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ОБЩЕСТВО
УРБАНИСТИКА

Светлана Маковецкая: 
Город даёт человеку шанс на то, 
чтобы не проиграть свою жизнь
Директор Центра ГРАНИ — о глобальной конкуренции городов, 
о пермской повестке дня и частных практиках, которые позволяют 
горожанам укрываться от государственного суверенитета 

О  Д

— Светлана Геннадьевна, урбани-
сты указывают на то, что города мира 
приобретают новые функции, кото-
рые позволяют им конкурировать с 
государствами. Российские города, по 
вашему мнению, находятся в трен-
де или этому препятствует проис-
ходящее на протяжении последних 
лет сокращение полномочий органов 
МСУ, лишение их самостоятельности?
— Самостоятельность городов очень важ-
на. При этом особое значение городов как 
драйверов развития страны может выра-
жаться и не через местное самоуправ-
ление, города являются инструментом 
для реализации определённых функций, 
идей, грёз городских, региональных или 
федеральных властей. Будучи губернато-
ром, Олег Чиркунов воспринимал город 
Пермь как особый ресурс, который мож-
но использовать, и фактически действо-
вал в повестке города будущего метода-
ми, противоречащими 131-му закону. 
Даже в условиях уплотняющихся 

политико-административных режимов 
города включены в глобальную конку-
ренцию друг с другом. Хотя бы потому, 
что люди, которые имеют наибольшее 
значение с точки зрения качественного 
человеческого капитала, обладают высо-
кой мобильностью. Их рабочее место 
может находиться где угодно. И чтобы 
развивать, привлекать и удерживать их, 
города, и российские тоже, создают или 
сохраняют элементы инаковости, воз-
можности разнообразной самореали-
зации, инициатив и амбиций. Города 
предлагают свои приоритеты, которые 
могут серьёзно отличаться от страно-
вых. В качестве особого примера мож-
но привести Лондон, который высту-
пает против Brexit, тогда как Британия 
в целом делает всё возможное, чтобы 
покинуть ЕС. Может ли такая повестка 
дня быть в Перми? Так она есть! Просто 
не оценена как автономная. 
— Какие в ней ключевые вопросы?
— Одна из основных идей заключается 
в том, что именно мы, горожане, счита-
ем заслуживающим внимания и защиты. 
Судьба художественной галереи, Театра 
оперы и балета. Возможно, судьба всех 
театров и музеев вообще, к которым пер-
мяки относятся как к само собой разумею-
щемуся атрибуту нормальной город-
ской жизни. Порой этот ракурс городской 
повестки проявляется очень причудливо. 
Так, по результатам небесспорно прове-
дённой независимой оценки учреждений 
культуры Пермского края первым в рей-
тинге оказался музей Соликамска. Перм-
ские городские культурные институции, 
узнав об этом, просто оскорбились, зая-

вив, что находятся совсем в другой обой-
ме. В общем, их можно понять: их роль 
в жизни городского сообщества много 
более плотная и весомая.
Ещё один безусловный пункт перм-

ской городской повестки — городские 
пространства. Например, набережная. 
У пермяков есть ощущение «пропа-
дающей втуне» большой реки, к кото-
рой город всегда был повёрнут спиной, 
в том числе потому, что решал обще-

российские задачи обороноспособно-
сти страны. Но города «большой реки» 
могут иметь особую привлекательность 
для современного человека. В восприя-
тии горожанина ценность набережной 
как пространства особых занятий и впе-
чатлений, встречи с природной стихи-
ей, так сказать, в шаговой доступности 
вполне может быть сопоставима с нали-
чием железной дороги. 
Городская повестка дня — одна из 

самых соразмерных человеку. Одна из 
самых гуманитарно-центричных. В ней 
точно присутствует тема общественного 
транспорта. Разговор о городских трам-

ваях и автобусах — это разговор об осо-
бом качестве жизни. В том числе пото-
му, что город в отличие от села — это 
место не домов, а коммуникаций, это 
место свободного выбора горожани-
на. Человек в городе достаточно жёстко 
реагирует на то обстоятельство, когда у 
него нет возможности в чём-то поуча-
ствовать, куда-то попасть.
— Город — это история про то, как из 
точки А переместиться в точку Б. 

— Абсолютно с вами согласна. Перемес-
титься по своему выбору. В этом смысле 
город — один из последних оплотов сво-
бодосодержащих практик. 
Городские легенды, городские симво-

лы тоже включены в пермскую повестку 
дня. Иногда они замещают то частное, 
что присвоено государством, но чело-
век по каким-то причинам не может на 
это согласиться. Например, из-за дер-
жавной охранительности темы мы не 
можем свободно рассуждать о невоен-
ном патриотизме, о том, как по-разному 
Великая Отечественная война сказалась 
на городе и жителях. Поэтому, с одной 

стороны, горожане активно говорят о 
судьбе малых рек, городских объектов и 
так далее как о ракурсе местного «граж-
данского» патриотизма. С другой сторо-
ны, неслучайно такой отклик среди пер-
мяков нашёл проект выставки «Молотов 
41–45» — публично размещённая и став-
шая на время частью городского про-
странства галерея частных историй 
пермяков о войне. Городская повест-
ка дня — это больше возможностей для 
обсуждения и восстановления ориента-
ции на человека в агрессивных услови-
ях, когда он находится в «сумасшедшем» 
мире глобальных конфликтов, в кото-
ром его мнение, да и сама его жизнь, 
обесценивается. 
Город — это пространство, чтобы 

почувствовать себя вместе в неномен-
клатурном виде. Отсюда все эти сооб-
щества «мозгобоен», «интеллектуальных 
кухонь» и прочих игр. Пойти на Курент-
зиса или не попасть на Курентзиса. Кафе, 
в которых мы обмениваемся впечатле-
ниями и которые друг другу рекомен-
дуем, — ещё один элемент городской 
жизни, который удерживает нас горожа-
нами. Подчеркну: именно горожанами, 
не гражданами страны, находящейся 
во враждебном окружении, не работ-
никами определённого подразделе-
ния корпорации, не лицами, участвую-

Городская повестка дня — одна из самых 
соразмерных человеку. Одна из самых 
гуманитарно-центричных 
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