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ВСТУПЛЕНИЕ

В начале весны 2021 года прошел городской форсайт «Москва-2050». Его организатором выступил
Институт Генплана Москвы при поддержке Москомархитектуры. В ходе пяти форсайтных сессий
почти 200 экспертов в области социологии, экономики, политологии, архитектуры, IT-индустрии,
экологии, футурологии в режиме междисциплинарных коллабораций выработали карту трендов
и будущего Москвы-2050. В итог вынесены структурированные карты трендов, существенно влияющих
на горожан и развитие города уже сегодня, а также
зарождающихся, влияние которых станет явным
в перспективе 30 лет.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Материалы, подготовленные в ходе форсайтных мероприятий, обеспечивают
структурированным и надежным знанием о наиболее вероятных вариантах
развития процессов в сфере научно-технических разработок, социологии, стратегического и территориального планирования городов. Исследователям
необходимо принять во внимание максимальное число конкурирующих парадигм
развития человечества, их проявления
в процессах функционирования городского социума и технологической трансформации городских инфраструктур.
Все мы, будучи экспертами в отдельных
областях, направляем свои усилия на
успешное и безопасное развитие нашего
общества, условий и среды обитания. Мы
знаем город как сложную, долгоживущую
систему, вмещающую в себя все базовые
культурные ценности социума, способы организации пространства жизни
и средства динамичного развития. Сейчас наш мир переживает один из самых
динамичных моментов в своей истории,
который во многом определен технологическим прогрессом и постиндустри-

альным фазовым переходом. Системные
изменения неизбежно сопровождаются
кризисными проявлениями во многих сферах человеческой деятельности.
В силу их масштабности и достаточного
количества негативных тенденций многие отраслевые эксперты склонны обозначать нынешнюю ситуацию как кризис. Он
носит глобальный характер, охватывая
все социальные, экономические, политические, культурные и когнитивные процессы, и, безусловно, проявляется в развитии городов.
Проблема кризисов, известных исследователям, не в непонятности происходящего и того, что именно нужно делать, —
напротив, в таких ситуациях зачастую
избыток предложений, — а в том, что ни
управляемые массы, ни управляющие
элиты не считали себя акторами в процессе управления системными изменениями. Форсайт позволяет нам как профессионалам переосмыслить по крайней
мере свою роль как проактивную.
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МЕТОД

Форсайт — это одна из методик работы с будущим.
Она основана на интеграции различных методов
предвидения грядущего и включает в себя экспертную оценку трендов, угроз и возможностей. Она позволяет сформулировать образ будущего предмета
форсайта более чем на 25 лет вперед.

Специфика городского форсайта заключается в сложности предмета — динамики и альтернатив развития глобального города, обуславливающих
необходимость вовлечения (помимо
отраслевых специалистов в области градостроительства и урбанистики) социологов, антропологов, а также экспертов
в области развития технологий в работу над образом будущего. Еще один
важный аспект городского форсайта —
это его результаты: после завершения
сессий остаются не только артефакты
в виде карт трендов и образов будущего,
но и сообщество единомышленников,
готовых поддерживать и воплощать
в жизнь желаемый образ города.
Оператором форсайта «Москва-2050»
выступила команда методологов RUBIQ.
Операторы совместили технологию
Rapid Foresight, которая уже показала
свою результативность, с практиками
работы с чувственно-эмоциональным
восприятием форсайтеров, создав протоколы мышления, позволяющие добиться целостного видения объекта.
Мероприятие было разделено на пять
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МЕТОД

сессий: три тематические, открывающую и закрывающую. Каждая сессия
включала вводные выступления экспертов, работу в командах и представление
результатов от каждой команды. Тематические сессии предлагали центральный объект обсуждения. Ими стали
горожанин, технологии и, собственно,
само градостроительство. Горожанин
был первым поставлен в центр внимания, поскольку только он может задать
идеологический горизонт развития современного города. Если Москва не будет нужна ее жителям, то они ее покинут. Следующим обсуждался комплекс
технологических трендов как наиболее
существенный аспект, изменяющий
механику работы городского пространства. И уже аккумулировав понимание
ценностных установок и трансформации инфраструктуры, участники стали
рассуждать о производимых ими эффектах на уровне градостроительной
практики. Эти же блоки представлены
в манифесте форсайта и намечены на
карте трендов.

7

МАНИФЕСТ

ЖИТЕЛИ МОСКВЫ БУДУЩЕГО — КАКИЕ ОНИ?
МОБИЛЬНЫЕ. Прагматично используют
городскую инфраструктуру и пользуются городскими сервисами, эффективно
распоряжаются собственным временем, избегают лишних перемещений,
локализуя повседневную активность
в субурбии, и выезжают в город только
по специальным поводам. А если перемещения все же нужны, то они осуществляются наиболее экономичным
и экологичным способом: на индивидуально-общественном транспорте (каршеринг) или на традиционном городском
внеуличном транспорте, который из
средства передвижения превращается
в пространство для досуга и удаленной
работы.

Предприниматели и общественные активисты «серебряного» возраста, школьники-стартаперы активно используют
созданные специально для них городские инфраструктуры и создают разновозрастные команды, прагматично выстраивая эффективную коммуникацию
между поколениями. Такие команды
способны решать сложные предпринимательские и творческие задачи, отменяя поговорку «Если бы молодость знала,
если бы старость могла».

БОЛЕЕ ПОЖИЛЫЕ И ОДНОВРЕМЕННО БОЛЕЕ ЮНЫЕ. Возрастные границы и барьеры размываются. Пенсионный и/
или школьный возраст не препятствует
активному участию в жизни города.

СПОРТИВНЫЕ И ЗДОРОВЫЕ. Горожане
всё больше следят за своим здоровьем,
задавая моду на спортивный и здоровый
образ жизни (ЗОЖ) для всех возрастов.
Хайп на теме ЗОЖ начала 2020-х создаст новые рынки для предпринимателей и приведет к самоорганизации
ЗОЖ-активистов в общественно-политическую структуру, появятся «территории опережающего развития ЗОЖ», где
будут запрещены вредная еда, вредные
привычки и неспортивное поведение.
К 2050 году проявится угроза новой
сегрегации и джентрификации, когда
горожане, не поддерживающие ЗОЖ,
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МАНИФЕСТ

почувствуют себя ущемленными. В дальнем горизонте возможно возникновение
общественно-политического движения
«анти-ЗОЖ».
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ
АКТИВНЫЕ. Модный тренд 2010-х на вовлечение непрофессионалов, в том числе
простых горожан, в принятие решений
о развитии города, подкрепленный цифровыми форматами, такими как «Активный гражданин», создаст условия для
консолидации и роста агентности сообществ на всех уровнях административно-территориального деления Москвы.
На локальном уровне это будут домовые
или дворовые сообщества, озадаченные
освоением придомовой территории. В середине 2020-х на уровне микрорайонов
возникнут устойчивые сообщества по
интересам: владельцы собак, зожники,
мамы с детьми и др., объединяющиеся
вокруг проектов благоустройства и создания комфортной городской среды,
в том числе в формате инициативного
бюджетирования. На более масштабных уровнях, в основном через паблики
в соцсетях, новостные каналы и муни-

ципальные медиа, начнут проявляться
сообщества, поддерживающие локальную идентичность районов (Патрики,
Чертаново, Зюзино и др.), а также волонтерские движения масштаба административных округов или всей Москвы,
выходящие за ее пределы («Лиза Алерт»).
К 2030-м территориальная идентичность, объединения по интересам и на
основе общих ценностей станут базой
для политической активности и новых
форм политической организации города,
что в перспективе может дать альтернативную модель политической организации общества.
МЕНЯЮТ ПАРАДИГМУ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ. балансируя между двумя очевидными уже в начале 2020-х сценариями развития Москвы: экстенсивным
и интенсивным, горожане формулируют запрос на изменение основ модели
(парадигмы) управления городом. Ответ
на него реализуется: в 2020-х — в виде
переноса общественных и административных зданий из центра города на
городские территории нового освоения,
в создании новых центральностей на
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периферии; в 2030-х — в виде трансформации управленческой команды
и выстраивания социальных моделей
государственно-частного партнерства;
в 2040-х — через появление реально открытого гражданского общества,
допущенного к политическому уровню
управления, и предпринимателей, строящих бизнес на создании и распространении новых форматов социально-пространственной организации города.
ОСОЗНАЮТ РАСТУЩЕЕ НЕРАВЕНСТВО
И СТРЕМЯТСЯ ЕГО ПРЕОДОЛЕТЬ. Следуя
тенденциям глобальных городов и исчерпав ресурсы советской морфологии,
Москва поляризуется, вытесняя мигрантов в неблагополучные и депрессивные
районы. При этом уже второе поколение
мигрантов, имея более высокую пассионарность, чем коренные москвичи,
но обладая меньшими возможностями,
вступает в конкуренцию с москвичами
и начинает отстаивать свои права, создавая почву для социального напряжения
и конфликтов, решением которых может
стать введение безусловного базового
дохода и материального ценза для проживания в Москве. Учитывая постепенное изменение культурно-этнического
ландшафта, горожане осознают растущее
неравенство и стремятся его преодолеть
в интересах сохранения базовых городских ценностей москвича.
РАЗДЕЛЯЮТ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ЭТИКИ.
участие в сообществах по интересам
компенсирует москвичам издержки
эмоционального капитализма и одиночества, усиливая наблюдаемую уже
в 2020-х флюидность форм семейных
отношений, когда институт традиционного брака деформируется под давлением социальной динамики глобального города. Сообщества, основанные на
новых ценностях, формулируют новые
этические принципы и выстраивают
системы идентификации «свой — чужой»,
создающие основу для всеобъемлющего
социального рейтинга (социального кредита), основным критерием успешности
в котором будет польза горожанина для
сообщества и для города.
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ПОДДЕРЖИВАЮТ ЭКОНОМИКУ ЗНАНИЙ
И УЧАТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ.
Базовые тренды организации городской
экономики 2020-х (шеринг, более глубокое разделение труда и ускорение образования) поставят большинство москвичей 2030-х перед выбором: выбывание
с рынка труда или переквалификация
для работы в высокотехнологичных либо
креативных индустриях, концентрирующихся в корпоративных и академических кампусах.

РЕЗЮМЕ
Москвичи будущего прагматичны, включены в экономику города вне зависимости от возраста, отдают приоритет
высокотехнологичным и креативным
индустриям, исповедуют здоровый образ
жизни и принципы свободной этики, мобильны социально и пространственно.
Горожане Москвы-2050 политически активны и консолидированы в сообщества,
создают запрос на радикальную смену
модели управления городом, требуя политического представительства лидеров
сообществ и прямого участия горожан во
всех решениях, затрагивающих их интересы.
Побочным эффектом такой модели развития является растущее социальное и пространственное неравенство, создающее
риски неконтролируемого роста напряжения и конфликтов между новыми акторами социальной организации города.

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУДУТ
ОПРЕДЕЛЯТЬ БУДУЩЕЕ МОСКВЫ?
ЦИФРОВИЗАЦИЯ. Ставшие обыденными во время пандемии коронавируса
технологии удаленной работы, а также
цифровые платформы и основанная на
них городская экономика совместного
использования (шеринг) в новом цикле
своего развития приведут к качественному скачку в повышении эффективности использования городского пространства и городских инфраструктур,
создав новый уровень информационной
связанности города. Это усилит уже
состоявшийся переход коммуникации
горожан в онлайн, а следующим шагом
станут самоорганизация, рост числа онлайн-сообществ и формирование запроса
на партиципативное управление. Новой социально-политической единицей
будет WhatsApp-чат дома или двора как
протопартия. Государство ответит на это
не только повышением удобства коммуникации и переводом госуслуг в электронный формат (сокращение госаппарата, цифровизация систем управления
населением, его обслуживания и учета,
эффективность с точки зрения временных затрат на получение государственных услуг и исполнение гражданских
обязанностей), но и качественно иным
уровнем кибернетического контроля
за горожанами (мониторинг здоровья,
камеры, чипизация и электронные паспорта). На этом фоне возрастут угрозы, связанные с незаконным доступом
к персональным данным.
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА. Цифровизация также даст
основу для развития и широкого применения новых технологий проектирования и строительства: параметрическое,
BIM-, CIM- и генеративное проектирование и проектирование с использованием
искусственного интеллекта как элементы
цифрового двойника.

МАНИФЕСТ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. Уже
в ближнем горизонте, до 2030 года,
усилится тенденция перехода на электроэнергию в транспорте и городском
хозяйстве. Всё шире будут использоваться альтернативные источники энергии
и способы ее получения, такие как солнечные панели, миниатюрные ветряки
и биогенераторы. В дальнем горизонте
существует вероятность полного снятия
проблемы энергодефицита за счет термоядерного прорыва.
ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ И РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Разворачивающийся
с середины 2010-х тренд на экологизацию
сознания, а затем и экономики приведет в ближнем горизонте к тотальной
регламентации отходов и выбросов как
предприятий, так и каждого горожанина.
Развитие экономики замкнутого цикла,
стимулируемой государством и корпорациями, позволит перейти после 2030 года
от ограничения воздействия на природу
к постепенной декарбонизации жизнедеятельности горожан. Базовыми и повсеместными городскими инфраструктурами станут локальные установки-заводы
по мусоропереработке и технологии
очистки воздуха. В дальнем горизонте,
после 2040 года, получат распространение технологии строительства с нулевым
воздействием, в том числе дома из материалов, способных разлагаться в природе.
Появятся здания — генераторы энергии
и энергосберегающие здания. Москва станет пилотным городом для тестирования
формата экорайона: в ближайшем горизонте — car-free, в дальнейшем — «особого
безотходного района».
КИБЕРКОНТРОЛЬ. Возможность устройств
и предметов записывать и передавать
в сеть все то, что происходит вокруг,
в совокупности с технологиями идентификации личности приводит к фиксации
широкого спектра действий индивидов
и пониманию, кто эти действия совершил.
Правонарушители быстро и незатруднительно определяются и несут ответственность, что в итоге приводит к снижению
преступности.
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— Бесшовная идентификация личности
по лицу, походке, биопринту открывает
возможности для взаимодействия с инфраструктурой города, подстраивающейся
под личностно-субъектные предпочтения. Это также снижает транзакционные
(время, деньги) издержки пользования
городской инфраструктурой (оплата продуктов, товаров и услуг, в том числе
передвижения, размещения и проживания).

— Снижение или даже обнуление личной
приватности может привести к росту запретов (внутренних страхов или административных запретов и ограничений) на
самовыражение и индивидуальность, что
грозит социальной депрессией, конфликтами и потерей креативного потенциала.

— Однако прозрачность действий человека и контроль за ними со стороны
силовых структур дают последним возможность наказывать людей, опираясь
не только на общепринятые законные
основания и процедуры, но и самовольно определяя причины, кого и за что
наказывать, часто в пользу третьих
лиц — выгодополучателей (например,
устранение конкуренции и наказание несогласных в личных интересах).

— Цифровое хранение данных наблюдения
за человеком создает угрозу цифровой
фальсификации, что приведет к формированию и росту преступности, связанной
с наказанием невиновных и оправданием
виновных, основанными на цифровой доказательной базе.

— Персональные данные и данные наблюдений переходят под контроль операторов. Угрозой становятся масштабные
утечки данных, формирование черного
рынка, злоупотребления.

— Однако рост контроля за действиями
субъектов открывает возможность для
законодательного определения собственника данных и распоряжающегося ими;
возможно, таковым станет сам индивид
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МИКРОТРАНСПОРТ И БЕСПИЛОТНИКИ.
В ближнем горизонте, до 2030 года, большая часть горожан перестанет использовать личный автомобиль для поездок
по городу и перейдет на самокаты и моноколеса в комбинации с общественным
транспортом. Обыденностью станут дроны и роботы доставки, беспилотные такси
и беспилотный общественный транспорт.
В дальнем горизонте, до 2050 года, произойдут постепенное освоение воздушного и подземного пространств и полное
исключение человеческого фактора при
управлении транспортными средствами. Москвичам станут доступны новые
скорости перемещения, как высокие, так
и низкие, что повлияет на восприятие
пространства города (в пределе — размывая его границы) и района (наоборот,
локализуя). Оптимизируются затраты
времени на перемещения, станут развиваться средства индивидуального
передвижения на электрической и альтернативной тяге. Будет создана единая
платформа-агрегатор транспортных перемещений, рассчитывающая составные
маршруты передвижения и предсказывающая оптимальный маршрут и средство
перемещения. Улично-дорожная сеть
станет более компактной.

РЕЗЮМЕ
Технологии сохранят и усилят роль медиатора социальных отношений, которые,
однако, останутся первичными применительно и к градостроительству, и к технике. Технологии расширяют человеческие
возможности и позволяют городу качественно менять пространство, а инновации являются важным фактором социально-экономического развития, и вместе
с тем выбор технологий — следствие
предпочтений граждан: технологические
инновации будут приняты потому, что
так в данный момент устроены социальные отношения.

ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. Технологии AR/VR позволят
в ближнем горизонте, до 2030 года, создать новые возможности для рекламы
и навигации по городу. В дальнем горизонте, после 2040 года, начнет формироваться полноценная виртуальная
городская среда, что может привести
после 2050 года к усилению социального
неравенства за счет разделения Москвы
на два параллельных мира: «Москву реальную» и «Москву виртуальную», когда
реальный мир останется пространством
элиты, а виртуальный будет суррогатом
реальности, предусматривающим тем не
менее весь базовый пакет городских сервисов, доступных не только москвичам,
но и жителям других городов.
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КАК ОКАЖЕТСЯ УСТРОЕНО
ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
МОСКВЫ БУДУЩЕГО?
АГЛОМЕРИЗАЦИЯ. С ростом транспортной
связности уже в ближнем горизонте, до
2030 года, расширится агломерационная
зона Москвы. Это усилит взаимодействие
с соседними городами и регионами: Тула,
Ярославль, Владимир, Суздаль, Калуга
будут включены в Московскую агломерацию. Благодаря росту привлекательности исторических городов в зоне агломерации и перетоку в них населения из
пояса между московскими кольцами,
вырастет связность внутри агломерации.
Предметом трансфера из новых центров
агломерации в Москву, а также из других регионов — в Московскую агломерацию и обратно, будут не только финансы
и трудоспособное население, но и знания
и технологии. В дальнем горизонте, около
2040 года, возникнет феномен гиперагломерации — плотной и хорошо связанной
территории, управляемой из единого
центра, степень влияния которого окажется сопоставима со степенью влияния
глобальных акторов.

и маршрут движения с учетом не только
оптимального времени поездки и затрат,
но и собственных ценностей, отношения
к шумности, скорости, экологичности,
специфических характеристик, необходимых для решения конкретных, например рабочих, задач.
АБСОЛЮТНАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРИВАТНЫХ ПРОСТРАНСТВ. Продолжая тренды 2020-х, жилье, рабочие кабинеты
и персональный транспорт будут еще
сильнее индивидуализироваться. После
2030 года жилье получит новый уровень
автономности и эргономичности: появятся малометражные, но высокотехнологичные жилые ячейки с максимальным
набором сервисов, включая визуальный
перенос в другую локацию. В пределе,
за 2040 годом, это приведет к развилке
в эволюции жилых помещений: распространение личных капсул либо замена
части собственности соответствующими услугами с переходом от владения
к пользованию (аренда, коливинг, ТикТок-хаус, «яндекс-дом»).

КАСТОМИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. Городское пространство будет подстраиваться под нужды
горожан и сообществ в рамках подхода «Москва как сервис». Уже в ближнем
горизонте кастомизируются способы
доступа к инфраструктуре транспортной мобильности: при помощи платформы-агрегатора транспортных перемещений каждый сможет выбрать транспорт

ГУМАНИЗИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА ГОРОДА. Уже в 2020-х большинство новых
зданий строятся как многофункциональные. Этот тренд будет усиливаться,
и после 2030 года преобладающее функциональное назначение здания исчезнет как предмет обсуждения и проектирования — все они станут изначально
мыслиться как трансформеры. В этом же
горизонте все больше пространств переосмысляется и становится открытыми
и общественными под влиянием доминирующих паттернов использования
городских инфраструктур: реки, городские крыши, подземные пространства
окажутся доступными и комфортными.
После 2040 года любое открытое и закрытое пространство станет когнитивным,
то есть будет готово адаптироваться под
планируемую горожанином деятельность. Начнут доминировать новые форматы организации пространства, такие
как эго-офис, когда все важное — с собой, в гаджетах и облачных сервисах,
главное — начать учиться или работать.
В гуманизированном и инклюзивном
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РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ВМЕСТО ДЕВЕЛОПМЕНТА. В Москве будет реализовываться
интенсивный путь развития, который
сделает приоритетным редевелопмент
с сохранением существующей ценной
застройки. Произойдет уплотнение городской ткани, возникнут новые центральности и точки притяжения деловой
активности, например новые деловые
районы рядом с транспортными хабами

городском пространстве москвичу будет
комфортно и безопасно вне зависимости
от его личных особенностей: возраста,
физического состояния, эмоциональной
специфики и т. д.
ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТЬ. С ростом связности
в черту Московской агломерации попадают соседние центры экономической
и культурной активности. В то же время
сильные локальные сообщества создают
новые точки притяжения внутри города.
Так городское пространство становится
полицентричным. Усилится средовое разнообразие, повысится самодостаточность
районов, горожане начнут реже покидать
их для выезда в центр. Отличия районов
станут базироваться на идентичности места, при этом на территории всего города
будет примерно одинаковый по качеству
уровень развития базовой инфраструктуры. Такие районы смогут — по желанию
населения — принимать инновационные
пилотные проекты, собирая горожан,
наиболее заинтересованных в соответствующей динамике.
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УСТОЙЧИВЫЕ
ТРЕНДЫ

За четыре сессии участники аккумулировали почти 400 трендов развития Москвы, часть из которых,
естественно, применимы к мегаполисам вообще.
Почти три четверти из них относятся к ближнему
временному горизонту (10 лет), старт лишь двух потенциальных трендов назначен на 2050 год. Один —
превращение Москвы в интеллектуальную корпорацию, где все пространства можно адаптировать
к трудовой деятельности. Второй — корпоративный
распределенный анклав с цифровым гражданством.
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УСТОЙЧИВЫЕ ТРЕНДЫ

Наиболее трендоемкими для анализа
темами стали городская и отчасти федеральная политика, реорганизация взаимодействия территорий страны, включая
столицу, само функционирование зданий
и городских пространств, а также все, что
связано с цифровыми технологиями. Интересно, что первые три темы лидируют
и в современности, и в следующем временном горизонте, тогда как цифровых
трендов, по мнению участников, после
2030-го станет возникать меньше. Анализ
таймлайнов, с которыми работали в ходе
сессий, показывает также угасание инновационного потенциала в теме шеринга,
хотя и с сохранением влияния ближайших нововведений на Москву следующего десятилетия. Среди других больших
тематических блоков: возрастная динамика (старение, эмансипация детства
и т. д.), экология с ее влиянием на здоровье и проблемой мусора, большие сдвиги в сфере профессионализации в связи
с развитием новых индустрий, повышением доступности образования, конкуренцией с искусственным интеллектом
и т. д., городские инженерные сети, деньги города, безопасность. При этом часть

трендов, названных участниками, можно
отнести сразу к двум и даже трем темам.
Так, прирост населения в городах, очевидно, окажет влияние и на политические процессы, и на типологию застройки
и ее функционирование и, скорее всего,
стимулирует развитие шеринга. Развитие
удаленной работы повлияет на требования к жилью, устройство рынка труда,
доходы городского бюджета от бизнеса
и транстерриториальное взаимодействие.
Специалистам еще предстоит распутать
этот клубок взаимовлияний в поисках
сбалансированного ответа на формирующиеся вызовы.
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РАЗВИЛКИ
И ПРОТИВОРЕЧИЯ

С учетом сложности обсуждаемого материала и количества участников процесса не обошлось без
внутренних противоречий между существующим
направлением развития города и социума. Здесь
и системные развилки, и спонтанные, а порой сильные расхождения экспертов в вопросе скорости тех
или иных изменений и в понимании терминологии.
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РАЗВИЛКИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

СИСТЕМНЫЕ
Экстенсивное vs интенсивное
Интенсивный формат подразумевает сохранение существующей площади города
и выстраивание взаимоуважительной
стратегии взаимодействия с Московской
областью на уровне жестких ограничений
в правилах землепользования и взаимодействия при планировании капиллярной транспортной системы как связующей на небольших отрезках. При таком
сценарии жилье будет дорогим, в том числе за счет сокращения его производства,
что позволит контролировать приток новых жителей в установленных пределах
и сохранить понятие «москвич», стимулируя развитие локальных территориальных субидентичностей у населения, в том
числе благодаря внутренней плотности
сообществ. Предел количества жителей —
20 миллионов. Важным экспортным
товаром такого города видится продукт
креативных индустрий и IT-сектора как
их части. Данный сценарий говорит про
качественный уровень жизни в парадигме устойчивости и экологичности.

Экстенсивный формат противопоставляется интенсивному по формуле «количество против качества». Это 30 миллионов
жителей на территории города, распространившегося до Московского малого
кольца. Транспортная связь с областью
строится на основе лишь магистральных
маршрутов. Быстро возводится много
дешевого жилья без дополнительной инфраструктуры, что стимулирует приток
жителей, не помогая им закрепиться на
месте и не формируя особой культурной
среды. Это превращает столицу, с одной
стороны, в «пылесос», выкачивающий население из иных регионов, а с другой —
в проходной двор, поскольку такая среда
побуждает наиболее мобильных перемещаться дальше, в другие государства. Политическое влияние города обеспечивается контролем 20 % населения страны.
Московская область здесь выступает как
угроза для влияния, предоставляя похожую среду, но дешевле; соответственно,
люди приезжают в Москву лишь на работу. По своей природе это сценарий инерционный, и для его реализации, по сути,
не надо ничего менять.
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Частная собственность vs шеринг
В сегодняшней системе традиционный
институт собственности по отношению
к материальным объектам воспринимается как гарантия права на более широкое представительство в политической
жизни: влияние через ТСЖ на жизнь
дома, в котором человек владеет квартирой, или района благодаря публичным слушаниям в градкодексе, влияние
на ситуацию на дорогах при владении
автомобилем (хотя бы через движение
«Синие ведерки») и т. д. В сочетании с тем,
что, например, покупка недвижимости
в нестабильной российской (особенно
в московской) экономике считается более
надежным способом хранения и воспроизводства денег, чем банковский вклад,
перспектива перехода на экономику
шеринга воспринимается с опаской. Сказывается и тот факт, что существованию
полноценной частной собственности в новейшей истории России всего 30 лет.
И если для государства с развитием геолокационных технологий и цифрового
контроля финансовых потоков преимущество наличия зарегистрированной
собственности как способа учета местоположения граждан, а также их материального состояния уходит на второй
план, то перед отдельной личностью
оно ставит поистине экзистенциальные
вопросы. Как обеспечить потомков? Что
может стать «подушкой безопасности»
в сложной финансовой ситуации? Что
гарантирует реализацию политических
и экономических прав при усилении
государственного прессинга? В условиях
роста продолжительности жизни недоверие к шерингу будет сохраняться еще
долго, хотя собственность тяготит и приковывает к месту. Недаром на одной из
сессий возник концепт мобильных квартир. Впрочем, дальше он был развит в любопытную идею мобильной социальной
инфраструктуры.
Возвращаясь к теме общего пользования,
сложно отрицать, что сегодня в Москве
тот же каршеринг помогает в сокращении
пробок на дорогах, а коворкинги являют-
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ся хорошим подспорьем в поддержании
креативной экономики, что подтверждается спросом на них. И если мегаполис
хочет привлекать человеческий капитал
и стимулировать развитие трудового
рынка в ситуации, когда потеря времени на дорогу дорожает с каждым днем,
ему нужны новые «доходные дома». Так
у одной из команд пятой сессии появился
формат «яндекс-дома», когда по подписке
человек сможет переселяться в удобный
район, рассчитывая на необходимую ему
кастомизацию жилья. А при развитии
рынка аренды различных предметов,
необходимых в быту, для населения отпадет необходимость везти с собой что-
либо, кроме любимой одежды и гаджетов.
Повышение мобильности населения vs
локальные сообщества и идентичность
Предыдущую развилку продолжает
противоречивое сочетание двух трендов: повышение мобильности населения
и развитие локальных сообществ. Встает
вопрос о том, кто останется в ядре локальных сообществ, если переезд окажется рядовым явлением и каждый будет
перемещаться туда, где ему удобнее жить
в соответствии со своим возрастом и возрастом детей, местоположением работы
и структурой занятости. Один из трендов,
заявленных еще на первой сессии, — никаких коренных! Как окажется устроен
вход в сообщество, существующее по признаку территории, в зону влияния которого будет попадать «приезжий», даже
если речь идет о перемещении внутри
мегаполиса/агломерации? Еще сложнее
с вопросом сохранения нематериальных
традиций района, определяющих локальное своеобразие. Кто их будет помнить
и передавать, а главное — кому, если
большинство находится в движении и не
имеет причин развивать чувство привязанности? Материальное наследие в этом
смысле более устойчиво, но в отсутствие
глубокой частной памяти тоже начнет
искажаться с большей скоростью, чем
сейчас. Недаром участники выделяли
угрозу потери идентичности отдельными
районами.
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Казалось бы, на пользу локальности
тренд 15-минутного города, не раз валидированный участниками форсайта.
Однако при ближайшем рассмотрении он
оказывается вполне амбивалентным. Да,
житель не перемещается далеко, благодаря обеспечению его повседневности
необходимыми сервисами, но большая
их часть унифицируется, даже если это
не супермаркет из сети, а «кофе с собой»
с разными веселыми вывесками. Опять
же, реактивный скачок в развитии доставки ведет к дополнительной социальной атомизации и сокращению выходов
из дома, а соответственно, укреплению
личных отношений внутри локального
сообщества. Влияют на это и увеличение
количества жителей-одиночек, и возрастание популярности того, что форсайтеры назвали эго-офисом, и даже развитие
рынка средств индивидуальной мобильности, поскольку, проезжая мимо соседей
на электросамокате, никто не начинает
непринужденный разговор, поскольку
движется к намеченной цели. Достаточно ли, чтобы решить данную проблему,
WhatsApp-чата и выгуливания маленьких детей и собак — вопрос открытый.
Какую-то поддержку в создании слабых
связей может обеспечить развитие коливингов и коворкингов, однако вряд ли
существенную.
Понятно, что в ближайшем временном
горизонте будет оставаться достаточно
много «оседлых», но перспектива развития ситуации требует внимательного
осмысления.
Мигранты и местные
Еще один сложный вопрос, связанный
с повышением мобильности на макроуровне, — баланс во взаимоотношениях
местных жителей, которых, как говорилось выше, может начать становиться
меньше, и мигрантов. И здесь есть несколько уровней разговора. Во-первых,
описанная выше возможность сокращения
количества условных местных жителей.
Во-вторых, определение города как сервиса с развитой инфраструктурой ставит

вопрос о том, окажутся ли готовы сами
«москвичи» заниматься поддержанием
обслуживающих систем города. Да, часть
низкоквалифицированных работ поддается автоматизации, а тех, кто будет
обслуживать эти «автоматы», сложнее
станет дискриминировать в оплате труда,
поскольку без определенной квалификации с подобной задачей не справиться.
Впрочем, такие бюджетники, как врачи
и учителя, тоже дискриминируются.
В-третьих, на бытовом уровне в Москве
мигрантами называют в основном приезжих из стран Средней Азии, но в реальности это гораздо более широкий спектр
населения столицы, а тем более — территории агломерации. Город очевидно
находится на пороге нового вызова —
интеграции специфики местной жизни
и традиций, завезенных людьми из иных
культур. Важное последствие сегодняшней структуры московского трудового
рынка — с большим количеством мигрантов — упомянула на второй сессии политолог Екатерина Шульман. Об этом уже
говорилось выше: скоро со своей повесткой появятся подросшие дети мигрантов,
претендуя на собственное правовое представительство.
В рамках форсайта большинство ответов
на данную совокупность вызовов имело репрессивный характер: финансовый
ценз на проживание в столице, социальный скоринг и т. д. Идея из выступления
Сергея Капкова на пленарном заседании
в первый день — о введении «Кодекса москвича» — пока осталась в тени
Виртуальная реальность vs физическая
реальность
По мнению участников форсайта, виртуальная реальность позволит компенсировать недостатки реального пространства за счет симуляции отсутствующих
качеств. Например, на третьей сессии
был сформулирован потенциальный
тренд «квартира-мир». Он открывает
возможность строительства малогабаритного жилья с высокотехнологичной
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начинкой, которая позволит виртуальными средствами менять виды за окном,
камуфлировать настоящую обстановку
посредством виртуальной и т. д. Похожий
подход к использованию виртуальной
реальности оказался в итоговом сценарии дня горожанина, созданном одной из
команд второй сессии. В нем житель выходил из дома в ту среду, которая отчасти
кастомизировалась под его предпочтения
благодаря технологиям дополненной реальности, а отчасти за счет оптимальных
маршрутов, предлагаемых жителю в зависимости от его привычек и цели.
В пределе этого процесса разделение
Москвы на два уровня — «Москву реальную» и «Москву виртуальную». При этом
первый уровень — элитный, предназначенный для состоятельных людей, а второй — для людей с более низким достатком. Таким образом, можно говорить
о роли цифровых технологий в демаркации уровня благосостояния. При этом
одним из индикаторов благосостояния
становится уровень шеринга.
Безопасность личных данных vs общественная безопасность
Цифровизация систем управления населением, его обслуживания и учета показывает неплохие результаты. Гораздо
эффективнее с точки зрения временных
затрат стали получение государственных услуг и исполнение гражданских
обязанностей. Теперь проще оперировать собственными данными о здоровье,
расходах, перемещениях и т. д., когда
они оказались собраны в базы властями
и различными корпорациями. Дорожные
камеры повысили ответственность водителей, наличие систем наблюдения в общественных местах в определенной степени увеличивает доверие к последним.
Обратная сторона всего этого удобства —
повышение контроля над гражданами
и рост возможностей манипулировать
безопасностью.
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СПОНТАННЫЕ
По ходу работы то в одной, то в другой
команде возникали горячие споры насчет
отдельных трендов и иных сущностей,
что позволяло уточнять детали формирующейся картины. Пожалуй, ключевым
для всего форсайта оказался вопрос об
определении Москвы именно как города. К этому, в частности, подтолкнуло
заявленное Сергеем Капковым в ходе
вводного пленарного заседания превращение столицы в «княжество Московия»,
высасывающее ресурсы и собирающее
дань с окрестностей. Другая, близкая
этому утверждению трактовка столичной
территории за границами самого центра — «подол» (посад). Она сужает границы добычи ресурсов центром, но также
декларирует определенный уровень
самообеспечения и отношение к этой
периферии как к бросовой территории.
В противовес данному размышлению
было указано на нынешнюю зависимость
столицы от поставок из иных регионов,
включая то, что источник нефтяной
ренты находится в другой части страны. Более функциональным вариантом
отказа от соответствия механики Москвы
городской типологии стало рассмотрение
ее как агломерации.
Большая дискуссия разгорелась вокруг
скорости разгона тренда, соединяющего
запрос на локальность и кастомизацию.
Одни утверждали, что условный П-44
уже прямо сейчас падает в спросе, особенно по следам ковидной самоизоляции; другие говорили, что это пока еще
слабый сигнал, которому лет 10 нужно
на развитие. Продолжением темы стала
развилка «исхода» жителей в поисках
лучшего: в субурбию или в малые города
с исторической идентичностью и культурным бэкграундом. Особенно болезненным стало допущение возможности того,
что город потеряет физические границы
и превратится в цифровую сущность.
Вызвало спор и определение субурбии,
противопоставляемой городу. Это слово
появилось в списках трендов с самого
первого обсуждения, что естественно по-
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сле опыта самоизоляции во время пандемии. Вместе с тем понятно, что без такой
экстренной ситуации нынешние загородные поселки, а тем более — исторические
дачные кооперативы и СНТ, не удовлетворяют требованиям москвичей, избалованных доставкой, уровнем медицинского обслуживания и образования. В этом
смысле форсайтное слово «субурбия»
определяет нечто, что «за городом», но не
равняется традиционной американской
субурбии с ее низкоплотной частной жилой застройкой, которая лишена социальной инфраструктуры.
Во всех группах оказались популярны
тренды, описывающие явление синглизма, однако под вопросом осталось их влияние на увеличение мобильности населения. Достаточной уверенности в том, что
человек одинокий и автономный станет
легче сниматься с места, чтобы сменить
работу, и чаще выбираться из района
в своей повседневной практике, не оказалось. Скептицизм вызвала и перспектива
развития в Москве экономики знаний:
участникам хотелось бы этого, но существенных предпосылок они не нашли.
Аналогичная ситуация — с децентрализацией системы управления городом: несмотря на то что каждую сессию поднималась тема такой трансформации, никто
не смог найти достаточных признаков ее
вероятной реализации в настоящем.
Разговор об экологических трендах несколько раз упирался в тупик: горожане,
с одной стороны, хотят парков и чистой
воды, но с другой — не желают лично
учиться сортировать мусор, экономить
электричество, отказываться от перепотребления. Попутно возник более точечный спор о том, приблизит ли к экораю
переход на водородную энергетику, — на
фоне согласия касательно эффективности
термоядерной энергетики. К последней
есть только один вопрос — когда она войдет в обиход, при условии, что форсайт
рассматривал лишь ближайшие 30 лет.
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УГРОЗЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ

Выявленные тренды и их взаимосвязь вкупе
со списками акторов позволили участникам раскрыть порождаемые угрозы и возможности. Итого
получилось чуть больше полутора сотен — с весьма незначительным перевесом угроз. Этот список
можно поделить на три части: тренды, являющиеся
одновременно угрозой и возможностью, феномены, дублируемые как в наборе угроз, так и в наборе возможностей, и все остальные. Стоит отметить,
что некоторые сущности множатся из-за влияния
на разные аспекты существования города и его акторов.
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Интересна пара взаимосвязанных феноменов: децентрализация и удаленная
работа. Обе вездесущи и множественны. Децентрализация, характеризуемая
более равномерным распределением
качественных социальных, культурных
и иных сервисов в пространстве Москвы
и усилением самостоятельности/значимости каждого района, а также подмосковных центров, угрожает, по мнению
участников, джентрификацией. Помогает
же она сокращением нагрузки на транспортную систему, сохранением трат населения в конкретном районе, поддержкой
развития локальной инфраструктуры
и бизнеса, расширением девелоперских
рынков и вариативности жизненных
сценариев горожан. Иной баланс у удаленной работы. Она также принята за
тренд, и ей приписаны три угрозы против пяти возможностей — в зависимости
от субъектов влияния. Вероятны потери
городского бюджета в силу более жесткой
бизнес-конкуренции, изменения системы конкуренции за кадры между традиционными и инновационными компаниями, невостребованность офисной
недвижимости. Вместе с тем выигрывают

горожане, получая большую свободу выбора образа жизни; снижаются издержки
на аренду офисов, стимулируются образование и самообразование, поддерживается корпоративная культура, возникают
новые профессии и рабочие места. Примыкает к этой паре тренд-возможность
«развитие субурбии», дающий малым
городам в агломерации оживление и новые ресурсы, так же как и другим агломерациям, и открывающий дорогу для
возникновения новых свободных экономических зон. Хотя эта сущность и не
попала в список угроз, по факту ей можно
приписать все те же угрозы, которые характеризуют удаленную работу.
Еще одна пара сущностей в трех лицах
(тренд, угроза и возможность): кластеризация населения по образу жизни, интересам и видам деятельности / развитие
сообществ, обретающее новую динамику
благодаря цифровым технологиям. Впрочем, плюсов отмечено гораздо больше:
повышение доверия, стимул для шеринговой экономики (в частности, практики
коливинга), увеличение разнообразия,
новое качество вовлечения горожан с по-
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явлением профессии городских модераторов. Отрицательными результатами
названы рост социального неравенства
и вероятность прихода популистов во
власть.
Рост социального неравенства связали
и с технологическим развитием, прогнозируя широкую практику так называемого социального скоринга в совершенно
разных системах — от агрегаторов услуг
до мэрии, что приводит среди прочего
и к пространственной сегрегации населения. В целом тема технологий на
уровне «цифры», алгоритмов в энергетике
и транспорте оказалась одной из самых
спекулятивных. Несмотря на выделение
отдельной сессии, она прошла сквозным
сюжетом через весь форсайт, бесконечно
множа угрозы и возможности. Технологии стимулируют полезную мобильность,
но из-за нее городу становится сложнее
удерживать жителей. Технологии способствуют развитию сферы услуг, однако
экосистемный формат гигантов рынка
подкашивает малое предпринимательство. Технологии делают нашу жизнь
комфортнее и безопаснее, высвобождают
пространство из-под инфраструктуры.
И в то же время они лишают полноценной
социализации, симулируя ее, вынуждают
менять профессию из-за автоматизации,
побуждают уходить от личной собственности в рамках экономики шеринга
и лишают приватности. Все это упрощается вне существования собственности на
личные пространства и в условиях постоянной аккумуляции данных ради качества тех или иных услуг. Речь не только
о надзоре со стороны институтов власти
со всяким скорингом, но и, конечно, об
активности преступного мира.

социального ландшафта с последующей
кастомизацией среды, о новом уровне
справедливости во взаимоотношениях
с властью, об открывающихся возможностях продвижения экоповестки и местного самоуправления даже на уровне
дворов, которыми сейчас де-факто занимается город. Активность сообществ
сулит «новой экономике» с ее креативным
сектором быстрое развитие.
С другой стороны, эксперты видят потенциал роста напряжения между специалистами в управлении и проектировании
города и его жителями, риск маргинализации малочисленных сообществ, рост
протестной активности и радикальных
движений. А формирование «города-сада» будет однобоким и станет отвечать
запросам лишь наиболее влиятельных
сообществ. Согласно мнению участников
форсайта, сформируется «новая этика»,
в которой критерием принятия в сообщество и разделения «свой/чужой» окажется
активная гражданская позиция. Процесс
осложняется и сменой поколений: прогнозируется появление новых предпринимателей — с высокой социальной ответственностью, в то же время серьезным
вызовом представляется прогнозирование запроса детей мигрантов, москвичей в первом поколении из семей, где
родители занимаются низкоквалифицированным трудом и мирятся с ущемленным положением. Все вместе способно к
2040‑м вызвать этический кризис, который будет развиваться сразу в нескольких плоскостях.
Даже рост продолжительности жизни
связали не только с шансом на более долгую работу уже сформировавшихся профессионалов, но и с угрозой чрезмерного
давления на социальную инфраструктуру, а также с увеличением нагрузки на
бюджет.

Неоднозначную оценку получили повышение политических компетенций
населения, объединяющегося в сообщества, рост его субъектности и переход
к позиции активного пользователя. С одной стороны, речь шла о веере возможностей, в частности о развитии взаимного
доверия и, как следствие, рутинизации
шеринга, включая коливинг и обмен
данными, об увеличении разнообразия

Среди амбивалентных сущностей, угрожающих и дарящих возможности, но не
являющихся самостоятельными трендами, перечислены введение материального ценза на проживание в Москве, возникновение неблагоприятных районов,
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отмирание старых форм производства,
нарушение систем жизнеобеспечения,
активизация повестки здорового образа
жизни, недополучение налогов субъектами РФ из-за развития столицы.
Из не упомянутых выше угроз выделяется блок, опосредованный отношениями
Москвы и остальных территорий страны.
Здесь и маятниковая миграция (рабочая
и потребительски-культурная), расширяющая границы при развитии транспортных скоростей, и связанное с тем же
трендом формирование своеобразного
«серого» кольца в промежутке, заброшенного из-за того, что люди выберут или
столицу, или уже иные регионы. Кроме
того, упоминалась вероятность вандализма из регионов, провоцируемая дисбалансом доходов в Москве и остальной
стране. Несколько раз в разных командах
всплывала тема геттоизации отдельных
районов, однако в итоге сошлись на маловероятности такого развития событий
в отличие от упомянутой выше сегрегации. По мнению экспертов, геттоизацию
на каком-то природном уровне купирует
физическая структура советского соцгорода.
Возможностью, не несущей рисков для
Москвы, было названо создание интеллектуального продукта в городе. Правда,
рост такого производства участники допускают лишь при снижении доходов от
углеводородов. Ценна и возможность появления «Соединенных Штатов Москвы»,
а также развития периферии в ответ на
тренды становления городских сообществ
и локальную идентичность. Не вызвали сомнения в своей позитивности возможности развития повестки здорового
города, инклюзивной среды, индивидуализации товаров и услуг, формирования
рынка для одиночек. Также полезной возможностью для Москвы назвали ограничение миграционных потоков.
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Здесь мы хотели бы поделиться постсессионным
высказыванием нашего куратора четвертого, «пространственного» дня Николая Куричева. Вопросы,
которыми он задается, лишний раз подчеркивают
необходимость дальнейшей обработки результатов
форсайта и их пере- и досборки.

МОСКВА В МИРЕ
При обсуждении вопроса о желаемом
и ожидаемом образе Москвы для мира
в первую очередь бросался в глаза европоцентризм дискуссии. Участники
говорили не о том, какой образ Москва
должна активно продвигать в мире, а о
том, какой образ Москвы сформирован
западными медиа. Необходимо изменить
формат обсуждения, перейдя к активной
трансляции своих идей и ценностей, причем не только с ориентацией на европейские страны и США. К 2050 году на «совокупный Запад» будет приходиться всего
10 % населения мира и меньшая часть
мировой экономики (20–25 %). Поэтому образ Москвы-2050 должен создаваться скорее для стран Восточной, Юго-Восточной,
Южной Азии, Ближнего Востока, Африки,
Латинской Америки.
Ключевой вызов здесь — налаживание
коммуникации как таковой. С западными странами Россия может быть в хороших или плохих отношениях, но в любом
случае у нас огромный исторический
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опыт взаимодействия (и конструктивный,
и травматичный), Россия значима для
культуры и исторической памяти этих
стран, у нас остаются глубокие культурные взаимосвязи. С большинством так
называемых развивающихся стран у России меньше конфликтного потенциала
в отношениях, но сами отношения — менее интенсивные и не столь давние. Грубо
говоря, в Индонезии (Бангладеш, Нигерии,
Бразилии…) Россия и Москва не воспринимаются как нечто враждебное, но этим
странам мы почти безразличны.
Москва-2050 должна быть такой, чтобы
стать значимой для стран развивающегося мира, которые будут составлять
большую часть мировой экономики
и политики, — значимой культурно, интеллектуально, эмоционально. Для этого
нужно в первую очередь знать упомянутые страны — развивать соответствующие
компетенции в области страноведения
(от знания языка через знание истории,
литературы, культуры, природы к пониманию общества, политики и экономики).
Такие компетенции имеют стратегическое значение для развития столицы, это
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важно учитывать и в культурной и символической политике города.
Ключевая возможность для позиционирования Москвы-2050 в глобальном пространстве — хаб между Европой и Азией,
один из узлов евразийского пространства
и евразийской интеграции. Без соотнесения своего развития с Азией (точнее,
с Азиями — регионы континента слишком отличаются друг от друга) подобное
невозможно в принципе. В то же время
для азиатских стран и культур Москва
и Россия интересны не тем, что в них
похоже (у этих стран и культур есть своя
«Азия», несравнимо более аутентичная),
а именно тем, что в Москве и России иное,
европейское содержание. Для Восточной,
Юго-Восточной и Южной Азии Москва —
ближайший европейский мегаполис, для
Ближнего Востока — «(пост)христианская
страна с длительным опытом сосуществования с крупным мусульманским
меньшинством» и т. д. Это позиционирование нужно развивать и дифференцировать на основе глубокого понимания
потребностей и культуры различных
азиатских регионов.
Вместе с тем для России отношения
с Западом (Европой и США) останутся
существенными, вероятно — самыми
существенными сравнительно с другими
регионами мира, взятыми по отдельности. В силу многих исторических причин
Россия уже более тысячи лет выступает
как «иное Запада» — близкая, но в то же
время явно отличная цивилизация (при
всей неопределенности этого термина),
отражающая определенные тренды развития самого Запада. Поскольку такие
отношения воспроизводятся уже тысячелетие, есть основания полагать, что и к
2050 году едва ли следует рассчитывать
на полную интеграцию России в Запад, но
вряд ли возможен и полный цивилизационный разрыв. Поэтому для Москвы-2050
важно, чтобы тренды ее развития определенным образом соотносились с трендами «западных» городов, но в то же время
и отличались от них.
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— Зачем Москва России?
Москва оказывает колоссальное влияние на национальную систему расселения. Московская агломерация связана с другими городами и регионами
огромными миграционными потоками,
ее рынки труда и жилья являются общенациональными феноменами, влияние которых чувствуется по всей стране. Стоит кардинальный вопрос: зачем
Москва нужна и будет нужна России,
что она должна ей давать, а что дает
остальным городам и регионам? Как
соотносятся роли Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников, русского
юга, тюменского Севера/Арктики? Как
Москва способствует развитию других
регионов страны, как представляет Россию в мире?
С этим связан вопрос об экономической
основе городской экономики. Сейчас это
в первую очередь сырьевая (главным
образом нефтегазовая) рента, перераспределяемая административными
механизмами. Градообразующую роль
играют штаб-квартиры федеральных
компаний (в том числе государственных) и федеральные органы власти. Эта
база накладывает существенные ограничения на развитие города уже сейчас,
а к 2050 году ограничения станут намного сильнее — по мере мирового энергетического перехода и сжатия нефтегазовой ренты. Какие драйверы городской
экономики придут на смену?
Сегодня у Москвы по сравнению с другими глобальными городами ограниченный экспорт деловых услуг (18 миллиардов долларов — по сравнению
с Лондоном, Нью-Йорком, Парижем это
ничто, 7 % всего российского экспорта).
Москва — «черная дыра», много поглощающая, но не так много дающая
и России, и миру. У Москвы нет другого
выбора, кроме как измениться и стать
производителем востребованных услуг
и товаров. В городе должен быть создан
деловой климат для технологических
и социальных инноваций, для развития
компаний, конкурентоспособных на
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глобальном уровне, для формирования
и накопления частного капитала, для
привлечения и удержания талантов.

МОСКВА И РОССИЯ
Москва-2050 должна быть частью настоящей стратегии пространственного развития России — 2050 (а не существующего
формального документа, ограниченного
к тому же горизонтом 2024 года), и ее
роль не может сводиться к «пылесосу»
кадров и денег.
Сейчас Московская агломерация развивается по экстенсивному пути: высокая
доступность земли для застройки, быстрое расширение территории «реального
города», застройка крупными жилищными проектами экономкласса, сравнительно низкие цены на жилье, огромный
миграционный приток и рост численности населения. Такая модель обеспечивается крупномасштабными государственными инвестициями в инфраструктуру
(в первую очередь транспортную, а также
социальную), которые не оплачиваются
девелоперскими компаниями и покупателями жилья. Этими вложениями
государство фактически субсидирует
массовую миграцию россиян в Московскую агломерацию. Мы должны задаться
вопросом: следует ли поддерживать такую доступность жилья в Москве? Сейчас
в Москве по сравнению с другими мировыми городами жилье весьма дешево,
особенно если учитывать ближнее Подмосковье, где ценовая доступность приобретения жилья (с учетом свободных
финансовых средств населения после
оплаты минимально необходимых расходов) — одна из лучших в России.
Мы должны рассматривать Москву в контексте национальной системы расселения России. В Москве огромное количество людей ведет «распределенный образ
жизни»: часть времени живет в Москве,
а другую, существенную часть — вне
Москвы. Это работники — «отходники» из
регионов; мигранты из регионов, снимающие в Москве жилье; иностранные
мигранты; москвичи-дачники, проводящие вне города иногда по полгода; «перелетные птицы», уезжающие на лето/зиму
на юг (и российский, и «мировой» — в условный Таиланд), экспаты-иностранцы;
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россияне-эмигранты, сохранившие в Москве жилье и периодически приезжающие в город; пенсионеры, часть времени
проводящие за городом или даже на юге,
и т. д. Это в общей сложности несколько
миллионов человек — огромная часть горожан. И потому многие задачи развития
Москвы неразрешимы без развития других регионов: не может быть успешной
Москва, если такое количество городов
и регионов России маргинализируется
— Нужно ли Москве расти?
Мы рассматриваем «большие сдвиги»,
ведь 30 лет — очень большой срок: 30 лет
назад еще не было Интернета, но существовал Советский Союз. Это создает
соблазн игнорировать некоторые долгосрочные проблемы развития города, считая, будто через несколько десятилетий
технологический прогресс и экономический рост приведут к тому, что такие
проблемы исчезнут сами собой, или же
к тому, что мы легко их решим, располагая намного большими возможностями.
Это очень рискованный подход, и его следует избегать.
Вспомните хрущевки, которые создавались как временное жилье, а стоят до
сих пор. Прямо сейчас мы делаем аналогичную ошибку. Главная зона жилищного строительства в Московской
агломерации (и самый важный участок
территории нашей страны в целом с точки зрения долгосрочной пространственной стратегии) — 30-километровая зона
между МКАД и ЦКАД. В последние 15 лет
здесь идет гигантское (до 10 миллионов
квадратных метров в год) жилищное
строительство, потому что эта зона со
сравнительно дешевым жильем и приемлемой доступностью центра Москвы для
маятниковых поездок — в первую очередь входные ворота для мигрантов из
других регионов России, благоприятные
для аренды и последующей покупки жилья. Через 10–20 лет (условно к 2035 году)
упомянутые процессы приведут к застройке большей части территорий
между МКАД и ЦКАД, и как раз к тому
моменту эти территории прорежет высо-
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коскоростной железнодорожный транспорт, который сделает центр Москвы
хорошо доступным и для городов, удаленных на 100–200 километров (соседние
областные центры), и даже для городов,
удаленных на 400–600 километров (вся
Центральная Россия), а одновременно
развитие технологий позволит перевести массовую офисную занятость в удаленный режим. И внезапно выяснится,
что нет ни одной причины, почему на
этих территориях стоит жить: настоящая
московская среда, нужная креативному классу, слишком далеко; работать на
московские компании можно и удаленно,
а ездить в центр раз в неделю или две
можно и из Твери или вообще из любого
города Европейской России; сама среда
этих районов такая, что на ее фоне советские спальные районы на окраине Москвы — просто образец заботы о человеке.
Мы получим гигантскую зону социального упадка — готовый материал для
социальных и этнических гетто, и будет
абсолютно неясно, что с ней делать.
Мы должны задать вопрос: нужно ли Москве (реальной Москве, то есть включая
всю Московскую агломерацию) расти —
и по численности населения, и по территории? Не есть ли это путь в тупик?

МОСКОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
При обсуждении Москвы-2050 мы должны рассматривать город не в административных границах, а в границах как
минимум Московской агломерации,
включающей всю Московскую область.
Более того, говоря о Москве-2050, мы
должны осмыслять ее в рамках Центрально-Русского мегалополиса (по
Махровой — Нефедовой — Трейвишу),
включающего все соседние областные
центры и Нижний Новгород: все соседние области тесно взаимодействуют
с Москвой, люди оттуда массово ездят
в Москву на работу (если не в рамках
суточной маятниковой миграции, то
в недельном цикле или в рамках отходничества), московские дачники активно
осваивают сельскую местность и малые
города, не говоря уже об инвестициях
компаний, ориентированных на столичный рынок. Москва-2050 — это отличный
шанс создать концепцию подъема исторического ядра России (и малых городов,
и сельской местности, и областных центров) благодаря распределенному образу
жизни москвичей и их взаимодействию
с городом, выносу части функций и т. д.
— Зачем нужен город в 2050 году?
Здесь мы должны задать фундаментальный вопрос: зачем вообще нужен город?
Казалось бы, ответ давно известен — город обеспечивает то, что специалисты по
пространственной экономике называют
агломерационным эффектом: повышение
эффективности благодаря концентрации
людей и компаний, обмену товарами
и услугами, информацией и идеями, более емким рынкам, общей инфраструктуре, взаимному обучению. Но в ближайшие
десятилетия этот эффект может оказаться
под вопросом: зачем людям физически
собираться вместе в городе, если можно
работать удаленно?
Первые 30 лет Интернета дали парадоксальный результат — не ослабление,
а усиление роли крупнейших городов
и агломерационного эффекта. Здесь
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сказался ряд факторов: рост доли и роли
«креативных индустрий» и деловых услуг,
для которых очень значимы непосредственная межличностная коммуникация
и доверие, в экономике; несовершенство
самой Сети — до недавнего времени она
не обеспечивала высококачественной
видеосвязи, дающей полноценный эффект присутствия; влияние глобальных
сетей власти (государства, корпораций,
сферы символического капитала) и важность доступа к ним именно в больших
городах; наконец, инерция деловой среды
и общества.
Но если к 2030–2040 годам будет достигнута «высокая виртуальность», неотличимая от реальности, то вопрос о «необходимости города» встанет с новой силой.
Большой город — это очень дорого, это
огромные затраты на инфраструктуру, на
коммуникации. Зачем обществу нести такие затраты, а человеку отдавать огромную часть дохода на аренду или покупку
жилья, если виртуальный мир доступен
везде, где есть Сеть современных поколений — пятого или, возможно, шестого?
Ответ на этот вопрос, скорее всего, будет найден в нескольких плоскостях.
Во-первых, в условиях прозрачности Сети
придется вести конфиденциальные переговоры только физически, в особых защищенных от наблюдения зонах. Во-вторых, сохранится потребность в прямом
телесном контакте при работе с людьми
(медицина, спорт, танцы, коллективные
действия и праздники, частично индустрия развлечений). В-третьих, сохранится потребность в уникальной городской
среде и инфраструктуре. Наконец, физическое присутствие приобретет ценность именно в силу его дороговизны —
это будет признаком «люкса». Найдутся
и другие потребности, но очевидно, что
они носят «нишевой» характер, а массовая офисная занятость / массовый слой
креативных профессий сможет и, вероятно, захочет перейти в режим удаленной
работы.
Главная ценность Москвы-2050 — уже не
«входной билет для работы на москов-
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ские компании», как сейчас, а уникальные возможности города. И эти возможности — в первую очередь ценности,
которые транслирует и разделяет городское сообщество. И потому символическая функция Города, не просто предоставляющего пространство для жизни, но
и наполняющего его смыслом, выходит
на первый план, а, судя по современным
археологическим исследованиям в Гёбекли-Тепе, именно символическая, сакральная функция и была первой функцией протогородских поселений.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА
Странно контрастируя с важностью
символической ценности города, во всех
предложенных вариантах пространственной схематизации бросается в глаза безликость Москвы как города. В них
речь идет о неких «районах с выраженной индивидуальностью» и широким
набором функций, но ни один район
или объект не называется именем собственным (кроме «центра» вообще). Это
удивительно, потому что знаковые объекты — традиционно один из важнейших
инструментов развития города, трансформации его образа и вектора развития.
Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года включал в себя целый ряд
таких знаковых объектов (ВДНХ, ЦПКиО
им. Горького, ось метро, несостоявшийся Дворец Советов и т. д.), послевоенная
сталинская Москва ориентировалась на
новое здание МГУ на Воробьевых (тогда Ленинских) горах и юго-западный
вектор, дополненный множеством академических институтов, — «научный
коммунизм» должен был явить себя на
юго-западе Москвы. Даже в 1990-х такой
символ нашелся — Сити (пусть и достроили его много позже), а медведевская
Новая Москва предполагала в качестве
символического ядра федеральный
центр в районе Коммунарки.
Сейчас ничего не предлагается. Между
тем для глобальной конкурентоспособности любого города очень важна его
индивидуальность, выражаемая в том
числе в ограниченном числе ярких пространственных и архитектурных символов. У Москвы-2050 должны быть яркие
опорные точки, символические узлы.
Такими опорными точками могут быть
и абсолютно новые объекты, если у нас
есть видение их символической нагрузки и архитектурной концепции (здесь
я высказываться не буду, это уже совсем
не моя тема).
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— Какие смыслы и ценности транслирует Москва-2050?
На сессиях неоднократно звучала мысль,
что для конкуренции за таланты (привлечение и/или удержание одаренных
людей) ключевым фактором является
то, какие ценности город транслирует и как их реализует в образе жизни.
Это означает, что каждый город должен
определить свое место в пространстве
ключевых архетипов. Для европейской,
(пост)христианской культуры, к которой
мы принадлежим, это в первую очередь
символический ряд Рим — Афины — Иерусалим и антипример — Вавилон. Рим —
прежде всего идея Империи как наднационального государства, выступающего
хранителем определенных ценностей,
и они выражены в городском пространстве в виде форума, места гражданской
политической активности (республиканский Рим), Колизея (пространство зрелищ
в императорский период) и Ватикана
(столица христианского мира в постимперский период). Афины — в первую
очередь агора, пространство публичной
жизни, и Акрополь. Иерусалим — это
город, в центре которого Храм. Вавилон —
пространство торга и Вавилонская башня, символ всемогущества людей и вызова Богу.
В пространстве любого европейского
города, и Москва здесь не исключение,
есть масса символических (архитектурных, градостроительных и т. д.) отсылок
к каждому из этих образов града земного, за которыми просвечивает и Град
Небесный. И в то же время в городской
ткани всегда есть локусы, концентрирующиеся на одном из таких образов (условно говоря, МГУ — «московские Афины»,
а Кремль — «третий Рим»). И здесь встает
вопрос: как мы видим в Москве-2050
проявление этих паттернов? Какие символические точки и объекты в городе
отвечают за каждый из них, как они взаимодействуют между собой?

ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ
На сессиях неоднократно звучала мысль,
что человек является главным фактором
развития города, а качество его жизни —
главной ценностью. Парадоксально, но
все представленные на сессии образы
будущего носят выраженный антигуманный характер: они описывают мир высокого и растущего неравенства (не только
чисто экономического, но и неравенства
возможностей), отсутствия солидарности,
ожесточенной конкуренции, тотальной
слежки и контроля и т. д. Антигуманность образов грядущего — отражение
проектирования города для «золотого
миллиона» с посылом, что «Москвы на
всех не хватит». Фактически в центре образов будущего стоит не человек, а либо
«развитие», возведенное в культ, либо
финансовый капитал, либо технологии,
сделанные предметом квазирелигиозного поклонения, либо избранные люди —
креативный класс, «золотой миллион»,
политико-экономическая элита и т. д.
На самом деле, перед нами как раз стоит задача сделать настоящим центром
образа будущего Москвы-2050 горожанина — всех горожан, а не только узкую
группу. И здесь встает центральный
вопрос — воспроизводство горожанина.
Относительно 2100 года можно быть уверенным в одном: все мы умрем к тому
моменту. А значит, землю, Россию и Москву 2100 года унаследуют наши еще не
рожденные дети и дети наших детей.
Для Москвы и других мегаполисов это
особенно важно потому, что крупные
города никогда не воспроизводились
демографически. В доиндустриальную эпоху — из-за высокой смертности
вследствие эпидемий и антисанитарии,
а в постиндустриальном обществе — изза сокращения рождаемости в больших
городах до уровня ниже простого воспроизводства (у мигрантов это происходит за одно, максимум два поколения).
Тут четкая закономерность: чем крупнее город, тем ниже в нем рождаемость;
мировой рекорд принадлежит городам-
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государствам Сингапуру и Гонконгу, где
суммарный коэффициент рождаемости
может падать ниже 1, то есть следующее
поколение в два раза меньше предыдущего. Города нуждаются в постоянной
миграционной подпитке: за последние
30 лет суммарное население Москвы
и Московской области увеличилось
с 14,5 до 21–22 миллионов, а без притока
мигрантов (и без рожденных ими детей)
сократилось бы на два–три миллиона
человек.
— Откуда возьмутся москвичи?
Самое важное производство в городе —
«производство горожан», людей и связей
между ними, которые на самом деле
и образуют город как таковой (физическая инфраструктура важна, но вторична). Города никогда не «оплачивали»
полностью «производство» горожан — это
один из ключевых каналов развития
капитализма, с переносом части неоплачиваемых издержек во внешнюю среду
(периферия, поставляющая «бесплатных»
мигрантов, здесь стоит в одном ряду
с неоплачиваемой домашней работой
и неоплачиваемыми последствиями
разрушения окружающей среды). Но
возможность для «сброса» издержек во
внегородскую среду исчерпана. На всех
предыдущих этапах большие города
подпитывал постоянный поток мигрантов из мировой деревни, однако в России
этот ресурс почти полностью исчерпан,
а в мире он окажется в основном исчерпан к 2050 году, когда 75 % человечества
будет жить в городах. Впервые встает задача демографического воспроизводства
в городских условиях. Это очень сложная
задача, и в мире есть только одна страна,
которая решила проблему долгосрочного
демографического воспроизводства в постиндустриальной ситуации, — Израиль.
Здесь существует всего несколько логических возможностей:
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— Глубокий демографический спад. Мегаполисы будут с удвоенной силой высасывать мигрантов (в первую очередь
молодых) из малых городов, потом из
средних, потом из крупных, и конкуренция между ними резко ужесточится. За
XXI век мегаполисы, и Москва в частности, высосут мигрантов из всех других
городов мира (и России), численность
населения мира после 2050 года начнет
быстро сокращаться, а в России депопуляция примет огромные масштабы.
При этом для Москвы все равно встанет
проблема «производства горожанина» —
только в форме интеграции огромных
потоков внутренних и внешних мигрантов

Если мы считаем, что человек, его таланты и способности, интеллект и здоровье — ключевой двигатель развития,
то естественно, что именно проблемы
воспроизводства человеческого потенциала, начиная с физического становления, должны стоять в центре повестки
дня Москвы-2050. Это главный вызов
XXI века.

— Люди массово уйдут из больших городов (даже при условии радикального
прогресса в IT-технологиях это представить трудно, хотя существенное замедление притока и возникновение контртренда представить можно).

— Большие города радикально трансформируются и смогут стать местом, удобным для рождения и воспитания детей.
Современные мегаполисы на всех уровнях плохо приспособлены для воспитания
детей (от отсутствия пандусов в подъездах до общей пространственной структуры), ценностно ориентируют людей
в других направлениях (издержки рождения детей в большом городе максимальны
по сравнению с издержками в меньших
городах и сельской местности), в них
трудно формировать устойчивые межличностные связи, и это не говоря уже
о дороговизне земли и жилья — «квартирный вопрос» является главным экономическим препятствием для увеличения
семей.
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