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И ещё один фактор — возможность 
сравнить. Например, иностранные сту
денты из Африки и ЮгоВосточной 
Азии, которые учатся в наших универси
тетах, в восторге от нашей инфраструк
туры — от того, что свет всё время го
рит, что всё время льётся горячая вода. 

Добавлю ещё приятное чувство от 
того, что у нас (здесь я имею в виду 
прежде всего городамиллионники) 
всё время чтото происходит усилиями 
городских активистов, музейщиков, 
организаторов фестивалей. Поэтому 
к нашим привычным вздохам «Ах, Ам
стердам! Ах, Берлин! Ах, Вена!» я бы 
добавила, что и тут, у нас, тоже «Ах!». 
Надо только уметь смотреть. 

 Насколько в таком случае любовь к 
городу зависит от городской среды?

— Я не говорю о любви. Я говорю о 
том, что у нас тоже интересно. Я к Ека
теринбургу отношусь прохладно, но с 
интересом. Любовь здесь — к друзьям. 
Есть места, которые вызывают силь
ные воспоминания и сложные чувства. 
К примеру, я не ожидала, что шести
часовая прогулка прошлым летом по 
Уралмашу с друзьями (один из которых 
там родился) меня так проймёт. Там, 
в кварталах четырёхпятиэтажной за
стройки, ты видишь человекоразмер
ность, архитектурную связность, ви
дишь много заросших травой участков 
свободной земли, старые деревья, отре
монтированные бульвары. Всё это со
ставляет очень сильный контраст тому, 
что видишь у нас в микрорайоне Акаде

мическом или у вас в новых спальных 
микрорайонах, — поставленные тесно 
многоэтажные прямоугольники. 

Я бы предложила различать эконо
мические, социальные и экзистенци
альнопсихологические аспекты наше
го существования в городах. Например, 
неприязнь к нашим городам в восприя
тии молодого горожанина может быть 
связана с тем, что он не может найти 
достойную работу, не видит особых 

перспектив развития, а к тому же во
круг всё такое неприглядное. В психо
логии есть понятие проекции, когда 
глубокая фундаментальная неудовле
творённость проецируется на чтото 
другое. И город иногда просто под руку 
подворачивается. Тут даже не надо 
предпринимать особых усилий, потому 
что он повсюду. Но я, конечно, не отри
цаю, что есть города более удобные для 
жизни и менее удобные для жизни. 

 Выходит, что в более удобных горо-
дах люди тоже не всегда довольны сре-
дой, которая их окружает? 

— Я хочу подчеркнуть, что «столич
ный город и нестоличный город» — это 
глобальный расклад. И комплексы не
полноценности и неприязни к тому, что 
тебя окружает, испытывают миллионы 
наших современников. Даже когда раз
говариваешь с обитателями Осло или 
Хельсинки, они тоже могут сказать: «Ну 

что у нас, другое дело в Лондоне или в 
НьюЙорке!» То есть всё равно работа
ет иерархия городов, наверху которой 
три флагмана — НьюЙорк, Лондон и 
Токио. Считается, что ты только тогда 
пробился, когда устроился в одном из 
них. Ну и есть национальные вариан
ты: финны будут считать, что с тобой 
всё в порядке, если ты в Хельсинки, 
русские, разумеется, так будут считать, 
если ты в Москве. 

С одной стороны, тебя никто не дер
жит — уезжай, рискуй, пробивайся. Но 
надо понимать, что цена, которую ты 
можешь за это заплатить, может ока
заться достаточно высокой. Готов ли ты 
жить на окраине в общежитии без осо
бых перспектив в обмен на то, что во
круг тебя Лондон? 

На мой взгляд, когда, несмотря на 
кризисную экономику, сузившиеся воз
можности в плане карьеры, ты остаёшь
ся здесь, формируешься как профес
сионал и в тот же Лондон приезжаешь 
походить по театрам и галереям — не 
самый плохой вариант. 

 Вы говорили о том, что мегасобы-
тия способствуют неравномерному раз-
витию экономики. Но как быть с тем, 
что в условиях централизации для рос-
сийских городов проведение таких со-
бытий — один из самых эффективных 
способов привлечь средства из феде-
ральной казны? Игра стоит свеч или всё 
же нет?

— У нас особый случай. Тут я хочу 
процитировать одного эксперта из Ха
баровска, с которым я беседовала по 
поводу проведения саммита ОПЕК в 
2012 году во Владивостоке. Тогда там 
построили университет, мост на остров 
Русский. Он сказал следующее: «Хотя 
бы таким образом мы получим от Мо
сквы то, что нам вообщето положено». 
Если суммировать его оценку и то, что 
я слышала от чиновников, получается, 
что регион или город может получить 
средства на развитие, если у него появ
ляется какойто предлог «торга» с цен
тральным правительством. Все финан
сы концентрируются в Москве, и, чтобы 
хотя бы часть полагающегося регионам 
получить назад, нужно претендовать на 
проведение события. Получается, что 
вам как региональной власти это мега
событие, может быть, само по себе вовсе 
и не нужно, но оно составляет предмет 
этого торга, потому что, если ты его вы
игрываешь, вступают в силу неотменя
емые обязательства. Да, кризис. Да, 
санкции. Но ты всё равно должен прове
сти чемпионат, а следовательно, какие
то деньги тебе правительство даст, и у 
тебя останутся дороги, инфраструкту
ра, стадионы. Хотя бы чтото останется. 
Другой вопрос, что потом эти стадионы 

РЕГИОН ИЛИ ГОРОД МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СРЕДСТВА 
НА РАЗВИТИЕ, ЕСЛИ У НЕГО ПОЯВЛЯЕТСЯ КАКОЙ-ТО 
ПРЕДЛОГ «ТОРГА» С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

НЕТ НИ ОДНОЙ 
ОЛИМПИАДЫ, 
НИ ОДНОГО 
ЧЕМПИОНАТА МИРА, 
КОТОРЫЕ «ОТБИЛИ» БЫ 
ТЕ КОЛОССАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
«ОТТЯНУТЫ» ИЗ ДРУГИХ 
СФЕР ГОРОДСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

профессор 


