6

новос т и

новос т и

ФОТОФАКТ
ЦСИ «Гараж»

Э

тим летом в московском парке Горького открылось новое здание ЦСИ
«Гараж», построенное по проекту архитектурного бюро Рема Колхаса
OMA. Трехэтажный павильон общей площадью свыше пяти тысяч ква‑
дратных метров объединил под одной крышей пять пространств: детский
центр, лекторий, кинозал, книжный магазин и кафе. Проект Колхаса — это
масштабная реконструкция модернистского здания, построенного в 1968 году
как ресторан «Времена года» и заброшенного в конце 80‑х. Архитекторы ОМА
постарались максимально сохранить наследие 60-х: уцелевшие фрагменты
мозаичного панно, керамическую плитку, оригинальную кирпичную кладку.
К работе по восстановлению поврежденных декоративных элементов даже
привлекли венецианских реставраторов. А вот внешний облик здания изме‑
нился радикально. Старые бетонные фасады теперь выполнены из полупро‑
зрачного двухслойного поликарбоната, широкие вертикальные панели мо‑
гут раздвигаться и подниматься вверх на семь метров. Тем временем Рема
Колхаса пригласил поработать над проектом нового корпуса главный нацио‑
нальный музей, хранитель икон Андрея Рублева и «Черного квадрата» Мале‑
вича — Третьяковская галерея. А другой Притцкеровский лауерат, Ренцо Пья‑
но, займется превращением электростанции постройки начала прошлого века
в центр современного искусства — это инициатива частного фонда V-A-C, ко‑
торая должна быть реализована к 2018 году.
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5 проектов

Идеи и технологии, меняющие города к лучшему
москва

Экологическая стратегия для Москвы
www.crowd.mos.ru

Стокгольм

Квартал деревянных
небоскребов
www.archdaily.com

Дубай

В ОАЭ напечатают офисный центр
www.architecturaldigest.com
В Дубае вскоре появится первый в мире офисный центр, построенный с помощью технологии 3D-печати. Инициатором проекта стали местные власти. Шестиметровое здание, которое станет временной площадкой Музея будущего
(он откроется в 2017 году в башнях Emirates Towers), обещают возвести всего за несколько недель. Реализацией проекта займется китайская инновационная компания Winsun Global, которая уже имеет опыт строительства с применением 3D-печати. В качестве строительных материалов будут использованы
гипс, железобетон, армированный пластик и стекловолокно. Авторы проекта
обещают распечатать на 3D-принтере не только каркас здания и детали интерьера, но даже мебель.

Летом столичные власти запустили краудсорсинговый проект «Экологическая
стратегия Москвы» — зайдя на сайт, любой желающий мог оставить свои предложения по улучшению экологической обстановки в городе. Всего в проекте
приняли участие 4760 человек, приславших свыше пяти тысяч идей. Обсуждение шло по шести направлениям: атмосферный воздух, зеленый фонд, отходы,
охрана вод, шум и вредное воздействие, экологическое просвещение. В правительстве говорят — около 60% пожеланий (например, по раздельному сбору мусора и развитию сетей приема вторсырья) уже прорабатывается столичными властями. Другие идеи, получившие наибольшую поддержку экспертов,
будут заложены в проект экологической стратегии Москвы до 2030 года.

Четыре 20-этажных небоскреба из
высокопрочной древесины появятся на морском побережье Стокгольма
к 2020 году. Необычный проект разработало шведское архитектурное бюро
Tham & Videgard Arkitekter, которое
специализируется на экостроительстве. Все четыре высотки, соединенные трехэтажным стилобатом, будут
жилыми — в каждой планируется разместить 240 квартир, а также магазины
и объекты бытового обслуживания. На
крышах зданий разобьют сады и установят солнечные панели, которые будут генерировать электроэнергию для
жителей комплекса. Общая площадь
четырех небоскребов составит свыше
25 тыс. квадратных метров.
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роттердам

Роттердам пропылесосят
токио

Япония переходит на экотранспорт
www.wsj.com
Власти Токио в рамках подготовки к Олимпийским играм 2020 года представили
программу развития города на 10 лет. Одна из главных задач — полный переход на
экологически чистый транспорт. К 2020 году компания Toyota выпустит целый ряд
экологически безопасных автомобилей с водородными силовыми установками от
Mirai. А этим летом на улицах Токио в тестовом режиме были запущены первые городские автобусы, работающие на водороде, единственным отходом которого является вода (производство — Toyota) .

www.kickstarter.com
Этим летом нидерландская студия Roosegaarde, объединяющая дизайнеров и инженеров, запустила на Kickstarter кампанию по сбору средств на создание самого большого в мире электрического пылесоса по уборке смога. Очиститель воздуха в виде
семиметровой башни должен появиться в Роттердаме, а затем, если опыт окажется
успешным, и в других городах мира. Предполагается, что конструкция сможет поглощать углерод, который под высоким давлением будет превращаться в «алмазные» кубики (их станут использовать вместо драгоценных камней при производстве
колец). Если удастся собрать необходимую сумму, башня появится на одной из роттердамских улиц уже этой осенью.
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Решение

Остроумные подходы к управлению городами
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библиотека

Книги, которые помогают понять города

календарь
Конференции, форумы,
выставки в 2016 году

2–3 марта
Грац

тель-авив

2

1августа над пересечением улиц Карлебаха и Бегина в центре Тель-Авива взорвали один
из главных инфраструктурных символов города — 358-метровый автомобильный мост
«Маарив». Свидетелями исторического события стали тысячи горожан и туристов, для
которых местные власти даже устроили прямую трансляцию, — наблюдать за взрывом можно было на больших экранах, установленных на соседних улицах, а также по всем центральным телеканалам. На уничтожение моста, занявшее всего несколько секунд, понадобилось
28 кг взрывчатки. «Маарив», построенный в 1976 году как временное сооружение и прослуживший почти сорок лет, снесен в рамках строительства линии метротрамвая — через шесть
лет здесь появится центральная метростанция «Карлебах».

URBAN FUTURE, 2016

«Стимулы. Парадоксы. Провалы. Город глазами
экономистов». Ред. Василий Аузан
Strelka Press. 2015
борник статей одиннадцати ведущих российских экономистов
и социологов о том, какую роль экономическая наука может
и должна играть в развитии современных городов. О том, что
эта роль если не первостепенна, то чрезвычайно велика, не раз писали и другие авторы (их работы публиковались в том числе в издательстве «Стрелки»), однако «Стимулы» обобщают все, казалось бы, давно
известные истины в один сжатый текст. Получилось своего рода пособие для начинающего урбаниста (или просто ответственного горожанина). Так, Наталья Зубаревич рассуждает о важности социального
капитала в принятии решений, от которых напрямую зависит благополучие городов, а стало быть, и всей страны. Алексей Белянин размышляет о разнообразии средовых решений, которых так недостает
малым российским городам, а Антон Табах — о быстро меняющейся
действительности, которая требует создания гибкой инфраструктуры.

«С

«Архитектор Константин Мельников. Павильоны, гаражи,
клубы и жилье советской эпохи»
«Кучково поле». 2015
здание четвертого тома «Коллекции Музея архитектуры
им. А. В. Щусева» приурочено к 125-летию со дня рождения
Константина Мельникова, но посвящено главным образом долгой и трудной истории создания музея великого архитектора. Дом
Мельникова открылся в этом году в знаменитом здании-цилиндре
в Кривоарбатском переулке, где когда-то жил Константин Мельников с семьей, и стал филиалом Музея архитектуры. В книге собраны
редкие фото дома и самого архитектора, чертежи, проектная документация, графика, подробное описание мемориальной обстановки.

И

«The Architecture of Error: Matter, Measure, and
the Misadventures of Precision». Francesca Hughes
The MIT Press. 2015
ранческа Хьюз исследует маниакальное, с ее точки зрения,
стремление современных архитекторов к точности и тотальному контролю над материей (который проявляется, в частности, в отказе от природных материалов и постепенном переходе на
их цифровое производство). Такой подход — следствие страха перед
ошибкой, связанной с физической составляющей процесса строительства. Утверждение этого небесспорного тезиса в конце концов
выводит Хьюз на размышления о модернизме и его влиянии (ясное
дело, не лучшем) на современную архитектуру, почти полностью вытесненную технологиями.

Ф

Крупнейшая международная конференция,
п освященная устойчивому развитию городских
районов. Среди докладчиков традиционно значат‑
ся мэры, региональные руководители и политики
со всего мира, а национальные стенды показы‑
вают лучшие инновационные решения по управ‑
лению городами. Ключевые темы конференции:
мобильность (включая тему э лектротранспорта,
современного такси и машин без водителей),
ресурсы (в частности, управление переработкой
мусора), планирование и образ жизни (измене‑
ние городов с помощью регулирования и зониро‑
вания), к оммуникации (взаимодействия города
и жителей).
www.urban-future.at
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15–18 марта
Канны
MIPIM, 2016
27‑я Международная выставка коммерческой
недвижимости. Главное мировое событие для
профессионалов в сфере коммерческой недви‑
жимости больше двадцати лет остается круп‑
нейшей площадкой для поиска партнеров
и заключения сделок.
www.mipim.com

10–14 июля
сингапур
World Cities Summit
Крупнейшая конференция и выставка городов,
собирающая тысячи официальных представи‑
телей и экспертов из мегаполисов всего мира.
На повестке дня всегда самые важные вопросы:
экономическое развитие, инвестиции, инфраструк‑
тура, возможности и риски.
www.worldcitiessummit.com.sg
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Адаптивный
город будущего:
куда ведут
мечты?
/

Как найти баланс между долговременным планированием,
перспективным видением будущего города и необходимостью
реагировать на постоянные изменения среды, запросов, самой
сути города?
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К

лючевые темы Московского урбанистического форума в 2015 году — адаптивность,
гибкое управление, открытость многообразию, быстрое реагирование. Это вопросы, которые
сегодня обсуждают политики, бизнесмены, философы, даже военные. Настоящее непредсказуемо,
будущее — тем более, долговременное планирование на основе целей и показателей не работает
из-за невозможности учета все время возрастающего количества факторов. Конечно, городские
управленцы и урбанисты не могут оставаться в стороне от интеллектуальных трендов. Но не так-то
просто понять, что именно является непредсказуемым, многообразным в городе и как именно нужно
изменить наши подходы к его развитию.
Если что-то нельзя измерить, то этим нельзя
управлять, гласит управленческая мудрость, и сегодня она уже объявлена мифом многими бизнес-гуру. Но в городах стремление все измерить
до сих пор не удалось побороть: количество жителей и миграционный приток, площадь дорог и длина пробок, время, которое требуется экстренным
службам, чтобы добраться до нуждающихся в помощи, и ожидаемая продолжительность жизни,

средняя зарплата и поступления налогов, уровень преступности и количество патентов, полученных прописанными в городе хай-тек-компаниями… Города собирают статистику, сравнивают
данные с прошлым годом, со статистикой из других городов, ставят себе цели на будущее и описывают оптимистичные, пессимистичные и реалистичные сценарии.
Скептики уверены: будущее чаще всего не соответствует ни одному из них. А если и соответствует, то случайно, ведь известно, что четное количество взаимоисключающих ошибок дает верный
результат и даже сломанные часы показывают верное время дважды в сутки. Циники возражают: попробуйте справиться с городом иначе, и вы увидите, что зона измеримого — это просто предел
человеческих возможностей, все остальное — дело
случая и удачи. Да, скорость жизни возросла, и теперь новые вводные, меняющие условия игры,
возникают чаще, и круг порождающих их причин
все время расширяется. Но циклы планирования
и бюджетирования, а также смены избираемых городских управленцев не меняются. Зато все время растет горизонт стратегического планирования — Tokyo Vision 2025, Sustainable Sydney 2030,
Чикаго — Go to 2040, Хельсинки — Vision 2050…
Что именно в городе требует гибкости в управлении? Можно ли управлять тем, что неизмеримо,
случайно, хаотично? Какие инструменты для этого требуются? Эти вопросы обсуждают участники
Московского урбанистического форума в октябре
2015 года, и им же посвящен этот номер журнала Urban Agenda.
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богатство
вместо роста
Общим знаменателем для взгляда на город становится капитал
его среды, а не денежный поток. Чтобы понять это, нужно изменить
словарь, а вместе с ним и структуру управления городом. для города
в новой парадигме многие устаревшие понятия уже не работают.

алексей НОВИКОВ
декан
Высшей школы
урбанистики
НИУ ВШЭ

95
процентов креативного класса всего
мира живет в городских мегарегионах

В

предисловии к «Постижению истории» Арнольд Тойнби посетовал на Теодора Моммзена за то, что тот после «Истории Римской
республики» (1854–1856) так и не написал ничего подобного по калибру, а ушел в фактографию, классификацию, систематизацию истории,
издал несколько словарей. Оказывается, Моммзен даже стеснялся своей ранней работы, считая
ее субъективной и поверхностной. Виной тому, по
Тойнби, индустриальный подход к истории, который стал доминировать к концу XIX века и постепенно убил саму возможность цельного взгляда
на эпоху. В «Постижении истории» Тойнби пытается возродить первоначальный подход Моммзена к описанию цивилизации. Ему это удается, но
узкопрофессиональные критики книгу не принимают, несмотря на то что цивилизационные, культурно-исторические противоречия вновь выходят
на поверхность и становятся сутью разворачивающихся в XX веке событий.
Урбанистика переживает похожий этап в своем
развитии. Город, ранее разорванный на куски отраслевой специализацией, сословной сегрегацией,
а главное, управляемый по отраслевому принципу, постепенно начинает восприниматься иначе —
как единая среда, причем обладающая ценностью
не только территориальной и общественной, но
и экономической, правда, в новом смысле: не как
машина для экономического роста, а прежде всего
как накопленное богатство. Сам по себе процесс
носит глобальный характер: на городские мегарегионы, представляющие собой сросшиеся воедино
мегаполисы, приходится более 2/3 мирового ВВП,
и около 95% так называемого креативного класса.
Такая перемена типа экономики означает перефокусировку целей макроэкономической политики — от увеличения темпов экономического роста
к стратегии умножения богатства. Экономистам
термин «национальное богатство» знаком давно.
Им оперировал еще Адам Смит, причем не как метафорой. Сегодня Всемирный банк ежегодно публикует список стран, ранжированных по объему
национального богатства.
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Среди экономистов и статистиков сложилось
понятие beyond GDP («за пределами ВВП»), которое относится к попыткам перейти в оценке благосостояния от потока к капиталу. Богатство, накопленное страной или городом, зачастую имеет
больший смысл при оценке благосостояния, чем
способность экономики генерировать денежный
поток ускоренными темпами. Несколько лет назад
по инициативе тогдашнего президента Франции
Николя Саркози была создана группа под руководством лауреата Нобелевской премии по экономики Джозефа Стиглица, которая поставила
своей целью уйти от ВВП и разработать показатель для стран и городов, основанный на оценке капитала.
Новый показатель учитывает другие параметры, например оценку стоимости добровольного
труда, потерянного денежного дохода за счет времени, проведенного в пробках, амортизацию имущества с учетом загрязнения окружающей среды
и даже состояние общественных институтов. В результате в некоторых бедных африканских странах капитал может быть отрицательным. Город как
средоточие населения мира, его потенциала, как
искусственная среда обитания оказывается прежде всего капиталом и перестает быть исключительно совокупностью предприятий и услуг.
Но чем и как управление капиталом отличается от управления ростом? Лет пятьдесят тому назад, когда многие города воспринимались сугубо как места концентрации расположенных в них
предприятий и административных учреждений,
городские власти могли лишь слабо воздействовать на корпорации через классические инструменты государственного регулирования, в частности местные налоги, расходы местного бюджета,
зачастую финансируемого в значительной мере
за счет средств центрального правительства страны. С появлением институтов средового управления, таких как правовое зонирование и регулирование землепользования (начало 1960‑х годов
в Нью-Йорке), сама территория города и система ограничений вокруг нее оказалась главным

рычагом воздействия на экономику и городское
сообщество.
Общим знаменателем всего этого становится
экономический капитал городской среды, не денежный поток от предприятий, расположенных
в пределах городской черты, а именно капитал.
Чтобы понять такой переход, нужно изменить словарь, а вместе с ним и структуру управления городом. Для города в новой парадигме — богатство вместо роста — многих отраслевых понятий
просто не существует. С точки зрения города нас
больше не интересует промышленное производство как таковое, нам важен спектр профессиональных ролей и его широта.
Для города нет пенсионеров, а есть люди с ограниченными возможностями, среди которых могут
оказаться и пенсионеры, и дети, но они интересуют
прежде всего в том своем качестве, которое указывает на их особые требования к городской среде,
в частности к инфраструктуре, обеспечивающей
доступность. Квадратные метры жилья как убежища сами по себе более не в цене, мы смотрим
на жилье как на капитал среды обитания, включая
в нее не только пространство самой квартиры, но
и пространство вокруг нее. Экономия и сбережение ресурсов (энергии, воды, тепла) становится
важнее экстенсивного роста объемов строительства и производства. Умножение выручки коммунальных предприятий уступает место сокращению
издержек и оптимизационным стратегиям в транспортном и коммунальном секторе.
Инвестиции в благоустройство города — это
обновление и наращивание его капитала. В этом
смысле несколько миллиардов долларов, потраченные эти летом на благоустройство московских улиц, могут принести городу на порядок
больше возможностей, чем аналогичная сумма, проинвестированная в производство одного из промышленных предприятий города. Инструменты воздействия на экономику в городе
опираются на правовое зонирование территории, регулирование землепользования и политику благоустройства среды. Решение об изменении
регламента правового зонирования в таких городах, как Лондон или Париж, влияет на создание
рабочих мест, на изменение стоимости имущества
не меньше, чем экономические соглашения обеих
стран в рамках ЕС. Масштаб воздействия, например, регламентов землепользования на цену коммерческой недвижимости в этих городах примерно такой: их введение в Лондоне увеличило цену
квадратного метра на 800%, а в Париже и Милане — на 300%.
НАФТА, Североамериканское соглашение
о свободной торговле, за время своего многолетнего существования создала 16 млн новых рабочих
мест — чуть больше общего числа занятых в Мо-

сковском регионе. Текущий бюджет города Москвы (около 25 млрд долларов) близок к объему
товарооборота США и России. А протяженность
сети водопровода и канализации Мосводоканала
(20 тыс. км) в два раза больше, чем протяженность
всей сети магистральных нефте- и продуктопроводов Китая и превышает аналогичный показатель по Германии, Франции, Италии и Великобритании, вместе взятым. В городах появляется
и своя валюта — жилая недвижимость. Потоки инвестиций в жилую недвижимость как в ликвидный
и надежный актив на рынке капитала регулируются городскими властями, в руках муниципальных
управленцев оказываются реальные рычаги воздействия не только на городскую, но и на мировую экономику.
По данным, приведенным журналом The Economist, если отменить все муниципальные ограничения в городах США, то ВВП этой страны мог бы
расти темпами 6,5–13,5% в год, что эквивалентно
приросту в 1–2 трлн долларов — это больше, чем
производит в год вся обрабатывающая промышленность США (крупнейшая в мире). Притом что
масштабы воздействия колоссальные, средства
воздействия через систему механизмов градорегулирования не имеют ничего общего с традиционным корпоративным управленческим инструментарием. Хоть они как-то и родственны по факту
происхождения от публичной власти, но очень
не похожи на инструменты национальной экономической политики (учетные ставки процента, фискальные меры и т. д.).
Сочетание масштабов городского сектора экономики с происходящими в нем трансформационными управленческими процессами заставляет признать, что городская экономика не просто
становится мировой. Скорее даже так: мировой

25
млрд долларов —
таков бюджет города Москвы, близкий
к объему товарооборота между Россией
и США
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сегодня мы смотрим на жилье как на капитал
среды обитания, включая в нее не только
пространство самой квартиры, но и пространство
вокруг нее
экономикой становится экономика муниципальная. Социальная компрессия в ограниченном пространстве земного шара, которая, по Тейяру де
Шардену, переведет человечество в другое качество, начинает тестировать себя в крупных городах мира. Система национальных государств со
всей ее атрибутикой медленно, но верно становится уходящей натурой, сюжетом для исследований
археологов, которые будут умиляться следам национальных границ так же, как мы сейчас — руинам древних акведуков.
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Реновация промышленных зон

54
километров соста-

МКЖД

В Москве реализуется масштабная программа по реновации
бывших производственных и депрессивных зон, которые
раньше никак не были задействованы в жизни города

вит общая протяженность линий

Зоны, подлежащие полной реорганизации

2016
на этот год запла-

Зоны, подлежащие частичной реорганизации

Москва — 5 лет городских изменений

Другие промзоны

С 2010 года в Москве были реализованы десятки проектов, которые изменили вектор развития города.
Сегодня москвичи могут быстрее добраться до работы или до нового парка, а строительство метро
и дорог, жилья и офисов, реновация промзон и освоение новых территорий привлекают инвесторов
и открывают городу путь в будущее

Москва поехала быстрее

6380 га

4700 га
Общая площадь
промышленных зон

ТПК

18880 га

Больше инвестиций
в экономику Москвы

4800 га
984

1477
миллиарда

по
введено

400
километров новых

Объем инвестиций увеличился в полтора раза
и составил 1477 миллиарда рублей в год

дорог построено

тысяч гектаров — площадь
территорий, присоединенных
к городу

Портал городских услуг

на

количество
жителей на новых территориях
30% увеличилось
к 2015 году

Больше места для жизни и работы

50%

москвичей получают госуслуги через Интернет

1

120

миллионов обращений
на портал городских услуг
pgu.mos.ru

м2 построено
новых домов, торговых
40 миллионов
центров, офисов и школ

pgu.mos.ru

Москва Сити
и Большой
Сити

место среди мегаполисов
в мире занимает Москва
по вводу офисов в эксплуатацию

3

на
года
увеличилась
продолжительность
жизни

20%

77лет
74 года

Естественный
прирост населения впервые
с 1988 года

123

117

Развитие
Мневниковской поймы

Парк «Остров
мечты» в Нагатинской пойме

БСА
«Лужники»
Развитие
территорий,
прилегающих
к набережным
Москва реки

Строительство метрополитена
В 2011 году была разработана, принята и сейчас реализуется масштабная
программа развития сети московского метрополитена до 2020 года

в

1,5

раза вырастет протяженность метро
по итогам программы

85

новых станций
будут открыты

93%
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Развитие
райнаМолжаниново

138
126

Развитие
территории
Южного порта

Родилось (тыс.)

148,8

на
воздух стал
чище
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Знаковые объекты градостроительных
программ Москвы
Парк
«Зарядье»

Умерло (тыс.)

раза увеличилась
Москва
в 2012 году

>50%

Качество жизни

Родилось (тыс.)

2,5

млн м2 недвижимости,
из них жильё

20%

Развитие присоединенных территорий
в

миллионам м2 недвижимости были
приняты градостроительные решения

Умерло (тыс.)

12%

на
увеличилась средняя
скорость на дорогах Москвы

40
4

Строительство Малого кольца
железной дороги
В настоящее время реализуется проект реконструкции Малого
кольца Московской железной дороги. Оно станет полноценным наземным пассажирским транспортном, который будет
интегрирован в существующую систему метро

С 2013 года в рамках реновации промзон:
миллиарда

нирован запуск
пассажирского
движения 
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жителей будут иметь
шаговую доступность к метро

будут построены
183 километров линий
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Практики гибкого
управления:
стратегии
и тактики
городов в эпоху
перемен

/

Разработка стратегии развития города — это поиск ответов
на некоторые вопросы с учетом фактора времени. Но спустя год, пять
или десять лет, мы можем обнаружить, что задавать надо было другие
вопросы — изменилась ситуация в мире, в городе, другими стали
жители, экономика, коммуникации. Масштаб изменений все
увеличивается, и случаются они все чаще. Какая ответственность
ложится на городские власти? Нужно ли планировать развитие
территории на десятки лет вперед? Как будут меняться элементы
инфраструктуры города и поведение жителей? На следующих
страницах — интервью, кейсы, обзоры подходов и технологий, которые
помогут ответить на эти вопросы — и задать новые.
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Лоуренс Барт:
«Надо двигаться быстро,
но не бежать сломя голову»
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городские власти от Управления на основе показателей и регулирования должны
перейти к новому типу лидерства — прояснению амбиций и организации диалога всех
заинтересованных сторон. Тогда каждый город и даже отдельный район сможет выявить
свои слабые и сильные стороны и сделать шаг вперед в своем развитии.

Профессор у рбанистики
ш колы Архитектурной ассо
циации, независимый кон
сультант, член британской
Академии урбанизма, Между
народного к онсультативного
совета Fundacion Metropoli
в Мадриде, Консультативно
го совета при Международ
ной ассоциации по товарным
знакам (INTA) и Международ
ной ассоциации городского
развития

Когда мы говорим о гибкости в управлении городским развитием, то сразу
встречаемся с проблемой: мы привыкли мыслить проектами, бюджетами, и все это связано с временными
рамками, которые не предполагают
гибкости.
Городские власти часто слишком
много внимания уделяют тому, что
легко измеримо, на что легко указать как на результат. «Вы платите налоги — мы построили парк, обновили тротуары,
проложили велодорожки» — и так далее. Это такая демонстрация ответственности, которую власти берут на себя за город. И если городское развитие сводится только к такого рода результатам,
то да, действительно, власти могут считать, что
их дело сделано. Однако это приводит к все возрастающим тратам. Но вот вопрос — создает ли
это ценность? Возникает ли среда, в которой мы
можем реализовать себя и в свою очередь внести
свой вклад в развитие города? Надо искать баланс
между тратами и проектами, о которых легко рассказывать, и более сложными вещами.
В чем тогда заключается роль городских властей?
Сегодня успешные проекты возникают не только
в результате регулирования или прямых указаний.
Есть другой тип управления, лидерства — собирать вместе заинтересованные стороны и пред-

лагать им задачу или территорию с каким-то потенциалом. Пусть они сами принимают решение,
ищут выгоду и договариваются. Как ни странно, но
иногда им действительно нужен кто-то, кто усадит их за стол переговоров, поможет найти общий
язык, но не будет указывать им, что и как делать.
Однако мы видим, что города создают стратегические документы с все более отдаленными
горизонтами планирования — стратегии, мастер-планы, рассчитанные на десятки лет. Нужны ли такие документы и как они должны быть
устроены?
Они могут быть полезными, если правильно подойти к их созданию. Например, Бирмингем в какой-то момент столкнулся с проблемами, похожими на московские: центр города был
отдан автомобилям, отрезан автострадами от жилых кварталов и приходил в упадок. Город старается с этим справиться — меняет общественные
пространства, делает их привлекательными для
коммерции, но проблем все еще много. Очевидно, что нужен какой-то план развития, который
соединил бы центр с соседними районами, сделал бы и их частью центра. Но какие именно районы? Если бы город самостоятельно сделал выбор
в пользу одного или другого, то власти упрекнули бы в том, что они поддерживают конкретных
девелоперов или компании, работают на них.
В 2010 году Бирмингем пригласил внешнего кон-

сультанта, и вместе с ним был разработан проект,
который отвечал на вопрос, в каких направлениях город может развиваться. Этот проект говорил:
«Вот драйверы изменений, а вот то, как разные части города могут взаимодействовать с центром
и друг с другом, развиваясь на основе существующих ресурсов». После этого город обратился уже
к бизнесу: вот семь районов, вот анализ их потенциала, их возможной роли для города — что из
этого представляет для вас интерес? За собой город оставил важную роль — оценивать результаты
с точки зрения соответствия стратегии. Это другой тип лидерства — не принимать решения и реализовывать их, а указывать направление и помогать двигаться вперед, поддерживать, советовать,
сопровождать.
Как измерять результат и на основе чего выбирать лучший вариант развития? Надо стремиться к определенным экономическим показателям
или ориентироваться на социальные?
Статистические данные часто фокусируют внимание на определенных темах, но это далеко не всегда ведет к интересным, продуктивным изменениям. Да, иногда мы видим, что в одном районе
города люди живут лучше или хуже, и часто считаем, что это нужно исправить. Но более продуктивно, мне кажется, задаться вопросом — что может стать лучше в этом месте вне зависимости от
всех остальных, какие возможности, какие варианты развития скрыты в каждом конкретном месте? Это уже можно назвать дизайнерским подходом, синтезирующим. А из оперирования данными
вытекает только аналитический. Кроме цифр нужно держать в голове и картину целиком, потому
что сами цифры вводят нас в заблуждение. Кроме того, статистика часто становится поводом для
власти отнять инициативу и ответственность у игроков, начать диктовать остальным, в каком на-

правлении надо двигаться, — «вы же видите, как
обстоит дело с тем-то и тем-то, мы должны увеличить или уменьшить это в два раза, это очень
важно» и так далее.
Что же тогда будет направлять изменения, если
не стремление добиться каких-то показателей?
Ведь известно — что нельзя измерить, тем нельзя управлять.
Я не думаю, что само по себе сравнение с определенными стандартами может направлять развитие
города. Также я не считаю, что есть какие-то возможности, скрытые в каждой конкретной ситуации, и мы лишь должны их обнаружить. Скорее
нас направляют наши амбиции и озабоченность
отдельными темами. Скажем, в отношении Лондона многих сейчас волнует такой вопрос: удастся ли
обеспечить в центре города жилье, которое будет
отвечать возможностям и потребностям семейной жизни и лондонцев в разном возрасте. Давление девелопмента велико, и это непростая задача.
Но она кажется важной. Другая задача — развитие бизнеса, который связан с доставкой товаров
и услуг непосредственно потребителю, с так называемой последней милей. Такому бизнесу требуются условия, инфраструктура, которые в центральных районах города не всегда есть. В первую
очередь задача состоит в том, чтобы прояснить,
уточнить эти амбиции. Затем вы ставите вопрос —
что нужно делать? И скорее всего, вы не будете
сразу же искать площадку под строительство, а будете стремиться создать условия, при которых эти
цели станут важными, интересными, прозрачными
для остальных, например для девелоперов, чтобы
они тоже сделали выбор в пользу определенных
вариантов развития. И сразу скажу, я не думаю,
что это задача городской власти — формулировать амбиции. На властях лежит ответственность
за создание условий, в которых это могут сделать

Создание качественной
городской среды в районах
с застройкой разного време
ни (и качества) — это задача,
которую можно решить, как
показывает опыт Бирмингема
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другие, и за организацию диалога между разными игроками. Это специфический, но очень важный тип лидерства.
Каким образом можно вовлечь в этот процесс
бизнес, который часто ждет, что город будет первым, кто начнет инвестировать?
Надо очень четко и очень подробно говорить
о преимуществах и рисках. Это вопрос доверия.
Если мы посмотрим на то, как развивался проект
Western Harbour (масштабного изменения бывшей
промышленной зоны. — Прим. ред.) в Мальмё, то
увидим, что именно доверие было ключевым элементом. Зачем было бизнесу участвовать в этом
проекте, когда экономическая ситуация ухудшается, население этих районов, очевидно, не обладает компетенциями и знаниями, которые нужны
для XXI века, городская среда откровенно уродлива — эти промышленные здания долго стояли заброшенными, холодно, нет никакой зелени, а вокруг есть более привлекательные для инвестиций
города — Копенгаген, Лунд? Городским властям
удалось вовлечь в проект партнеров в Копенгагене,
центральное правительство в Стокгольме. В первую очередь благодаря тому, что цели были четкими, а проводимая политика ясно демонстрировала приверженность городских властей этим целям.
Это создало общую атмосферу доверия, в которой было уже легче искать необходимые ресурсы,
и привлекать внимание стейкхолдеров.
В Москве мы сталкиваемся с тем, что необходимые изменения такого рода должны совершаться
очень быстро — не всегда есть время для создания этой атмосферы доверия.
Да, это можно понять. Если ваша задача — продемонстрировать, что сменились приоритеты, то
надо действовать быстро и планка должна быть
поставлена высоко. Недостаточно сказать, что вы
измените две или три улицы, надо изменить сразу сто. Но это не значит, что надо сразу же иметь
ответы на все вопросы, готовые к реализации проекты. Важно сменить точку зрения у всех участников, заявить саму возможность и необходимость
изменений. Для этого подходят и концептуальные
предложения, которые потом становятся предметом дискуссии, обсуждения. И тогда у вас появляется время, чтобы подготовить проекты должным
образом, исследовать все возможности, все последствия. Если не делать ничего, то дело не сдвинется с мертвой точки, действовать надо быстро —
но не надо бежать сломя голову.
Вы говорили о том, какие амбиции могут направлять развитие города. Сегодня часто в основе
таких амбиций лежат некие образы небольших
городских кварталов с разнообразной застройкой, с кафе, музеями, магазинами и т. д. Мы часто искренне считаем это лучшим из возможных

вариантов, но всегда ли это уместно и возможно? Не будет ли конфликт амбиций и реальности неразрешимым?
Это непростой вопрос. Сейчас, например, часто
можно встретиться с убеждением, что любой новый девелопмент должен содержать в себе какую-то культурную компоненту, иначе он не будет конкурентоспособным. Эта установка, которая
в нас сидит с прошлого века: должен быть музей,
театр, кинотеатр, образование для всех возрастов —
от детского сада до университета. Если это превращается в своего рода чек-лист, который спускается
сверху, то это не только кажется труднореализуемым, но и сделает все районы города одинаковыми. Но лучше перейти от сервисной модели — необходимости создать какой-то набор услуг везде,
где можно, — к подходу, ориентированному на ресурсы и возможности. Мы должны задуматься не
о том, например, как обеспечить культурное предложение в конкретном районе, а о том, что культура должна развиваться и для этого нужны определенные ресурсы, в первую очередь человеческие.
Если такие ресурсы в этом районе есть — хорошо,
если нет — они могут быть где-то еще. Стремление
превратить любой район в центр или хаб — это, конечно, не очень здоровое увлечение. Район может
не быть центром, но может, тем не менее, предлагать что-то важное, быть по-своему интересным.
Это же касается и застройки. Мы сегодня смотрим
на центры английских городов, которые застраивались на рубеже XIX и XX веков, как на какие-то
идеалы, хотя эта застройка, вообще-то, была тоже
довольно однообразной, конформистской.
А на какие города тогда стоит ориентироваться?
Разные города инновационны по-разному, и нет
единого образца. Например, посмотрим на Бильбао — все говорят о Музее Гуггенхайма, но, вообще-то, их настоящее достижение в том, что они,
будучи очень маленьким городом, поняли, что работать надо со всем регионом. На фоне их усилий
по развитию всего региона музей в Бильбао выглядит уже почти ничего не значащей мелочью.
Если мы говорим о переходе от индустриальной
экономики к экономике знаний, то хорошим примером будет Мальмё, потому что им удалось не
растерять ресурс в эпоху весьма драматических
перемен. Город, который смог создать развитую
систему муниципального управления, получить
у центрального правительства денежные и властные ресурсы, — это Лондон, в котором мэр появился только в 2000 году. В Сингапуре отлично умеют
переносить общие политические идеи в документы пространственного планирования, но зато им
не всегда удается довести соответствующие проекты до конца, потому что они мало полагаются
на инициативу снизу. Каждый город должен принять для себя решение, в чем его сильные и слабые стороны и каким должен быть следующий шаг.
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Масштабная реновация
старых индустриальных
кварталов в Мальмё пре
вратила город с трудным
промышленным насле
дием в один из симво
лов современной
Скандинавии
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Мечта о новой Москве
В исследовании КБ «Стрелка» для Московского урбанистического форума изучаются возможности
И П РЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ развития Новой Москвы. Что можно строить в Новой Москве помимо многоквартирных
домов в 22–27 этажей? Возможно ли устойчивое развитие новых территорий города?
Расширение территории Москвы
в 2011–2012 году — самый масштабный проект за всю историю административно-территориального деления
города. Результат: увеличение территории Москвы примерно в 2,4 раза. Для
управления Новой Москвой Правительством Москвы в 2012 году создается
Департамент развития новых территорий города Москвы. Масштаб проекта ставит перед всеми участниками
процесса не менее масштабные вопросы. Важно понять, каким образом будут
развиваться новые территории, как создать новые рабочие места и избежать
новой волны маятниковой миграции
из периферии в центр. Для выявления позиции различных стейкхолдеров
команда проекта приводит в отчете три
раздельные позиции: городской администрации, девелоперов, жителей Новой Москвы и экспертов. Результатом
исследования стал концепт органического развития территории под названием «Страна Москва».
О чем мечтает власть

Позиция Правительства Москвы проанализирована и представлена в исследовании общей программой развития,
которая строится на семи проектах.
• Мобильность: создание равных условий для различной транспортной инфраструктуры и для пешеходов. Это означает
увеличение протяженности линий метро,
модернизацию системы наземного городского транспорта, создание привлекательной тарифной сетки для горожан.
Кроме того, создается новая система городского и пригородного железнодо-

рожного транспорта, открываются новые
маршрутные сети.
• Комфорт: сбалансированное развитие
городского пространства, которое соответствует определенному стандарту качества городской жизни. Это уют,
удобство и функциональность. Для обеспечения комфорта необходимо равномерно распределить центры приложения
труда, создать доступные и безопасные
для горожан общественные пространства
и места для досуга.
• Качественное здравоохранение: модернизация существующей системы за счет
обновления инфраструктуры и улучшения материальной базы, информатизации процессов. Один из приоритетов
данного проекта — привлечение внимания горожан к здоровому образу жизни, поддержка экологических инициатив
и охрана природных территорий, которые
находятся в черте города.
• Качественное образование: доступность дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного
образования для горожан. Информатизация системы за счет ввода электронной записи в учреждения образования
и оснащение школ электронными материалами — важный компонент программы. Ее результатом должно стать
повышение качества образования и развитие кадрового потенциала системы,
повышение привлекательности профессии педагога.
• Социальная защита: повышение качества и уровня жизни горожан, в частно-

сти малообеспеченных и многодетных
семей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов ВОВ, сокращение доли малообеспеченных горожан. Один из главных
компонентов программы — поддержка
старшего поколения и предоставление
льготных услуг различным категориям
горожан.
• Новая экономика: поддержка и развитие промышленного потенциала, а также обеспечение устойчивого роста
городской экономики в условиях существующей неопределенности. Основные
стратегии программы — это поддержка
благоприятного инвестиционного климата, сохранение промышленного профиля города и развитие инновационного
бизнеса.
• Открытый город: создание возможностей для вовлечения активных горожан в изменения, которые происходят
в городе, а также в управление городом. Создание инструментов по повышению доверия горожан к власти является
важной частью данной программы. Такие инструменты позволяют городской
администрации оперативно отчитываться перед налогоплательщиками и повышать качество предоставляемых
государством услуг.
Позиция девелоперов

Проекты по застройке территорий Новой Москвы нельзя назвать инновационными, и данные, которые собрала
команда исследователей, подтверждают этот факт. Территории застраиваются микрорайонами с квазиквартальной
планировкой, начиная от 1000 квар-

тир. В основном это дома в 22–27 этажей, которые проектируются по модели
советских типовых домов. Перспектива
и необходимость продажи квартир для
2,5 миллионов жителей, которые заселят новое жилье, являются основными
движущими девелоперами факторами.
По мнению исследовательской группы,
сама система утверждения строительных проектов не создает условий для
продвижения новых способов застройки. Работают в Новой Москве в основном
крупные застройщики. Как предполагают исследователи, это может быть связано с жестким процессом получения
разрешений на строительство в Москве
и Подмосковье. Издержки этих процессов таковы, что их могут позволить
себе лишь крупные игроки рынка недвижимости. Если говорить о типологии микрорайонов с высотным жильем,
то и она уже апробирована в сотнях проектов, в расчете на нее создавались все
действующие СНиПы. По смыслу никаких согласований не требуется — дорога
прохождения проекта не будет трудной
и требующей объяснения новых решений, которые ранее не применялись.
Помимо этого, сама идея доступного жилья импонирует потенциальным покупателям. Исследователи проекта приводят
идею комплекса «доступно-недоступного жилья» (жилье должно быть доступно
как идеал и недоступно как реальность),

а задача обеспечить горожан собственным жильем — одна из приоритетных
для властей. Экспертное сообщество
предупреждает о негативных эффектах подобной застройки, но возражать
против доступного жилья не может.
Возможные сценарии критики данного проекта — использование морально
устаревших проектов на новых территориях, но не сама идея доступности.
По мнению исследователей, конфликт
предлагаемого продукта с нынешней реальностью неизбежен. Всем участникам проекта Новой Москвы необходимо
осознать ее как гигантскую экспериментальную площадку по поиску стандарта
массового постсоветского жилья.
Мечты горожан

Одним из аргументов в пользу расширения Москвы за счет юго-западной части
Московской области называлась сравнительная малонаселенность этой территории. Согласно официальной статистике,
на момент создания Троицкого и Новомосковского административных округов здесь проживали 235 тысяч человек.
Новые жители Москвы неожиданно для
себя оказались в ситуации стремительных изменений: строится новое жилье,
создаются новые рабочие места и развивается новая инфраструктура.
Для того чтобы узнать мнение жителей
Новой Москвы о происходящих измене-

ниях, команда КБ «Стрелка» провела научное исследование с использованием
методов нетнографии. Это подразумевало сбор и анализ высказываний пользователей интернета, которые общаются
на тематических площадках. Специально для этой цели собиратель в качестве
обычного пользователя зарегистрировался на нескольких форумах и инициировал обсуждение будущего Новой
Москвы, а также анализировал уже существующие отзывы пользователей. Несмотря на достаточно скромную выборку,
можно с уверенностью говорить о готовности горожан обсуждать эту тему
и высказывать свои предложения и опасения. Один из главных выводов исследования заключается в том, что Новая
Москва является практически для всех
высказавшихся главным местом проживания. Остальные функции территории
участники дискуссии практически не обсуждают. Новая Москва для них то место,
где они живут. Все остальное имеет второстепенное значение.
При обсуждении будущего Новой Москвы участники обсуждений были пессимистичны. Люди не мечтали о будущем,
а описывали территории, больше похожие на декорации к постапокалиптическим фильмам. Главной болевой точкой
оказалась тема экологии. Превращение
самой малонаселенной части Московской области в новые округа вызывает
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множество опасений у жителей. Вторая по популярности тема — транспортная доступность. Идея создания
новых городских центров не пользовалась у участников обсуждений популярностью, многие не хотят оставлять свою
работу в центре ради нового рабочего
места. Наименьшей популярностью пользуется тема социальной инфраструктуры и поддержки. Мечты людей здесь
весьма приземленны: многим хочется
выравнивания стандартов медицинского обслуживания и социальной помощи
со старой Москвой. Также высказываются опасения по поводу нехватки школ,
детских садов и поликлиник.
Как отмечают исследователи, у жителей Новой Москвы нет сложившегося
образа будущего территории, нет сложившейся мечты. Тем не менее у новых
москвичей есть четкая система ценностей, которая позволяет им оценивать
происходящие изменения в позитивном
либо негативном ключе. Чем быстрее будет сформулирована четкая и реалистичная программа развития Новой Москвы,
тем оперативнее в ее реализацию смогут включиться жители этой территории.
Поддержка жителей, по мнению исследователей, может быть достигнута
за счет включения в программу тех ценностей, которые они разделяют.
«Страна Москва». Концепт
органического развития

Основной проблемой Новой Москвы,
по мнению команды исследователей,
является то, что она воспроизводит
позднесоветскую модель периферии
спальных районов. Этот тип строительства является также консенсусом
различных факторов: власти, девелопмента, граждан. Парадокс консенсуса
в том, что он не отвечает мечте ни одной
из этих сторон.
Идея создания кластерной экономики
в Новой Москве также видится исследователям чуждой для этой территории.
По их мнению, ее невозможно соотнести с существующей застройкой. Стратегической целью девелопмента в Новой
Москве должен стать поиск типологии
массового постсоветского жилья. Если
не начать эти поиски как можно скорее,
в ближайшем времени можно будет наблюдать массовое разочарование обликом Новой Москвы.

Основной идеей предлагаемого исследователями концепта является понимание Новой Москвы как совершенно
нового типа проекта. Вопреки предложениям не отделять Новую Москву от старой Москвы предлагается рассматривать
эту территорию не как город, а как страну. Следовательно, к Новой Москве должны применяться модели странового
развития. Новая Москва в такой парадигме становится очень значимым кейсом для развития России. Уже на данный
момент мы можем говорить о том, что
постсоветская Москва продемонстрировала принципиально новые подходы
развития территорий, некоторые из которых определяют стандарты развития
российских городов-миллионников.
В таком понимании ситуации необходимо определиться с моделью развития: свободной рыночной либо советской
плановой. Как отмечают исследователи, актуальная стратегия развития Новой
Москвы, принятая московским правительством, скорее склоняется ко второму.
В основании этой модели: баланс рабочих мест, жилья и социальной инфраструктуры. Идея кластерного развития
в этом свете выглядит абстрактно. Трудно
прогнозировать, какие именно бизнесы
возникнут в научном и сельскохозяйственном кластере, сколько рабочих мест
они создадут.
Перспективным видится применение
к Новой Москве идеи органического развития, хоть эта идея и не использовалась
в страновом масштабе. Исследователи
опираются на определение «органического развитие», сформулированное
Михаилом Месаровичем и Эдуардом Пестелем. «Органическое развитие — это
системное и взаимосвязанное развитие, когда ни одна подсистема не может
изменяться в ущерб другой и прогресс
в одной из них возможен только при
условии прогрессивных процессов в других… Чтобы система была мобильной
и гибкой, развитию ее составных частей
не должны мешать неожиданные воздействия, которые не затрагивают главные для работы целого функции. Особо
важны качественные характеристики
изменений, непреложно направленных
на благосостояние людей». Исходя из
этой идеи, команда формулирует следующие программные принципы развития для страны Москвы:
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• избегать развития с чистого листа,
каждый проект должен исходить
из каких-либо специфических свойств
территории;
• исходить из принципа максимального уважения к тому, что уже есть
на территории, избегая уничтожения
существующего;
• стремиться к прогрессу всех субъектов
территории, присоединение к Москве
должно дать всем шанс на прогресс
именно в их жизни.
В этом контексте органический рост
можно понимать как наверстывающее развитие, попытку преодоления
последствий негативных факторов, которые замедлили развитие этой территории. В исследовании описаны основные
типы объектов в Новой Москве и пути их
трансформации.
Улично-дорожная сеть

Принцип развития дорожной сети с учетом концепции органического развития
подразумевает учет существовавшего
ранее городского ландшафта при проектировании улично-дорожной сети.
Города, поселки и деревни

Сохранение специфики поселений: города должны развиваться как города,
а сельские поселения — сохранять свой
негородской характер. Важно понимать,
что появление хотя бы одного многоквартирного дома в сельском поселении
может уничтожить характер среды.
Поля, леса и вода

Сохранение природного ландшафта и создание новых проектов застройки с учетом его специфики. Города Новой
Москвы должны формироваться вокруг
природных общественных пространств.
Производство, города и кластеры

Развитие функций городского пространства в парадигме устойчивого города.
Три существующих центра — Троицк,
Щербинка и Коммунарка — должны
развивать в себе все те функции, которые планируется выносить в Новую
Москву. Речь идет об управленческой
и научно-исследовательской деятельности, рекреационных функциях, медицине, логистике, образовании
и агропроизводстве.

фантазии на темы будущего
Летняя школа программы Thinking City — инициатива одноименного нидерландского
фонда. Здесь уже второй год подряд эксперты и молодые профессионалы пытаются
представить себе будущее Амстердама.

Г

лавной задачей школы организаторы видят
участие экспертного сообщества в проектировании будущего города. В ситуации, когда город обладает давней историей планирования и высокими требованиями к качеству жилья,
существует постоянный запрос на инновационные
решения в области городского развития.
Глобальный опыт показывает, что качество городской среды — это баланс между государственным контролем, коммерческими инициативами
и вовлеченностью горожан. Традиция Нидерландов — этот баланс поддерживать. Сложность инструментов планирования и муниципальной демократии в совокупности с сильной культурой
размышления и проектирования, позволила создать
возможность для постоянного развития и усовершенствования существующих систем. В то же время
актуальное состояние планирования и поставленных перед городскими планировщиками задач в Нидерландах оставляет множество вопросов и тем для
размышления. Это именно те вопросы, которыми
задаются участники программы Thinking City.
Тему 2015 года организаторы обозначили как
«За пределами устойчивости». Участники и преподаватели школы работали над темами, так или
иначе связанными с вопросами существующей
неопределенности и непредсказуемости обстоятельств городского развития. Как города могут
не только противостоять экстремальным переменам, но и получать от них выгоду? Каким образом
кризис может привести города к более устойчивым и сильным моделям развития?
Зонтичная тема «За пределами устойчивости»
раскрывалась через шесть тем, над которыми работали команды: вода и жизнеспособность города,
стареющее общество, здоровье и город, искусство
и предпринимательство, за границами консюмеризма, права человека.
В течение двух недель участники школы изучали город под руководством экспертов, обсуждали свои находки и разрабатывали предложения
по будущему развитию города. Методология образовательной программы заключается в интенсивном взаимодействии с экспертами предметной области, активной работе в поле и большом
количестве сессий по улучшению исследовательских и аналитических навыков. Результатом работы над каждой темой стал аналитический обзор существующей ситуации и проектное предложение
по ее улучшению. В случае с темой «Вода и жиз-

неспособность города» финальными продуктами
стали обзор лучших подходов в сфере управления городскими системами водоснабжения и рекомендации для Амстердама, собранные из кейсов
различных городов мира. Группа, которая изучала тему «Стареющее общество», сфокусировалась
на конкретном сообществе южного Амстердама —
районе, спроектированном знаменитым архитектором Хендриком Берлаге. Учитывая рост стареющего населения и то, что
к 2050 году около 22% жителей Земли будет более
60 лет, участники школы
пытались понять, какого
рода экономические, политические, культурные,
медицинские и пространственные отношения будут устанавливаться между поколениями. Кейс,
который изучала группа, позволил углубиться
в понимание кооперативного сообщества, сформировавшегося в южном
Амстердаме. При активном сотрудничестве с членами сообщества команда изучала возможности
развития жизнеспособности района для старшего
поколения. Картографирование пространственных, общественных, интеллектуальных и экономических возможностей
района позволило представить возможные связи с новыми технологическими, пространственными и экономическими моделями. Это, в свою
очередь, может послужить механизмом для объединения различных поколений в рамках определенной пространственной единицы. Исследователи темы «Здоровье и город» изучали возможность
сотрудничества между городскими планировщиками и специалистами здравоохранения для предотвращения болезней, которые связаны с уровнем
благосостояния горожан. Подобное сотрудничество уже состоялось в XIX веке и имело целью
подавление инфекций и эпидемий. Это привело
к становлению ряда общественных норм и правил, которые нашли свое выражение в зонировании города. Контекст XIX века отсылает к другого
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Амстердам маленький, уютный, старинный — этот образ
не покрывает всего разнообразия городской среды и не дает представления
о том, с какими проблемами
город сталкивается сегодня
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22
процента населения
Земли к 2050 году
будет старше 60 лет

рода заболеваниям — хроническим. Природа этих
заболеваний напрямую связана с качеством городской среды. Так как усилия специалистов здравоохранения направлены на предотвращение хронических заболеваний, вопрос о проектировании
городской среды снова выходит на первый план.
Команда, которая работала над темой, разрабатывала потенциальные бизнес-модели, форматы
и платформы для сотрудничества городских планировщиков и врачей и других стейкхолдеров (администрации города, специалистов в области цифровых технологий, фармацевтических компаний
и многих других).
Группа, которая работала над темой «Искусство
и предпринимательство», разрабатывала проект
павильона для фестиваля искусств в Амстердаме.
Сам павильон должен был стать объектом искусства и органичным дополнением существующей
городской среды, внести вклад в развитие района, где он будет расположен. Во внимании исследователей темы потребления оказалось понятие
торговой улицы. Какие впечатления район Рокин вызывает у его пользователей сегодня? Как
его развитие повлияет на пользовательский опыт
в ближайшем будущем? Группа сфокусировалась
на изучении района, который соединяет главный

вокзал с центром города. На протяжении первой
недели участники летней школы изучали район
через его историю и актуальные функции. Рокин
сравнивался с похожими районами в других городах. Вторая неделя была направлена на разработку интервенций для этого пространства: идей,
программ, кампаний и проектных решений, которые могли бы добавить новые возможности для
существующих моделей использования района.
Тема прав человека раскрывалась через изучение
возможностей продуктивной интеграции беженцев в города. Не странно ли, что беженцы в Европе могут ждать более 10 лет для получения официального разрешения на проживание в стране,
работу и учебу? Как создать более действенные
модели интеграции беженцев в города, куда они
приезжают? Исследователи данной темы искали
новые модели для временных поселений, управленческих моделей и социальных программ для
решения существующих проблем.
Результатом школы Thinking City 2015 года стало множество идей по улучшению города, разработанных совместно с экспертами. В следующем
году будет новая тема — и городская администрация получит новый набор предложений от профессионалов городского развития.
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Тайбэй уже сейчас один
из самых привлекательных
для туристов городов
в Азии — не в последнюю
очередь благодаря яркой
и насыщенной культурной
жизни

Девиз и зонтичная тема программы Тайбэя как
всемирной столицы дизайна-2016 — «Адаптивный
город — дизайн в движении». Тема раскрывается
через четыре важных аспекта жизни города.

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРЕССИВНОГО
ГОРОДА ПРИ ПОМОЩИ ДИЗАЙН-МЕТОДОВ
Использование дизайн-мышления позволяет расширить набор ресурсов, которые город может инвестировать в свое развитие. Новые методы также
позволят проектировщикам оперативно вносить
изменения в проекты, учитывая опыт горожан как
конечных пользователей.

Дизайн-мышление
и адаптивный Тайбэй

2. ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ КАК ДРАЙВЕР
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

Мастер-классы для городских властей, вовлечение горожан в процессы городского развития
и другие проекты Тайбэя как Мировой столицы дизайна 2016 года и адаптивного города.

О

своем намерении стать одним из городовкандидатов Тайбэй заявил еще в июне
2012 года, во Всемирный день индустриального дизайна. Тайбэй стал первым городом
Тайваня, где прошли курсы по дизайн-мышлению
для руководителей департаментов городской администрации. В это же время городская администрация стала поощрять вовлечение дизайнеров,
специалистов из различных областей и горожан
в процесс использования дизайна как нового метода управления городом. К 2015 году в городе
прошло более 645 междисциплинарных мастерклассов по дизайну и проектных сессий с участием более 800 дизайнеров и других экспертов. Было
запущено 45 низовых инициатив и 26 правительственных проектов по расширению роли дизайна
в публичной политике.
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Идея адаптивного города — ключевая для Тайбэя как всемирной столицы дизайна. В ее основе
лежит использование дизайн-мышления для разработки программ городского развития и улучшения городской инфраструктуры. Адаптивность
для Тайбэя — это возможность постоянных перемен и адаптации к изменчивым условиям окружающего мира. По мнению городских властей,
этого можно достичь за счет вовлечения специалистов в сфере дизайна и горожан в процессы
разработки новых инфраструктурных проектов
для города, а также новых программ городского развития. Уже сейчас пользовательский опыт
и запросы интегрируются в градостроительные
проекты, при помощи горожан разрабатываются
новые модели политик для различных сфер жизни Тайбэя.

70
тысяч учеников
начальных классов
посетили
специальный
развивающий
креативный кампус,
открытый в марте
2014 года

Дизайн можно использовать как системный подход для разработки проектных решений и построения междисциплинарного диалога для работы с возникающими вызовами урбанизации
и глобализации.

3. ДИЗАЙН КАК ОТВЕТ НА ВАЖНЫЕ ДЛЯ
ТАЙБЭЯ ВЫЗОВЫ
Вовлечение профессионалов в сфере дизайна в обсуждение важных для Тайбэя вопросов: качество
жизни и здоровья, экологическая устойчивость,
умные технологии и регенерация города.

4. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ГОРОЖАН: НОВАЯ
МОДЕЛЬ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Работа с горожанами над городскими проектами,
включение социального проектирования как метода в работу городской администрации.
Адаптивность лежит в корне самой программы
с 2012 года: для ее реализации городскому прави-

тельству пришлось пересмотреть существующие
планы по развитию города и подключить новые
методы и ресурсы в уже работающие проекты.
Через международные проекты и участие в выставках опыт Тайбэя стал более видимым, а создание индустриального дизайн-кластера в городе
позволит сформировать пространство, в котором профессионалы смогут обмениваться опытом и создавать инновационные проекты. Проект поддержки профессионалов в сфере дизайна
даст возможность подключаться к разработке необходимых городу объектов, а создание в городе
целого креативного района объединит представителей различных творческих индустрий. Много внимания городские власти уделят развитию
районных парков и игровых площадок, объединив дизайнерские решения с запросами горожан.
Запуск образовательных курсов по дизайну для
школьников позволит улучшить существующую
образовательную систему и включить обучение
дизайн-мышлению в школьную программу. Отдельный и важный для города проект — креативный кампус для учеников начальных классов. Он
был запущен в марте 2014 года, и кампус уже
успело посетить более 70 тысяч человек. Масштабные городские проекты в рамках программы — это городской музейный кластер и большой
парк для старших горожан, где будет сосредоточено множество активностей для пожилых людей.
Развитие пешеходной инфраструктуры, разработка новых моделей развития городских пространств, ландшафта улиц, создание платформы
по развитию профессиональных навыков для молодых дизайнеров, умной и экологичной городской инфраструктуры, масштабная издательская программа — все это в планах у городской
администрации.
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Устойчивое
развитие
городской
экосистемы
/

Уже давно отошли в прошлое пасторальные мечты о «возвращении»
природы в города или горожан — в природу. сегодня Для больших
мегаполисов задача формулируется иначе: создавать
сбалансированную среду, отвечающую требованиям высокого
качества жизни для горожан, позволяющую экономить ресурсы,
обладающую потенциалом для саморазвития, естественной
регуляции, устойчивости перед внешними шоками, в числе которых —
ожидаемый рост экстремальных климатических событий.

Гор и зон т ы

2. У ПРИРОДЫ НЕТ «ДЕПАРТАМЕНТОВ»
Разделению городского управления на министерства, департаменты, службы много веков. Мы уже давно
понимаем, что город как система внутренне связан гораздо теснее, чем устроена коммуникация между
различными органами власти, но преодоление разрывов и формирование целостного видения города все
еще представляет собой нетривиальную задачу. С экосистемой города все еще сложнее. Ее устройство
и развитие зависят от действий многих, если не всех, департаментов и инстанций, собственников разного уровня, с разным объемом прав и обязательств. А формально отвечающие за состояние окружающей среды ведомства чаще обладают только правами контроля и регулирования.
Развитие городской экосистемы требует совсем других административных структур, нежели те,
что сопровождают развитие привычной инфраструктуры. Речь идет о разных масштабах, разных требованиях к обслуживанию, особенно в ситуациях, когда в процесс вовлечены группы со своими интересами и представлениями об ответственности — от управляющих общегородскими системами типа
электро- и теплоснабжения до жителей конкретного двора. Определить ответственные стороны бывает не так легко, а привлечь их к решению проблем — еще сложнее. Но без эффективных механизмов —
правовых, экономических, — координации усилий, которые объединяли бы вокруг решения одной задачи все органы власти, службы, всех участников городской жизни, развитие целостной и устойчивой
экосистемы невозможно.

3. ГОРОДСКАЯ ЭКОСИСТЕМА — ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ
Границы города очерчивают и границы его ответственности — все, что находится за его пределами,
рассматривается как внешняя среда, с которой городские власти должны как-то соотнестись, но не
могут управлять. Лучше всего эту ситуацию иллюстрирует экономическая активность города — каждый мегаполис стремится выстроить свою «внешнюю экономическую политику», наладить торговые и финансовые связи, выйти на национальные и международные рынки капитала, технологий, труда и занять на них свою нишу. Однако в природе таких границ нет: благоустроенный парк в центре
связан с лесопарком на окраине, а тот — с лесом за городом. Глобальные изменения климата влияют на любой город, и каждый город вносит свой вклад в общепланетарные климатические процессы. Между тем усилия большинства городов в сфере законодательства, регулирования деятельности
производств, энергоэффективности, автотранспорта, зеленые инфраструктурные проекты направлены в первую очередь на первостепенные нужды города и не выходят за его границы — это полагается ответственностью органов.
Значительное количество реализованных проектов зеленой инфраструктуры является результатом
выполнения обязательств. (Речь идет о соблюдении международных и государственных законов типа
Clean Water Act.) Финансовая ответственность за невыполнение таких требований создает юридические и политические оправдания и позволяет муниципалитетам применять их в качестве рычагов для
введения новых сборов и налогов, привлечения и переориентации фондов.

1. О ЧЕМ МЫ НЕ ЗНАЕМ — ТОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ

4. ОТ МЕЛОЧИ ДО ЦЕЛОЙ СИСТЕМЫ

Власти, бизнес и горожане — от них зависит состояние окружающей среды в городе. Что мешает им
действовать в нужном направлении и прикладывать необходимые усилия? В первую очередь — нехватка информации и недооценка как возможностей, так и опасностей, связанных с устойчивым развитием. Реальное влияние города на окружающую среду и окружающей среды — на качество жизни часто
недооценивается всеми заинтересованными сторонами.
Отчасти это проблема горизонта планирования, ведь экосистема меняется медленно, и как негативные, так и позитивные следствия наших действий проявляются иногда спустя годы. Гораздо проще поставить кондиционер, чем ждать, пока изменится качество воздуха за окном. Но работа кондиционеров —
это нагрузка на электросеть, это больший расход топлива на электростанциях, это больше выбросов
в атмосферу, это дальнейшее падение качества воздуха… ведущее к покупке новых кондиционеров.
Но дело не только в близорукости, которая свойственна человеку в целом, — жить сегодняшним
днем, не думая о будущем. Многие проблемы окружающей среды кажутся неразрешимыми в принципе и даже объявляются «приемлемой платой» за «удовольствие» жизни в городе. Чаще всего, однако,
здесь речь идет об отсутствии знаний о современных технологиях, позволяющих находить другой баланс между городом и природой. Незнание приводит к тому, что задачи, которые могут решаться такого рода инструментами, просто не оказываются в поле внимания городских властей — и их решение
не закладывается в планы развития, на них не выделяется финансирование, не ведутся соответствующие исследования и разработки, не привлекается частный бизнес.
Расширение горизонтов планирования, включение в жизненный цикл проектов их «экологического
следа» и, соответственно, другая калькуляция издержек и прибылей, знакомство с современными технологиями — это необходимые условия изменений.

Городскую экосистему составляют подсистемы различных масштабов, которые требуют различных
пространств, разного количества вовлеченных людей и разных вложений. Влияние на нее оказывают
как крупные элементы городского организма — электросети, коммуникации, — так и отдельные горожане — например, владельцы автомобилей, не желающие пересесть на более экологичный транспорт.
Эффекты от множества локальных решений типичных проблем — например, от использования технологий зеленых систем ливнестока, которые улавливают дождевую воду и возвращают ее в почву, — складываются вместе и могут иметь большое значение для всего города.
Здесь нельзя обойтись и без единых городских стандартов, которые требуют от всех одинакового
подхода, и без точечных решений, которые отвечают конкретной ситуации. Строительство парков или
прокладка велодорожек могут быть эффектными проектами и с управленческой точки зрения относительно простыми и понятными в реализации. Зеленые крыши или специальная покраска поверхностей крыш, отражающие в солнечные дни свет и помогающие зданиям меньше нагреваться, — уже более сложные задачи, зато их реализация в масштабе города может давать заметный эффект, хотя они
могут и не быть достаточно эффектными. Однако создание, поддержание и развитие связанной экосистемы города требуют именно системных решений, в том числе и незаметных.

5. Экологичный не значит престижный и дорогой
В редком городе все районы похожи друг на друга и одинаково зелены. В больших мегаполисах в одних
районах воздух чище или их жители могут пешком добраться до большого парка, а в других — через дорогу промзона и в жару на улице нет тени от деревьев, потому что и деревьев нет. При этом при пересчете объема зеленой инфраструктуры на душу населения может получаться, что в городе всем всего
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хватает, однако на деле в большом городе затраты на доступ к экологической инфраструктуре (например, путешествие из одного конца города
в другой) могут сделать ее недоступной для жителей отдельных районов.
Принцип экологической справедливости предполагает, что все люди
и все сообщества наделены равным правом на доступ к зеленой инфраструктуре. Горожанин не должен выбирать между качеством жизни и возможностью жить ближе к работе или учебе. Определенный уровень развития городской экосистемы должен стать стандартом жизни
в городе, как сегодня им являются доступ к теплу, электричеству, воде.
Отсутствие таких базовых благ цивилизации сегодня никем не рассматривается как норма, даже если во многих из крупнейших мегаполисов мира с этим сложно. Зеленая инфраструктура должна войти в этот
список или всегда будет рассматриваться как роскошь.

6. Финансирование внедрения и эксплуатации
Городская экосистема — комплексная вещь, но она накладывает большие финансовые обязательства на город (на содержание и на устройство). Как заинтересовать жителей города брать на себя часть бремени
по обслуживанию экосистемы или как оправдать увеличение налогового бремени? Зеленая инфраструктура традиционно финансируется
как часть городской инфраструктуры за счет налогов и сборов. Однако
многие из видов городской экосистемы могут быть обеспечены только в очень большом масштабе, с использованием как частной, так и городской земли.
Интерес частных инвесторов и девелоперов к развитию зеленой инфраструктуры, стоимость услуг проектировщиков, поставщиков, строителей — все это связано с рыночными механизмами. А они, в свою
очередь, с представлением многих людей о том, что парк в шаговой
доступности, тишина, чистый воздух — это роскошь, за которую надо
платить. С рынком трудно спорить, но такая ситуация поднимает стоимость и зеленых решений, и стоимость недвижимости, рядом с которой
такие решения существуют. В перспективе это приводит к сегрегации
и возникновению гетто, у которых появляется не только социально-экономическое, но и экологическое измерение. Необходимо найти схему
финансирования зеленых проектов, которая смогла бы компенсировать
естественным образом возникающие диспропорции, равномерно распределяла бы усилия и ресурсы частного капитала между проектами,
влияющими на цену недвижимости непосредственно (такими как парки, благоустроенные дворы и т.д.), и проектами, значение которых рынок пока не готов оценить.

ПАРК-БОЛОТО/
Люпаньшуй, Китай

лес НА ЭСТАКАДЕ/
Мехико, Мексика

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ПОД
ТРАВОЙ/Купертино, США

ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПОТОПА/
Роттердам, Нидерланды
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юпаньшуй — промышленный город,
построенный в 1960‑х годах. Здесь добывали уголь и действовали цементные
заводы, а следовательно, воздух и вода очень
загрязнены. В рамках централизованной кампании по улучшению экологического положения
в городах Китая была разработана цельная стратегия для решения накопившихся экологических проблем.
Проект парка Liupanshui Minghu Wetland площадью в 90 га является первой фазой и главной
частью всеохватывающего проекта по восстановлению экосреды региона.
В первую очередь были очищены все к аналы
и восстановлена естественная набережная.
Парк Minghu Wetland был создан на месте болотистых участков, заброшенных полей и прудов,
на замусоренных и загрязненных землях. Такое
исходное состояние заставило авторов подойти к проектированию с самых серьезных позиций, в первую очередь восстановить именно
экологическую составляющую и только потом
заняться созданием городского рекреационного пространства.
Очищенное русло реки способно выдержать
мощный поток воды в сезон дождей, и, кроме
того, обновленная река становится естественным
водным фильтром, очищая загрязненные промышленностью воды. Вдоль воссозданных водоемов была создана прогулочная сеть, которая
объединяет смотровые площадки, павильоны
и пространства.
Парк моментально стал одним из самых
популярных мест отдыха для горожан, сюда приезжают туристы со всей страны. Отмечается возросшее качество жизни в городе и рост цен
на землю и недвижимость.

а сегодняшний день доля рекреационных
территорий в Мехико — всего несколько процентов от территории города, и он
отчаянно нуждается в зеленых пространствах.
Команда архитекторов, в которую вошли специалисты из ведущих городских бюро, разработала
проект, согласно которому проспект Чапультепек, одна из самых старых и самых оживленных
улиц города, превратится в приподнятый над
городом «культурный коридор» протяженностью
1,3 километра.
Сегодня 10-полосное шоссе, идущее с запада
на восток между парком Чапультепек и городским центром, — одно из самых аварийноопасных и загрязненных в городе мест. Новый
променад перераспределит потоки: автомобили будут пересекать проспект в нижнем уровне, а пешеходы получат доступную для всех
пешеходную зону в центре города. Если сегодня 70 процентов пространства отдано машинам
и только 30 — пешеходам, после реализации
проекта цифры перевернутся ровно наоборот.
Уровень пешеходного пространства будет повышаться с востока на запад. Со стороны парка
Чапультепек выделенный автобусный маршрут,
широкий пешеходный променад будут окружены
деревьями и каналами с водой. Рампы и лестницы позволят людям и велосипедистам подняться на озелененный верхний уровень, полностью
отделенный от транспорта. На западной оконечности проспекта, в самом конце линейного парка, будет устроен открытый амфитеатр, где будут
показывать фильмы и проходить мероприятия.
Новый проспект будет создан для того, чтобы
предоставить горожанам возможность по-новому
взглянуть на город, дать им безопасное и привлекательное пространство, которое проведет их
через город.

о времена расцвета онлайн-шопинга торговые центры конца ХХ века постепенно
умирают. В Силиконовой долине, первоисточнике большинства цифровых инноваций,
придумали, как переосмыслить торговые центры
и дать им вторую жизнь.
Торговый молл Купертино превратится в многофункциональный комплекс The Hills at Vallco,
в котором будут совмещены и торговля, и жилье,
а сверху он будет накрыт зеленой крышей площадью в 30 акров, самой большой озелененной кровлей в мире. Кровля будет и выполнять
функцию городского парка, и играть роль природного резерва.
На уровне земли появится активный городской
центр с двумя площадями для городских событий, таких как киноночи или ярмарки фермерских продуктов. Вокруг площадей разместятся
торговые, развлекательные и офисные помещения, а также квартиры, частью — социальное жилье. В комплексе появится начальная
школа и инновационный инкубатор для старших школьников. Основная цель такого функционального смешения — обеспечить активную
жизнь в комплексе в течение всей недели:
в будние дни активны офисы, а в выходные сами
жильцы выходят прогуляться в парк.
В верхнем парке появятся дорожки для пробежек, детские площадки, сады и луга с местными
растениями, устойчивые к солнцу и засухе. Парк
станет местом, где смогут жить птицы и з вери.
В новом комплексе будет активно р азвиваться
пешеходная и велосипедная и нфраструктура,
основная задача — превратить ее в р еально
функционирующую сеть, способную хотя бы
частично заменить автомобили.

а площади Бентемплейн в Р оттердаме
будет создан водный парк, наполняемый
за счет одной только дождевой воды. Вместо того чтобы уводить воду в канализацию,
архитекторы предлагают создать конструкцию,
которая превратит воду в главную особенность
пространства. Для Роттердама, как и для других
городов Нидерландов, вопрос затопления (временного из-за непогоды или постоянного из-за
повышения уровня Мирового океана и выхода
рек из берегов) — объект для постоянных дискуссий и проектов.
Проект был разработан совместно студентами
и преподавателями творческих колледжей при
участии местного сообщества и жителей района
Агнисебюрт. Возможные решения обсуждались
в течение нескольких открытых сессий, и в итоге
создалось четкое понимание, что площадь должна быть одновременно и динамичным местом
с достаточным количеством пространства для
игр и спорта, привлекающим молодежь, и зеленым тихим пространством.
На площади появятся три резервуара, затопляемые части которых окрашены в синие цвета: так
люди смогут понять, какие конструкции должны
оказаться под водой. Когда воды в р езервуарах
нет, они становятся спортивными п лощадками
и городским театром, предназначенным для
общения людей. Как предполагают авторы и как
ожидают жители, в летнее время затопленный
главный резервуар мог бы становиться водоемом
и, если вода в нем не будет грязной и замусоренной, в нем будут играть дети. В зимнее время
там может появиться каток.
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СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ: «НАДО
БОРОТЬСЯ НЕ С ПОСЛЕДСТВИЕМ,
А С ПРИЧИНОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ»
Переосмысление территорий вдоль Москвы-реки и роли самой реки в городе началось год
назад. с тех пор идет работа над детализацией самого большого в новой истории города
проекта. О том, какие экологические вопросы и каким образом сегодня рассматриваются
в проекте, мы поговорили с главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым.

Главный архитектор г. Москвы,
первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
Москвы (Москомархитекутры),
председатель Архитектурного
совета Москвы

Как в проекте развития реки видится совмещение разных задач —
развития городской структуры,
появления субцентров, воздействия на экосистему города?
Действительно, это многоцелевой
проект, но при этом все цели связаны между собой. Работа над проектом заключалась в том числе в поиске баланса между насыщением
берегов реки различными функциями и при этом сохранением ее
рекреационной и экологической составляющих. С одной стороны, стояла задача активировать площади вдоль реки, озеленить и повысить эффективность их использования. Долина
Москвы-реки — это огромный, незадействованный в полной мере потенциал города и возможность организации полицентричной планировочной структуры. На рассматриваемой территории
возможно разместить более 30 зон отдыха. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что это вызовет повышенную нагрузку на экологию и экосистему долины реки, что может привести к деградации
природной среды. Эту ситуацию мы планируем исправить за счет применения специальных приемов
благоустройства и рациональной организации досуга жителей, перераспределяя потоки отдыхающих и отвлекая их от местообитаний редких видов растений и животных.
Как повлияют проекты в рамках переосвоения
реки на экосистему города — что есть сейчас, каких эффектов, изменений надо ждать?
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Все локальные проекты развития территорий вдоль
реки в дальнейшем будут базироваться на принципах закрепленных в общей Концепции развития реки. Приоритетным направлением экологической стратегии является повышение качества
воды, которое возможно при реализации комплексного подхода на региональном уровне: сток
формируется далеко за пределами города. В рамках реализации городской политики предполагается охрана естественных ландшафтов и природных территорий вдоль Москвы-реки, играющих
исключительно важную роль в качестве коридора проветривания, снижение уровня загрязнения
воды и реабилитация акватории реки.
Исследования в рамках проекта показали, что
специальная работа с коммунальными объектами
и промышленными предприятиями позволит сократить размеры санитарно-защитных зон и высвободить более 360 га ценной городской территории для организации общественных пространств
и развития природных территорий. Дополнительно следует провести рекультивацию около 15 свалок на совокупной площади 95 га и санацию загрязненного почвенного покрова.
Особое место в системе экологических мероприятий занимают меры по берегоукреплению
с использованием природоприближенных материалов и реконструкции набережных. Долина Москвы-реки, имея живописные ландшафты,
отличается проявлением оползневых процессов.
Концепцией устанавливается обязательный учет
этого процесса при проектировании и эксплуатации инженерных сооружений, объектов капитального строительства. Эксперты выявили необходи-

мость реализации системы противооползневых
мероприятий для площади 250 га вдоль протяженности реки в городе. Все эти меры экологической стратегии являются условиями устойчивого
развития города.
Какие типы экологических задач возникают в разных ее частях?
В данном контексте мы говорим даже не об экологическом сохранении поймы, а ее экологическом развитии. Состояние реки в границах города Москвы определяется комплексом факторов
и источников загрязнения. Качественные показатели дифференцируются по отдельным участкам. Участок от входа Москвы-реки в город до
Третьего транспортного кольца является наиболее чистым в городе Москве, по большинству
показателей качество воды стабильно в течение
года и очень незначительно изменяется по течению реки. Центральная часть города в пределах
Садового кольца — на данном участке качество
воды очень нестабильно и существенно колеблется в течение года, что свидетельствует о влиянии наиболее загрязненных притоков и выпусков
сточных вод. Урон состоянию реки наносит загрязненный поверхностный сток с улично-дорожной
сети. Методы биологической очистки воды могли бы внести значительный вклад в улучшение состояния реки, но их применение на самой акватории Москвы-реки неэффективно. Надо бороться
не с последствием, а с причиной загрязнения, очищая сточные воды на водовыпусках! Необходимо
обеспечить качественную очистку поверхностного стока с застроенных территорий. Предлагается внедрять инновационные методы очистки
загрязненных стоков непосредственно на водовыпусках или коллекторах сточных вод. Эксперты
Института Генплана предлагают городу применить
гидроволновой метод очистки. При планировании мероприятий по защите акватории мы старались учитывать сбросы всех притоков (малых рек
и ручьев), расположенных в черте города, а также
водовыпуски всей коллекторной сети.
Участок нижнего течения реки — на данном
участке наибольшее влияние на экологическое
состояние Москвы-реки оказывает Курьяновская
станция аэрации (КСА) и различные промышленные объекты. Экологическая стратегия предусматривает разработку и реализацию системы мероприятий, которые направлены на реабилитацию
прибрежных территорий, нарушенных и загрязненных участков, ликвидацию вредных и непрофильных производств и восстановление уникальных ландшафтов.
Работа с концепцией стала поводом проверить,
как сегодня работают предприятия, какую пользу или вред они приносят городу и его экологии.
Предполагается провести работу совместно с резидентами территорий и осуществить модерни-
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зацию коммунальных объектов и промышленных
предприятий, предусмотреть ликвидацию вредных
и непрофильных производств.
Какие технологии изучаются, какой иностранный опыт мы планируем привлечь?
В рамках работы над концепцией городскими и зарубежными экспертами было предложено много интересных решений. Эффективным методом
очистки является использование водной растительности на русловых прудах с применением гидроботанических методов доочистки (в том числе
с использованием специальных водорослей). Вариацию такого метода предложил нам победитель
конкурса — архитектурное бюро «Меганом». Представляется актуальным применение подобных альтернативных методов очистки акватории реки, используя зарубежный опыт и наилучшие доступные
мировые практики.
В совместной работе с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды мы
отметили особо интересный и успешный зарубежный опыт разработки концепции плавучего сада,
который передвигается по загрязненным рекам
и очищает акваторию от вредных веществ, например, проект Physalia франко-бельгийского дизайнера Венсана Каллебо. Очистка реки в этом случае
происходит посредством специальных фильтров
и метода фотокатализа. Кроме того, само судно
является экологически чистым. Энергию для себя
оно вырабатывает благодаря установленным на
крыше солнечным батареям, а также за счет водных турбин. Удивительно, Physalia выглядит как
огромный зеленый сад, мерно двигающийся по
реке. Такие плавучие сады могут появиться в недалеком будущем — и их можно включить в состав
внутреннего водного транспорта Москвы.

Москва-река стала ц ентром
экспозиции на М осковском
урбанистическом форуме
в 2015 году — и в прямом,
и в переносном смысле

30
новых зон отдыха
можно разместить
вдоль Москвы-реки
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Пьерфранческо Маран:
«Лучшее техническое
решение далеко не всегда
является оптимальным»
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Всего за несколько лет Милану удалось совершить рывок вперед, заметно уменьшив
количество автомобилей в центре города. Как уговорить жителей сменить автомобиль
на автобус — об этом рассказывает заместитель мэра по вопросам мобильности,
окружающей среды, метрополитена, водо- и энергоснабжения Пьерфранческо Маран.

Заместитель мэра М илана
по вопросам мобильности,
окружающей среды, метрополитена, водо- и энергоснабжения, официальный
представитель ANCI (Национальной ассоциации муниципалитетов Италии)
по вопросам общественного транспорта и мобильности,
президент ICS («Инициативы в области каршеринга») и член совета директоров
по координации выполнения программы ООН «Повестка
дня на XXI век»

Милану удалось перестать быть самым загруженным городом Италии
за довольно короткий срок. В чем
заключались главные изменения?
Самое главное — мы сменили подход. Мы долго думали, что экономический рост — это главное,
а экология и качество жизни — второстепенное. Если люди живут в городе, то они делают это ради работы. Если они хотят отдохнуть,
то могут отправиться на побережье или в горы. Когда мы сделали одну из главных улиц города пешеходной, то даже некоторые интеллектуалы говорили, что это «для лентяев», для людей, которым
не надо на работу, а «настоящие миланцы не гуляют, а бегут». Но потом мы поняли: в городе, который настолько насыщен транспортом, мы на самом деле не можем передвигаться так быстро, как
нам бы хотелось. Но не только. Милан — столица
дизайна, столица моды, экономическая столица
Италии. Мы не можем быть городом, в который
люди будут только инвестировать, мы хотим быть
городом, в котором людям нравится жить, — иначе
и инвестиции отправятся в какие-то другие города. Так что мы поняли, что количество транспор-

та надо ограничивать, хотя это не единственная
мера — за эти 10 лет мы увеличили количество
станций метро на 30%. Но еще мы ввели плату за
въезд в центр города и снизили количество машин
на 28% только в центре Милана, хотя это повлияло
на весь город. Количество людей, постоянно пользующихся общественным транспортом, выросло
на 25%. За последнее лето количество велосипедистов выросло тоже на 25%. То есть — самое главное — не только правительство изменило свое отношение к транспорту, но и люди тоже. В этом году
Милан проводил Экспо. До апреля все дрожали
в страхе: приедут туристы, миланцы тоже захотят
на выставку — город встанет в пробках. А не случилось ровным счетом ничего. Из центра на выставку в метро — 25 минут пути. Мы устроили три
пешеходные зоны: вокруг замка в центре города,
там, где туристы, и в двух других районах. Раньше
миланцы всегда жаловались на свой город, сегодня они им гордятся. И это самый важный эффект.
Как вы оцениваете результаты, на какие показатели ориентируетесь?
Мы измеряем количество машин в городе, уровень загрязнения воздуха, количество пассажи-

ров в общественном транспорте и его скорость,
скорость частных автомобилей, количество оплаченных въездов в зону с ограничением, количество
пользователей велопроката и каршеринга и так далее. Мы пользуемся рейтингом TomTom, который,
правда, измеряет ситуацию по Большому Милану. Мы видим, как растет количество ресторанов
и баров, пешеходов, туристов от года к году, даже
без учета Экспо. Мы видим, что даже после Экспо
этот тренд будет продолжаться. В Европе вы всегда боитесь, что если турист приехал к вам один
раз, то второй раз он уже не приедет, потому что
красивых и интересных городов много. Поэтому
мы боремся за второй визит, за третий визит, за
туристов, которые приезжают не только на наши
деловые мероприятия, связанные с модой и дизайном. А добиться этого можно только высоким
качеством жизни в городе.
Были ли неудачные проекты, ошибки?
Мы пытались ввести в моду электроавтомобили,
но это не сработало. Машины пока слишком дороги, слишком часто надо их заряжать. Так что
если люди и покупают их, то в качестве второй
или третьей машины, а это не в интересах города, потому что теперь у нас проблема номер один
уже не трафик, с которым мы справились успешно, а парковки. Количество машин в городе на
1000 жителей сокращается, но не очень быстро.
Так что мы хотели бы, чтобы электроавтомобили
вытесняли остальные машины, а не добавлялись
к ним, а этого пока не происходит. Но я верю в их
будущее все равно. Мы изменили ситуацию с мобильностью очень сильно, но не так далеко продвинулись с энергоэффективностью зданий, а это
главный фактор влияния на окружающую среду.
Так что с экологией мы продвинулись не так далеко, как хотелось бы. Нужно еще работать.
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Как вы объединяете разные инструменты, выстраиваете целостную систему?
Нет простого решения: построил метро или новую дорогу — и все в порядке. Нужен комплекс
решений, инструментов: пешеходные зоны, выделенные линии и новые маршруты для автобусов…
Один из ключевых вопросов, который обсуждается и в Москве, — какого размера город? У Милана есть Большой Милан. Мы сильно уменьшили
количество машин в городе, но на Большом Милане это сказалось незначительно. У нас интегрированы метро и наземный общественный транспорт, метро и пригородные линии только в черте
города, и это проблема для тех, кто живет за городом. Но надо смотреть в будущее. Сейчас, например, мы считаем, что лучший пример решения для

Железнодорожный транспорт
в регионе Ломбардия перевозит в день около 650 тыс.
пассажиров
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се или метро. У нас уже некоторое время работал
экологический сбор на машины с определенным
уровнем выхлопа, который был привязан к этой же
границе и который стимулировал людей менять
машины на более современные. После того как
машины сменились, трафик в центре города снова стал расти. Поэтому мы ввели сбор за въезд
в центр города для всех машин, сделав исключение
только для электромобилей и гибридов, которых
в городе все равно меньше 10%. Еще 25–30% —
это общественный транспорт, такси, экстренные
службы. Все остальное — частный автотранспорт.
Конечно, особые правила пришлось ввести для
транспорта, который связан с логистикой.

навских странах я видел билеты, которые позволяют проехать на метро, автобусе, поезде, сесть
в такси и взять машину напрокат.
Какую роль в этих изменениях сыграло Экспо?
Экспо было действительно очень полезным. Во-первых, многие компании решили воспользоваться
этим моментом и продемонстрировать новые технологии, инвестировать в город. Это не уникальная ситуация, потому что вообще, если вы хотите что-то новое сделать в Италии, начинать надо
с Милана, это все знают. Может, и не только в Италии, а во всей Южной Европе. Но важно и другое:
Экспо должно было открыться 1 мая, и никак иначе. Все должно было быть готово к этому дню. Для
городов это очень важный стимул — знать, что все
надо успеть к какому-то конкретному дню, потому что это, во‑первых, заставляет напрячь все силы,
во‑вторых, сказать: это мы можем успеть, а это —
нет, и надо найти другое решение проблемы.
Старые трамваи в Милане
являются особым туристическим аттракционом, частью
имиджа города, но и новые
вагоны не портят его облика

интеграции разных видов общественного транспорта — это лондонская карточка Oyster. Но сейчас в Лондоне переходят к оплате прямо с банковской карты. Это будущее, и надо сразу идти
к таким решениям, можно пропустить этап создания общей платежной системы, потому что транспортным компаниям всегда трудно друг с другом
договориться об обмене данными. И тем не менее интеграция — это очень важно. Вы не можете
просто сказать людям, чтобы они пересели на общественный транспорт. Вы должны предоставить
альтернативу и микс из разных средств передвижения и транспортных услуг. В некоторых сканди-

Вы ввели ограничение на въезд в центр города
совсем недавно, в 2012 году. Как вы подошли
к этому проекту?
Милан, как и Москва, — город с кольцевой структурой. Мы ограничили зону платного въезда вторым кольцом, где живет всего около 80 тыс. человек, зато каждое утро эту границу пересекает
около 500 тыс. человек на общественном транспорте и еще около 100 тыс. — на частном. Причем
последние, как мы посчитали, пользуются машиной в среднем около 10 раз в году. Кто работает в центре каждый день — приезжает на автобу-

Насколько сильным было сопротивление горожан?
Полгода мы проводили общественные консультации более чем с сотней разных сообществ и заинтересованных групп, потом провели референдум — через полгода мы ввели новые правила. Это
важный момент, такие процедуры не спасают от
протестов, потому что люди никогда не полюбят
то, что их заставляют за что-то платить. Все это
время весь город только и говорил, что о новых
правилах, это обсуждалось в кафе, в автобусах, на
улицах. Люди называли нас сумасшедшими.
И если бы мы еще дольше вели переговоры, то
мы бы не сдвинулись
с места. Но мы сказали: давайте попробуем, давайте посмотрим,
не сработает — отменим. И уже в первый
день миланцы увидели другой центр города — и их мнение изменилось. Очень важный
момент: нет абонемента, и размер этого сбора достаточно велик.
Мы хотели, чтобы вы
каждый день принимали решение — платить или нет. Если можно купить
абонемент на месяц или на неделю, то вы просто
относитесь к этому как к налогу. А вы должны каждое утро спрашивать себя, хотите вы потратить эти
деньги или нет? Ведь нас же не деньги интересуют,
а количество машин.

Люди называли
нас сумасшедшими. Но мы
сказали:
давайте попробуем. и уже
в первый день
миланцы увидели другой
центр города

Многие жители Милана отказались от автомобилей и пересели на общественный транспорт.
Сильно ли выросла на него нагрузка?
Количество машин уменьшилось примерно на
30 тыс. В общественном транспорте передвигается каждый день около 2 млн людей. Даже в зависимости от погоды нагрузка на общественный
транспорт меняется больше.
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При этом вы вкладываете большие средства
в строительство метро.
Да, это дорогое удовольствие. Но никакая другая
инфраструктура так не меняет город, как метро.
Вы знаете какой-нибудь город, который закрыл бы
свое метро? Мы закончили только что одну новую
линию, начинаем следующую. Нам надо связать
восток и запад города, выйти за границы города,
чтобы дать людям, которые там живут, возможность быстро добираться в центр. На что вы потратите деньги — на автобус, который надо поменять
через несколько лет, или на метро, которое просуществует сотни лет? Конечно, для этого надо очень
хорошо строить метро, очень точно выбирать направления. Мы понимаем, что мы расширяем зону
центра, отодвигаем границы города, можем соединить Милан с городом Монца, который известен
благодаря «Формуле-1», но является третьим по
размеру городом Ломбардии. Сейчас вы добираетесь туда на машине, и сколько времени это занимает, зависит от трафика, между тем нас разделяет только 15 километров.
Какие технологии, связанные с будущими изменениями мобильности, вы изучаете, к чему готовитесь?
Мы очень серьезно изучаем возможности мобильных приложений, которые позволяют выбирать
оптимальные маршруты и оптимальные комбинации видов транспорта. Мы оцениваем потенциал
дронов — это может стать революцией в логистике. Время покажет, но ведь мы никогда не знаем,
какая из инноваций изменит наш мир. Что я понял
за это время — лучшее техническое решение далеко не всегда является оптимальным. Надо искать
баланс между технологиями, расчетами инженеров и тем, о чем мечтают жители города.

BikeMi — cервис п роката
велосипедов в Милане, которым пользуется б ольше
2,5 млн человек в год, включает в себя около 280 станций проката и почти
4000 велосипедов
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10
раз в году
пользовались
машиной
жители Милана,
создававшие
в центре города
одни из самых
больших пробок
в Италии
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Кто куда: городская
мобильность в XXI веке
В течение десятилетий эксперты обещали разительные изменения в привычных нам
способах передвижения, основанные в первую очередь на технических новинках.
Постепенно и почти незаметно эти изменения вошли в нашу жизнь вместе с новыми
цифровыми технологиями. И сегодня невооруженным глазом видна необходимость
модернизировать дорожную инфраструктуру.

Н

50
процентов может
занимать парковка
во всей транспортной
инфраструктуре
города, если
количество частных
автомобилей будет
продолжать расти
прежними темпами

овые цифровые технологии меняют не только отношения между людьми, но и наши
способы передвижения, открывая новые
возможности для выстраивания и анализа маршрутов, прогнозирования опасности. Исследование, проведенное в 2014 году междисциплинарной
командой экспертов в Нью-Йоркском университете под руководством Энтони Таунсенда, представило четыре варианта возможных изменений картины транспортной мобильности в городах США:
рост, коллапс, ограничение, трансформация.
РО СТ. Когда городская транспортная система
развивается более-менее стабильно, только экстремальные условия смогут выявить слабые места
и инициировать поиски новых подходов. Погодные
кризисы — снегопады или ливни — приведут к блокированию дорог и к тому, что от города будут отрезаны огромные районы. В современных городах
большую часть территории занимают субурбии
и спальные районы, которые выполняют только лишь жилую функцию. Их обитатели каждый
день уезжают в центр и возвращаются обратно.
Но почему бы не устроить в этих обширных районах автономные энергосистемы для электромобилей — с солнечными батареями, размещенными на крышах всех этих домов, аккумуляторами
и пунктами для зарядки? Это позволит не только
обеспечить энергией электромобили всех жителей субурбий, но и внести часть энергии в общегородскую сеть.
Возрастающая технологизация транспортной
сферы естественным образом породит идею автоматизированных дорог. Дороги с собственным
цифровым интерфейсом обеспечат наиболее эффективный режим движения для беспилотных
автомобилей, что наиболее востребовано в сфере грузовых перевозок. Первыми идею таких дорог предложит корпорация Google, и такие дороги так и назовут — G-Roads. Неизбежное развитие
и повсеместное внедрение таких дорог приведет
к резкому скачку плотности в центрах городов
и агломераций. Это приведет к экстремальному
давлению на сегодняшние слабые места системы.
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Парковка будет занимать до 50% территории
всей транспортной инфраструктуры, и ее плотность будет возрастать в важных транспортных
центрах. Технологии предложат два варианта решения этой проблемы. Первый основан на внедрении беспилотных автомобилей. Оставляя своих
пассажиров в местах назначения, они будут находить парковку в достаточно удаленных местах,
по требованию (или даже предваряя требования)
возвращаясь за владельцами. Второй вариант —
автоматизированные гаражи, куда будут погружать автомобиль на хранение. Груз пассажироперевозок уже сегодня успешно берет на себя такси
Uber, а когда их парк машин сменится беспилотными автомобилями, стоимость пользования их
услугами уменьшится в несколько раз.
КОЛЛАПС. В крупных развитых агломерациях постепенно пропадает различие между утренним и вечерним часами пик, потому что они постепенно сливаются в один большой дневной затор,
а к лету 2030-го дороги встанут в одну мертвую
пробку. Колоссальное разнообразие и количество
индивидуальных транспортных средств, казавшееся прекрасной мечтой 50 лет назад, теперь стало причиной огромных проблем. Но не все готовы отказаться от личного автотранспорта в пользу
каршеринга и умных машин, неспособных ездить
по обычным дорогам.
Это нежелание потребителей породит огромное
количество разработок и предложений, направленных на различные уровни и степени автоматизации. Такие автогиганты, как Nissan и MercedesBenz, различные китайские производители,
корпорация Google — все стремятся предложить
на рынке свое решение частичной автоматизации,
которое удовлетворит потребителей. Но в результате это приводит только к тому, что различные
системы не могут работать вместе, а значит, ситуация на дорогах не улучшается.
Впоследствии в городах, пошедших по пути частичной автоматизации транспорта, будут приняты законы, призванные исправить последствия
неполной автоматизации. Будут введены ограни-

чения на использование систем частичной автоматизации на крупных трассах, ускорится строительство умных дорог. Опыт регионов, пострадавших
от такого сценария развития, будет переосмыслен
и учтен в других городах с тем, чтобы избежать подобных проблем переходного периода.
О Г РА Н И Ч Е Н И Е . Густонаселенные, давно
и успешно развивающиеся высокоурбанизированные районы со временем сталкиваются одновременно со все большим износом дорожной инфраструктуры и с невозможностью, как финансовой,
так и пространственной, далее ее развивать. В таких регионах общественный транспорт давно стал
самым востребованным средством маятниковых
миграций, но даже в них теперь приходится стоять в многочасовых пробках. Коллапс транспортной системы усугубляется ужасным состоянием
дорог, но муниципалитеты не имеют достаточно средств ни на их ремонт, ни даже на их поддержание в рабочем состоянии. Это справедливо
и для железных дорог,
которые неоднократно
страдали от стихии, например от ураганов.
Основная идея,
призванная решить
эти проблемы, состоит в децентрализации
высокоурбанизированных районов и в запуске сети электронных
автобусов с жесткой
регистрацией. Это позволило не только
снизить количество
пассажиров, но и планировать поездки
и прогнозировать загруженность дорог.
Высокая степень компьютеризации позволила выстроить систему с высоким уровнем адаптивности, способную
учесть не только ежечасно меняющуюся дорожную ситуацию, но и реагировать на стихийные бедствия и локальные катастрофы, меняя маршрут.
Т РА Н С Ф О Р М А Ц И Я . Молодое поколение
рьяно принялось осваивать новые инструменты
коммуникации и новые паттерны жизни. Это привело к переосмыслению многих ценностей, которые казались традиционными, например понятия
собственности. Привлекательность совместного
потребления, например совместной аренды минимального необходимого для жизни пространства,
привела к тому, что мало кто из молодых людей
в полном смысле слова владел чем-либо, и никто
к этому особенно не стремился. Потому что основная активность давно уже происходила в цифровой сфере. Электроника и гаджеты становились все

количество
и разнообразие
индивидуальных транспортных средств,
казавшееся
прекрасной
мечтой 50 лет
назад, теперь
стало причиной
огромных
проблем

дешевле и доступнее, а поток информации был все
плотнее и насыщеннее. Необходимость перемещаться в пространстве постепенно пропадала. Это привело
почти к полному отказу
от жилищного строительства. Строились только огромные дома с квартирами-капсулами. Полностью
цифровые и оборудованные экранами, эти жилища
могли предоставить своим
жильцам все возможности
виртуально мира, и, что самое главное, эти цифровые
квартиры было очень легко
переносить с одной части
планеты в другую — материальное тебе не принадлежит, а виртуальное всегда
с тобой. В условиях почти
полного отсутствия рабочих обязательств — у молодого поколения они давно
уже переведены на внештатную или временную
основу — ничто не препятствует кочевому образу
жизни. При этом вся хозяйственная жизнь города поддерживается и обеспечивается машинами и техникой.
В результате появилось
целое поколение поистине беззаботных горожан,
которые хотят и могут наполнять город активностью,
а невовлеченность в обеспечение существования города позволяет им жить
действительно беззаботно.
Уменьшение размеров жилья и увеличение мобильности людей привело к тому, что потребность
в передвижениях на автомобилях пропала, но возросла популярность пеших прогулок и поездок
на велосипедах. Автомобили если и развивались,
то только в формате небыстрых электромобилей
и служили для связи с соседними урбанизированными областями. Доставка же товаров и покупок
осуществлялась и вовсе посредством автоматических дронов.
В результате без какого-либо предварительного планирования и выстраивания стратегии спонтанный выбор наиболее инновационных решений
привел к естественному созданию наиболее комфортной городской среды.
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Основой для исследования
стало изучение четырех городов США: Лос-Анджелеса,
Атланты, Бостона и НьюДжерси. Горизонт планирования для них составлял около
15 лет — от 2028 до 2032 года
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
МЕНЯЮТ БОЛЬШИЕ
ГОРОДА
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Большие данные рассказывают МЕГАПОЛИСУ о нем самом — как он
работает, КТО СОВЕРШАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ или КУДА ЕДУТ АВТОБУСЫ. Работа
с большими данными полезна и для науки, и для развития города,
и для городского управления, и для бизнеса. Причем сегодня именно
частные компании, создающие продукты на основе больших данных,
вкладываются в развитие этих технологий, помогая двигаться вперед
и городу. А городским властям большие данные могут помочь быстро
принимать решения в случае чрезвычайных ситуаций, распознавать
проблемы еще до их возникновения, НАЛАЖИВАТЬ коммуникацию
между разными государственными учреждениями, городскими
службами, горожанами, бизнесом.

НЕУДОБНЫЕ ЦИФРЫ

30
городских служб
и их данные
объединяет
созданный
в Рио-де-Жанейро
центр управления
городом

Ключевая особенность больших данных в приложении к городу заключается в том, что (в отличие
от статистики) это цифры, связанные со временем
и с географией. И именно это делает их важными
для города, который живет одновременно в двух
измерениях — пространственном и временном.
Однако работать с большими данными не так просто, как со статистикой. Исследователи часто называют их спонтанными и неудобными, подчеркивая не объем, но природу их происхождения.
Большие данные являются побочным продуктом жизни в большом городе. Например, проект
Hedonometer создает рейтинг самых счастливых
городов США, основываясь на данных из твиттера. Пользователи, оставляющие записи в этой социальной сети, часто пишут, что их радует или печалит. А городу важно знать, на какие из городских
проектов или проблем жители реагируют особенно остро или в какой момент, например, городскому начальству было бы важно продемонстрировать поддержку и внимание. Измеряя уровень
счастья в целом по США, Hedonometer потом сравнивает показатели отдельных городов. Например,

предсказуемо, что больше всего люди довольны
жизнью в выходные, когда отдыхают и проводят
время с друзьями и семьей. Не так очевидно, что
самыми напряженными днями оказываются среда и четверг — и это уже интересная информация.
Но самую главную выгоду от больших данных может продемонстрировать то, что если городские
власти решат устроить в трудные дни какие-то
развлекающие горожан мероприятия, то они смогут почти мгновенно отследить — имеют ли эти
усилия эффект или нет.

ГОНКА ЗА СНЕГОМ
Одним из самых посещаемых разделов городского сайта Чикаго стала страница, отражающая
движение снегоочистительных машин, и это неудивительно: за зимние месяцы в городе выпадет
до 100 см снега (для сравнения: в Москве — около
136 см), а снег идет в среднем около месяца в году.
Это не так много, так что, когда город заносит метелью, для жителей это часто становится сюрпризом — и они бросаются смотреть график движения
снегоуборочных машин в реальном времени, чтобы скорректировать свои собственные маршруты
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по городу. Ресурсом пользуются не только горожане, но и радио, телевидение, интернет-СМИ, которые в снежные дни, конечно, не упускают возможности привлечь внимание аудитории полезной
информацией.
Сфера транспорта вообще стала одной из первых, где потенциал больших данных оценили по
достоинству. Датчики, установленные на городском транспорте, могут как решать собственно
транспортные проблемы — пробки, заторы на дорогах, помогать пользователям транспорта отслеживать движение и так далее, — так и служить для
измерения социальных изменений и культурных
процессов в городе. Например, данные такси могут
показать, где именно человек поймал такси и где
он высадился, и эти данные будут рассказывать
об активности горожан, их любимых местах для

развлечений или о районах, в которых они не рискуют ходить пешком.
Преимущество больших данных заключается в том, что они существуют в реальном времени, — поэтому логично использовать их там, где
нужно реагировать оперативно. В Рио-де-Жанейро в 2010 году была создана единая система, собирающая данные от 30 служб, чтобы быстрее
реагировать на чрезвычайные ситуации. Другим
хорошим примером быстрого реагирования будет
преступность. Если сегодня Uber помогает направлять такси таким образом, чтобы они оказывались
максимально быстро в нужном месте — и анализ
статистики заказов в реальном времени тут играет большую роль, — то почему бы не сделать
то же самое с полицией? В Новом Орлеане сопоставляют данные риелторов о пустующих зданиях
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Крохотные датчики помогли
установить, что система сбора, транспортировки и утилизации мусора работает
не так эффективно, как хотелось бы, — ресурсы теряются,
а не возобновляются

Счастлив ли ваш горожанин — ответ на этот вопрос
может дать проект, анализирующий записи в твиттере
и сопоставляющий отдельные
города со страной в целом
по уровню счастья

с криминальной хроникой, и это помогает полиции реагировать быстрее, повышает безопасность
в потенциально неблагополучных районах.
Интересным исследованием в этом отношении сейчас занимаются в Центре городской нау
ки и информатики при Университете Нью-Йорка
(NYU CUSP). Исследовательская команда должна
объяснить, как практика полицейских проверок
влияет на население. Все проверки людей, подозрительных с точки зрения полицейских, протоколируются, и, когда эти данные были открыты
для публики, оказалось, что этнические меньшинства полиция останавливает чаще. В августе
2013 года суд признал практику неконституционной и предписал полиции исправить положение. Полиция же стала сотрудничать с Центром
городской науки и информатики, чтобы взглянуть на эту задачу с объективной точки зрения — и предложить методы улучшения практики на основе изучения взаимодействия жителей
и полицейских.
Не только безопасность, но и здоровье горожан
становится популярным направлением для иссле-
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дования возможностей больших данных. В американском городе Луисвилл власти попросили жителей-астматиков прикрепить GPS-трекеры к их
ингаляторам, чтобы отслеживать экологическую
обстановку в городе. В Сан-Франциско санитарный контроль сотрудничает с сервисом Yelp, чтобы проверять рестораны, которые получают низкие отзывы посетителей.
Работа многих городских служб может стать
более эффективной, если будет скорректирована
с учетом новых данных. В Нью-Йорке город собирает данные от 19 агентств — включая неуплату
налогов на собственность, вызовы скорой и даже
состояние кирпичной кладки. Анализ кирпичной
кладки, как это ни удивительно, помог улучшить
точность работы инспекторов, занимающихся риском возгорания зданий, с 13 до 70%.
В исследовательской лаборатории MIT Senseable City Lab 5000 мусорных объектов из Сиэтла
были помечены специальными датчиками, благодаря которым можно было следить за их перемещением по стране в течение трех месяцев и понять, была ли переработка мусора в самом деле
эффективна. Проект доказал обратное: много мусора путешествовало на тысячи километров в непонятном направлении. Забавным инцидентом при
этом была попытка похитить один из датчиков из
лаборатории — полиция, конечно же, быстро отследила грабителя.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
Любая работа с большими данными напрямую
зависит от существования этих данных. Если невозможно получить прямые или косвенные дан-

ные, которые можно было бы использовать для
того, чтобы ответить на тот или иной вопрос, то
исследования просто не будет. Работа будет напрямую зависеть от профиля города в смысле данных: сколько данных открыто, сколько данных доступно и насколько они доступны.
Наличие открытых данных часто оказывается
связано с политической волей — в случае НьюЙорка это была воля Майкла Блумберга, который в 2012 году поставил всем департаментам
задачу публиковать открытые данные, — и уже
к 2012 году город опубликовал несколько сотен
огромных наборов данных от всех возможных департаментов. Блумберг также подготовил от своего имени грант в $42 млн долларов для городов,
которые хотят больше работать с данными.
С одной стороны, когда Нью-Йорк публикует набор данных о перемещении городских такси за год, возникает огромный резонанс. С другой
стороны, хотя эти данные и автоматизированы, нетрудно догадаться, что если такси с завидной частотой ездит от дома известного человека в сомнительное заведение, то, видимо, именно этот
человек и ездит в это сомнительное заведение.
Это глобальная проблема, которая заключается
в отсутствии общепринятой этики работы с данными и обмена данными. Невозможно предугадать,
как могут обернуться открытые данные — даже
если в них нет информации о конкретном
человеке, всегда можно использовать другие
данные, чтобы определить, кто это. Например, место регулярной
аренды и парковки велосипеда можно сопоставить с данными социальных сетей и понять,
кто именно его арендует,
куда этот человек ездит
и, возможно, с кем и зачем он там встречается.
Отсутствие принятых стандартов по конфиденциальности информации усложняет
жизнь и самим исследователям — и увеличивает их работу в десятки раз. Поэтому получить доступ к большим данным часто и оказывается так
сложно. У работы с данными есть и другая, не менее важная этическая проблема. Оптимизация работы той или иной системы может предполагать
сокращение сотрудников — против которого, скорее всего, будет протестовать профсоюз. Поэтому в случае той же оптимизации уборки мусора
в Нью-Йорке необходимо придумать такое решение, которое поможет городу, но при этом не обидит профсоюз, — потому что в противном случае

глобальная
проблема
сегодня —
отсутствие
общепринятых
этических
стандартов
работы
с б ольшими
данными
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профсоюз просто не допустит, чтобы это решение было принято.

ОЧЕВИДНОЕ, ПОТОМУ ЧТО ВЕРОЯТНОЕ
При этом было бы неправильно считать большие
данные панацеей — и верная стратегия для города
ни в коем случае не будет сводиться к тому, чтобы снабдить как можно больше городской инфраструктуры датчиками.
Большие данные не представляют универсальное решение любой проблемы — их, например, может быть недостаточно, чтобы спланировать аэропорт. Трудно предсказать, как изменится город
через 50 лет после строительства аэропорта именно
в этой точке — и трудно представить, какие данные
для этого можно было бы использовать, поскольку
там, где аэропорта нет, люди еще не летают.
Наконец, большие данные иногда могут иллюстрировать достаточно очевидные решения — как
в случае классического исследования канализационных систем Нью-Йорка 2007 года. Когда в канализации города происходило возгорание, тяжелый
канализационный люк взлетал на несколько метров вверх и падал, пугая горожан. Проанализировать причины было непросто — в одном только
Манхэттене расположено порядка 51 000 люков,
и на аварию в каждом из них мог указывать один
из более чем сотни факторов. После анализа всех
факторов решающими оказались две довольно
очевидные вещи: возраст кабелей и наличие проблем с люками в прошлом. Стоило ли проводить
такую большую работу, чтобы получить очевидный
результат? Как говорит математик Дункан Уоттс,
все очевидно — когда вы уже знаете ответ.

Если улицы занесены снегом,
то информация о движении
снегоуборочных машин может
помочь горожанам сэкономить
многие часы (а в ремя — деньги!), которые они п отратили бы
в пробках
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миллиона долларов
выделил бывший
мэр Нью-Йорка
и медиамагнат
Майкл Блумберг
на гранты для
городов, которые
успешно работают
с большими
данными
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предсказывать и предупреждать

У

каждого десятого жителя Чикаго нет работы. Отчасти по этой причине уровень преступности в городе в 2012 году был
намного выше, чем в крупнейших мегаполисах
мира — Москве, Нью-Йорке, Сан-Паулу, — притом что эти города намного больше Чикаго как
по населению, так и по своей площади. Предупреждение преступлений и прогнозирование уровня преступности всегда были важными
задачами для полиции. В первом случае специалисты чаще всего полагались на ежегодные и ежеквартальные статистические данные.
Во втором — на опыт и субъективные оценки
офицеров, детективов, социальных работников.
Городской отдел по работе с большими данными поставил себе задачу бороться с преступностью, и справиться с ней должен был прежде
всего новый глава аналитического центра Бретт
Гольдштейн. Раньше он работал в полиции, где
основал специальную группу, которая предсказывала вероятность перестрелок и жестоких
преступлений в том или ином районе города.

Выделить самые опасные районы города удавалось на основе количества звонков на номер
911 и данных об уже происходящей или происходившей ранее стрельбе на улицах. Анализ
звонков в полицию Бретт Гольдштейн использует и сейчас: прежде всего, это огромный массив
разнородных данных — за год количество звонков достигает почти четырех миллионов. Сейчас
городской отдел по работе с большими данными не просто накладывает количество звонков
на зоны с большим количеством преступлений,
но и анализирует эту информацию качественно: например, сопоставляет материал сообщения
с различными городскими показателями. Например, оказалось, что после того, как бдительные
горожане сообщают о поломке уличных фонарей,
в тех же самых районах часто воруют мусорные
баки. Это само по себе уже наносит урон городскому хозяйству, но главное в другом — идея
«разбитых окон» (качество среды сказывается на уровне преступности) обретает точное численное и географическое выражение.

гадание по картам

дышать или не дышать

O

Д

yster card — единая карта, владелец которой может пользоваться всеми видами
транспорта: метро, поездами, автобусами. Департамент транспорта время от времени
сопоставлял количество пассажиров, заходящих и выходящих со станции в часы пик. Однако Рикардо Сильва обратил внимание на одну
из существующих транспортных проблем: когда
случается поломка в метро и та или иная станция закрывается, происходит хаос — пробки
на дорогах, переполненные поезда и автобусы. Рикардо подумал, что с помощью данных от этих транспортных карт можно было бы
посмотреть, как ведут себя пассажиры на конкретной станции, когда случается незапланированная поломка. Кто из них пересаживается
на другую линию метро? Кто выходит в город
и садится на автобус? Команда Сильвы собрала
данные за 70 выходных дней в течение целого
года, по которым анонимно можно было проследить движение каждого пассажира — где
пассажир заходил в транспортную систему, как
он в ней перемещался и в какой момент он ее
покидал. Результаты этой работы пока позволяют предсказывать поведение только 15% пассажиров, потому что это поведение оказывается
очень вариативно и зависит от большого количества смежных факторов. Однако даже эти пока
не очень совершенные данные Сильва планирует использовать, чтобы сделать более гибким расписание автобусов, создать приложение,
которое бы помогало пассажирам выбирать
оптимальный путь при аварии в метро — подсказывало бы, какой маршрут будет более переполненным, окажется ли лучше пересесть на
автобус или воспользоваться метро.

иректор компании Aclima считает, что
нужно уделять больше внимания качеству жизни и здоровью людей, живущих в городах. Чтобы уменьшить вред, который
нашему здоровью наносит низкое качество воздуха, компания сопоставляет данные различных датчиков по всему городу и показатели
здоровья его жителей. Одной из сильных сторон компании является выбор места для сенсора: Aclima называет себя дизайнером этих
сетей и объясняет, что самая сложная работа
заключается не в том, чтобы обработать данные
от одного сенсора, а чтобы понять, как стратегически верно выстроить сеть датчиков, чтобы она
показывала, как город живет и дышит. Каждый
новый сенсор этой сети делает информацию
более сложной и объемной, помогает объяснить
взаимодействие между жизнью города и показателями его среды. Влияет ли, например,
транспортная политика на уровень заболевания
астмой — и если да, то каким образом? Самый
известный же проект компании Aclima — это
сотрудничество с компанией Google: в 21 офисе поискового гиганта было решено разместить
6000 сенсоров, которые измеряют миллиарды показателей в день. Это и загрязненность
воздуха, шум, количество вредных частиц. Все
полученные данные Aclima сопоставляет с показателями эффективности сотрудников Google,
чтобы показать, какое важное значение имеет качество среды: так, например, было показано, что плохая вентиляция переговорных ведет
к низкой продуктивности решений и общему утомлению. Кроме того, Aclima сотрудничает с Google Street View, чтобы создавать карты
качества воздуха в реальном времени.
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амый сложный материал для анализа —
семантический, но он же и один из самых
интересных. Это не сухие цифры, а указания на конкретные проблемы, нюансы, стороны
жизни города, которые иногда и в цифрах нельзя
измерить. Раньше для работы с этим материалом
использовались социологические опросы. Сегодня лучшим источником информации становятся социальные сети. Но как обработать огромный
массив данных, которые жители города создают в своих социальных сетях? Как использовать
эти данные, чтобы сделать жизнь города лучше?
Это одна из проблем, на которых сфокусировался
российский стартап в сфере больших данных —
Habidatum. Один из последних проектов компании — анализ сообщений в твиттере, которые
оставляют жители Барселоны и туристы. Сообщение в твиттере имеет как содержание, так и географическую привязку. Сопоставляя, что именно
пишет человек и где он это пишет, можно сделать выводы о самом городе, о качестве среды,
о том, как город используют жители и туристы.

В данном случае компания Habidatum проанализировала 100 000 записей, оставленных в марте
2015 года в городе Барселоне, и авторами практически половины из них (40%) были туристы.
Оказалось, что география обитания барселонцев была намного шире, чем у туристов, которые
ограничивались только историческими зонами
центра города, были привязаны к кафе и ресторанам с Wi-Fi. В то время как активность местных
жителей была намного разнообразнее — и включала в себя спорт, покупки, школы. Анализ географии твитов позволил проверить гипотезу об
«экономической активности» тех или иных событий — так, большое количество сообщений было
привязано к Mobile World Congress и спортивным
соревнованиям на Camp Nou. Весь этот материал город может использовать разными способами: улучшить городскую навигацию для туристов,
а также продумать оптимальные маршруты перемещения туристов по городу в тех зонах, где, как
показало исследование, они концентрируются
больше всего — и «мешают» жителям.

№
5
–
2
0
1
5

