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Предисловие

Уважаемый читатель,

Глобальные тенденции в области народонаселения указывают 
на то, что все больше людей перемещаются в города, превращая 
их в центры межкультурного взаимодействия, экономической 
активности и политических инноваций. Растущие города также 
выступают площадкой для непосредственного внедрения 
множества новых технологий, которые открывают перспективы 
для экономического роста, развития демократии и повышения 
уровня жизни. Действительно, многие города пытаются принять 
облик умного города, чтобы доказать свою компетентность в 
использовании технологий для решения вызовов 21-го века.

Тем не менее, намерения местных органов власти, отвечающих за 
внедрение данных технологий в городах, могут различаться. Так, 
в политической среде, где не развит демократический контроль, 
а коррумпированные элиты используют авторитарные методы 
управления, внедряемые технологии могут использоваться для 
продвижения узких интересов определенных групп вместо 
общественных ценностей. Поэтому мы, молодые активисты 
зеленого движения Восточной Европы, собрались, чтобы дать 
оценку пагубным методам, используемым в настоящее время, 
и переосмыслить концепцию умных городов с «зеленой» точки 
зрения в контексте нашего региона.

Для этого мы организовали проект «Обыгрывай парадигму: 
внедрение новых технологий в городах». Первоначально проект 
должен был быть реализован в городе Рига (Латвия) в мае 2020 года, 
однако из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной 

пандемией, формат проекта был адаптирован для проведения 
мероприятия онлайн.

В рамках нового формата команда проекта записала подкаст, 
знакомящий слушателей с концепцией цифрового города 
посредством историй двух жителей различных умных городов. 
Команда также провела 2 вебинара: «Вовлеченность и права 
граждан» и «Система социального рейтинга». Данная публикация 
является заключительным этапом проекта, и объединяет 
политические, теоретические и практические результаты проекта. 
В частности, она включает Манифест об умных городах Восточной 
Европы, интервью с экспертами, статьи о различных аспектах умного 
города, викторины, а также советы по организации кампаний по 
вопросам умного города.

Этот проект основывается на предыдущем международном 
проекте Сети сотрудничества и развития в Восточной Европе 
и Европейского зелёного фонда под названием «Молодежь и 
город — Молодежь за справедливые и зеленые города», а также 
транснациональным проектом «Хартия Умного Города». Данный 
проект реализуется в рамках проекта «Хартия Умного Города II», 
организованного Европейским зелёным фондом при поддержке 
Сети сотрудничества и развития в Восточной Европе, а также 
Научного бюро нидерландской партии Зелёных левых.

Мы надеемся, что вам понравится публикация, вы сможете узнать 
больше об умных городах в контексте Восточной Европы, а также 
почувствуете прилив сил, чтобы продвигать решения, которые 
помогут сделать ваши города умными!

Редакционная группа,
Елена, Анна, Лука и Маша.
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Манифест об умных городах 
Восточной Европы

Подготовлено командой и участниками проекта «Обыгрывай 
парадигму» в рамках проекта «Хартия умного города II».

Мы, молодежь восточноевропейских городов, осознаем, что 
цифровые технологии становятся важным аспектом наших 
городов, и поддерживаем их преобразующий потенциал для нашей 
городской среды. Мы признаем, что внедрение новых технологий 
в наших городах может быть полезно, если оно направлено на 
улучшение жизни каждого жителя городской среды. Однако 
мы обеспокоены тем, что в настоящее время цифровизация и 
технологии используются для увеличения неравенства, расизма, 
бюрократии, коррупции, климатического и социального кризиса под 
предлогом неолиберальных идей роста. Мы хотим положить конец 
подобному злоупотреблению новыми технологиями и взять на себя 
ответственность по прозрачному внедрению технологий в наших 
городах, а также использованию их для достижения экологических 
целей.

В настоящее время города предоставляют значительные налоговые 
субсидии, перепрофилируют городские пространства, а также 
берут кредиты на создание инфраструктуры для новых предприятий 
в области высоких технологий в надежде на то, что они смогут 
обеспечить экономический рост и увеличат занятость. Однако 
подобные действия могут начать гонку между городами и сделать их 
заложниками крупных корпораций, которые в свою очередь могут 
угрожать переместить свой бизнес в другие места. Более того, 

Цифровая Экономика

несмотря на то, что данные корпорации 
вкладывают средства в то, чтобы 
показать свое благоприятное отношение 
к общественности, они оказались 
враждебно настроены по отношению к 
профсоюзам, зачастую запрещая их, и 
имея высокую текучесть кадров.

Даже когда эти компании обеспечивают экономический 
рост, не связанный с общим экономическим благополучием 
большинства, он основывается на добыче редких металлов и 
высоком энергопотреблении. Это особенно проблематично для 
восточноевропейских стран, которые все еще в значительной 
степени полагаются на ископаемое топливо, а также имеют 
зависимость от мировых экономических тенденций. Когда 
последние ухудшаются, как во время пандемии COVID-19, первыми 
страдают рабочие и их семьи. Между тем, транснациональные 
технологические корпорации зачастую держат штаб-квартиры 
в своих странах, а производство или обслуживание клиентов 
переводят в страны Восточной Европы, полагаясь на их низкие 
трудовые стандарты, и не оставляя высококвалифицированной 
рабочей силе другого выбора, кроме как эмигрировать в богатые 
страны.

Мы требуем европейского регулирования деятельности 
технологических компаний для прекращения конкуренции 
между городами. Мы требуем положить конец использованию 
программного обеспечения для всепроникающего надзора, 
подталкивающего работников к максимальной эффективности, 
оказывая при этом негативное влияние на их психическое 
здоровье. Мы требуем, чтобы технологические компании были 
обязаны обеспечивать более стабильную занятость, которая 
создавала бы ценности для местного городского сообщества. 
Мы требуем положить конец неолиберальным идеям, связанным 
с осуществлением экономического роста, которые нацелены 
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на стимулирование экономического развития любой ценой, а 
также продвигают культуру перенасыщенного потребления. Мы 
настаиваем на введении и соблюдении более высоких стандартов 
трудового законодательства для создания достойных, социально и 
экологически устойчивых условий труда.

Новая цифровая экономика в наших городах должна обеспечить 
очевидные преимущества для всех граждан. Преимущества, которые 
получают технологические компании, должны обязать их оказывать 
значимую помощь городам в уменьшении неравенства и повышении 
уровня жизни граждан посредством диалога с муниципальными 
органами власти и гражданскими организациями. Они должны 
взять на себя ответственность за оказываемое ими воздействие 
на окружающую среду и инвестировать в устойчивое развитие, 
включая энергосбережение, производство возобновляемых 
источников энергии, экономное круговое использование металлов 
и других материалов.

Мы должны положить конец рассказам о беспилотных, электрических 
и/или частных транспортных средствах как о решении проблемы 
городского воздействия на окружающую среду. Эти средства 
передвижения индивидуальны и основаны на потреблении. 
Кроме того, они увеличивают потребность в асфальтированных 
территориях, повышают температуру в городах и приводят к 
негативным экологическим последствиям в местах добычи лития, 
кобальта и других необходимых металлов.

Мы хотим, чтобы муниципалитеты оптимизировали процессы 
принятия альтернативных энергетических решений, которые 
являются рентабельными и экологичными. Как указано в «Хартии 
Умного города», производство возобновляемых источников 
энергии на местном уровне предлагает уникальную возможность 
для создания новых ресурсов общего пользования. Коллективные 
солнечные крыши и батареи, районные тепловые насосы и 
распределенные умные сети, управляемые энергетическими 
кооперативами, могут ускорить энергетический переход, 
демократизировать энергетическую систему, наладить новые связи 
между соседями и предотвратить передачу конфиденциальных 
данных об использовании энергии в домохозяйствах в распоряжение 
крупных энергетических корпораций. Кооперативы в области 
возобновляемых источников энергии заслуживают поддержки со 
стороны муниципалитетов.

По мере обострения климатического кризиса, неолиберальная 
экономика пытается адаптироваться вместо того, чтобы меняться. 
Это создает ложные решения «зеленой» экономики и «зеленых» 
технологий, чаще всего избегающих реальных климатических 
действий и продолжающих уже существующий подход к 
потреблению, который невозможен в обозримом будущем. Мы 
требуем, чтобы новые технологии и инновации использовались 
для систематического достижения наших климатических целей. С 
изменением климата невозможно бороться без реструктуризации 
нашей экономики, поэтому мы требуем, чтобы зеленые технологии не 
использовались для увеличения потребления. Зеленые технологии 
должны помочь нам сократить выбросы парниковых газов, 
укрепить демократию и уменьшить социальное и экономическое 
неравенство. Наш умный город не должен обернуться для граждан 
трагедией или экологической катастрофой.

Окружающая среда и технологии
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Цифровая включенность и демократия

В настоящее время мы рассматриваем внедрение новых цифровых 
технологий в городах Центральной и Восточной Европы как 
концентрацию иерархии власти, а также угрозу исключения 
наиболее уязвимых групп из общественной жизни. Внедрение новых 
технологий, как правило, ограничивается богатыми и заметными 
районами города, а доступ к ним предоставляется только самым 
богатым и привилегированным гражданам. Более того, развитие 
новых кварталов умного города не должно сводиться к созданию 
огромных территорий приватизированной земли и быть способом 
дальнейшей джентрификации районов. Мы должны убедиться, что 
общественные пространства в наших городах остаются прежними. 
Внедрение новых технологий должно осуществляться таким 
образом, чтобы оно обеспечивало равный уровень жизни в разных 
частях города.       

Внедрение новых цифровых инструментов в муниципальных 
органах власти без четкого представления о том, насколько 
они удобны для всех групп общества, может привести к 
отсутствию вовлечённости пожилых людей, иммигрантов, людей с 
ограниченными возможностями и других уязвимых групп. Внедрение 
такого рода технологий без широких общественных консультаций и 
исследований может привести к дефициту демократии в городе, и 
поэтому следует избегать подобной практики.

Закупка цифровых технологий должна осуществляться прозрачным 
образом, позволяющим проводить справедливые и объективные 
публичные тендеры, а также обсуждения с участием граждан 
о преимуществах конкретной технологии. Данные, собранные 
с помощью этих технологий, должны оставаться под контролем 
общественности, а их передача частным компаниям должна 
основываться на четких условиях, быть прозрачной и отвечать 
интересам общественности. Мы требуем, чтобы информация о 
преимуществах внедрения новых технологий была четко доведена 
до сведения общественности. Более того, данные преимущества 
должны быть доступны во всех районах города и всем жителям, а 
не ограниченным категориям самых богатых горожан.

Цифровые инструменты могут укреплять демократию разными 
способами, от облегчения доступа к информации государственного 
сектора до расширения участия граждан в принятии решений. 
Цифровые платформы и социальные сети служат площадкой для 
публичных дебатов и контактов между избирателями и избранными. 
Существуют показательные примеры, особенно на местном уровне, 
когда политики не только делятся информацией, но и принимают 
ее. Они отвечают на вопросы онлайн, разъясняют свои решения и 
собирают идеи, как указано в «Хартии умного города».

Мы хотим, чтобы города Восточной Европы давали бесплатное 
и доступное образование в области цифровой грамотности и 
информировали граждан о том, как использовать новые цифровые 
инструменты, предоставляемые муниципалитетами. Цифровизация 
и цифровая трансформация должны стать движущей силой для всех 
граждан на пути демократизации наших умных городов. В настоящее 
время многие города используют инструменты цифрового участия, 
доступные только тем жителям, которые могут позволить себе 
использование собственных гаджетов, и обладают техническими и 
юридическими знаниями, чтобы участвовать в дискуссиях. Мы хотим, 
чтобы городские власти обеспечили использование цифровых 
инструментов для того, 

чтобы помочь всем заинтересованным 
сторонам эффективнее обсуждать 
городские проекты в рамках 
публичных дебатов. В то же время 
процесс участия должен быть 
более инклюзивным, гибким и 
открытым. Это должно быть сделано 
путем предоставления цифровых 
инструментов в общественных 
местах, таких как библиотеки, с 
должностными лицами, которым 
поручено содействовать участию 
граждан.

Цифровое участие



И Н Т Е Р В Ь Ю
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Сегодня успешный умный город — это город, который не просто 
способствует устойчивому развитию и внедрению технологий 
как таковых, но содействует устойчивости и ответственному 
использованию технологий в интересах граждан. Когда впервые 
появилось стратегическое обсуждение умных городов, большой 
акцент был сделан на «умности», которая способствовала бы 
экономическому развитию, при этом игнорировались другие важные 
вопросы, как, например, цифровое и социальное неравенство. На 

В последнее время в рамках обсуждения умных городов весьма 
важным оказался вопрос их управления, что в свою очередь 
имеет возможность объединить экономические, социальные, 
политические и экологические подходы к осмысленному анализу 
умных городов. В нижеприведенном интервью мы обсудили 
ключевые вопросы управления умным городом с Джорджией Нести, 
доцентом Падуанского университета (Италия), чья работа недавно 
была опубликована в специальном выпуске международного 
научного журнала “Public Management Review”, посвященного 
вопросам управления и подотчетности умных городов и сообществ. 
В настоящее время она занимается исследованием умных 
городов, как нового способа представить местное управление 
и формирование политики с помощью инновационных идей и 
инструментов.

Что сегодня делает умный город успешным и изменились ли 
критерии с момента появления концепции?

Управление умным городом

Подготовил: Лука Гудек

мой взгляд, это привело к ряду противоречивых процессов, таких 
как создание утопических городов или технологическая гонка, 
начавшаяся в некоторых муниципалитетах. Раньше многие мэры 
рассматривали ИКТ как самоцель, а не как средство достижения 
других целей. Это привело к созданию «бесполезных» умных 
городов. Теперь большинство мэров придерживаются более 
осмотрительного подхода, в то время как концепция «умного 
города» была переориентирована на потребности граждан.

Да, благодаря целостному подходу к управлению, умный город 
потенциально может решить ряд злободневных проблем, таких 
как изменение климата, восстановление экономического роста, 
неравенство и более общие политические проблемы, связанные с 
устойчивой мобильностью и электронным правительством. Кроме 

Концепция «умного города» часто преподносится как способ 
решения ряда злободневных проблем, которые пытаются 
урегулировать муниципальные власти. Действительно ли 
технологии умного города обладают потенциалом для решения 
этих проблем и существуют ли реальные примеры из Европы?
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Концепция управления, на мой взгляд, имеет решающее значение. 
Умный подход полезен только в том случае, если он решает 
проблемы и создает общественную ценность. То есть умный город 
должен направляться общественностью, а также ориентироваться 
на нее. Местные администрации (политики и государственные 
чиновники) должны руководить процессом и нести ответственность 
за сделанный ими выбор. В этом смысле разработка модели умного 
управления, безусловно, является политическим процессом. 
Другие субъекты, такие как частный сектор, граждане, организации 
гражданского общества и/или исследовательские центры, могут 
участвовать в разработке умной стратегии. Однако определение 
целей и ожидаемых результатов с точки зрения общественной 
ценности, которую должен достичь умный город, является 
политической задачей.

того, подход умного города может быть использован при решении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с коронавирусом. Подумайте, 
например, о потенциале больших данных, искусственного 
интеллекта, Интернета вещей и ИКТ по профилактике заболеваний. 
Тем не менее, ключевым аспектом является разработка и реализация 
данного подхода таким образом, чтобы он мог приносить пользу 
гражданам, и в то же время был целесообразным для органов 
государственного управления. Это довольно трудно, поскольку 
органы государственного управления являются сложными 
организациями, которые зачастую не имеют достаточных ресурсов, 
политических инструментов и/или навыков, чтобы справиться с 
инновациями на местном уровне. Существует несколько примеров 
городов, которые движутся в этом направлении, как, например, 
Барселона, Вена и Милан в Европе или Бостон в США.

В вашей статье о преобразующем характере управления умным 
городом вы писали о том, как выглядит умное управление в разных 
городах. Почему важно использовать как концепцию «умного 
управления», так и управления умным городом? Является ли 
разработка городами модели умного управления политическим 
процессом?

Меняет ли внедрение технологий умного города политическую 
динамику города или усиливает существующую расстановку сил?

Это зависит от того, как определяется и реализуется стратегия 
умного города. Эта проблема многогранна. Во-первых, умные 
технологии, очевидно, создают неравенство, как и любые другие 
технологии. Цифровой разрыв, отсутствие необходимых цифровых 
навыков и инфраструктуры — все это «хорошо известные» 
препятствия на пути доступа к технологиям, которые создают 
неравенство и не дают возможности гражданам в равной степени 
пользоваться преимуществами умного города. Во-вторых, умное 
управление должно содействовать участию граждан. Однако 
при отсутствии явного стремления или стратегии по вовлечению 
организаций гражданского общества, а также всех граждан, и 
особенно социально отчужденных групп, в процесс управления, 
существует риск того, что права участия предоставляются только 
ограниченной группе субъектов.
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Согласно специализированным источникам по управлению умными 
городами, данная модель должна способствовать устойчивому 
развитию, экономическому росту, инновациям и благополучию. 
Однако каждый умный город в большей степени сосредоточен 
на одном из аспектов. Большинство умных городов по-прежнему 
уделяют значительное внимание таким вопросам, как снижение 
энергопотребления, продвижение электронной мобильности, а 
также поддержка бизнеса.

В данный же момент в повестку умного города включен ряд других 
общественных ценностей, таких как вовлеченность, участие, 
расширение прав и возможностей, цифровые права и Цели в 
области устойчивого развития (ЦУР).

Продвигает ли модель управления умным городом конкретные 
ценности, и различаются ли они между городами?

К сожалению, нет. Вопросы гендерного неравенства не были в 
достаточной степени рассмотрены умными городами, поскольку 
их обсуждение не учитывает гендерную проблематику, в то время 
как ИКТ и умные цели должны быть гендерно-нейтральными. Я уже 
обращалась к этому вопросу в одной статье. Для того, чтобы лучше 
изучить эту тему, в управлении умными городами должен быть 
принят подход учета гендерной проблематики: нам необходимы 
инструменты, данные, навыки и процессы, способные поддержать 
директивные органы в продвижении равных возможностей и 
распространении нового подхода.

Некоторые стратегии умного города, такие, как Цифровая 
Стратегия Большого Манчестера, представляют гендерный 
баланс как необходимую для достижения цели. Были ли вопросы 
гендерного равенства в достаточной мере включены в повестку 
научных обсуждений по вопросам управления умными городами 
и стратегий умных городов? Какие изменения должны быть 
включены в модели управления для решения данной проблемы?

Существуют различные аспекты, которые делают умный город 
действительно умным: умная окружающая среда, умная мобильность, 
умная экономика и т.п. Все эти аспекты предлагают устойчивые, 
доступные и эффективные решения, которые могут облегчить 
жизнь гражданам. Другим не менее важным компонентом является 
человеческий аспект, который заключается в создании города, 
способствующего интеграции, поддерживающего разнообразие и 
гарантирующего участие всех категорий граждан в формировании 
городской инфрастуктуры и жизни. Эта тема особенно актуальна 
для представителей ЛГБТ+ сообщества, нужды и интересы которых 
зачастую игнорируются в процессе городского развития.

Мы обсудили этот вопрос с представителями двух организаций, 
работающих в области ЛГБТ+ инклюзии на национальном и 
международном уровнях соответственно: Анастасией Даниловой, 
исполнительной директоркой Информационного центра 
«ГЕНДЕРДОК-M» (Кишинев, Молдова), и Мануэлем Росас Васкесом, 
координатором Сети Радужных Городов (Ганновер, Германия).

Мануэль Росас Васкес — координатор Сети Радужных Городов. 
В этой должности он работает с советом директоров, чтобы 
определить стратегию и направление работы сети. Помимо этого, 
он занимается  управлением взаимодействия между членами сети 
и другими международными организациями, а также представляет 
сеть на различных платформах по всему миру. Мануэль является 
специалистом в области международных отношений, а также 
экспертом в сфере политики по вопросам ЛГБТ+. Он имеет степень 
магистра в области государственной политики.

Инклюзия в умных городах

Подготовила: Анна Пищик
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Анастасия Данилова является исполнительной директоркой 
Информационного центра ГЕНДЕРДОК-М, расположенного в 
столице Молдовы, Кишиневе. Прежде чем занять должность 
исполнительной директорки в апреле 2010 года, она была 
координаторкой программы женского активизма «ГЕНДЕРДОК-М». 
Она также принимала участие в издательской работе журнала 
для лесбиянок «Тема». Она поделилась своей личной историей, 
и вдохновила других членов сообщества защищать свои права в 
гомофобном обществе Молдовы. Анастасия — одна из немногих 
открытых ЛГБТ+ жителей Молдовы. Она представляет ГЕНДЕРДОК-М 
как на национальном, так и на международном уровне, публично 
высказывается по вопросам ЛГБТ+ и организуют общественные 
мероприятия, в том числе ЛГБТ+ маршей.

Анастасия: Информационный центр «ГЕНДЕРДОК-М» — 
единственная общественная организация, которая активно 
продвигает права ЛГБТ+ сообщества в Республике Молдова.  За 
время своей работы «ГЕНДЕРДОК-М» осуществил множество 
проектов разного масштаба, в том числе по информированию 
общественности о сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности, лоббированию интересов и прав ЛГБТ+ сообщества в 
государственных структурах и международных организациях. Кроме 
того, наша работа нацелена на предотвращение распространения 
ВИЧ/СПИДа и ИППП (инфекции, передающиеся половым 

путем), продвижение здорового образа жизни, предоставление 
юридических и психологических консультаций для членов 
сообщества, организацию групп поддержки (для трансгендеров, 
ВИЧ-позитивных геев, пожилых геев, близкого окружения 
представителей ЛГБТ), а также работу с профессиональными 
группами: психологами, социологами, журналистами, полицией, 
медицинскими работниками.

Мануэль: Прежде всего, я бы хотел сказать, что человечество 
разнообразно, сложно и красочно, в то время как наша 
индивидуальность, культура, а также способы выражения сложно 
вплетены в нашу жизнь. Это разнообразие должно быть предметом 
гордости и любви, а не поводом прятаться или бояться. Однако 
ЛГБТ+ сообщество во всем мире по-прежнему сталкиваются со 
стигматизацией, дискриминацией, отчуждением и, в крайних 
случаях, насилием. Сеть Радужных Городов и ее 33 города-участника 
работают над тем, чтобы гарантировать сексуальные права 
граждан с помощью инновационной государственной политики в 
соответствующих городах, позволяющей ЛГБТ+ людям наслаждаться 
своей сексуальной идентичностью и осуществлять контроль над 
своим собственным телом. Сеть Радужных Городов была основана 
в 2012 году и первоначально представляла собой неформальную 
сеть, созданную голландским правительством. Однако в 2018 году, 
когда закончилась субсидия, члены сети решили сохранить большую 
работу, проделанную организацией, и в июле 2019 года она была 
зарегистрирована в Амстердаме как некоммерческая организация.

Расскажите о ваших организациях. Чем вы занимаетесь?

Членами нашей организации могут стать районы, округа, малые и 
крупные города, которые проводят активную ЛГБТ+ (инклюзивную) 
политику в рамках местной администрации. Согласно нашим 
подзаконным актам, все заинтересованные города должны 
отправить заявку, состоящую из подписанного Меморандума о 

Мануэль, как город может стать членом сети? И какие возможности 
членство открывает для города?
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Мануэль: ЛГБТ+ граждане являются неотъемлемой частью любого 
общества. Таким образом, современные общества и успешные 
города не могут быть восприниматься без полного включения 
представителей ЛГБТ+ сообщества. Имеются свидетельства того, 
как инклюзивные города привлекают талантливых людей, которые 
позже могут задуматься о миграции в инклюзивные города. Это 
делает города более конкурентоспособными. Недавно коалиция 
мировых компаний, стремящихся к ЛГБТ+ инклюзивности, «Оупен 
Фор Бизнес» опубликовала исследование, которое показывает 
рейтинг конкурентоспособных городов во всем мире. Я рад 
сообщить, что среди этих городов 9 являются членами нашей 
сети: Амстердам, Берлин, Париж, Барселона, Франкфурт, Гамбург, 
Мюнхен, Мехико и Сан-Паулу.

Анастасия: Участие всех граждан в развитии городской 
инфраструктуры имеет решающее значение, потому что 
разнообразие помогает принимать решения, которые подходят 
всем жителям города, и делают его пространством, где каждый 
чувствует себя безопасно.

Мануэль: Во всем мире, в том числе и Европе, представители 
ЛГБТ+ сообщества составляют значительную часть бедных, а 
трансгендерные женщины и геи по-прежнему представляют собой 
самую большую долю ВИЧ инфицированных нашего сообщества, 
что может привести к развитию тяжелых симптомов в связи с 
коронавирусом. Поэтому местные органы власти должны решать 
данную проблему с помощью межсекторального подхода. В 
то же время городское планирование играет важную роль в 
предотвращении изоляции нашего сообщества, когда мы планируем 
строительство городов.

Почему ЛГБТ+ инклюзия имеет решающее значение для развития 
и устойчивости города?

Как городское планирование может помочь сделать города 
более безопасными и инклюзивными для людей, подвергающихся 
дискриминации по признаку сексуальной ориентации?

взаимопонимании, сопровождаемого двумя одностраничными 
документами. Один из них описывает ЛГБТ+ политику города, а 
второй — три лучшие практики, осуществленные городом в год 
подачи заявки. После того как заявка будет одобрена всеми членами, 
город-кандидат уплачивает ежегодный сбор. Возможности 
безграничны: сотрудничество между членами, совместные 
действия и мероприятия, а также вклад в ежегодную публикацию 
лучших практик.
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Существует целый ряд проблем, с которыми сталкивается 
ЛГБТ+ сообщество в Молдове. Прежде всего, это социальная 
нетерпимость и высокий уровень гомофобии, трансфобии и 
бифобии в обществе. В результате многие ЛГБТ+ люди, особенно 
в регионах, боятся раскрывать свою сексуальную ориентацию или 
гендерную идентичность, а также сообщать в полицию и обращаться 
в суды, когда они сталкиваются с жестоким обращением. В то же 
время преступления против представителей ЛГБТ+ сообщества 
не признаются преступлениями на почве ненависти. Еще одна 
проблема, с которой мы сталкиваемся — это ненавистническая 
речь и дискриминационная риторика, распространяемая церковью, 
местными политиками и общественными деятелями. Кроме 
того, на государственном уровне отсутствует четкий механизм 
юридического признания гендера.

Анастасия, ваша организация работает на национальном уровне. 
С какими ключевыми проблемами вы сталкиваетесь в вашей 
правозащитной деятельности и общественной работе?

Возможно одной из самых серьезных проблем, связанных с 
ЛГБТ+ сообществом в нашем регионе (Центральная и Восточная 
Европа), является преследование со стороны полиции. Какую роль 
может сыграть сотрудничество между правоохранительными 
органами и ЛГБТ+ сообществом в повышении безопасности 
его представителей в общественных местах, а также борьбе с 
дискриминацией и преступлениями на почве ненависти?

Мануэль: На самом деле, это вопрос с разными ответами, которые 
будут отличаться в зависимости от того, кому вы его адресуете. 
Однако что бесспорно, так это преобладающая роль местной 
администрации в полном признании местного ЛГБТ+ населения и 
предотвращении дискриминации в его отношении в общественных 
местах.

Анастасия: Преступления ненависти в отношении представителей 
ЛГБТ+ не признаются таковыми, и полиция характеризует их как 
хулиганство, кража или нападение. Существуют отдельные случаи 
шантажа со стороны полицейских, которые вымогают деньги у 
геев на местах встречи, в обмен на неразглашение их сексуальной 
ориентации. Кроме того, известны случаи, когда полицейские 
отказываются составлять протоколы, если потерпевшими являются 
ЛГБТ+ люди, а также используют некорректную лексику и показывают 
унижающее человеческое достоинство отношение.

Когда нам становятся известны такие случаи, мы обращаемся с 
жалобой в Министерство внутренних дел. Поскольку полицейские 
знают о нашей организации, отношение к представителям 
сообщества, которые обращаются в полицию, сразу меняется, 
когда упоминается «ГЕНДЕРДОК-М» или когда наши сотрудники 
оказывают помощь. При этом полиция ежегодно охранят проведение 
публичных ЛГБТ+ мероприятий, не препятствует их проведению и 
ведет себя уважительно по отношению к организаторам.

Кто является главными участниками в процессе, который делает 
города более открытыми и благоприятными для людей с различной 
сексуальной ориентацией?
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Мануэль: Это тоже не простой ответ. Я могу сказать, что города, 
которые заинтересованы в продвижении вперед, должны 
полностью признать и предотвратить дискриминацию в отношении 
ЛГБТ+ сообщества. Прежде всего, необходимо иметь политическую 
готовность, а затем провести обучение по ЛГБТ+ вопросам 
для представителей таких служб экстренного реагирования, 
как полиция, пожарная служба и скорая помощь. Кроме того, 
необходимо принять политику в рамках местной администрации, 
которая способствовала бы созданию программ и осуществлению 
работы с местным ЛГБТ+ сообществом.

Анастасия: Безусловно, сотрудничество важно, поскольку 
неправительственная организация не может в корне изменить 
ситуацию, особенно в отношении информирования населения 
и внесения ЛГБТ+ вопросов в область образования. Однако на 
это отсутствует политическая воля, поскольку многим политикам 
выгодно иметь ЛГБТ+ вопросы в качестве манипуляционной темы 
в общественном дискурсе, что позволяет завоевывать голоса 
избирателей.

У нашей организации хорошо налажено сотрудничество с 
Министерством здравоохранения по вопросам здоровья и 
предотвращения ВИЧ и других болезней передающихся половым 
путем. Помимо этого, Министерство внутренних дел открыто для 
сотрудничества в определенной мере, например, в области защиты 
ЛГБТ-марша и участии полиции в наших обучающих семинарах по 
сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Тем не менее 
образование полицейских проходит точечно, а не централизовано. 
Они остаются членами гомофобного и трансфобного общества и 
порой сами являются источниками дискриминации и шантажа.

Какие первоначальные меры могут и должны предпринять 
местные политики и городская администрация для поддержки 
равных прав ЛГБТ+ сообщества?

Расскажите о своем опыте сотрудничества с органами 
государственной власти? Считаете ли вы важным иметь план 
действий по ЛГБТ+ вопросам на государственном уровне?

Анастасия: Я думаю, что важно иметь в муниципальных советах 
сторонников и сторонниц, которые могли бы изнутри менять 
отношение и включать разные группы, в том числе ЛГБТ+ 
представителей в процесс принятия решений. На мой взгляд, это 
одна из самых эффективных и мощных стратегий на данном этапе, 
потому что этот процесс в Молдове, как и во многих других странах 
Центральной и Восточной Европы, все еще находится на начальной 
стадии.

В чем заключаются особенности некоторых стратегий, 
которым могут следовать неправительственные организации и 
городские советы для содействия ЛГБТ+ инклюзивности в своих 
сообществах?

Мануэль: Новые технологии — это наш союзник, особенно ИТ-
инструменты, с помощью которых представители нашего сообщества 
могут выражать свои потребности с абсолютной анонимностью. 
В отдельных случаях эта возможность — большая находка, потому 
что некоторые члены нашего сообщества, к сожалению, все еще 
вынуждены скрываться. Есть много примеров в Европе, где онлайн 

Какова роль технологий в обеспечении разнообразия и содействии 
ЛГБТ+ инклюзии?
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опросы помогли местным, региональным и международным 
организациям составить карту потребностей, с которыми ЛГБТ+ 
граждане сталкиваются в своей повседневной жизни. Например, 
Агентство Европейского Союза по основным правам объявило 
результаты крупнейшего ЛГБТ-опроса, проведенного в Европе. 
Результаты свидетельствуют о том, что в последние годы был 
достигнут незначительный прогресс. Например, многие однополые 
пары утверждают, что все еще боятся держать своего партнера за 
руку на публике, в то время как 40% опрошенных подвергались 
домогательствам. Кроме того, остается высоким уровень 
дискриминации в таких общественных местах, как школы, кафе и 
ночные клубы. Трансгендерное сообщество — это группа, которая 
сталкивается с самой серьезной дискриминацией, особенно когда 
речь идет о документах, удостоверяющих личность, и доступе к 
государственным услугам.

Анастасия: Если говорить об основных вызовах, основываясь на опыте 
Молдовы, то, во-первых, на данном этапе практически невозможно 
наладить эффективное сотрудничество с муниципальными 
советами из-за высокого уровня гомофобии и трансфобии. Протест 
вызывает даже использование радуги. Так, например, один из 
муниципальных советников из партии социалистов, требовал 
запретить использование радуги в городе, поскольку считал это 
угрозой. В столице нет никаких ЛГБТ-заведений (баров, клубов, 
кафе), не говоря уже об остальной части страны. Все попытки 
открыть такие заведения не увенчались успехом, поскольку они 
не приносили прибыли. Поэтому все, что мы можем сделать — это 
арендовать пространства для проведения отдельных мероприятий 
для ЛГБТ+ людей. Другая проблема связана с отсутствием открытых 
ЛГБТ+ граждан, а также их изоляция в городских пространствах. 
Говоря о возможностях, одной из наиболее перспективных является 
работа с отдельными членами муниципальных советов, которые 

Как вы видите будущее ЛГБТ+ инклюзии в городах Центральной и 
Восточной Европы? Каковы основные проблемы и возможности 
региона в данном вопросе?

открыты к ЛГБТ+ и являются союзниками/союзницами, либо сами 
входят в сообщество. Однако как я уже говорила, — это только 
начальный этап. В то же время солидарность, партнерство и 
осуществление совместной деятельности в области экологии, 
доступности, вело-транспорта, разделение мусора и других 
актуальных для всех граждан вопросов являются одним из способов 
формирования позитивного отношения к представителям ЛГБТ+. 
Поскольку помимо того, что они являются представителями 
сообщества, они так же могут быть неравнодушными гражданами.

Мануэль: страны и города Центральной и Восточной Европы должны 
признавать, защищать и бороться с дискриминацией в отношении 
ЛГБТ+ сообщества на своих территориях не только потому, что это 
правильно, но потому, что они несут моральную ответственность за 
защиту прав человека всем своих граждан. Главная задача состоит 
в том, чтобы просвещать и предоставлять точную информацию 
гражданам, которые выступают против полного признания 
основных прав ЛГБТ+ сообщества. Я уверен, что граждане 
Центральной и Восточной Европы готовы учиться и сотрудничать с 
остальными странами Европы в сфере защиты прав ЛГБТ+ граждан, 
и примером этого является город Любляна (Словения), который 
является одним из основателей сети. Кроме того, совсем недавно 
к нашей сети присоединился город Котор в Черногории. Это явный 
признак того, что все больше людей в регионе жаждут социальной 
справедливости и равных прав для всех.
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Йозеф Шмида уже более десяти лет является профессионалом 
в области социальной интеграции и прав человека. В последние 
четыре года его работа была нацелена на взаимодействие сферы 
цифровизации и социальных аспектов, особенно с точки зрения 
цифровой исключенности и цифровой грамотности. В настоящее 
время он работает над гражданскими технологиями, открытыми 
данными и правом на информацию в цифровую эпоху в пражском 
фонде «Открытое общество». Он является членом Чешской партии 
зеленых на протяжении восемнадцати лет, а также пребывает 
в должности члена Глобальной координации зеленых в течение 
второго периода.

КОРОНАКРИЗИС И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Меня зовут Йозеф Шмида и я родом из Праги, столицы Чехии. 
В настоящее время я работаю в пражском фонде «Открытое 
общество», а также в Министерстве труда и социальных дел. 
Я занимаюсь правами человека и социальной интеграцией. 
На данный момент я также совмещаю это с вопросами 
цифровизации. В «Открытом обществе» я работаю над проектом, 
который занимается прозрачностью и правом на информацию 
в цифровую эпоху. Моя работа сосредоточена на открытых 
данных и гражданских технологиях, так как мы поддерживаем 
сектор неправительственных организаций (НПО). Между тем, 
в Министерстве я занимаюсь проектом развития координации 
на уровне сообществ с междисциплинарным подходом. Проект 
работает в 4 регионах Чехии, которые находятся на периферии 
и имеют структурные трудности. Что касается Зеленых, то с 
2002 года я являюсь членом Чешской Партии зеленых. Я занимал 
должность руководителя экспертной секции по правам человека 
на правительственном уровне. Я также являюсь членом Глобальной 

координации зеленых как представитель Европейской партии 
зеленых. Помимо этого, я был активным членом «Молодых зеленых 
Чехии» и Федерации молодых европейских зеленых. 

Расскажи о себе и своей деятельности.

Проект называется «Наше государство, наши данные». Главный 
аспект — прозрачность государственных данных и право на 
информацию. Проекту уже 10 лет. Мы пытаемся подтолкнуть 
государственные учреждения к открытым данным. Это могут быть 
данные об окружающей среде, например, Чешский метрологический 
институт был долгое время закрыт для людей, желавших получить 
полные данные прогнозов. Когда человек получал ущерб, связанный 
с плохой погодой, он был вынужден иметь дело со страховой 
компанией и доказывать ей, что это было вызвано природным 
явлением. Тогда же было необходимо предоставить страховой 
компании данные из института. 

Однако получить данные можно было только за плату. У них даже 
был отдельный перечень цен на данные. Учреждения, которые 
финансируются государством за счет денег налогоплательщиков, 

Расскажи подробнее о своих проектах в «Открытом обществе», 
связанных с цифровизацией и местными сообществами?
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несколько запланированных программ, но у нас также существует 
много гибких возможностей для сотрудничества. Основная идея 
заключается в том, чтобы дать профессиональному ИКТ-сообществу 
представление о секторе НПО, поскольку они хотят работать с 
НПО и гражданским обществом. Если говорить об образовании и 
пандемии, то это была веха для Cesko Digital. 

До того времени это была действительно закрытая группа 
экспертов в области ИКТ, которые пытались помочь миру, но 
не совсем понимали, с чего начать. Общество также не очень 
понимало их потребности. Пандемия показала, как сильно люди 
на самом деле нуждаются в цифровой инфраструктуре, когда речь 
идет о школах, государственных учреждениях или НПО. Всем вдруг 

Одним из важнейших наших партнеров является Cesko Digital 
(Цифровая Чешская Республика) – 3000 добровольцев из сектора 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Люди 
вовлечены по-разному, и мы, как пражское «Открытое общество», 
находимся там с самого начала. Мы помогли создать проект, задали 
ему курс и с тех пор сотрудничаем с ним. Мы осуществляем 

А что насчет твоей работы с молодежью?

должны иметь данные в открытом доступе. В прошлом году 
центр наконец открыл свои данные. Мы также поддерживаем 
организации, которые пытаются открыть данные в своих 
профессиональных областях. Мы не только продвигаем открытость 
данных, но и пытаемся связать государство, бизнес и сектор 
неправительственных организаций, потому что у них нет платформы 
для встреч и обсуждения того, как сделать информацию более 
доступной. Они также говорят о том, какая информация, для кого и 
в каком формате должна быть открыта — это длительный процесс 
и интенсивный диалог между различными заинтересованными 
сторонами. Поэтому мы проводим мероприятия, где они могут 
встретиться и узнать, кто, что и для кого делает. Я организовываю 
выставку «Открытые данные», которая является крупнейшим 
событием в области открытых данных в стране. В прошлом году 
нашим основным докладчиком был Ян Филип Альбрехт из Немецкой 
партии зеленых, поэтому я также стараюсь сделать мероприятия 
более экологичными. Мы также вручаем награду за лучшее 
приложение, построенное на открытых данных и с открытым кодом. 
В этом году мы поддержали идеи из сектора НПО, которые 
используют цифровые технологии для достижения определенной 
цели, например, как эффективнее распределить несъеденные 
блюда, которые остается в избытке в ресторанах. Представьте 
себе, существует технология, позволяющая раздавать еду приютам, 
бездомным и другим социальным службам. Мы также пытаемся 
развивать программу в более широком смысле, чтобы поддерживать 
сектор НПО и процесс цифровизации их работы.
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понадобилась ИТ-поддержка. Сфера образования имела самую 
большую и неожиданную для них потребность. Школы и семьи в 
целом оказались к этому не готовы. Существовал огромный риск 
разрыва в образовании между семьями с неравным уровнем ИТ-
навыков и разными доходами. 

Этот проект доставлял оборудование в средние и начальные школы, 
собранное у разных компаний и доноров, электронных магазинов. У 
каждого было не менее 10 компьютеров, которые можно было отдать 
для этой цели. В то же время проект предоставлял методическую 
поддержку. Наличие компьютера не решает все проблемы, и 
во многих школах как у сотрудников, так и учащихся возникают 
проблемы с использованием онлайн-инструментов. В Cesko Dig-
ital есть отдельная команда, которая помогает и обучает людей 
использовать такие онлайн-инструменты как GSuite, Microsoft 
teams, Zoom и т. д., а также проводит некоторые более продвинутые 
тренинги, если в этом есть необходимость. В-третьих, существует 
аспект социальной интеграции. Мы знаем, что есть школы, которые 
хорошо подготовлены и не нуждаются в нашей помощи, так как у 
них есть другие источники помощи. Но в Чехии все еще имеются 
изолированные школы, например цыганские школы в социально 
изолированных районах. 

Это долгосрочная проблема, но во время пандемии коронавируса 
цыгане были одной из самых уязвимых групп в школьной системе. 
Речь идет не только о качестве образования, но и о среде, в которой 
растут дети. Дистанционное образование, перенесенное в их дома, 
не означает, что они будут следовать ему, поскольку окружающая 
среда и сам дом могут не предоставить им равных возможностей 
для обучения в удаленном формате. Например, ребенок может 
жить в квартире с 5 братьями и сестрами, родителями, и возможно, 
бабушкой и дедушкой или кем-то еще. Когда в одной квартире 
живет 7 человек, обычно в очень плохих условиях, дистанционное 
образование просто не будет работать. Весьма трудно обеспечить 
равный доступ к образованию, даже если есть ресурсы для 
цифрового образования. Это задача, которую предстоит решить в 
будущем. Когда мы говорим об образовании, мы должны говорить и 
о жилищных стандартах.

Cesko Digital сделала еще один классный проект с использованием 
открытых данных “Rmap”, который предоставлял четкую информацию 
о том, где люди могут получить маски и респираторы. В начале 
пандемии рынок масок был совершенно пуст. Тогда была волна 
солидарности, в основном от женщин, которые делали маски, и 
приложение показывало, где находятся ближайшие маски от вас. 
Вы могли получить маску быстро и бесплатно. Внезапно появились 
места с масками и деталями машин. Это был проект оказания 
чрезвычайной помощи и сейчас он уже закрыт, завоевав множество 
наград в период своей деятельности.

Есть и другие проекты, которые пытаются помочь НПО, например, 
проект гражданских технологий с Трансперенси Интернешнл, 
предоставляет информацию о политиках. Вы можете найти 
политиков любого уровня и получить базовую информацию о 
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Это совершенно не относится к теме цифровизации и касается 
социальной интеграции в более широком смысле. Этот проект 
финансируется ЕС и в некотором смысле автономен от министерства 

образованием, правом на информацию, политикой, рынком труда, 
жильем и множеством других вопросов. Все больше и больше 
людей в Чехии и других странах понимают сложившийся социально-
экономический кризис. Все это уже является сложной задачей, как 
и попытка избегать того, чтобы называться «коммунистами» или 
«чересчур левыми», к сожалению, в Восточной Европе все еще 
трудно вырваться из этого пузыря.

политиках. Вы можете найти политиков любого уровня и получить 
базовую информацию о них, их финансовом положении, а также о 
том, кто поддерживает их деятельность, финансовое состояние и т. 
д. Сейчас проект развивается и становится все лучше и лучше. 

Еще один проект помогает муниципалитетам дать четкое 
представление о бюджетировании. Это инструмент на веб-сайте, 
работающий с открытыми данными и дающий обзор финансового 
положения. Там указано все, что написано в накладной. Он 
работает как услуга для граждан: вы можете отслеживать, сколько 
ваш муниципалитет тратит средств, и на что они идут. Это также 
хороший инструмент для руководства муниципалитета, потому что 
у них есть полный обзор того, как муниципалитет использует эти 
деньги. На данный момент 10 чешских муниципалитетов используют 
этот инструмент, который называется citivizor.

Есть много других проектов, о которых я могу говорить: проекты 
в сфере СМИ, прозрачности и цифровизации, однако проектов, 
связанных с социальными, экономическими и культурными 
правами, не так много, и это то, что я хочу вынести на обсуждение. 
В общем, эти права до сих пор не защищены должным образом, как 
в Чехии, так и в регионе Восточной Европы. Они также не являются 
общепринятыми, и не все согласятся даже в значениях терминов. 
Это очень медленный процесс, и если открытые данные явно 
связаны с гражданскими правами, такими как доступ к информации, 
образование, жилье или здравоохранение, и пандемией в целом, 
то теперь они в гораздо большей степени связаны с социальными, 
культурными и экономическими правами. И я надеюсь, что это 
будущее этого проекта.

В прошлом году на нашей выставке открытых данных главной темой 
был климатический кризис. Мы хотели показать, что существует 
огромная проблема изменения климата, которая затрагивает 
все права. В следующем году, если пандемия позволит провести 
мероприятие, главной темой будет здоровье. Но это не значит, что 
выставка имеет узкую направленность. Мы должны заниматься 

Да, похоже, это наше вечное проклятие — объяснять, что такое 
социализм на самом деле и как должен работать реальный 
социализм или «левая политика». Также довольно страшно 
осознавать, как отодвигается сектор культуры в настоящее время. 
Удачи в будущих проектах!

Расскажи о своей работе в Министерстве труда и социальных 
дел и о проекте, который направлен на менее развитый район 
западной части Чехии.
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так как был разработан вне его структуры. Речь идет о четырех 
наименее привилегированных регионах с точки зрения развития, 
которые при этом имеют много возможностей для преодоления 
трудностей. Мы осуществляем координацию на уровне сообщества. 
У нас есть 4 координатора, которые объединяют активных 
людей и учреждения в своих сообществах. Существует также 
многопрофильная команда: археологи, историки, архитекторы, 
социальные антропологи, геоботаники, люди, которые могут 
помочь местному развитию, предоставив свои знания. Допустим, 
вы глава сельского поселения, так даже если вы хотите что-то 
изменить, вы чувствуете себя немного отстраненным, поскольку 
округ и государство редко помогают, а региональные учреждения 
недоступны, так как у вас нет навыков или социального капитала. 
Проект рассчитан на 3 года.

В нескольких деревнях было много городских построек: от 
хорошо спланированных улиц, общественных мест до помощи в 
организации местного сообщества. Благодаря этому проекту мы 
получаем информацию о существующих локальных проблемах. 
Если в сообществе имеется активный гражданин — это хорошая 
отправная точка. Однако зачастую у них нет навыков и опыта 
организации других, к тому же они могут быть напуганы. Они 
осознают многоаспектность необходимых компетенции и процесса 
участия граждан. Активный председатель может вовлекать жителей 
и, таким образом, обеспечить свое переизбрание в следующий раз. 
Это своего рода круг уверенности и счастья, если вы добавите 
в цепь компонент участия. Мне нравится этот проект, потому что 
у меня есть шанс вырваться из пражского пузыря и отправиться 
в регионы, где жизнь и возможности совсем другие. Там есть 
прекрасные пейзажи, но в тех местах делать особо нечего. Люди 
ездят на работу в Германию и возвращаются в Чехию только на 
ночлег. Там довольно пусто, если говорить об услугах, культуре и 
многом другом. Очень часто для улучшения нужно не так уж много, 
эти регионы всегда были очень богаты и полны умных людей. Нет 
оснований полагать, что они не могут дать людям жизнь, которую 
они заслуживают. 

Проект может показаться вмешательством извне, но на самом 
деле координатором сообщества является местный житель. Мы 
стараемся быть частью сообщества через наших посредников, 
которые делятся опытом после консультаций с местными жителями. 
Кроме того, мы даем им некоторую внешнюю перспективу. Если 
координатор действительно из этого региона, то он, как правило, 
хорошо знает это место, людей и культуру, но очень часто он 
является зависимым от своего сообщества. В том плане, что они 
должны вести и поддерживать свои отношения с сообществом, 
даже если перестанут работать в качестве координатора. Они 
часто страдают «локальной слепотой», не видя проблемы, потому 
что живут в своем районе долгое время. Если есть представитель 
из Праги, то может сложиться отношение, при котором местные 
жители не принимают этого человека. Тем не менее координатор 
должен стать местным экспертом и освоить навыки, которые дадут 
возможность быть частью сообщества, чтобы оно было более 
устойчивым. Эти люди также должны обладают сочувствием, быть 
способны руководить и вносить свой вклад в местное сообщество.
Этот проект находится на своем заключительном этапе. Мне 
любопытно, будет ли продолжение. Если будет, то в новом проекте 
должен быть включен цифровой аспект, потому что разрыв между 
городами и регионами также имеет цифровые особенности: 
регионы не готовы к цифровой эре, которая уже наступила.
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Гунита Куликовска имеет внушительный опыт работы в области 
городского активизма и процессов участия в Северо-Балтийском 
регионе. В 2016 года она основала компанию Vividly, занимающуюся 
3D иммерсивными технологиями, и работающую с визуальной 
коммуникацией для городских и архитектурных проектов. Недавно 
было открыто консалтинговое отделение Vividly по вопросам 
урбанизации с целью помочь городским планировщикам принимать 
решения в области городского планирования, основанные на 
цифровых и визуальных данных.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ УМНОГО ГОРОДА

Меня зовут Гунита Куликовска, я инструктор, архитектор, а также 
имею опыт работы в сфере стратегического планирования города. Я 
изучала архитектуру и была вовлечена в деятельность студенческих 
инициатив и неправительственных организаций, что привело 
меня к общению с интересными людьми, работающими с ранними 
методологиями процесса участия, в то время, когда они были еще в 
стадии обсуждения. На данный момент это новая норма городского 
планирования. Для меня, как молодого архитектора, тогда это 
казалось чем-то превосходящим чертежи, эскизы и моделирование. 
В целом, именно тогда в Сети сотрудничества и развития 
Восточной Европы начался путь рабочей группы «Альтернативная 
урбанизация». Мне и другим людям, создавшим эту группу, 
казалось, что городские пространства, в частности общественные 
пространства, являются платформой для развития демократии 
и ее переосмысления. Мы думали о том, как пространственные 
структуры и условия могут дать людям возможность принимать 
участие в социальной и политической жизни своих сообществ. 

Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься сейчас и с чем 
работала до этого?

В этом нет ничего нового: то, что происходит у вас перед носом или на 
заднем дворе — это то, с чем вы больше всего связаны. В то время как 
политика кажется такой далекой, то, что происходит в вашем дворе, 
представляется близким и персональным. Именно так мы можем 
сделать социал-демократию более личной и привлекательной. 
Я была частью команды, которая экспериментировала с данной 
методологией участия в Риге (Латвия), культурной столице 2014 
года. Мы выступали за то, чтобы культура была представлена не 
только ее традиционной формой, какой мы ее знаем, но также 
культурой участия, вовлечения граждан и городского планирования. 
Все эти культурные измерения должны были быть частью единой 
программы, представлявшей Ригу как культурную столицу Европы. 
С этого все и началось. 

Проект за проектом мы старались повысить интерес к процессам, 
коммуникации, визуализации и вовлеченности, потому что обычные 
методологии и инструменты, которые используют архитекторы, на 
самом деле не работают с людьми и не вовлекают их в работу. Так 
в конце 2014 года я познакомилась с виртуальной реальностью и 
иммерсивными медиа, которые меня потрясли в тот момент. 

Мы первые привезли в Прибалтику виртуальные очки не для 
научных целей. Я видела уйму возможностей в том, как мы 
можем говорить об архитектуре и проживать ее в чистейшем и 
прекраснейшем виде: пространственном. Поэтому, если раньше мы 
были ограничены чертежами, эскизами, изображениями, то теперь 
появился портал, через который можно было войти в пространство 
и по-настоящему его почувствовать. Затем был создан проект Viv-
idly (анг. наглядно, живо). Живо говорить, живо делать и наглядно 
показывать архитектуру и города. Мы хотели преодолеть разрыв 
между нашими ожиданиями в отношении проектов с архитектурой 
и реальностью. В основном это создавало конфликт между 
местными жителями микрорайонов и новыми застройщиками 
или городом. Мы преодолеваем разрыв между профессионалами 
и непрофессионалами с целью найти точки соприкосновения и 
общий язык пространства и архитектуры, чтобы каждый мог понять 



39 40

ОРГАНИЗУЙСЯ! ОСПАРИВАЙ! ОБЫГРЫВАЙ ПАРАДИГМУ! ИНТЕРВЬЮ

суть проекта. В то же время он служит дополнительной площадкой 
для различных заинтересованных сторон, чтобы люди не просто 
были поставлены перед фактом, а могли понимать и обсуждать то, 
что создается. Они включены в процесс, они являются частью этой 
территории, и они те, кто действительно продвигают идеи. В Vividly 
мы превращаем пространство в опыт.

В рамках данных проектов по участию мы задаем открытые вопросы: 
«Что бы вы хотели видеть здесь?», «Как вы это видите?». Несмотря 
на то, что гражданам уже известны отдельные ограничения в 
планировании, всегда есть какие-то идеи. Если вы уже более или 
менее знаете, что там будет, задавайте более точечные вопросы. 
Например, «Как бы вы это использовали?» или «Вы бы приняли 
в этом участие?». Мы получаем обратную связь через Tele-
gram боты, представляющие собой виртуального помощника по 
планированию, который предоставляет отдельную информации о 
процессе или идеях планирования, поэтому вы можете ответить на 
рассматриваемый вопрос или поделиться мыслями о его решении. 

Можно быстро переключаться между тем или иным проектом, 
но это не похоже на то, что делают фанатичные геймеры или 
разработчики, это более простая и легкая модель облака точечных 
данных, которая превращается в 3D-модель. На первом этапе 
веб-сайт был пуст, а виртуальный помощник предоставлял вам 
небольшую контекстную информацию и спрашивал: «Каким вы 
видите развитие этой территории?». Предлагаемые решения могут 
представить профессионалы, но не всегда другие группы. Поэтому,

когда профессионалы 
рисуют поверх 
реальных фотографий 
м е с т о п о л о ж е н и я , 
предложенных в чат-
боте, вы можете обсудить 
это предложение. 
Тогда люди смогут 
гораздо лучше 
визуализировать, как их 
идеи превращаются в 
реальные результаты. 

Дело скорее в том, почему мы это делаем, чем что мы делаем. Мы 
стараемся создать общую основу для общения. Всегда существуют 
разные способы и разные аудитории, а также инструменты и 
технологии, которые мы выбираем. Я постоянно повторяю, что очень 
важно расставлять вопросы в правильном порядке. Во-первых, 
необходимо узнать предисторию и понять призыв к действию. Затем 
необходимо разобраться, кому мы пытаемся это объяснить, и только 
после этого выбрать правильные технологии или надлежащие 
средства передачи. Поэтому мы работаем с ландшафтными 
технологиями и инструментами, начиная от различных мобильных 
веб-решений и заканчивая опытом виртуальной реальности. 

Когда речь заходит о городском планировании и привлечении 
заинтересованных сторон, очень важно правильно подойти к этому 
вопросу. Мы создали структуру элементов для решения данной 
пользовательской задачи. Например, из-за коронавируса мир очень 
быстро переместился в цифровую сферу; это значит, что участие 
граждан также переместилось в цифровую среду. Мы стараемся 
использовать 3D и пространственные данные, которые у нас есть, и 
превратить их в интерактивный веб-опыт, чтобы каждый мог быстро 
открыть, например, 3D.Belgrade.com и понять, что происходит в 
городе и какие конкретные проекты в области развития или идеи 
выносятся на всеобщее обозрение. Мы называем это виртуальным 
телепортом, потому что мы объединяем 3D-данные с изображениями 
360 градусов, и вы можете видеть местность и окружающую среду 
на 360°. Таким образом, люди могут видеть планы и визуальные 
эффекты и сразу же получать информацию. 

Расскажи подробнее о проекте, которым ты занимаешься.
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Если вы посмотрите, например, с высоты птичьего полета, то увидите, 
как в целом выглядит разработка. Вы могли бы сидеть в любом городе, 
при этом переноситься в процесс планирования и рассмотрения 
конкретного вопроса, и принимать участие в его решении. Мы 
больше не ограничены своим физическим присутствием, мы 
можем делиться идеями развития виртуально. Сегодня происходит 
активный процесс реэмиграции, люди возвращаются в свою страну, 
и многие желают участвовать в планировании территорий, однако 
физически не могут делать это. Таким образом, проект становится 
довольно инклюзивной, занимательной цифровой платформой, 
где город может исследовать информацию и смотреть на нее 
пространственно, в отличие от плоских карт и планов местности, мы 
можем наглядно видеть, как создается ландшафт и географические 
структуры. Это дает нам дополнительную информацию о местности.

Что важно, так это не сложность решения, а то, соответствует ли оно 
правильному сценарию, правильной пользовательской истории. 
Мы всегда говорим: создайте историю пользователя, прежде чем 

находить решение или создавать прототип. Мы используем эту 
технологию, чтобы повысить вовлеченность. Иногда мы говорим о 
«развитии культуры планирования». Таким образом, вы, как житель 
или предприниматель, можете понять, куда движется город, а это 
значит, что вы можете расширить свою деятельность и разместить 
больше людей в конкретном районе. Это также дает вам понимание 
того, как ваш бизнес может быть устойчивым, а также то, как вы и 
ваша деятельность могут быть связаны с природными ресурсами 
вашего района. Следственно, это становится не только платформой 
для того, чтобы узнавать мнения, но также инструментом создания 
чувства принадлежности и поддержки существования в городе.

Существуют разные уровни участия. В большинстве случаев 
официальное участие является неотъемлемой частью процедур 
планирования. Но с точки зрения разработчиков, включая 
городские власти в качестве застройщика, они могут использовать 
силу взаимодействия, узнавать мнения, привлекать людей, все 
это является вкладом в дальнейшую коммуникацию и маркетинг. 
Подумайте, например, о школе или детском саде. Существует 
множество групп людей, которым интересен этот объект: родители 
детей, дети, учителя и, конечно же, остальные жители города. 

Это также одобрение политической власти или людей, которые 
в данный момент находятся у власти и занимают определенную 
позицию в муниципалитете. То есть, в их интересах распространить 
эту идею среди жителей, потому что это позволит им сохранять свою 
позицию. Речь идет о коммуникации, и так было до сих пор в городах, 
с которыми мы работали. Кроме того, средства Европейского 
союза позволяют проводить такого рода эксперименты и создавать 
прототипы.

Один проект может включать ряд серьезных вопросов: городское 
планирование и участие, неохватная и неизвестная тема XR, 

Приходится ли вам сотрудничать с различными руководящими 
уровнями и как это работает?
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включая все возможные иммерсивные инструменты. Это 
первый проект, который доказывает, что концепция XR может 
быть применена в городском планировании для широкой 
общественности. Я могу понять планировщиков, которые просто 
сидят перед технологическим резервом, пытаясь понять, что лучше 
выбрать. Из этого следует, что планировщики должны иметь высокий 
уровень цифровой грамотности, обладая возможностью выбирать 
и понимать, как они могут собрать все воедино. Именно здесь 
мы подключаемся к процессу и становимся мощным двигателем, 
который помогает городу лучше понять технологии и цифровой 
ландшафт, и фактически упростить процесс до такой степени, 
чтобы четко понимать, кто является вашим клиентом с точки зрения 
муниципалитета, какие вопросы планирования или операций 
вы нацелены решить, не пытаетесь при этом сосредоточиться на 
технологиях как таковых. И вот тогда с бюрократией становится 
немного легче справляться. Муниципалитеты и так обременены 
большим количеством задач, у них нет достаточного времени, 
которое они могли бы уделить процессу участия. 

Тем не менее, возможно, есть один детский сад или одна область, 
где вы можете применить данную технологию, и тогда это станет 
экспериментальным проектом, проверкой методологии, чтобы 
позже другие могли учиться на этом и перенимать ваш опыт.

Поэтому у нас было так много испытаний и ошибок при определении 
того, что именно мы делаем. Я начала создавать компанию в 2016 году. 
По сути, мы начинали как стартап в Хельсинки, оттуда переехали в 
Лондон, а затем во многие другие места. Мы наладили международное 
сотрудничество с организациями, представляющими архитекторов. 
Мы создавали особый продукт для индивидуальных и небольших 
архитектурных фирм, которые легко получали доступ к виртуальной 
реальности без чрезмерных загрузок и дополнительных настроек, 
потому что тогда, в 2015-2017 годах, виртуальная реальность все 
еще считалась совершенно недоступной. В частности, мы хотели, 
чтобы приложение Vividly предоставило доступ к творческой среде 
и позволило архитекторам творчески рассказать о своей области и 
представлять ее наилучшим образом. Как это бывает в IT-сфере и в 
бизнесе в целом, все меняются. 

К тому же кардинально менялись технологии, на которых был 
основан наш продукт. Когда ваш проект развивается, у вас 
появляется больше пользователей и ваше сообщество растет, 
становится труднее поддерживать проект. Первые три года речь 
идет только о том, чтобы определить вашу добавленную стоимость.

Мы решили создать компанию с нуля в сфере, где все неопределенно. 
Мы пытаемся переосмысливать процессы, постоянно задавать 
новые вопросы и быть в курсе последних событий, потому что в 
цифровом пространстве все быстро меняется. Существует целый 
ряд стратегических вопросов. На самом деле бизнес — это очень 
динамичная сфера, и быть предпринимателем — это постоянное 
саморазвитие и самосовершенствование, только когда вы сами 
выработаете механизмы обучения и развития, вы сможете держаться 
на плаву. 

Спасибо. Как долго ты этим занимаешься и насколько большая у 
тебя команда? Как вы работаете?
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Люди могут знать правильные ответы, при этом то, что они говорят, 
может не всегда соответствовать их действиям, поступкам или 
чувствам. Также полезно для тренировок иметь возможность 
поставить себя на место других, слышать других на расстоянии 
и наблюдать за тем, как человек общается. Подобные тренинги 
по развитию навыков межличностного общения представляют 
особую ценность и в то же время обычно они довольно дорогие 
для компаний, но виртуальная реальность позволяет многократно 
повысить отдачу.

Кроме того, после проекта, о котором я говорила чуть ранее, мы 
поняли, что визуализация, взаимодействие, окно чата — все работает 
хорошо, но требует некоторой основы и входной информации, а 
все данные должны быть каким-то образом организованы. Поэтому 
мы начали работать с подходом к городскому планированию, 
основанным на данных, помогая муниципалитетам принимать 
более разумные, а не эмоциональные решения. 

Мы работаем над тем, чтобы оформить этот подход для городов, 
помочь им лучше понять данную концепцию и предоставить им 
необходимый опыт и знания. Данные есть данные, вы можете 
визуализировать их, но может ли это помочь вам принять решение? 
Решение принимается на основе того, что является призывом 
к нему, например, где построить детский сад, каковы критерии 
строительства, как это повлияет на местное сообщество, 
налогообложение, уровень жизни и привлекательность данного 
района. Таким образом, мы можем создать программу для 
этого детского сада или общественного места: что мы хотим 
инвестировать в эту область, чтобы получить желаемые результаты. 

Такие подходы действительно помогли бы городам стать более 
рациональными и использовать всю мощь данных. Города много 
говорят об «умном» измерении, но в действительности ничто 
не связано по-настоящему умно. Опять же, я понимаю позицию 
городских властей, для них все эти данные уже есть, их просто 
необходимо собрать, систематизировать, и получить ответы. 
Однако, чтобы повысить уровень грамотности по вопросам данных, 
научиться анализировать, показывать или выбирать правильные 

Это может быть ваш продукт или ваши усилия, время, знания, 
консультативные услуги или все вместе. В течение двух лет 
мы больше походили на компанию в сфере услуг, пытаясь 
сосредоточиться на повышении ценности того, что мы делали. 
Всегда есть выбор, и выйти из пузыря стартапов может быть не 
самым легким решением. «Рейл Балтик», крупнейший проект в 
сфере железнодорожного транспорта, соединяющий несколько 
стран от Варшавы до Хельсинки, начал активизироваться, и они 
были открыты к обсуждению прогресса, инноваций, цифровизации 
в области планирования и строительства. Это дало мне достаточно 
причин, чтобы вернуться сюда, в Ригу. Сейчас нас около 6-8 человек, 
которые работают удаленно, при этом тесно взаимодействия и 
встречаясь для обсуждения рабочих моментов. Гибкий рабочий 
механизм позволяет налаживать новые интересные сотрудничества. 
Именно так в экосистеме Vividly были запущены новые проекты и 
дочерние компании. Одним из таких проектов был «Музей из дома». 
Эту инициативу мы начали во время первой волны коронавируса 
и позже получили в мире признание за то, что смогли «принести» 
людям музей. Мы создали эту инициативу с американской компанией 
«Инви» для поддержки музеев, чтобы донести их работы до мира 
без каких-либо физических преград. Наша компания получает очень 
интересные запросы и потенциальные проекты от разных партнеров. 
Например, недавно мы начали немного работать в области найма 
и обучения с использованием виртуальной реальности, которая 
позволяет нам рассмотреть психологические и научные аспекты 
того, как люди реагируют в пространстве, что не всегда можно 
узнать в рамках обычного собеседования. 
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критерии, необходимы дополнительные усилия и время. Это может 
стать еще одной нагрузкой для их и без того плотного графика. 
Очевидно, что невозможно знать все, но при этом можно иметь 
эти инструменты, структурированные и организованные в гораздо 
более удобном цифровом формате. На выходе получаются PDF-
файлы и печатные материалы. Это позволяет преобразовать 
огромное количество качественных данных в карты формата PDF 
или JPG, несмотря на то, что эти карты могут быть интерактивными.

Интересно также представить, какими были бы технологии или 
что бы мы сейчас обсуждали, если бы технологии были более 
доступными для всех на протяжении всего этого время или если 
бы наша демократия развивалась так же быстро как технологии.

Как человечество успевает за развитием технологий?

Хорошим примером могут служить сцены из научно-фантастических 
фильмов. Почти во всех фильмах данного жанра можно увидеть, как 
технологии побеждают человечество. Других сценариев, где люди 
развиваются не из-за технологий, чипов и супер-ИИ (искусственный 
интеллект), пока еще не было. Как мы можем быть более 
развитыми, чтобы эффективнее общаться и взаимодействовать? 
Технологии должны быть ускорителем, а не наоборот. Это, конечно, 
провокационная идея, которая подлежит обсуждению, но на это 
можно посмотреть иначе! 

Мы говорим о том, что технологический процесс движется быстро 
и динамично, но каков был прогресс или развитие инноваций, 
например, в политической или социальной системе? Насколько 
мы изменили демократию, сделали ее лучше? Что делают 
технологии? Делают ли они что-то более быстрым, эффективным, 
более доступным? Создали ли мы механизмы, методологии и новые 
концепции того, что такое социальные и политические структуры?
Мы все еще продолжаем использовать одни и те же политические 
разделения: социал-демократы представляют это, центристы 
представляют то, правые представляют еще что-то. Однако это 
уже было переосмыслено, возможно, эти разделения больше 
не являются действительными. Если бы мы спросили людей 50 
лет назад, что они означают, их описания не соответствовали бы 
тем ценностям, которые подразумеваются под сегодняшними 
понятиями. Мы не занимались инновациями в этом смысле, поэтому 
я думаю, что мы увеличиваем еще больший разрыв между этими 
двумя инновациями. 

Как общество, мы не внедряем инновации в социальные системы, 
мы не движемся вперед, и поэтому технологии намного дальше 
нас, и мы должны как-то наверстать упущенное. Технологии могут 
организовать себя гораздо лучше, чем люди, иногда технологии уже 
существует, но мы еще не доросли до того, чтобы использовать их 
наилучшим образом. Это тема, которую мы должны обсуждать: все 
это есть, но мы не позволяем участию стать полностью открытым, 
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Потребность в создании умных городах растет день ото дня. Более 
того, умные города являются решением проблем, с которыми 
сталкиваются города Центральной и Восточной Европы в результате 
внутренней миграции населения из сельских районов в города. 
Кроме того, некоторые города Центральной и Восточной Европы 
пытаются внедрить и продвигать практики устойчивого развития для 
решения растущих проблем городского развития. Как и большинство 
умных городов в мире, города Восточной и Центральной Европы 
больше ориентированы на «умные» технологические решения, 
несмотря на то, что технологии могут привести к ряду негативных 
последствий, а именно росту дискриминации, неравенства, а 
также столкновению с такими ценностями, как независимость и 
защита данных. Каждый город имеет свое видение и часто имеет 
разные приоритеты для достижения своих целей, в том числе 
столица Албании Тирана, для которой концепция «умного города» 
также не является новой, поскольку была реализована в нескольких 
проектах предыдущих лет, таких как Mobike, приложении Tirana Ime 
и, наконец, портале электронного правительства Албании. В этой 
статье мы рассмотрим рекомендации по внедрению технологий 
умного города в Тиране, основанные на сводном обзоре литературы 
в рамках обсуждаемого вопроса. Мы также предоставим политикам 
возможность выделить области совершенствования, связанные 
с влиянием, которое технологии могут оказать на жизнь и этику в 
умных городах.

С помощью электронного портала правительство Албании 
предлагает своим гражданам различные услуги, предоставляя им 
возможность подать заявление на получение ряда разрешений и 
документов онлайн без ожидания в очереди в государственных 
учреждениях. С другой стороны, эта прекрасная возможность для 
молодых людей и всех тех, кто имеет возможность легко получить 
доступ к правительственному порталу, стала барьером для 
стареющего населения и людей, которые не имеют необходимых 
средств для доступа к технологиям, создавая при этом неравенство. 
Несмотря на то, что в Тиране есть два офиса ADISA (Агентство 
по предоставлению комплексных услуг в Албании), которые 
предлагают государственные услуги гражданам Албании, они не 
могут удовлетворить все потребности граждан, чтобы последние 
не тратили свое время на длинные очереди. Нельзя не упомянуть, 
что в некоторых городах Албании отсутствует такого рода помощь, 
поскольку там нет офисов ADISA, и жители не знают, что они могут 
воспользоваться услугами в данных офисах. Соответственно, эта 
часть населения не имеет другого выбора, кроме как ходить в такие 
места, как фото и интернет-сервисы, оказывающие поддержку 
в использовании электронного портала Албании, но при этом не 
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даже несмотря на то, что существует несколько муниципалитетов, 
которые достаточно «умны» и вовлекают жителей в стратегии 
умных городов. Между тем, стоит отметить отсутствие достаточного 
объема литературы и исследований на тему цифрового равенства 
и включения в рамках концепции «умного города».

Если умный город обходит стороной часть населения, не 
имеющую навыков или возможностей для доступа к инновациям, 
и не позволяет им использовать новые платформы, он не может 
называться «умным». Умный город должен продвигать стратегии 
как цифрового равенства, так и включения. Первое относится к 
удовлетворению потребностей всех граждан, независимо от их 
экономического положения, способностей и знаний, с помощью 
городских инициатив, обеспечивающих равенство и открытость, 
демократию и экономические ресурсы для полноценного участия 
в жизни нашего общества. В свою очередь цифровое включение 
относится к действиям, направленным на помощь гражданам в 
получении доступа к технологиям и их использовании безопасным 
и надлежащим образом.

Как уже упоминалось ранее, портал электронного правительства 
Албании может не только предоставить гражданам преимущества, 
но и создать некоторые «цифровые барьеры» для той части 
населения, которая окажется не связанной с этими технологиями. 
Умные решения, предлагаемые городами, должны не просто 
поверхностно касаться потребностей граждан, но быть нацелены 
на то, чтобы использование технологий было инклюзивным и 
справедливым. Существует целый ряд потенциальных решений по 
предотвращению «цифрового разрыва» и содействия включению 
в случае портала электронного правительства Албании, который 
может быть реализован в более широком контексте.

уполномоченные правительством на оказание данной услуги. Сами 
того не осознавая, граждане раскрывают свою личную информацию 
и ставят под угрозу конфиденциальность своих данных в результате 
неизбежного взаимодействия.

Целью статьи является качественный анализ технологий умного 
города, а также рассмотрение их ценности и недостатков. На 
основе этого будут указаны более эффективные решения для 
граждан Албании, принимая во внимание потребности всех 
пользователей. Данная работа также предоставит политикам 
возможность определить области совершенствования, связанные 
с влиянием технологий на жизнь и этику в умных городах.

С одной стороны, данная статья будет посвящена двум проблемам, 
обобщая то, как технологии ставят под угрозу частную жизнь 
жителей, а также вопросы, связанные с нехваткой информации 
и знаний. Учитывая это, необходимо провести пересмотр и 
переоценку концепции «умного города» с тем, чтобы она отвечала 
необходимым критериям в соответствии с определенными 
стандартами и ценностями, и в конце концов приводила к 
безопасным решениям.

Умный город — это модное слово, связанное с разными 
предметными областями, в первую очередь технологиями. За счет 
внедрения технологий умный город должен улучшать качество 
жизни граждан, содействовать нашим ценностям, облегчать нашу 
жизнь и обеспечивать безопасное будущее.

Несмотря на то, что технологии, безусловно, оказывают 
положительное влияние на нашу жизнь, они также могут нести в 
себе угрозу. Будучи все более и более интегрированными в наши 
города, ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии) 
влияют на нашу жизнь, этику и другие сферы, создавая при этом 
цифровой разрыв. ИКТ не могут автоматически создать умный город, 
но это могут сделать люди. Ставя граждан в центр вопроса, умный 
город должен обеспечивать цифровое равенство и включение, 

• Города должны начинать с конкретного плана, прежде чем 
внедрять технологии, тестировать их и оставлять место для 
экспериментов, чтобы создавать более устойчивые альтернативы.

• С целью исключения всех негативных последствий, которые 
могут сделать жизнь граждан еще более сложной, города должны 
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Все подходы умных городов основаны на технологиях, создавая то, 
что некоторые называют «умными городами». Способ внедрения 
каждой из этих технологий должен быть обновлен, чтобы улучшить 
качество жизни всех граждан. В связи c этим термин «умный город» 
будет относиться к желанию людей создавать умные городские 
решения, которые способствуют повышению участия, обмену 
знаниями и не идут вразрез с нашим ценностями.

Соответственно, для того, чтобы город процветал, все основные 
городские структуры должны работать вместе, расширяя 
возможности граждан, и создавая пространство для решения 
проблем граждан посредством всех доступных ресурсов и 
внедрения новых технологии с демократическим контролем.

изучить, какая доля граждан не имеет доступа к технологиям, а 
также какие граждане не имеют цифровых навыков. Это в свою 
очередь сможет обеспечить включение и участие всех граждан 
в цифровом пространстве.

• Основываясь на данных, полученных в результате вышеуказанных 
исследований, города могут использовать стратегии, которые 
включают в себя граждан, обладающих знаниями и навыками для 
цифровой поддержки других. Это будет расширять возможности 
граждан, способствовать сотрудничеству, коллективному 
восприятию и повышать социальную интеграцию.

• Кроме того, города могут предоставлять различные программы 
бесплатного обучения в городских библиотеках или интернет-
центрах, предлагающие доступные методы обучения и 
поощряющие просоциальное поведение всех граждан.

• В случае Тираны город должен добавить количество офисов ADI-
SA и услуг, которые они предоставляют гражданам, адаптируя 
эти технологии под граждан с разным уровнем цифровой 
грамотности, тем самым преодолевая «цифровые барьеры».

• Города должны предлагать инструкции, которые должны 
быть доступны для всех граждан. Эти инструкции могут быть 
опубликованы в ежедневных газетах, поскольку в основном их 
покупает пожилое население, или же они могут транслироваться 
во время телевизионных реклам. Кроме того, города могут 
предлагать бесплатные брошюры для всех желающих.
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В данной статье мы бы хотели поделиться с вами глобальным 
взглядом на так называемую интеллектуализацию городов, а также 
результатами нашего экспериментального опроса, в котором 
респонденты из стран Восточной и Южной Европы и даже 
Латинской Америки, на основе локального опыта выразили свои 
мнения на данную тему. Как исследователи в области зеленого 
градостроительства, мы задались вопросами: «Как происходит 
процесс интеллектуализации городов в разных частях мира?», 
«Какие города лучше всего иллюстрируют использование умных 
технологий, и как они достигли своего уровня модернизации?». 
Мы также хотели узнать, как эти знания могут быть применены в 
восточноевропейских реалиях. С помощью независимого опроса 
мы постарались найти ответы по крайней мере на некоторые из 
этих вопросов, и отразить их в данной статье.

По оценкам ООН, к 2025 году 68% населения мира будет проживать 
в городах [1]. По сообщениям, некоторые мегаполисы мира 
уже перенаселены. Муниципалитеты не всегда справляются с 
проблемами массового вывоза мусора, коммунальных услуг, а 
также трудностями, связанными с равномерным распределением 
электроэнергии по районам и т.д. Для обеспечения населения 
высококачественными городскими услугами городские 
администрации все больше нуждаются в широком спектре 
современных информационных систем.

ЧАСТЬ I: СТРЕМЛЕНИЕ ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ УМНЫЕ 
ГОРОДА

Для того, чтобы понять, как стремительное развитие стратегий 
современных гражданских организаций влияет на жизнь людей, 
сначала необходимо взглянуть на то, как процесс интеллектуализации 
воспринимает среднестатистический представитель молодежи. 
Однако прежде мы начнем с обсуждения весьма распространенной 
идеи: важной роли технологического прогресса, описанной в 
многочисленных литературных источниках на тему умных городов. 
Согласно Британскому институту стандартов, информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ) «[...] позволяют городским 
властям напрямую взаимодействовать с сообществами и городской 
инфраструктурой, а также отслеживать, что происходит в городе, как 
город развивается и что может содействовать улучшению качества 
жизни»[2]. Это означает, что с помощью различных интегрированных 
датчиков, собирающих информацию в режиме реального 
времени, города могут получать данные от городских жителей 
и использовать преимущества современных алгоритмических 
технологий для повышения эффективности городских процессов. 
Однако насколько эффективны технологии обработки данных в 
современных городах? ИКТ предполагают улучшение качества, 
а также повышение производительности и интерактивности 
городских услуг для снижения затрат и потребления ресурсов, и, 
наконец, совершенствования взаимодействия между горожанами 
и государством.
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Мы часто полагаем, что умные технологии в наших городах постоянно 
используются для улучшения управления городскими потоками и 
быстрого реагирования на сложные задачи. Более того, существует 
распространенное мнение, согласно которому «умный город» 
лучше подготовлен к решению проблем, нежели город, имеющий 
простые «операционные» отношения со своими гражданами. 
Однако сам термин остается неясным, имея множество толкований, 
и стимулируя ряд дискуссий, одну из которых мы решили начать 
среди наших респондентов.

Одна из основных оценок, которую 
может получить умный город в 
настоящее время, — это рейтинг 
международных организаций, 
экспертов и других соответствующих 
учреждений. Тем не менее, несмотря 
на то, что такой рейтинг предоставляет 
необходимую картину мировых 
тенденций, так или иначе он не может 
считаться единственным справедливым 
источником объективной 
классификации. В нашем исследовании 
мы сосредоточили внимание на трех 
регионах мира: Восточной Европе (в 
частности, России), Южной Европе 
(Италия), а также Северной и Южной 
Америке (Колумбия и США). Кроме 
того, в данной статье мы собираемся 
выделить ключевые тенденции, 
которые рассматриваемые регионы 
демонстрируют в последних мировых 
рейтингах умных городов. В глобальном 
рейтинге умных городов 2020 года, 
подготовленного Международным 
институтом развития менеджмента 
(Швейцария) в сотрудничестве 
с Сингапурским Университетом 

технологий и дизайна [3], лидирующая позиция второй год подряд 
досталась Сингапуру. Вторую позицию в рейтинге умных городов 
занял Хельсинки, а третью — Цюрих. За ними последовали Окленд 
и Осло, в то время как Копенгаген и Женева заняли 6 и 7 места 
соответственно. За Тайбэем, который расположился на восьмом 
месте, последовал Амстердам, а замкнул десятку Нью-Йорк. Помимо 
столицы России, в рейтинг вошел Санкт-Петербург, который, как и 
в 2019 году, занял 73 место. В исследовании, опубликованном 17 
сентября 2020 года, Москва заняла 56-е место. Российская столица 
поднялась на 16 позиций в рейтинге умных городов по сравнению 
с результатами 2019 года. Между тем, всего в рейтинг вошло 109 
городов.

Ниже представлены некоторые из результатов ICity Rate 2017, 
годового отчета Ассоциации финансового планирования (FPA), в 
котором предложен обзор ситуации в городах Италии на их пути 
к тому, чтобы стать «умными»: близкими к потребностям граждан и 
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более пригодными для жизни. FPA проанализировала 15 городских 
аспектов, определяющих целевые показатели городов, такие как 
бедность, образование, воздух и вода, энергетика, экономический 
рост, занятость, культура и туризм, научные исследования и 
инновации, устойчивая мобильность, зеленые зоны, справедливости 
и безопасности, и т. д. Существуют амбициозные проекты для городов 
будущего, некоторые из которых уже находятся в разработке. 
Например, некоторые города активно внедряют технологии и 
виденье того, насколько умными и устойчивыми они могут стать к 
2030 году. Тремя лучшими умными городами Италии являются Милан, 
Болонья и Флоренция, которые представляют различные модели 
городского развития, способные добиться значительного успеха. 
В то же время Милан, движимый экономическим динамизмом, 
является самой прочной «стимулирующей платформой» умных 
городов Италии.

Еще одна любопытная закономерность, которая хорошо 
прослеживается в рейтинге Международного института 
развития менеджмента, заключается в том, что крупнейшие 
латиноамериканские города, такие как Сантьяго, Сан-Паулу, 
Буэнос-Айрес и Богота, занимают места в конце первой сотни. 
В целом эти города имеют несколько общих черт. Аспекты и 
технологии умного города в этих городах в целом оцениваются 
положительно, однако их связь с интеграцией и равенством 
получило чрезвычайно низкую оценку. То же самое касается 
безопасности и доступности. Эти проблемы, в основном, связаны 
с социальной сферой, которая является поводом для беспокойства. 
С другой стороны, существуют очевидные трудности с базовыми 
аспектами городского управления, такими как загрязнение 
воздуха, коррупция и здравоохранение. Несмотря на то, что в 
городах накапливаются растущие экономические возможности, 
вопросы демократии и основных прав человека все еще стоят 
на повестке дня. Официальные государственные программы 
городского развития, такие как спортивная интеграция в Боготе 
или проект «Городская Аргентина» нацелены на самые насущные 
потребности граждан, при этом игнорируя постоянные запросы 
граждан. Например, для решения транспортной проблемы Боготы, 

была построена система метробуса, которая охватывает основные 
районы города. Существует даже приложение, которое позволяет 
разработать маршрут до места назначения и следить за фактическим 
графиком прибытия. С другой стороны, районы города с самой 
высокой плотностью населения по-прежнему игнорируются, а 
пути решения этой проблемы все еще не разработаны. Городские 
автобусы переполнены, граждане ненавидят ими пользоваться 
и вместо этого отдают предпочтение личным автомобилями или 
передвигаются в черте своего района. Данный подход связан с 
развитием инфраструктуры, но не с предоставлением гражданам 
реального доступа к городской мобильности; это создает множество 
нежелательных последствий, таких как отсутствие безопасности, 
сегрегация, изоляция и т. д.

Умный город — это город, где не только достаточно развиты 
технологии и инфраструктура, но и который обеспечивает 
гражданам равный доступ к своим услугам. Современная концепция 
предлагает построить это равенство на основе больших данных, 
собранных с городских территорий с помощью многочисленных 
технических инструментов. Давайте рассмотрим это более 
детально.
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Мы не умеем предсказывать будущее, но вполне способны 
представить себе, какой будет жизнь в больших мегаполисах. Во-
первых, городские центры станут еще более густонаселенными. 
В результате перегруженные мегаполисы будут испытывать еще 
большие проблемы с нагрузкой, инфраструктурой и транспортом в 
будущем. Эти проблемы решаются с помощью городских инноваций, 
которые сегодня внедряются и тестируются во многих странах.

Зачастую умный город рассматривается как место, где вам не нужно 
беспокоиться о личной безопасности. Как сделать так, чтобы уровень 
преступности в мегаполисах и других населенных пунктах упал 
до нуля, а простые люди перестали бояться за себя и свои семьи? 
Некоторые правительства полагаются на возможности, которые 
открываются благодаря новейшим технологиям, основанным на 
алгоритме машинного зрения и искусственном интеллекте (ИИ). 
Например, во многих умных городах мира, в частности в Москве, 
используются технологии распознавания лиц. На данный момент в 
российской столице установлено более 160 тысяч умных камер, с 
помощью которых полиция раскрывает сотни преступлений в год. 
Между тем, эта умная технология часто используется для того, чтобы 
взять под контроль повседневную и политическую жизнь людей, 
полностью разрушая правовой принцип личного пространства. 
Именно так применяются технологии умного видео-наблюдения в 
Китае для контроля уйгуров и сбора все возможных данных. Вместе 
с тем эти данные используются без какого-либо разрешения, 
что нарушает политику в области прав человека. Что касается 
безопасных улиц и низкого уровня преступности, то это напрямую 
связано с доходами и уровнем счастья в городе. Счастливые люди, 
которые способны себя обеспечить, в большинстве своем не 
решаются на преступления.

Очевидно, что предлагаемая система имеет ряд рисков. Сегодня 
главный вопрос на повестке дня — это государство, которое 
использует инструменты контроля как в общественной, так и 
в личной жизни гражданина. Мы можем найти альтернативные 
системы обеспечения безопасности в городе. Системы, которые 
управляются самими гражданами. Например, в Нью-Йорке есть 

После двухнедельного продвижения анкеты в социальных сетях мы 
получили ответы от молодежи, проживающей в городах разного 
масштаба и географии: от Аккры и Новосибирска до Болоньи и от 
Лондона до Боготы.

приложение Citizen (рус. гражданин), которое местные жители 
используют, чтобы в режиме реального времени сообщать о 
преступлениях. Уровень участия отражает уровень безопасности в 
городе. С другой стороны, это приложение исключает из процесса 
людей, у которых нет мобильных телефонов и подключения к 
Интернету (социально незащищенные группы, бездомные и т. д.). 
Такой способ обеспечения безопасности может быть одной из 
наиболее эффективных стратегий, поэтому должен быть обеспечен 
определенный уровень цифровизации для целевых групп.

СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Если посмотреть на примеры умных городов, которые нам привели 
опрошенные, то становится ясно: есть два основных места 
расположения умных городов. Первое — это Северная Европа, а 
второе — это Азия. Единственный североамериканский пример, 
который мы получили, — это Нью-Йорк на пару с канадским 
Квебеком и Торонто. Однако два главных лидера нашего мирового 
рейтинга — Токио и Амстердам.

Вы можете подумать, что сейчас живем в лучшее цифровое 
время. При этом подавляющее большинство наших респондентов 
отметили, что считают свои города не очень умными. В то же время 
те, кто живет в умных городах, пришли к выводу, что процесс 
интеллектуализации в основном связан с государственными онлайн 
услугами и контролем дорожного движения.

По мнению опрошенных, основным направлением развития 
технологий «умного города» является общественный транспорт 

и городская мобильность. Между тем, безопасность граждан 
оказалась наименее предпочтительным параметром. Возникает 
вопрос: не произошло ли это потому, что, живя в Европе, где у нас 
существует иллюзия безопасности, мы привыкли относиться к этой 
привилегии как к обыденной реальности?

Интересная тенденция была отмечена, когда встал принципиальный 
вопрос: готовы ли вы подключить свой смартфон к сети умного 
города? Поскольку почти каждый, кто живет в городе, имеет 
смартфон, в географических границах нашего исследования 11% 
опрошенных заявили, что они не готовы к такому вмешательству.

В самой креативной части анкеты, где мы предложили респондентам 
придумать, каким образом они хотели бы внести свой вклад в 
интеллектуализацию своих городов, мы получили неожиданные 
результаты. В то время как некоторые опрошенные предпочитали 
не отвечать, другие охотно выражали готовность общаться и 
сотрудничать со своими местными властями, участвовать в 
общественных программах обучения (связанных с технологиями 
«умного города») и даже добровольно привлекать граждан к 
участию в местных инициативах.

Мы понимаем, что подход, представленный в данном 
экспериментальном опросе, обладает небольшим масштабом. 
Однако с помощью исследования мы выявили основную тенденцию: 
люди готовы жить в умных городах и у них есть прочная основа, 
которая может быть использована для помощи профессионалам, 
определяющим проблемы города в процессе разработки умных 
стратегий. Именно это является наиболее важным шагом на пути 
развития городов по мнению одного из наших экспертов. В конце 
концов, нам было особенно приятно отметить, что большинство 
наших респондентов выбрали умных граждан в качестве основного 
компонента умного города!

Очевидно, что развитие цифровых технологий и строительство 
«умных городов» рассматриваются как одна из фундаментальных 

ПОСКОЛЬКУ ПОЧТИ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ 

ИМЕЮТ СМАРТФОН, 
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
ГРАНИЦАХ НАШЕГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
11% ОПРОШЕННЫХ 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ 
ГОТОВЫ К ТАКОМУ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ.
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стратегий современного городского развития. Муниципальные 
органы власти по всему миру вкладывают средства в умную 
среду как способ повышения качества городских услуг. Города 
представляют как «умные сети», которые связаны не только 
друг с другом, но и с конечными пользователями, чиновниками, 
бизнесменами. Социальные сети становятся новым способом 
«почувствовать» город и узнать о том, что в нем происходит. Данная 
городская трансформация идет рука об руку с трансформацией 
городских исследований. Они начинают работать с большими 
объемами информации, могут анализировать изменения в городе с 
минутными и часовыми интервалами и извлекать из необработанных 
данных сотни новых моделей городской деятельности. Все это 
требует трансформации методов исследования городов.

Однако ни одна технологическая трансформация не происходит 
без проблем. Это особенно очевидно в науке, где практики и 
идеи исследователей привязаны к определенным методологиям и 
данным. Для оцифровки им необходимо отказаться от этих методов 
или совместить их с другими. Процесс оцифровки в городских 
исследованиях является болезненным, особенно для социальных и 
гуманитарных исследователей, которым необходимо разрабатывать 
схемы координации с «программистами» в отношении данных, 
методов и управления проектами.

В целом современные цифровые проекты в области 
урбанизации имеют тенденцию формировать рабочие схемы 
координации, которые снимают напряженность, возникающую в 
междисциплинарных командах. Смешение моделей экспертизы, 
совместной работы, формального управления, временных сборов 
или заказов становится решением для цифровых проектов в области 
урбанизации, команды которых характеризуются разнородными 
ролями и неопределенными границами. Для достижения совместных 
результатов исследования участникам необходимо пересмотреть 
свои методологические принципы и подходы в процессе 
проектирования, сбора, обработки и интерпретации данных с 
учетом все возрастающего влияния процессов цифровизации 
городских процессов.

Отсюда можно сделать вывод, что умные города нашего «громкого 
времени», по представлениям молодежи 18-35 лет — это, прежде 
всего, персонификация умных городов. Проще говоря, концепция 
умного города обязывает правительства сотрудничать со своими 
гражданами с учетом личных данных каждого пользователя 
предлагаемых умных технологий. Как показывает опыт России, 
Южной Америки и Европы, миру еще есть к чему стремиться в 
данном диалоге о гражданских правах в быстро развивающихся 
умных городах.
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С самого начала нашего исследовательского приключения мы 
решили подкрепить свои мысли блиц-беседами с экспертами на 
тему умных городов. С целью анализа разнообразия путей, которые 
можно выбрать для умного развития города, мы встретились с двумя 
экспертами из разных уголков мира: России и США.

Оба обладают широким глобальным опытом работы в сфере умных 
технологий и/или городского планирования. Мы надеемся, что 
их опыт и знания о сильных и слабых сторонах современного 
городского развития позволят нам выйти на новый уровень 
понимания этой проблемы.

Наш первый эксперт Алексей Радченко — специалист по 
геоинформационным системам (ГИС), который работает над 
развитием технологий умного города в России. Он является автором 
канала об урбанистике, транспорте и городских данных (https://t.
me/urban_blog ), а также автором проектов «Карта ДТП» (dtp-stat.
ru) и transmetrika.com по анализу маршрутной сети городов России.

Каков ваш профессиональный опыт в области умных городов и 
технологий умного города?

Я работаю с ИТ-сектором, в основном с ГИС-анализом. Например, 
сейчас я участвую в проекте, связанном с анализом открытых 
ГИС-данных градостроительного сектора. Наш главный проект на 
данный момент — это интерактивная карта аварий. Идея проекта 
заключается в слиянии конкретных карт с формальными безликими 
данными, чтобы в конечном итоге мы могли получить локализацию 
дорожно-транспортных происшествий в реальном времени.

Как бы вы описали концепцию умного города человеку, который 
не имеет о ней никакого понятия?

В настоящее время нет единого определения умного города. Я вижу 
концепцию умного города как городскую политику, позволяющую 
выстраивать сознательную стратегию потребления на основе 
анализа больших данных, где вся деятельность отражается в 
статистике. Определение умного города до сих пор остается 
размытым, поскольку оно связано с такими феноменами, как 
цифровой город, цифровые следы и цифровые прав.

Считаете ли вы, что все города должны стать умными? Представляет 
ли это собой положительную тенденцию по вашему мнению?

Едва ли можно дать однозначный ответ на то является ли процесс 
интеллектуализации положительным или отрицательный. 
Любой инструмент можно использовать в обоих направлениях. 
Цифровизация городских данных может быть чрезвычайно 
эффективной. В то же время это может быть опасной практикой с 
точки зрения социального контроля. В целом, этот процесс нельзя 
остановить, поэтому очень важно обеспечить как строгий контроль 
за ним, так и его прозрачность.

Когда город должен начинать процесс трансформации в умный 
город?

Любой город должен быть умным в том плане, в каком он может 
себе это позволить, и в соответствии с целями, которые он имеет. 
Сейчас все территории уже переведены в цифровую форму в 
определенной степени (городские сайты, светофоры, Интернет и 
т. д.). Поэтому для города неизбежно стать умным. Вопрос только в 
том, как это отвечает стратегическим потребностям города.

Кто является главным инициатором и лицом, принимающим 
решения в данном процессе?

Цифровизация в России инициируется государством в рамках 
политики контроля. Все федеральные цифровые проекты, которые 
мы имеем сегодня, направлены не на упрощение бюрократического 

Часть II: ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ: ПЕРЕСМОТРЕТЬ
ВЗГЛЯД НА УМНЫЕ ГОРОДА
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процесса, а на усиление и рост контролируемой территории 
и анализа. Это позволяет исключить личное участие и получить 
несколько баллов лояльности, если инструмент используется 
правильно. С другой стороны, даже принимая во внимание все 
усилия и инвестиции со стороны государства и частного сектора, 
главная проблема здесь заключается в непонимании того, на 
что могут быть направлены все эти проекты (стоимость которых 
превышает миллиарды рублей). Особенно это касается небольших 
городов, где иногда пытаются реализовать решения, принесенные 
из мегаполисов.

Каковы наиболее важные составляющие современного процесса 
интеллектуализации городов?

По моему мнению, самый важный этап — это разработка комплекса 
стратегических целей. На этом этапе мы должны ответить на вопрос: 
«Как мы изменим город с помощью цифровых технологий?». Второе, 
что игнорируется даже Москвой, — это определение правил, 
правовой базы и методов будущей работы, финансовых условий и 
уровней ответственности.

Что бы вы выделили в качестве основных рисков умных городов?

Самый большой риск здесь связан с утечкой персональных данных. 
Это становится обычным делом из-за высокой стоимости защитных 
систем. Например, данные о местонахождении и отслеживании 
граждан уже сейчас доступны любому заинтересованному лицу в 
Москве. На данный момент у нас широко обсуждается цифровая 
конфиденциальность. Однако, я думаю, что весьма скромный 
процент людей заботится о своем цифровом следе и готов защищать 
свои данные с помощью юридических инструментов. В общем, 
человек не может сказать: «Я готов делиться своими данными» 
или «Я не готов»; сегодня большая часть данных собирается без 
согласия со стороны объекта этих данных. Например, данные о 
местонахождении гражданина собираются подземными системами 
поддержки, транспортными системами, сетью уличных камер 
и т. д. Граждане не получают запрос касаемо их согласия. Даже 
если они выбросят свои мобильные телефоны, все изменения их 
местоположения все равно будут фиксироваться с помощью камер 
в зданиях или лифтах.

Или давайте посмотрим на паспорта здоровья, которые работают в 
некоторых странах Азии. Данные, которые они используют, являются 
доступными. Более того, владелец паспорта должен предъявить 
данные о состоянии своего здоровья, чтобы получить доступ к 
определенным точкам города и товарам. Я думаю, что эта практика 
будет распространяться и дальше.

Как вы оцениваете этот подход с гуманной точки зрения?

Я не буду придерживаться каких-либо конкретных точек зрения 
главным образом по причине того, что приоритеты здесь 
сосредоточены на благополучии общества, а не на сохранении 
личных данных в тайне. Противодействие этой парадигме сейчас 
неэффективно, особенно в условиях пандемии.
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В таком случае гражданин оказывается в ситуации, когда он 
не хочет, но должен купить смартфон и загрузить те или иные 
приложения?

Да, как мы видим из примера социального мониторинга (приложение, 
используемое для контроля за соблюдением самоизоляции в 
Москве), даже если у человека не было смартфона, его снабдили им 
и заставили установить необходимое программное обеспечение 
для участия в данной системе мониторинга.

Какой ваш самый большой страх, связанный с концепцией умного 
города?

Защита персональных данных, финансовые риски, такие как 
неэффективные государственные инвестиции и процесс, при 
котором государство забудет о гражданах, их эмоциях, чувствах и т. 
д. Подход, при котором мы основываем наши решения на данных и 
статистике, делает всех одинаково безликими. Это в свою очередь 
может привести к тому, что мы потеряем местные особенности, 
которые делает город уникальным местом.

А с чем связана ваша самая большая надежда?

Инклюзивность, равенство и конкуренция между городами. 
Цифровые технологии делают этот процесс более комплексным и в 
то же время ускоряют его. Еще одна надежда, которую я связываю 
с процессом интеллектуализации — это доступ к данным для 
исследований. Ученые получили целый ряд новых инструментов 
для определения и решения локальных проблем.

Прежде чем перейти ко второму интервью, давайте вспомним, что 
умный город — это не просто цифровая концепция оптимизации 
городских процессов, а реальный проект «повышения качества 
жизни людей». Несмотря на то, что это подразумевает сбор и анализ 
больших данных, так или иначе этот процесс происходит благодаря 
людям и для людей.

Именно об этой перспективе мы и поговорим с нашим вторым 
экспертом — Диру Тадани, американским архитектором, имеющим 
многолетний мировой опыт работы в области городского 
планирования, развития и архитектуры. В течение последних сорока 
лет он преподавал, практиковал и стремился привлечь внимание 
общественности к архитектуре и традиционному урбанизму. Тадани 
является членом Конгресса по Новому Урбанизму (CNU) с момента 
его образования в 1993 году. Он был главным проектировщиком 
новых городов и академических городков, а также проектов по 
возрождению и уплотнению городских районов и активизации 
деятельности окрестностей.

Когда город должен начинать процесс трансформации в умный 
город?

Только после того, как он исчерпает все пассивные решения по 
улучшению качества жизни своих жителей. Только в этом случае 
следует расходовать капиталовложения в умные технологии.

Кто является главным инициатором и лицом, принимающим 
решения в данном процессе?

Как правило, специалисты по городскому проектированию и 
планированию поддерживается главой города и городской 
администрацией.
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Кто больше всего выигрывает в этом процессе?

В настоящее время основную выгоду получают компании, 
продающие технологии, которые при этом не имеют должного 
понимания городской структуры.

Какова роль правительства в интеллектуализации городов? 
Какова роль глобальных и локальных компаний? Граждан?

Правительство — это заказчик, который принимает окончательные 
решения. Городская администрация, горожане и дизайнеры должны 
понимать, что «умный город» — это брендинг. Это не улучшает 
качество жизни горожан. Строительство нового парка или 
рекреационной зоны в городе не требует умных технологий. Новые 
автобусные маршруты могут быть проложены в недоступные районы 
без использования умных технологий. Зонирование коридоров 
смешанного использования может позволить магазинам, которые 
обеспечивают ежедневные потребности, размещаться в местностях 
с недостаточным уровнем обеспеченности услугами. Когда 
жителям города разрешается вести бизнес по месту жительства, 
это помогает увеличить доход семьи и должно поощряться до тех 
пор, пока данный процесс не связан с токсичными выбросами. 

Предоставление лицензий на еженедельные фермерские рынки на 
общественных землях в пределах района может помочь в борьбе 
с продовольственными пустынями, где жители не имеют доступа к 
свежим продуктам. Добавление тротуаров, пешеходных переходов, 
велосипедных дорожек и уменьшение интенсивности движения 
не требует никаких умных технологий. Процесс посадки деревьев 
на улице и установки уличных фонарей не нуждается в обширных 
технологиях, в лучшем случае это могут быть световые датчики, 
которые выключают и включают свет, когда кто-то проходит. Нет 
необходимости следить за влажностью почвы и увлажнением 
уличных деревьев, если используются местные растения, которые 
приспособлены к особенностям регионального климата.

Что бы вы выделили в качестве основных рисков умных городов?

Риск заключается в том, что города вкладывают финансовые средства 
в технологии умного города, когда в них нет необходимости. Высокие 
капиталовложения в технократические решения поощряются 
компаниями, которые производят, устанавливают и контролируют 
эти технологии, практически не заботясь о качестве жизни, 
городской структуре, общественной жизни, обмене товарами и 
услугами или обустройстве территорий, которые являются той 
самой жизненной силой городской жизни.

Какой ваш самый большой страх, связанный с концепцией умного 
города?

Технологии умного города предполагают, что люди глупы и не 
могут выключить свет, когда выходят из комнаты. Лучше обучать, 
чем принимать дорогостоящее решение, которое предполагает, 
что среднестатистический человек не способен думать. С годами 
различные дизайнерские профессии приобрели плохую репутацию 
в глазах общественности. Это связано с целым рядом причин, но 
в первую очередь это касается того факта, что люди не получают 
должного обслуживания. Вместо создания объектов, которыми 
будут восхищаться исключительно другие дизайнеры, должны быть 
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услышаны и рассмотрены вопросы, беспокоящие общественность. 
Я опасаюсь, что дизайнеры, продвигающие умные технологии, 
с помощью ложных заявлений обесценят услуги, которые 
предоставляют архитекторы и проектировщики. Мы должны 
продвигать идеи, которые разумно делают жизнь безопасной и 
устойчивой. Мы можем видеть, что высокотехнологичные проекты 
вроде города Масдар с треском провалились.

А с чем связана ваша самая большая надежда?

Я люблю города и региональное разнообразие. Моя самая большая 
надежда связана с тем, что все города будут процветать и достигнут 
своего максимального потенциала, избежав бесполезного и 
избыточного усложнения всего механического оборудования, 
требующего длительного обслуживания. Самые эффективные и 
устойчивые машины — это те, которые выключены. Прежде чем 
проложить хотя бы один волоконно-оптический кабель, «умный 
город» должен быть компактным, связанным и целостным.

Чтобы обобщить данное заявление, господин Тадани предложил 
нам взглянуть на концепции, которые он совместил с видением 
развития умных городов.

УМНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Компактность означает доступ всех жителей к повседневным 
потребностям, находящимся в шаговой доступности от них. Это 
означает смешанное зонирование, которое позволяет жить над 
магазинами, а также эффективное сочетанием быта и труда, так 
чтобы место проживания и работы находились в непосредственной 
близости.

Связанность означает удобный доступ к общественному транспорту 
в пределах 400 метров от каждого жилого дома; доступ к паркам, 
зеленым зонам и зонам отдыха, а также связь с культурными и 
гражданскими институтами.

Целостность относится к разнообразной мультикультурной среде, 
где группы населения c разными возрастными показателями и 
уровнем дохода могут участвовать в повседневной деятельности 
сообщества.

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем установить замкнутую систему видеонаблюдения, 
все общественные места должны быть обращены на здания, окна 
которых выходят на них. Зона прямой видимости между частным и 
общественным пространством не должна быть преграждена. Это 
самый эффективный способ создать безопасную среду. Сотня глаз 
на улице лучше любого количества камер.

Уменьшение ширины полос движения помогает снизить скорость 
автомобиля, делая улицы более безопасными. Уменьшение радиуса 
бордюра на углу приводит к остановке транспортного средства 
перед поворотом. Это лишь несколько стратегий, которые делают 
города безопаснее без использования умных технологий.
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УСТОЙЧИВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Прежде чем инвестировать в дорогостоящие высокотехнологичные 
цифровые датчики и компьютерные системы мониторинга, умный 
город должен быть расположен в непосредственной близости от 
надежных источников питьевой воды и свежих продуктов. Свежие 
продукты не должны перевозиться на большие расстояния, чтобы 
обеспечить продовольствием местное население.

Несмотря на то, что электрическая лампочка, скоростные лифты 
и кондиционеры — это выдающиеся изобретения, каждое здание 
должно быть спроектировано с учетом преимуществ естественного 
света и поперечной вентиляции, чтобы интерьер не нуждался в 
дополнительном искусственном освещении и был комфортным 
в течение большей части года без затрат энергии на системы 
охлаждения и отопления.

Потребители должны требовать, чтобы все материалы и строительные 
системы, включенные в здание, были оценены на предмет их 
потенциальной стоимости эксплуатации до финансирования 
проекта, который обычно представляет собой ипотечный кредит. 
Каковы будут фактические расходы на содержание собственности 
в течение всего срока кредита?

Если эти основные рекомендации по планированию не будут 
соблюдены, то независимо от того, сколько технологий будет 
включено в «умный город», он всегда будет глупым.

В заключение следует отметить, что переходя к повсеместному 
использованию технологий умного города, целесообразно 
использовать критический подход и постоянно спрашивать 
себя и других участников: «Действительно ли нам необходимо 
использовать эти инструменты именно в этой ситуации?». Может 
ли этот процесс быть заменен традиционными методами или все-
таки анализ и сбор больших данных необходимы в этой ситуации? 
Кому это выгодно и кто готов взять на себя ответственность за 

столь масштабный технический процесс? Невозможно ответить 
на все эти вопросы здесь, но мы надеемся, что это вдохновит вас 
поразмышлять и попытаться самостоятельно ответить на них, по 
крайней мере, для себя.

Как мы видим из этих двух интервью, у каждой медали есть 
две стороны. В то время как интеллектуализация широко 
распространяется по всему миру, необходимость этого процесса 
по-прежнему остается на повестке дня. Ставить данный процесс 
под сомнение — справедливая реакция на сложную эволюцию 
умных технологий. Интересно, что если мы обратимся к примерам 
из реальной жизни, то увидим, что технократические механизмы 
могут использоваться не только правительствами, как это 
происходит в России или Китае, но и глобальными компаниями. 
Первые используют его для усиления общественного контроля, 
вторые — для увеличения прибыли. Оба считают людей источником 
данных и экономических выгод, но ни один из них не видет в людях 
и гражданах личностей. С другой стороны, существуют глобальные 
компании, которые вступают в эту «умную игру» в качестве 
поставщиков, но предпочитают оставаться неназванными, получая 
при этом невероятные прибыли от продажи технологий.

Вероятно, сейчас вы разозлитесь и в сердцах спросите у монитора: 
«Да в конце концов, почему бы нам не поменять это?!»

Мы бы хотим завершить нашу статью списком рекомендаций, 
основанных на собранной нами информации. Мы проанализировали 
всю полученную информацию, обобщили ее на нашем жизненном 
и профессиональном опыте в восточноевропейском контексте, 
подкрепив все долей здравого смысла. Мы рады представить вам 
с нашими рекомендациями по развитию умных городов в рамках 
региона Восточной Европы.

1. Нужно ли делать этот город умным? Экономические ресурсы 
восточноевропейских городов крайне ограничены. В связи 
с этим ключевым этапом является проведение углубленного 
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анализа территории, ее проблем и традиционных способов 
их решения. Мы знаем, что большинство местных властей в 
Восточной Европе довольно консервативны. В связи с этим, 
к процессу может подключиться независимый специалист 
способный найти креативное, но при этом простое решение 
старых проблем города.

2. Если решение было принято и стратегия умного города была 
одобрена для практической реализации, следующая важная 
рекомендация — сосредоточиться на стратегических целях. 
Постановка конкретных целей не позволит технократическим 
инструментам распространиться в областях, в которых они 
не нужны. Бюрократия в области энергоэффективности — 
медленный процесс. Для того, чтобы преодолеть этот разрыв, 
можно начать с определенной временной шкалы и постановки 
целей.

3. Затем, в соответствии с целями, разработать правовую базу 
и стратегические рамки для определения нормативных 
положений и ответственных лиц.

4. Постановка целей  и разработка правовой базы происходит 
только после того, как исчерпаны все традиционные методы; 
пора переходить к содержанию стратегии, которое не может 
быть обобщено с помощью наших рекомендаций и может 
варьироваться от случая к случаю. Здесь мы предлагаем обратить 
особое внимание на местные сообщества, которые обычно 
остаются вне процесса, даже если они могут помочь обозначить 
основные потребности территории и внести в процесс личную 
точку зрения.

5. Наша заключительная рекомендация связана с прозрачностью 
процесса. Сохранение информации о разработке умной 
стратегии в открытом доступе предоставит гражданам более 
эффективные законные способы ее контроля и уверенности в 
том, что процесс соответствует установленным рамкам.

Очевидно, что интеллектуализация города — это отнюдь не простой 
процесс, однако есть несколько важных пунктов, которые мы бы 
хотели обозначить в завершение статьи.

Как мы могли убедиться на примере мнений наших экспертов 
и глобальных практик, к людям могут относиться как к цифрам 
или ресурсам. Мы должны персонализировать процесс 
интеллектуализации и внедрения технологий, а также 
персонализировать сам город. Здесь существует большая проблема, 
заключающаяся в отсутствии эффективного взаимодействия между 
государством и гражданами. Изменить ситуацию можно с помощью 
использования отдельных умных технологий для оптимизации 
взаимодействия с официальными лицами, принимающими решения, 
чтобы в итоге достигнуть реального улучшения уровня жизни. 
Однако мы не знаем, сработает ли это должным образом в условиях 
восточноевропейского кризиса демократии.

Нет никаких сомнений в том, что мы можем использовать умные 
инструменты в большинстве городов Восточной Европы. Но 
нужно ли нам собирать все данные и обеспечивать их безопасное 
использование? Неужели нам действительно нужно делиться 
информацией о каждом своем шаге, чтобы узнать, где лучше 
построить зеленую зону? Или раскрывать информацию о здоровье, 
чтобы получить доступ к городским товарам? Прежде чем внедрять 
умные инструменты во все города и тратить на это колоссальные 
денежные ресурсы, мы должны убедиться в том, что понимаем, что 
сегодня представляет собой личная информация, и где проходит 
граница между ней и личным пространством, которым мы готовы 
пожертвовать ради общего благополучия.

Это еще один вопрос, на который мы бы хотели попросить вас 
самостоятельно ответить. Однако, отвечая на него, пожалуйста, 
убедитесь, что вы ставите на первое место себя, свою 
конфиденциальность и счастье.
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УМНЫЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ УМНОГО 
ГОРОДА

Автор: Маша Пашкова-Дзнеладзе

Вы когда-нибудь задумывались, проходя по улицам вашего города, кто 
тот человек, который сделал тротуар таким узким? Кто решил убрать 
автобусную остановку с того места, где она стояла десятилетиями? 
Кто принял глупое решение срубить деревья и расширить дорогу? 
Вероятно, вы в этом не одиноки, так как большинству людей не 
нравятся решения, принимаемые без каких-либо консультаций 
с населением или объяснений. Более того, никто не пытается 
убедить нас в том, что данные решения являются оправданными. 
Вместо этого наши протесты и петиции просто игнорируются. В 
большинстве восточноевропейских городов отсутствует диалог 
между местными органами власти и гражданами. Таким образом, 
их потребности и желания остаются неудовлетворенными.

Я жила в трех больших городах: Тбилиси, где я родилась и выросла, 
Прага, где прожила 2,5 года и Белград, куда переехала в сентябре 
2019 года.

Я помню времена, когда улица, на которой я жила, была 
двухсторонней. Потом, в один прекрасный день, к моему тогдашнему 
удивлению, она стала односторонней. В действительности все 
больше и больше улиц становилось односторонними, все больше 
перекрестков регулировалось светофорами с таймерами, так что 

Тбилиси

даже если вокруг не было машин, вам приходилось ждать, чтобы 
перейти дорогу. Все больше и больше людей переезжало в столицу, 
потому что правительство не занимались регионами, а в это время 
строилось все больше и больше уродливых зданий. Трамвайные 
линии, которые когда-то покрывали весь город, исчезли в 90-е 
годы, когда люди продавали металл как сырье во время глубокого 
экономического кризиса, наступившего после Гражданской войны 
и обретения независимости от «социалистического» СССР и 
сползания к капитализму.

К счастью, сегодня в Тбилиси есть метро, которое имеет 2 линии, 
однако этого совершенно недостаточно для того, чтобы охватить все 
районы и всех жителей города. Есть автобусы, но гораздо больше 
маршруток (рак постсоветских стран), которые представляют собой 
уродливые мини-автобусы, неудобные для всех, кто ростом выше 
175 см. Останавливают маршрутки взмахиванием руки в любой точке 
дороги, как в американских фильмах останавливают такси, однако их 
комфорт далек от этого. Раньше было много небольших «компаний», 
которые конкурировали друг с другом, лихо разъезжая по городу с 
целью «поймать» как можно больше пассажиров. В настоящее время 
все маршрутки принадлежат Тбилисской транспортной компании, 
частному монополисту, которому нет дела ни до пассажиров, ни до 
рабочих. Эти «мини-автобусы» обычно переполнены, а их водители 
зачастую пренебрегают безопасным движением.
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Велосипедная инфраструктура практически отсутствует. В 
лучшем случае на одной стороне улицы в нескольких местах будет 
велодорожка, чтобы вы могли более или менее безопасно проехать 
на велосипеде из одного конца улицы в другой. Находятся смелые 
люди, которые ездят на велосипеде по всему Тбилиси, рискуя при 
этом своей жизнью. Есть железнодорожная линия, пролегающая 
через всю Грузию вплоть до Азербайджана, и пересекающая 
столицу с севера на юго-восток. В черте города есть несколько 
железнодорожных станций, расположенных рядом со станциями 
метро, но, к сожалению, городское правительство приняло 
решение перенести дорогу подальше от центра города на другую 
сторону Тбилисского водохранилища, тем самым сделав ее более 
недоступной для всех жителей. Ходят разговоры, что это было сделано 
для того, чтобы продать земли, где проходят железнодорожные 
линии. Еще одним «умным» решением городского правительства 
было засыпать огромные прорытые тоннели, где планировалось 
построить третью линию метро. В целом, транспортная система 
Тбилиси подталкивает вас к покупке автомобиля, оставаясь при 
этом механизмом мучений для тех, кто не может этого позволить, а 
это около 65% населения города.

Когда я переехала в Чехию и начала активно передвигаться по 
городу, то была по-настоящему шокирована. Может ли транспортная 
система действительно работать и на самом деле….быть системой? 
В городе есть метро, трамваи, автобусы и поезда, взаимосвязанные 
и доступные через простой способ оплаты, который, кстати, был 
изобретен партией Зеленых (если вам было интересно, является 
ли общественный транспорт политическим вопросом). Пражский 
транспорт чистый, просторный и всегда приходит вовремя. Весьма 
редко в часы пик вам будет необходимо попросить одного или двух 
человек подвинуться, чтобы вы могли выйти. Стоимость проезда 
более чем приемлема для данного качества обслуживания. Все 
станции удобно и четко связаны друг с другом, и даже если у вас нет 
смартфона, вы легко можете прочитать на карте, расположенной на 
каждой из станций, какая линия автобуса, трамвая или метро идет в 

Прага

какую часть города и на какую улицу. Между тем, вы можете скачать 
чешское транспортное приложение или отследить свой маршрут 
на Google Maps. Вы также можете воспользоваться фуникулером с 
универсальным билетом для проезда по Праге, который называется 
Литачка.

Не поймите меня неправильно, многие аспекты пражской 
транспортной системы все еще нуждаются в совершенствовании, 
например, езда на велосипеде в этом городе может вызвать 
трудности у начинающих. Здесь не так много велосипедных 
дорожек. В некоторых местах они окрашены, но потом внезапно 
исчезают, и вы остаетесь посреди дороги, растерянно пытаясь 
понять, в каком направлении дальше двигаться. Вы можете 
перевозить свой велосипед в общественном транспорте за 
дополнительную плату или бесплатно в некоторых поездах. Между 
тем, можно было бы улучшить и систему ночных автобусов. Тем не 
менее, текущее состояние пражского общественного транспорта 
должно служить примером для других восточноевропейских 
столиц, чьи администрации не считают качественную и доступную 
мобильность правом человека.

Белград

Переезд в Белград был для меня захватывающим опытом, но после 
жизни в Праге, мне было трудно приспособиться к автомобильной 
столице Сербии. Здесь, как и в Тбилиси, людей заставляют покупать 
машины, платить за бензин, оставаться трезвыми по вечерам, 
платить штрафы за вождение в нетрезвом виде или за парковку в 
«неположенных» местах. Но, где еще жители будут парковаться, 
если правительство подталкивает всех покупать машины?! В 
городе просто не может быть столько парковочных мест, сколько 
жителей в городе. Каждое утро, когда в течение 30 минут я шла от 
своей квартиры до офиса, я встречала 4-5 инспекторов, которые 
записывали номера автомобилей и раздавали штрафы. В Белграде 
я снова стал очень осторожной. Вы никогда не знаете, из-за какого 
угла выскочит машина, потому что все спешат. И я их понимаю, люди 
спешат сэкономить несколько секунд на каждом углу, потому что 
после этого будут стоять минуты, а может и часы в пробках в разных 
концах города.
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Однако проблема Белграда заключается не только в большом 
количестве автомобилей и отсутствии общественного транспорта. 
Сам город имеет очень странно спланированные элементы. 
Например в некоторых районах трамвайные линии проходят 
посередине улицы, а в некоторых — по сторонам, из чего следует, 
что трамваи вынуждены двигаться медленнее, чем автомобили, а 
припаркованные автомобили часто мешают движению трамвая. 
Метро в Белграде сейчас находится в процессе строительства. 
Будем надеяться, что оно спланировано надлежащим образом и 
преодолеет проблемы, связанные с интенсивным транспортным 
потоком. Езда на велосипеде в Белграде, как и в Тбилиси — довольно 
экстремальный вид спорта, однако я вижу, что многие люди все еще 
катаются на велосипеде, в основном летом, но некоторые ездят и 
зимой.

Чему Тбилиси, Прага и Белград могут научить нас о городах?  Мы, 
зеленые активисты, уверены, что городское планирование должно 
происходить с максимальным включением жителей конкретного 
города, поскольку именно эти люди будут пользоваться городскими 
благами. Не обязательно каждому иметь степень в области 
городского планирования, но каждый имеет право заявлять о свои 
потребностях, и задача города — удовлетворить их. В то же время 
задача планировщика состоит в том, чтобы учесть эти потребности в 
программах городского планирования и посредством необходимых 
изменений удовлетворить их.

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются города 
Восточной Европы — это разрушающаяся система общественного 
транспорта. Это потребность, которая наиболее очевидна для 
любого посетителя города. Все восточноевропейские городах, 
которые я посетила, имеют неадекватную транспортную систему. 
Ниже я объясню, что необходимо предпринять городским властям, 
чтобы превратить общественный транспорт из механизма мучений 
в услугу, которой население активно пользуется. Это можно 
изложить шестью простыми истинами:

Уроки, которые необходимо усвоить

Простая истина №1: Отсутствие в городе адекватной 
инфраструктуры общественного транспорта и велосипедной 
инфраструктуры заставляет жителей покупать все больше и 
больше автомобилей.

Звучит просто, не правда ли? Как мы можем обвинять людей в том, 
что они не хотят стоять в заполненных автобусах, учитывая, что 
даже если они потеряют сознание от нехватки воздуха в летнем 
Тбилиси или Белграде, им будет негде упасть? Когда на станциях 
метро идет борьба за вход и выход из вагонов, потому что в них 
слишком много людей, покупка небольшого дешевого автомобиля 
кажется простым решением. У вас есть личный автомобиль, и вы 
едете из точки А в точку Б, не опираясь на 6 других незнакомцев, 
стоящих рядом с вами. За исключением того факта, что не все могут 
позволить себе купить и обслуживать машину, и даже если бы они 
могли, то на дорогах были бы бесконечные пробки.

Простая истина №2: Сколько бы вы ни расширяли дороги, 
вы не сможете удовлетворить постоянно растущий спрос на 
пространство для автомобилей.

В городе просто не так много места. Даже если бы это было так, 
вы должны были бы учитывать социальные последствия слишком 
широких, похожих на автобаны городских улиц. Более того, было 
доказано, что открытие новых автомобильных полос лишь делает 
использование автомобилей более привлекательным, а не снижает 
нагрузку на дорожное движение (подумайте о таких городах, 
как Лос-Анджелес). Так что же можно сделать? Одно из решений 
может заключаться в том, чтобы перестать впустую тратить 
деньги налогоплательщиков и вместо этого инвестировать их в 
транспортную инфраструктуру; нанять профессионалов, которые 
изучат город и особенности транспортной системы, а затем 
разработают наиболее эффективные решения для общественного 
транспорта. Другое решение — технологическое. В настоящее 
время города собирают множество данных, так например, не 
составит труда оценить количество пассажиров в транспорте. 
Это данные, на основе которых планировщики могут принять 
решение относительно количества автобусов, графика движения и 
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Простая истина №3: Личный транспорт — это приятно.

Простая истина №4: Людям нужно знать, куда они двигаются.

Простая истина №5: Сочетание различных транспортных средств 
часто обеспечивает самый быстрый маршрут.

месторасположения новых автобусных/трамвайных линий, делая 
транспорт более эффективным с точки зрения затрат.

Личный транспорт ассоциируется у нас не только с удобством, но 
и комфортом. Однако велосипеды также являются транспортом 
личного пользования, даже если многие так не считают. Велосипед 
дает вам такую же мобильность и свободу, как и автомобиль, а 
езда на нем практически бесплатна. Конечно, не все из нас могут 
преодолеть 10 км в день, поэтому следует разрешить перевозить 
велосипеды в общественном транспорте. Таким образом, люди 
смогут комбинировать доступные средства передвижения, имея в 
запасе больше маршрутов и шансов добраться до места назначения 
вовремя. Жители города должны быть мотивированы ездить на 
велосипеде. Этому могла бы способствовать услуга проката 
велосипедов, а умные городские решения, такие как цифровая 
карта станций проката велосипедов и велосипедных дорожек, 
станут дополнительным бонусом.

Онлайн-карты изменили наше восприятие города, способы общения 
и передвижения в его черте. Если мы хотим, чтобы горожане 
перестали теряться в городском пространстве, необходимо 
создать приложения, которые показывали бы транспорт в реальном 
времени и прокладывали наиболее эффективные маршруты. 
Кроме того, в качестве варианта это может включать в себя езду 
на велосипеде: карта, которая показывает велосипедные маршруты 
и распределяет их по сложности, крутизне и времени в пути (они 
уже существуют в некоторых городах, например: mapa.prahouna-
kole.cz).

Именно поэтому существующие железнодорожные маршруты 
должны быть включены в городскую транспортную сеть. В 
большинстве случаев они так или иначе пролегают через город, 

являясь быстрым и эффективным способом соединить близлежащие 
города. До того, как я обнаружила, что из моей пражской квартиры 
до офиса можно было добраться за 25 минут, совмещая велосипед и 
поезд, я тратила почти час, передвигаясь на 2 автобусах и метро. По 
той же логике водные виды транспорта и фуникулеры также могут 
быть включены в систему городского общественного транспорта, 
в зависимости от городского ландшафта. Таким образом, жители 
могут преодолевать большие расстояния за короткий промежуток 
времени.

Простая истина №6: Людям нравится гулять, если есть место для 
прогулок.

Пять предыдущих решений позволяют освободить больше места 
для пешеходов. В сущности, некоторые улицы могут быть выделены 
сугубо для пешеходов и велосипедистов, позволяя въезжать на 
территорию только водителям автомобилей, которые там живут 
или работают. Барселона эффективно реализует этот подход – 
пешеходные кварталы 3х3 стали оживленнее и безопаснее.

Вместо заключения я хотела бы еще раз обозначить критерии 
эффективной системы общественного транспорта:

Будем надеяться, что когда-нибудь данные решения будут полностью 
реализованы в наших городах.

Быстрота — позволяет в короткий промежуток времени 
преодолевать большие расстояния;
Доступность (физическая) — в зависимости от вашего 
местоположения или способностей;
Экономичность — общественный транспорт не должен 
быть дорогим и в то же время должен предоставлять особые 
преимущества для малоимущих;
Чистота — урны для мусора и регулярная уборка делают 
общественный транспорт популярнее;
Связанность — пересадка с одного вида транспорта на другой 
должна быть удобной.
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На протяжении всего процесса подготовки публикации 
редакционная группа проводила онлайн-опрос с целью узнать 
различные ощущения и мнения по теме умных городов. Ниже 
вы можете ознакомиться с ответами, которые мы получили. 
Наслаждайтесь!

ОНЛАЙН-ОПРОС ПО ТЕМЕ «УМНЫЕ ГОРОДА»
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Неэффективный элемент: Города 
часто тратят государственные 
средства на ненужные «умные» 
функции, такие как эти «умные» 
мусорные баки с солнечными 
батареями. На самом деле 
их труднее опорожнить, они 
занимают больше места и часто 
находятся в местах, которые 
затрудняют передвижение по 
городу людей с ограниченными 
возможностями.  Кроме того, цена 
одного такого бака составляет 
около 5000 евро.

Неэффективный элемент: Цифровые 
стены с «умными» функциями, такие 
как эта, которая позволяет отправлять 
по электронной почте открытки 
из Загреба. В действительности 
они не используются и снижают 
безопасность дорожного движения 
при размещении на перекрестках 
(например, в Загребе).

Эффективный элемент: Загреб 
имеет отличное открытое покрытие 
Wi-Fi, доступное в центральной 
части города. Интерфейс страницы 
подключения представлен на 
хорватском и английском языках, 
что делает город более доступным. 
К сожалению, как и во многих 
случаях, эта функция недоступна за 
пределами центра.



ПРАКТИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО «УМНЫЙ ГОРОД» 
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬСЯ В УМНОМ 
ГОРОДЕ?
#СОВЕТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КАМПАНИЙ

Автор: Елена Петровска

Сначала самое главное!

Какой проблемой вы хотите заниматься в своем городе?

Проведите встречу со своей группой для выработки общего 
видения города, который вы хотите создать. И пусть это виденье 
будет амбициозным! Как только вы приступите к созданию плана 
действий, постарайтесь сосредоточиться не больше, чем на паре 
аспектов за один раз, чтобы обеспечить четкость вашего сообщения 
и целенаправленность действий.

Когда вы определяете аспекты, которые хотите изменить, задайте 
себе и своей группе следующие вопросы:

• Какими проблемами вы больше всего недовольны?
• Разделяют ли другие жители ваши чувства гнева и разочарования?
• Можете ли вы придумать реалистичное решение этой проблемы?
• Будет ли это решение иметь долгосрочные последствия для 

жизни людей?
• Создает ли это решение структурные или культурные изменения? 

Определите проблему и определите, что вы хотите изменить

Определите ваши требования

Попробуйте найти корни проблемы, которую вы хотите решить. Для 
этого вы можете использовать методику под названием «Дерево 
проблем».

Eсли вы хотите добиться 
долгосрочного изменения 
(ликвидировать корни 
проблемы), важно устранить 
больше симптомов/
последствий (листьев) 
проблемы. Вы захотите взглянуть 
на факторы, которые удерживают 
вашу проблему (ствол), и связать 
ее с глубинными историями 
несправедливости (корни-
причины).

• Убедитесь, что вы принимаете во внимание различные группы 
людей в вашем городе, на которых негативно влияет проблема, и 
у всех есть возможность поделиться своим мнением и высказать 
свои потребности.

• Если проблема не касается вас напрямую, вы будете в роли 
союзника. В этом случае особенно важно, чтобы в вашей 
организационной работе приоритетными были голоса людей, 
непосредственно затронутых проблемой.

• Один из способов гарантировать, что вы выдвигаете серьезные 
требования для своей кампании — разработать их по схеме 
SMART (specific: конкретный, measurable: измеримый, attainable: 
достижимый, relevant: значимый и time bound: ограниченный во 
времени). Вы можете использовать разные типы анализа, такие 
как SWOT, PESTEL и т. п.
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Стратегия является важной составляющей процесса организации 
кампании. Она помогает вам понять, как каждый шаг приближает 
вас к реализации ваших требований. Стратегию можно определить 
как метод наращивания достаточной мощи, чтобы повлиять на 
лицо, принимающее решения и получить от него то, что вы хотите 
для своего города. Говоря о стратегии, вы должны определить 
следующее:

• влиятельные роли в вашем сообществе

• заинтересованные стороны

• требования

• целевые группы

• сторонников

• тактику
Ключевые игроки в ваших действиях — это люди, которые могут 
помочь вам воплотить необходимые изменения. Затронутые   стороны 
— это люди, на которых проблема оказывает непосредственное 
воздействие, а союзники — их сторонники. Это люди, которые 
помогут вам обрести силу, чтобы оказывать давление на  основную 
целевую аудиторию, а именно лиц, принимающих необходимые 
для вас решения. Вторичная целевая группа будет включать тех, 
кто имеет возможность оказывать влияние на лицо, принимающее 
решения.

Заинтересованные стороны — это все субъекты, на которых могут 
повлиять ваши действия и/или которые заинтересованы в вопросе: 
учреждения, отдельные лица, правительство, организации, 
ассоциации, доноры, СМИ, бенефициары, оппоненты, школы, 
знаменитости, спортивные клубы, компании, министерства, 
академическое сообщество и т. д. Ваша целевая аудитория может 
состоять из различных заинтересованных сторон, поэтому вам 
может потребоваться разработать для них различные сообщения. 
Вы можете использовать следующую картинку для систематической 
классификации заинтересованных сторон:

Выработайте стратегию и разделите роли

Сообщение — это основная идея, которую вы хотите, чтобы люди 
запомнили и повторяли о ваших действиях. Это могут быть слова, 
фразы, истории и изображения и т.д.

Вот несколько принципов эффективного распространения 
сообщения:

• Адаптируйте свое сообщение под вашу целевую аудиторию;

• Сосредоточьтесь на общих ценностях между вами и целевой 
группой;

• Свяжите истории с реальными и личными примерами;

• Направлять аудиторию к положительным решениям;

• Используйте статистику умеренно;

Придумайте сообщение
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Коллективная мощь имеет решающее значение для вашей кампании, 
потому что отдельные люди могут обладать большей силой, работая 
вместе. Коллективная мощь — это сила, которой обладает группа, 
работая сообща для обеспечения общих интересов и достижения 
единой цели.

Данный процесс по вовлечению единомышленников включает:

• Проведение информационных кампаний (круглый стол в вашем 
городском сообществе, публичные объявления, партнерство с 
другими группами, социальные сети);

• Налаживание отношений с новыми участниками;

• Предоставление участникам возможностей для более активного 
участия;

• Превращение участников в лидеров.

Активизируйтесь!

При проведении кампании не стоит пренебрегать офлайн-
взаимодействием. В настоящее время большое количество 
офлайн-контента доступно онлайн, что помогает охватить большее 
количество людей и различных целевых групп.

Для онлайн-кампаний вы можете использовать социальные сети, но 
имейте в виду, что они собирают ваши личные данные и используют 
алгоритмы, которые все больше и больше затрудняют охват новой 
аудитории. Тем не менее, сильная кампания в социальных сетях 
может быть использована для оказания давления на вашу основную 
и вторичную целевые группы, чтобы заставить их действовать. 
Вы можете использовать Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, 
Вконтакте, TikTok и Snapchat. Не пренебрегайте электронной 
почтой как частью вашего общения и используйте каналы в Tele-
gram для распространения вашего сообщения и привлечения 
сторонников.

# бонусный совет: Ознакомьтесь с некоторыми из этих бесплатных 
онлайн-инструментов для создания/редактирования онлайн-
контента: Canva, YT cutter, Soundwise, HTML Image Color Codes, 
Coloors, Voice2v, Filmora.

Если вы решили провести информационно-пропагандистскую 
онлайн кампанию, вам необходимо приложить дополнительные 
усилия к изучению данных, законов и политики по проблеме, которую 
вы хотите решить. Адаптируйте свое сообщение в соответствии с 
политикой/законом, которые вы хотите изменить.

Чтобы вывести кампанию на улицы, можно поработать над 
организацией массовых протестов, выступлений, публичных 
собраний, вывесить баннеры/плакаты с ключевым посланием 
на здании/мосту. Чтобы узнать больше идей и получить порцию 
вдохновения, загляните на theurbanactivist.com.

Какую бы городскую акцию вы ни решили проводить, свяжитесь 
со СМИ (за день до акции) и подготовьте пресс-релиз, который вы 
отправите (после акции) отсутствовавшим на мероприятии СМИ. 

Выберите свои каналы и инструменты
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После того, как ваша акция/кампания состоялось, проведите 
встречу с вашей группой/командой и обсудите, что прошло хорошо 
и что можно улучшить в следующий раз. Все запишите и используйте 
этот опыт для следующих мероприятий в ваших городах!

Важно, чтобы вы добивались небольших побед, не отнимающих 
много ресурсов, и в достижении которых вы уверены. Достижение 
небольших побед поможет вам привлечь внимание сторонников и 
нарастить силу, чтобы в конце концов добиться большой победы. 
Сложно сказать, сколько времени потребуется, чтобы внести 
какие-либо изменения. Некоторые кампании могут потребовать 
использования множества тактик в течение длительного периода 
времени, чтобы в конечном итоге добиться долгосрочных изменений.

Важно понимать, что когда дело доходит до активизма, не бывает 
проигрышей. Если вы столкнулись с неудачей в своей работе, вам 
следует встретиться со своей командой и понять, стоит ли вам 
пересмотреть вашу стратегию.

Не теряйте надежду!

Организуйтесь! Оспаривайте! Обыгрывайте!

Оценка и дальнейшие действия

Тема:
Знакомство

ДЕНЬ 0

ОБЗОР СЕССИЙ

Данная часть публикации посвящена творческим и интеллектуальным 
усилиям команды проекта, которая неустанно работала над 
созданием сессий для мероприятия в Риге. Поскольку мероприятие 
было отменено, мы решили поделиться наработками с широкой 
общественностью. Описание сессий собрано для всех, кто хотел 
бы проводить семинары и тренинги по теме умных городов и 
сопряженных с ними вопросами. Здесь вы найдете подробную 
информацию, включая методы, инструкции и материалы, которые 
помогут вам понять, как можно проводить семинары в рамках 
данной тематики.

Инструкция:

1. Разминка: Модераторы сессии готовят тест онлайн или на листах 
бумаги А1. Участникам предлагается ответить на 3 вопроса (после 
того, как все желающие ответили, модераторы представляют 
правильную информацию или добавляют уже сказанное). 

Продолжительность: 70-90 минут

Количество участников: 15-22

Материалы: 3 миски/шапки, стикеры, ручки, одеяло, несколько 
листов бумаги для магнитно-маркерной доски, маркеры

Задачи: предоставить участникам возможность лучше узнать друг 
друга, проект и организаторов

Методы: онлайн/офлайн викторина, игры, групповая работа
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Вопросы:

2. После викторины модераторы делятся с участниками практической 
информацией касаемо место проведения, размещения, расписания 
и т.п., а также представляют всю команду организаторов.

3. Игры на знакомство

1) Кто организует мероприятие и что вы знаете о данной 
инициативе/ организации?

1) Игра «Имя и движение»: все участники становятся в круг. 
Первый участник начинает с того, что произносит свое имя и 
делает движение. Следующий участник повторяет предыдущее 
имя(-на) и движение(-я), затем произносит свое имя и выполняет 
свое движение. Игра продолжается до тех пор, пока каждый 
участник не представится.

2) Игра с одеялом: между двумя группами держится большое 
одеяло, в то время как один игрок от каждой команды стоит или 
сидит на корточках за одеялом. Цель игры состоит в том, чтобы 
первым идентифицировать человека за одеялом после того, как 
оно упало. Проигравший участник присоединяется к команде 
победителей.

3) Игра «Как ты это делаешь?»: участники делятся на несколько 
групп. Каждому участнику предлагается продолжить 
утверждение. Примеры утверждений: «Мое любимое место ― 
это ...», «Если бы я написал книгу, она была бы о ...», «Если бы 
я был мэром своего города, моим первым решением было бы 
...», «Если бы я мог организовать международное молодежное 
мероприятие, оно было бы на тему…» и т. п.

2) На какой методологии основано обучение? Что вы знаете о 
неформальном образовании, его принципах и методах?

3) Кто проводит мероприятие? Кто входит в команду проекта?

4) Игра «Чья это история?»: каждый участник на листе бумаги 
разборчиво записывает свою самую смешную или странную 
историю из жизни. Рассказы складываются в шляпу, собираются и 
зачитываются вслух. Участники должны попытаться угадать, какая 
история кому принадлежит.

Тема:
Вечер игр

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 15-22

Материалы: информация представлена в описании игры по ссылкам, 
приведенным ниже

Задачи: предоставить участникам возможность познакомиться друг 
с другом в неформальной обстановке и «растопить лед» в общении

Методы: интерактивная игра

Инструкция:

Перед началом игры участникам предлагается принять участие в 
игре имен, чтобы вспомнить имена друг друга.

Модераторы организуют одну из игр: «Сказка о двух городах» 
(https://www.coe.int/en/web/compass/tale-of-two-cities) или 
«Мечеть в Слипивилле» (https://www.coe.int/en/web/compass/a-
mosque-in-sleepyville).
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Тема: 
Введение

ДЕНЬ 1

Инструкция:

Модераторы представляют проект, делятся информацией об 
истории организации, ее целях и задачах, а также о правилах 
внутреннего распорядка проекта, методологии и членах команды 
проекта. [10 минут]

Мировое кафе: Модераторы начинают с представления метода 
«Мировое кафе», его особенностей и правил.
Рассадка:

1) Столик «Рабочая группа по альтернативной урбанизация»;
2) Столик «Рабочая группа по цифровым вопросам»;
3) Столик «Сеть сотрудничества и развития в Восточной Европе и 
Европейский зеленый фонд»;
4) Столик «Программа мероприятия».

Процесс начинается с первого (из четырех) 10-минутного раунда 
презентаций под руководством хозяина столика\модератора для 
небольших групп из 4-5 человек, сидящих за столом. По истечении 
10 минут каждый член группы переходит за новый столик. [35 минут]

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 15-22

Материалы: плакаты, флаги и публикации организаций, проводящих 
мероприятие

Задачи: познакомить участников с основными актуальными 
концепциями и предоставить им обзор рабочих групп, их 
деятельности, целей и т. п.

Методы: «Мировое кафе», индивидуальная рефлексия, групповая 
работа

Тема: 
Тимбилдинг

Инструкция:

1. Модераторы делятся с участниками концепцией игры, разъясняя 
правила и цели. Затем участникам даются задачи, которые 
необходимо своевременно выполнить. Эти задания помогут 
участникам узнать район/город, жителей, а также городские 
аспекты, связанные с альтернативной урбанизацией и умными 
городами. [10 минут]

 2. Игра [45 минут]

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 15-25

Материалы: несколько листов бумаги для магнитно-маркерной 
доски, ручки, печатные задания, заряженные мобильные телефоны

Задачи: укрепить командный дух участников и выработать правила 
совместной работы в ходе проекта; исследовать город с помощью 
задания

Методы: городская игра «Миссия невыполнима»

Выявление страхов и ожиданий: участники делятся своими страхами 
и ожиданиями с помощью онлайн-инструмента (например, menti). 
Когда все это сделают, модераторы делят участников на 4 группы 
и дают каждой группе 3 страха и 3 ожидания, о которых участники 
заранее рассказали. Каждая группа должна создать истории, 
связанные со страхами и ожиданиями, не называя их. Наконец, члены 
группы зачитывают истории вслух, в то время как другие участники 
пытаются угадать страхи и ожидания, связанные с рассказами. 
После этого все страхи и ожидания собираются модераторами и 
записываются на магнитно-маркерной доске; участники знакомятся 
с правилами внутреннего распорядка проекта. [45 минут]
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Описание игры:

Модераторы начинают со слов «Доброе утро, группа! Мы знаем, 
что у вас есть большая мотивация и желание работать вместе 
в последующие дни. Если вы решите разделить задачи между 
подгруппами, то в каждой группе должно быть как минимум 5 
человек. Вы должны вернуться на площадку мероприятия через 45 
минут! Ваша первая групповая задача на сегодня, если вы готовы 
ее принять, ― это выполнить как можно больше заданий из 13 задач в 
течение следующих 45 минут»

1. Придумайте кодовые имена для всех участников группы и 
напишите их на бейджиках.

2. Сделайте 2 видеоролика (не более 10 секунд), представляющих 
«городской активизм». Все участники группы должны быть на видео.

3. Сделайте 3 групповых фотографии со ВСЕМИ участниками 
группы; на одной из них у ВСЕХ должно быть что-то на голове, на 
второй ВСЕ должны находиться в воздухе, а третьей…удивите нас! 
Загрузите все фотографии в наш Telegram-чат.

4. Остановитесь на улице и обратите внимание на 25 машин, которые 
проедут мимо вас, обратите внимание на долю мужчин и женщин 
среди водителей этих машин.

5. Сделайте 5 фотографий различных решений умного города, 
которые вы можете найти.

6. Воспользуйтесь одним решением умного города. Сделайте фото/
видео данного процесса.

7. Сделайте 5 групповых селфи с камерами видеонаблюдения. Это 
может сделать подгруппа.

8. Найдите ближайший регулируемый перекресток и посчитайте 
следующее в промежутке от одного красного светофора до другого:

- сколько проезжает машин

- сколько проходит пешеходов 

- сколько проезжает велосипедистов 

- сколько проезжает мини-скутеров/электросамокатов 

- сколько пролетает птиц

9. Перейдите пять пешеходных переходов.

10. Отметьте на карте самую длинную дорожку в ближайшем парке.

11. По пути нанесите на карту виды растений, птиц и животных, 
которые вам встречаются. Используйте цифровую карту, чтобы 
отметить их.

12. Найдите 3 разных здания, построенных в разное время. 
Сфотографируйте их все.

13. Соберите с улицы 3 куска мусора и выбросьте их в мусорное 
ведро. Задокументируйте это.

1. Подведение итогов и анализ: участники снова возвращаются 
к правилам внутреннего распорядка проекта и договариваются 
о принципах, которые необходимо соблюдать в ходе проекта, 
например, работать вместе, поддерживать и уважать друг друга, 
позволять каждому выражать свои мысли, убирать после себя и 
т. д. [35 минут]

Вопросы для подведения итогов:
-Что вы можете сказать о 
городе/районе? (презентация)
-Что вы заметили?
-Как вы себя чувствуете?
-Что вам понравилось?
-Было ли сложно выполнить 
миссию? Если да, то объясните 
почему?
-Какова была ваша собственная 
роль, менялась ли она?
-Что было самым трудным?
-Насколько хорошо вы работали 
в команде?
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Тема: 
Определения и подходы

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: несколько листов бумаги для магнитно-маркерной 
доски, ручки, маркеры

Задачи: убедиться, что все участники знают и понимают основные 
термины и подходы, связанные с умными городами и технологиями; 
мотивировать участников узнать больше об историях цифровых 
городов

Методы: групповая работа, обсуждение в большой группе

Инструкция:

1. Ознакомление с планом занятия и групповой работой [10 
минут]
 
2. Участники делятся на 5 групп (по 4-5 человек в группе). Каждой 
группе дается 4-5 терминов и время подумать над ними, а также 
придумать их определения. Кроме того, каждая группа должна 
привести хотя бы один личный пример того, как обсуждаемые в 
группе термины отражены в их повседневной жизни. [30 минут]

Определения и подходы:

• ―Универсальный базовый доход (иногда гражданский доход) — 
это гарантированный доход без каких-либо условий, достаточный 
для покрытия основных потребностей, и выплачиваемый 
каждому человеку, законно проживающему в государстве.

-Исходя из вашего опыта во время мероприятия, какие принципы 
мы должны использовать, чтобы улучшить нашу совместную работу 
на этой неделе? (модераторы записывают ответы на листе)

• Антирост — это форма общества и экономики, которая 
нацелена на благополучие всех и поддерживает естественную 
основу жизни. Это политическое, экономическое и социальное 
движение, основанное на экологической экономике, 
антипотребительских и антикапиталистических идеях. Это 
проект, пропагандирующий демократическое сокращение 
производства и потребления с целью достижения социальной 
справедливости и экологической устойчивости.

• Мобильность как услуга — это интеграция различных видов 
транспортных услуг в единую мобильную услугу, доступную по 
запросу. Чтобы удовлетворить запрос клиента, оператор данной 
услуги предлагает широкий выбор вариантов передвижения, 
будь то общественный транспорт, совместное использование 
автомобилей или велосипедов, такси, аренда автомобилей или 
их сочетание.

• Жилье, предоставляемое по договору социального найма — 
это дома и квартиры, которые принадлежат органам местного 
самоуправления или другим организациям, не получающим 
прибыли, и чаще всего сдаются в аренду людям с низкими 
доходами.
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• Джентрификация — это процесс изменения характера района 
за счет притока более состоятельных жителей и предприятий. 
Процесс джентрификации обычно является результатом 
растущего интереса к району со стороны людей с более 
высокими доходами, переезжающих из соседних городов, 
поселков и районов. Тем не менее, некоторые считают, что 
страх перед перемещением, который доминирует в дебатах 
о джентрификации, мешает обсуждению действительно 
прогрессивных подходов к распределению выгод от стратегий 
реконструкции городов.

• Платформенная экономика — это экономическая и социальная 
деятельность, которой содействуют платформы. Такие 
платформы обычно являются онлайн-посредниками или 
технологической инфраструктурой. На сегодняшний день 
наиболее распространенным типом являются «транзакционные 
платформы», также известные как «цифровые посредники»”. 
Примерами транзакционных платформ служат Amazon, Airb-
nb, Uber и Baidu. Второй тип представлен «инновационной 
платформой», обеспечивающей общую технологическую 
основу, на которой могут строиться другие (как например 
многие независимые разработчики, работающие на платформе 
Microsoft).

• Доступное жилье — это жилье, соответствующее потребностям 
ряда семей с очень низким и средним доходом. Доступное жилье 
должно позволять семьям покрывать другие основные расходы 
на жизнь, такие как питание, одежда, транспорт, медицинское 
обслуживание и образование. Как правило, жилье считается 
доступным, если оно стоит менее 30% валового дохода семьи.

• План землепользования — это процесс, с помощью которого 
происходит оценка земли. Он является основой для решений, 
касающихся размещения и использования земель. Сюда входят 
исследования экологических последствий землепользования и 
его воздействия на общество.

• Социальная интеграция и сегрегация. Социальная интеграция 
— это процесс улучшения условий участия индивидов и групп 
в жизни общества, повышения способностей, возможностей и 
достоинства тех, кто находится в неблагоприятном положении 
на основе их социальных особенностей. Социальная изоляция/
сегрегация — это процесс, в ходе которого индивиды лишаются 
доступа к различным правам, возможностям и ресурсам, 
обычно доступных для членов другой группы, и имеющих 
основополагающее значение для социальной интеграции 
и соблюдения прав человека в рамках конкретной группы 
(например, жилье, занятость, здравоохранение, гражданская 
активность, демократическое участие и надлежащая правовая 
процедура).

• Зеленая инфраструктура — это стратегически спланированная 
сеть природных и полуприродных территорий с другими 
экологическими элементами, разработанными и управляемыми 
для предоставления широкого спектра экосистемных услуг как 
в сельских, так и в городских условиях.

• Планирование на основе участия включает в себя 
систематические усилия по представлению желаемого 
будущего сообщества и его планированию, а также вовлечению 
и использованию конкретных компетенций и вклада жителей 
сообщества, лидеров и заинтересованных сторон в этот 
процесс.
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• Цифровые права — это права человека, которые позволяют 
людям получать доступ, использовать, создавать и публиковать 
цифровую информацию, а также использовать компьютеры, 
другие электронные устройства и телекоммуникационные сети.

• Кибербезопасность обычно относится к мерам безопасности 
и действиям, доступным для защиты киберсферы, как в 
гражданской, так и в военной областях, от угроз, связанных с 
нанесением вреда ее взаимозависимым сетям и информационной 
инфраструктуре.

• Большие данные — это термин для набора данных, настолько 
больших и сложных, что их становится трудно обрабатывать с 
помощью имеющихся инструментов управления баз данных или 
традиционных приложений для обработки данных. Проблемы 
связаны с фиксированием, курированием, хранением, 
поиском, совместным использованием, передачей, анализом и 
визуализацией.

• Интернет вещей — это сеть различных взаимосвязанных 
физических объектов, которые взаимодействуют друг с другом 
с помощью встроенных электронных устройств с подключением 
к Интернету, таких как осветительные приборы, термостаты, 
системы домашней безопасности и камеры, а также другие 
бытовые приборы.

• Облачные вычисления — это модель информационных технологий 
(ИТ) для обеспечения удобного сетевого доступа по запросу 
к общему объединению конфигурируемых вычислительных 
ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ, приложений 
и услуг), которые могут быть быстро подготовлены и выпущены 
с минимальными усилиями по управлению и взаимодействию с 
поставщиком услуг.

• 5G — новая беспроводная технология, которая позволяет 
создать новый вид сети, предназначенной для соединения 
всех и вся вместе, включая машины, объекты и устройства. 
Она предназначена для обеспечения более высокой скорости 
передачи данных в несколько Гбит/с со сверхнизкой задержкой, 
большей надежностью, огромной пропускной способностью 
сети, повышенной доступностью и более единообразном 
пользовательским интерфейсом для большего числа 
пользователей.

• Открытые данные — это бесплатные и широко доступные 
данные для консультаций и повторного использования, включая 
повторное использование в коммерческих целях, с целью 
повышения прозрачности и стимулирования экономической 
деятельности.

• ИИ (искусственный интеллект) относится к системам, которые 
демонстрируют умное поведение, анализируя окружающую 
среду, и предпринимая действия (с отдельной степенью 
автономии) по достижению определенных целей.

• Блокчейн — технология, которая позволяет людям и организациям 
достигать соглашения и постоянно фиксировать транзакции и 
информацию прозрачным образом без центральной власти.

• Цифровой/умный город — это место, где традиционные сети и 
услуги становятся более эффективными за счет использования 
цифровых и телекоммуникационных технологий на благо 
жителей и бизнеса. Тем не менее, умный город выходит за 
рамки использования информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для лучшего использования ресурсов и 
снижения выбросов. Умный город подразумевает более 
умные сети городского транспорта, модернизированные 
объекты водоснабжения и утилизации отходов, а также более 
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Тема: 
Городские истории

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: листы бумаги для магнитно-маркерной доски, ручки, 
стикеры

Задачи: познакомить участников с различными историями о 
цифровых городах и изучить, как эти города могут продвигать 
различные интересы.

Методы: групповая работа, групповые обсуждения

Инструкция:

1. Модераторы представляют две совершенно разные истории 
о двух цифровых городах, раскрывая в конце задания, что это 
один и тот же город. Участники узнают, что существует много 
историй/рассказов о городах, и граждане должны уметь 
критически оценивать города, не ограничиваясь рассказами. 

эффективные способы освещения и обогрева зданий. Это также 
означает более интерактивную и реагирующую городскую 
администрацию, высокую безопасность общественных мест и 
удовлетворение потребностей стареющего населения.

• Цифровой разрыв — разрыв между отдельными людьми, 
семьями, предприятиями и географическими районами на 
разных социально-экономических уровнях в отношении как их 
возможностей доступа к информационным и коммуникационным 
технологиям (ИКТ), так и в отношении использования ими 
Интернета для различных видов деятельности.

• Система социального рейтинга — оценочная система, которая 
объединяет данные, полученные в результате различных 
онлайн- и офлайн-действий, служащая способом категоризации 
граждан, распределения услуг и прогнозирования их будущего 
поведения.

• Система автоматизированного принятия решений (АПР) — это 
социально-технологическая структура, которая включает в себя: 
модель принятия решений; алгоритм, который переводит эту 
модель в вычислимый код; данные, которые этот код использует 
в качестве входных данных, либо для того, чтобы «учиться» на 
них или анализировать их, применяя модель; всю политическую 
и экономическую сферу использования модели.

Это означает, что само решение о применении системы АПР для 
определенной цели, а также то, как она разрабатывается (например, 
государственным сектором или коммерческой компанией), 
закупается и, наконец, развертывается, является частью этой 
структуры.

3. Групповая презентация: все группы представляют свои 
определения другим участникам. Когда каждая группа 
представила свои определения, модераторы предлагают 
участникам ознакомиться с определениями, подготовленными 
командой проекта. [25 минут]
4. Обсуждение в большой группе: [15 минут]

 Вопросы для обсуждения:
• Как, по вашему мнению, эти термины связаны с умными городами?
• Как цифровые инновации влияют на городское планирование?
• Сколько новых терминов вы узнали? Как вы думаете, связаны 

ли термины из сферы урбанизации с терминами из области 
цифровизации?

• Какие другие термины, по вашему мнению, нам бы стоило 
учесть?
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Позже модераторы кратко представляют концепцию «невидимых 
городов». [20 минут]

Рассказ 1:

Я расскажу вам историю о том, как на прошлой неделе я осознала, 
как сильно технологии влияют на мою жизнь. Я взяла выходной на 
работе, чтобы сделать кое-какие дела в городе. Я увидела твит 
члена городского совета о том, что в нашем городе появился 
новая интересная цифровая система. С помощью этой системы 
граждане могут оплачивать все свои счета за коммунальные 
услуги и получать доступ к другим счетам. Я могу оплатить 
электричество и воду менее чем за 3 минуты!

Моя машина была в ремонте, поэтому я поехала на метро до 
центра города. Я давно не ездила на метро, но быстро поняла, 
что могу расплатиться за билет с помощью смартфона. Пару 
движений по экрану телефона и я была уже в поезде. Когда я вышла 
из метро, я направилась к городской администрации, недавняя 
реконструкция которой произвела на меня впечатление.

Я уже была записана на прием онлайн, поэтому процесс был 
намного проще, чем раньше. Потрясающе! В вестибюле не было 
информационной стойки, а только пара автоматических машин. Я 
подошла к ближайшей и отсканировала QR-код, полученный при 
онлайн-регистрации.

Госслужащий выдал мне данные для входа в систему сразу после 
того, как я показала ему свой идентификатор и подтверждение 
платежа. Спустя несколько минут я уже была на улице и могла 
провести остаток дня на солнышке. Сидя в кафе за чашкой кофе, 
я скачала приложение для обратной связи по предоставлению 
услуг, о котором мне рассказали в администрации.

Рассказ 2:

Сегодня мне наконец-то удалось найти время, чтобы выбраться в 
городскую администрацию. Я работал в дополнительные смены 
на протяжении этих недель и не мог найти время, чтобы закрыть 
бытовые вопросы раньше. У меня не было другого выбора, кроме 
как взять сегодня выходной, потому что я перестал получать свои 
счета за коммунальные услуги и боялся, что мое электричество 
будет отключено. Здание администрации находится далековато 
от моего дома, поэтому мне нужно было подъехать на автобусе 
или метро.

Метро ходит чаще, поэтому я решил воспользоваться этим 
вариантом. Однако, когда я добрался до станции, я понял, что 
билетные кассы были закрыты. Все, что оставалось — это билетные 
автоматы. Поскольку у меня не было кредитной карты, которой 
необходимо было расплатиться в автомате, мне пришлось 
пройти три станции пешком, чтобы добраться до той, где я мог бы 
расплатиться наличными. К сожалению, мне пришлось заплатить 
дополнительную плату, но у меня не было другого выбора.

Я сел в поезд и через некоторое время приехал в городскую 
администрацию. Оказавшись там, я понял, что здание выглядело 
иначе в этот раз. Видимо они сделали какой-то ремонт и все, что 
я мог видеть в холле — странные с виду машины. Они попросили 
меня предоставить что-то под названием QR-код. Я пытался 
найти кого-нибудь, кто мог бы мне помочь, но там никого не было. 
Наконец, другой горожанин объяснил мне, что городские власти 
внедрили цифровой план действий, согласно которому все 
городские услуги предоставляются в режиме онлайн.

Я даже не смог записаться на прием, потому что сначала мне нужно 
было записаться на прием онлайн. Я решил пойти в библиотеку, 
чтобы получить доступ к компьютеру, так как у меня нет своего. 
Я не понимал, как работает цифровая система, но осознавал, что 
мне нужно будет взять еще один выходной, чтобы записаться на 
новый прием, и это будет сложно!
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2. Участники делятся на несколько групп, и каждой группе 
дается задание послушать подкаст (темы: здравоохранение, 
государственные услуги, окружающая среда, экономика). 
Каждая группа должна проанализировать предоставленный 
материал и обобщить его в виде 3-4 пунктов, следуя структуре, 
подготовленной модераторами. [30 минут]

Подкасты:

1.Здоровье 
https://player.whooshkaa.com/episode?id=322821 (00.00-06.23)

2.Государственные услуги
Citylab Эпизод 8
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-26/technopo-
lis-citylab-podcast
(04.10-09: 56 или 12.00-24.30)

3. Окружающая среда
https://guidehouse.com/insights/energy/2018/beyond-the-elec-
tron-smart-cities-and-building2grid (23.02-11: 45)

4.Экономика
Citylab Эпизод 1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-26/technopo-
lis-citylab-podcast
02.30-11: 40

Структура:

• Предоставьте обзор идей, представленных в подкасте (2-3 
предложения);

• Перечислите ключевые понятия/слова (на стикерах);

• Опишите возможные плюсы и минусы;

• Используются ли в подкасте концепции, обсуждавшиеся 

в предыдущей сессии (термины в сфере урбанизации и 
цифровизации)? Где и как? Если нет, то где они могут быть 
использованы?

Групповая презентация и обсуждение: каждая группа представляет 
свои подкасты. Затем всех участников приглашают на групповое 
обсуждение. [20 минут]

Вопросы для обсуждения:

1.  Видите ли вы одинаковые/похожие термины, используемые в 
концепциях?

2. Каковы особенности повествования истории? (модные слова, 
футуристические элементы)

3. Что такое «противоречивые рациональности»?

4. Ориентируются ли они на общество в целом? Кто в основном 
оказывается в выигрыше?

Тема: 
Вечер организаций

Продолжительность: 55-60 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: листы бумаги для магнитно-маркерной доски, ручки, 
маркеры, стулья

Задачи: предоставить участникам пространство для обмена 
информацией об их организациях/инициативах (ценности, история, 
цели и т. д.)

Методы: игра-разминка, групповая работа

Инструкция:

1. Игра-разминка «Ветер дует на…..» на основе организационных 
фактов: Модераторы рассаживают участников по кругу. В круге 
должно быть на один стул меньше, чем участников. Один участник 



124

ОБЗОР СЕССИЙ

123

ОРГАНИЗУЙСЯ! ОСПАРИВАЙ! ОБЫГРЫВАЙ ПАРАДИГМУ!

остается посередине. Тот, кто находится посередине, говорит: 
«Дует на того…..» и заканчивает предложение, сказав один 
факт о своей организации. Например, «Ветер дует на того, чья 
организация занимается цифровыми правами». После того, как 
человек в середине произнес утверждение, все в круге, для кого 
утверждение верно, должны покинуть свое место и найти новое. 
Участник посередине также должен попытаться занять место. [10 
минут]

2. Групповое задание «Организационный профиль»: участники 
разбиваются на 4-5 групп. Внутри группы участники должны 
выяснить, что общего у их организаций, и представить/
визуализировать, как их общая организация будет выглядеть 
(логотип, название, деятельность, ценности и т. д.). Позже 
каждая группа в творческой форме представляет свою «новую 
организацию». [45 минут]

Тема: 
Вовлеченность и права граждан

ДЕНЬ 2

Инструкция:

1. Картирование: участники делятся на группы по категориям 
(участие граждан/демократия, здравоохранение, экономика, 
мобильность, местные услуги) [20 минут]

Каждой группе выдается листок бумаги, где они наносят карту 
цифровых платформ, которые они используют в своих городах или о 
которых слышали. Затем в группах проводится короткое 10-минутное 
обсуждение, во время которого участники в письменной форме 
делятся своими историями. Участникам предлагается делиться 
отдельными историями и опытом из разных городов, а также тем, как 
граждане участвуют, используют эти платформы для отстаивания 
своих прав. [10 минут]

Вопросы: 
-Как вы действовали до использования платформ?
-Как платформы изменили вашу жизнь?

2. Анализ платформ на основе принципов Хартии: в тех же 
группах участникам предлагается проанализировать платформы 
на основе принципов Хартии. [30 минут]

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: ручки, 5 листов бумаги для магнитно-маркерной доски, 
карточки, стикеры, маркеры

Задачи: повысить осведомленность участников о цифровых 
инструментах, которые можно использовать для доступа к правам 
граждан в городах
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• Работать над общественной цифровой инфраструктурой. 
Предлагать платформу поставщикам услуг, гражданским 
инициативам и городским общинам. Технологии должны 
способствовать устойчивости. Использовать все политические 
инструменты для ускорения процесса внедрения экологически 
чистых технологий. Убедиться, что ваш умный город не является 
чьей-либо трагедией и экологической катастрофой.

• Создавать оживленные общественные места, поощряющие 
движение и встречи, и свободные от постоянного наблюдения. 
Признавать право граждан на значимый человеческий контакт.

• Продвигать справедливую платформенную экономику. 
Реализовывать индивидуальную политику защиты общественных 
ценностей. Отдавать приоритет некоммерческим платформам 
или создавать публичные платформы.

3. Обсуждение: участникам предлагается вместе поразмышлять и 
обсудить платформы, отвечая на наводящие вопросы. [30 минут]

Вопросы:

• Что вы заметили при анализе платформ?

• Какую пользу несут эти платформы? Как вы используете эти 
платформы в повседневной жизни?

• Какие идеи лежат в основе этих приложений?

• Какова их цель?

• Как эти платформы связаны с реальным миром?

• Как они изменили нашу жизнь?

• Насколько они действительно полезны? Делают ли они нашу 
жизнь лучше?

• Как организованы городские платформы и кому они выгодны?

• Какова их роль в формировании будущего наших городов?

Принципы:

• Содействовать вовлечению всех заинтересованных сторон 
в процесс разработки и внедрения технологий. Инновации 
должны учитывать ценности и потребности пользователей.

• Инвестировать в технологическое гражданство1. Работать 
вместе с горожанами, создавая площадку для экспериментов.

• Обеспечить свободу данных. Не «запирать» технологии в 
патентах. Использовать открытые стандарты и бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом.

• Защищать конфиденциальность и личную информацию. 
Предоставлять гражданам контроль над их данными и работать 
над предотвращением классовой несправедливости.

• Делиться данными, которые невозможно отследить. Такие 
данные являются достоянием общественности. Имейте в виду, 
что не все сведения можно зафиксировать в виде конкретных 
показателей.

1 Cовокупность прав и обязанностей, которая позволяет гражданам извлекать 
выгоду из технологических благ и защищает их от сопутствующих рисков.
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Тема: 
Цифровой разрыв

Продолжительность: 60-90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: распечатанные описания ролей на листах А4, ножницы

Задачи: повысить осведомленность участников об отсутствии 
цифрового доступа различных социальных групп в цифровом городе

Методы: ролевая игра «Один шаг вперед», дискуссия

Инструкция:

1. Модераторы знакомят участников с правилами игры и 
создают спокойную атмосферу. Между тем, каждому участнику 
назначается роль, записанная на листе бумаги, который ему дают. 
(Важно, чтобы участники не рассказывали друг другу свои роли). 
[5 минут]

Возможные роли:

1. Человек без доступа в Интернет
У вас низкий доход, и вы не можете позволить себе провести 
Интернет. Единственное место, где вы можете получить доступ 
к Интернету — это ваше рабочее место. Однако из-за большой 
нагрузки на работе у вас нет времени для Интернета. У вас не так 
много свободного времени, а когда оно есть, вы обычно проводите 
его с семьей или у телевизора.

2. Пожилой человек
Вы пожилой мужчина, который живет один в городе. Ваши дети 
живут в другом городе и не часто бывают у вас. У вас есть смартфон, 
но вы не знаете, как использовать весь его функциональный набор. 
В основном вы используете его для звонков. У вас нет компьютера. 
Вы проводите время за чтением газет или работой в саду.

3. Беженец
Вы беженец в этой стране. Вы переехали сюда год назад, но все 
еще плохо знаете язык. Вы живете в лагере для беженцев.

4. Представитель языкового меньшинства
Вы являетесь частью городского меньшинства. Вы не владеете 
основным языком страны, в которой живете. Часто вы чувствуете 
себя отстраненным от участия в принятии городских решений из-
за языковых барьеров. Кроме того, вы чувствуете, что городские 
власти не принимают во внимание группы меньшинств в процессе 
принятия решений.. 

5. Человек, который «борется» с технологиями
Вы работаете в городском магазине. У вас есть смартфон и 
компьютер, но вы не очень хорошо ими пользуетесь. Вы человек 
старой закалки и предпочитаете живое общение. Вам сложно 
быстро понимать новые технологии.
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6. Человек с нарушением зрения
У вас нарушение зрения. Вы работаете школьным психологом. 
Вы живете со своей сестрой, но она в основном работает, 
поэтому мало времени проводит дома. Вы хотите быть более 
активными в принятии городских решений, потому что убеждены, 
что муниципалитет не принимает во внимание различные точки 
зрения своих жителей.

7. Профессор университета
Вы преподаватель политологии в университете. Вы очень 
активно занимаетесь политическими и социальными вопросами 
в своем городе. Вы стараетесь быть в курсе последних событий 
в вашем городе. Вы были в восторге от новой городской онлайн-
платформы, созданной муниципалитетом, но не думаете, что она 
была очень успешной. Большинство отзывов граждан не получают 
обратной связи, и вы не видите коренных изменений в процессах 
принятия решений в муниципалитете.

8. Студент
Вы изучаете искусство в местном университете по специальности 
фотография. Вы молодой зеленый активист и часто занимаетесь 
зеленой деятельностью.

9. Богатый человек
У вас высокий доход. Вы живете в центре города и работаете 
директором в отделении местного банка. Вам нравится быть 
в курсе всех событий, поэтому для вас очень важно следить 
за последними новостями. Вы следите за новостями онлайн и 
подписаны на основные медиа-платформы страны.

10. Человек с низким доходом
У вас низкий доход. У вас нет смартфона или компьютера. Вы 
узнаете локальные новости из вечерних выпусков новостей. Вы 
часто понимаете, что не можете получить доступ к информации о 
правительстве вашего города.

11. Представитель местного совета 
Вы представитель в городском совете. Вы баллотировались 
на выборах как независимый кандидат и победили. Вы всегда 
говорите о социальных правах и смогли продвинуть новый проект 
в муниципалитете.

12. Человек, живущий в трущобах
Вы живете в трущобах. Вы работаете 10 часов в день в местном 
магазине. У вас нет компьютера. Вы хотели бы получать больше 
информации о решениях местных властей, но у вас затруднен 
доступ к этой информации.

13. Человек, который заболел и нуждается в медицинском 
обследовании
У вас хроническое заболевание. Вам необходимо принимать 
лекарства и посещать врача каждые шесть месяцев. Вы часто 
сталкиваетесь с трудностями при доступе к необходимым услугам 
здравоохранения из-за бюрократических процедур.
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14. Представитель сообщества ЛГБТ + 
Вы представитель сообщества ЛГБТ +. Вы часто чувствуете, что 
городское правительство не включает людей из всех групп в 
процесс принятия решений. Вы хотите бороться за инклюзию и 
соблюдение прав, но вам трудно получить доступ к информации 
городского правительства.

15. Мэр
Вы мэр города. Вас переизбрали на второй срок. В этом раз 
вы хотите реализовать больше проектов умного города, и вас 
поддерживает большинство в городском совете. 

16. Владелец малого бизнеса, не умеющий пользоваться онлайн-
платформами
Вы владеете небольшим бизнесом в городе уже 10 лет. Вы 
сталкиваетесь с трудностями при доступе ко всей необходимой 
информации о местных предприятиях в вашем городе (ваши 
обязательства и права). 

17. Человек, который только что потерял работу и хочет подать 
заявление на пособие по безработице
Вы только что потеряли работу медсестрой. Вам сейчас очень 
сложно устроиться на работу, поэтому вы хотите подать 
заявление на пособие по безработице. Однако заявление должно 
быть подано онлайн, и вы не уверены, насколько вам это удобно. 
Информация, которую вы прочитали, была не очень ясной, и не 
была подкреплена какими-либо справочными материалами. 
Кроме того, в муниципалитете вам не помогут получить доступ к 
порталу.

18. Человек с квадриплегией:
У вас квадриплегия2. В связи с новыми изменениями в городском 
правительстве все заявки на различные услуги должны подаваться 
онлайн. Ваш брат помогает вам, но на платформе часто возникают 
проблемы, и вы чувствуете, что было бы намного проще просто 
пойти в городскую администрацию и решить вопросы вживую.
 
19. Дворник
Вы работаете дворником. Вы только что устроились на работу и 
вам нужно подать документы работодателю. Вы можете получить 
эти документы только в городской администрации, но в связи с 
новыми изменениями вам нужно было подать онлайн-заявку. Вы 
пытались получить доступ к платформе, но процесс был очень 
сложным и бюрократическим, поэтому вы просто сдались. Все, 
что вам нужно — один документ!

20. Лицо, которое является резидентом, но не гражданином
Вы проживаете в этой стране, но еще не являетесь ее 
гражданином. Вы продлеваете вид на жительство каждые два года. 
Правительство города решило изменить некоторые процедуры, 
и вы прочитали об этом на сайте. Однако некоторые из новых 
процедур не очень ясны, и вы не знаете, к кому обратиться по 
этому поводу: органы власти не предоставили никаких контактов 
или возможности для обратной связи.

2 Квадриплегия — частичный или полный паралич всех четырех конечностей.
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21. Человек, у которого ребенок идет в школу в этом году
Ваш ребенок идет в школу в этом году. Вам необходимо 
зарегистрировать его\ее в школе, но подать заявку можно только 
онлайн. Вы не очень довольны цифровыми средствами и боитесь 
ошибиться.

22. Разработчик 
Вы известный в городе разработчик. С новыми изменениями, 
внесенными муниципалитетом, это немного сбивает вас с толку, 
но ваша команда быстро адаптируется к новым изменениям, и 
вы думаете, что не составит большого труда приспособиться к 
новым условиям. Кроме того, сейчас вы можете получить доступ 
ко всем данным, к которым вы не могли получить доступ раньше. 
Вы думаете об использовании этих платформ для масштабной 
рекламы своих продуктов.

23. Молодая семья, желающая подать заявление на получение 
муниципального жилья
Вы молодая семья. Вы слышали, что городские власти оказывают 
финансовую поддержку в получении жилья молодым семьям. 
Однако процедуры подачи заявки кажутся очень сложными. Вы не 
очень хорошо знакомы с цифровыми средствами, поэтому немного 
боитесь, что не сможете подать онлайн-заявление. Городское 
правительство не предоставило номер или адрес электронной 
почты, по которому вы могли бы обратиться за помощью.

24. Журналист
Вы журналист. Вы хотите начать писать о городских проблемах. 
Вы думаете, что участие в открытых форумах даст вам больше 
информации и познакомит вас с новыми людьми. Кроме того, вы 
пытаетесь получить доступ ко всей информации, представленной 
на сайте открытых данных правительства города. Однако вы 
считаете, что некоторая информация ненадежна, и вас беспокоят 
проблемы с конфиденциальностью данных при доступе к онлайн-
форумам на сайтах городских властей.

2. Участникам дается время, чтобы прочитать роль и понять ее. 
После этого модераторы задают участникам наводящие вопросы, 
чтобы они могли поразмышлять над своими ролями и создать 
представление о себе и своей жизни. [10 минут]

Вопросы:

• Каким было ваше детство? В каком доме вы жили? В какие игры 
вы играли? Чем занимались ваши родители?

• Как выглядит ваша повседневная жизнь сейчас? Где и с кем вы 
проводите время? Что вы делаете утром, днем, вечером?

• Какой у вас образ жизни? Где вы живете? Сколько денег вы 
зарабатываете? Чем вы занимаетесь в свободное время? Чем вы 
занимаетесь в отпуске?

• Что вас волнует и чего вы боитесь?

Когда участники получили представление о своей роли, модераторы 
просят их молча выстроиться в ряд рядом друг с другом.

3. Модераторы рассказывают, что они собираются описать 
ситуацию или событие, а затем будут зачитывать утверждения, 
связанные с этим событием. Если участники считают, что их 
роль связана с этим утверждением (другими словами, они 
могут ответить «да» на утверждение), они делают шаг вперед. В 
противном случае они должны оставаться на месте и не двигаться. 
[10-15 минут]

Ситуация:

Правительство вашего города объявляет, что собирается 
перевести в цифровой формат некоторые из своих услуг. Вы 
можете подать заявку на получение услуг и получить доступ ко всем 
данным онлайн. Теперь у вас есть доступ к новому приложению, 
в котором вы можете найти информацию о дорожном движении и 
уведомить городские службы о проблемах в вашем районе.
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4. Анализ: модераторы предлагают участникам запомнить свою 
позицию в конце игры.

5. Дискуссия в малых группах: участники делятся на 5 групп. 
Разделение на группы основывается на цвете бумаги, которую 
получает каждый участник (те, у кого одинаковый цвет, находятся 
в одной группе). Каждая группа обсуждает персонажей: кто они, 
какова их повседневная жизнь? Позже они записывают, как, по их 
мнению, выглядит день персонажа в реальной жизни. [15 минут]

6. Обсуждение в большой группе. [30 минут]

Вопросы:

• Как вы себя чувствовали, делая шаг вперед, или оставаясь на 
месте?

• Для тех, кто постоянно делал шаг вперед: в какой момент вы 
начали замечать, что другие двигались не так быстро, как вы?

• Чувствовал ли кто-нибудь, что были моменты, когда 
игнорировались ваши базовые права человека?

• Могли ли вы угадать роли друг друга?

• Насколько легко или сложно было играть разные роли? Как вы 
представляли себе человека, которого вы играли?

• Отражает ли данное упражнение каким-то образом общество? 
Как?

• Какие права человека поставлены на карту для каждой из 
ролей? Может ли кто-нибудь сказать, что нарушаются их права 
человека? 

• Как, по вашему мнению, проекты умного города влияют на 
социальное неравенство?

• Как вы представляете повседневную жизнь своего персонажа? 
Вы можете описать день из его жизни?

• Какие шаги можно предпринять для устранения этого 
неравенства в новом «цифровом обществе»?

Утверждения:

1. ― Вы думаете, что можете легко выразить свое мнение о 
решениях в вашем городе;

2. ― Вы думаете, что ваша точка зрения принимается во внимание 
при принятии городских решений;

3. ―Вы думаете, что можете легко получить доступ к необходимой 
информации в вашем городе;

4. ―Вы думаете, что ваши потребности в основном 
удовлетворяются городскими властями;

5. ―Вы думаете, что можете легко реализовать свои гражданские 
права;

6. ―Услуги в вашем городе достаточно доступны, и вы считаете, 
что у вас есть для этого соответствующие инструменты;

7. ―Вы можете легко понять и использовать новые платформы, 
предоставляемые городскими властями;

8. ―Вы думаете, что вам стало намного проще обращаться за 
медицинской помощью;

9. ―Вы считаете, что ваши данные используются справедливо и 
ваши личные права защищены;

10.―Вы думаете, что городские власти предприняли все 
необходимые шаги, чтобы включить вас в процессы принятия 
решений.
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* Совет: во время подведения итогов и оценки важно выяснить, 
как участники узнали о персонаже, роль которого им предстояло 
сыграть. Было ли это из личного опыта или из других источников 
информации (новости, книги и анекдоты). Уверены ли они, что 
информация и представление персонажей, которые у них есть, 
достоверны? Таким образом вы сможете показать, как работают 
стереотипы и предрассудки.

Тема: 
Куда уходят деньги

ДЕНЬ 3

Инструкция:

1. В начале сессии модераторы задают участникам вопрос: «Почему 
технологическим компаниям интересны города?» Модераторы 
выслушивают мнения и идеи участников, а затем делают 
презентацию об историческом контексте вопроса: кто является 
крупнейшими игроками и насколько они велики. [20 минут]

2. Задание с подкастами на тему умных городов и экономики: 
участники делятся на 3-4 группы; каждая группа получает 
отрывок из подкаста, который им необходимо послушать. После 
прослушивания участники углубляются в тему, исследуя проблему 
онлайн. [50 минут]

Подкасты:

1) Подкаст «Цифровая жизнь - дизайн и технологии». 
Беспокойство по поводу экономики свободного заработка3. 
(The Digital Life - Design and Technology Podcast. Gig Economy 
Anxiety.)  

2) Подкаст «Цифровая жизнь - дизайн и технологии». Техно-
утопия и умный город Alphabet.  (The Digital Life - Design and 
Technology Podcast. Tech-

no-Utopia and Alphabet’s Smart City. ) https://podcasts.google.
com  (4: 48-09: 02)

3) Янис Варуфакис с профессором Ноамом Хомским в Нью-
Йоркской публичной библиотеке, 16 апреля 2016 г. | DiEM25

https://www.youtube.com/watch?v=szIGZVrSAyc (11.11-17.00 
минут)

Наводящие вопросы для группового обсуждения и групповой 
презентации:

• Каковы ваши впечатления от сказанного?

• Какова основная идея, связанная с темой денег, городов и 
технологий?

Каждая группа представляет свои подкасты и идеи. [20 минут]

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: проектор, мобильные телефоны, несколько компьютеров 
для групповой работы, наушники, ручки, листы бумаги

Задачи: развить у участников понимание капиталистических 
интересов, стоящих за умными городами, и того, кому выгодны 
умные города

Методы: групповая работа с подкастом, групповые презентации

3 Это деятельность, когда люди зарабатывают доход, предоставляя по 
требованию работу, услуги или товары.
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Тема: 
Антирост и окружающая среда

Продолжительность: 75-90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: фломастеры, ручки, бумажные листы

Задачи: изучить, как технологии способствуют росту экономики 
городов и как это может быть использовано сообществом для 
обеспечения устойчивого развития

Методы: интерактивная онлайн-презентация, онлайн-викторины и 
опросы, обсуждение.

Инструкция:

1. Модераторы проводят онлайн-презентацию (с помощью 
инструмента Menti) по следующим вопросам: [40 минут]

• Основы антироста
• Антирост и технологии
• Антирост в городах

Во время презентации участникам предлагается принять участие 
в нескольких онлайн-викторинах и опросах, а также изучить 
тематические исследования, связанные с производством продуктов 
питания, эффективностью государственного управления, переходом 
на новые источники энергии и мобильностью, принадлежностью к 
социальным группам, а также общественным здоровьем в городах. 
[20 минут]

2. Групповое обсуждение/подведение итогов: участники 
делятся своим видением антироста в рамках умных городов и 
обсуждают интересующую их информацию из презентации. [15–
30 минут]

Тема: 
Картирование знаний и независимость данных

ДЕНЬ 4

Продолжительность: 90 минут         

Количество участников: 20-25

Материалы: маркеры, ручки, листы бумаги

Задачи: повысить осведомленность участников о ценности данных, 
а также о том, какие данные/знания различные заинтересованные 
стороны должны/пытаются получить в цифровом городе

Методы: групповая работа, дискуссия

Инструкция:

1. Модераторы представляют проект участникам [00:05-00:20]
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краткое изложение презентации:

Многонациональная технологическая компания, базирующаяся 
в США, проявила интерес к бывшему промышленному району 
площадью 12 акров (7 футбольных полей) в районе набережной 
Шмугля.

Они планируют инвестировать 1,7 миллиарда евро в развитие 
этого района, который станет «городом в городе» и будет служить 
инкубатором для новых технологий, в том числе:

• ―Десять новых зданий смешанной застройки, состоящих в 
основном из тысяч новых жилых единиц, а также торговых и 
офисных помещений из древесины;

• Предложение о расширении городской системы легкорельсового 
транспорта для обслуживания нового района;

• Перепроектирование улиц с целью сокращения использования 
автомобилей и стимулирования не моторизованных видов 
передвижения, таких как ходьба и езда на велосипедах;
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• Установка общественного Wi-Fi в дополнение к другим датчикам 
для сбора «городских данных» для принятия более эффективных 
жилищных и дорожных решений;

• Предложение по сокращению выбросов парниковых газов до 89 %;

• Строительство новой региональной штаб-квартиры компании в новом 
районе.

В течение 20 лет компания рассчитывает привлечь частные 
инвестиции в размере 35 миллиардов евро и потенциально создать 
44 тысячи рабочих мест. Кроме того, это может создать около 4 
миллиардов налоговых поступлений для правительства.

Вопросы после презентации:

-Каковы преимущества данных, какие данные необходимы 
сообществу?

–Какие данные мы можем предоставить Шмуглу?

Примеры:

Доходы граждан, Население, Налог на землю, Интенсивность и тип движения 
в каждом районе, Парковочные места, Зеленые территории, Демографическая 
информация по району, Модели потребления, Предпочтения при голосовании, 
Результаты голосования по районам, Объекты социальной помощи, Онлайн 
взаимодействие граждан со своим правительством

Субъект Собирает Хранит Испол-
ьзует

Визуал-
изирует

Имеет 
доступ

Члены городского 
совета
Территориальное 
сообщество 
жителей
Социальные 
работники 
в городском 
управлении

2. Исходные данные для проекта [00:20-00:50]

Участники делятся на группы. Их просят проанализировать уже 
имеющиеся данные и подготовить ответы на следующие вопросы:

• Какие данные могут быть предоставлены (доходы, 
демографические характеристики пользователей, социальные 
данные местного сообщества);

• Какие преимущества и недостатки будет иметь этот проект;
• Каковы были бы преимущества данных, которые этот проект мог 

бы предоставить в долгосрочной перспективе?

3. Выходные данные для проекта [00:50-01:20]

Участникам предлагается поделиться своими мыслями и идеями в 
ходе дискуссии.

Вопросы для обсуждения:
• Какие данные должны быть секретными, а какие — открытыми;
• Какие данные будут собираться, как их можно использовать, кто 

извлечет из этого пользу;
• Какие данные будут способствовать неравенству и доступу к 

услугам;
• Будет ли потеря данных оправдана улучшением услуг и 

общественного пространства;
• Есть ли у нас выбор не делиться нашими данными? (Примеры 

Facebook, LinkedIn);
• Какими данными владеют крупные компании? (анализ групповой 

работы и того, какие данные мы готовы предоставить компании);
• Какие требования город должен предъявить к проекту, должны 

ли они ограничивать/регулировать способ реализации проекта?
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4. Дальнейшее обсуждение [01:20-01: 30]

Вопросы:
• Какими данными владеют и пользуются частные компании, 

оправдано ли это?
• Какие субъекты больше всего осведомлены о владении данными?
• Как мы можем улучшить демократический контроль над 

развитием проектом?

Тема: 
Система социального рейтинга 

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: ноутбуки, печатное руководство к сессии и хронология 
дебатов

Задачи: ознакомить участников с различными стратегиями, которые 
могут быть использованы для содействия более эффективному 
управлению данными и цифровому управлению в их городах

Методы: дебаты

Инструкция:

1. Участники случайным образом распределяются на 2 
заинтересованные группы в городском парламенте. Одна группа 
защищает утверждение, а другая группа выступает против него. 
Когда участники разделены, группам предлагается придумать 
свое имя. [10 минут]

Задание для группы, защищающей утверждение:

Уважаемые парламентарии, вы являетесь заинтересованной 
группой в местном парламенте, которая выступает за введение в 
вашем муниципалитете системы социального рейтинга. Ваша задача 
— найти аргументы «за», подготовить заявление и выступить с ним 
перед местным правительством (3 минуты на каждое заявление).

Вы должны будете представить вступительное заявление, за 
которым последуют дебаты и заключительное заявление. Имейте 
в виду, что вам разрешено выдвигать только аргументы «за». В 
открытых дебатах только один участник группы может делать одно 
заявление.

Задание для группы, выступающей против:

Уважаемые парламентарии, вы являетесь заинтересованной 
группой в местном парламенте, которая выступает против введение 
в вашем муниципалитете оценки граждан. Ваша задача — найти 
аргументы «против», подготовить заявление и выступить с ним 
перед местным правительством (3 минуты на каждое заявление).

Вы должны будете представить вступительное заявление, за 
которым последуют дебаты и заключительное заявление. Имейте в 
виду, что вам разрешено выдвигать только аргументы «против». В 
открытых дебатах только один участник группы может делать одно 
заявление.

2. Группы изучают свою позицию относительно утверждения и 
готовятся к обсуждению следующих вопросов: [30 минут]
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Наводящие вопросы:

• Что это значит для граждан?
• Что это значит для муниципалитета?
• Откуда исходят ресурсы / финансирование?

3. Группам предлагается сделать вступительные заявления (10 
минут), за которыми следует одно заявление каждой группы (3 
минуты на заявление). [16 минут]

4. Открытые дебаты, модератором которых выступает член 
команды проекта. [10 минут]

5. Группы готовятся к заключительным заявлениям (10 минут) и 
представляют их во втором раунде: одно заявление каждой 
группы (3 минуты на заявление). [16 минут]

6. Участники анализируют прошедшие дебаты. [10 минут]

Тема: 
Готовы ли наши города?

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: ручки, бумажные листы и листики, 25 красных и зеленых 
карточек

Задачи: помочь участникам проанализировать, готовы ли их города 
и могут ли они адаптироваться к парадигме «умного города»

Методы: ролевая игра, индивидуальная работа, дискуссия

Инструкция:

1. Ролевая игра: модераторы объясняют правила игры. Участники 
рассаживаются по кругу. У каждого из них есть зеленая и красная 
карточки для голосования. [10 минут]

2. Затем модераторы начинают читать вслух заявления, связанные 
с умными городами, например, «В моем городе местные органы 
власти способны защитить конфиденциальность данных». 
Каждый участник поднимает зеленую или красную карточку в 
зависимости от того, что он думает о высказывании в контексте 
своих городов (зеленый — верно, красный —ложно). По ходу 
процесса участники подсчитывают свои положительные 
(зеленые) и отрицательные (красные) ответы. [30 минут]
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Высказывания:

• ―В то время как технологии оказывают влияние на нас и наши жизни, 
мой город обеспечивает публичные дебаты и демократическое 
управление.

• В моем городе технологии и инновации принимаются во 
внимание и соответствуют общественным ценностям и 
потребностям.

• Мой город способствует вовлечению всех заинтересованных 
сторон в разработку и внедрение технологий.

• Мой город поддерживает живые лаборатории и поощряет 
граждан проводить собственные измерения своей жилой среды.

• Мой город использует открытые стандарты для ИКТ и бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом.

• Мой город использует технологии для объединения граждан и 
способствует их взаимодействию.

• Мой город защищает граждан от манипуляций и гарантирует 
вклад технологий в развитие демократической культуры.

• Мой город защищает неприкосновенность личной жизни 
и личную информацию, а также предоставляет гражданам 
контроль над их данными.

• Мой город гарантирует, что данные, собранные правительством 
или от его имени, доступны каждому для использования и 
обмена.

• Мой город гарантирует, что правительственные ИКТ системы 
соблюдают принципы добросовестного управления.

• Мой город обязуется ввести право на централизованное 
исправление данных: все права, которые гражданин или житель 
теряет в результате административного акта, также должны 
быть восстановлены единым административным актом.

• В моем городе есть алгоритмы, проверенные на 
дискриминационную предвзятость, а автоматизированные 
решения хорошо аргументированы, так что они могут быть 
проверены заинтересованными гражданами.

• Мой город поощряет общественную цифровую инфраструктуру 
и предлагает платформу для поставщиков услуг, гражданских 
инициатив и городских общин.

• Мой город использует все политические инструменты для 
ускорения внедрения «зеленых» технологий и следит за тем, 
чтобы технологии способствовали устойчивому развитию.

• Мой город обязуется избегать чрезмерной зависимости от 
цифровых систем и сохранять нецифровые варианты ряда таких 
систем, как платежная.

• Мой город инвестирует в кибербезопасность и предъявляет 
высокие требования в отношении безопасности к поставщикам 
цифровых приложений.

• В моем городе создаются оживленные общественные 
пространства, которые поощряют движение и встречи, и где 
граждане не находятся под постоянным наблюдением.

• Мой город признает право на полноценный человеческий 
контакт в таких областях, как здравоохранение и образование.

• Мой город гарантирует, что как онлайн, так и офлайн контакт с 
гражданами в государственном ведомстве, может привести к 
изменениям в правительственных решениях.

• Мой город нацелен на сокращение цифрового разрыва и 
предоставление базовых цифровых услуг людям с ограниченными 
цифровыми навыками.

• Мой город обязуется бороться с социальным неравенством и 
обеспечивать справедливое распределение доходов, богатства 
и жилья.

• Мой город реализует специальную политику по защите 
общественных ценностей.

• Мой город продвигает справедливую платформенную 
экономику, поддерживая и/или создавая некоммерческие и 
совместные платформы.

3. Когда все заявления прочитаны, участникам предлагается 
обдумать результаты и записать возможные решения для 
«красных» заявлений в рамках их городов. [20 минут]
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4. Дискуссия. [30 минут]

Вопросы для обсуждения:

• Какими примерами успешных инициатив и проектов вашего 
города вы можете поделиться с другими участниками в рамках 
заявлений, где вы собрали зеленые карты?

• Как вы думаете, что является основными препятствиями для 
достижения целей и действий в контексте вашего города?

• По вашему мнению, какие субъекты играют главную роль в 
повышении устойчивости и развитии вашего города? Кому из 
них не хватает активной позиции и голоса?

• Какие политические механизмы, по вашему мнению, могут 
принести пользу при рассмотрении заявлений, отмеченных 
красным цветом, в местном контексте и продвижении на 
национальном уровне тех, которые отмечены зеленым?

• Какие заявления вы бы добавили в список, чтобы сделать ваш 
город более «умным» и устойчивым?

• Какие действия вы бы хотели, чтобы местные органы власти 
предприняли по решению проблем, связанных с устойчивостью 
города в краткосрочной и долгосрочной перспективе?

• На каких сферах (экономика, окружающая среда, управление, 
общество) вы бы сосредоточились в первую очередь? Объяснить 
свой выбор.

• Как вы думаете, ваш город готов?

Тема: 
Начало работы над манифестом

Продолжительность: 3 сессии по 90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: ручки, таблицы, листы бумаги для магнитно-маркерной 
доски, распечатки

Задачи: предоставить участникам возможность выявить различия 
между городами в Восточной и Западной Европе в контексте 
концепции «умного города», и на основе этого составить список 
требований по развитию умных городов в Восточной Европе

Методы: «Мировое кафе»

Инструкция:

1. 1. Мировое кафе: модераторы начинают с представления 
метода «Мировое кафе» и его особенностей. [10 минут]
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Рассадка:

1) Столик «Инклюзия»;
2) Столик «Управление»;
3) Столик «Окружающая среда»;
4) Столик «Экономика»;
5) Столик «Хартия Умного Города».

2. Процесс начинается с первого (из четырех) 10-минутного 
раунда презентаций (под руководством хозяина столика\
модератора) для небольших групп из 4-5 человек, сидящих за 
столом. По истечении 10 минут каждый член группы переходит за 
новый столик. Модераторы предоставляют участникам вопросы 
для размышления и ключевые выводы по сессиям. В это время 
участники анализируют то, что они узнали в предыдущие дни. [40 
минут]

3. Модераторы представляют результаты «Мирового кафе» (идеи, 
которые были выдвинуты участниками по обсуждаемым темам). 
После этого участники делятся на несколько групп для написания 
манифеста. Каждая группа будет работать над видением и 
требованиями в контексте одно темы из «Мирового кафе». [10 
минут]

 

Модераторы проводят презентацию по написанию манифеста 
(суть, структура, цель). В конце презентации участникам выдаются 
памятки с пунктами, которые следует помнить при работе над 
манифестом. [30 минут]

Тема: 
Презентация Манифеста и голосование

ДЕНЬ 5

Материалы: ноутбуки

Задачи: предоставить участникам возможность получить опыт 
демократического принятия манифеста

Методы: презентация, голосование

Продолжительность: 90-120 минут

Количество участников: 20-25

Инструкция:

1. Модераторы предоставляют участникам план сессии и 
рассказывают о сути данного демократического процесса, 
форме поправок и о том, на что следует обратить внимание во 
время презентации. [15 минут]

2. Презентация Манифеста: участники представляют 
соответствующие разделы первой части манифеста. Остальная 
часть манифеста представляется модераторами. [25 минут]

3. Поправки: модераторы объясняют, как работают поправки 
(типы и используемые инструменты). Позже у участников 
есть время ознакомиться с документом и составить проект 
поправок. [30 минут]

4. Процедура голосования и утверждения. [50 минут]
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Тема: 
Оценочная сессия

Продолжительность: 90 минут

Количество участников: 20-25

Материалы: ручки, печатные бланки для оценки, карточки «Диксит» 
(или любые другие визуально яркие карточки)

Задачи: Предоставить участникам пространство для анализа 
тренинга и своего опыта на протяжении всего мероприятия

Методы: Анкетирование, групповое задание на подведение итогов

Инструкция:

1. Участники заполняют анкету. [30 минут]

Вопросы в анкете:
1. Как вы оцениваете программу мероприятия в целом? Что вы 

думаете о ходе сессий?

2. Как вы оцениваете методы, использованные во время 
мероприятия? Были ли используемые методы подходящими 
для ваших потребностей в обучении?

3. Считаете ли вы, что методы были достаточно разнообразны?

4. Какой была ваша самая любимая сессия и почему?

5. Какая сессия вам понравилась меньше всего и почему?

6. Как вы оцениваете процесс разработки манифеста? 
Планируете ли вы использовать манифест и представить его 
своей организации?

7. Как вы будете использовать знания, полученные на этой 
неделе? Есть ли у вас какие-нибудь идеи, которые появились в 
течение недели? Расскажите нам!

8. Удовлетворены ли вы работой команды проекта на протяжении 
всего мероприятия? Считаете ли вы, что команда проекта 
поддерживала различные потребности участников в обучении 
и работала над тем, чтобы обеспечить благоприятную среду, 
соответствующую потребностям каждого участника?

1. Как вы оцениваете свое участие в программе? Удовлетворены 
ли вы тем, что узнали, и своим собственным вкладом в 
образовательный опыт других участников?

2. Что вы думаете сейчас о своих страхах и ожиданиях, которые 
были у вас в начале недели?

3. Как вы оцениваете групповую динамику и общую атмосферу в 
группе на протяжении всей этой недели?

4. Была ли у вас возможность свободно выражать свое мнение 
в эти дни? Считаете ли вы, что команда проекта помогла 
обеспечить безопасное пространство для участников? 
Есть ли у вас какие-либо рекомендации по созданию более 
безопасной среды?

5. Удовлетворены ли вы условиями тренинга (гостиница, питание, 
место проведения)? Считаете ли вы, что у вас было достаточно 
информации о технических моментах тренинга до вашего 
прибытия?

6. Насколько вы были осведомлены о работе организации, 
проводящей мероприятие, до этого?

7. Чувствуете ли вы, что сейчас вы знаете больше об организации, 
чем до приезда на мероприятие?

8. Хотите что-то добавить?

2. Задания на эмоциональную рефлексию (настольная игра 
«Диксит»): участники садятся в круг и каждый берет карточку 
с высказываниями, чтобы поразмышлять о своих чувствах и 
переживаниях во время проекта. [20 минут]
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ВИКТОРИНА «НАСКОЛЬКО УМЕН ВАШ ГОРОД?»

Когда вы читаете об «умных» городских элементах, это 
непроизвольно заставляет вас задуматься о своих собственных 
городах, не так ли? Пройдите эту викторину, чтобы понять, на 
каком этапе находится ваш город. И используйте ответы, чтобы 
найти вдохновение действовать и работать в направлении более 
демократического и устойчивого городского пространства с 
равными возможностями!

*
А -Да / Всегда
Б - В какой-то степени/не полностью
В - Вовсе нет

Не уверены в ответах на некоторые вопросы? Исследуйте вопрос 
онлайн, спросите своих друзей и/или коллег-активистов, начните 
дискуссию. Осознание своего политического окружения — первый 
шаг к изменению своего города!

Вопросы:

1. Мой город обеспечивает публичный дискурс и демократическое 
управление

А     Б     В

2. В моем городе признается важная роль технологий и инноваций, 
которые, в свою очередь, неразрывно связаны с общественными 
ценностями и нуждами

А     Б     В

3. Мой город защищает неприкосновенность личной жизни и 
личную информацию, а также предоставляет гражданам контроль 
над своими данными

А     Б     В

4. Мой город привержен борьбе с социальным разрывом и 
обеспечивает справедливое распределение доходов, богатства и 
жилья

А     Б     В

5. Мой город поощряет создание государственной цифровой 
инфраструктуры, которая обслуживает провайдеров, гражданские 
инициативы и городские общины

А     Б     В

6. Мой город использует политические инструменты для ускорения 
процесса внедрения «зеленых» технологий и следит за тем, чтобы 
технологии способствовали устойчивому развитию

А     Б     В

7. Мой город стремится преодолеть цифровой разрыв и 
предоставляет базовые электронные услуги людям с ограниченными 
цифровыми навыками 

А     Б     В

А - 3 балла
Б - 2 балла
В - 1 балл
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Результаты:

19-21 балл

Поздравляем! Вы живете в умном городе! Тем не менее, все еще 
существуют возможности для совершенствования. Даже когда 
нам кажется, что все хорошо, мы должны быть внимательными 
и следить за тем, чтобы наши правительства не сбивались с 
правильного пути.

14-19 баллов

Все не так плохо! Ваш город имеет некоторые «умные» элементы, 
но может отставать в «человеческом компоненте». Несмотря на 
важность участия и включенности граждан в принятие решений 
и обсуждения на различных уровнях, порой правительства не 
обеспечивают прозрачность и доступность данных процессов 
для граждан. Узнайте больше об этих процессах в вашем городе, 
а также о том, где следует внести некоторые изменения.

7-14 баллов

Ну что ж... Судя по результатам, дела в вашем городе идут не очень 
хорошо.

Но не отчаивайтесь! Вы не одиноки, многие люди по-
прежнему сталкиваются с непростой городской реальностью. 
Присоединяйтесь к местной группе зеленых активистов (если вы 
не являетесь ее частью) и вместе ищите возможные методы борьбы 
с несправедливостью, с которой вы сталкиваетесь как граждане! 
Для вдохновения ознакомьтесь с советами по организации 
кампании в данной публикации. Удачи!

АВТОРЫ

Дарья Смагина — социальный антрополог и урбанист из Санкт-
Петербурга, Россия. Дарья впервые посетила мероприятие Сети 
сотрудничества и развития в Восточной Европе в 2018 году в 
Стамбуле. Этот опыт позволил ей вдохновиться общением с 
зелеными активистами, а также получить возможность участвовать 
в других мероприятиях сети, посвященных альтернативной 
урбанизации и гендерным вопросам. Она принимала активное 
участие в подготовке и проведении регионального тренинга 
рабочей группы РУМБ (Россия, Украина, Молдова, Беларусь) 
«Городские шаги для устойчивого будущего ― формирование 
молодежного активизма в Восточной Европе», который 
проводился в Беларуси. Сейчас Дарья изучает культурное 
наследие в Болонском университете (Италия), переводит статьи 
Европейского зеленого фонда, пишет заметки о городах в духе 
фланеринга и развивает свои навыки иллюстрации.

Людмила Гавриленко началa свой путь в Сети 
сотрудничества и развития в Восточной Европе в 2016 
году с участия в учебной сессии «Вернуть город!» после 
чего присоединилась к рабочей группе по альтернативной 
урбанизации. В 2018 году окончила Новосибирский 
государственный архитектурно-строительный университет 
по специальности «Архитектура». В настоящее время она 
работает в сфере образования в Колумбии, а в свободное 
время занимается экологическим активизмом. В сферу ее 
увлечений также входят пешие прогулки, изучение природы 
и фотография.

Манйола Логли — архитектор из Тираны, Албания. Она 
начала свое сотрудничество с Сетью сотрудничества 
и развития в Восточной Европе в октябре 2020 года в 
рамках международного тренинга «Обыгрывай парадигму: 
внедрение новых технологий в городах». В сентябре 2020 
года она с отличием окончила архитектурный факультет 
Университета Эпока (Албания), получив степень магистра. 
Она интересуется вопросами окружающей среды, 
поведения пользователей и их благополучия, а также 
взаимодействием между дизайном и устойчивостью. 
Манйола верит в способность архитекторов улучшать жизнь 
людей посредством создания различных руководящих 

принципов устойчивого проектирования, благодаря которым зеленая архитектура сможет 
занимать доминирующее место. Кроме того, ее цель — расширить свой кругозор, став 
частью межкультурной среды. У нее есть опыт участия в ряде международных программ 
культурного обмена в США. Манйола любит путешествовать, читать, играть в бейсбол, а ее 
любимая бейсбольная команда — Миннесота Твинс.

Дарья Смагина

Людмила Гавриленко

Манйола Логли
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Эриса — активистка в области городского активизма из 
Тираны (Албания). Она начала свою деятельность с Сетью 
сотрудничества и развития в Восточной Европе в 2018 году 
в рамках программы «Городские шаги для устойчивого 
будущего» в Стамбуле и продолжила ее в качестве 
члена рабочей группы по альтернативной урбанизации. В 
сентябре 2020 года Эриса окончила Университет имени 
Эразма Роттердамского по специальности «Управление 
городским хозяйством и развитием». В настоящее 
время она работает в Тиране над проектом «Устойчивая 
Городская Мобильность. В свободное время Эриса любит 
читать, разгадывать кроссворды и ходить в походы. Она 
также любит смотреть кино.

Бьянка работает социологом в Берлине. Она интересуется 
городскими инновациями, а также тем, как новые технологии 
в городах могут использоваться на благо горожан. 
Бьянка организовала множество проектов, связанных 
с молодежным активизмом и городами, по вопросам 
устойчивого развития, технологий и участия граждан. 
Она является членом рабочей группы по альтернативной 
урбанизации. Бьянка любит ездить на велосипеде, а также 
интересуется архитектурой и искусством.

Юстин — специалист по стратегическому планированию 
городов из Риги (Латвия). С 2016 года она является 
активным участником рабочей группы по альтернативной 
урбанизации в рамках деятельности Сети сотрудничества 
и развития в Восточной Европе. Юстин начала свою 
деятельность в качестве молодежной городской активистки, 
а с недавнего времени была избрана депутатом Рижской 
думы. Теперь она собирается раскрыть свой потенциал на 
практике и подать пример того, как сделать город более 
инклюзивным, зеленым и удобным для молодежи.

КОМАНДА ПРОЕКТА

Лука — зеленый активист из Хорватии, проживающий в Бельгии. 
Он начал свою зеленую деятельность на студенческой радио 
передаче «A gdje su kitovi?» (Где киты?) в 2016 году и продолжил 
ее в рамках Сети сотрудничества и развития в Восточной Европе, 
работая над альтернативной урбанизацией и антиростом. С 2020 
года работает в Федерации молодых европейских зеленых в 
качестве помощника проектного менеджера.Сегодня он является 
дипломированным политологом, целью которого является 
распространение радикальных зеленых идей в Западной Европе 
и разработка зеленой политики в области освоения космоса. В 
свободное время он исследует политологическую фантастику и 
историю освоения космоса на хорватских островах.

Анна живет и учится в столице Беларуси, Минске. В настоящее 
время она получает степень бакалавра в области межкультурных 
коммуникаций по специальности связи с общественностью. Она 
интересуется глобальным образованием, цифровой грамотностью 
и управлением интернета, а также является членом нескольких 
локальных и международных инициативах, направленных 
на решение вопрос в данных сферах. С деятельностью 
Сети сотрудничества и развития в Восточной Европе Анна 
познакомилась в 2019 году, участвуя в семинаре «Интернет, каким 
мы его хотим видеть», а в августе того же года присоединилась к 
рабочей группе по цифровым вопросам.

Елена — молодая зеленая активистка из Белграда (Сербия). 
В настоящее время она получает образование в области 
экологических наук. Ее взаимодействие с зеленым активизмом 
началось еще в 2018 году, когда она присоединилась к местной 
группе активистов «Зеленая молодежь Сербии». Преданная 
делу укрепления зеленого движения, в начале 2020 года 
Елена присоединилась к Исполнительному комитету Сети 
сотрудничества и развития в Восточной Европе, а осенью начала 
там работу в качестве помощника проектного менеджера. В 
свободное время Елена общается с активистами движения 
«Пятницы ради будущего», с которыми она обменивается идеями 
в отношении практических действий по привлечению внимания к 
изменению климата в условиях местных реалий.

Маша является координатором проектов Сети сотрудничества и 
развития в Восточной Европе. В 2012 году она начала активную 
деятельность в «Молодых зеленых Грузии» в 2012 году, а позже 
входила в Исполнительный комитет Сети сотрудничества и 
развития в Восточной Европе и отвечала за рабочую группу 
по альтернативной урбанизации. Она также интересуется 
цифровыми правами, а также гендерными вопросами, 
климатом, образованием и антикапитализмом. Она любит читать 
художественную литературу и рисовать.

РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА И 
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Лука Гудек
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Елена Петровска
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Европейский зеленый фонд:

 www.gef.eu

 GEF_Europe

 GreenEuropeanFoundation

Сеть сотрудничества и развития в Восточной Европе:

 www.cdnee.org

 CDNEE

 cdn_ee

 cdnee

Cooperation Development Network Eastern Europe
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