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Тема: Программы развития городов
при поддержке Фонда Президентских грантов

Губернатору Краснодарского края 
Кондратьеву В.И.

Уважаемый Вениамин Иванович,

Фонд Президентских грантов дал нам грант на программы развития общества и территорий на
2020-2021. Мы хотим поделиться этими ресурсами и возможностями с Вами и Вашими коллегами.

Пожалуйста, рассмотрите варианты сотрудничества ниже, свяжитесь с нами и мы вместе
построим дорожную карту по системному развитию городов и муниципалитетов Вашего региона.

Что можно сделать для развития городов Вашего региона в августе-сентябре 2020 г.?

1. Получить передовые знания, технологии и практики развития городов на VII Форуме Живых 
городов с 22.08 до 30.09 (регистрации уже из 412 городов)

a. Среди тем Форума: устойчивое развитие и работа с отходами в городах, креативная 
экономика и городские стратегии развития, территориальный маркетинг и работа с 
наследием, городской дизайн и коммуникации, трансформация библиотек в центры 
интегрального развития, вовлечение горожан и городских сообществ, практики 
создания общественных пространств, лучшие мировые практики развития городов.

b. Бесплатная регистрация участников на http://forum gorodov.ru
c. Будем благодарны за распространение информации о Форуме по всем доступным 

Вам каналам (соцсети, сайт, рассылки, релиз в СМИ).

2. Создать команды городского развития «Городские герои» из лидеров бизнеса, общества и 
власти и пройти первую подобную обучающую программу в стране.

a. Набор идёт до 4 сентября, регистрация на htto://liv inecitiescom m unitv.ru
b. Команды получат доступ к участию в Школе Живых городов, городских Экспедициях и 

в Мастерских Живых городов (комплексные программы от ведущих экспертов и 
практиков страны и мира).

c. Участники также получат «Карту развития города» и книгу «Руководство к действию 
для городских героев».

3. Войти в Национальную сеть Живых городов и получить доступ к уникальной прикладной и 
методической поддержке по комплексному развитию города от экспертной платформы #1 в 
России по развитию общества и территорий.

a. Лидерам городов изучить Хартию Живых городов и войти в сообщество экспертов и 
практиков городского развития на Иир://живыегорода.рф

b. Создать Штаб Живых городов в своём городе (первые Штабы уже создаются в 
Москве, Иннополисе, Зверево и в других городах)

c. Штаб можно зарегистрировать на http://liv ingcitiescom m unitv.ru
d. Присоединиться к  сетевым программам городского развития, которые уже 

внедряются в городах страны: «Счастливые города», «Городской дизайн и 
коммуникации», «Геном территории и территориальный брендинг», «Центры решения 
городских задач», «Городской проектный акселератор», «Создание общественной 
стратегии развития города».
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4. Принять участие в Школе мэров Живых городов
a. Проводится совместно с программой Master o f Public Administration РАНХиГС с 

выдачей свидетельства.
b. Приглашаются к участию: главы городов и руководители муниципалитетов.

5. Принять участие в Международном конкурсе «Премия Живых городов»
a. Можно заявить проекты от Ваших городов в номинациях «Лучшие городские и 

региональные стратегии», «Лучший проект по развитию общественных пространств», 
«Лучший проект по достижению согласия и объединению сил в городе», «Лучший 
проект по развитию креативных сообществ и креативной экономики» и выиграть 
престижную премию.

b. Подать заявку можно на http://forumgorodov.ru/nobelaward

6. Принять участие в семинаре по реализации Национальных целей развития до 2030 года, 
определённых в указе Президента России от 21 июля 2020 г.

a. Специальный семинар пройдёт в конце сентября для команд развития из городов -  
участников Национальной сети Живых городов, участников программы «Городские 
герои», Школы мэров Живых городов.

b. Среди ведущих и участников семинара -  представители региональных и 
муниципальных органов власти, федеральных институтов развития, ведущие эксперты 
страны по развитию общества и территорий.

7. Приглашаем Вас изучить и поддержать проект «Живые города» на конкурсе «Сильные идеи 
для нового времени» Агентства стратегических инициатив

a. «Живые города» занимают 3 место из 618 заявок в направлении «Новая городская 
политика» -  поддержите и присоединитесь к проекту до 24 августа 2020 г.!

b. Можно указать свой город и желание вступить в проект, другие свои дополнения в 
комментариях к заявке, а также задать вопрос и выразить поддержку проекту: 
https://idea.asi.ru/improiect-55/ideas/3343

Президент России Владимир Путин отметил: «Будущее нельзя создавать в одиночку. Только 
через сотрудничество и сложение сил». Мы уверены, что, объединив усилия лидеров развития и 
созидателей, сможем сделать наши города местом, где хочется жить и творить.

Наша миссия «1000 Живых городов к 2035 году» получила широкое признание и сегодня 
объединяет более 10.000 лидеров развития из 400 городов страны. В Попечительский совет 
входят Андрей Шаронов, президент МШУ СКОЛКОВО, Софья Троценко, основатель ЦСИ 
«Винзавод», Сергей Зуев, ректор МВШСЭН «Шанинка» и декан факультета РАНХиГС, Валерий 
Фадеев, Советник Президента РФ и другие признанные лидеры и созидатели.

«Живые города -  это настоящая живая инициатива по развитию городов силами бизнеса, 
власти и общества. Это именно то, о чём говорит Президент», - отметил Михаил Федотов, 
Советник Президента РФ по развитию гражданского общества (2010-2019) и партнёр 
Национальной инициативы «Живые города» с 2014 г.

В 2020 г. Форум Живых городов и другие программы Живых городов проходят при поддержке 
Фонда президентских грантов, а также в сотрудничестве с более чем 50 партнёрами.

•  Среди них: Общественная палата РФ, Союз российских городов, АСИ, СКОЛКОВО, ЭКА,
СОЛь, РАНХиГС, ВСМС, Университет Сеченова, КГИ, ОГФ, ОПОРА РОССИИ, ПиР, Фестиваль
уличного кино, креативное агентство «13 этаж», Институт Города, Центр «Моя Карьера»
при Правительстве Москвы, Сбербанк, Буше и Ассоциация голландских ситимейкеров.

Приглашаем Вас, членов Вашей команды и наиболее влиятельных общественных деятелей и 
предпринимателей, развивающих Ваши города, принять участие в Форуме и других программах.
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Участие в Форуме бесплатно и доступно каждому созидателю.

Просим разместить информацию о Форуме и Премии на информационных ресурсах 
Администрации и партнёрских ресурсах. А также распространить информацию среди 
общественных организаций, лидеров сообществ, НКО, деловых союзов и СМИ.

Уверены, что участие в программах Живых городов позволит Вам и Вашей команде найти новые 
возможности для развития себя, своих городов и всего региона.

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,

Андрей Николаевич М аксимов
Председатель комиссии по территориальному 
развитию и местному самоуправлению 
Общественной палаты РФ, директор Центра 
территориального и городского развития РАНХиГС, 
член Попечительского совета НИ «Живые города»

Валерия Игоревна Терентьева
Со-председатель Лидерского круга 
Национальной инициативы «Живые города», 
Руководитель Школы мэров Живых городов, 
эксперт программ РАНХиГС для глав городов и 
городских команд развития.

Исп.: Екатерина Стрелкова /  +7 982 828 9309 /  forumgorodovPemail.com







ОТ РЕДАКЦИИ 
ЖУРНАЛА 
ЖИВЫЕ ГОРОДА

Давайте знакомиться. Мы -  Живые города. С помощью сво
их знаний, контактов и стремлений мы меняем жизнь к  луч
шему, наполняя ее смыслами, счастьем и энергией. Среди нас 
есть творцы, мечтатели, созидатели, люди с добрыми сердцами 
и активной социальной позицией. И мы ищем тех, кого дви
жет по Вселенной то же желание повсеместно улучшать мир, 
как и нас

Это первый номер нашего журнала «Живые Города», в кото
ром мы хотим познакомить вас с удивительными людьми, хо
рошими историями, эффективными инструментами, а также 
с нашим подходом к  органичному полнокровному развитию 
городов.

Каждый из нас может сделать многое, но вместе мы по-насто
ящему сильны, поэтому отныне мы будем регулярно делиться 
с вами нашими новостями, приглашать вас на наши события, 
обучать вас нашим инструментам и техникам, рассказывать 
интересные добрые истории и, конечно, общаться с вами.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.

Сергей Рожко/
главный редактор

Алекс Лебедева,
креативный редактор
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МАСТЕРСКИЕ ЖИВЫХ ГОРОДОВ

В ходе Мастерских вы получите возможность узнать про лучшие реализованные кейсы, 
тренды и технологии, изучить ключевые модели Живых городов, услышать живые истории 
от ведущих экспертов и рассказать о своем проекте. Мы рады всем лидерам развития и со
зидательным инициативам, Котовым ксовместной работе в 2020 году.

Вместе мы сильнее!

я кого!
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Как организовать со-управление 
развитием городов?
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Как содействовать эволюции 
и вертикальному развитию людей 
и организаций с использованием 
Спиральной динамики?
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I НИКОЛАИ НОВИЧКОВ

Как найти и реализовать 
миссию города для настоящего 
и будущего?

(МАРТА

Живая стратегия или 
Как построить систему 
стратегического развития в городе?
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Геном территории или Как проектировать Как находить сильные решения Как целостно развивать лидеров.
Как целостно управлять любую деятельность для сложных задач и эффективно команды и города?
развитием города? и разработать проект?

и организациях?
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Как создавать городские команды Квантовые подходы Бирюзовая Автоматизация или Как целостно развивать лидеров,
развития и самораэвивающуюся к Эволюционному Развитию Как создать информационную команды и города?
городскую среду? или Как управлять коллективной 

реальностью?
среду для сообществ?
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Как создать зелёный каркас Развивающее пространство Как развивать городскую среду Как создать каскад
города и строить зелёную или Как развивать человека, и создавать живую архитектуру? коммуникационных
экономику? организацию и город? и образовательных площадок?
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Поговорим о  целостном подходе 
к  управлению, который помогает 

создать условия для непрерывно
го развития: людей, организаций, 
территорий.
Есть на свете страны, которые вле
кут и манят путешественников. 
Есть города, пребывание в кото
рых представляется недосягаемой 
мечтой. А  есть прекрасные места 
на планете, о которых будто бы ни
кому не известно, но посетив их, че
ловек понимает: они полны жизни, 
в них хочется возвращаться, там хо
чется быть, творить, расти над со
бой. И жителям часто кажется, что 
так было всегда. Почему?
Живой город— это социально-пси
хологический феномен. Он возни
кает через ком м уникационное 
взаимодействие, осмысленную и 
позитивную  социальную актив
ность, заботу о здоровье души и 
тела всех жителей и гостей. С чего 
начинать и как стать такой терри
торией?
Развивающее пространство -  это 
не помещение. Это смысловой ар
тефакт, применение которого помо
гает управлять развитием, вовлекая 
в этот процесс всех заинтересован
ных участников. Управление раз
витием -  это управление будущим. 
Управление будущим -  это управле
ние стремлениями: человека, орга
низации, городской команды, горо
да как субъекта.
На чем фокусируемся? На инстру
ментах и методах.
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Сегодня Россия находится далеко 
от лидирующих позиций во Всемир
ном Рейтинге Индекса счастья. Одна
ко, всем нам хочется, чтобы усилия 
по оживлению территорий созда
ли среду для поднятия его уровня в 
стране. Остро стоит вопрос изуче
ния лучших практик. Мы предлага
ем эту возможность. В 2019 году стра
ны Скандинавии заняли все верхние 
строчки в Рейтинге счастья, оставив 
позади крупнейшие экономики мира. 
Мы изучили истоки счастья Сканди
навии через анализ Ценностных ко
дов территорий и готовы поделиться 
своими наработками по проекту ДО
ВЕРИЕ, который проходит по иници
ативе Датского института культуры. 
Пройти вместе путь анализа истоков 
ДОВЕРИЯ - основы счастливого сти
ля жизни жителей Северных стран 
Европы через открытие Ценностно
го кода, чтобы понять факторы вли
яющие на общий уровень счастья 
в Скандинавии. Сравнить ценности 
Стран Северной Европы с ценностя
ми Россиян на основе авторских мо
делей (Пирамида мотивации, Пира
мида отражений, Геном территорий, 
VTGG, Призма Самости) и данных 
проведенных исследований.

Ознакомить участников с основами 
подхода к «живому» стратегирова- 
нию как базовому инструменту раз
вития, дать основные "ключи" стра
тегического взгляда на Mip.
В настоящее время многим горо
дам и поселениям приходится уже 
актуализировать, а не только раз
рабатывать стратегии. Все более 
распространение получают так на
зываемые «народные» стратегии, 
которые разрабатываются с при
влечением жителей. К подобным 
подходам относится и технология 
«живого» стратегирования, которая 
обеспечивает включение активной 
части местного сообщества в про
цессы совместной разработки, ак
туализации и реализации страте
гических замыслов. Результатами 
участия в живом стратегировании 
становится не только стратегия как 
документ, но и слаженная команда 
стратегов, освоение участниками 
стратегического мышления.



М ир усложняется, а время сгуща
ется. Актуальны новые модели, но
вые смыслы для нового мира. Спи
ральная Динамика —это подробная 
карта развития человека во всех 
сферах жизниЭто новейшая инте
гральная модель архитектуры со
знания, которая реализует перед
ний край представлений об этапах 
развития личности и общества.
• Вы поймете «Почему мир услож
няется, а время сгущается?», и как 
это можно с пользой применить в 
своей жизни и бизнесе. Вы получи
те новую модель управления компа
нией и подчиненными.
• Вы узнаете, что такое спиральная 
динамика, и как ее законы применя
ются в управлении любыми челове
ческими системами.
• Вы получите 4-х уровневую мо
дель, которую сможете перенести 
на свою жизнь и бизнес, что позво 
лит Вам увидеть слепые места и вы
работать новые направления разви
тия и движения.
• Вы разберетесь, что означает «Ви 
дение», и почему оно важно для 
прогнозирования и развития лю
бой компании или сообщества.

Бирюзовые организации и сообще
ства имеют отличную от стандарт
ных методов организации. Чаще 
всего это горизонтальные органи
зации (социократия, холократия, 
скрам) с ситуативным лидерством. 
Такого рода организациям боль- * 
ше подходят нестандартные ит-ре- 
шения, которых чаще всего нет на 

^ рынке.
Мы поможем поставить задачи на 
автоматизацию бирюзовых биз
нес-процессов, разобраться в акту- 

: альных ит-решениях существующих 
на рынке и составить ТЗ.

fed К а к  в го р о д е  ор га ни зо в а т 
С о-Управление

Сообщества в городах России, осо
бенно неформальные, как прави
ло не включены в систему приня
тия решений о городском развитии. 
Местное самоуправление, считая 
себя уполномоченным на власть, 
игнорирует или лишь формально 
учитывает деятельность сообществ, 
вспоминая о них лишь в периоды 
выборных компаний или в качестве 
бесплатного /  волонтёрского ресур

са. Однако, ресурсная мощность со
обществ гораздо больше, и должна 
быть признана, включена в совмест
ные проекты по улучшениям город
ской среды, городской экономики, 
городских коммуникаций. 
Сообщества м огут выстраивать 
отношения с городской админи
страциях на условиях не толь
ко  взаимоуважения, но и соуча
стия в горо д ских  улучш ениях. 
МСУ действует в парадигме пред
ставительной демократии. Сооб
щества же формируют новый тип 
демократии -  ответственный, в ко
тором  каждый участник сообще
ства лично несёт/берет на себя 
ответственность за городское раз
витие. Эти две формы демократии 
должны стремиться к  соглашению- 
согласию.

Анамнез: Ум Современного запад
ного человека обусловлен рассу
дочным, рациональным, научным 
образованием дивергентного типа 
и сформированным на его основе 
мировоззрением.
В нашем воспитании и образовании 
отсутствует обучение Вниматель
ность к  себе и своему сознанию. У 
нас нет, отсутствуют, возможности 
развить у себя внутренние умозре
ния и способность «чувствовать» 
сознание —  свое и других людей. 
Без этого навыка наша внутренняя 
жизнь лишена ясности и смысла, мы

становимся пустыми и равнодуш
ными по отношению к  Себе, а созна
ние других людей вообще не входит 
в поле нашего зрения и интереса. 
Будем вместе исследовать нашу Ре
альность, говорить простым языком 
о сложных вещах и искать ответы на 
вопросы:
Что такое Осознанность и Внима
тельное Присутствие и почему им 
нужно учиться?
С чего вдруг сотрудники таких ми
ровых ко рп ора ци й  ка к  Google, 
Twitter, Ford, Apple, SAP, Linkedln, 
обучаются практикам медитации, 
созерцания, пранаямы, активного 
безмолвия, йоге прямо на работе? 
Что значит ДУМАТЬ ПО-ДРУГОМУ? 
Что такое «Транс рациональное 
мышление», «Сознание Второго По
рядка» где они водятся?
Как научиться контролировать фо
кус Внимание и как правильно пе
реключать его, чтобы дать себе воз
можность активно поработать или 
отдохнуть?

Щ Г -4? '

Ш ж

Городские ком анды  
р а зл и ч и я

Наша практика показала, чтоу активи
стов в городах чаще всего нет инстру
ментов для создания стабильной дей
ствующей команды, которой понятно, 
как сделать свой город более живым, 
как начать действовать, кого пригла
шать в команду и что потом нужно де
лать.
На первом этапе лидеру трудно со
брать команду, прокачать командный 
ух, выйти на устойчивые результаты.

На втором этапе не хватает навыкоЕ 
притяжения горожан в проекты, вклю 
чением бизнеса в процессы оживление 
города.
На третьем этапе (в целом на этот уро 
вень мало кто забирался), не хватае 
системных знаний, как сделать горо/ 
единой средой ставящей себе цели раз 
вития и достигающей юс 
Чтобы сделать свой город Живым, недо 
статочно быть вдохновителем и реали 
зовыватъ отдельные проекты. Резуяьта- 
может принести только саморазвивэ 
кнцаяся среда. На этот уровень можнс 
выйти только вырастив команду разви 
тия города до состояния формирование 
среды под свои задачи.
Чем больше мы создадим таких команд 
тем больше будет жизни вокруг.

АЛЕКСАНДРАДАМЧИК

Сейчас пришло время эффективных 
команд. Эффективность— это про
дукт управления. Громоздкие ие
рархические структуры уступают 
место более гибким и эффективным 
проектным командам, в которых ра
ботают другие методы мотивации 
и межличностной коммуникации. 
На практике доказано, что исполь
зование знаний проектного менед
жмента повышает эффективность. 
На сколько? В большей степени это 
зависит от внутренних факторов ор
ганизации. Если Вы хотите узнать, 
как можно более эффективно ре
шать городские задачи —  приходи
те в нашу мастерскую.

О бычно в городах отсутствует 
каскад комм уникационных пло
щадок, где устанавливаются пар
тнерские отношения в треугольни
ке общество-бизнес-власть. Это не 
способствует установлению дове
рия. Кроме желания изменить си
туацию в городе у представителей 
разных сообществ, как правило, нет 
навыков, приводящих коммуника
ции в новое качество отношений. 
В целом коммуникации носят разо
вый, точечный, формальный харак
тер, в лучшем случае обсуждение 
проходит через проблематизацию 
темы, без совместной генерации 
идей и поиска решений. Через коо
перацию, координацию в процессе 
реализации совместных проектов 
на системном уровне ситуация мо
жет измениться к  лучшему.

Онлайн мастерская— это доступ
ный формат знакомства с экспер
тами, лучшими практиками и ин
струментами развития. 
Записаться на эти и другие ма
стерские экспертов вы можете по 
ссылке через этот QR-код:

щ щ щ
*
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ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ;
1000 ГОРОДОВ ОТПРАВЯТСЯ 
В ЭКСПЕДИЦИЮ д л и н о й  в год.
Кто выведет страну из кризиса в процветание? С кем вместе строить мир, о котором 
мечтаем? Где найти опору и ресурсы для масштабного действия во времена перемен?
Ответы ближе, чем можно себе представить. Они -  в нас самих. Но иногда, чтобы най
ти ответ, нужно усилить связи с собой и с миром. Нахождение единомышленников —  
это мегаважно.

20 ИЮНЯ В МОСКВЕ, ИЖЕВСКЕ, РИМЕ, ПАРИЖЕ, 
АМСТЕРДАМЕ И 1000 ГОРОДАХ ОНЛАЙН НАЧНЁТСЯ 
VII ФОРУМ ЖИВЫХ ГОРОДОВ «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ».

Впервые Форум проходит в формате экспедиции, кото
рая соберёт визионеров, созидателей, подлинных лиде
ров, чтобы пересобраться внутри и в отношении мира 
вокруг, создать новые связи -  и совместно начать глубин
ную экспедицию к своему высшему потенциалу, к потен
циалу своего дела и города.

Экспедиция не предлагает готовых ответов, но созда
ёт насыщенную интерактивную среду, в которой каждый 
участник найдёт и сформулирует свой главный вопрос 
и найдёт свой главный ответ. Отдаст частичку себя и ста
нет более целостным. Экспедиция также даёт структуру, 
план системных шагов, дорожную карту, по которой в те
чение года мы пройдём все вместе.

Участниками экспедиции станут известные предприни
матели и первопроходцы, визионеры и новаторы, лиде
ры развития общества, творцы и созидатели из сотен го
родов России и других стран, среди которых:

Мэр Живого города, президент Московской школы бизне
са СКОЛКОВО, участник рабочей группы «Будущее капита
ла» при ООН, посол доброй воли ЮНЕСКО, лауреат Вене
цианского кинофестиваля, основатели Лидерского круга 
сообщества Живые города, чемпионка мира по фридай- 
вингу, коуч лидеров перемен # / в России, лидер эко-систе
мы «Здоровье» Сбербанка, президент крупнейшего в стр а 
не клуба созидателей, основатель Московской Школы 
профессиональной ф илантропии, глава экспертного со
вета  Союза российских городов, региональный предприни
матель - основатель компании-лидера в своей отрасли,

создатель книги  «Счастливый город», идеолог Плане
тарного университета, основатель главного фестиваля 
п р а кти к  развития, легенда российского рока, создатели 
СоцЧейн -  ка р ты  лидеров социальных изменений, «мама» 
ценностного предпринимательства, «папа» ценност
ного лидерства, владелец лучшего банка для предприни
мателей, русский самурай, основатель школы п р а кти 
ческой осознанности, создательница первого в стране  
Центра управления регионом, акционер Telegram, осно
ватель компании-лидера в сфере электронны х п л а те 
жей и многие другие!

На Форуме общим голосованием будут выбраны по
бедители Премии Живых городов за лучшие городские 
проекты -  приём заявок ещё открыт до 15 июня на сайте 
http://forum gorodov.ru.

«Живые города -  идея мирового масштаба!» -  ска
зал голландский урбанист Кейс Донкерс и мы с ним со
гласны. «Сделать свой город Живым сможете только вы 
сами» -  сказал советник Президента РФ Валерий Фадеев 
и он прав. «Осознанные горожане и сообщества -  душа 
города» -  сказал президент СКОЛКОВО Андрей Шаронов 
и точнее не скажешь. «Найдите идею города, в ней заклю
чена энергия» - сказал лауреат Премии Живых городов 
Эмир Кустурица. Именно так.

Мы приглашаем созидателей из 1000 городов в экспеди
цию, которая сделает нас сильнее и мудрее, а мир лучше - 
и пройдёт в 4 этапа в метафоре восхождения к  вершине.

http://forumgorodov.ru
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1. «Базовый лагерь»
Экспедиция начнётся форумом Форумов с 20 по 30 июня, который соединит 10.000 участников 
из сотен городов и дюжины стран, 100 спикеров 75 сессий на 15 связанных тем -  от развития 

города до развития компаний, от оживления сообществ до городского предприниматель
ства, от обретения силы до коммуникаций и доверия, от зелёных решений для бизнеса и 
жизни до Живой Школы и образования для будущего. А  также темы Семьи, Здоровья, Сча
стья, Лидерства, Стратегий, городских проектов, эко-инициатив и интегрального развития. 
И день Живых городов. Каждый найдёт свою тему и свой круг, с кем хочется идти по жизни.

2. «Восхождение»
Весь ию ль-Ж ивой университет, 12 образовательных и исследовательских треков по са

мым востребованным темам. Здесь мы продолжим задавать вопросы и вместе находить 
ответы. Поймём как мы можем действовать более масштабно и эффективно.

3. «Вершина»
1-8 августа -  кульминация лета, трансформационная программа для подготовки к  со

вместной работе по улучшению себя и мира, к  реализации совместных проектов, решений 
и замыслов. Мы определим цели на год, зарядимся энергией и отправимся в новый путь. 

Уже вместе.

4 . «Большое путешествие»
С 1 сентября мы отправляемся в большое путешествие, выстраивая курс по велению души, по свету 

звёзд, а также по дорожной карте изменений, которую мы построим вместе с ведущими экспертами Рос
сии и мира на первых трёх этапах пути. Будем двигаться по трём траекториям -  раскрывая потенциал себя, сво

его окружения и своего города. И возьмём с собой ряд инструментов, среди них: Карту Развития Города и Руковод
ство к  действию для Городских героев.

Лето, осень, зима, весна и снова лето -  нам предстоит ув
лекательное путешествие, где мы лучше узнаем себя, откро
ем скрытые резервы, обретём поддержку в кругу взаимной 
заботь:, новые инструменты и практики реализации своего 
высшего потенциала!

Мудрые говорят, что тяга к созиданию дана нам с рожде
ния и лучше всего раскрывается в сообществе единомыш
ленников. Живые города -  это площадка интеграции для 
настоящих созидателей, улучшающих мир вокруг. Экспе
диция -  это шанс для более глубокого соединения с собой 
и с другими и для движения к  большим целям, вместе. При
соединяйтесь!

Форум Жи вых городов п роходит с 2014 года, получил мно
жество призов и наград и признан экспертами из многих 
стран «лучшим форумом для созидателей и городских ге
роев». 6 2020 г. форум проходит при поддержке Фонда пре
зидентских грантов, а также в тесной кооперации с более 
50 партнёрами, кто традиционно идёт по жизни с нами -  
среди них АСИ, СКОЛКОВО, Общественная палата РФ, Союз 
российских городов, ЭКА, Happy Culture, СОЛь, РАНХиГС,

Университет Сеченова, Комитет гражданских инициатив. 
Общероссийский гражданский форум, ОПОРА РОССИИ, ПиР, 
Фестиваль уличного кино, креативное агентство «13 этаж». 
Институт Города, СУЗ, Integral City, Города будущего, Сбер
банк, буше, Ассоциация голландских ситимейкеров и Ар
мянское радио (шутка!).

Участие в форуме доступно каждому, кто сможет показать 
результаты своей созидательной деятельности или проект, 
который планируется реализовать на благо общества. При
глашаем кучастию лидеров сообществ и системных иници
атив по развитию общества и городов, предпринимателей, 
визионеров, творцов и всех созидателей, кто готов вместе 
делать мир лучше.

Зарезервировать за 5 минут своё место в составе экспеди
ции, а также подать заявку на Премию Живых городов мож
но на сайте http://forumgorociov.rij

С воодушевлением. 
Дружная команда организаторов

VII ФОРУМА ЖИВЫХ ГОРОДОВ «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»

Контакт для СМИ: Ольга Эра 
Директор Форума: Сергей Рожко

J WhatsApp: +7 912 873 8528 
| WhatsApp:+7 91 б 6301267

{ goa82@yandex.ru 
| sergiusrush@gmail.com

http://forumgorociov.rij
mailto:goa82@yandex.ru
mailto:sergiusrush@gmail.com


СОБЫТИЯ

о О

О
ВИРУС ж изни

или как стать 
Живым и начать 
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Карантин все переживают по-разному. Кто-то делает ремонт и во всю занимается  
рукоделием. Кто-то изучает новые кулинарные рецепты и закрепляет полученные 
знания на практике. Кто-то постоянно ест и переживает, что в этом году летний се
зон придется пропустить. Кто-то бесконечно нервничает, тревожится и периодиче
ски поддается панике.

Мы в Живых городах считаем, что 
карантин -  отличная возможность 
расширить свой кругозор, обогатить
ся новыми теоретическими и прак
тическим и знаниями, подкачать 
духовность, укрепить иммунитет и во
обще плотно заняться собой. Поэтому 
мы перевели для вас в онлайн реяшм 
целый спектр наших бесплатных обу
чающих программ -  Мастерские Жи
вых городов.

Сегодня нам бы хотелось подроб
но познакомить вас с одной из них. 
Вирус Жизни -  наш ответ коронави-
русу.

Вирусы -  одна из самых распро
страненных форм органической ма
терии на Земле. Они имеют генетиче
ские связи с представителями флоры 
и фауны. Например, геном челове
ка примерно на 32% состоит из ин
формации, кодируемой вирусопо
добными элементами. А еще вирусы 
позволяют передавать генетическую

информацию между неродственны
ми особями и образовывать со  сво
ими носителями полезные симбио
тические альянсы.

Сегодня вирусом называют не толь
ко то, что заставляет нас смешно го
ворить в нос или поедать кучу обе
зболивающих пастилок для горла. 
То, от чего компьютер вдруг начина
ет скакать с сайта на сайт, самопро
извольно перезагружаться и пока
зывать неприличную рекламу того, 
что мы точно, точно сами не иска
ли, тоже зовут вирусом, только уже 
компьютерным. И еще есть инфор
мационный вирус -  идея, убежде
ние, верование, высказывание или 
то смешное видео, где большая ма
ма-панда пугается оттого, что ее пан
да-малыш чихнул.

Вирус Ж изни -  информационный 
вирус, специально созданный нами 
для борьбы с вредоносными виру
сами и повсеместного запуска про
цессов Оживления.

Итак, от любой вредоносной вирус
ной эпидемии можно и нужно защи
щаться комплексом всех возможных 
способов: внешних и внутренних.

Внешние:
• Маски и респираторы;
• Медицинские перчатки;
• Антивирусная гигиена;
• Социальное поведение, сокра

щающее возможность заражения 
и распространения вирусов.

Внутренние:
• Сбалансированный и устойчивый 

иммунитет;
• Позитивное мышление;
• Осознанное поведение;
• Психо-информационная устойчи

вость.

И если с первыми все понятно или, 
по крайней мере, широко и глубо
ко обсуждено во всех информацион
ных сферах и средах, то про вторые 
если и говорят, то мало, непонятно
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и без огонька. Внутреннее-оно бро
де как личное и что об этом вслух го
ворить. А мы говорим. Ведь издавна 
известно, что здоровое тело и здоро
вый дух ходят рука об руку.

Подробно, ярко, интересно и живо 
обо всем этом вам расскажет Юрий 
Аистов а рамках своей Мастерской 
«Вирус Жизни», а мы здесь и сейчас 
пройдемся по верхам и в общем.

П сихо-инф ормационная устой
чивость совершенно необходима 
в наши дни повальной перенасы
щенности информационных полей. 
Сама по себе информация -  незаря
женный ресурс, вопрос в том, как 
и для чего ее используют. Тревож
но-нервозные и панические состоя
ния ослабляют нашу эмоциональную 
защиту, чем многие недобросовест
ные члены общества могут пользо
ваться, осознанно или по незнанию. 
Радио, телевидение и интернет пе
реполнены страшными историями, 
жуткими фотографиями и пугающи
ми видео о коронавирусе. Ни в коем 
случае не стоит поддаваться массо
вой истерии.

Но и пускать все по боку, игнори
руя предупреждения и обвиняя всех 
во лжи и преувеличениях не стоит. 
В восприятии информации лучше 
всего проявлять осознанное пове
дение. Так, многие уважаемые уче
ные считают, что новый коронави- 
рус не сильно отличается по степени 
своей опасности от уже циркулиру
ющих среди людей вирусов грип
па. То есть, он безусловно опасен, но 
прежде чем смотреть о нем ночные 
кошмары, нужно учесть, что сейчас 
обычным гриппом заражено гораздо 
большее число людей, а показатели

смертности у них примерно одинако
вые. Видите?Осознанное восприятие 
и осознанная обработка разной ин
формации. Интеллект против слепой 
веры.

Против паники и страха во все вре
мена лучшим оружием были смех 
и позитивное мышление. Помните, 
ка к легко с помощью смеха учени
ки Хогвартса расправлялись с ужас
ным боггартом, воплощающим глу
бинные страхи любого, кто на него 
посмотрит? П римерно так ж е те
перь в Facebook и TikTok сейчас про
сто огромнейшее количество весе
лых видео, фото и, извините, мемов, 
с помощью которых общественность 
побеждает самоизоляционную хан
дру и накатывающие из СМИ страхи. 
И весьма успешно.

...ПРОТИВ ПАНИКИ и 
СТРАХА ВО ВСЕ ВРЕМЕ
НА ЛУЧШИМ ОРУЖИЕМ 
БЫЛИ СМЕХ И ПОЗИТИВ
НОЕ МЫШЛЕНИЕ.

От духовного к  физическому. На сба
лансированность и устойчивость на
шего иммунитета влияет множество 
факторов: экологическая обстанов
ка, количество солнечного света, 
степень утомления, уровень стресса, 
прием лекарственных средств, вред
ные и не очень привычки, режимы 
питания и сна.

Укрепление иммунитета нужно на
чинать с укрепления всего организма. 
Для начала -  больше двигаться. Физи
ческое напряжение = трата энергии, 
сигнал для нервной системы на.:вЫ£ 
брос гормонов, мобилизующих н ш й .

энергетические ресурсы. Это меня
ет химический состав крови, активи
зирует кроветворение, ведет к  более 
быстрому обновлению и омоложе
нию состава лейкоцитов крови, обе
спечивающих иммунную защиту тела.

Пока двигаемся, вспоминаем про 
витамины и минералы. Чтобы бороть
ся с загрязняющими атмосферу веще
ствами, нам, в первую очередь, необ
ходимы А, С и Е, которые уменьшают 
действие токсинов и укрепляют им
мунную систему.

Витамины и минералы содержат
ся не только в аптечных пилюлях, 
но и в нашей еде, поэтому для укре
пления организма нужно правиль
но питаться. И здесь главное -  уме
ренность и разнообразие. Переедать 
не стоит никаким, даже самым полез
ным продуктом. И полностью исклю
чать из рациона все жиры в попытках 
похудеть не стоит -  они необходимы 
нам для сбалансированного иммуни
тета.

Дополнительно разнообразить и по
лезно расширить свое меню можно 
с помощью биологически активных 
пищевых добавок. Эхинацея, чеснок, 
женьшень, прополис или морские во
доросли станут отличной поддержкой 
иммунитету даже во время эпидемий.

И не забывайте улыбаться. Ведь по
ложительные эмоции ослабляют хи
мические реакции, подавляющие им
мунитет.

Подробно о том, что за зверь коро- 
навирус почему от него не стоит впа
дать в панику, как лечить информа
ционные вирусы, в каких продуктах 
содержится селен и почему он нам 
так нужен, вам расскажет в живой 
и веселой форме Юрий Аистов в рам
ках;сврёйойлайн-Мастерской «Вирус 
Жизни».
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В первом номере журнала «Живые города» мы решили рассказать о Людях, меняю
щих к лучшему, оживляющих среду, в которой они живут, И первым, с кем мы решили 
поговорить, стал Олег Лега владелец сети пекарен-кондитерских "Буше", получившей 
гран-при на Red Dot Award: Design Concept -  одну из самых престижных наград в обла
сти дизайна за ребрендинг компании.

Все начинается внутри нас са
мих, потом проявляется в семьях, 
в компаниях, сообществах и, на
конец, в городах. Поэтому, чтобы 
рассказ о твоем пути изменений 
получился полнокровным, мы бу
дем ходить по разным уровням  
и задавать свои вопросы. Какие-то 
лично про тебя, какие-то про ком
панию, какие-то про идеологию, 
про город, про планету -  словом, 
про все, где ты успел себя проя
вить.

Начнем нетривиально. Имеет ли 
для тебя значение, как твои близ
кие будут думать и говорить о тебе, 
твоем вкладе в их жизни, твоем на
следии всему миру?

Знаешь, я на этот вопрос уже ког
да-то отвечал. И если я скажу «име
ет значение», это будет ответ моего 
Эго, потому что в тот момент меня 
не будет существовать, следова
тельно, для меня это значения иметь 
не будет. Это имеет значение в тот 
момент, когда я есть, когда мое 
есть может говорить о значении. 
Как только «Я» растворяется, у «ниче
го» не может быть значения. 6 этом 
есть некое противоречие.

Весьма. Тогда давай к  менее про
тиворечивому. Я вот слышал, что 
недавно «буше» стала первой  
в Питере, а тебя там назвали «Ре
сторатором года». Скажи, благода
ря чему кандидат экономических 
наук иэ Ростова-на-Дону стал «Ре
сторатором года» в Санкт-Петер
бурге?

Я стал номером один номинально, 
фактически номером один стал со
вет директоров компании «буше», 
потому что они управляют ее про
цессами. Моя роль была, видимо, 
в создании условий для того, что
бы это случилось. И в н екото 
ром сопровождении этих процес
сов. У меня было свое видение, 
которым я делился с компанией. 
И ещё важное, на мой взгляд. Соз
даваемая по крупинкам , ком па
ния не гналась за количеством. 
Мы очень органично прирастали 
и успевали каждое открытие напи
тать неким особым смыслом. Мы 
не рвались в карьер, а делали новый 
шаг только тогда, когда находились 
люди, которые не только соответ
ствовали нашим трудовым компе
тенциям, но и могли вбирать и рас
тить наши ценности.

Что помогло тебе создать такое 
правление, такой совет директо
ров, который привел компанию  
к  первому месту в этой жесткой 
конкуренции брендов и сервисных 
платформ. Почему ты, а не кто-то 
другой?

Мне кажется, это два основных мо
мента. Какое-то интегральное погру
жение в миросозерцание. С одной 
стороны, я кандидат экономических 
наук, что нельзя скидывать со сче
тов. А с другой -  я вижу очень боль
шое значение того, что всё обучение, 
90%, было посвящено технологиче
ским моментам, либо личностному 
росту.

...ПОМНЮ МОМЕНТ, КАК
ктшп свой п ер в ы й  в и 
д е о м а г н и т о ф о н , с м о 
т р е л  НА НЕГО И ГОВОРИЛ 
СЕБЕ: «ДА, Я МОГУ ТЕПЕРЬ 
СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ.

И эти истории были связаны для 
меня с тем, как, например, разви
вались Pentium  или iPhone 1. Все 
систем ы  со в е р ш е н ств о ва л и сь , 
но в отличие от пробужденности, они
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...Я ОЧЕНЬ ДОЛГО ИСКАЛ КАКОГО-ТО 
ПРОВОДНИКА, ЧЕМ ВЫЗЫВАЛ НЕМА
ЛОЕ СМЯТЕНИЕ У  ЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ 
БЕСПОКОИЛ...

не отвечали на вопрос, зачем они 
это делают. У этих систем нет соб
ственного источника для развития. 
А некое пробуждение давало людям 
собственное значение себя в тех про
цессах, которые они осуществляли. 
Это отразилось и на том видении, ко
торое заложено в компании. Сначала 
это было улучшение уровня жизни, 
это ка к  раз история п ро  Pentium , 
а вторая история про «быть живым 
в любой момент времени». И вот эта 
вторая ценность давала людям каку
ю-то способность к  самопостижению 
и самореализации, когда не требо
вался тотальный контроль, хотя ко
нечно, не будем впадать в крайно
сти, какой-то контроль в бизнесе 
необходим. Вопрос степени. И всё это 
не превращалось в скудное функ
циональное существование. Напол
ненность собой тем, чем люди за
нимались, делала их более гибкими 
с точки  зрения реакции на среду, 
в которой они находились. И это как 
раз про оживление.

А все-таки исторически. В какой 
момент ты превратился в чело
века, на которого люди смотрят 
ка к  на источник мудрости, при
мер осознанного ведения бизне
са? Когда произошёл этот переход? 
Ты сейчас оперируешь такими по
нятиями как «быть живым в каж
ды й момент времени», «осоз
нанность». Ведёшь п р о екты , 
связанные с сохранением эколо
гического баланса планеты. Вовсе 
не каждый предприниматель мыс
лит таким образом. Когда проя
вилась эта широта и глубина по
нимания себя и мира? Что этому 
способствовало? Как и когда сфор
мировалась та модель, форма «ми
росозерцания», о которой ты го
воришь?

Относительно моего пути есть хо
роший физический закон о перехо
де количества в качество. Я бы рас
сказал 2 истории. Одна существовала 
всегда. Она про внутренний поиск.

Всегда была какая-то вещь, которая 
тянула «про что-то ещё». Я вспоми
наю, когда начинался бизнес, я  им за
нимался. И мерило было, например, 
что у кого-то был видеомагнитофон, 
а у  меня нет. И я реально помню мо
мент, как купил свой первый видео
магнитофон, смотрел на него и гово
рил себе: «Да, я могу теперь себе это 
позволить». Моменты ощущения де
фицита, который у меня появлялась 
возможность покрыть. Они были, 
не стану сейчас рисовать себе крылья 
и говорить, что только о духовном ду
мал. Но эта возможность насытить 
себя теми «иконами благосостоя
ния» подсказывала мне, на что я спо
собен. Но когда я к  ним прикасался, 
в какой-то момент появлялось ощу
щение, что это все же не та цель, ради 
которой мы пришли в этот мир.

Я очень долго искал какого-то про
водника, чем вызывал немалое смя
тение у людей, которых беспокоил. 
Они не понимали, что я, собственно 
говоря, ищу. Однажды мне рассказа
ли об иглотерапевте, который около 
10 лет прожил в Китае, мол, возмож
но, он сможет помочь, дать отве
ты, которые я ищу. Я пошёл к  нему, 
но в итоге он меня спросил: «Черт 
возьми, что тебе от меня нужно?» 
Потом в какой-то моментя встретился 
с мастерами, которые приезжали 
сюда, в тот момент я вдруг поймал 
это состояние, стал находить те са
мые пути, которые все время меня 
интересовали. 6 п ервой группе, 
на которую я попал, был мастер, так 
он сначала хотел меня выгнать, по
тому что я не очень понимал, что де
лать. Там была одна практика, очень 
жесткая. Люди что-то делали, крича
ли друг на друга, а я сел и стал меди
тировать в позе лотоса. Он подошел 
ко мне и сказал: «Какого хрена ты де

лаешь?! Ты либо делаешь, что тебе 
говорят, либо иди отсюда!» А когда 
я через три часа к  нему подошел, 
он посмотрел на меня каким-то воз
любленным что ли взглядом, выра
жающим, что я что-то постиг. Я тот 
взгляд до сих пор помню. Мне пока
залось в тот момент, что нечто важ
ное для себя я наконец-таки встретил. 
Это был 2000 год. Мне было 35 лет.

А с 2000 года, если посмотреть 
на то, как развивался твой бизнес, 
твоё дело, и сравнить «до» и «по
сле». Изменилась как-то траекто
рия? Пошло что-то по-другому? 
Или нет?

Я бы сказал, что пошло по-друго
му. После защиты диссертации меня 
практически сразу, всего через пол
года, собеседовали на заместителя 
управляющего банка, там я прора
ботал 1 месяц. Я понял, что это что- 
то такое ужасное, консервативное. 
Сбежал оттуда и открыл компанию 
по им порт-экспорту. Но всё вре
мя считал, что это что-то странное: 
кто-то произвел, а я у  него -  агент 
по реализации. Все время думал 
про какой-то бизнес. И понимал, что 
я не буду делать бизнес, связанный, 
там, с пластиковыми трубами. Я с ува
жением отношусь к  людям, которые 
этим занимаются, потому что без пла
стиковых труб мы бы не выжили, теп
ла бы у нас не было. Но я чувствовал, 
что мне это не отзывается.

В какой-то момент для меня вдруг 
разложилась картина, почему я за
нимаюсь хлебом. Это было настолько 
связано с моими интересами в пости
жении жизни, с эволюционной био
логией, с тем, что она очень сильно 
раскрывает механизмы наших дей
ствий в социальной сфере. Ведь
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...М Ы  ДОЛЖ НЫ  ЗА Б Р А ТЬ  М О Н А
ХОВ ИЗ ИХ ПЕЩ ЕР И ОТПРАВИТЬ ИХ 
НА РЫ НОЧНУЮ  ПЛОЩ АДЬ, ЧТОБЫ  
ОНИ Н ЕСЛ И  СВОЮ Д У Х О В Н О С Т Ь  
В МИРСКУЮ Ж ИЗНЬ...

мы повторяем цепочки, существую
щие на уровне эволюционной био
логии. Как мы с молекул становим
ся связами, цепочками, как мы в сети 
развиваемся, как кто сотрудничает 
и не сотрудничает. Очень много от
ветов было. Есть такой парадокс, Па
радокс заключенного. Кто выиграет 
в схватке, называемой конкуренция. 
И было м ного ответов, которые, 
по существу, все выстраивались 
в картину -  как, оставаясь живым, 
проходить противоречия с эволю
цией. Вот эта интегральная история 
сильно помогла понять. И Кен Уил
бер говорил, что каждый последу
ющий уровень развития включает в 
себя все предыдущие. В тот момент 
для меня разложился мой проект 
«М онах на ры ночной площади». 
Для меня он стал самым нелукавым 
с точки зрения современности. По
тому что для меня в этом есть неко
торый вызов. Кстати, как раз ты, Лев, 
помог своей историей про бутылку. 
«Я сижу, созерцаю бутылку в реке...», 
что послужило потом для написания 
«Манифеста Живых», но это я уже пе
решёл в другую область.

А вот когда ты пришёл к  обра
зу и проекту «Монах на рыночной 
площади», можешь немного рас
крыть для тех, кто будет нас читать? 
Что это будет значить для них?

Для меня это выглядит следующим 
образом. Забыл фамилию, кто сказал, 
что мир находится между катастро
фой и осознанностью. Для меня это

действительно так. Что есть вызов. 
Раньше было много бизнес-тренин- 
гов, которые учили нас skills. «Мне 
нужно для выживания выполнять 
функцию». И для того, чтобы я луч
ше её выполнял, то есть, лучше вы
живал, мне нужны были skills. Я на
полнял себя этими skills, чтобы было 
легче выживать. При этом была гор
стка монахов, сидящих в пещерах, 
медитирующих, постигающих мир, 
проходящих мир. Когда я занимал
ся медитацией, я видел, как люди, 
приходящие в мир, критиковали его 
за его бездуховность, как они, вме
сто того, чтобы проникаться ми
ром , становились высокомерны
ми. «Мы вот такие, а вы -  торгаши.» 
В каком-то смысле этим они сами 
себя лишали духовности. То есть, 
ни на рыночной площади не было 
духовности, ни в монахах не было 
мирской духовности. И в этом смыс
ле современность пришла к  тому, 
что мы больше не можем безмер
но потреблять ресурс. Мы должны 
потреблять его так, чтобы не потре
блять лишнего, потому что мы -  не 
цифры. Нужна осознанность. А где 
она? Мы должны забрать монахов 
из их пещер и отправить их на рыноч
ную площадь, чтобы они несли свою 
духовность в мирскую жизнь, в биз
нес. Несли ее так, чтобы мир, кото
рый состоял раньше просто из функ
ций, увидел, что в этом нет смысла, 
нет жизни. Что это только некое вос
произведение выживания, кото
рое парадоксом Catch 221 приходит 
в противоречие. Чем больше я буду

производить, тем больше буду потре
блять. Но не смогу это потребить, по
тому что мой дом 1000 метров или 
500 -  разницы я не получаю. Или 
у  меня миллион на счету, а трачу 30 тьь 
сяч. Эта разница -  потребленные ре
сурсы.

Эта история, когда я медитирую, со
зерцаю события в мире, и меня это 
не интересует, это игры моего со
знания -  в этом для меня есть не
ки й  вызов с точки зрения понима
ния буддизма в современном мире. 
Потому что если это до сих пор меня 
не интересует, то я задаюсь вопро
сом: это моя созерцательность или 
ответственность уже на моей стороне 
за мою пассивную позицию?

А вот интересно. Слушаю тебя 
и такой образ. Кандидат экономи
ческих наук, первый опыт в пост
советском бизнес-пространстве, 
потом развитие своей компании 
со смыслом. А 8 какой момент 
вдруг твоё внимание переключи
лось с бизнеса на проекты, связан
ные с городом, а потом и на проек
ты, связанные с планетой?

Ну, во-первых, с городом ты у нас 
связан. М ои проекты скорее про 
то, как перестроить бизнес-среду 
до уровня живого восприятия окру
жающей среды. Как сделать бизнес 
если не духовным, то, по крайней 
мере, живым, а не существующим. 
До города пока не доходят мое зна
ние, я учусь у  тебя. Это мой следу
ющий шаг, потому что там больше

...мы должны
ПОТРЕБЛЯТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ
НЕ ПОТРЕБЛЯТЬ 
ЛИШНЕГО...

’ Catch 22 (рус. Уловка-22) —  ситуация, возникающая е результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами 
и процедурами. В этой ситуации индивид, подпадающий под действие таких норм, не может их никак контролировать, так как 
попытка нарушить эти установки автоматически подразумевает их соблюдение.
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...ИСТОЧНИК ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ  
Ф ОРМ ИРУЕТ МЕНЯ ВНУТРИ,
А Ф ОРМ ИРУЕМ ОЕ ВНУТРИ ДАЕТ  
Т У  Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ, КОТОРАЯ ЕСТЬ.

субъектов, которые, в моем понима
нии, могут быть вовлечены только 
если для этого будут созданы условия 
на более низком  уровне. Напри
мер, наш проект в Амстердаме теря
ет деньги, потому что мы не прода
ем на вынос. И это вызов. При этом 
сейчас у нас есть репутация живого 
места. Люди стали приходить к  нам 
со своими кружками, уважая наши 
принципы.

И всё-таки в какой момент в тебе 
родилось это внимание к  вопро
сам, связанным с экологией, с бу
дущем всей планеты?

Это вопрос действительно абсолют
но эволюционный. Он возник 8 ак
тивном режиме года 3 назад. И здесь 
у  меня огромная поддержка со сто
роны моей второй половины -  моя 
жена уже давно перестала покупать 
что-либо, завернутое в пластик. При
чем относится она к этому осознанно 
на очень практическом  земном 
уровне . Я восхищаюсь ей. Вижу

в ней огромное количество искрен
ности в этом вопросе, и это дает 
мне поддержку. У нас дома есть за
пас сум ок для похода на рынок. 
Мы никогда не берем пакеты, толь
ко если какой-то действительно экс
тренны й случай. Это проявление 
внутреннего  осознанного потре
бления даёт мне жизнь. Также сы
грал большую роль мой переезд 
заграницу, потому что здесь этот 
фокус внимания намного острее. 
В «Экономисте» даже была статья 
о том, что в России экологии не по
свящает себя никто, что в кратко
срочной перспективе российская 
экономика только выиграет от по
тепления, так ка к северный путь 
из Европы в Азию будет на несколько 
недель короче. Очень наглядно. Ката
строфа краткосрочных преимуществ 
перед долгосрочными последствия
ми для всего мира.

То есть к  тебе эта мироцентрич- 
ность пришла через близкого че
ловека, через твою половинку?

Два направления. Конечно, она, 
а также мой переезд и расширение 
кругозора.

Расширение круга забот, то, что 
ты включил в свое поле внимания 
окружающую среду и экологиче
ское состояние планеты, как это 
повлияло на твое внутреннее ми
роустройство? Или внутренняя си
туация ушла вперед раньше, и те
перь внешнее догоняет? Или это 
взаимопроникающий процесс?

Лев, конечно это взаимосвязанные 
вещи, если мы живём в интегральной 
парадигме.

Хорошо. Как именно влияет твоя 
деятельность с расширяющимися 
кругами заботы на твой внутрен
ний мир?

Как-то на уроке истории у нас спро
сили, что помогло обезьяне стать че
ловеком, я ответил, что Ум. А мне ска
зали: «Да вы, батенька, идеалист». 
Наверное, хотели оскорбить, но мне 
понравилось. Процессы идут, ко 
нечно, взаимосвязанно. Внешний 
мир дает мне пищу для восприятия. 
Я вижу, что есть мир, который дей
ствует по-другому -  у меня начина
ют возникать новые мысли, цепочки. 
Вдруг я вижу, что эти цепочки свя
заны с живым и именно потому, что 
забота о живом приводит к  этому. 
То есть, эта забота о живом дает мне 
некий внутренний толчок ктому, что
бы как-то поменялась моя деятель
ность. Источник окружающей среды 
формирует меня внутри, а формиру
емое внутри даетту деятельность, ко
торая есть.

...У  М ЕНЯ  
О ГРО М Н А Я  

П О Д Д ЕРЖ КА
СО  СТОРОНЫ 

М ОЕЙ  ВТОРОЙ  
П О Л О В И Н Ы ...
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Пара коротких вопросов. Какие 
люди, предприниматели, бизнес
мены являются для тебя приме
ром, героями, значимыми фигу
рами? И почему?

Н а верное, я бы назвал Ило
на Маска, которы й действитель
но разрабатывает что-то, реаль
но  свя за нное  с совр е м е н н ы м  
использованием энергии. Его про
екты дают планете шанс. Я не знаю 
его персоналии, но я бы отодви
нул личностное в сторону, потому 
что он действительно дает планете 
шанс на выживание.

А в России есть такие лидеры? 
Не важно, коммерческого, неком
мерческого сектора, какие-то яр
кие люди, влияющие на мир. Кто- 
то привлекает внимание?

Да, меня привлекает Лев Гордон.

Ты достаточно яркий интерес
ный человек. Есть выражение, 
что лидеры -  одиночки. Что они 
сами выстраивают свою траекто
рию, судьбу. И до какой-то опре
деленной стадии им тяжело схо
диться с людьми. Применимо  
ли это к  тебе? Или ты уже прошел 
этот барьер?

Это ко  мне было п рим еним о. 
И в чем-то применимо до сих пор. 
Я не могу назвать себя классиче
ским бизнесменом. Для меня биз
нес ради бизнеса сложен. М не ин
тересно сотрудничество, связанное 
с оживлением. Не ф ормального 
оживления, игр в это, а настоящего. 
У насесть два важных слогана: «Быть, 
а не казаться», и второй: «Я хороший 
или настоящий?» И когда мы встре
чаемся с чем-то настоящим, это даёт 
импульс, стимул наполнять жизнью 
и внутренней красотой окружаю 
щий мир. Но было, конечно, было. 
Мы вообще народ подозрительный, 
это вытекает из нашей многовеко
вой культурой борьбы, пройденных

войн. Начиная с племенного укла
да еще. Европа в таком количестве 
войн не гибла, поэтому русских там 
воспринимают странно: «Почему так 
много угрюмых лиц? Чего они  все 
такие подозрительные?»

Я слышу, что тебе близки люди 
и инициативы, которые настоя
щие. А можешь назвать несколь
ко людей в России, которые на
стоящие, и при этом значимо  
влияют на окружающую действи
тельность?

Я уже называл тебя один раз, Лев. 
Наверняка есть ещё, но сейчас 
я мало общаюсь с большими людь
ми. Есть ребята, с которыми мы со
трудничаем , м аленький  ресто 
ранчик FUTURO, они  мне очень 
нравятся, оч ень  нам по м о гл и . 
Я вижу, как с ними легко общаться 
и сотрудничать. Они нам прям до
роги. Мне нравится то, что делает 
Саша Нариньяни. Отзываются вну
тренняя стойкость и красота деяний 
Наташи Авсеенко.

Как мне кажется, таких людей 
объединяет то, что они добрые, 
у них открытое сердце, через них 
идет радостная энергия жизни, 
с ними действительно по-чело
вечески легко, ка к  будто у них 
границы Эго понижены. На твой 
взгляд, сколько людей с такими 
Настоящими характеристиками, 
которые при этом влияют на сот
ни и тысячи других людей словом 
или делом, в России? Из 143 мил
лионов сколько таких?

Понятия не имею.

А насколько важно таким людям, 
назовем их Созидателями, знать 
ДРУГ Друга и поддерживать ком
муникацию, потенциально спо
собную перерасти в кооперацию? 
Или нет такой задачи?

Я не знаю, есть ли такая задача, 
но мы существа социальные, мы 
живем через такие связи. Нет свя
зи -  нас нет. Если эти люди не объ
единены, их энергии не существует.



8 ■ 1 1
ПЕРСОНА НОМЕ

...ДЛЯ МЕНЯ БИЗНЕС РАДИ 
БИЗНЕСА СЛОЖЕН. МНЕ 

ИНТЕРЕСНО СОТРУДНИЧЕСТВО, 
СВЯЗАННОЕ С ОЖИВЛЕНИЕМ...

существует только их виденье. А для 
того, чтобы была энергия, в моем по
нимании, должны появляться связи. 
Тогда они начинают работать, тогда 
забурлит энергия. Тогда они начнут 
вовлекать в это других участников. 
Возможно, через какую -то трево
жность, так как люди все равно на
чинают подозревать что-то про то, 
«а ради чего все это делается». У лю
дей должен быть доступ к  понима
нию, что это все не только для чего-то 
личного, а ради большего. Необходи
мо более мироцентрическое виде
ние себя и необходимы связи с теми, 
кто  разделяет такие же жизненные 
принципы.

Мне очень импонирует то, как  
ты обозначил важность соедине
ния осознанных созидателей. А на 
сколько для тебя это важно? Это 
в целом хорошо, но на сколько это 
для тебя лично является актуаль
ной задачей в жизни сейчас и в бу
дущем?

Отвечу двояко. Мне кажется, я по
строил компанию, которая могла 
бы влиять на мир таким образом 
и давать пример того, что, парадок
сально, «не хлебом едины». Я думаю, 
в этом сильно проявляются это объ
единение и моя позиция на этот счет. 
И то, что я построил компанию, ко
торой не руковожу, и которая растет 
без меня быстрее, чем со мной, гово
рит о том, что эти объединения воз
можны. А второе -  количество вре
мени, которое мы с тобой проводили 
в таких поисках, проекты, которые на
мечались, но не удались в силу раз
ных причин -  это все говорит о том, 
что я каким-то-образом отвлекался. 
Условия, в которых я сейчас оказался, 
немного меня забирают. Я трачу боль
шое количество энергии на то, чтобы 
на новом месте все тоже хорошо сло
жилось, поэтому сейчас будет некото
рым лукавством говорить, что я могу

много времени посвящать чему-то 
иному. Это объективно. Но я предпо
лагаю, с апреля все мои формальные 
вопросы будут решены, и я смогу по
свящать время проектам, связанным 
с интегральным миром, «нести мона
ха на рыночную площадь». Об этом 
я с Анной-Марией беседовал, обсуж
дали разные моменты перевода ду
ховных начинаний в практическую 
плоскость. Она, в том числе, упомя
нула, что придает большое значе
ние моему участию в этом процессе. 
Это для меня было большой неожи
данностью, приятной.

Действительно приятно . Ма
нифест новой искренности. Как 
он к  тебе пришел? Это достаточ
но большой текст. Он появился 
за день? За неделю? Или приходил 
постепенно?

Чувствую себя студентом, которо
го преподаватель натягивает на пя
терку. Конечно, он распаковывал
ся предыдущие 50 лет. В какой-то 
момент, когда он уже стал созревать, 
я услышал от одного очень уважаемо
го мной человека фразу «вот плывёт 
бутылка в реке, и что с того?» С одной 
стороны, я понимал, что буддистская 
созерцательность говорит о том, что 
«и что мне с этого», но интуитивно 
я чувствовал, что все-таки должен 
быть другой ответ. Это отклонение 
от классического понимания буд
дизма стало моим вызовом. Сейчас 
не может быть пассивного созерцания 
-  это скорее безответственность с моей 
стороны. Из этого осознания у меня ро
дился текст, который я отправил одно

му моемухорошему знакомому по име
ни Лев Гордон. Вообще, у  Манифеста, 
я бы сказал, два рождения. Первое -  
чисто российское, ориентированное на 
особенности российской действитель
ности, с российскими же примерами. 
А второе -  интернациональное, ког
да текст стал больше относиться 
к  реалиям международным и затем 
был переведен на английский язык. 
В нем перечислены 4  важных послания, 
и одно из них «я хочу бьггь хорошим 
или настоящим?» Где границы «меня»? 
Если я хочу произвести впечатлением 
останавливаюсь тогда, когда я его про
извёл. В политике и бизнесе таких при
меров много, например, greenwashing2 3. 
Я произвёл впечатление, все верят, 
а потом энергия уходит. И второе посла
ние очень для меня звонкое и важное: 
«Я люблю своих детей или себя 
в них?» Для меня это важный вопрос. 
Ребенок -  это тот, кто мне дарит ра
дость и от кого я получаю удоволь
ствие? Или Я люблю его? Разница 
в следующем: несу ли я ответствен
ность за то, что я ему оставлю. И это 
есть та разница, которая говорит, 
люблю ли я своего ребенка. Умею 
ли я тогда любить вообще. Потому что 
если я не могу любить своего ребён
ка, могу ли я любить в принципе? Для 
меня это очень простой, но очень важ
ный вопрос, который не каждый готов 
себе задать.

Спасибо. А остальные важные по
слания мы с нашими читателями 
прочтем в самом Манифесте искрен
ности.

интервью провелЛев Гордон

2 Greenvvashing (рус «зеленая отмывка») -  имитация эко-политики 8 целях повышения лояльности потребителей, узнаваемости
бренда и объёма продаж.
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МАНИФЕСТ
НОВОЙ
ИСКРЕННОСТИ

Олег Лега
создатель буше

Знакомьтесь. Это Федя. Ему 3 года. Он, как и все дети, 
из будущего. Вернее, он из своего настоящего и нашего бу
дущего. И мы можем влиять на то, что его и других детей 
ждет. А они —  нет. А значит, они беззащитны перед нами. 
И то, что я выбираю, напрямую влияет на то, в чем им, на
шим детям, жить.

Ребёнок —  такое удивительное обстоятельство нашей 
жизни, в котором мы продолжаемся как эгоистически — 
передавая им свои гены, так и реализуя безусловную вер
сию любви. И раз мы так сильно любим наших детей, давай
те зададимся вопросом: какой мир мы им оставим?

И как сейчас мы осознаем ужасы рабства, последую
щие поколения, скорее всего, с ужасом будут смотретъна 
огромные свалки и горы пластика, которые мы им оста
вили.

И я возвращаюсь к  вопросу— лю бим ли м ы  своих де
тей, или просто себя в них?

Как же моему ребёнку стать счастливым в мире, лишен
ном ресурсов и покрытом выхлопными газами? Кто из ны
нешних детей сможет полноценно состояться? И какие 
компании-работодатели, в которые пойдут работать или 
создадут наши дети, смогут быть наиболее созидательны
ми и при этом именно длительно процветающими? И ка
кие идеи будут находить отклик?

Я верю, что новому поколению нужны более честные 
идеи, компании, отношения, чем у нас с вами в своё время. 
И я очень надеюсь, что наши дети будут более искренними, 
и мир будет более искренним с ними. Ведь это уже во мно
гом так.

Мир стал прозрачнее —  врать себе и другим становит
ся всё неудобнее. И даже гиганты, к примеру, Volkswagen, 
в попытках занизить показатели уровня выхлопных газов,

мгновенно получают щелчок по носу и резкое снижение 
курса акций.

Новая искренность мира призывает нас не п росто  ка
заться хорошими, а бы ть настоящими. Это призыв ново
го мира. Это потребность в трансформации. В нём больше 
нет гуру, и каждый ищет свои ответы. Каждый день. А во
просы всё острее. Даже для умиротворённого буддиста, 
который привык безоценочно созерцать происходящее.

Потому что даже если я, умиротворенный буддист, (при 
всём моём огромном стремлении им быть), могу ли я по
зволить себе отстранённую созерцательность в отноше
нии, скажем, проплывающего в реке мусора?

...И раз мы так сильно лю
бим наших детей, давайте 
зададимся вопросом: какой 
мир мы им оставим?

Моё медитативное созерцание отходов индустриаль
ного производства и безоценочное наблюдение канце
рогенов, которых становится все больше в том, чем мы 
дышим, это что? Это всё ещё созерцание или уж е без
ответственность?

И здесь мы подходим к  самому главному. Я буду говорить 
неудобные вещи. И, в первую очередь, для себя. Обостряя 
вопросы про Настоящее {а, на самом деле, и про Будущее 
наших детей), мы расширяем контекст современного по
нимания Личности.
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ТЕМА НОМЕРА

Личность —  это возвышение над своей биологической 
природой, то есть стремление стать чем-то большим, чем 
просто физическое тело для выживания и продолжения рода.

И тогда я спрашиваю себя, м огу ли  я называть себя лич
ностью, не неся ответственность за М ир и  его будущее? 
Или, другими словами, не имея экологичного сознания? 
Ведь если еще 50-100 лет назад наше влияние на внеш
ний мир было относительно незаметным, то сейчас от на
ших действий то, что ждет наших детей, связано напрямую.

Большинству из нас очевидно: невозможно пройти мимо 
ребёнка, которого обижает взрослый.

Но искренен ли я с самим собой, если заботиться об одном 
ребёнке я ещё в силах, а вот защитить ресурсы от истоще
ния мне уже лень? И хватает ли у меня критического мышле
ния, чтобы проследить зависимость: чем меньше ресурсов, 
но больше загрязнений мы оставим следующим поколени
ям, тем меньше у того самого ребёнка, которого я пытаюсь 
оградить от насилия, шансов на счастье и выживание?

То, что преж де было нейтральным, сейчас становит
ся злоупотреблением, нанося непоправим ы й вред.

И не будет ли лицемерием утверждать, что я Личность,ес
ли я читаю Достоевского, но, к  примеру, не сокращаю ко
личество производимого мною мусора, не сдаю отходы 
в переработку? Либо не могу приучить себя носить кружку 
вместо того, чтобы стать причиной появления 365 пласти
ковых стаканчиков или бутылок в год на свалке?

И если мораль не имеет значения, то может быть денеж
ный аспект повлияет, чтобы не оставаться безучастным.

...Добро пожаловать 
в Новую Искренность.

Ведь в скором будущем любой незаинтересованный в эко
логии бизнес будет неинтересен тем, кто еще совсем не
давно об экологии не задумывался, и их кошелек начнет 
голосовать в друом месте.

Новая искренность —  поиск ответов для интеграции в 
современную реальность. Как быть счастливым, остава
ясь успешным. Как быть успешным, оставаясь искренним. 
И как быть и счастливым, и успешным, не истощая ресур
сы мира. Ведь мысли о счастье приходят после решения 
вопросов о выживании.

Напоследок ещё раз хочется сделать акцент: речь ид ёт  
совсем не об экологии в традиционном понимании. Речь 
идет уж е о вы ж ивании нас ка к  вида.

Новая искренность не читает мораль, что мы живём не
правильно, а призывает к  трансформации. Как нарастить 
свою экологию сознания, экологию потребления, поведе
ния и утилизации, чтобы более осознанно, ответственно, 
из любящей позиции смотреть на то, чем я занимаюсь и на
ходить в нем силы оставить мир детям для их счастливого 
будущего и собственного счастливого настоящего.

Пробуждение к  высшему потенциалу заботы о себе, 
о своей семье, своём сообществе, городе, планете.

Это и есть путь. И это есть путь Новой Искренности.

19
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7 ПРИНЦИПОВ 
ЖИВОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ

Андрей Асадов
Вице-президент Союза архитекторов 

России, руководитель Архитектурного 
Бюро Асадова, 

член Общественной Палаты Москвы

Мы в Живых городах верим в комплексный подход. Нельзя бросать все силы на 
улучшение одного, полностью оставляя за полем зрения прочие составляющие. 
Ведь все находится в непрерывном взаимодействии и влиянии друг на друга.

Безусловно, вдохновленный активный человек с пра
вильными знаниями и чудесными идеями, может менять 
окружающую среду, трансформировать в нечто лучшее, 
в нечто большее, места, в которых он живет, работает или 
отдыхает. Но и эта среда, улицы, парки и отдельные здания, 
в свою очередь, тоже оказывают на него влияние. Наше ар
хитектурное бюро старается сделать так, чтобы это влия
ние было самым живительным и благотворным.

С 1989 года наше Бюро разработало более 500 проек
тов и в каждый из них мы старались заложить что-то ин
тересное и необычное. Жилые и спортивные комплексы, 
торговые центры, медицинские, транспортные и образо
вательные объекты, городские пространства и обществен
ные интерьеры -  со всем этим каждый из нас сталкивается 
ежедневно. Что если эти места будут не просто удобными 
и приятными на вид? Что если день за днем они будут за
ботиться о нас, вдохновлять нас, помогая раскрыть наш 
внутренний потенциал? Именно так работает Живая ар
хитектура.

В основе Живой архитектуры лежит 7 принципов, к  кото
рым мы стремимся в каждом проекте.



1 Многофункциональность 
и самодостаточность

Сегодня уже редко кто выбирает место жительство исключительно по виду 
из окна. Наш комфорт составляет развитость и гармоничность окружающей ин
фраструктуры. Сколько идти до ближайшего магазина, сможет ли ребенок сам 
безопасно добираться до школы, есть ли где дышал» свежим воздухом и играть 
в мяч после занятий, где можно неторопливо прогуливаться с собакой и чем 
заняться на выходных, не уезжая далеко от дома. Вот что теперь важно. Улицы 
из простой проезжей части становятся средоточием общественной жизни, 
с разнообразной инфраструктурой в первых этажах и широкими, наполненны
ми жизнью тротуарами. Современные жилые кварталы четко делят приватное 
и общественное пространство, формируя уютные комьюнити для жильцов, 
с двором без машин, а также террасами на первых этажах и на крышах.

Эко-квартал «Русская Европа»в Калининграде

Органическая
геометрия

Планировка городов не должна ограничиваться прямой 
геометрией -  свободные, органические пространства из
начально присущи человеку. С нелинейными простран
ствами мы экспериментируем уже давно и даже разрабо
тали собственную модель органических поселений под 
названием Лоскутки, бее кварталы здесь непрямоуголь
ные и собираются вокруг центрального общественного 
пространства, подобно тому, как элементы клетки в жи
вом организме вращаются вокруг ее ядра. Сами дома име
ют тоже непрямоугольную геометрию, хотя все комнаты 
в них прямые. Внутри дома, как и во всем поселении, есть 
приватное и общественное пространство, причем обще
ственное -  сразу в двух форматах: в виде двусветной го
стиной и крытой террасы. Город ИЖ!
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3 Промежуточные 
пространства

Население Земли растет с каждой минутой. Расходуя 
и распоряжаясь доступными нам ресурсами мы долж
ны думать не только о соседях, но и о  будущем. Потреб
ность в безопасности, крыше над головой -  всего вторая 
ступень в Пирамиде Маслоу. Есть ли способ сделать жи
лую застройку более легкой, свободной, гармоничной 
и живой? Ответ -  промежуточные пространства. Балко
ны, лоджии, террасы и эксплуатируемые кровли не толь
ко  визуально облегчают тяжеловесные здания, но и дают 
каждому городскому жителю возможность получить свой 
уголок общения с природой, городской эквивалент ма
ленького сада на заднем дворе.

Аэропорт в Перми

Планировка городов не должна ограничиваться прямой 
геометрией -  свободные, органические пространства изна
чально присущи человеку. С нелинейными пространствами 
мы экспериментируем уже давно и даже разработали соб
ственную модель органических поселений под Когда про
сят подобрать ассоциации к  слову «искусство», обычно сра
зу называют музыку, картины, скульптуры, кино. Редко кому 
на ум первым приходит «архитектура». Большинство зданий, 
мимо которых мы проходим мимо каждый день, мало чем 
отличаются друг от друга, взгляду просто не на чем остано
виться. Живая архитектура -  дело другое. Любая стоящая 
картина, песня, скульптура начинаются с замысла, с эмо
ции, с образа. Также и с уникальными авторскими зданиями, 
не оставляющими людей равнодушными. Сначала возника
ет или складывается его образ, душа. И от того, насколько 
этот образ точен, насколько он близок и дорог жителям го
рода, настолько сильна будет притягательность и значение 
здания.ные и собираются вокруг центрального обществен
ного пространства, подобно тому, как элементы клетки в жи
вом организме вращаются вокруг ее ядра. Сами дома имеют 
тоже непрямоугольную геометрию, хотя все комнаты в них 
прямые. Внутри дома, как и во всем поселении, есть при
ватное и общественное пространство, причем обществен
ное -  сразу в двух форматах: в виде двусветной гостиной 
и крытой террасы.
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Гибкость
и трансформация

Длительность и стоимость строительства любого соо
ружения, а также срок его жизни не позволяют регуляр
но перестраивать его по своему желанию или в попытках 
нагнать постоянно сменяющиеся нужды окружающего 
мира. Поэтому очень важно строить так, чтобы каждое 
пространство могло трансформироваться под различ
ные сценарии использования. Здания и прилегающие 
к  ним территории должны быть адаптивными, максималь
но функциональными. Например, холл школы или детско
го сада может быть не просто большим пространством 
с дверями, где много детей одновременно могут пере
обуться и отправиться на занятия. При наличии атриума 
и открытого амфитеатра, холл может стать зоной обще
ния, пространством развития, местом для общих меро
приятий.

Школа/садик на 1100/220 мест в Коммунарке

Гостиница в поселке Янтарный

Гибкость 
и трансформация

Каменные джунгли из стекла и бетона, уничтожающие 
любые островки природы, не имеют будущего. В них мно
го шума, процессов, движения, но все это искусственное, 
давящее, ненатуральное. Мы здесь словно нервозные 
звери в не эргономичных зоопарках старого образца. 
Живая архитектура не противопоставляет себя природе. 
Она старается ненавязчиво дополнить ее, улучшить, сгла
дить экстремальные для человека условия. Или -  нао
борот, не тревожить, сохранить пейзаж в первозданном 
виде, раствориться в нем, неразличимо врасти в рельеф. 
Архитектура становится естественным продолжением 
природы, призывая человека не бороться с мирозда
нием, но пребывать в гармонии с ним.

Здоровая, 
живая среда

Тяжелые и унылые коридоры офисов и больниц XX века 
уходят в прошлое, уступая место архитектурной терапии. 
Сегодня даже врачи ставят перед зодчими задачи созда
вать лечебные здания, в которых действительно приятно 
находиться. Вместо мыслей о долгом и трудном лечении, 
современные медицинские пространства формируют по
зитивный настрой, заряжают и высвобождают жизнен
ную энергию, поддерживают человека в его стремле
нии быть здоровым. В помещениях, наполненных светом 
и воздухом, с элементами природной среды, чувствуешь 
себя совсем по-другому. В таких зданиях действительно 
стены помогают.. Медкластерв Сколково



СЧАСТЛИВЫЕ ПРОЕКТЫ

Валерия Терентьева
Нейропсихолог. Бизнес-тренер.
Эксперт по развитию личности, 
команды, организации, территории

Планируем путь
Счастливого
г о р о д а

Игровые форматы —  это не просто мода на новый вид 
коллективной активности в стиле Edutainment. Это дей
ственный и живой инструмент организации совместного 
творчества участников даже в том случае, если они не зна
комы друг с другом. А если построить игру на проверен
ных психологических артефактах и доверительной комму
никации, синергетический эффект превосходит ожидания. 
Особенно, если тема— о счастье. Как в деловой коммуни
кационной игре «Счастливый город»1, которая стартовала 
на Ставрополье в январе этого года и начала последова
тельный путь по стране.

Как найти ключи к  счастливому городу? Где они хранятся, 
на какой смысловой глубине человеческой личности? По
чему именно личности? Потому что города создают люди 
и для людей. Это творческий труд, который требует полной 
вовлеченности и самоотдачи.

Где брать силы для свершений? Внутри или снаружи? В са
мих себе или в окружающих пространствах? А если эти про
странства не вдохновляют, а печалят и разочаровывают?

Конечно, результаты современных исследований гово
рят о значении формирующей роли среды проживания 
для деятельности. Но сами люди и создают ту среду, кото
рая дает им силы. Любовь города и человека всегда взаим
на, и ее основа передается до тех пор, пока есть связь по
колений. Именно эта связь —  источник творческой силы. 
Источник счастья.

Игра —  это не только и не столько правила. Это поиск 
новых решений и подходов там, где их, на первый взгляд, 
и быть не может. «Счастливый город» стал творческим клю
чом к  новизне взгляда на привычное, обыденное, знако
мое с детства. Мы вместе исследовали Культуру счастья 
и ее территориальные аспекты: четыре уровня маркеров — 
от символов до ценностного ядра. И оказалось, что найти

приметы источников счастья вокруг себя можно. Труднее 
решить, что из сегодняшнего дня хочется взять с собой в бу
дущее, а что непременно надо изменить. Так, чтобы город 
смог измениться к  лучшему: давать больше сил и вдохно
вения, а значит, и больше жизни. Инструменты изменений 
—  это инициативные проекты участников.Тород и созда
ется, и изменяется людьми. И лучше, если эти люди счаст
ливы, действуя для себя и других. Сообща.

...управление развитием — это 
управление будущим. 

Управление будущим — это 
управление стремлениями.

Особые условия игры «Счастливый город»— позитивный 
исследовательский подход, командность и формирующая 
доверие коммуникация, что позволяет находить при моз
говом штурме яркие и живые идеи. Радость, смех, музыка, 
точная работа модераторов— это необходимые элементы 
психологических условий креативного поля, которые по
могают создавать в краткие сроки сильные решения. Но, 
как известно, при переходе к  серьезному обоснованию 
«дорожных карт» проектов возникает чувство «подрезан
ных крыльев», интерес угасает. А если план действий не 
вдохновляет, его и выполнять не хочется. Как сохранить 
мотивацию к действию даже после того, как стихнут му
зыка и аплодисменты, погаснет яркий свет и плакаты сни-

1 Игра разработана командой «Дело со смыслом», экспертами НИ Живые города, Академии современного образования и проходит 
при поддержке Фонда Президентских грантов.

2 «Пирамида мотивации выбора» ©2002,2006 Евгения Громова, Валерия Терентьева
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мут со стен? Мы нашли способ —  это мотивирующее пла
нирование.

6 основе мотивирующего планирования— психологиче
ский артефакт «Пирамида мотивации»2, который соединя
ет и уровни мотивации, и фактор времени, который необ
ходим для планирования. Почему это важно?

Проекты изменений задумываются как инструменты раз
вития. А управление развитием —  это управление буду
щим. Это идеологическая работа на ценностном уровне. 
Это серьезная стратегически ориентированная работа 
с мотивацией. Это не только цели и показатели. 

Управление будущим— это управление стремлениями.
И здесь важно научиться отделять насущное от вдохнов

ляющего, срочное от  постоянного, желания от потреб
ностей. И найти место мечте в своем сердце. Быть с ней 
честными, дать ей время состояться, и для этого держать 
в фокусе внимания. Для чего это нужно?

Если, занимаясь развитием, мы ориентируемся только 
на потребности {свои, чужие, территориальные), мы уже 
опоздали. И продолжаем опаздывать, удивляясь, почему 
после стольких усилий мы все еще бежим за поездом и «не 
добираем баллы» позитивных эмоций и удовлетворения.

Потребность —  это острая необходимость, обуслов
ленная психоф изиологическим и особенностями че
ловека  или соц ио кул ьтур ной  средой. Потребности 
мотивируют человека немедленно предпринять целена
правленные действия, чтобы избавиться от дискомфортно
го напряжения. Удовлетворенная потребность не исчезает, 
она лишь угасает на некоторое время, а затем возвращает
ся снова и снова. Невозможно навсегда выспаться или на
питься, невозможно все познать или раз и навсегда «само
выразиться». Потребности неизменны, а их  проявление 
носит цикличный характер.

Потребности— это то, что должно бы ть реализовано 
немедленно, сейчас Или будет плохо. Планы й результа
ты на уровне потребностей, как правило, воспринимаются 
как должное, рациональное и не приносят радости. Есть 
необходимость —  выполнили. Назрел момент —  предо
ставили. Если нет— невозможно думать о  чем-то другом, 
а тем более мечтать. Все выглядит отрывом от рациональ
ной реальности и попросту невозможным. Именно поэто-

Всегда есть выбор - любить чужие 
мечты или все же вспомнить свои.

му в каждом проекте следует планировать то, что остро не
обходимо для его жизнеобеспечения от момента старта. 
Необходимо знать о периодах возникновения потребно
стей и превентивно подготовиться: отсутствие запланиро
ванной опережающей работы с полем потребностей при
водит к  срывам, отсутствию финансирования или иных 
ресурсов, дырам в дорогах и бюджете, недовольству горо
жан и усталости власти.

Потребности одинаковые у всех, мы знаем их по пира
миде Маслоу. А вот способы их удовлетворения регули
руются желаниями и возможностями. Ж елание —  это 
эмоционально обусловленная возможность. Желания 
нарастают и не носят цикличного характера. Развитие начи
нается там, где человек видит возможности, и они ему нра
вятся, вызывают позитивные эмоции, а значит, дают энер
гию для движения.

Задача роста над собой, выхода на новый уровень 
и управления вовлеченностью— это работа с желаниями 
и мечтами. Надо найти, совместно выбрать желаемое бу
дущее и отправиться туда, делая последовательные шаги.
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И именно это приносит позитивные эмоции, хотя усилия 
могут быть весьма велики. Такое преодоление препятствий 
на пути к  совместному будущему в случае работы с полем 
желаний и возможностей дает человеку выбор, эмоции, ра
дость личной инициативы и востребованность.

Работа с полем мечты помогает человеку сформировать 
образ привлекательного будущего и настроиться на усилия 
для его достижения уже сейчас через выбранный им же
ланный путь роста и личных усилий —  к  тому, что действи
тельно ценно для него и соответствует его стремлениям. 
По сути, мечта —  это ценностно детерминированное 
стремление. Мечты возникают под влиянием сформиро
ванных стремлений, а базируются на ценностях, которые ис
ключительно важны для конкретного человека и заложены 
в нас с детства. Это вектор, вдоль которого выстроен выбор 
в долгосрочной перспективе. Если он не учтен, проект уга
снет, как только закончится первый драйв энтузиазма.

Работе с долгосрочным планированием развития и роста 
обычно уделяется мало внимания. Но именно те, кто сумел 
этому научиться, получают не просто лояльные команды 
или разбуженных вовлеченностью горожан, а настоящих 
приверженцев, амбассадоров территории. Ведь так устро
ен человек —  он любит именно то, во что вложил больше 
всего усилий. Он любит «свою» историю, свой город, свою 
улицу, свой дом.

Всегда есть выбор -  любить чужие мечты или все же вспом
нить свои. И идти к  ним с радостью, которая покажет воз
можности, как компас Потому что мечта -  это магнит. Карта 
звездного неба, по которой и надо выстраивать свой путь.

В игре «Счастливый город» каждая команда по специаль
ной технологии формирует образ свершившегося будущего 
своей идеи, чтобы оттуда оглянуться на сегодняшний день. 
Шаги, которые надо совершить, видны из будущего очень 
ясно. И чтобы не утратить видение этого пути, вместо стро

гих «дорожных карт» команды в конце игры создают тре
хуровневый план необходимых и вдохновляющих шагов к 
коллективной мечте —  большой цели своего Счастливого 
проекта. Схему планирования запомнить легко —  это три 
вида договоренностей:

1. Уровень потребностей: планируем необходимое по 
принципу «Нам срочно требуется». Требуется, чтобы про
ект стартовал, а также будет требоваться с определенной 
регулярностью. И мы понимаем и принимаем эту перио
дичность.

2. Уровень желаний: планируем привлекательное по 
принципу «Мы хотим это делать, потому что нам это нра
вится и открывает возможности». Это наш драйв и энер
гия движения.

3. Уровень мечты: планируем ценностно значимое по 
принципу «Мы к  этому стремимся, это определяет наш 
путь». Это то, что мы сохраним и от чего не откажемся при 
любых сложностях. То, ради чего мы затеяли весь проект, 
это его смысловой ключ.

Такой подход позволяет уже на фазе обсуждения и пер
вичного планирования согласовать содержание и опре
делить отчетливость горизонтов времени, договориться 
о распределении усилий и зон ответственности. Каждый 
берет на себя то, что ему ближе, о чем он готов позабо
титься и в чем поддержать команду. Здесь же определя
ется и объем дефицита, который должен быть закрыт че
рез поддержку территориального ресурсного центра или 
экспертную помощь.

Открытая работа с потребностями, желаниями и стремле
ниями формирует и сохраняет мотивацию команды.

Сильная, сбалансированная и устойчивая мотивация по
могает не только разбудить счастье в себе и удержать в го
роде, но и защитить его. Например, перед инвесторами. 
И тогда каждый проект станет счастливым.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ
■ Н И Н Н Н В  Кзтмелл « Оми Уоллес

Корпорация гениев
Основав Pixar, Эд Кетмелл разрушил шаблонные представления о мультипликации 

и компьютерной графике. Теперь он мечтает о том, что его опыт управления 
креативными командами разрушит традиционные взгляды на менеджмент.
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Андрей Шаронов
президент Московской школы 
управления СКОЛКОВО

О собственной миссии, должностях и развитии

С определенного момента я понял, что нельзя проекти
ровать свою карьеру в терминах должностей, это непра
вильно. Если бы я поставил себе задачу стать министром, 
я, наверное, стал бы министром. Но, поработав в Мини
стерстве экономики десять с половиной лет, в том чис
ле в должности первого замминистра, я понял, что хочу 
чего-то другого.
Всегда важно задумываться о том, представляете ли вы 
из себя что-то, кроме вашей должности.
Можно планировать свою жизнь втерминах должностей. 
Дальше, когда сферы, контекст и задачи начинают часто 
меняться -  начинаешь думать в терминах компетенций 
и наращивать их от роли к  роли. Но это технический спо
соб. Совсем другое, когда есть миссия и она действитель
но нравится. Тогда компетенции вторичны и появляют
ся, пока движешься к  выполнению большой задачи.

> Главные уроки моей жизни: первый— очень важно иметь 
высокие амбиции и в хорошем смысле не стесняться. Вто
рой — важно иметь адекватную самооценку и понимать, 
где твой сегодняшний предел. И третье —  всегда играть 
вдолгую, создавать, не пытаться решить вопросы сиюми
нутно, ценой репутации и каких-то компромиссов, за ко
торые потом будет стыдно.

О б разо вание

• В 1926 году появились термин life-long learning и гипо
теза, что в жизни придется учиться не один раз.

■ Я готов рассматривать каждую ситуацию как урок 
для себя. И это, мне кажется, нормальная позиция для 
любого взрослого менеджера. Нельзя сказать, что мы 
учимся только тогда, когда садимся за парту.

• Учебная среда -  это достаточно искусственно создан
ное пространство, которое, впрочем, оказывается жиз
ненно необходимым. И вот почему. В обычной жизни мы, 
как правило, в первую  очередь решаем срочные, 
а не важные задачи. Дедлайны и внезапно обрушива
ющиеся на тебя новости и дела не дают возможности

...ВСЕГДА ВАЖНО 
ЗАДУМЫВАТЬСЯ О ТОМ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ 
ИЗ СЕБЯ ЧТО-ТО, КРОМЕ 
ВАШЕЙ ДОЛЖНОСТИ.
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понять, чем ты будешь заниматься, когда вся эта текучка 
закончится. Это вопрос про горизонты, но не абстракт
ные, а про твои собственные -  какие перспективные 
ниши ты видишь для себя, каковы твои приоритеты, 
где твои сильные стороны, чем ты мечтал заняться и что 
дает тебе силы двигаться дальше.

...НЕ КАЖДЫЙ 
НАЧАЛЬНИК-ЛИДЕР. 
НАЧАЛЬНИКОМ 
НАЗНАЧАЮТ, А ЛИДЕРОМ 
ПРИЗНАЮТ.

• Бизнес-школа -  это, конечно же, не панацея. Доверить
ся, признать свои ошибки, понять свой потенциал, нау
читься слушать -  вся эта внутренняя работа не требует 
чеков на солидные суммы и перелетов на другой конец 
света. Образовательная среда бизнес-школы - это, ско
рее, прививка желания меняться. Какие-то счастливцы 
втягиваются в процесс изменений сразу же, кто-то бли
же к  концу модулей, но возможностей «соскочить» го
раздо меньше.

Лидерство

• Не каждый начальник-лидер. Начальником назначают, 
а лидером признают.

• Лидерство не приходит в момент прикручивания та
блички на дверь твоего кабинета. Но и не исчезает в мо
мент ее откручивания, что тоже очень важно. Люди ча
сто заблуждаются, считая, что, раз их повысили, значит, 
они автоматически получают лидерские компетенции. 
Есть много примеров, когда человек вообще никакой 
должности не занимает, но тем не менее является ли
дером.

• Существует много штампов, которые искажают тему ли
дерства. Лидер —  это не особенный человек, который 
родился с уникальными умениями. Самая древняя кон
цепция говорит, что лидер -  это человек-полубог, обла
дающий сверхспособностями. Это неправильно. Всем ка
чествам, которые присущи лидерам, можно обучиться.

• Каждый человек, заражённый идеей, может стать лиде
ром. Идея вдохновляет других и люди начинают следо
вать за ней. Так что лидер -  это тот, у кого есть идея, цель 
и последователи.

• Многое могут сказать о  ваших лидерских шансах ваши 
амбиции. Настоящий лидер ставит перед собой и своей 
командой задачи, которые ни один человек «в здравом 
уме» поставить не может. Конечно, есть разумные пре
делы, чтобы не быть отвергнутым вашими же последо
вателями, поэтому важно заглядывать за горизонт

• Обучающие программы про лидерство -  это'экзистенци
альные'программы, которые помогают изучить себя. Ли
деру важно уметь понимать себя, чтобы понимать дру
гих:

-  если лидер не меняется по отношению к  себе, то ему 
сложно меняться по отношению к  другим;

-достоинства и достижения неэффективны без эмпатии;
-  если лидер не жалеет и не уважает себя - ровно так же он

относится к  окружающим.
• Любой проект изменения компании— это обязательно 

вопрос трансформации личности топ-менеджера.
• Можно очень долго оттачивать вопросы оргструктуры, 

ко  если ты окружен неправильными людьми, слабыми 
или с неправильными ценностями, то структура здесь 
слабый помощник. Управление организацией через рас- 
ставление правильных сильных людей —  эта модель 
мне, пожалуй, больше нравится, чем модель жесткой 
структуры. С моделью жесткой структуры можно рабо
тать, если организация занимается рутинными, одноо
бразными процессами. А если вам нужно каждый день 
что-то изобретать, если вы должны конкурировать не по 
цене, а по тому, какую добавленную ценность вы изобре
таете, то творческая команда единомышленников оста
ется единственно возможным вариантом.

• Настоящие лидеры не ломаются от неудач, выходят из 
них «помятыми», но готовыми к новым проектам. Вме
сто того чтобы постоянно говорить про истории успеха, 
надо говорить об историях неудач, о тех, кто предпринял 
попытку, но ошибся, но при этом не сломался. Все оши
баются. Важно, как быстро вы признаете эту ошибку, как 
быстро спишете убытки и снова встанете на ноги.

...НЕЛЬЗЯ ПРОЕКТИРОВАТЬ 
СВОЮ КАРЬЕРУ 
В ТЕРМИНАХ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ЭТО НЕПРАВИЛЬНО.
ЕСЛИ БЫ Я ПОСТАВИЛ 
СЕБЕ ЗАДАЧУ СТАТЬ 
МИНИСТРОМ, Я, НАВЕРНОЕ, 
СТАЛ БЫ МИНИСТРОМ,
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ
ГОРОДОВ

Марина Демченко
кэ.нч холистический маркетинг-коуч, 

специалист по интегральному подходу, 
пропагандист холистического мировоззрения; 

Действительный член Гильдии маркетологов России; 
Основатель Международной Школы Создателей 
Целостного Бренда Личности «Сделай себя сам»;

Собственник «Strategic Marketing Consulting & 
Coaching Centre (SMCC)»

Экспертное сообщество «Живые города» рассматривает 
интегральное развитие города в двух плоскостях.

Во-первых, в соотвествии с моделью интегрального 
развития AQAL, предложенной Кеном Уилбером, лю
бое явление можно рассматривать с четырех перспек
тив: внешнего и внутреннего аспектов индивидуального 
и коллективного контура.

Так, индивидуальный внутренний контур предпола
гает изучение внутреннего состояния объекта: его осоз
нанность, самоопределение, ценности, убеждения инди
вида или группы людей (активиста или лидера городских 
команд, сообщества, организации или города в целом).

Индивидуальный внешний контур демонстрирует, 
как эти внутренние аспекты самосознания проявляются 
в внешней деятельности: поведение, конкретные шаги, 
принятые решения, реализуемые проекты, работа сооб
ществ, конкретные практики оживления города, разви
тие навыков и компетенций людей.

Коллективный внутренний контур отражает культур
ную идентичность, движущие и объединяющие смыслы, 
традиции и обычаи, мировоззрение и убеждения сообще
ства, территориальная принадлежность и местный патри
отизм его участников.

И, наконец, коллективный внешний контур включает 
в себя нормативное и институциональное обеспече
ние деятельности по развитию и оживлению общества 
и территорий, вопросы развития инфраструктуры, систем 
и процессов, межгородское сотрудничество, система на
циональных проектов.

Во-вторых, деятельности сообщества «Живых городов» 
осуществляется на нескольких уровнях, позволяющих 
охватить различные аспекты деятельности, посте
пенно расширяя свои круги заботы, от уровня «Я», по
скольку любое развитие следует начинать с себя, к  кол
лективному уровню «МЫ», отражающему сферу развития 
городских команд развития, далее к  уровням «ГОРОД» и 
«ГОРОДА», как системообразующий круг, включающий в 
себя и превосходящий по сложности все предшествую
щие уровни развития территорий.

Начиная с середины 70-х годов, американский иссле
дователь человеческого потенциала в различных куль
турах и исторических периодах Кен Уилбер стал созда
вать подход, который бы позволил рассмотреть и увидеть 
всю целостность множественных аспектов реальности, 
обнаруживающихся во всех ситуациях и событиях, в их 
взаимосвязи. В середине 80-х годов такой способ иссле
дования реальности получил название интегрального 
подхода. Вся суть интегрального подхода нашла свое от
ражение в интегральной модели или карте (сокращенно 
AQAL). Интегральная карта состоит из 4 секторов, каж
дый из которых описывает свой аспект реальности, до
ступный человеку. Четыре сектора описывают внутреннее 
и внешнее индивидуального и коллективного. Верхний 
левый сектор (сектор "Я") рассматривает индивидуаль
ное внутреннее - то, что невозможно понять, не пого
ворив с человеком, - его мысли, чувства, эмоции и т.д. В 
нижнем левом секторе (сектор "М ы") рассматривает-
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ся коллективное внутреннее или культурное измерение - 
групповое, коллективное сознание или культура в самом 
широком смысле слова, все, что касается отношений меж* 
ду людьми и что можно исследовать только с помощью об* 
щения с представителями изучаемой культуры. Предме
том внимания верхнего правого сектора (сектор "Это” ) 
является индивидуальное внешнее -  то, что можно сказать 
про человека с помощью внешнего изучения с объектив
ной, научной точки зрения,- строение его тела, процессы,

которые идут внутри тела, внешнее проявления поведе
ния, и т.п. Нижний правый сектор (сектор 'Э ти ') посвя
щен коллективному внешнему -  социальному измерению 
внешних форм и поведенческих актов групп, которые из
учаются разными науками о третьем лице, вроде теории 
систем. Взгляд на любую организацию с помощью этой 
модели позволяет увидеть в ней 4 внешних и 4  внутрен
них сектора (смотри рис.). Это словно увидеть организа
цию изнутри и снаружи одновременно.

Осознанность самоопределение, 
ценности, убеждения, внутреннее 

состояние стмьго человека —  лидера 
городских команд сообществ, 
организация города в целом

Культурная идентичность, 
традиции и обычаи территории, 

, - движущие и объединяющие 
мировоззрение и убеждения общества,

территориальная принадлежность,
МОСТНЫИ П.ГфИОТИ ЗМ

Щ

А Н
.Л И Й  ■Наш

Деятельность лидеров изменении, 
реализация п[ ■■ ■■ 
работа io j Cu i' ctd,
KCHKDOTHtJO практики оживления, 
развитое н а в ы кт  и компвпчщии

Р

Развитие инфраструктуры, систем 
и процессов, нормативное 
и институциональное обеспечение 
деятельности по развитию и оживлению 
общества и территорий, межгородское 
сотрудничество, национальные проекты
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ

ПРОСТРАНСТВ 
КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
АКТИВИСТСКИХ

СООБЩЕСТВ

Александр Старков
куратор Мастерской городской среды 

«Люди делают место», 
член правления Национальной 

инициативы «Живые города»

Задача развития российских городов требует появления 
в них ответственных сообществ, которые станут субъекта
ми позитивных изменений. Сообщества изменений объе
диняют разные городские силы (местных жителей, активи
стов, экспер-тов, муниципальные и региональный власти, 
бизнес) и консолидируют ресурсы для проектирования 
и реализации трансформирующих городских проектов, 
создавая устойчивые долгосрочные результаты и управ
ляя развитием в стратегической перспективе.

формированию деятельных сообществ и реализации 
трансформирующих проектов мешает ряд факторов, кото
рые в разной степени проявляются во всех российских го
родах. Эти факторы делятся на две большие группы:
1) недостаток коммуникации
- отсутствие механизмов конструктивного диалога по во

просам развития,
-  недоверие и конфликтность между горожанами, властью 

и бизнесом,
- исключенность активного населения из принятия важ

ных решений,
- преобладание негативной повестки («вы решили, а мы 

против!») над пози-тивной («давайте сделаем вместе!»);

2) недостаток компетенций и опыта:
-  отсутствие культуры  проектирования,
-  неиспользование вовлечения и соучастия горожан 8 раз

витие города,
- низкая экспертность в вопросах территориального раз

вития,
- неумение привлекать ресурсы и работать с ними,
-  преобладание традиционных (индустриальных) инстру

ментов развития над современными (креативными),
- отсутствие практики реализации проектов комплексно

го развития.
С 2016 года в Российской Федерации реализуется ряд фе

деральных программ по формированию комфортной го
родской среды, которые затрагивают все без исключения 
муниципальные образования и предполагают бюджетное 
финансирование проектов благоустройства общественных 
пространств. Среди них-федеральный проект «Формиро
вание комфортной городской среды» и Конкурс проектов 
созда-ния комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях.

В качестве критериев качества проектов благоустрой
ства обе программы предполагают ряд условий, которые
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могут способствовать формированию сообществ измене
ний на местах и реализации проектов благоустройства как 
трансформирующих городских проектов. К примеру та
кие критерии как: вовлечение горожан в соучаствующее 
проектирование, проявление локальной идентичности, 
формирование новых культурных, экономических и со
циальных сценариев в городской среде.

Методика соучаствующего проектирования предполага
ет вовлечение в npo-цесс создания проектов благоустрой
ства общественных пространств представите-лей разных 
социальных групп (городских субъектов), у  которых суще
ствует собственный уникальный запрос на городскую сре
ду, а также условие формирования договоренности меж
ду субъектами о  том, каким образом будет благоустроена 
та или иная территория.

С 2016 ГОДА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ РЯД 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Таким образом, задача проектирования общественных 
пространств становит-ся поводом для коммуникации 
между разными городскими субъектами. При этом про
фессионально организованный процесс соучаствующего 
проектирования фор-мирует механизм конструктивной 
коммуникации и создает основания для сотруд-ничества

между городскими субъектами. В результате чего снима
ется первая группа указанных выше факторов (коммуни
кационных), сдерживающих формирование со-обществ 
изменений.

Снятие коммуникационных барьеров и растущий вслед
ствие этого уровень доверия позволяет отдельным участ
никам или группам участников процесса соучаствующего 
проектирования самоорганизовываться в общественные 
активистские объединения с целью дальнейшей работы по 
созданию и последующему развитию общественных про
странств. Это тем более важно, если принимать во вни
мание необходимость событийного наполнения, содер
жания и управления объектами городской среды после 
их благоустройства. При этом мотивацией для подобно
го рода активизма являются как материальные (открытие 
или развитие собственного дела, реализация собствен
ных проектов), так и нематериальные (профессиональ
ный рост, творческая самореализация, патриотическое 
чувство) факторы.

В ходе деятельности по проектированию, благоустрой
ству и развитию выбранного общественного простран
ства такие объединения приобретают необходимые ком
петенции и создают собственные успешные практики. В 
результате чего снимается вторая группа сдерживающих 
факторов (компетентностные). При этом активистские объ
единения, получив опыт достижения совместно спроек
тированного результата, становятся сообществами изме
нений, способными браться за более сложные проекты 
городских трансформаций.

Таким образом, время действия федеральных программ 
развития городской среды, реализуемых до 2024 года, яв
ляется периодом, в течение которого во всех населенных 
пунктах Российской Федерации созданы условия для фор-
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мирования активистских городских сообществ, способных 
брать ответственность за реализацию позитивных город
ских изменений.

В качестве примера подобной самоорганизации при
ведем проект «Открытый сад», реализованный в Ижевске 
в 2017-2018 годах. Отличительной чертой кейса является 
то, что он состоялся без стимулирования через федераль
ные программы, то есть стал результатом непосредствен
ной самоорганизации.

Объектом благоустройства стал участок земли площадью 
около 7000 кв. мет-ров, расположенный рядом со зданием 
администрации города Ижевска (по адресу -  улица Пуш
кинская, 276) и в течение 40 лет находившийся в забро
шенном состоянии. В 2017 году в соответствии с ФЗ №373 
«О комплексном развития территорий», администрация 
города выделила на этом участке пятно застройки (8% от 
всей пло-щади) и выставила его на аукцион. Выигравшая 
аукцион группа компаний «Острова» получила право стро
ительства на указанной территории двухэтажного здания 
общественно-делового назначения и обязанность благо
устроить остальные 92% территории как сквер, включая 
озеленение, мощение, освещение, установку урн и скаме
ек (базовое благоустройство).

В поисках наиболее сильного решения по разработке 
проекта сквера был вы-бран метод соучаствующего про
ектирования. Для этого «Острова» пригласили Ассоциа
цию развития города и сообщество «Живые города», име
ющих опьгг вовлечения горожан в проекты городского 
развития, и московское проектное бюро МАРШлаб, зани
мающееся проектированием общественных пространств 
методом архитектурных воркшопов.

В ходе первого воркшопа, состоявшегося осенью 2017 
года, силами команды молодых архитекторов, городских 
активистов и экспертов было проведено исследование 
территории, выявлены более 30 сценариев ее использо
вания, спроектирован мастер-план будущего сквера, функ
циональное зонирование и созданы эскизы средовых объ
ектов, отвечающих выявленным сценариям и функциям.

Проведены около 50 встреч и бесед с разными группами 
горожан, а также два публичных слушания, собравшие бо
лее 200 человек.

При этом предварительный расчет сметы показал, что 
созданный проект вышел за рамки бюджета, который ГК 
«Острова» планировала выделить на благоустройство 
сквера. Несмотря на это, сложившееся в ходе воркшопа 
сообщество активистов, назвавшее себя «Люди делают 
место», проявило готовность заниматься проектом и изы
скать недостающие средства на его реализацию.

Б рамках доработки проекта в течение следующих 6 ме
сяцев были проведены 2 воркшопа, около 20 проектных 
сессий и несколько десятков различных встреч. Всего 
в разработке проекта благоустройства сквера приня
ли участие более 600 ижевчан (0,1% населения города). 
Управление этим процессом приняло на себя ядро сооб
щества «Люди делают место», в которое вошли 4 предста
вителя разных сфер: директор «Островов» Дмитрий Да
нилов, координатор Ассоциации развития города Елена 
Колчина, член правления «Живых городов» Александр 
Старков (автор настоящей статьи) и предприниматель Ири
на Загребина. Вовлеченная в процесс брендинговая ком
пания «13 этаж» разработала брендбук будущего сквера, 
который получил название Открытый сад.

В ходе трехмесячной кампании по сбору средств к  проек
ту присоединились более 20 коммерческих организаций, 
в результате чего была собрана вся необходимая сумма 
в размере 13,5 млн рублей. В том числе группа компаний 
«Острова», увидев в проекте новые возможности для соб
ственного развития, увеличила изначаль-ный бюджет с 4 
до 8,5 млн рублей.

18 августа 2018 года Открытый сад принял первых по
сетителей. За месяц работы объект посетили 40 тысяч го
рожан, было проведено два десятка культурно-массовых 
мероприятий, а доход составил 150 тысяч рублей. А акти
висты сообщества «Люди делают место» вместе с сотрудни
ками ГК «Острова» сформировали команду, которая взяла 
на себя дальнейшее управление территорией.






