
                       

ЖИВЫЕ ГОРОДА:  

ОТ КОММУНИКАЦИЙ К КООПЕРАЦИИ 
 

СМЫСЛЫ. ЛЮДИ. КОММУНИКАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ. ИНФРАСТРУКТУРА 
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6 марта 2017 г. 

Лев Гордон, со-основатель Национальной инициативы «Живые 

города» и Ассоциации развития города, член рабочей группы АСИ 
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«Земля – планета городов,  

а не стран…» 
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5К: от коммуникации к 

кооперации 

1. КОММУНИКАЦИИ 

2. КООРДИНАЦИЯ 

3. КОМПЕТЕНЦИИ 

4. КООПЕРАЦИЯ 

5. НОВАЯ КУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ 
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Рост городского населения и 

мегагородов 
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6 марта 2017 г. 

Лев Гордон, со-основатель Национальной инициативы «Живые 
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http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/


                       

Оживляем города 

http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/


                       

…более 1.400 экспертов и практиков из 75 
городов 
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… около 100 организаций - партнёров  
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Кто входит в сообщество экспертов 

и практиков Живые города? 
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«Инициатива очень разумна и полезна. В ней 

участвуют граждане, которые действуют в 

соответствии с личными и профессиональными 

убеждениями. Город – это в первую очередь дух и 

люди, которые его создают. Форум Живых городов 

объединяет как раз таких людей»     

--  АНДРЕЙ ШАРОНОВ (Москва) 

 

•Ректор Московской школы управления СКОЛКОВО, 

член Экспертного совета при Правительстве РФ 

•Опыт управления в бизнесе, государственной и 

муниципальной власти: 

– Правительство Москвы, вице-мэр 

– Минэкономразвития РФ, замминистра 

– УК «Тройка-Диалог», управляющий директор  

– Создал Центр городских исследований СКОЛКОВО  
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Платформа #1 в России 
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Сферы компетенций 
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«ЛУЧШИЙ ФОРУМ РОССИИ… » 

Вошел в лучшие практики городского развития АСИ и в отчёт Президенту РФ 

среди лучших практик развития страны от Общественной палаты РФ 
 

№1 проект «по развитию и продвижению территорий»  

Премия «Серебряный Лучник» (ПФО) / топ-10 в России 
 

Представлял Россию на Всемирном коммуникационном форуме в Давосе,  

Международная награда Global Meshworking Award 2015 за лучшие городские и 

межгородские коммуникации, более 300 публикаций и упоминаний в СМИ 
 

Финалист Премии «Я - Гражданин» Общественной палаты РФ за «лучшие 

городские проекты», диплом Всероссийского Совета Местного Самоуправления, 

Государственной Думы РФ, Международной Ассамблеи столиц и крупных 

городов, Исполнительного комитета стран СНГ  
 

Поддержали Общественная палата РФ, Совет при Президенте РФ, АСИ, РВК, 

Союз российских городов, ВСМС, ОПОРА РОССИИ, всего более 50 партнеров  
 

Признан экспертами «лучшим в РФ форумом практиков городского развития» 

Национальный конкурс тиражируемых городских проектов «Премия Нобеля» 
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ЖивыеГорода.рф 
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ПЛОТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ВЛАСТЯМИ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ 
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«Уплотнение социальных связей 
через коммуникации и активизацию 
сообщества… - всё правильно делаете!» 
 
-- Михаил Федотов, Советник Президента РФ, 
Председатель Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества  
(партнер Форума Живых городов - 2014) 

Лидеры – о результатах Наши партнеры 
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Внимание Президента РФ 
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«…нужно поддержать граждан, 

которые готовы включаться…» 

-- В.В. Путин 
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Внимание Президента РФ 

21 

http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/


Внимание Президента РФ 
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«Живые города – это настоящая живая инициатива по 

развитию городов силами бизнеса, власти и общества. 

Это именно то, о чём говорит Президент» 

-- М.В. Федотов, Советник Президента РФ 
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Работа с властями всех уровней 

• Организаторы, участники и партнеры 

Форумов Живых городов – 

руководители местных органов власти 

Ижевска, Костромы, Самары, Южно-

Сахалинска, Тольятти и других городов 
 

• Прошли первые выездные сессии и 

обсуждения подхода Живых городов с 

руководством Самары, Казани, Москвы, 

Якутска, Чайковского, Петрозаводска, 

Архангельска, Сочи и других городов 
 

• Положительная оценка проекта со 

стороны губернаторов Удмуртии, 

Карелии, Якутии и других регионов 
 

• Идут рабочие встречи с руководством 

Минэкономразвития и других ведомств 
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Факторы, породившие города, становятся 

источником их гибели - или трансформации 

Индустриальный 

 

Механистический 

 

Плотный 

 

 

Традиционный 

 

Человеко-центрированный 

 

Живой (органический) 

 

Слоеный / глобальный / 

виртуальный 

 

Самоопределяющийся 
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Глобальные тренды городского 

развития 

• 120-летний человек 

• Борьба за человеческий капитал 

• Лего-ЖКХ 

• Интеллектуализация 

• Ресурсопорождение (post-green) 

• Личная безопасность 

• Сверх-мобильность (реальная или 
виртуальная?) 

• Запрос на целостность и 
самореализацию 

• Homo Ludens 
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В 21 веке города уже конкурируют за 

ресурсы, но делать это ещё не умеют 

1. Индустриальная > Постиндустриальная > Информационная 
– Смещение ценности в область знаний  

 

2. Растет роль предпринимателей в экономике 
– 50% ВНП и более – в сфере услуг, среднего и малого бизнеса 

 
3. Ушла роль государства как заботливого родителя 

– Города будут выживать и процветать в меру своих способностей 
– Только начинает расти роль социального предпринимательства 

 
4. В сложном мире иерархическое управление заменяется сетевым 

– Количество информации удваивается за 12 месяцев 
– Прозрачность и доступность информации уменьшает значимость авторитетов 
– Мир состоит из множества агентов изменений, способных быстро создавать 

эффективные сообщества 
 

5. Выросла мобильность денег и талантов 
– Таланты и инвесторы легко выбирают город и страну, оптимальных партнёров 

 
Чтобы процветать в 21 веке, города должены быстро научиться 

внешней конкуренции и внутреннему сотрудничеству, 
стать эффективнее, слаженнее, сильнее  
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Плотный город и коммуникация 

Город как «узел» 

коммуникационных 

форматов, место 

рождения и 

трансляции знаний 

«Глобальная деревня» 

в Сети (=> глобальная 

повестка, глобальные 

форматы и институты) 

Нелокальные 

сообщества едино-

мышленников и  

-делателей 

(«слоеность») 

Феномен «ноциализации» 
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Борьба за человеческий капитал 

• Мигранты 

• Дети 

• Креаклы 

• Gay index? 

(«канарейки» 

потока талантов) 

• Новое образование 

• Проблема: «старый 

добрый город» 

Москва: 

•154 место из 221 в 2012 

Quality Of Living 

Worldwide City Rankings 
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Какими города должны 

быть? 

Проявляем желаемый образ: 

29 
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Образ из интервью 

• … 

• Здоровое и продуктивное взаимодействие внутри города 

• Удобная привлекательная городская среда 

• Сильная растущая экономика 

• Современное непрерывное образование 

• Высокая общая культура 

• Доброжелательность 

• Хорошая экология 

• Ясный образ будущего 

• Четкая реализуемая стратегия развития 

• Эффективные механизмы управления 

• Современная городская инфраструктура 

• … 
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«мы хотим видеть Живые города – 

животворящую среду, где человек 

может жить счастливо, работать 

продуктивно, полностью раскрывая 

свой творческий потенциал» 

31 
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Ключевые сферы Живого города 

«Воспроизводить жизни больше, чем 
потреблять» 
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Смыслы 

Люди 

Технологии 

Системы администрирования 

Инфраструктура 

Ресурсы 

 

Город – это 
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Движки оживления 
№8 Ассоциация развития города (АРГО) 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕРОВ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

«Воспроизводить жизни больше,  

чем потреблять» 
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Треугольник развития: 

Вертикаль власти 

35 

http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/
http://www.mveu.ru/ru/


Треугольник развития: 

Основание общества 
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ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ 
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Треугольник развития: 

Живая Кооперация 
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3 группы горожан 
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1% 

9% 

90% 
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3 группы горожан: влияние 
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Развитие города – это развитие 

человека и общества* 

41 

* - Развитие РОСАТОМа – это (целостное) 

развитие сотрудников и лидеров 

подсознание, тень, 

коллективное 

бессознательное 

УМ,  

ИНТЕЛЛЕКТ 

тело 
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Формула Успеха 
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Полная Интеграция 
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национальный проект 
 

ЖИВЫЕ ГОРОДА 
  

ИЩЕТ ПАРТНЁРА №1 
 

Наше будущее можно построить только вместе! 
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