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Опираясь на опыт ревитализации публичных городских пространств, современные 

тренды развития архитектурного проектирования, автор убедительно доказывает зна-

чительную роль и жизнеспособность механизмов соучаствующего проектирования, подчёр-

кивает востребованность такого метода трансформации городской среды как тактиче-

ский урбанизм. Процесс сотрудничества городских администраций, проектировщиков, биз-

нес-структур, горожан, экспертных сообществ в вопросах создания комфортной городской 

среды позволяет на этапе предпроектной подготовки увеличить потенциальную востре-

бованность публичного пространства, определить потенциал территории и перспективы 

её развития, сформировать культуру диалога и сотворчества. 
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ON THE ROLE OF PARTICIPATORY DESIGN METHODS 

AND TACTICAL URBANISM IN THE RATIONAL DEVELOPMENT  

OF URBAN PUBLIC SPACES 
 

A.V. Gamurak 
 

Based on the experience of revitalizing public urban spaces, modern trends in the development of 

architectural design, the author convincingly proves the significant role and viability of participatory 

design mechanisms, emphasizes the demand for such a method of transforming the urban environ-

ment as tactical urbanism. The process of cooperation between city administrations, designers, busi-

ness structures, citizens, expert communities in creating a comfortable urban environment allows at 

the stage of pre-project preparation to increase the potential demand for public space, to determine 

the potential of the territory and the prospects for its development, to form a culture of dialogue and 

co-creation. 
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Тактические урбанисты – сотворцы вашего города,  

и они размывают границы между городским планированием,  

публичным искусством, дизайном, архитектурой,  

адвокативной деятельностью,  

отстаиванием прав и технологиями. 

Майк Лайдон 

 

В последние годы мы стали свидете-

лями значительных перемен в принци-

пах архитектурного проектирования, ко-

гда во главу угла не декларативно, а на 

практике ставится человек и его потреб-

ности. Хотя категория «потребности» 

фигурирует в архитектурной теории и 

практике с начала ХХ века, в отечествен-

ной практике долгое время господство-

вала ориентация на массового потреби-

теля. «Представления о потребностях 

горожан, – как справедливо отмечал 

крупнейший советский и российский 

учёный-урбанист Вячеслав Глазычев, – 

были выстроены по нормативной моде-

ли, на основе идеологических установок 

о том, что действительно нужно совет-

скому человеку» [1, с. 64]. 

Уходит в прошлое идеология плани-

рования, когда горожанам навязывается 

типовое обустройство публичного про-

странства. Новая парадигма архитектур-

ного проектирования, где главенствую-

щее положение занимает человек и его 

потребности, отныне поддерживается 

на федеральном уровне. Она преду-

сматривает вовлечение горожан в твор-

ческий процесс принятия решений, 

направленных на удовлетворение сово-

купности индивидуальных и обществен-

ных потребностей. Неотъемлемой ча-

стью жизни социума становятся ворк-

шопы и публичные слушания, деловые 

семинары и общественные обсуждения. 

Актуальность выбранной темы обуслав-

ливает то, что понимание процессов 

обустройства и дальнейшего функцио-

нирования публичного пространства, 

выявление препятствий на пути его 

жизнеспособности и развития сегодня 

приобретают ключевое значение как 

для органов местного самоуправления, 

так и для предпринимательского сооб-

щества, архитекторов, проектировщиков 

и самих горожан.  

О важности участия жителей в изме-

нениях городского пространства заявле-

но в «Стандарте вовлечения граждан в 

решение вопросов развития городской 

среды», подготовленном в 2020 г. Цен-

тром городских компетенций Агентства 

стратегических инициатив совместно с 

Министерством строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации, в «Рекомендациях 

по организации общественного участия 

в реализации проектов комплексного 

благоустройства городской среды», вы-

шедших в свет в 2017 г. под эгидой Ми-

нистерства строительства и ЖКХ РФ. Так, 

в рекомендациях соучаствующее проек-

тирование рассматривается как «про-

цесс проектирования с вовлечением жи-

телей, местных сообществ, активистов, 

представителей административных 

структур, локального бизнеса, инвесто-

ров, представителей экспертного сооб-

щества и других заинтересованных в 

проекте сторон для совместного опре-

деления целей и задач развития терри-
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тории, выявления истинных проблем и 

потребностей людей, совместного при-

нятия решений, разрешения конфликтов 

и повышения эффективности проекта». 

И именно при создании и реконструк-

ции общественных пространств, в осо-

бенности центральных городских терри-

торий: парков, скверов, площадей, улиц 

и набережных, а также дворовых терри-

торий возникает значительная потреб-

ность в привлечении методов соучаст-

вующего проектирования [2, с. 3]. 

В мировой практике, в том числе в 

США, процесс взаимодействия между 

архитекторами, городскими админи-

страциями, проектировщиками, деве-

лоперами, представителями сферы биз-

неса и гражданского общества в процес-

се обустройства публичных пространств 

и разработке программ устойчивого 

развития городов активно начал разво-

рачиваться ещё в 1960-х годах XX века, 

«подогретый» широко развернувшимся 

общественным движением за гуманиза-

цию городской среды. В значительной 

степени включению в процесс принятия 

решений горожан способствовал опыт 

Джейн Джекобс, описавшей, по меткому 

выражению Вячеслава Глазычева, «ка-

тастрофу города, отданного на откуп 

союзу архитектора и девелопера» в сво-

ей книге «Жизнь и смерть больших аме-

риканских городов» [3, с. 371]. Для того 

чтобы избежать катастроф, надо всего 

лишь взять за правило — привлекать к 

переменам граждан, поскольку «горо-

жане щедро наделены опытом жизни, 

ответственности и заботы» [4, с. 416]. 

Тем, кто отвечает за развитие города, 

должны быть известны особенности 

конкретных мест, лишь в этом случае 

можно избежать ненужных, деструктив-

ных действий, а многое из того, что «им 

необходимо знать, они могут узнать 

только от местных жителей, поскольку 

кроме них, никто достаточным объёмом 

сведений не располагает» [4, с. 418].  

Итак, для взвешенного проектного 

решения по благоустройству городского 

публичного пространства, учитывающе-

го потребности и интересы его будущих 

пользователей, требуется взаимодей-

ствие всех сторон – важно слышать как 

мнение граждан, так и учитывать мне-

ние экспертов, городских властей, пред-

ставителей бизнеса, заинтересованных в 

развитии публичного пространства, про-

ектировщиков. В разрезе мировой прак-

тики это признаётся необходимым усло-

вием для максимально эффективного 

использования существующих ресурсов, 

с одной стороны, а с другой – формиро-

вания бережного отношения к благо-

устроенному публичному пространству у 

участников процесса проектирования в 

перспективе. Однако, как показывает 

опыт, даже в наиболее развитых горо-

дах России методы соучаствующего 

проектирования при благоустройстве 

публичного пространства не всегда 

применяются. А ведь ещё в 2011 году В. 

Глазычев отмечал, что «без возрастания 

роли горожан в управлении средой их 

жизнедеятельности затруднителен рост 

малого и среднего бизнеса, а значит, 

увеличение налогооблагаемой базы и, 

следовательно, возможности развития» 

[3, с. 346].  

Автор вышеупомянутых рекоменда-

ций Минстроя РФ Надежда Снигирёва в 

одном из интервью называет одним из 

примеров следования принципам со-
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участвующего проектирования Вологду, 

ставшую «примером построения новой 

модели проектирования и планирова-

ния городской среды, в основе которой 

лежит СОУЧАСТИЕ. Соучаствующее про-

ектирование направлено на вовлечение 

жителей, представителей городских 

властей, бизнеса, локальных сообществ 

и активистов и других заинтересованных 

сторон в процесс принятия городских 

решений» [5].  

С нашей точки зрения, соучаствующее 

проектирование позволяет не только 

убрать риск повторного проектирования 

и переустройства городского простран-

ства, запустить процесс ревитализации 

неухоженных городских территорий, но 

и выявить заинтересованные стороны 

(это могут быть сообщества жителей, 

предпринимательское и бизнес-

сообщества, центры развития культуры), 

которые смогут в дальнейшем поддер-

живать развитие общественного про-

странства. Наша цель – разработка со-

временных, комфортных, привлека-

тельных и актуальных публичных про-

странств, отвечающих потребностям ко-

нечного пользователя, на основе таких 

методик проектирования городских 

территорий, которые учитывают мнение 

конечного потребителя (соучаствующее 

проектирование). Выявляя в ходе обще-

ственных обсуждений сложные момен-

ты в современном состоянии того или 

иного публичного пространства, мы 

совместно отыскиваем основные линии 

развития территории, учитывая истори-

ческое её своеобразие, которое может 

повлиять на её будущее. В рамках раз-

работки проекта гражданам предостав-

ляется право принятия решений по ряду 

ключевых вопросов развития террито-

рии. Мы отталкиваемся от выводов ряда 

экспертов, в том числе российского учё-

ного Ю. Ц. Тыхеевой: «Развитию интере-

са к окружающей среде способствует 

сама организация пространства. Чем 

более она соразмерна человеку, тем 

более он готов воспринимать людей и 

сооружения, любоваться ими, чувство-

вать себя рядом с ними комфортно» [6]. 

Для метода соучаствующего проекти-

рования важно организовать, наполнить 

публичные пространства смыслом. И 

именно люди, что живут или работают 

рядом, послужат примерами некоторых 

моделей поведения, которые и лягут в 

основу новой концепции. Опираясь на 

опыт российских коллег, мировые тен-

денции и практики, мы предпочли фор-

му тактического урбанизма в качестве 

инструмента реализации идеи о сораз-

мерности публичного пространства че-

ловеку в социально-ориентированном 

городе.  

Для настоящего исследования наибо-

лее ценным видится то, что многие оте-

чественные и зарубежные исследовате-

ли, сторонники изменений городской 

среды в сторону её безопасности и по-

ворота к человеку, обращаются к теме 

участия горожан в вопросах формиро-

вания городской среды, усматривая 

связь городской жизни и качества го-

родского пространства. В частности, те-

му соучаствующего проектирования, ис-

торию его возникновения активно раз-

рабатывал проектный эксперт, почётный 

профессор Университета Северной Ка-

ролины (США) Генри Санофф, который 

обосновал тезис о том, что обществен-

ное участие базируется «на фундамен-

тальном демократическом принципе, 

согласно которому граждане, на кото-
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рых оказывает влияние то или иное ре-

шение, должны иметь возможность по-

влиять на него, тем самым становясь 

более ответственными» [7, с. 7]. Практи-

ка проектирования публичных про-

странств основана на положении, что 

среда работает тем лучше, если люди, 

зависящие от её изменений, вовлечены 

в её создание и управление ею, а не 

рассматриваются как безликая масса 

или пассивные потребители. 

Поскольку пространство, где обитают 

горожане, не может быть статичным, 

тактический урбанизм, основоположни-

ком которого считается Майк Лайдон, 

не предполагает решений, общих на все 

случаи жизни. Однако предлагает гиб-

кие ответы с прицелом в будущее. Сло-

варь Merriam-Webster даёт прилага-

тельному «тактический» (tactical) опре-

деление – «относящийся к мелкомас-

штабным действиям, которые служат 

значительной цели» или же «ловко пла-

нирующий или маневрирующий для до-

стижения цели» [8].  

Применительно к городской среде 

тактический урбанизм предопределяет 

краткосрочные, масштабируемые вме-

шательства и эксперименты при низкой 

себестоимости. Синонимами термина 

выступают два варианта: «активное 

планирование» и «планирование через 

действие». Тактический урбанизм при-

меняется различными структурами и от-

дельными лицами, включая государ-

ственные органы, некоммерческие ор-

ганизации, предпринимателей, группы 

горожан и даже отдельных людей [9]. 

Он позволяет эффективно использовать 

открытые, повторяющиеся процессы 

развития, рационально применять ре-

сурсы и высвобождать творческий по-

тенциал и креативность в социальном 

взаимодействии. 

Майк Лайдон, говоря о том, что так-

тический урбанизм можно использовать 

для создания новых общественных мест 

или восстановления существующих, 

подчёркивает, что с его помощью мож-

но переформатировать пространство, 

задать новые ориентиры для развития 

территории [9]. При этом каждый из 

участников процесса благоустройства 

территории заинтересован в изменени-

ях здесь и сейчас, стремясь сделать го-

род комфортным сегодня, а не через 50 

лет. 

Таким образом, применяя ключевые 

принципы соучаствующего проектиро-

вания городских публичных пространств 

и методы тактического урбанизма, мы 

последовательно выстраиваем комму-

никации между представителями го-

родской власти и предпринимателями, 

горожанами разных возрастных катего-

рий, местными сообществами с привле-

чением СМИ (информационный компо-

нент мы рассматриваем одним из клю-

чевых в стратегии обустройства и реви-

тализации публичных пространств) на 

этапе зарождения идеи, расставляем 

приоритеты, программируем изменения 

окружающего пространства и совместно 

принимаем решения, представляющие 

важность для всех сторон. Такие встречи 

– инструмент выработки и принятия от-

ветственных решений, распределения 

ответственности в общих интересах, по-

нимание перспектив дальнейшего раз-

вития публичного пространства. В каж-

дом проекте мы видим своей миссией 
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помочь формированию уникальной, са-

мобытной атмосферы, духа места.  

Обратимся к более подробному рас-

смотрению опыта преобразования пуб-

личного пространства и при этом будем 

исходить из посыла важности коммуни-

каций с местными жителями. Первым 

значительным проектом, получившим в 

2019 г. высокую оценку общественности 

и бронзовую награду Российской наци-

ональной премии по ландшафтной ар-

хитектуре, стала реконструкция горсада, 

расположенного в историческом центре 

города первого салюта Белгорода. Что 

позволило переформатировать унылое 

городское пространство, использовав-

шееся в большей степени как транзит-

ное, в точку притяжения? Прежде всего,  

двусторонняя коммуникация – диалог с 

жителями на заданную тему в рамках 

установленного формата; определение 

целевых групп; на следующем этапе – 

совещательная коммуникация (когда 

жители становятся равноправными 

участниками процесса разработки про-

екта и могут влиять на конечный резуль-

тат и, соответственно, наделяются опре-

делённой ответственностью); сбор и 

анализ информации; тестирование не-

которых идей до их реализации. Как ре-

зультат – комфортное, круглогодично 

востребованное общественное про-

странство с удобными малыми архитек-

турными формами, детской игровой 

площадкой в экостиле, велопарковками, 

освещением наряду со специально раз-

работанной айдентикой сквера. Особое 

внимание мы уделили озеленению тер-

ритории, использовав наиболее устой-

чивые в городских условиях виды дере-

вьев, кустарников, лиан и декоративных 

травянистых растений. Примечательно, 

что ещё в 1900 г., размышляя о городах 

и людях, их населяющих, английский 

писатель, мыслитель Джон Рёскин пи-

сал: «... мы принуждены жить в городах, 

но выгода общения друг с другом дале-

ко не возмещает утраты общения с при-

родой... Задача архитектуры – насколько 

возможно заменять нам природу, гово-

рить нам о ней, напоминать о её ти-

шине, быть как природа торжественной 

и нежной, давать нам образы, заим-

ствованные у природы, образы цветов, 

которых мы не можем более рвать, и 

живых существ, которые теперь далеко 

от нас...» [10, с. 278].  

По запросу жителей в зарослях деви-

чьего винограда горсада появился до-

мик для насекомых (через некоторое 

время аналогичный домик появился во 

дворе близлежащего дома). Доминан-

той сквера остался старинный фонтан, 

история которого давно перешагнула 

100-летний рубеж и потому у горожан к 

нему особое отношение. Территория 

сквера позволяет проводить здесь не-

большие мероприятия или концерты, 

что тоже немаловажно, поскольку пуб-

личное пространство как важный струк-

турообразующий элемент городской 

среды полифункционально и выполняет 

не только общественную, политическую, 

но и коммуникативную, зрелищную 

функцию. 

Преобразованное пространство гор-

сада стало привлекательно для горожан 

разных возрастов, особенно для семей с 

детьми. 

Среди наших проектов последних лет 

выделим несколько примеров, предпо-

лагающих как вовлечение горожан в 

принятие решений, так и быстрое мало-

бюджетное изменение городской сре-
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ды. В пгт. Прохоровке на территории 

музея-заповедника «Третье ратное поле 

России» создан парк военной сирени с 

арт-объектами, преобразована террито-

рия перед Центром культурного разви-

тия «Молодёжный» (г. Старый Оскол 

Белгородской области), переоборудо-

ван подземный переход в центре Белго-

рода с применением современных 

аудиотехнологий в рамках проекта «Го-

родские луга». 

Особо следует отметить положитель-

ный опыт ревитализации подземного 

перехода. Этот объект требовал обнов-

ления, поскольку в тёмное время суток 

оставался небезопасным и неоднократ-

но подвергался незаконной разрисовке 

стен вандалами. Сегодня здесь разме-

щены живописные пейзажи, выполнен-

ные белгородским художником и пере-

несённые на антивандальное полотно, 

которые даже зимой напомнят горожа-

нам о красоте цветущих лугов и родной 

природы. Предусмотрено современное 

круглосуточное освещение и акустиче-

ские эффекты в виде звуков живой при-

роды – певчих птиц, шума дождя. От-

сканировав QR-код, горожане с интере-

сом слушают аудиогид по растениям, 

представленным в проекте и на картине. 

Значительный интерес у прохожих вы-

зывает дополненная реальность, когда 

фрагменты картины «оживают» при 

наведении камеры смартфона на стену 

(для этого нужно скачать мобильное 

приложение). Реализованный проект 

вызвал интерес у местных жителей, по-

лучил высокую оценку городской власти 

и привлёк внимание ряда регионов. 

Осенью 2021 года прошли обще-

ственные обсуждения по проекту обу-

стройства улицы Сержантова в г. Росто-

ве-на-Дону. Этот объект примечателен 

тем, что улицу ранее неоднократно пы-

тались благоустроить, однако горожане 

отклоняли решения, принятые без их 

участия, эксперты невысоко оценивали 

предлагаемые преобразования. Прове-

дённые нами встречи и анкетирования, 

глубинные интервью и анализ приори-

тетов позволили совместно выработать 

решения, которые вошли в проект бла-

гоустройства улицы. Например, было 

принято решение о необходимости 

устройства уличных кафе с организаци-

ей местного шахматного клуба. Почему 

мы считаем принципиально важным, 

чтобы на улице была возможность оста-

новиться и посидеть в уютном кафе? Мы 

отталкиваемся от пяти главных компо-

нентов, из которых (на примере дли-

тельной истории европейских городов) 

складывается публичное пространство. 

Его пятым и обязательным элементом 

В. Глазычев определил уличную харчев-

ню, ресторан или кафе – «всякое место, 

в котором люди видят и воспринимают 

друг друга, где идёт постоянное обще-

ние тех, кто сидит и смотрит на людей, 

идущих мимо. Ведь сами люди больше 

всего интересны друг другу, и город яв-

ляется прежде всего «системой кулис», 

дающих возможность смотреть друг на 

друга, смотреть разнообразно, богато, 

любопытно» [11, с. 8]. 

Поэтому, привлекая горожан к вопро-

сам преобразования городской среды, 

мы вырабатываем в них и чувство ак-

тивности, желания сделать преобразо-

вания наилучшим образом. В ходе 

встреч меняются и их позиции – от узко-

личностных желаний мы наблюдаем 
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переход к позиции активного и деятель-

ного горожанина, готового не только об-

суждать проекты, но и быть сопричаст-

ным к развитию города. Уходит «город-

ской сомнамбулизм», состояние, кото-

рое описала Ю.Ц. Тыхеева как спрово-

цированное отсутствием новых впечат-

лений от безликой и однообразной сре-

ды. «Необходимо рассмотреть горожа-

нина как активного субъекта, воздей-

ствующего на среду своего обитания, 

конструирующего её в соответствии со 

своими потребностями, создающего её 

и одновременно под влиянием как этой 

среды, так и своей деятельности, изме-

няющей самого себя… Городской чело-

век выступает творцом и продуктом го-

рода и городской жизни. Человек – тво-

рец истории, создатель техники и техно-

логии, общественных отношений, обще-

ственных институтов, различного типа 

поселений и, в конечном итоге, созда-

тель самого себя» [6]. 

Имеющийся опыт преобразования 

городских территорий позволяет нам 

сделать вывод, что соучаствующее про-

ектирование в контексте рационального 

развития городских публичных про-

странств жизнеспособно и решает ряд 

важных задач – от проявления инициа-

тивы (как «снизу», от жителей, так и 

«сверху», от органов местного само-

управления) до согласованного и устра-

ивающего все стороны проекта благо-

устройства пространства, а тактический 

урбанизм можно сделать эффективно 

работающей городской идеологией но-

вого времени. Как верно отметил В. Гла-

зычев: «…привычный рисунок взаимо-

отношений между агентами развития 

города существенно перестраивается. 

Если раньше он включал городские вла-

сти, девелоперов и архитекторов, пре-

тендовавших на роль ведущих специа-

листов по градоформированию, то те-

перь добавилась четвёртая сила – экс-

пертные сообщества, работающие на 

общественные организации, организо-

ванные всё лучше» [3, с. 373]. В формате 

совместной работы по развитию город-

ской среды и, в частности, рационально-

го развития публичных пространств мы 

способствуем формированию сообще-

ства заинтересованных в развитии 

окружающей среды горожан, повыше-

нию качества проектирования и увели-

чения востребованности и популярности 

публичных пространств. 
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