
 23людиособое мнение

 Одна из целей градостроительного 
регулирования — обеспечение благопри-
ятной среды для горожан. Но на практи-
ке она не всегда соблюдается, в Перми 
и месяца не проходит, чтобы по этому 
поводу не возникал конфликт с властью. 
Почему так и что с этим делать?

— В каждой ситуации, о которой вы 
говорите, противостоят интересы биз-
неса и интересы горожан. Кроме того, 
мы должны признать, что власть тоже 
имеет свои собственные интересы, по-
скольку у неё есть политические ри-
ски, например желание сохранить пост 
и нежелание подставлять себя перед 
Москвой. И в этой системе отношений 
интересы жителей беспокоят только са-
мих жителей.

Когда на одной чаше весов ле-
жат миллиарды рублей и долларов, 
а на другой — благополучие пятисот 
или тысячи семей, эти семьи должны 
быть настолько активны и формиро-
вать такую силу, которая эти чаши 
уравновесит. Нужно трубить, устраи-
вать флешмобы и так далее — других 

способов защиты своих интересов не 
существует.

Законы устанавливают формаль-
ные процедуры: должны состояться 
общественные обсуждения, должна 
пройти публичная дискуссия и так да-
лее. Но какое решение будет принято 
в результате, зависит от политической 
конъюнктуры, на которую граждан-
ские активисты могут влиять. И, говоря 
о Перми как о месте, где эти конфлик-
ты проявляются, надо понимать, что 
конфликты — естественное состояние 
любого города, потому что всегда есть 
множество людей, которые хотят раз-
ного. Кто-то хочет ехать по велодорож-
ке, а кто-то хочет ходить на каблуках.

 То есть постоянные конфликты — это 
естественное и нормальное положение 
дел?

— Да. Неверно думать, что у нас 
неправильная власть и из-за этого воз-
никают конфликты в сфере градостро-
ительства. Неверно думать, что, если 
бы власть была «правильная», необхо-

димость в борьбе за свои права отпала 
бы. Мы должны признать, что власть 
в этой системе отношений — самосто-
ятельный субъект со своими интере-
сами, а значит, конфликты неизбежны 
в любой стране и при любой власти.

 Что нужно для эффективного разре-
шения этих конфликтов?

— Рекомендации по поводу всего, 
что касается действий жителей, про-
сты: они должны осознавать себя как 
значимую единицу и субъект отноше-
ний в городе и осознавать свою силу. 
Если у людей есть точка зрения, они 
должны её доносить. Они должны пре-
вратиться в одного большого трансфор-
мера, который выражает свою точку 
зрения так, что её невозможно игнори-
ровать. Власти или депутатам не хочет-
ся потерять своё место из-за того, что 
они примут совсем уж непопулярное 
решение. Поэтому, просто разнося ин-
формацию через соцсети, СМИ и други-
ми способами, можно повлиять на при-
нимаемые ими решения.

«Жители должны 
превратиться в одного 

большого трансформера»
И Н Т Е Р В Ь Ю  П О Л И Н А  П У Т Я К О В А

Ф О Т О  К О Н С ТА Н Т И Н  Д О Л ГА Н О В С К И Й

Школа главного архитек тора (ШГА) ,  прошедшая в Перми,  с тала поводом 
для предметного обсуждения градостроительной повестки города. Материал 
для разговора богатый: то и дело происходят конфликты меж ду жителями  
и властью или жителями и застройщиками. Возникновение таких разногласий — 
это норма, и муниципальное руководство в состоянии регулировать их, считает 
Дмитрий Бойко, эксперт ШГА, архитектор, руководитель проектной организации 
«ГеоКлевер».


