
 21людиособое мнение

Так что же такое «публичные про-
странства»? Определений множество. 
Термин по-своему трактуют философы, 
политологи, географы, социологи. Нач-
нём с того, что это пространства, по 
праву принадлежащие всем горожанам; 
пространства, которые мы разделяем 
друг с другом, в отличие от частных — 
дома, работы, автомобиля. В англоязыч-
ной литературе применяется термин 
public space, open space. Имеются в виду 
открытые уличные пространства, наде-
лённые некими социальными функци-
ями. С 1960-х годов в мире не утихают 
споры в отношении справедливого ис-
пользования, дизайна, безопасности 
общественных пространств, служащих 
своим обитателям. Кому больше доста-
нется: пешеходам, автомобилистам или 
велосипедистам? Для туристов, оккупи-
ровавших public space, это пространство 
«своё» или «чужое»? Почему эстетика 
и уровень организации общественных 
пространств так важны для качества 
жизни горожан?

Организация общественных про-
странств, стратегии развития public 
spaces — темы, уже много десятилетий 
назад отгремевшие в «повестке дня» 
американских и европейских городов. 
Там теперь это естественным путём 

вплетено в систему городского пла-
нирования. Разве уж совсем какие-то 
громкие эксперименты наделают шума 
или создадут новый тренд. Тренд разле-
тится по разным странам нашего глоба-
лизированного мира, и в каждой части 
света его «переварят» по-своему.

До России волна урбанистической 
молвы докатилась сравнительно не-
давно. Здесь вновь уместно вспомнить 
«пермский культурный проект», где мно-
го говорилось о брендинге территорий, 
но местными сообществами всерьёз не 
принималось. Добавим, что инициати-
вы сообществ «снизу» от лица городских 
активистов, подбадриваемых деятель-
ностью общественных организаций, и 
до, и после «культурных революций» 
были заметным явлением, но порою не-
сколько отстранённым или маргиналь-
ным. В общем, понимания между всеми 
заинтересованными сторонами не на-
блюдалось. Однако вместо рефлексии на 

эту тему, требующей серьёзного анали-
за, хотелось бы высказать другое пред-
положение. Есть ощущение, что в жиз-
ни Перми именно сейчас найдена точка 
бифуркации, которая может привести к 
большим переменам в вопросе органи-
зации публичных пространств.

Во-первых, началась самостоятель-
ная консолидация заинтересованных 
участников: формальные и неформаль-
ные городские сообщества, учреждения 
культуры, а иногда даже и бизнес нахо-
дят друг друга, объединяются, создают 
проекты, формируя смысловое напол-
нение общественных пространств. 

Во-вторых, многие городские чи-
новники, видя столичные примеры и 
получая задачи от вышестоящих ин-
станций, стараются следовать трендам. 
Для видимости и галочек, с оглядкой, 
маленькими неуверенными шажка-
ми… Но всё же в сознании людей, при-
нимающих политические решения, 
зарождается новая важная ценность, 
связанная с осознанным планировани-
ем городских публичных пространств.

В-третьих, горожане стали больше 
путешествовать. Опыт, пережитый в 
других городах и странах, часто не даёт 
покоя, заставляя сравнивать, ругать 
своё и реже — действовать. 
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