На протяжении 2013-2016 гг. наша лаборатория проводила исследование в рамках
урбанистических экспедиций по всему миру по теме «SMART CITIZENS: новые
пользователи меняющейся среды». Точками исследования стали города в России:
избранные районы Москвы, городской округ Троицк, города: Тверь, Ростов-на-Дону,
Ессентуки, Пятигорск (регион Кавказских Минеральных Вод), Астрахань, Уфа, Краснодар,
Волгоград, избранные ЗАТО на территории России, а также зарубежные города: Рио-деЖанейро и Нитерой, Куритиба, Бразилиа (Бразилия), Шанхай, Ухань, Пекин (КНР),
Ванкувер, Суррей (Канада), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген и Орхус (Дания),
Стокгольм (Швеция).
Выбор городов не случаен. Он обоснован крайним интересом исследователей к развитию и метаморфозам сложившихся и вновь
возникающих городов в странах со схожим по отношению к России климатом, культурой и традициями повседневной жизни. Все исследования
проводились в процессе проектно-образовательных стажировок и научно-исследовательских семинаров, организованных участниками
лаборатории при поддержке Кафедры Территориального развития имени В.Л. Глазычева в ИОН РАНХиГС.
В современном стремительно изменяющемся мире в крупных городах существует особый слой горожан - осознанных пользователей всех
его пространств. Именно они формируют качественный пространственно-эстетический, технологический и социально-экономический спрос
по отношению к городу в целом и его отдельным составляющим. Во время исследований нам важно было понять, как люди ежедневно
используют городскую территорию. Для этого был проведен натурный анализ и блиц-интервью с прохожими разного возраста, пола и
социального положения.
Основной задачей исследования мы поставили сбор и упорядочивание наиболее ярких примеров «осознанности», при которой несмотря
на различный уровень комфорта и безопасности жизни, скорости передвижения транспорта и пешеходных потоков, шумового и бытового
загрязнения, люди не только не являются иждивенцами в городе, но напротив выполняют роль катализаторов развития городской среды,
дизайнерами и генераторами новых форм и функций в пространстве, активными потребителями социальных услуг. Таким образом, главный
фокус исследовательского внимания – человеческий масштаб в измерении городской территории.
Перед вами краткая выжимка из сборника полевых наблюдений нашей Лаборатории за 2015-2016 год.
Полученные в ходе исследования результаты мы попытались систематизировать и сопоставить между собой. Так выявилась своего рода
сравнительная статистика по городам, в которых мы задали горожанам одни и те же вопросы. Полученные диаграммы дают объемное
представление о том, что не всегда внешне благоустроенная среда и фактический уровень жизни горожан совпадают. Кроме того,
сопоставление информации, полученной в ходе блиц-интервью, с результатами натурного анализа выявили серию парадоксов, при которых
услышанное в некоторых случаях явилось диаметрально противоположным увиденному.
Мы надеемся, что данный материал предоставит вам возможность соотнести полученные нами результаты с вашими наблюдениями
и ,возможно, послужит пищей для новых исследований.

В ходе интервью-прогулки с четырьмя
местными студентами мы выяснили, что самым
популярным местом для них и их друзей
является ТЦ «Галерея», в которой они бывают
практически каждый день.
Многие горожане ответили, что предпочитают
обедать НЕ дома.
Натурный анализ показал, что в городе есть и
небольшие кафе, рестораны и бары, но днем
они не переполнены посетителями.

В этом портовом городе расположен большой
университет, который делает его в большей
степени городом «студенческим». Здесь также
много туристов, в том числе транзитных,
заехавших на один день.
Натурный анализ показал, что кафе и рестораны
сконцентрированы преимущественно в центре,
потому что именно там проходят основные
туристические потоки. В других частях города
найти кафе довольно сложно.

Портовый мегаполис, где местные
коренные жители называют себя
«кариоки». Здесь бурлит жизнь. На каждом
шагу и в каждом районе есть уличные
бары, кофейни, рестораны, пиццерии, в
которых люди могут отведать мате,
гуарана, приобщиться к местной кухне, не
прерывая при этом своего шумного
общения.

В этом международном транспортном хабе, городе
морского и воздушного портов, наравне с исторической
застройкой в центре существуют новые спальные
районы, ареалы для расселения и высокой
концентрации эмигрантов. В условиях социальной
напряженности здесь менеджерами культуры и
горожанами предпринимаются попытки построения
взаимодействия национальных сообществ в разных
формах: интерактивных мероприятиях, литературномузыкальных встречах и т.п.
Большое внимание стоит уделить команде Imagin IC – их
силами создаются различные проекты для местных
коммьюнити.

Бывший наукоград, городской округ Новой
Москвы, в котором изобилуют лесные и
парковые пространства и развита необходимая
для обыденной жизни инфраструктура.
Горожане - ученые, их дети и внуки, для
которых этот город специально строился. Они
хорошо все друг друга знают и много
общаются. Возможно по этим причинам они и
предпочитают проводить свое свободное
время в городе.

В португальском языке будние дни исчисляются
как праздничные, и это совершенно
соответствует царящей на улицах города
атмосфере. Здесь праздник - каждый день, в
котором перемешались местная городская
повседневность и национальные традиции всех
народов мира. Для этого межкультурного сплава
тут всегда найдется соответствующее
пространство и участники.

Многоукладный курортный, портовый и
одновременно деловой город, с развитой
сетью мелкого предпринимательства
(особенно в сфере торговли). Здесь
изобилуют интересные внутренние дворы с
местным колоритом. Они все чем-то схожи,
несмотря на разную типологию застройки
(посадские дома, деревянные руины,
сталинская архитектура, панельные
кварталы). В таких дворах огородничество
чередуется с любительским ландшафтным
дизайном. Но много встречается и
заброшенных дворов, даже в центре города.
Они хранят память о жизни, но разрушаются.
Люди осознанно предпочитают жить в
многоквартирных и много-подъездных домах,
потому что реставрировать старые дома очень
дорого.

Густонаселенный спальный район расположен в
Южном административном округе Москвы и
представляет собой плотную высокоэтажную
панельную застройку из многоподъездных домов.
Здесь развита социальная и бытовая
инфраструктура, хотя ее эстетические качества
оставляют желать лучшего. В ходе блиц-интервью
люди уверенно сообщали, что готовы переехать
жить в другой район Москвы, так как в своем
районе имеют массу претензий к культурной и
рекреационной составляющей.

Наибольшего внимания исследователей удостоились местные
фавелы, о которых всегда в туристических путеводителях
рассказывается как о местах кране нежелательных для посещения.
Однако за последние 10 лет городские администраторы и
государство позаботилось о том, чтобы восстановить социальное
равновесие в этих районах. Как следствие, у их обитателей
появилась возможность осознанного выбора именно такого образа
жизни, альтернативного по отношению к традиционному
городскому. После общения с фавельцами стало очевидно, что они
не только не желают менять место жительства, но и сознательно
создают здесь семьи и живут в своих домиках несколькими
поколениями, активно общаясь с соседями, имеют собственного
главу поселения, врачей, парикмахеров, барменов и даже
полицию. На территориях фавел появились хостелы, в которых
теперь останавливаются и туристы. Местные жители активно
приглашают художников, чтобы украсить свои дома новыми
граффити.

В непосредственной близости от
города находятся крупные
торговые моллы «МЕГА-Теплый
Стан» и «Фуд-Сити», однако
жители бывшего наукограда
предпочитают не ездить туда
вместе со всеми москвичами, а
приобретать все необходимые
товары в местных маленьких
магазинах и на локальных рынках.
При этом цены в этих торговых
точках не отличаются от цен в
гипермаркетах.

Город находится на территории влажных субтропиков и
бывших тростниковых плантаций и фазенд. Одним из
наиболее известных горожан является Жайме Лернер –
бразильский архитектор и государственный деятель,
руководитель Ассоциации Архитекторов, прославившийся
модернизацией социальной и транспортной инфраструктуры,
созданием нового сбалансированного пространственного
развития Куритибы, устойчивого во времени.
Блиц-интервью с несколькими горожанами показало, что
представители всех возрастов, проживающие в
непосредственной близости от места работы, довольны всей
сопутствующей социальной инфраструктурой, в том числе и
торговыми точками. Кроме того в городе работает удобная
система социального наземного транспорта с частыми
остановками, что позволяет удобно и быстро добраться до
главного городского рынка.

Попадая в Швецию, в Стокгольм, сразу сталкиваешься с
особым «складом» местных жителей и их уникальным
«нордическим характером». Белокурые горожане
сдержаны и спокойны, рассудительны, по-северному
«монолитны», но при всем этом чувствуется некоторая
открытость собеседнику. При всей своей строгости
шведы приветливы и доброжелательны. В ходе кратких
уличных интервью с горожанами стало понятно, что им
очень удобно использовать существующую сеть
локальных маленьких магазинчиков и мини-рынков
(маркет-плейс). Натурный анализ также показал
равномерную концентрацию и высокое качество таких
торговых точек в шаговой доступности как в
историческом центре так и в ряде удаленных от него
спальных районов.

Дух молодости в этом старом городе рожден не только
студентами. В городе часто можно заметить гуляющие
семейные пары с детьми. Повсюду можно встретить
молодых отцов с колясками. Мы настолько часто их
встречали, что порой казалось, что в городе начался какойто флешмоб.
Развлекательным местом в центре города, и одновременно
площадкой для общения горожан всех возрастов является
общественный многофункциональный центр DOKK 1. В
целом этот культурный центр воспринимается как огромна
гостиная, такая Living room, где разные поколения
чувствуют себя уместно и уютно. Особое внимание
уделяется условиям безопасного пребывания самых
маленьких посетителей и дружелюбности пространства к
людям с ограниченными возможностями.

В спальных районах дети
беспрепятственно перемещаются без
родителей в дневное время. Чаще
всего это дети переселенцев.
Также много детей, предоставленных
самих себе мы встретили в детском
развивающем центре NEMO.
Это место для свободной игры и
познания через эксперимент для
детей и подростков в безопасном
окружении дает возможность и
взрослым членам семьи
воспринимать городское пространство
в целом как дружелюбное.

Проведенный натурный анализ показал, что жители
Рио и Нитероя готовы отпускать своих детей одних
гулять в городе. На улицах детей можно встретить
на детских площадках и на пляжах.
Дети беспрепятственно гуляют одни и чувствуют
себя в безопасности.

В некоторых дворах в городе люди пытаются сами
облагораживать придомовую территорию. Это в
основном люди пенсионного возраста. Особенно это
характерно для «заброшенных» районов (ИНОРС).
Люди в периферийных районах занимаются
садоводством и огородничеством. В ИНОРСЕ огороды
находятся на противоположной от района стороне
реки. Горожане переправляются через реку на
моторной лодке, которая непрерывно курсирует от
одного берега к другому. Эта услуга бесплатная.

В попытке определить возрастной портрет
города по лицам прохожих, в целом его
можно назвать «городом без возраста». И
пожилые люди выглядят здесь также
молодо как и студенты. Натурный анализ
не показал активной концентрации и
присутствия групп пенсионеров на улицах.
Однако по мнению горожан, которых
удалось интервьюировать, пожилых людей
можно встретить повсюду.

В целом это город пенсионеров, вероятно,
благодаря программе экономической
стимулированной эмиграции тридцатилетней
давности, когда город переживал реконструкцию
и полномасштабную трансформацию в один из
самых комфортных городов мира.
Людям старшего возраста в городе жить удобно
благодаря продуманной социально-комфортной
инфраструктуре и транспортной системе.

В этом курортно-портовом городе на
каждом шагу маленькие парикмахерские
и цирюльни располагаются в цокольных
этажах жилых домов.

Натурный анализ показал, что
парикмахерские расположены в первых
этажах жилых домов преимущественно
по близости к рынкам и крупным
торговым центрам.

Место наибольшего скопления социальной
инфраструктуры расположено в непосредственной
близости от метро «Пражская» и крупного
торгового центра. Несмотря на многочисленные
ответы горожан в ходе блиц-интервью о наличии
парикмахерских в районе - нам не удалось их
визуально зафиксировать.

Это в прошлом колониальный город. Здесь очень
много ретро-элементов и старинной мебели. Все
старые вещи проживают десятки разных жизней,
переезжая из дома в дом, попадая от владельца к
владельцу. Здесь ничего не выкидывают - всему
находят применение. Так, например, возникла
лестница Селарона, которую художник
первоначально собрал из старой битой плитки.
Сейчас многие туристы и местные жители
встраивают свои памятные «изразцы» в эту
лестницу, и таким образом, ее протяженность уже
вышла за рамки ее формы и перерастает в стены
улицы.

Город музеев и знаменитой Голландской
(Фламандской) культуры. Кругом можно встретить
старинные предметы элегантно сочетающиеся с
самым современным дизайном. В этом городе
живет дух времени, примиряющий старинные и
новаторские традиции. Здесь все можно купить,
продать и обменять. Поэтому старые б/у
предметы неоднократно приобретают новых
владельцев. Так например, старый рояль был
привезен на центральный городской вокзал и стал
местом демонстрации музыкальных талантов
среди прохожих и транзитных туристов.

Район художников, конструкторов и авиаторов крайне творческий, как показал семинар с
представителями местного многочисленного
комьюнити. Здесь есть культурный центр, в
котором на момент исследования была
представлена экспозиция современного искусства
из старых предметов. В ходе интервью с
горожанами выяснилось, что им нравится
обмениваться старыми предметами или
выставлять их на продажу в интернет-барахолки,
но не выбрасывать как бесполезные.

На вопрос о том, что нужно делать, для того чтобы запустить в
городе процессы сбалансированного социальноэкономического развития при котором горожане начали бы
внимательно и осознанно относиться к своему городу, Жайме
Лернер ответил: «Мой семиминутный видеофильм об
устойчивости - урок для детей. Это был мой официальный
профессиональный ответ на фильм Дэвиса Гуггенхайма и
ответ на ваш вопрос». Он считает, что просвещение с детского
возраста и воспитание в традиции социальной и
экологической грамотности привели к тому, что в
сознательном взрослом возрасте горожане в Куритибе были
открыты и доброжелательно настроены к обязательному
условию сортировки мусора.
Блиц-интервью с горожанами показало, что, действительно,
представители всех возрастов участвуют в раздельном сборе.

Здесь находится находится большое количество
точек сортировки и система раздельного сбора
мусора носит массовый характер.
Интересным эко-объектом в городе является Green
lab alliance, главная цель которого –
«продвижение» эко-грамотности в массы. На ее
территории выращивается большое количество
земледельческих культур и водных био-фильтров,
способствующих восстановлению окружающей
среды, облагораживаются цветочные и фруктовые
сады. Здесь расположились вегетарианское экокафе, магазины, цветочный рынок и различные
интерактивные площадки, где проводятся
различные мероприятия для детей и взрослых.

Экологичность города «проверяется» пикником на
берегу одного из каналов. Именно так поступила
наша команда во время своего исследования. Было
проверено все: и возможность посидеть на газоне
у воды небольшой компанией на открытом воздухе
в городе, и система утилизации отходов, и
качество работы коммунальных служб по чистке
территорий, и степень чистоты воды в каналах
Амстердама.
Город поддерживается в экологически чистом
состоянии и оснащен пунктами раздельного сбора
мусора практически во всех кварталах, за
исключением района «красных фонарей».

Почти все горожане, с которыми нам удалось
побеседовать, ответили, что не просто
заинтересованы в движении раздельного
сбора, но что они были свидетелями его
внедрения в молодости и теперь уже не мыслят
своей повседневности без него.

В небольшом магазинчике можно обнаружить
тканевые сумки с подобными призывами.
Сортировка мусора здесь происходит на каждом
шагу, и горожане от этого не только не устают,
но напротив активно участвуют в
совершенствовании использования системы
мусорных контейнеров и упаковочных
материалов.

Здесь, как и в большинстве европейских городов,
развита система раздельного сбора мусора. Как
особенность можно выделить пункты сбора
использованных шприцов и сигарет на набережной
в центре города. Они сделаны специально для
израсходованных элементов, для того чтобы
«наркозависимые» граждане не бросали их на
газоны, где попало, и не подвергали опасности
заражения вирусными заболевании других людей.

Ежегодный всеобъемлющий бразильский карнавал
собирает жителей города и туристов из разных стран. На
такого рода события, а также на репетиции, которые на
протяжении нескольких месяцев проходят в городском
культурном центре, стекаются жители всех районов
города. Здесь происходит активное общение соседей и
разных сообществ.
Кроме того, в городе работает рынок выходного дня (по
субботам), где также горожане активно общаются друг с
другом, а местные художники и ремесленники
соревнуются в мастерстве.

В лавине туристических потоков
трудно отделить местных горожан от
гостей и посетителей. Но в ходе
нашего блиц-интервью и натурного
анализа, стало очевидно, что
открытость и готовность к общению
с
приезжими
является
продолжением такой же
приветливой повседневной
коммуникабельности горожан в
общении с соседями.

Заметна совместная активность жителей в
освоении придомовых городских пространств.
Например, организация
зеленой огородной
зоны на спорной для застройки портовой
территории. Пока не принято окончательное
решение властей, здесь образовались «огороды
в ящиках», клумбы, пасека и курятник.
Известно, что кроме жителей этого района, в
таком благоустройстве участвовали и соседи из
других районов города.

Город рынков, базаров, рыбного промысла и
купеческой традиции еще со времен «Шелкового
пути». Здесь много эмигрантов из разных стран
СНГ. Они живут в старых деревянных домах, там
же где строятся многоэтажки, в ожидании очереди
на «расселение» или приобретение квартиры в
новостройке.
В городе живет множество национальностей, но их
дети растут и играют вместе, в одних дворах, а
взрослые стремятся преодолевать сложности
социальной напряженности, когда она возникает.

Эмигранты, туристы, транзитные посетители,
беженцы все легко общаются между собой,
находясь в публичных пространствах.
В «районах для эмигрантов» созданы
межкультурные центры для вновь образованных
сообществ и соседств. Большое внимание стоит
уделить работе команды Imagin IC. Их силами
создаются различные проекты для местных
коммьюнити на базе филиала библиотеки OBA для
просвещения и повышения уровня добрососедского
взаимодействия.

Особенным местом является район Норебро, в котором в
2012 году произошла реконструкция одной из улиц в
протяженный променад под названием Суперкилен,
включающий серию публичных городских площадок для
детей, занятий спортом всех возрастов и общественных
пространств для общения горожан всех национальностей и
стран мира, которые представлены мигрантами,
проживающим в этой части города.
Проведенное нашей лабораторией здесь блиц-интервью
показало, что данный район является
местом
концентрации семей, осознанно эмигрировавших в Данию в
поисках более стабильной и устроенной жизни, и потому
принявших местные правила игры многонациональной
повседневной коммуникации с соседями.

Екатерина Ларионова
Анастасия Орлова
Елена Османова
Павел Карасев
Евгений Гришунов
Всеволод Решетников
Ивана Пушина
Ксении Боксберг
Людмилы Коротковой

Бьорну Стенверсу, Роджеру Бейли, Скоту Хейну, Шоулиану Чжао, Жайме Лернеру, Валерии Бехара,
Габриэлю ди Мело, Евгению Чебышеву, Александру Иорданову, Азату Хасанову, Ирине Ронжиной,Сергею
Зуеву, Дарье Зуевой, Константину Кокареву, Галине Бертельс, Елене Шуваловой, Михаилу Лачугину,
Ларисе Писаренко, Ксении Боксберг, Майе Гыбиной, Михаилу Векленко, Виктории Кругляковой, Арине
Гребельской, Максиму Тихонову, Николаю Федосееву, Екатерине Муравской, Ирине Шиминой, Алие
Комаровой, Александру Мотину, Дарье Чигаревой, Евгении Давыдовой, Елене Чернец, Анастасие
Ереминой, Марие Микрюковой, Станиславу Далидчику, Ирине Гоголевой, Роману Рудому, Анастасие
Сухорословой, Дарье Афанасьевой, Ольге Дружининой, Кириллу Казакевичу, Александру Зарицкому,
Татьяне Чупруновой, Ирине Торчило, Анне Качинской, Заури Гвазбая, Анастасие Королевой, Диане
Тулуповой, Ирине Сурковой, Марине Макеевой, Софье Школьник, Николаю Косточко, Ксении Луценко,
Наталье Казаковой, Алине Алдошиной, Лие Карамышевой, сообществам Art-Cluster De Cuevel (Амстердам),
Imagin IC (Амстердам), Genésis (Рио де Жанейро), «Airport/Sokol Da Neighborhood» (Москва),
и многим другим…

