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Среда и люди —  
двигатель прогресса

 Что отличало города друг от друга 
в реакции на кризис?

— То, о чём я уже сказала, — поведе-
ние работодателей, а также собственно 
способность сообщества сплотиться пе-
ред новыми вызовами, потому что реак-
ция на вызовы бывает разная: где-то это 
сплачивает людей, где-то раскалывает. 
Очень важно, чтобы в крае, в городе была 
критическая масса людей, способных ос-
мысливать кризис и искать инновацион-
ные решения, способных к тому, чтобы 
не боять ся отрываться от старого и идти 
в будущее. Опыт городов в Америке и Ев-
ропе показывает, что даже в условиях, 
когда очевидно, что старые инструменты 
не работают, люди держатся за эти ин-
струменты. Первые стратегии выхода из 
кризиса практически нигде не предусма-
тривали радикальных изменений, но все 
модели, о которых я говорила, возможны 
только при очень серьёзном изменении 
городской среды, потому что среда инду-
стриального города для новых направ-
лений абсолютно непривлекательна, не-
комфортна. Изменение облика, имиджа, 
ауры, характера города — очень важный 
момент выхода из индустриального кри-
зиса. Это тоже урок, который может быть 
важен для Перми.

 В нашей ситуации надеяться, что в слу-
чае кризиса мы выедем на здравоохране-
нии и образовании, даже на культуре, мне 
кажется, не стоит. Это нас заведёт в ещё 
большую ловушку. Я знакома с опытом 
Дуйсбурга. Этот город в Рурской области 
Германии очень для нас интересен, по-
скольку является полным двойником Пер-
ми, вплоть до того, что у нас идентичные 
рабочие посёлки — соцгородки, и даже к 
строительству обоих приложил руку архи-
тектор Ханнес Мейер из школы Баухаус. 
Удивительное совпадение судеб даже в де-
талях! В Дуйсбурге очень масштабные куль-
турные проекты, например крупнейший в 
Европе фестиваль искусств «Руртриенна-
ле», где в этом году худрук пермского театра 
Теодор Курентзис будет ставить оперу в ин-
дустриальном ландшафте. Но основа дуйс-
бургского опыта не столько в культурных 
инновациях, сколько во вторичной инду-
стриализации: там меняются собственни-

ки предприятий, меняются виды товаров, 
виды производства, но основой жизни го-
рода остаётся крупная индустрия.

— Надо уходить от представления о 
том, что мы можем в условиях кризиса 
решить: развивать нам здравоохранение, 
культуру, новые виды промышленности 
или что-то другое. Условия кризиса — 
это там, где очень во многом решаем не 
мы, а инвесторы, которые либо приходят, 
либо не приходят. Наше дело — создать 
условия, при которых инвесторы придут. 

В Рурской области, насколько я 
знаю, для выхода из кризиса и создания 
инвестиционных условий для начала 
очистили реку и, вообще, начали с эко-
логии, потому что в те экологические ус-

ловия, которые были в Рурской области, 
никакие серьёзные инвесторы не приш-
ли бы, попросту не захотели бы дышать 
тем, чем там приходилось дышать. 

В этом регионе был создан очень ин-
тересный кластер экологических инно-
ваций, а также основанных на них и свя-
занных с экологическими инновациями 
индустрий. Это было вызвано централи-
зованным решением европейцев о резком 
повышении экологических стандартов.

Нужно понимать, что роль государ-
ства в развитии инновационной эконо-
мики есть, но не так, как это видится у 
нас — чтобы деньги из бюджета закачи-
вать, а в том, чтобы определять государ-
ственную политику. Если в Соединён-
ных Штатах инновационный комплекс 
поднялся во многом на военных зака-
зах, то в Европе, в частности в Германии, 
триггером-катализатором послужил 
рост экологических требований, кото-
рый, между прочим, повысил издержки 
на экологию для многих, в первую оче-
редь грязных, связанных с тяжёлой про-
мышленностью, производств, но позво-
лил подняться экономике другого типа, 
не связанной с переработкой большого 
количества сырья. Даже те заводы, кото-
рые производят традиционную для ре-
гиона продукцию, — уже другие. 

Перепрофилирование промышлен-
ных площадей под другой тип использова-
ния, например под сценические площад-

ки, выставочные залы, также необходимо 
для того, чтобы пришли те инвесторы, 
которые могут принципиально изменить 
технологию производства, в том числе и 
вполне традиционных продуктов.

Вторичная индустриализация не от-
меняет необходимости принципиаль-
ного преобразования городской сре-
ды. Если бы не была очищена река, не 
были бы проведены принципиальные 
мероприятия в направлении повыше-
ния экологичности производства, если 
бы не были принципиально повышены 
издержки… Я думаю, вы очень хорошо 
понимаете, что такое для промышлен-
ного региона резкое повышение издер-
жек на ликвидацию экологического за-

грязнения! Это очень смелое решение: 
оно сразу резко повышает затраты тех 
предприятий, которые и так в кризисе!

Именно это приходится делать 
в кризис — вырабатывать жёсткую по-
литику, принимать жёсткие решения.

Мы начали разговор с Америки — 
там в основном это было по-другому: 
постиндустриальная экономика в чи-
стом виде пришла на смену экономике 
индустриальной. Да, варианты разные, 
но не всегда мы выбираем!

 В стратегии выхода из кризиса на-
верняка должны учитываться какие-то 
социальные, гражданские факторы…

— Безусловно! Очень важный мо-
мент — это то, как собственно реаги-
рует местное сообщество. У местного 
сообщества всегда есть лидеры, всегда 
есть какие-то институты и инфраструк-
тура, которые приобретают огромную 
важность как генераторы новых идей и 
практик либо, напротив, как источник 
того, чтобы держаться за старые идеи. 
Местное сообщество — генератор соли-
дарности или генератор раскола. 

Важно, чтобы в идеях, которые ка-
жутся новыми, неприемлемыми, не-
стандартными, пусть даже шокирую-
щими, даже скандальными, люди умели 
искать рациональное зерно, креативно 
осмыслять самые разные подходы. Это 
то, что очень понадобится Перми. 
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