ОНТОЛОГИЯ ГОРОДА
Информационный город - Сеть

Социальный город - горожане

Материальный город

ТРЕНДЫ И ФОРМАТЫ:
НОВАЯ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГОРОДОВ
Чтобы выжить и быть конкурентоспособными, города в целом
вынуждены пройти через новую функционализацию
Город как микрорайон «глобального города»

Новое прочтение типологии городов: города для работы и для
жизни, города для разных поколений
Усложнение системы разделения труда внутри города и между
городами

Новые не-города: транспортные хабы, промпарки, курортные
города

ТРЕНДЫ И ФОРМАТЫ:
ГОРОД И 120-ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК
• Борьба за продолжительность жизни (третий
эпидемиологический переход) имеет шансы стать
успешной. Но к этому никто не готов.
• Высокая продолжительность жизни возможна
только в среде нового города
• Культура опоптоза (вовремя дать дорогу молодым)
• Поколенческая миграция между городами
• Конфликты поколений по основаниям
целеполагания

ТРЕНДЫ И ФОРМАТЫ:
ТРЕТИЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УКЛАД
Первый гигиенический уклад: микробы, вирусы,
санитария в целом
Второй: «таблица Менделеева» (гигиена по
химическим веществам)

Третий: информационная гигиена (инфо-болезни,
мемы, информационное загрязнение,
информационная экология)
Сейчас в городах доразворачивается второй уклад.
Что принесет третий?

ТРЕНДЫ И ФОРМАТЫ: СИТИ-ЦЕНОЗ
Мода на экологию оборачивается инвестициями, работой с
качеством среды и замыканием производственных цепочек.
Посткарбоновые города, города с нулевым энергобалансом,
энергопроизводящие дома, «съедобный город» (производство
продуктов питания внутри города) и т.д.
От экологии к эвологии: создание городских//природных ландшафтов
под задачу
ЖКХ занимает управляющую позицию: новые инженерные
инфраструктуры для новых пространств
Замыкание цепочек внутри города по сырью и кадрам
Ситиценоз – следующий шаг после городских кластеров

ТРЕНДЫ И ФОРМАТЫ:
НОВОЕ ГОРОДСКОЕ ИСКУССТВО
В городе обязательно должны быть неутилитарные
компоненты.
Зона ответственности: остановка мышления, сдвижка рамки,
трансцендентное переживание
Искусство как практический инструмент изменения
городского пространства
Город как произведение искусства
Тренд: очередная инструментализация искусства. «Поставьте
художнику задачу!»
Где и как возникнет новое не-прагматичное искусство?

НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ГОРОДА
Сити-тьютор
•Организация жизни и траекторий людей внутри городов или городских
агломераций.
•Шире – управление внедрением изменений внутри города
Технолог гостеприимства
•Зона ответственности – гармонизация среды под человека.
•Работа с рестораторами, отельерами, вкусовым профилем, общественным
транспортом, публичными пространствами, трассировкой, навигацией в городе,
внедрение стандартов глобального города

Главный кооперационист
•Главная городская «Тетя Роза»
•Выстраивает социальные связи, и тем самым создает ситуацию к более сложной
системе разделения труда. Усложнение деятельности и увеличение
разнообразия; ответ города на вызовы антигорода
«Главный кайфолог»
•Управление личными и групповыми состояниями, переживаниями, вообще –
«городским счастьем»

МЕТАКОМПЕТЕНЦИИ: «ПОВЕЛИТЕЛИ
ГОРОДСКИХ СТИХИЙ»
«Главный вассерман»
•Управление водой в городе: большая вода как часть города, водные поверхности,
водоподготовка, канализация, биоочистка, рециклинг, питьевая вода и т.д.
«Городской нос»
•Занимается проблематикой воздуха в городе: климат-контроль в помещениях, экология
воздуха, пыль и т.д.
•Обонятельная колористика города. Создание карты и системы стандартов запахов.
Ландшафт-менеджер
•Зона ответственности – земля
•Городские ландшафты как инструмент поддержки когнитивных процессов, создания
эстетики, повышения устойчивости.
•Работа с «сенсорным языком города» - поверхности, материалы, цвета, текстуры и т.д.
Городской климатолог
•Функции главного теплоинженера
•Сферы ответственности - энергоэффективные технологии, энергобаланс города, летние
блэкауты, климат публичных пространств, глобальный и региональный климатический след
•В холодных регионах – работа со снегом

ЕЩЕ НЕМНОГО КОМПЕТЕНЦИЙ
Урбохакер
•Взламывает и перепрограммирует общественные
пространства; партизанская установка объектов

Управление ситиценозами
•Замыкание цепочек по ресурсам и людям
•Новое прочтение городской экологии
Технолог по СК-переработке
•Конструирование городских систем, трансформирующих
поведение, установки, ценности, практики человека
•Создание горожан

УГРОЗЫ ДЛЯ ГОРОДОВ
Монопоколенческие города
•Город, где основную массу жителей составляют люди одной поколенческой группы
•Негативный опыт СССР: Норильск, Академгородок. Геронтологические города
США.

НеоДетройтизация.
•Разрушение основных систем деятельности в постиндустриальном городе
•Последствия серьезных банковских кризисов или технологических прорывов
Массовая многоэтажная субурбанизация
•Массовая типовая застройка периферии городов создает будущие гетто
Зафармалиненые города
•Город, где по тем или иным причинам установлен запрет на качественное
развитие среды
Выгорание ядра
•Выгорание активного центра города приводит к его схлопыванию

ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОРОДОВ
«Мерцающий город»
•Быстрое создание сверхплотной городской среды под задачу изменения людей,
включенных в него. Такой город живет от нескольких дней до нескольких месяцев.
City tutor
•Города готовы покупать навигацию для людей и бизнесов.
•Навигация внутри пространства сложного города и внутри агломерации
Школа городской философии
•Проект возвращает людям ментальную сложность города.
•Философия, прогнозирование, сложная коммуникация, сложное искусство и т.д.
•Часть городского механизма СК-переработки: горожанин – это человек, способный
потреблять сложные формы мышления и искусства
«Стандартные шаблонные конструкции»
•Наборы из 5-7 готовых решений для городов как практический инструмент развития
•«Коробочные» решения, требующие минимальной адаптации под конкретные города
•Наборы:
•Городские ландшафты
•Городское образование
•Городское управление
•Городское искусство
•Городской транспорт

ТРИГГЕРЫ (КАРДИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ)
• Привязка пенсионнго возраста к средней продолжительности жизни
• Дикая карта: город получает статус в ООН
• «Комфорт для большинства»: кампания по правам большинства.
Адаптация городской среды не к меньшинствам, а к комфорту
основной массы жителей.

