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Владимир Княгинин: Развитие городов остает-
ся вопросом первостепенной важности как с точки 
зрения странового и регионального развития, так 
и с точки зрения будущего экономики. Не случай-
но международные институты развития, такие 
как ЮНИДО, Всемирный банк, придают большое 
значение различным аспектам урбанизации. Эта 
тема была важна всегда, но сегодня наблюдается 
усиление внимания к ней.

Юрий Перелыгин: Последние две тысячи лет 
люди едут в города. Это началось еще во времена 
Древних Греции и Рима, а может, даже и раньше. Про-
цесс концентрации городских жителей то ускоряется, 
то замедляется. Думаю, что сейчас для России как раз 
настает момент ускорения и меняется качество урба-
низации, хотя новые города и не появляются.

В. К.: Быстрый рост городов в России закончил-
ся где-то в 1960-х гг.

Ю. П.: Тогда переселение из села было искус-
ственным. Процесс индустриализации вызвал об-
разование большого количества «городов в кавыч-
ках». Ведь поселки или населенные пункты при фа-
бриках, по сути, городами не являются. То качество 
среды, из-за которого люди всегда и стремились 
в города, там не было создано. В этом смысле сей-
час функционализация городов меняется и насе-
ленные пункты либо действительно превращаются 
в города, либо деградируют. Лично я отмечаю такой 
аспект — вне зависимости от общественного строя 
(будь то капитализм или социализм) люди все равно 
едут в города. Важно понять, что движет людьми, 
теми, кто едет в город.

В. К.: В современной жизни за рубежом люди 
едут из городов в города. В России же пока не пре-
кратился процесс переезда жителей деревень в го-
рода, хотя пик массового переселения из сельской 
местности в городскую давно прошел. «Добыча» 
людей для городов извне почти закончилась. Есть 
еще приток с территорий, не завершивших первый 
демографический переход (Кавказ, Калмыкия), 
но такая ситуация долго не просуществует.

Ю. П.: Думаю, что ты немного ошибаешься. Ур-
банизация, конечно, очень высока на пустынных 
территориях, в северных, северо-западных, отча-
сти в центральных районах. Но в Поволжье и на юге 
сельское население составляет еще до 50 %. Если 
не учитывать города-трехсоттысячники, мы ока-
жемся аграрной страной. В России нет ткани малых 
городов, урбанизированной среды. Есть локальные 
большие крупные точки и они, по статистике, за по-
следние 15 лет показывают лучшие качества вы-
живаемости. Города-миллионники, пятисоттысяч-
ники, трехсоттысячники практически не исчезли 
и не потеряли население, хотя малых городов уже 
исчезли сотни.

В. К.: Замечу, в Китае есть проекты городов, 
связанные с исчезновением деревень. Спроекти-
рованы башни, где есть поля, уходящие вверх не-
боскребы, своеобразные «вертикальные грядки». 
Уже просчитаны тенденции развития экономи-
ки подобных замкнутых городов. Гипотетичес-
ки, даже сейчас можно отказаться от собственно 
сельской местности. Ведь мы, по большому сче-
ту, с трудом можем себе представить, что будет 
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с растущими ныне городами лет через пятьде-
сят, через двадцать даже. Может так произойти, 
что эти растущие города сметут не только дерев-
ни, но и значительную часть малых или средних 
городов.

Ю. П.: Это и есть процесс урбанизации, но невер-
но считать, что города, как какие-то монстры, «вы-
тягивают все жилы» из деревни. Вспомним: Петр I 
основал Санкт-Петер-
бург, и в результате 
двухмиллионная псков-
щина стала семисотты-
сячной. Конечно, столь 
крупный город стал 
таким притягательным 
местом, что даже, не-
смотря на крепостное 
право, люди сами снялись с насиженных мест и по-
ехали. Они стремились к городскому образу жизни. 
Важно, впрочем, оговориться, что под таким обра-
зом понимать.

В. К.: Есть еще такой фактор как более высокая 
скорость и плотность коммуникаций в городе.

Ю. П.: Естественно. В деревне, даже если в ней 
пятьсот дворов, все друг друга знают и ничего ново-
го в общении не возникает. Вот поэтому люди едут 
в города — чтобы повысить свою автономность, 
за свободой.

В. К.: Данные опросов показывают: выбирая 
место жительства, люди, в первую очередь, ори-
ентируются на такие показателям, как количество 

предложений на рынке труда, доступность жилья 
и разнообразие образования для детей и богат-
ство опций для использования свободного времени. 
В Москве или в Санкт-Петербурге есть доступ к на 
порядок большему количеству каналов взаимодей-
ствий, коммуникаций, трудоустройству, чем в ма-
лых или средних городах. И отсюда для послед-
них возникает гипервызов: за счет чего они будут 

удерживать жителей 
дальше?

Где-то появятся 
«внутренние дерев-
ни» — городские райо-
ны, из которых другие 
города и растущие цен-
тры будут притягивать 
к себе наиболее актив-

ных, мощных и мобильных людей. По сути дела, 
процесс урбанизации из внешнего площадного со-
стояния двинулся в сторону внутренней урбаниза-
ции. Исходя из этого, как мне кажется, мы должны 
реагировать на изменения в градостроительных 
ценностях, с новой точки зрения смотреть на ситуа-
цию с генпланами, с планированием городского раз-
вития и со средой.

Ю. П.: Поскольку едут из среды, где «хуже», 
в среду, где «лучше», следует думать: каковы пока-
затели среды? И не будем забывать — есть расхо-
жий тезис о «городе — ловушке развития»1. Мне же 
кажется, что он является генератором развития. 
Не деревня генерирует будущее, а именно город — 

РОССИЙСКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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«Для самих городов помимо 
реурбанизации перестройки про-
изводственной и частной жизни 
имелся целый ряд важных по-
следствий в виде возникновения 
«нового урбанизма» в качестве 
ведущей идеологии и практики 
развития городов:

1. Распространения архитек-
турного стиля так называемого 
«эстетического популизма», сти-
рающего границу между высокой 
и массовой культурой, открыва-
ющего возможность культурной 
индустрии. В дизайне зданий 
появляется «новая поверхност-
ность», основанная на культуре 
телевизионных образов и предпо-
лагающая большие зеркальные 
поверхности, игру цветом и осве-
щением, необычные фасады. 
<… > Сама функциональность 
становится элементом игры, 
способом сформировать опреде-
ленное сообщение зрителю-поль-
зователю (например, вынесение 
инженерных коммуникаций — 
труб, лифтов — наружу здания, 

чтобы показать, как пульсирует 
в нем жизнь). Примером такой 
архитектуры является Центр 
Жоржа Помпиду в Париже.

2. Все ярче проявляется 
идеологическая составляю-
щая в городском пространстве: 
фабрикация исторического 
наследия (например, в столи-
цах постсоветских государств, 
в создании новых путеводителей 
по старым городам, фабрику-
ющих достопримечательности, 
придающих значимость местам 
через связывание их с экранны-
ми знаменитостями и пр.); вос-
производство «города мечты», 
подобного Лас-Вегасу; создание 
идеальных городов, столь рас-
пространенных в настоящий мо-
мент у стран — «азиатских дра-
конов». В Южной Корее должны 
построить в «чистом поле» рядом 
с Сеулом новый город — вопло-
щение будущего — Нью-Сондо 
(New Songdo City), он же —  
U-City, от ubiqui-tous — везде-
сущий. Предполагается, что го-

род займет площадь в 5,57 кв. 
км, в нем будут жить 500 тыс. 
человек, а стоимость строитель-
ства составит 25 млрд. дол. Пре-
тензия состоит в превращении 
города в торговый и деловой 
центр Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, а его особенностью 
должна стать не только совер-
шенная экологическая система, 
но и то, что город превращается 
в одну большую компьютерную 
сеть. Все учреждения и здания 
города — от правительственных 
и медицинских центров до жи-
лых домов и офисов, вся инфра-
структура — от кинотеатров 
до автостоянок — будут разде-
лять общую базу данных. Основ-
ным документом жителя станет 
смарт-карта — универсальное 
платежное и регистрационное 
средство. Первый этап строи-
тельства города — до 2008 года, 
а полностью Нью-Сондо должен 
быть построен к 2015 году.

Лекция В.Н. Княгинина  

«Новый этап урбанизации». Омск. 23-25.03.2006

1 Подробно эта тема освещена в следующих работах: Ворота в глобальную экономику. М., 2001; Щедровицкий  П.Г. Формула разви-
тия. М., 2005; Лэндри Ч. Креативный город.. М., 2005. 
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за счет соответствующих усложнений процессов 
коммуникаций, их разнообразия и т. д.

В. К.: Я заострю внимание еще на одном аспек-
те — имеем ли мы дело с универсальным трендом 
или же российские города стоят особняком. Как-то 
в ЦСР «Северо-Запад» побывала немецкая делега-
ция, оказавшаяся в России проездом и направляв-
шаяся в Юго-Восточную Азию, посмотреть на ази-
атские города, чтобы потом полученный опыт при-
менить в Европе. Мы знаем, что сейчас есть зоны, 
где урбанизация ставит рекорды, где применяются 
новейшие городские, средовые, инфраструктурные 
и градостроительные решения. Новейшие на гра-
ни китча. Нередко в этих зонах урбанизации люди 
стремятся реализовать несбыточное в старых ре-
гулярных или устоявшихся городах. Например, 
в этом году в Шанхае объявлено, что британские 
архитекторы спроекти-
ровали, а китайцы бе-
рутся у себя построить 
современнейший эко-
логический, предельно 
экономный в смысле 
энергосбережения го-
род. Возникает вопрос: 
где сейчас тот самый фронтир городского проекти-
рования и не являются ли российские города аръ-
ергардом, которому надо брать пример с азиатских, 
европейских или американских городов?

Ю. П.: Я бы сформулировал проблему иначе: уже 
существующие города не всегда способны по мере 
роста генерировать будущее, отсюда и продолжаю-
щиеся эксперименты по созданию «городов нового 
поколения». Так, в Южной Корее собираются меж-
ду Сеулом и Пусаном возвести абсолютно новый по-
лумиллионный хайтековский город, который и дол-
жен генерировать будущее. Ему предстоит стать 
следующим шагом развития для уже существую-
щих городов, где начались проблемы роста, эколо-
гические проблемы, транспортные пробки и иные 
болезни, свойственные крупным мегаполисам.

В. К.: Если российские города не изменятся сами, 
возможно, эти перемены будут у нас осуществлены 
китайцами. К примеру, в Петербург приходит ки-
тайский город. Как бы мы критически не относились 
к этому проекту, возмущаясь «проникновением» 
китайцев в европейский город, надо понять: именно 
в Азии сейчас самые передовые, невероятные, не-
мыслимые по своей мощи градостроительные ре-
шения. Попадая из старинных, мощнейших инду-
стриальных центров России в Малайзию, не сразу 
осознаешь, что мы именно в Малайзии: небоскребы, 
многоуровневые транспортные развязки….

 Ю. П.: В России обычное дело долго запрягать, 
но быстро ехать. Думаю, что сейчас у нас дозавер-
шается процесс урбанизации, уже состоявшийся 

в Европе. За городской образ жизни россияне «го-
лосуют ногами», переезжая в хорошие, качествен-
ные города, где, условно говоря, они могут капи-
тализировать свое свободное время. Вот, кстати, 
еще один ответ на вопрос, зачем они туда едут. Мне 
кажется, что это возможность поменять физиче-
ский труд на умственный, сделать последний ба-
зой для существования. Питер Друкер в свое время 
точно подметил — вопрос именно в производитель-
ности умственного труда.

В. К.: Обратимся к примерам. Как-то здесь 
в ЦСР «Северо-Запад» я собрал проектировщи-
ков «Ленгипрогора», специалистов из архитек-
турной академии, вольных архитекторов. Помимо 
прочего, был задан вопрос: какие есть новые гра-
достроительные решения, которыми город мог бы 
гордиться? Скажите Вы, те, кто творит новый го-

род. В конце концов, 
кто-то изрек: «Ника-
ких». Одной из про-
блем Петербурга мне 
видится то, что все ин-
тересное в городе было 
сотворено в XIX веке. 
А что такого нового 

и удивительного делается здесь, чтобы мы могли 
говорить, что мы тоже часть северной волны но-
вой урбанизации?

Ю. П.: Не могу согласиться. В Петербурге есть 
то, что мало встречается в других городах. Он хо-
рош именно тем, что сохраняет сделанное прежде, 
пусть это и не XXI век. Москва сделала иначе и пе-
рекромсала себя.

Российские города остаются генераторами раз-
вития, но каждый в своих условиях; в них пока мало 
проектов или идей, которые генерируют развитие, 
таких как Google, создатель которого родился и был 
воспитан в России, в нормальной городской среде2.

В. К.: Американцы создали города автомобилей 
и небоскребов. И впервые решили, как могли, вопрос 
по стоимости земли. Потому что дома у американцев 
идут вверх — по сути дела это коммуникации, а зем-
ля оказывается дешевле. Азиаты тоже сейчас стро-
ят новые современные, причем тоже исключительно 
высотные города, понимая, что имеют дело с гигант-
ским переселением сельских жителей в город. Мы 
видим, что ситуация с азиатскими городами похожа 
на ситуацию с японскими автомобилями. Не японцы 
начали делать автомобиль первыми, не они превра-
тили его в массовое явление, но именно японцы сей-
час производят одни из лучших в мире автомобилей. 
Так и азиатские города. Европейцы сейчас осущест-
вляют редевелопмент промзон. И Милан, и Генуя, 
и Лондонские доки3 — все это примеры фактическо-
го редевелопмента старого индустриального насле-
дия и создания «экологических городов».
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2 Создатель проекта Google (вместе с Л.Пейджем) Сергей Брин родился в Москве в 1974 г. После переезда в США и окончания университета 
Мэриленда, он занимался научными исследовании в сфере технологии сбора данных из неструктурированных источников. – Прим. «РЭО». 
3 Выражение «Район Лондонских доков» давно стало синонимом масштабной реконструкции и перепрофилирования промзон. С 1980-х гг. 
по всему миру ориентируются на британскую столицу в вопросах «конверсии» индустриальных районов в жилые и офисные комплексы. 
Однако, при этом были уничтожены аутентичная застройка XIX-начала XX вв. и сам дух торговых кварталов на берегах Темзы. В 2004 
г. в Лондоне был представлен проект нового комплекса в районе «Перуанской пристани». Это участок в 8 га, где раньше сгружали сахар 
с сухогрузов, а теперь располагаются офисные здания, отели, торгово-развлекательные сооружения и 650 единиц жилья. Главную роль 
в новом ансамбле играет комплекс зданий на берегу Темзы, дугообразно выстроенных по высоте вокруг сквера. – Прим. «РЭО»

Не деревня генерирует будущее, 
а именно город — за счет соответ-
ствующих усложнений процессов  

коммуникаций, их разнообразия и т. д.
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В России в этом плане догоняющее развитие. 
Но надо понять, кого мы догоняем. Огромное коли-
чество исследований сейчас посвящено азиатским 
городам, и на первом месте пока находится Юго-
Восточная Азия. Но не стоит забывать о Пакистане 
и Индии, где, несмотря на диспропорции и неверо-
ятные деструктивные моменты в инфраструктуре 
городов, их развитие все же очевидно.

Ю. П.: Подчеркну: каждый город может ориен-
тироваться на разные модели. Скажем, Петербург в 
своем развитии поставит цель догнать Лондон. Од-
нако в тот момент, когда в российской Северной сто-
лице появится Хитроу, каким на тот момент станет 
Лондон? Я уже отмечал — вложение в рекрутинг но-
вых индустриальных производств является для Пе-
тербурга не догоняющим развитием, а вчерашним 
шагом в развитии. Этот город должен ориентиро-
ваться не на Детройт, где сосредоточено производ-
ство «Крайслеров» и «Фордов», а на Лондон.

Петербург, безусловно, является генерато-
ром развития не толь-
ко для Северо-Запада 
России, но и для нашей 
страны в целом. На него 
равняются и во Влади-
востоке, и в Хабаровске, 
и в Южно-Сахалинске. 
В этой связи надо за-
думываться о проектах, 
которые позволят городам быть генераторами раз-
вития.

В. К.: В Санкт-Петербурге строится китайский 
квартал, есть проект реконструкции Новой Гол-
ландии, а вот проектов, подобных Лондонским до-
кам, пока нет. Между тем, необходимы именно та-
кие проекты, реализация которых создаст новое 
качество городской жизни. Парижский «Дефанс» 
и перемещение офисных центров в свое время были 
проектом, в который никто не верил. Сегодня это — 
центр деловой активности при сохраненном очень 
компактном и привлекательном Париже.

Ю. П.: При этом в зависимости от масштаба горо-
да должны быть разные проекты. И необязательно 
проект такого будущего появится в самом крупном 
городе страны. Проект может стартовать в Самаре 
или в Хабаровске.

В. К.: Важно понимать, кто является субъек-
том принятия решений в сфере городского разви-
тия, имеем ли мы дело с эволюционным развитием 
или же ведушую роль должны сыграть проекти-
ровщики.

Ю. П.: С одной стороны, конечно, город сам по 
себе является субъектом развития. Городская обще-
ственность, горожане, в зависимости от того, какого 
качества сам город, и генерируют сигналы будущего 
или проекты будущего, которые потом можно уви-
деть и просто поддержать. Во-вторых, конечно, есть 
власть. Трудно и неправильно ожидать от бизнеса, 
что он начнёт создавать какой-то город, который 
и будет генерировать будущее.

В. К.: Приведу пример из современной рос-
сийской практики городского развития, который 
является наглядным диссонансом с тезисом о ро-
сте передовых городов не столько вширь, сколько 
внутрь. В Омске очень активно обсуждают перенос 
жилых кварталов с правого берега на левый, растя-

гивание коммуникаций. 
По той же схеме зало-
жены все российские 
города, словно бы у нас 
немерено людей и как 
будто мы находимся 
на демографическом 
пике. На мой взгляд, 
сейчас нигде, за исклю-

чением двух-трех городов, нет полноценного город-
ского центра, который бы обеспечивал городскую 
жизнь, отсутствуют примеры полноценного ре-
шения по созданию современной городской среды. 
Имеется только одно исключение — Казань, где 
начали разбираться с жильем и реально решили 
часть городских проблем.

Ю. П.: Центр Казани изменился, но пока не очень 
понятно, приведет ли это к той искомой среде, о кото-
рой мы говорим — уплотнению коммуникаций, город-
скому образу жизни и появлению в результате этого 
новых стимулов к развитию. Кстати, по этому же 
пути идет Уфа. Но это опять же некоторый эксклю-
зив. Проекты развития есть, конечно, в Москве.

В. К.: Профессор Глазычев говорит, что в Мо-
скве пока недоформированы локальные центры. 
Есть концентрические круги, когда ядро одно, 

РОССИЙСКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
w w w . r u s r e v . o r g

В конце 2004 года между Ко-
митетом по инвестициям и стра-
тегическим проектам и Шанхай-
ской индустриально-инвестици-
онной компанией (Холдинг) Лтд. 
было подписано Соглашение 
о порядке реализации страте-
гического проекта «Балтийская 
жемчужина». Сроки реализации 
проекта — 2005-2010 гг., объем 
инвестиций составит 1,25 млрд. 
долларов США.

Реализация проекта по-
ручена группе из пяти круп-
нейших шанхайских компаний, 

контролируемых государством. 
Градостроительная докумен-
тация была разработана ЗАО 
«Петербургский НИПИград».

Основные характеристики 
инвестиционного проекта:  
1) Площадь территории, необ-
ходимой для реализации проек-
та — 180 га;  
2) Расчетная площадь, подле-
жащая освоению — 149,3 га, 
из них: — под жилищное строи-
тельство — 83,19 га, — под об-
щественно — деловые объ-
екты — 15,02 га, под объекты 

социального назначения —  
27,3 га, — под зеленые насаж-
дения — 19,46 га, — под прочие 
цели — 4,25 га; 
3) Расчетные объемы  
жилищного строительства  — 
1072900 кв. м,  
4) Расчетная численность насе-
ления — 35 400 чел. Проект пред-
усматривает создание зеленой 
зоны, строительство причалов 
для маломерных судов и рекон-
струкцию памятника культуры 
федерального значения Матисо-
ва канала.

За городской образ жизни россияне 
«голосуют ногами», переезжая  

в хорошие, качественные города, где, 
условно говоря, они могут капитали-

зировать свое свободное время.
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а все остальное с понижением градуса растекается 
к окраинам, и нет локальных центров, стягивающих 
городскую жизнь.

Ю. П.: Локальных центров нет и в Петербурге, 
поэтому люди едут в «город» и говорят «поехали 
в Питер», живя в Коломягах или на проспекте Боль-
шевиков. По-прежнему остается притягательной 
среда, порожденная 150-200 лет назад и изменив-
шаяся лишь незначительно .

В. К.: В Петербурге, на мой взгляд, эту среду 
убивают автомобили, в отличие от Москвы, которая 
стала «новой», где появились широкие проспекты 
и нет столь трепетного отношения к мемориальной 
застройке, где наблюдается готовность жить со-
временностью без сохранения истории во всей ее 
полноте.

Если в городе нельзя ходить пешком, это суще-
ственным образом обедняет городскую среду. Обзор 
ограничен, визуально доминируют объекты, попа-
дающие в окно автомобиля, красота фасадных ли-
ний скрадывается. Автомобили вытесняют публич-
ную жизнь, выдавливают пешеходов с набережных 
и улиц, толкают людей к тому, чтобы проводить 
свободное время вне города.

Ю. П.: Важным вопросом для дискуссии экспер-
тов остается следующий: какого рода проектные 
действия по отношению к городской среде и к горо-
ду продвигают его в то 
будущее или развитие, 
о котором мы говорим. 
Это проекты, лежащие 
в гуманитарной обла-
сти, проекты интел-
лектуального труда, 
а не проекты индустри-
ализации. При нормальных транспортных инфра-
структурах автомобильная тема решается, а вот 
тема гуманитарного развития и городской среды 
пока еще не решена.

В. К.: Не исключено, что федеральной власти 
следовало бы сделать заказ на разработку одного 
модельного города.

Ю. П.: Если в федеральном центре победит по-
нимание того, что правильно сконструированные 
города, где человеку комфортно жить, мыслить, 
развиваться, являются генераторами развития, 
то такой заказ возможен.

В. К.: Нужна федеральная целевая программа 
новой урбанизации, рассматривающая в качестве 
объектов для вложений специального действия ка-
кие-то выбранные точки. В Европе это решали са-
мыми разнообразными способами: создали союзы 
городов, которые периодически выбирают приори-

тетом то одно, то другое; сформировали «кочую-
щую» культурную столицу, которая ежегодно ме-
няет точки на карте Европы.

Ю. П.: Могу сказать, что такая единица планиро-
вания как «город» в федеральном сознании не возни-
кает. Но, учитывая повышенное внимание к городам 
в мире, данная тема неминуемо выйдет на федераль-
ный уровень.

Единственный новый город, который был в по-
следнее время создан искусственно и по решению 
правительства — это столица Ингушетии Магас. 
Проект реализован, хотя создание в нем плотной 
коммуникабельной среды еще спорный вопрос. 
Тем не менее, появление хотя бы одного города — 
это уже событие.

В. К.: Раньше заказчиками на региональное 
развитие были в основном субъекты федерации, 
а главы городов заказывали преимущественно 
проекты труб канализации, условно говоря. Сей-
час впервые за долгие годы появляются рыноч-
ные заказы, оплаченные самим городом, причем 
планы развития не вообще городов, а генпланов 
современных городов. Постепенно главы горо-
дов выходят на уровень заказов стратегии горо-
да как культурной столицы в качестве инстру-
мента регионального развития. Думаю, что через 
год-два элементы культурной политики, которые 

сейчас уже вплетены 
в стратегические пла-
ны, заживут отдельной 
жизнью.

Ю. П.: Наши города 
сосредотачиваются, им 
предстоит восстановить 
плацдарм, с которого 

можно потом начинать действовать.
В. К.: В моем представлении в течение пяти сле-

дующих лет у городских властей и жителей городов 
встанет проблема с инфраструктурой, созданной 
еще в советские времена, обострится ситуация с ре-
структуризацией старого производства, с высвобож-
дением работников, с запросом на людей, обладаю-
щих новой квалификацией. В ближайшее десятиле-
тие усилится конкуренция за этих мобильных квали-
фицированных работников, а значит, встанет вопрос 
о городской среде. Вопросы безопасности, удобства 
жизни, культурной и образовательной среды станут 
ключевыми. Города должны будут в это вложиться. 
Тот, кто начнет реагировать раньше, тот и выиграет.

Ю. П.: Я бы, скорее, говорил о сроке в десять лет, 
ибо города инертны, среда городов меняется не очень 
быстро. Но за десять лет город можно очень сильно 
изменить. 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Городская общественность, горожане, 
в зависимости от того, какого качества 
сам город, и генерируют сигналы буду-

щего или проекты будущего.
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