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Креативные рецепты в российском опыте городского развития: 

условия эффективности 

 

В статье рассмотрены фоновые условия эффективности креативных рецептов 

городского развития. Показано, что креативные индустрии не могут быть поставлены в 

центр планов городского развития, а тем более стать универсальной панацеей при решении 

городских проблем даже в наиболее развитых мировых городах. Доказывается, что в 

российских условиях креативные концепции могут быть результативны скорее в логике 

дополнительности к коллективным стратегиям реализации «права на город» большинства 

горожан. 

Ключевые слова: креативный класс; креативный город; постматериальные ценности; 

интересы большинства; право на город. 

 

Потенциальной успех реализации креативных концепций в значительной 

степени коррелирует с постматериальными ценностями, которые становятся 

востребованными и доминирующими там, где у людей гарантированно 

удовлетворены материальные ценности и потребности, связанные с 

безопасностью, стабильностью, социальными гарантиями и минимальными 

доходами, позволяющими вести достойное человеческое существование [2]. Без 

создания материальных условий перехода большинства горожан к 

постматериальным ценностям самореализации креативные технологии 

построения городской среды – будь то креативный класс (Р. Флорида), 

креативный город (Ч. Лэндри) или креативная экономика (Д. Хоскинг) – не 

смогут занять сколь-нибудь значимого места в списке приоритетов развития 

городской среды конкретного мегаполиса. Даже в глобальных городах 

(С. Сассен) концепции креативного класса, «хипстерского урбанизма», 

джентрификации, креативных индустрий явно ориентированы на 

привилегированные городские меньшинства. 

Представляется, что было бы серьезной ошибкой отделять создание 

эффективной креативной городской среды от более широкого контекста 

культурной политики города. Последняя в глобальных условиях все чаще 
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вынуждена превращаться в расчетливую «экономику культуры», которая 

нечасто выходит на самоокупаемость и требует постоянных материальных 

инвестиций. Поэтому сколь бы ни пытались различные субъекты развивать 

креативное городское пространство, фоновым условием удач на этом пути, как 

правило, является наличие фундамента из вполне традиционной, 

производительной экономики города, будь то развитая индустрия, роль города 

как транспортно-коммуникационного или финансового центра, культурное 

наследие, туризм, высокие технологии или глобальные услуги. При этом не 

следует забывать, что креативная сфера как часть культурной индустрии 

функционирует по тем же законам, что и «экономика культуры»: генерация 

экономических эффектов креативности требует вполне материальных 

первоначальных вложений в коммуникации, инфраструктурные пространства 

здания, технологии и рабочее время. Поэтому любая креативная индустрия 

может рассматриваться лишь в комплексе со всей городской экономикой как ее 

неотделимая составная часть. 

Глобальные попытки применения креативных стратегий обнаруживают 

существенные ограничения в их способности стать панацеей от всех социально-

политических и экономических проблем урбанизации. При более глубоком и 

критическом рассмотрении становится очевидно, что исходные креативные 

рецепты «города», «класса», «экономики» предполагали: а) внятные и 

достаточно затратные фоновые условия своей реализации, в частности 

солидные городские бюджеты; б) широкое распространение/доминирование 

постматериальных ценностей и были ориентированы на интересы малых, но 

влиятельных и активных социальных групп в успешных городах – центрах 

мироэкономики. Однако в странах полупериферии и периферии 

капиталистической миросистемы креативные концепции превратились из 

технологических рецептов городского развития в социальные мифы, 

вырванные из детерминирующего контекста условий своей реализации. 

Креативных городские индустрии, особенно культурные, безусловно, 

способны компенсировать определенные издержки урбанизации, отчуждения, 

психологического дискомфорта, связанных с жизнью в дегуманизированных 

городских пространствах. Однако было бы неосмотрительной ошибкой 

принимать культурные урбанистические рецепты в качестве основного 

лекарства, ставить их в центр общегородской стратегии развития, поскольку 

культурный «апгрейд» города (активизация) является лишь частью более 

общих экономических приоритетов города. Здесь же присутствует и постоянная 

опасность превращения культурных креативных индустрий в отчужденную 

экономику культуры, то есть подчинение культурных потребностей горожан 

интересам бизнеса. Трудно не заметить, что в настоящее время происходит 
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глобальная унификация культурного пространства глобальных городов, общее 

подчинение его консюмеризму как модели культуры потребления, паллиативно 

подменяющей культуру в целом. 

Представляется, что можно сколь угодно долго рассуждать о широких 

горизонтах утопии, которые открывают для современного городского развития 

новые креативные индустрии и технологии, связанные с безопасностью, 

экологией, умными домами, джентрификацией, электронными услугами, 

новыми видами транспорта, изменением городского ландшафта, 

энергосберегающими системами и т. п. В российских реалиях все эти 

экспортированные утопии либо схлопываются на уровне рекламных планов-

проспектов, либо реализуются в маленьких потемкинских деревнях, наподобие 

Сколково, либо остаются частным достоянием узкого круга городской 

буржуазии и/или «высшего среднего класса», когда возникает вопрос о цене 

массового внедрения этих технологий. И здесь совершенно неожиданно 

оказывается, что их массовое применение, как правило, становится 

неподъемным даже для самых богатых городских бюджетов. Но тогда какой 

смысл вообще обсуждать новые прекрасные технологии, которые де-факто не 

могут быть доступны подавляющей части городов России, чьи ресурсы 

тратятся на обеспечение элементарного выживания большинства горожан по 

минимальным социальным стандартам, на поддержание постоянно ветшающих 

систем жизнеобеспечения? 

В частности, на российском примере ясно видно, что даже такая 

рекомендованная всеми экспертами базовая городская индустриальная 

технология как строительство метро, применяемая в мире в городах-

миллионниках с XIX века, в любом нестоличном российском мегаполисе, 

задыхающемся от пробок, смога и теряющего миллионы человеко-часов в 

неэффективных транспортных коммуникациях является непосильной задачей. 

Строительство метро откладывается десятилетиями в Челябинске, Омске, 

Красноярске, Ростове-на-Дону, Перми и ряде других городов, а его расширение 

перестало быть приоритетом развития Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 

Новосибирска, Самары, Казани. 

Еще более проблематичной – на фоне постоянного обеднения, практик 

изъятия налоговой базы и недофинансирования городских бюджетов даже по 

таким статьям как ЖКХ и здравоохранение – становится широкая реализация 

новейших креативных технологий. Парадокс состоит в том, что в креативных 

концепциях развития цена действительно широких городских инноваций 

зачастую априори элиминирует их ожидаемый эффект. Ситуация аналогична 

той, которая сложилась на рынке современных военных технологий, когда 

новейшее оружие стоит дороже тех задач, ради которых оно разрабатывалось. 
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Поэтому любые победы становятся пирровыми: «цена боеприпасов стала равна 

цене их цели, чего никогда раньше не было в истории. Война в Югославии 

была выиграна одной авиацией, потерь не было, сухопутные войска США не 

пострадали вообще, однако НАТО потратило на эту войну столько же, сколько 

потеряла Югославия, что совершенно ненормально» [4]. В результате, после 

популистской креативной риторики субъектам городского развития приходится 

возвращаться к привычным технологиям городского управления, соразмерным 

имеющимся ресурсам и уже потому эффективным. 

Указанные креативные ограничения закономерно обнаруживаются на 

российском урбанистическом материале. В России доля городского населения 

остается почти неизменной, составляя около ¾ населения на протяжении трех 

последних десятилетий. Поэтому основные резервы городского развития 

связаны уже не с привычным ранее количественным ростом городов, 

обеспечиваемым постоянным миграционным притоком с разного рода 

периферий, но с качественным развитием самой городской среды, с опорой на 

ее внутренние источники и ресурсы [3]. Все более важным становится 

подключение к перманентной модернизации городского пространства 

массовых слоев городского населения, которое остается достаточно инертным 

и не склонным к самоорганизации и решению части проблем собственными 

силами. 

Изменение подобной ситуации напрямую связано с формированием а) 

широкого и б) субъектного городского среднего класса, наделенного «правом 

на город» (Д. Харви). В более общем виде это проблема условий и 

возможностей для политического подъема в российских городах групп горожан 

с модерным социальным капиталом относительно премодерных и 

антимодерных городских групп с их патерналистскими ценностями и 

подданнической политической культурой [1, с. 28]. В данном контексте 

апология креативного класса является заведомо ложным управленческим 

решением в пользу малой и нелояльной городу социальной группы, удобной в 

качестве символа инноваций, но не обладающей реальным политическим 

весом. 

Что действительно требуется стратегически российским городам, так это 

активизация технологий подлинного, деятельного участия большинства 

горожан в городской политике, в определении приоритетов городского 

развития как на общегородском уровне, так и на уровне отдельных районов, 

кварталов и многоквартирных домов. Это предполагает преодоление глубокого 

отчуждения горожан от формирования правил совместного существования в 

городе и контроля условий их собственной жизни, чем дальше, тем более 

определяемыми различными обезличенными бюрократическими структурами – 
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администрациями разного уровня, государственными и бизнес-структурами, 

управляющими компаниями в сфере ЖКХ, сетями школ и больниц, 

действующими в собственных корпоративных интересах. Современная 

российская практика показывает, что крупные городские субъекты, 

представляющие государство, городскую администрацию или частные 

корпорации, имеющие профессиональные команды юристов и лоббистов, легко 

нейтрализуют разрозненные интересы горожан в любых спорных вопросах, 

связанных с точечной застройкой, сносом домов, экологией, вопросами ЖКХ и 

иными приоритетами развития. В результате происходит монополизация 

ресурсов и возможностей города в частных интересах, рассматривающих город 

через призму извлечения прибыли и ресурсов, как рынок сбыта, на котором 

можно не заботиться об оплате разного рода экстерналий, переадресовав их 

безвластным горожанам. 

Представляется, что желаемое будущее любого российского мегаполиса 

определяется прямо противоположной идеологией – демонополизацией «права 

на город». Тем, насколько связывают с ним свою будущность его нынешние 

жители, верят ли они в это будущее как желательное для своих детей. Тем, 

насколько они готовы к согласованным коллективным действиям, практикам и 

стратегиям, связанным с реализацией общего «права на город». 
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