно знаем, что количество и дождей, и осадков резко увеличилось.
Возросли их частота, вероятность и количество осадков в каждом событии. Все это и
есть доказательства изменения климата, помимо температурных и других факторов. Эти
изменения распределены по планете неравномерно. В некоторых местах начались наводнения, в других наступает засуха, и в результате начинаются пожары. И если раньше
архитекторы проектировали пространства
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той или иной административной единицы, то
сегодня прогрессивное планирование происходит на уровне региональных экосистем.
Например, несколько лет назад Департамент
городского планирования Нью-Йорка создал
отдел регионального планирования. Дело
не только в экологии и необходимости бороться за местные компании, но и в осознании того, что город существует как часть региона. Люди из давно сложившихся пригородов и городков соседних штатов приезжают
на работу в город на электричках. Для поддержания конкурентоспособности Манхэттена необходима координация общественного транспорта. Именно для такого рода координации и была создана Port Authority of
New York and New Jersey. Независимые компании и Think Tanks, такие как ReThink Studio в
Нью-Йорке, также рассматривают проблему
регионального планирования инфраструктуры как необходимую часть экономического
развития и доказывают важность объединения систем транспорта и полной их синхронизации. Их работу поддерживают лидеры
бизнеса, понимающие необходимость региональной координации для обеспечения
экономического процветания города.
Для регионального планирования вопрос заключается не столько в изменении границ,
сколько в изменении подхода и сознания дизайнеров и городских администраторов. Города существуют не сами по себе. Динамика
взаимосвязей между ними во многом определяет их экономическую роль и успех.
С точки зрения экологии, отношения города
с регионом тоже очевидны. Но для того чтобы договориться об очистке «общей» реки
или о защите единого побережья от наводнений – совсем не обязательно администра-
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тивное и политическое слияние, достаточно
понимания общего для всех будущего и неэффективности отдельных действий.
Современные планы городов — Carbon
Neutral Helsinki и сотен других — создаются
синхронно с региональными планами и разделяют общую идеологию, при этом не лишая отдельных мэров полномочий и ответственности.
Наверно, было бы логично пересмотреть административные границы в соответствии с
руслами рек или биосистемами — так проще
выстраивать зоны ответственности и экономические нагрузки на субъекты управления,
но на сегодняшний день это нереально. Хотя
сами экологические единицы вполне легко
масштабируются. Есть экосистема в вашем
дворе, а есть — на уровне города, региона.
Например, биорегион Африки занимает половину континента. Но вторая половина является другим биорегионом, со своей,
отличной от первого, флорой и фауной. При
этом, естественно, есть пограничные зоны,
где они друг с другом взаимодействуют. Тем
не менее мы смогли определить, что биорегионов два. И это огромные пространства.
Все объекты инфраструктуры, которые связывают регион в единую систему, требуют
системного подхода даже в тех случаях,
когда разные части системы находятся в разных административных границах. Реки, конечно, являются приоритетными объектами.
В Германии, где я делала несколько проектов, планирование происходит по экотопам
— это небольшие территории, на которых
есть определенные виды животных. Если вы
в этом месте что-то строите, то должны компенсировать потери для местных животных
и растений и где-то в другом месте создать
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для них такую же среду обитания. Идет постоянный процесс компенсации. К примеру,
в Бельгии, если вы строите порт, то, скорее
всего, отнимаете какую-то территорию у лягушек и должны тут же воссоздать ее где-то
в другом месте.
Когда остановится рост городов
Рост любого города, включая агломерацию,
— политическое решение. Поэтому и расширение, и масштабность городских границ зависят от способности правительства регулировать этот рост. Помимо фавел и неформальных поселений, ничего в городе само по
себе не возникает (хотя и такие неформальные поселения могут регулироваться). На каждое здание, на каждый участок земли, который расширяет городские границы, кто-то
дает разрешение. Не существует внутренних
законов, должен город расти или нет. Есть
лишь результаты политических решений.
Многие западные практики градостроительства уже нацелены на сдерживание роста города. Главный критерий — существующие на территории конкретного города виды
транспорта и способы обеспечения доступным жильем. Если в городе действует программа доступного жилья и есть идея, что
функции районов и разные слои населения
должны смешиваться, мы видим одну картину. Если же мы все отдаем рынку, то видим
богатый центр, бедную периферию и людей,
которые работают в городе и тратят на дорогу туда и обратно более двух часов в день.
Задача градостроителей — контролировать
работу рынка.
Миграция и мегаполисы
Миграция населения в связи с изменения-
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город расти или нет.
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ми климата происходит во многих странах —
как высокоразвитых, так и развивающихся.
Всемирный банк и многие другие организации непосредственно работают с этой проблемой. Мы в Felixx разрабатываем для них
методы сохранения районов и городов там,
где это возможно.
Есть концепция, что люди из небольших городов массово стремятся в мегаполисы, и
если жилье там будет доступным, то плотность населения вырастет многократно.
Но масштабы этой массовой миграции несколько преувеличены, как недавно признал
один из ее популяризаторов Ричард Флорида. На самом деле переезжает лишь небольшой процент населения.
До 2020 года переезжали в основном люди,
занятые в IT и финансовых сферах, – и только
высшие эшелоны, до 35 лет, обычно
без детей. Люди старше 35 лет, с семьями,
которые платят за школы, инфраструктуру
и все прочее, переезжают гораздо реже. Города борются за таланты, а также работников финансового сектора и сектора информационных технологий. В основном это
происходит посредством скидок с налогов компаний и льгот на уровне компаний, в
то время как люди до 35, у которых есть выбор, предпочитают города с хорошим вайбом, интересной и живой культурой, клубами и вообще возможностью общаться с другими людьми этого возраста и быть в тонусе
за счет профессиональной и личной конкуренции. Сложнее удержать в мегаполисе семьи: качество жизни, хорошие школы, более
просторные условия жизни и доступ к природе перевешивают многообразие культуры
для всех, кроме самых богатых. Если город
не соответствует требованиям людей с деть-
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ми или просто становится слишком дорогим,
люди, а часто и компании, уезжают в более
доступные места. Так происходит в Америке.
Пример тому — Сан-Франциско, Нью-Йорк,
Сиэтл и другие города.
В России это устроено иначе. Исследование
«Археология периферии», которое проводил
Юрий Григорян в 2012 году в Москве, выявило необычный факт — люди очень привязаны
к своим местам жизни и прекрасно различают, в каком городе и даже в каком районе мегаполиса они живут. Несмотря на масштаб,
житель мегаполиса все равно ассоциирует себя с местом своего проживания. Даже
в большом городе у каждого человека есть
свое понимание и ценность обжитого им
пространства.
Экологический вызов
Сейчас мы оказались перед фактом: прежние принципы городского планирования
должны быть пересмотрены. Ведь наводнения (то, чем я занимаюсь) — это только одно
из следствий глобального потепления. То,
что наличие в городах большого количества
открытых пространств, помимо всего прочего, препятствует распространению вирусных инфекций, стало вдруг вновь актуально
в этом году, хотя эта идея была понятна и изучена еще в 1850-е годы, во время эпидемии
холеры в Лондоне (тогда же была сделана и
первая карта распространения холеры в городе).
Давно доказано, что наличие больших открытых солнечных и продуваемых пространств
необходимо для здоровья жителей городов.
К сожалению, свободный рынок сам по
себе очень плохой градостроитель. Если мы
не контролируем рынок, то в наших городах
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не будет открытых пространств, парков и
всего остального, что является общественным благом.
Если мы хотим, чтобы нас не затопляло, мы
должны договориться со всеми силами, участвующими в формировании городского
пространства. Это непросто. Это потянет за
собой множество изменений, в том числе
и болезненных. Начнет меняться система
расселения, рынок труда. Начнут меняться
системы управления и расходов, экономические принципы и мобильность. Но, по вполне достоверным прогнозам, многим городам
придется уменьшаться и переезжать,
если мы ничего не придумаем.
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Длинная жизнь.
Как сохранить
здоровье
жителей
агломерации
Критерии, по которым город можно считать
мегаполисом, разнятся. Программа ООН
по населенным пунктам (ООН-Habitat), изучающая городскую среду, предлагает называть мегаполисом город с населением более
5 млн человек. В России принято называть
мегаполисами города с населением более
1 млн. Некоторые географы считают, что в
России с ее огромной территорией и относительно развитой транспортной структурой мегаполисом или городом мегаполисного типа является достаточно большое число
городов, выделяющихся не столько высокой
численностью населения, сколько развитым
взаимодействием с внешним миром. Иными
словами, критерием служит активность
за пределами области, где находится город.
В качестве примера можно привести Магнитогорск и Череповец, которым присущи некоторые черты мегаполисности. У этих городов выраженные связи с зарубежьем благодаря активной внешней торговле черной
металлургией на мировом рынке. Хотя, безусловно, называть их мегаполисами никто не
будет, просто важно учитывать палитру критериев, позволяющих типизировать те или
иные городские формы.
Про численность населения как критерий
мегаполиса можно рассуждать много. Еще
в советские времена прошла конференция
по большим городам, но тогда термин «мегаполис» мало использовался в географической науке. Специалисты пришли к выводу,
что не надо тормозить становление больших
городов. Эта конференция проходила более
30 лет назад, когда масштабы больших городов были совершенно иные, и представить,
что речь будет идти о городе с населением
почти в 15 миллионов человек, было практи-

чески невозможно.
В 1972 году я, работая на Сахалине, встретил
человека, который никогда не был в Москве,
но очень хотел увидеть столицу. Он доехал
до нее, вышел на Комсомольскую площадь,
постоял там минут десять и понял, что это невыносимо из-за шума, толчеи, неприятных запахов. Он вернулся в маленький поселок на
Сахалине и больше оттуда не выезжал.
Парадокс агломерации
Первое, что бросается в глаза в мегаполисе, — это высочайшая плотность населения,
высокий уровень загрязнения атмосферного
воздуха, обилие автотранспорта и значительные затраты времени на транспортные переезды. Неудивительно, что все предыдущие
расчеты градостроителей и проектировщиков оказались ошибочными.
Но, несмотря на эти очевидные риски
для здоровья, в городских агломерациях
люди живут на несколько лет дольше, чем в
сельской местности. Этот вывод сделан при
сравнении годовых показателей смертности в 14 городах-миллионерах и на окружающих их территориях за последние 20 лет
(Росстат создал электронную базу смертности по причинам и возрастам в отдельных городах только 20 лет назад, поэтому сравнить
эти данные с более далеким прошлым, к сожалению, невозможно). Причем это характерно не только для таких мегаполисов, как
Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Ростов-на-Дону, но и для Архангельска — среднего по численности населения города. Например, смертность от внешних причин (ДТП,
самоубийства и др.) в Московской области
в 2016 году была в 2,1 раза выше, чем в Москве; несколько меньшие различия наблюда-
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лись между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. Однако в случаях очень высокой загрязненности атмосферного воздуха,
как, например, в Красноярске, смертность
от болезней органов дыхания выше, чем на
остальной территории этого края. Еще более
наглядный пример — ситуация со смертностью в Архангельской области. Происходит
ее повышение от центра. Так, если принять
смертность в 2018 г. в Архангельске
за 1, то в средних и малых городах она увеличивается на 11%, а в сельских населенных
пунктах — на 31% .
В изученных 14 мегаполисах и на окружающих их территориях происходит постепенное снижение смертности от основных причин (сердечно-сосудистые заболевания,
заболевания органов дыхания, органов пищеварения, ДТП и др.), но численные показатели между городами значительно различаются. Для городов характерен более высокий
уровень смертности от ВИЧ-инфекции, а для
населения областей – от туберкулеза. Статистически достоверны тренды общей смертности в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Ростове-на-Дону. Во всех этих городах ситуация не столь оптимистична,
динамика неустойчива по смертности
от болезней органов дыхания, пищеварения,
ишемической болезни сердца. В 1990 г. уровень смертности в них был примерно на одном уровне (кроме Красноярска), но после
1998 г. пути разошлись: в Москве продолжалось снижение смертности, а в других городах это началось только после 2004 г 11.
Несмотря на физические, психологические
нагрузки и другие риски, которые присутствуют в любом мегаполисе, ожидаемая продолжительность жизни в Москве и Петербур-

ге выше, чем в других мегаполисах, с которыми мы работали.
Показатель нездоровья
Практически по всем причинам смерти Москва лидирует как наиболее благополучный
город, однако по любым показателям, начиная с инсультов (по этим заболеваниям диагностика наиболее достоверна), Москва
выглядит хуже зарубежных мегаполисов.
Например, смертность от всех причин в российской столице была выше, чем в Нью-Йорке: мужчин – в 1,5 раза, женщин – в 1,3 раза.
В других российских мегаполисах эта разница была еще значительнее – в 2–2,4 раза.
Что же все-таки обеспечивает лучшее состояние здоровья в мегаполисах по сравнению
с другими городами? В мегаполисах, благодаря лучшей финансовой ситуации, в том
числе и в здравоохранении, более доступна
медицинская помощь. Особенно важна здесь
возможность обращения к узким специалистам и использование методов ранней диагностики. (Для сравнения: в европейских северных странах даже небольшие медицинские стационары имеют самое современное
диагностическое оборудование.)
Ранее эпидемии чумы, холеры и других опасных заболеваний поражали значительную
часть населения именно в городах из-за более высокой плотности населения и более
тесных контактов, чем в сельской местности. Вместе с тем карантинные меры эффективнее в городах, т. к. в сельской местно11
Более подробные сведения об этом исследовании содержатся в коллективной монографии «Человек в мегаполисе. Опыт междисциплинарного исследования»,
2018 г.
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Необходимо вновь
и вновь с разных
профессиональных
позиций задавать вопрос,
как интересы здоровья людей
учитываются при городском
планировании. Что станет
с российскими городами
через 20–30 лет? Важно
начинать думать об этом
уже сейчас, опираясь
на отечественный и
зарубежный опыт,
обобщенный в крайне
интересной коллективной
монографии
Urban Health (2019).
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сти труднее контролировать применение
средств индивидуальной защиты. В настоящее время изучение пространственной распространенности COVID-19 уже позволило
получить данные о зависимости между уровнем загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемости/смертности населения в США,
Италии, Китае и других странах. Подобные
исследования географы предполагают провести и в России. Пандемия 2020 г. показала,
что в наибольшей степени страдает население мегаполисов (это подтверждает ситуация
в Нью-Йорке, Москве и других городах), но
из-за проведения массовых мероприятий могут пострадать и жители небольших городков,
как это случилось в самом начале европейской пандемии в итальянском Бергамо. Изза высокой мобильности жителей экономически развитых стран одной из карантинных
мер стал запрет на международные авиарейсы и другие виды передвижения. Пандемия
COVID-19 показала, насколько люди уязвимы
перед новыми инфекциями и насколько ошибались руководители российского здравоохранения, резко уменьшив коечный инфекционный фонд (в целом по стране с 1990-го по
2018 г. в 2,6 раза) и сократив численность врачей-инфекционистов (на 18%.) Понятно, что
содержать резервный коечный фонд достаточно дорого, но богатые мегаполисы должны на это пойти для обеспечения эпидемиологической безопасности населения.
Болезни горожан
По каким основным показателям можно оценить состояние здоровья городского жителя?
Выбор во многом зависит от степени цифровизации медицинских данных, состояния
баз данных и их доступности для исследова-
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телей. В России наиболее доступны данные
Росстата о смертности населения в городах
численностью более 100 тысяч человек, из
городов с меньшей численностью населения
такие данные на федеральный уровень не поступают. Поэтому нет возможности оценить
уровень смертности во многих моногородах, нередко расположенных вблизи ГОКов,
угольных шахт и иных источников загрязнения окружающей среды. Другие показатели
нездоровья, широко используемые зарубежными эпидемиологами, — распространенность, госпитализация, данные специальных
регистров (например, канцер-регистра, регистра детей с бронхиальной астмой, врожденными пороками развития), — к сожалению,
в России практически не используются
из-за отсутствия открытых баз данных.
Чтобы оценить уровень истинной распространенности заболевания с позиции доказательной медицины, нужны разные данные:
число узких специалистов, доступность методов ранней диагностики (например, определение онкомаркеров). По инсультам, которые входят в группу социально значимых заболеваний, т. е. наиболее распространенных
заболеваний с высокой летальностью, известны ранние признаки нарушения мозгового кровообращения, что позволяет вовремя
обратиться за скорой медицинской помощью
в мегаполисах, где созданы специализированные бригады. Кроме того, создан регистр
больных инсультами, что позволяет оценивать распространенность этого заболевания
и эффективность его лечения на различных
территориях. Благодаря этим и другим мерам смертность от инсульта заметно снижается. Другое заболевание, бронхиальная астма среди детей, в определенной степени от-
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ражает уровень загрязнения атмосферного
воздуха в городах. Это доказано во многих
исследованиях, в том числе и в Москве.
Так, много лет назад мы проводили исследование, собирая информацию по количеству
заболеваний в детских поликлиниках, и доказали, что вблизи крупных промышленных
предприятий (о многих из них москвичи сейчас уже забыли) — таких как ЗИЛ, завод Владимира Ильича, парфюмерная фабрика и московский зоопарк — были выявлены такие
типы заболеваемости. Тогда были сделаны
важные выводы профилактического направления: организованы школы матерей, дети которых болеют этим заболеванием, усилена
детская пульмонологическая служба, проведены обучающие семинары для участковых
педиатров.
Другой значимый показатель здоровья для
мегаполисов — это состояние психического здоровья его жителей. На Московском урбанистическом форуме 2019 в рамках Первого международного конгресса Urban Health
выступал психиатр из Берлина. Он доказывал
наличие корреляции между районами Берлина с самым высоким уровнем загрязнения
воздуха или повышенным уровнем шума и количеством зарегистрированных психических
расстройств.
Характерен для мегаполисов и синдром
транспортной усталости населения. Это результат больших затрат времени на дорогу. Получается такой микс из нескольких неблагоприятных факторов: транспортная усталость, влияние загрязненного воздуха и
шума.
Изменения климата
Перейдем к другому фактору риска для ме-
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гаполисов — это изменения климата и волны жары. Вспомним московскую жару 2010
года, когда 44 дня держалась аномально жаркая погода. За это время смертность возросла на 11 тысяч случаев, в том числе от ишемической болезни сердца — на 5 тысяч,
инсультов и других цереброваскулярных
заболеваний — до 4 тысяч, заболеваний органов дыхания — на 300, а психических
заболеваний — на 500.
Все эти катаклизмы в определенной степени
последствия потепления климата. Волны холода оказывают меньшее влияние, чем волны жары, и не бывают столь продолжительными. Для оценки воздействия температурных
волн на показатели смертности необходима достаточно большая база данных, поэтому такие исследования возможны только в городах с численностью населения более 100
тысяч человек. Морфология застройки, плотность и высотность зданий, конечно, влияют на микроклимат населенных мест, это известно достаточно давно и более детально
изучается климатологами географического факультета МГУ. Так, ими введено понятие
«городской каньон» по отношению к территориям вблизи МГУ с относительно узкими улицами, высокими зданиями и нагревающим
микроклиматом, на несколько градусов выше
средней температуры по городу. Этой группой исследователей было показано, что микроклимат внутри районов различается не
только в Москве, но и в небольших городах.
В настоящее время продолжается пространственный анализ смертности жителей Москвы за период сильной жары 2010 г. с целью
оценки влияния плотности застройки и других городских показателей.
Влияние нагревающего климата вполне ощу-
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тимо в центрах мегаполисов. Сказывается асфальтовая «запечатанность» территории,
что приводит к аккумулированию тепла. Неслучайно экологи борются буквально за каждую площадь, которая покрыта зеленью.
Это невероятно важно, так как нагревание такой обширной территории моментально сказывается на ее жителях, обостряя все риски
хронических и других заболеваний.
Еще один важный показатель — репродуктивное здоровье, которое прослеживается начиная с родителей и заканчивая новорожденными. Не так давно вышел довольно большой обзор в The International Journal
of Environmental Research and Public Health
(2017, 14) — о том, что волны жары приводят
и к нарушению репродуктивного здоровья.
И это вполне понятно. Представьте себе беременную женщину летом 2010 года. Снижено весьма значительно содержание кислорода в атмосферном воздухе, плод не получает необходимого питания, и вдобавок через
плацентарный барьер проникают токсичные
вещества.
Снижение рисков для здоровья от климатических изменений стало одной из задач ВОЗ,
в том числе и его Европейского бюро. Совместно с Европейской комиссией и другими международными организациями создана рабочая группа «Охрана здоровья населения в условиях меняющегося климата»,
в которой и я также работаю. Одна из задач
этой группы – обобщение опыта европейских стран по мерам защиты населения от
климатических рисков. Так, после жаркого
лета 2010 г. был разработан «План действий
органов исполнительной власти города Москвы по снижению воздействия аномальной
жары и загрязнения атмосферного воздуха
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на здоровье населения», утвержденный мэром Москвы Сергеем Собяниным 5 августа
2013 г. Этот план действий включает систему раннего оповещения об аномальной жаре
и повышенном загрязнении атмосферного
воздуха Москвы и другие меры. В плане приведены уровни опасности жары и загрязнения атмосферного воздуха для здоровья населения, разработанные на основе анализа
последствий аномальной жары.
Снижение рисков здоровью, вызываемых
аномальной жарой, в определенной степени
возможно при использовании средств раннего метеорологического оповещения. Такие системы, доказавшие свою эффективность, активно используются в разных странах мира. В России для предупреждения
негативных последствий волн жары планируется повышение качества прогнозов погоды на срок до 5 суток, т. е. появится возможность заблаговременно подготовиться к температурным волнам, опасным для здоровья
населения. Более того, к 2025 г. Европейский
центр среднесуточных прогнозов погоды
планирует подготовить оперативную модель
с шагом сетки 2 км. Это позволит, используя
знания о температурных порогах, выше которых происходит увеличение числа случаев
климатообусловленной смертности, заранее
мобилизовать медицинскую, социальную и
другие службы для минимизации негативных
последствий волн жары.
Говоря о специфичности мегаполиса, мы
рассматриваем его с разных точек зрения.
Еще один комментарий хотелось бы сделать
про открытые зеленые пространства. Они
очень важны именно в мегаполисах из-за их
больших территорий, недостаточного озеленения, вынужденной малой мобильности
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людей и других причин. Зеленые острова —
это городской оазис для прогулок, позволяющий также заняться физическими упражнениями (в Москве зеленые территории
насыщаются малыми спортивными сооружениями). ВОЗ считает, что зеленые пространства должны находиться в пределах пешеходной 15–20-минутной доступности, и эти
рекомендации особенно важны для групп
населения повышенного риска — беременных, детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Наличие зеленых пространств стимулирует людей к прогулкам,
достижению желательных 4 км в день для
поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы.
Здоровых людей нет
У врачей есть старая присказка, что здоровых людей нет, есть недообследованные. Допустим, вы считаете себя здоровым человеком, но, если поместить вас в клинику и провести различные тесты, может обнаружиться
много интересного. Поэтому главное, что
нужно принять: вы живете в мегаполисе – и
за это надо платить какими-то ресурсами вашего здоровья. Чтобы эти ресурсы не заканчивались слишком быстро, нужно соблюдать
различные правила, в пределах своих возможностей заниматься спортом, гулять и т. д.
Город компенсирует риски здоровью своих
жителей высокими зарплатами — это возможность получить более качественное лечение.
В Москве, получая более высокую зарплату
относительно средней по стране, можно, например, потратить больше денег на платную
медицину; есть больше возможностей на занятия спортом, можно купить хороший велосипед, посещать фитнес-центры и т. д.
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Необходимо также использовать наиболее качественные продукты питания — это
крайне важно, так как показатели заболеваемости и смертности от болезней органов пищеварения городского населения не
снижаются. В этом плане все зависит от финансового положения человека, и именно в
большом городе это положение можно существенно улучшить.
Что значит экологически
здоровый город
32 года назад Европейское бюро ВОЗ поддержало общественное движение фламандских городов, выступавшее за то, чтобы вопросы здоровья заняли приоритетное
положение в социально-экономической и политической повестке дня органов городского самоуправления. В настоящее время сеть
ВОЗ «Здоровые города» объединяет многие
национальные сети, куда входят более 1400
муниципалитетов. Эти муниципалитеты подтверждают Всемирной организации здравоохранения городскую политику, направленную на увеличение числа зеленых пространств, развитие велосипедного движения,
запрет табакокурения, приоритет доминирования общественного транспорта, создание
безбарьерной среды и многие другие меры.
Более 15 лет назад к этой сети присоединились и российские города: Дубна, Чапаевск
(Самарская обл.) и др.
Небольшой Чапаевск (73 тыс. жителей), насыщенный предприятиями ВПК, среди которых химический завод, ранее производивший боевые отравляющие вещества, в 1999 г.
был официально признан территорией «чрезвычайной экологической ситуации». Используя федеральное, областное и другое фи-
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нансирование, здесь удалось реализовать
специальную программу реабилитации территории города (замена поверхностного
слоя загрязненных почв, строительство дамбы, новой детской больницы, активная пропаганда спорта, расширение зеленых пространств, установка уличных тренажеров
и т. д.). Результат — снижение смертности, в
том числе младенческой, и улучшение различных показателей здоровья.
Два года назад к этой сети присоединилась
и Москва, заключив соответствующее соглашение с Европейским бюро ВОЗ. Например,
мэрия российской столицы обязуется отслеживать новые технологии, которые рекомендует ВОЗ в области создания здоровой окружающей среды и планирования территорий.
Москву нельзя назвать «больным» городом,
но она и не в полной мере здоровый город,
хотя явно стремится к этому.
Вопрос, по какому направлению пойдет дальнейшие развитие российских мегаполисов,
очень сложен, и, насколько я понимаю, планировщики почти полностью зависят от заказчиков. К примеру, в южном Краснодаре построен гигантский жилой массив на сотни
тысяч человек без соответствующей транспортной инфраструктуры и зеленых пространств.
В конце XIX–XX веков гигиенисты в Германии,
Великобритании и других странах рекомендовали увеличить расстояние между домами
для лучшей инсоляции. В отечественной гигиене возникло направление «Гигиена планировки», была создана лаборатория для изучения этих проблем, но уже 30 лет такие исследования практически отсутствуют.
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Про планирование
Как должно строиться планирование, учитывая задачу выстроить в городе компенсаторную среду и имея при этом существенные
ограничения по климату, логистике и другим
направлениям? Нельзя всех посадить
на электросамокаты, новые парки тоже не
всюду возможны, но реально создание небольших зеленых скверов. На вопрос, что
опаснее для здоровья — жить в пригороде
на природе, но каждый день добираться несколько часов до работы, или жить в центре
города с худшей экологией, но добираться
пешком до всех своих дел, — ответить трудно. Все зависит от конкретного места, времени на транспорт, уровня загрязнения атмосферного воздуха и т. д. Но точно нельзя заниматься спортом на стадионе, расположенном
около металлургического завода.
Я считаю, что единых принципов планирования в российских городах быть не может. Существуют определенные ограничения Роспотребнадзора, которые касаются зон санитарной охраны водоемов, полигонов ТБО,
почв кладбищ. Особенности планирования в Краснодаре, Мурманске или Норильске должны быть совершенно разными, основываясь на климатических и других характеристиках территории. Насколько я знаю,
на сегодняшний день осталось требование
определенной инсоляции, и оно вызвало довольно большие вопросы, например, со стороны ряда преподавателей Московского архитектурного института. Когда здания стоят
очень близко друг от друга, создается аэродинамическая тень. Может быть, даже определенная аэродинамическая труба. В силу
того или иного ландшафта или природных
особенностей возможны также недостаточ-
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ные условия для проветривания, как, например, в Красноярске и Чите. Планировка некоторых городов, построенных во время индустриализации 30-х годов, не учитывала
гигиенические нормы и даже розу ветров,
что приводило к поступлению выбросов
в воздух жилой застройки.
Поэтому необходимо вновь и вновь с разных профессиональных позиций задавать вопрос, как интересы здоровья людей учитываются при городском планировании. Что станет с российскими городами через 20–30
лет? Важно начинать думать об этом уже сейчас, опираясь на отечественный и зарубежный опыт, обобщенный в крайне интересном
аналитическом издании Urban Health (2019),
подготовленном Московским урбанистическим форумом. Ее авторы совершенно правы,
считая, что с точки зрения управления городами можно выделить три ключевых принципа, ориентированных на вопросы здоровья:
1) интеграция приоритетов здоровья во все
аспекты городского управления, 2) пространственное развитие и изменение среды
как драйвера общественного здравоохранения и 3) инвестиционная оценка средовых
рисков здоровью и интервенций, направленных на их снижение.
При любом планировании надо действовать
аккуратно, должна быть экспертиза самого
различного профиля – психологическая, социальная, экологическая, а не только стандартная градостроительная. В России есть
ресурсы и компетенции для того, чтобы развивать города, сохраняя благоприятную для
здоровья среду, но задача сохранения здоровья еще не стала стержнем планирования.
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Профессор, компьютерных наук, Городской
университет Нью-Йорка

Как медиа
раздвигают
границы
города

«Город» — относительное понятие для тех,
кто профессионально занимается урбанистикой. Поменяйте критерий — и эта территория будет называться уже иначе. Например, если мы исходим из размера городского поселения, то будут применимы такие
слова, как city, urban, area. Для меня город —
это не просто концентрация людей на определенной территории, но наличие конкретных функций: насыщенная профессиональная
среда, широкие приятельские контакты —
развитая инфраструктура для проведения
досуга и встреч, культурные заведения и т. д.
Все это разнообразие можно получить исключительно в городском пространстве.
С другой стороны, все больше функций, которые прежде ассоциировались исключительно с городской средой, мегаполисом, можно
получить уже не только в большом городе. Вы
можете открыть ресторан, книжный магазин,
все что угодно — и к вам придут люди. Правда, при одном условии: если ваше место будет заметным в социальных медиа. Если у вашей точки окажется привлекательный аккаунт
в Instagram, к вам будет ходить достаточно
много посетителей.
Это один из главных эффектов социальных
медиа — они расширяют, растягивают пространство города, создавая новую карту, новый слой использования среды и ее границ.
С одной стороны, места, которые мы ассоциируем с городом, — инновационные места с
интересным дизайном, с интересной едой, c
интересным контентом, — стали появляться
везде. Но в большом городе их будет больше.
С другой стороны, уровень эстетики, дизайна, концепции мест, которые могут появляться за пределами города, — по крайней мере в
таких странах, как Корея, — ничем не отлича-

ются от того, что вы увидите в самой модной
точке Сеула. В этом смысле разница между
городом и негородом в определенных странах заключается не в качестве и не в оригинальности таких мест, а просто в их количестве. Если вы хотите прочертить новую границу городской территории и понять, как по
всей агломерации распределена активность,
то работайте с соцсетями. Это живая обратная связь от миллионов людей. Некоторое
время назад мы получили большой грант от
Twitter, компания дала нам доступ к 370 миллионам постов с изображениями и геотегами,
и мы составили огромные новые карты того,
каким видят город его жители: было довольно четко видно, где город кончается и где начинается визуальная пустота. Это было 6 лет
назад. Возможно, сейчас эти границы будут
более размытыми. Но тогда мы четко увидели, в каких зонах люди отдыхают и выкладывают свои фото, а в каких работают, в какое
время суток оживает конкретная территория
(мало кто в течение рабочего дня выкладывает фото в парке).
Социальные медиа позволяют еще и четко
осознать городские ритмы, циклы, распределение потоков людей и видов досуга. Любая
такая карта, основанная на активности людей, дает больше информации, чем прежние
административные документы, говорящие
лишь о расположении объектов. Тут вы можете видеть город живым, а не статичным.
Пример использования данных такси — наш
проект On Broadway, где мы изобразили всю
улицу Broadway в Нью-Йорке (22 км), использовав 40 млн различных источников данных:
такси, Instagram, Twitter и т. д. Или один из
первых проектов по данным из Instagram —
когда мы анализировали Тель-Авив, сравни-

вая обычные дни и большие праздники.
Быть горожанином в XXI веке
Многие наши представления о городе формировались в начале XX века и даже раньше. Для
нас классический город — это Москва, Берлин, Вена, Париж середины XIX века. Но в XX
веке, особенно в его второй половине, город
меняется. Исторические центры Парижа или
Лондона выглядят так, как 100 лет назад. И через 50 лет они будут выглядеть так же, потому
что сносить памятники архитектуры не будут,
а строить новые дома негде. Но вокруг исторических границ уже развернулись агломерации, в которых проживает 7–8 млн человек и
больше. И это не самые большие города мира
— мы даже не знаем названий одних из самых
крупных городов мира в Бангладеш и Пакистане, хотя там живут по 15–20 млн жителей. Иными словами, мы уже столкнулись с новым городским явлением, куда более масштабным,
чем во всем нашем предыдущем опыте, но пытаемся описывать его старыми терминами.
Что же такое город? Мне кажется, что это уже
не hardware и не software, а прежде всего материалы: асфальт, кирпичи, стекло, стены, тротуары. Поэтому, даже несмотря на софт, диджитал и так далее, город по-прежнему определяется через архитектурный материальный
облик. Мы судим город по материалам, с которыми взаимодействуем. Для нас это по-прежнему очень тактильная, физическая реальность.
Город on demand
Раньше, чтобы получить какую-то услугу в городе, вы должны были выйти из дома и совершить поездку. Теперь сервис все чаще приходит к вам домой (особенно в 2020-м, когда из-

за пандемии коронавируса многие сидят дома
и заказывают все с доставкой до квартиры).
Это серьезно меняет саму идею города, его
образ, энергию и организацию.
Раньше вы могли ничего не планировать
и просто поехать в центр гулять. Походить
по старым переулкам, купить необычную вещь
в неожиданно встреченном магазичнике, наткнуться на оригинальную кухню в ресторане или встретить давнего знакомого. Теперь,
если вы сидите дома и все услуги получаете
в квартире, возможностей для этой спонтанности становится все меньше. Вряд ли я закажу случайную доставку.
В наш мир приходит все больше планирования. И прежний романтичный образ города
как концентрации случайностей, то, что раньше казалось одной из самых важных характеристик городской среды, — некая непредсказуемость того, что может случиться, исчезает.
То, что с вами могут происходить всякие интересные вещи в физическом пространстве, через которое вы движетесь, — это важный момент. Город становится все более цифровым,
виртуальным — и одновременно более рациональным и предсказуемым. Если прежним
символом города было религиозное здание в
центре — кремль, храм, собор, то сегодня его
символ не виден (а это, например, огромный
склад Amazon, с которого горожанам доставляют заказанные в интернет-магазинах вещи).
Как управлять масштабом
Для меня очень важна идея масштаба (то,
что по-английски называется scale). Кажется,
очень многие изменения в обществе и культуре за последние 100 лет связаны именно с
ним. Вся история человечества — это scale. В
1900 году на Земле жило 1,6 млрд людей. А че-
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рез 100 лет – уже более 6 млрд.
Отсюда и возникновение новых управленческих вызовов – как управлять такой территорией, на которой проживают миллионы,
а где-то и десятки миллионов человек? Давайте представим, что растущий город перестает
быть одной административной единицей: это
будет просто набор районов, каждый из которых существует как отдельный. Мы видим такой принцип организации на примере США,
где 50 независимых штатов. Это дает динамику в развитии, но не так удобно при необходимости быстрой выработки общего федерального решения (как мы видим на примере с
коронавирусом). Но, возможно, эта нарастающая скученность, которую мы наблюдаем сейчас и которая будет и дальше нарастать, будет
требовать все большей дробности в управлении территориями.
За последние 30 лет мир сильно изменился.
Размер среднего класса — а это главные потребители городских сервисов – вырос многократно. В 2020 г. в Азии насчитывается 2
миллиарда представителей среднего класса,
а по прогнозам в 2030 таких людей будет под
3,5 миллиарда. Жизнь улучшилась из-за глобализации: уровень бедности уменьшается.
С 1990 по 2020 год, за 30 лет, количество людей, которые живут за чертой бедности, в
мире снизилось с 40% до 10%. Но мы плохо
знаем, что происходит в развивающихся странах, где происходят эти драматические изменения, а многие из крупнейших городов сегодня находятся в этих странах. В 2030 году
ни один из городов Запада не войдет в список
10 крупнейших по числу населения городов.
В этом списке будут Лагос (Нигерия; 24,2 млн
человек), Каир (Египет; 24,5 млн), Карачи (Пакистан; 24,8 млн) и Дакка (Бангладеш; 27,4 млн).
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A в России многие еще думают, что Париж –
центр Земли. Но сегодня это провинциальная
деревушка. Какими бы мы ни были «глобальными», мы думаем про города по меркам столетней давности – используя такие ориентиры, как Москва, Париж, Нью-Йорк. В результате мы вообще не знаем, что такое жить в
большом городе XXI века.
Пугаться стоит не больших городов вообще,
а того, что ощутимый процент населения Земли живет в таких трущобах, бедность которых
мы не можем себе представить.
Я был пару раз в таких районах в Мексике
и Аргентине. Там люди сами себе строят дома,
открывают школы. Там нет банков, заправок,
больниц, потому что государство боится туда
заходить. Там у людей не самая идеальная
жизнь. И эти районы растут вместе с городами, вокруг которых они формируются. Попасть
в такой город и подумать о том, как изменить
эту ситуацию, – вот вызов градостроителям
нового века.
Будущее здесь
В 90-е годы казалось, что мы все будем жить
в глобальном мире, вместе строить гуманистический капитализм, общаться через интернет и путешествовать. Была иллюзия, что интернет-революция изменит общество гораздо
радикальнее, чем оно изменилось в итоге.
Если бы в 1996 году мне кто-то сказал, что
пройдет 20 лет, и по-прежнему будут выходить фильмы, издаваться книги, газеты, а люди
будут ходить в офисы на работу, – я был бы
очень удивлен. Но мы все еще живем в мире
ХХ века.
Одно из главных ожиданий, которое абсолютно не оправдалось, – децентрализация:
что можно будет жить где угодно, работать
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где угодно, работать через Сеть. Но ведущими социологами, урбанистами, экономистами зафиксировано, что самые большие города стали еще больше. Вместо децентрализации произошла централизация. (Изменит ли
это пандемия covid19 каким-либо образом?
Посмотрим.)
Это видно не только по городам. Это видно
с точки зрения любых культурных форм. У вас
есть топ-10, топ-40 – и есть все остальные. Небольшое количество фильмов, музыкальных
групп, книжных бестселлеров и т. д. привлекает большую часть аудитории. Казалось, что
новые возможности дистрибуции дают возможность каждому исполнителю найти хоть
несколько людей, которые будут его слушать.
На самом деле произошло наоборот – людей,
которые получают большие деньги, единицы.
Тех, кого никто не слушает, – миллиарды.
То же самое произошло с брендами.
Все хотят покупать известные бренды,
потому что это дает уверенность в себе.
То, что мы наблюдаем в последние 25 лет повсеместно (в экономике, культуре и т. д.), это
именно централизация. Все стекается в города. Если вы богатый человек, вы покупаете себе квартиру в Гонконге, Нью-Йорке, Сингапуре – на всякий случай. 70% самых дорогих
квартир в Нью-Йорке покупают миллионеры из разных стран, включая Россию, которые
там не живут.
Из-за этого жизнь в больших городах стала гораздо дороже. По крайней мере во многих из
них. Разница между самыми богатыми и самыми бедными становится все больше. Централизация будет продолжаться. Города поглощают все ресурсы и все таланты. Города будут
еще лучше, еще больше. Но, наверное, мы все
же хотим, чтобы таланты, деньги, производ-

89

ства и все остальное было распределено более горизонтально по всей стране, а не только
в одном городе?
Это один из больших вызовов нашего времени, о котором люди говорят не так много и часто, как надо бы. Как этот процесс изменить?
В настоящее время в Музее Гуггенхайма в
Нью-Йорке проходит большая выставка одного из самых известных архитекторов и мыслителей нашего времени, Рема Колхаса. Выставка называется «Сельская местность, будущее»
(Countryside, The Future). Колхас совершенно
верно отмечает, что в последние десятилетия
мы фетишизировали идеи города и урбанизации. Почему, например, есть Moscow Urban
Forum, а не московский загородный форум?
Я очень рекомендую всем заглянуть на сайт
этого большого проекта и посмотреть видео
о нем. Вы действительно найдете там видение
будущего.
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Павел Степанцов

Пространство
солидарности.
Почему мы
снова уйдем
на периферию
агломераций
Социология изначально формировалась как
дисциплина, предметом изучения которой
был город и городская жизнь. Можно сказать,
что классические социологические теории
появились во многом как результат рефлексии над процессами урбанизации, перехода
от традиционных, своего рода «деревенских»
форм отношений к современным городским
формам. Все классики социологии так или
иначе работали с концепцией города. У Вебера есть работа, которая так и называется, —
«Город». У Зиммеля есть работа «Большие города и духовная жизнь». Тённис работал с
различениями общности и общества. Роберт Парк называл город «социальной лабораторией». И до сих пор почти вся социологическая оптика заточена на то, чтобы видеть
именно городские урбанизированные образования эпохи модерна. Поэтому некоторые
работы, посвященные изучению сельского
образа жизни, часто выделяются в отдельные
направления социологии. Например, то же
крестьяноведение Теодора Шанина. Это связано с тем, что оптика социолога изначально
не предполагает возможности качественно
изучать негородские образования, для этого
требуются дополнительные «настройки».
Классическая концептуализация центра города и периферии была предложена в работах Эрнеста Берджесса еще в 1920-x годах — это его модель концентрических зон.
Он выделял 5 городских зон: (1) центр, в котором сконцентрирована деловая активность;
(2) своего рода переходная зона между центром города и рабочими районами, где сконцентрирован малый бизнес и промышленные зоны; (3) рабочие районы, где проживают работники промышленных предприятий,
которые за счет цен на жилье вытесняются из

центра; (4) джентрифицированная зона жизни
upper-middle и upper-классов (особняки, резиденции и т. д.) и (5) пригород.
Концентрическая модель позволяет легко представить отношения между центром
и периферией, а также между агломерацией и ее центром. Однако в основании модели Берджесса лежит предположение об изоморфизме социальной и пространственной
структуры города — он делится по ареалам
обитания и деятельности различных социальных классов. И если эта модель относительно неплохо описывала разрастающиеся города США в XX веке (а точнее, один город —
Чикаго), то использовать ее сейчас можно
только с большими оговорками.
С одной стороны, эмпирические исследования других городов показали, что они организованы по иной логике. С другой — на примере современных мегаполисов довольно
сложно говорить об изоморфизме между социальной и пространственной структурой
города. Многие мегаполисы поделены
на «вернакулярные районы», которые не обязательно расположены в пространстве по
модели «центр — периферия». В такой модели возможно образование локальных центров, которые перетягивают на себя деловые, досуговые и прочие функции. И разрастание этих городов идет не по модели
вытеснения производства и рабочего класса из центра, а посредством создания новых
относительно самодостаточных центров в
городской среде.
Кроме того, не во всех городах можно установить однозначные отношения между социальной и пространственной структурой.
Примером такого города является Москва.
И, несмотря на то, что в Москве есть ярко вы-
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раженный центр, ее «периферия» негомогенна — например, юго-восток российской столицы сильно отличается от северо-запада.
Использовать модель «центр — периферия»
для описания крупных мегаполисов и агломераций можно, но такое описание будет однобоким. Куда важнее смотреть на параметры
различия «периферий», их социальную структуру и факторы развития.
Внимание социологов к городам конца XIX —
начала XX века во многом связано с проблемой управления. С появлением крупных городов возникла задача изменения «оптики» государственного управления: управлять большим количеством людей, концентрированно
живущих на одной территории, невозможно
теми же методами, что неурбанизированным,
распределенным по территории страны населением. Возникает необходимость возникновения новых методов учета
и описания населения. Отсюда — запрос
на концептуальные модели, которые позволяют «обсчитать» (не столько математически,
сколько провести различения) то, что происходит с этой массой людей.
Таких моделей довольно много. Наиболее яркий пример — работы чикагской школы: Роберта Парка, Эверетта Хьюза и Эрнеста
Берджесса. Как уже отмечалось, для них город был социальной лабораторией, местом,
где социальные процессы обостряются и обнажаются за счет концентрации большого
количества различных людей в одном пространстве. Анализ процессов миграции в городах США (как с неурбанизированных территорий, так и из других стран) и быстрого
разрастания городов заставил их выработать
концепции описания того, что сейчас можно было бы назвать «мультитюдом» — конгло-

мерацией людей, не объединенных традиционными формами социальной солидарности.
Они изучали, как налаживание совместной
жизни мультитюда приводит к изменению
пространственной организации городов
и каким образом происходит процесс ассимиляции, т. е. как все эти люди, которые приезжают в города, становятся горожанами. Осмысление процесса городской модернизации породило основные социологические
теории.
Вечная анонимность
В чем базовые отличия городского образа
жизни от внегородского? «Классическое» социологическое различение — это различение общества и сообщества и, соответственно, разных форм солидарности. Плотные связи в негородском сообществе, основанные
на неанонимности контактов и возможности
персонального общения, с переходом к городскому образу жизни трансформируются
в иные социальные формы, основанные
не на эмоциональной связанности, а на расчете и анонимности. «Счетный», рациональный характер ума и «душевной организации»
горожанина отмечал, например, Зиммель.
Противоположно направленная тенденция,
связанная с увеличением масштаба города,
состоит в том, что у горожан появляется запрос на внерациональные и неанонимные отношения. Этот запрос порождает то, что урбанисты называют «локальными сообществами», — типами связи, которые гарантируют
плотную спайку личных знакомств всех со
всеми на определенной территории. Но
с увеличением масштаба города соотношение анонимных и неанонимных связей сохраняется или даже меняется в сторону увеличе-
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ния анонимности.
Значимость более плотных общественных
связей увеличивается на локальных территориях. Сообщества могут возникать вокруг каких-то социальных активностей.
В первой трети XX века анонимность была
отличительной чертой городского образа
жизни. Сейчас возникают запросы на возникновение таких территориальных, квазиурбанистических образований, где плотность связей выше, а их анонимность — ниже.
Квазиурбанистические образования — это
своего рода анклавы «деревни в городе».
У их жителей устанавливаются неанонимные
связи, формируется некоторая общность, рациональность и «расчетливость» ума горожанина дополняется эмоциональностью
и личными отношениями. Часто такие образования можно видеть на территориях за
пределами центра города и даже за пределами административных границ города — например, в коттеджных и дачных поселках, где
жители знают друг друга, общаются, воспринимают территорию как общую и участвуют
в совместных решениях по ее управлению.
Но эмпирическим примером таких образований могут служить и некоторые старые районы центра Москвы, где все друг друга знают,
выстраивают личные неанонимные отношения, воспринимают территорию проживания,
свой район как общий.
Границы городов
«Агломерация» — это скорее географическое
и урбанистическое понятие. В социологической теории оно не развито, потому что для
социологов агломерация — одна из форм существования больших городов или городов,
в которые объединены несколько территори-
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альных образований. Но так как вопрос границ для социологов важен, есть несколько
инструментов, позволяющих им говорить
о том, где начинается и кончается город.
Во-первых, социологи по необходимости работают с понятием административных границ, поскольку это непосредственно связано
с оптикой управления и принятием управленческих решений, так или иначе ограниченных административным делением.
Второй момент — определение границ города по тем социальным связям, по структуре
социального капитала, вокруг которых образован город.
И третий момент — это определение города
и его границ через концепцию множественных солидарностей.
Мобильность относится скорее к социальным связям. Мы действительно можем определить город как подвижное, мобильное,
«флюидное» образование, но в его основе
будет лежать социальная связанность через
отношения социального капитала.
Солидарность как основа
В конечном итоге нас интересует город как
нечто, в основании чего лежит определенная формы социальности — не просто совокупность контактов, а определенная форма
связанности между людьми. По сути, современный город отличает от городов начала
XX века то, что он допускает множественные
точки солидаризации, объединения людей
вокруг разных идентичностей. В жизни современного горожанина таких точек солидаризации значительно больше, чем было
у горожанина XX века. И тем более чем было
и остается у жителя не города.
Эмпирически у жителей центра города боль-

mosсow urban forum

ше точек кристаллизации солидарности —
форм связанности с разными сообществами.
Однако концептуально включенность в разные формы солидарности зависит не от места проживания, а от социальной активности.
Житель периферии, совмещающий работу
и учебу, занимающийся экстремальным видом спорта, активно участвующий в решении
проблем своего района и играющий
в рок-группе, может иметь больше солидарностей, чем одинокий житель центра, работающий рядом с домом и проводящий все свободное время в квартире.
Мы входим в разные типы сообществ — профессиональные, личные, сообщества по интересам. В результате принадлежности к сообществу, то есть разделения определенной
формы солидарности, формируется одна
из множественных идентичностей. Современный город допускает возможность комбинирования этих точек солидарности — так
создается множественная идентичность горожанина. И чем более насыщена городская
территория, тем больше вариативность этих
солидарностей. Если мы говорим про агломерации, то можно различать в них определенный центр и периферию Специфика заключается в том, что в центре агломерации
возникает больше точек солидарности.
Представим себе Москву в пределах Садового кольца или даже Третьего транспортного кольца, Москву за пределами Третьего
транспортного кольца, Московскую область
и, к примеру, Калугу, которую так или иначе
можно включить в Московскую агломерацию.
Мы увидим, что точек солидаризации, возникновения солидарностей в центре Москвы
и остальных районах столицы будет гораздо
больше, чем за пределами города.
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Точки солидарности — это места в городской
среде, в которые вписаны реализации определенных видов практик. Например, университет, библиотека, кафе, где собираются горожане по интересам. В центре в результате инфраструктурной насыщенности просто
большая концентрация мест, которые позволяют реализовывать разные виды практик,
характерных для разных сообществ, и которые эти сообщества во многом формируют.
Однако концентрация этих мест в центре города не исключает возможности их использования условным жителем периферии.
Важность незнания
В современном большом городе возникает
вопрос создания таких пространств, мест в
городской среде, где возможно реализовать
эти солидарности, социальные практики, которые поддерживают идентичность и укрепляют солидарности. Это нужно для того,
чтобы сохранять связанность между людьми.
Если мы посмотрим на первые социологические концепции города, то они в большинстве своем не то чтобы прямо радужные.
Например, Зиммель рисует город как бездушный метрополис Ланга, то есть город —
большая машина, работа которой меняет
склад ума горожан. Во многом это связано с
растущей концентрацией контактов
и элементов среды — как социальной, так и
городской, на которые нужно реагировать.
Поэтому эмоциональная реакция заменяется
реакцией интеллектуальной, рациональной.
Для Зиммеля интеллектуализация городской
жизни связана с экономическим расчетом.
Интеллектуальность, расчетливость, экономичность и рациональность городских отношений — это вызов для формирования клас-
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В тот момент, когда центр
Москвы становится
территорией,
которая используется
всеми жителями
агломерации, возникает
эффект отчуждения
локальных жителей от
этой территории. Она
начинает восприниматься
как более небезопасная,
принадлежащая в целом
не вам. И это приводит
к известным практикам
приватизации территории
как реакции на это
отчуждение.
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сических форм солидарности, для формирования неанонимных бондинговых (от англ.
bonding — «воссоединение») связей.
С точки зрения Зиммеля, горожане вступают в социальные отношения не на основании эмоциональной привязанности, а на основании рационального расчета. В большом
городе начала XX века нет никакой эмоциональной вовлеченности во внутригородскую
жизнь. Создание множественных точек локальной солидарности как раз и позволяет
справиться с эмоциональной отстраненностью, обезличенностью обычной городской
жизни. Но, с другой стороны, именно эта обезличенность позволяет нам контактировать
с другими, оберегая себя от эмоциональных затрат. Грубо говоря, в тот момент, когда
мы заказываем кофе в кафе, нам совершенно не нужно знать, какие проблемы с личной
жизнью у официанта. Мы не вступаем с ним в
личные, персональные, эмоционально нагруженные отношения. Так же и при покупке продуктов в супермаркете. И как раз это преимущество анонимности городских отношений
делает городскую жизнь как таковую возможной и отличает ее во многом от плотной, эмоционально насыщенной и затратной жизни в
небольших сообществах вне городских образований.
Не свой — не чужой
В большом городе различение своего и чужого начинает играть новыми оттенками.
В одной системе ты можешь быть своим, а
в другой — чужим. Можешь быть своим как
принадлежащий к одному сообществу, разделяющий один тип солидарности — например, солидарности выпускников одного вуза
или солидарности людей, которые занимают-
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ся одним делом. И в то же время чужим — в
других системах идентичностей.
Преимущество множественной солидарности заключается в том, что в этой системе отношений нет «абсолютного чужака» и «абсолютно своего». Понятие «абсолютного чужака» в какой-то момент может очень легко
трансформироваться в политическое различение «друг — враг». А «абсолютно свои»
формируют настолько плотное, почти сектантское сообщество, что из него невозможно выйти. Благодаря множественной солидарности у нас не возникает возможности
сказать, что этот человек абсолютно свой, а
этот — абсолютно чужой, и мы избегаем тех
рисков и ужасов, которые несут в себе традиционные формы социальных отношений.
Перегруженный центр
и пустеющая периферия
Освоение городского пространства тоже зависит от его масштаба. О наиболее явных
проблемах можно говорить на примере централизованных агломераций и больших городов вроде Москвы, где есть один центр,
который стягивает все активности: деловые,
социальные, досуговые и т. д. И чем больше агломерация территориально или даже
по числу населения, тем больше нагрузка на
центр города.
Полицентричные агломерации живут иначе.
Например, Нью-Йорк в большей степени полицентричен. Нельзя сказать, что в Нью-Йорке центр существует только на Манхэттене.
Есть определенные локальные центры —
в Бруклине, Куинсе и других районах. Эти
центры активно развиваются и притягивают
не только своих, но и жителей других территорий. Например, Вильямсбург притягивает
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не только жителей Бруклина, но и тех, кто живет на Манхэттене и на других территориях.
Москва развивается по модели моноцентричной агломерации. Эта моноцентричность порождает не только пространственные и логистические проблемы, но и проблемы, связанные с чувством освоенности
территории.
В тот момент, когда центр Москвы становится территорией, которая используется всеми
жителями агломерации, возникает эффект отчуждения локальных жителей от этой территории. Она начинает восприниматься как более небезопасная, принадлежащая в целом
не вам. И это приводит к известным практикам приватизации территории как реакции
на это отчуждение. Если сравнить количество заборов и шлагбаумов, которые отделяют двор, то в ЦАО их в 10 раз больше,
чем во всех других административных округах Москвы.
О чем это говорит? О том, что в центре большой агломерации в результате эффекта отчуждения территории от местных жителей
возникает явно выраженный запрос на приватизацию небольших локальных пространств.
И это, наверное, одна из ключевых проблем,
которые возникают в результате гиперцентрализации крупных городов.
Один из наиболее ярких эффектов освоения
пространства состоит в том, что в централизованных агломерациях появляется предельно переосвоенная территория, которая в конечном итоге отчуждается от тех, кто на ней
живет. С другой стороны, возникают недоосвоенные территории. И часто это тоже районы проживания. Это можно наблюдать на тех
территориях, которые постепенно начинают входить в агломерацию. Возьмем, напри-
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мер, Троицк. Если еще относительно недавно центр, да и вся территория города были
активно используемы и освоены, то в результате включения в более крупное социальное
и городское пространство эти территории
оказываются более заброшенными. Центр
агломерации перетягивает на себя деловую,
досуговую
и прочую активность, и в результате пропадают и приходят в упадок прежние места притяжения, которые формировали связанность
жителей с этой территорией. Центром солидаризации перестает быть город или территория, где они живут, и люди устремляются
в другие места.
Люди начинают уезжать в центр агломерации — не мигрировать, а уезжать, чтобы работать там, проводить свободное время, водить детей на интересные занятия и т. д. Соответственно, ключевой момент, который
возникает при освоении территорий, – это
гиперосвоение центра агломерации и заброшенность территорий, которые оказываются
на периферии.
Глобальные горожане
Концепция global nomads, глобальных кочевников, которые сегодня утром пьют кофе
в Лондоне, завтра летят в Москву, а послезавтра проводят деловую встречу в Нью-Йорке,
существует давно и активно развивается последние лет двадцать, как минимум. Но можно ли говорить о том, что за счет таких людей возникает глобальная агломерация? В количественном отношении — пока нет, потому
что большинство людей по-прежнему привязано к территории физического проживания.
Даже в самых крупных и самых включенных
в международную социально-экономическую
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жизнь городах — Лондоне, Нью-Йорке, Токио и других — доля глобальных кочевников
не превышает нескольких процентов. Говорить, что существование таких людей ощутимо видоизменяет структуру городского пространства, преждевременно. Хотя даже этот
не очень большой процент требует для себя
определенную транспортную, гостиничную
и развлекательную инфраструктуру. Но нельзя сказать, что Нью-Йорк, Лондон и Токио
сформировали единую агломерацию.
Среда будущего
Сейчас рано делать прогнозы, как пандемия
изменит городскую жизнь. Но наши исследования показывают, что сильно изменилась
востребованность локальных пространств,
пространств рядом с домом. В то же время
произошло разведение (понятное, но важное с точки зрения последствий) физического места работы человека и, скажем так, юридического.
Вы можете физически находиться в одном
месте, а работать в другом, — и это может повлиять на изменение городской среды. Будет
меньше необходимости ехать в центр города на работу, где раньше люди должны были
находиться физически. Можно выйти из своего дома, посидеть в кафе, поработать и потом
там же провести свободное время. Гиперцентрализация той же Москвы была связана с
тем, что основные точки приложения
труда были сконцентрированы в центре, поэтому его дневное население в несколько раз
превышало ночное. И вся инфраструктура
развлечений была стянута в центр.
Теперь неизбежно будет происходить некоторая децентрализация. Но о ее последствиях для жизни горожан говорить пока доволь-
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но сложно. Возможно, точки солидаризации
снова перенесутся на периферию, и это может повлечь за собой ренессанс территориальных сообществ. Повысится запрос на инфраструктуру, в том числе инфраструктуру
развлечений, и создание нормальных, обустроенных публичных пространств недалеко
от дома. И уже будет легче и проще общаться
с теми людьми, которые живут рядом с нами,
чем с теми, к кому нужно ехать на другой конец города в офис.
Как влияет на структуру отношений создание привлекательного публичного пространства за пределами центра? Примерно через
год-полтора в структуре социальных связей
не драматически, но увеличится доля связей
локальных. Это не новость, потому что это
можно было видеть и раньше на примере пенсионеров или матерей с маленькими
детьми, которые находятся в декрете.
Когда ты из-за каких-то внешних ограничений
оказываешься больше, чем прежде, привязан
к территории, на которой живешь, ты по необходимости начинаешь знакомиться и больше общаться с теми людьми, которые тоже
живут на этой территории.
Если количественно оценивать разницу локальных социальных связей тех людей, которые активно используют локальную инфраструктуру — публичные пространства, кафе,
учреждения дополнительного образования и
т.д. — как точки солидаризации, и тех, кто их
не использует, то у первых в среднем на
20–30% больше устойчивых связей с «местными», то есть с живущими в непосредственной близости от них.
Сейчас действительно может казаться,
что нам не о чем говорить и незачем знакомиться с теми людьми, которые живут рядом
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с нами. Но практика показывает, что по необходимости эти локальные связи формируются, причем не менее успешно, чем связи общегородские. Поэтому мне кажется, что
можно говорить про два базовых метатипа
солидарности: территориальную (локальную)
и сетевую (общегородскую).
Сетевая солидарность формируется на знакомствах, связанных с вхождением в профессиональные сообщества, сообщества по интересам и т. д. А территориальная солидарность формируется просто на основании
близости проживания. И такие солидарности
могут получить большее значение, чем то,
которое они имели раньше. Конечно, пока мы
живем в большом городе и разделяем городской образ жизни, они не станут более значимыми, чем сетевые формы образования
сообществ и социальной связанности. Но постепенно их значимость может увеличиваться, и это отразится на наших запросах к локальной городской среде.
Если у нас появится потребность в использовании локальной территории, то она будет приходить в меньшее запустение просто
благодаря степени концентрации разных типов практик: туда могут быть перенесены работа, общение и связанное с ними потребление пищи (а кафе и рестораны играют очень
важную роль в практиках освоения городской среды). И если позволить себе немного пофантазировать, то так может произойти
разгрузка предельно перегруженного центра
агломерации и обратное освоение тех территорий, которые были заброшены.
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Границы
и метафоры
прошлого.
Почему мы все
хуже понимаем,
что такое город
Есть три истории, которые описывают
для философии понятие современного города и его границ. Во-первых, мы знаем понятие глобальных городов, восходящее к
работам социолога Саскии Сассен. Оно
предполагает, что такие города являются
крупнейшими мировыми центрами, действуют далеко за пределами своих административных границ и связаны между собой прямыми международными авиалиниями. В этой
связи было довольно много споров о том,
что Лондон — это вообще давно не Англия, а
глобальный город, который больше связан с
Нью-Йорком или с Москвой, нежели со своей национальной территорией, из которой он
органически когда-то происходил. Эта тема
обсуждается, например, в книге Вадима Россмана «Столицы. Их многообразие, закономерности развития и перемещения». Кстати, нелюбовь россиян к Москве связана, в
том числе, с восприятием нашего глобального города как чего-то чуждого стране, в которой он находится. Граница глобального города описывается через транспортную инфраструктуру и экономическое влияние на
соседние территории: быть городом — значит, находиться на пересечении узлов авиалиний и скоростных магистралей, притягивать мобильных профессионалов с соседних
территорий и из других глобальных городов.
Сассен формулировала свои идеи в первой
половине нулевых, но сейчас, к 2021 году, мир
приходит скорее к понятию «глобальные горожане». Это люди, у которых есть городская
идентичность, не привязанная к какой-то конкретной географической точке, и они могут
вообще большую часть времени проводить
вне конкретного города. Даже несмотря на
пандемию, это фигура цифрового кочевника,

который пережидает локдаун на территории
страны, где он оказался в момент его начала, но работа, учеба и жизненные приоритеты которого могут реализовываться в любой
другой точке мира. Идея «глобального горожанина» созвучна традиции политического
космополитизма, восходящей к философии
стоиков и сегодня представленной такими
авторами, как Марта Нуссбаум и Кваме Аппиа. Однако эти теории исходят из стабильности сообществ в мегаполисах: у представителей разных культур в современном глобальном городе есть собственная локальная
идентичность, которая делает их местными.
Фигура цифрового кочевника нуждается
в новой теории глобального гражданства.
Как может выглядеть политическое сообщество людей, у которых есть родной город
и (по крайней мере формально) какое-то национальное гражданство, но которые при
этом не привязаны к конкретной точке на карте и реализуют свой социальный опыт через
сеть цифровых рабочих проектов? Социолог
Гай Стэндинг еще в 1998 году написал «Прекариат: новый опасный класс», описывая людей,
которые находятся в подобных отношениях с
работой, но при этом остаются участниками и
некоторого местного сообщества. Как выглядит «глобальный прекариат», который не формирует никакого реального полиса, перемещаясь из одного глобального города в другой
или оседая на границах его влияния?
Если представить, что тенденции, характерные для 2020 года, будут иметь продолжение
в будущем, то они быстро выявят новые формы неравенства. Сейчас мы возвращаемся к
ситуации, когда гарантировать себе возможность путешествовать смогут только привилегированные люди, как это было несколько

веков назад. Образ путешественника-джентльмена, который совершает кругосветный
вояж, — это образ аристократии конца XIX
века. Мы сейчас не понимаем, останется ли
глобальность как возможность физического
перемещения в пространстве той ценностью,
как она воспринималась в последние десятилетия. Кажется, что после пандемии мы все
же вернемся в глобальный мир, но его правила нужно будет изобретать заново.
Почему мы вообще называем цифровых кочевников горожанами? Они горожане в том
смысле, что воспринимают себя как людей,
включенных в городскую жизнь. Их проекты
так или иначе привязаны к некоторым географическим точкам, где живут заказчики и потребители этих проектов, откуда поступают
деньги, хотя в самих этих точках глобальные
кочевники могут даже не бывать. Получается,
что для таких случаев надо заново формулировать описание города, исходя из того, что
сам статус горожанина поменялся, а все, что
мы про него думали, является анахронизмом.
Полис в смысле Аристотеля может оказаться
сообществом людей, которые никогда не посещали физические границы этого полиса.
В этом контексте границы города определяются скорее как информационный и медийный феномен. Город заканчивается там,
где рассеиваются внимание и интересы цифрового кочевника. Города населены не столько физическими телами горожан, сколько их
цифровым присутствием в «делах города».
Вторая линия осмысления города — экологическая утопия, где город рассматривается как
территория, в проектирование которой включен природный ландшафт, причем в качестве
равноправного участника городской жизни.
Есть город в классическом понимании —

К 2020 году мы все хуже
понимаем, что такое город.
Это понятие все больше
размывается,
и город становится лишь
метафорой самого себя. Мы
говорим про него так, будто
индустриальный мир еще
не закончился и есть ясный
образ города как места
скопления фабрик, офисов
и торговых кварталов, вокруг
которых расположены
жилища горожан.
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как социальное и политическое community.
И есть некая экосистема, которая в этом городе складывается либо которая существовала до него. И мы должны с ней как-то взаимодействовать, но не уничтожать ее или
пытаться изменить. Вокруг новой экологической этики применительно к городам идет
большая дискуссия. Примечательна, например, аргументация Джорджа Монбио и Кэролайн Фрейзер, рассуждающих о rewilding человеческой среды, возвращении природного
ландшафта в города.
В философии такое видение городской жизни описывается как отказ от антропоцентристской перспективы, включение нечеловеческих агентов в привычные социальные
отношения. Опираясь на методологию Бруно Латура, один из лидеров так называемого non-human turn в эпистемологии Ричард
Грузин (Richard Grusin) пишет, что этот подход делает акцент на том, как человеческие
и нечеловеческие агенты «всегда коэволюционировали, сосуществовали и взаимодействовали друг с другом».
Возможно, самое интересное в экологической оптике города — это рефлексия взаимоотношений между нечеловеческими
жителями города, с одной стороны, и архитектурными решениями, которые люди
создавали для себя, игнорируя природный
ландшафт, с другой. Современные теоретики все чаще говорят о человеческих архитектурных решениях в контексте взаимодействия города и животных: одним из первых текстов об этом была работа Катерины
Ингрэхем Architecture, Animal, Human: The
Asymmetrical Condition.
Такая оптика приводит нас к новому этическому вопросу о городе как месте, пригод-
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ном для жизни разных биологических видов.
В литературе есть описания перенаселенных городов, где самые разные виды животных сосуществуют с людьми, пытаются к
этому адаптироваться — от диких птиц и кабанов до животных, эволюционирующих
в прямой симбиотической связи с городскими пространствами (так называемая «симурбанизация»). Города населены огромным количеством животных, представляющих «урбанизированные виды», — это животные,
которые адаптировались и чья популяция
выросла как раз из-за того, что мы уничтожили другие виды и их экологические ниши.
Для философии города новая экологическая
утопия означает шаг к расширению полиса как гражданского объединения за пределы человеческого вида: у животных тоже есть
право на город. Какую границу городского пространства задает подобное видение?
Она определенно больше не может строиться на привычном противопоставлении урбанизированной и природной среды. Современная агропромышленность создает вокруг
городов гомогенные внеприродные ландшафты (поле, засеянное клонами генно-модифицированной кукурузы, или птицефабрика не имеют к природному никакого отношения). Экологическая утопия предполагает,
что современный город может стать более
«природным объектом», чем окружающий его
мир. Границы города совпадают с границами пространства, в котором ведется интенсивная политика, направленная на rewildering
мира. Городское в этой логике в большей степени совпадает с природным, чем другие
пространства, на которых ведет свою хозяйственную деятельность человек.
Третья линия в дискуссии о городе в со-
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временной философии связана с понятием
smart city, но не в обычном узком толковании
этого понятия как «сервисного города», в котором горожане получают множество «умных услуг». Философы обсуждают проблемы,
порожденные новыми технологиями, размечающими городское пространство, в частности, видеокамеры с функцией распознавания
лиц. Массовая слежка за горожанами уничтожает классическую интерпретацию большого города по Георгу Зиммелю как место
отчужденного существования свободных и
анонимных индивидов. Обзор проблем, порожденных «умной слежкой», можно найти,
например, в эссе The spectrum of control. A
social theory of the smart city Ятана Садовски
и Фрэнка Паскаля.
Общая рамка дискуссии о smart city касается той же проблемы, описанной эпистемологией non human turn: город оказывается
чем-то иным по сравнению с классическим
пониманием города как пространства социальных взаимодействий людей, восходящего к понятию полиса у Аристотеля. В рамках
практик smart city мы сталкиваемся
со структурой, где человек общается с нечеловеческими субъектами — не только с
животными, но еще и с машинами. Здесь граница города может быть описана через интенсивность этого кибернетического присутствия: город там, где человеческая жизнь
в наибольшей степени опосредована алгоритмами.
Три взгляда на город едины в том отношении, что нам нужно переосмыслять понятие
горожанина и границ городской жизни через сопоставление человеческого и нечеловеческого в городской жизни, изобретая новую социальную теорию города и горожан.
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Два главных страха человечества
про городскую среду
Самые крупные искусственные конструкции,
которые люди регулярно создают, — это города. Cудя по тому, как воспринимается человеческое прошлое, история цивилизованного человечества и история городов неотделимы друг от друга.
Журналист и автор бестселлера «Мир без
нас» Алан Вайсман провел мысленный эксперимент, в котором описал, как быстро исчезнут следы человека, включая руины городов,
за какие-нибудь 500 лет поcле того, как человечество по каким-то причинам погибло бы.
То, что останется на поверхности планеты от
человека, — лишь радиоактивные захоронения и бронзовые статуи.
Этот сюжет высвечивает хрупкость и ненадежность городской жизни. С одной стороны,
вся наша жизнь поддерживается той инфраструктурой, которая есть сегодня в городе.
С другой стороны, выясняется, что как только
мы меняем переменные, жизнь города достаточно быстро разрушается.
Это совпадает и с современными ожиданиями людей, которые попали в ситуацию локдауна и активно шутили про наступление природы на городскую среду. Как только люди
немного сократили свою повседневную активность и на несколько месяцев ушли на карантин, в городских экосистемах стали происходить природные изменения, которые совершенно неочевидны и непредсказуемы.
Хотя слухи о дельфинах в венецианском канале в итоге были опровергнуты.
Оказывается, городская среда как привычное обжитое пространство, где у человека
нет серьезных вызовов, кроме наличия других людей, крайне хрупкое и неустойчивое
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явление. Этот феномен в массовой культуре
исследуется в рамках жанра постапокалипсиса — людям нравится смотреть фильмы о
гибели городов, потому что это высвечивает
их страхи.
Второе направление страхов — это экологический хоррор о том, что город становится тотальным объектом, что города расползаются все дальше и дальше по нашей планете, так что природы в привычном понимании
больше не остается. Мы можем себе представить будущее планетарного города, когда вся
поверхность планеты застроена, урбанизирована, превращена в городское пространство. В этом сценарии понятие города обессмысливается, потому что ничего, кроме города, в человеческом обществе не остается.
Интересно, что люди способны одновременно переживать по поводу хрупкости своего
города как места обитания и при этом пугаться тотальности города как места, которому
не будет альтернативы. Идентичность современных жителей планеты зависит от того, как
они проводят такие границы между своим
и чужим, между обжитым городом и пространством, которое ему противопоставляется.
Город как метафора самого себя
К 2020 году мы все хуже понимаем, что такое
город. Это понятие все больше размывается,
и город становится лишь метафорой самого себя. Мы говорим про него так, будто индустриальный мир еще не закончился и есть
ясный образ города как места скопления фабрик, офисов и торговых кварталов, вокруг
которых расположены жилища горожан. Мы
пытаемся пользоваться метафорой городского пространства, отсылая к тому, что называ-
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лось этим словом в предыдущую эпоху.
Определение города всегда строилось негативно, он постоянно определялся в противопоставлении с тем, что не может быть городом. В XIX веке город было легко определить
как нечто противопоставленное деревне —
не только в силу экономического уклада последней, но и в связи с ее «деревенским» социальным укладом. Еще Маркс в «Манифесте
Коммунистической партии» рассуждал о том,
что капитализм разрушает «идиотизм деревенской жизни». Но сейчас мы тоже не знаем,
что такое деревня и где она начинается. Если
человек живет в загородном доме, но при
этом включен в постиндустриальные производственные и потребительские практики,
нам трудно его классифицировать.
Где проходит социальная граница между городом и сельской местностью сегодня?
Люди классифицируют себя скорее по привычке: горожанин, проводящий большую
часть времени за городом, мыслит себя
как городской человек. Категория этих «постгорожан» увеличивается, а противопоставление город — деревня обессмысливается.
До недавнего времени урбанизацию измеряли тем, сколько людей живет в городе
и сколько остается жить в сельской местности, за пределами городов. Сейчас эта статистика имеет мало смысла. Она сохраняет
свое значение лишь в отношении тех, кто живет в традиционной внегородской среде, и
тех, кто занят на каких-то традиционных индустриальных рабочих местах в городе.
Но таких людей становится все меньше.
То же самое касается и политического контекста. Для классического понимания города, которое существовало в прошлом веке
и частично до сих пор существует, важ-
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на была идея локальных сообществ. Это означает, что горожанин вовлечен в решение локальных проблем и у него есть свой
neighborhood, с которым он себя ассоциирует. Сегодня происходит деформация городского политического участия. Если ты снимаешь квартиру и раз в несколько лет переезжаешь из одного района в другой, а еще
на время уезжаешь из города, тяжело быть
частью какого-то политического локального
сообщества в прежнем понимании.
Границы города
Отсюда встает и вопрос границ города. Несколько раз он уже решался в прошлом, когда городом раз за разом оказывались какие-то структуры за пределами городских стен.
Классический город — это крепость, куда
все могут спрятаться, и им управляют как
фортификационной структурой. Если появляется слобода за пределами городской стены, значит, вы в первый раз решаете вопрос о
том, как выглядит городская граница
и чем управляет тот, кто «контролирует город». Сейчас мы ставим похожие вопросы,
только вместо квартала, вынесенного за городские стены, включаем в дискуссию о городских границах невидимые прежде сущности: инфраструктуру, роботов, урбанизированных и диких животных и растения.
Пожалуй, в этом контексте город можно
определить как пространство наиболее интенсивных взаимодействий между humanи nonhuman-агентами. На пересечении сетевых, инфраструктурных, экологических взаимодействий как раз и возникает некая причастность к городу, новое городское пространство.
Это в значительной степени медийный фе-
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номен: человек считает себя горожанином,
если читает городские новости как новости
своего сообщества. И если сам он становится ньюсмейкером, когда парк рядом с его домом вырубают застройщики. Если вы переживаете некоторое взаимодействие с городской средой как конфликт и проблемы, вы
определенно репрезентируете себя как горожанин.
«Негородом» в рамках этой логики будут все
те места, где эти социальные взаимодействия либо неполны, либо нерегулярны. То
есть место, где ты находишься за городскими
стенами, — это место, где ты не совершаешь
тех взаимодействий, которые совершает типичный горожанин вне зависимости от того,
где он физически находится: внутри условных городских стен или за их пределами.
Это видение предполагает, что граница городского и негородского, как мы привыкли
мыслить ее к концу XX века, в значительной
степени является устаревшей идеей. Если горожане могут жить везде, если субъектами
городской жизни оказываются
не только люди, а городское развитие строится не только через переработку естественных ландшафтов в урбанизированные, значит, старые теории городских границ должны
быть подвергнуты ревизии.
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