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Как решить проблему с дефицитом пространства в Петербурге? 
 
Нынешняя концепция развития Петербурга покоится на нескольких китах. Кит первый - 
развитие автодорожной сети, кит второй - жилищная политика, вырождающаяся в 
реплики советских кварталов. Кит третий - проекты комплексного освоения новых 
территорий и адресная работа с крупными корпоративными игроками. Но все три кита не 
могут решить проблему дефицита городского пространства, с которой сталкиваются 
новые поколения. 
 
Дефицит пространства - извечная проблема Петербурга, ставшая одним из главных 
предметов политических отношений в городских сообществах. По сути, развитие города 
всегда идет рука об руку с таким дефицитом, приобретающим порой самые причудливые 
формы и смыслы. 
 
Больше, выше, плотнее 
 
В условиях экономических подъемов и экспансии проблема дефицита городского 
пространства обычно носит так называемый линейный характер, потому как естественным 
образом вытекает из простого увеличения всевозможных форм активности без особых 
структурных изменений и уж тем более без появления чего-либо принципиально нового. 
Все равно - вида деятельности либо даже принципа или логики существования. Таким 
образом, решение дефицитной проблемы в периоды экономического роста лежит на 
поверхности: строить выше, плотнее, больше вложений в инфраструктуру и бегом 
осваивать новые территории! Вот краткое жизнеописание Петербурга или Москвы, 
Екатеринбурга, Казани, Перми 2000-х: от миллениума до кризиса. 
 
И даже некоторое осложнение ситуации, связанное с угасанием "заводской" и экспансией 
"офисной" занятости, на первый взгляд не выглядит проблемой. Снова следует "простое" 
решение: редевелопмент старых промышленных территорий "первого пояса", тем более 
что значительная их часть располагается удобно, с видом на воду и т.д. При этом порой 
забывается о нескольких немаловажных вещах. Во-первых, в промышленном цехе на 
одного сотрудника приходится 30-50 м2, а в офисе - 10 м2. Во-вторых, нужно принимать 
во внимание более высокий, особенно по сравнению с промышленной застройкой 
советской эпохи, коэффициент плотности офисной застройки. Все это в сумме усугубляет 
проблему чрезмерной концентрации рабочих мест. Кроме того, современный белый 
воротничок гораздо чаще перемещается, причем на индивидуальном автотранспорте. В 
итоге оказывается, что речь вовсе не идет о простой замене одного типа занятости на 
другой как бы такой же. 
 
Результат известен всем - транспортный коллапс, который по большому счету является не 
следствием недоразвитости дорожного хозяйства, а результатом спонтанно-
неуправляемого развертывания сервисной экономики в ткани города, организованного в 
индустриальной традиции, то есть с четко разделенными функциональными зонами, 
скрепленными сеткой автодорог и системой общественного транспорта. Однако история 
офисной экспансии представляется лишь учебным кейсом, с которым мы не справились. 
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Другой дефицит 
 
Кризис городского пространства следует характеризовать не как распад или развал чего-
то созданного ранее, но как систему острых (которые со временем становятся все острее) 
несоответствий городской среды наших мегаполисов. С одной стороны, город не 
соответствует ожиданиям представителей новых поколений - все более 
индивидуалистичных, мобильных, воспринимающих постоянные изменения как норму, а 
не аномалию. С другой стороны, пространство города не соответствует самому факту 
появления новых типов активности. 
 
Следовательно, речь может идти и, условно говоря, о другом дефиците, вытекающем из 
масштабных структурных изменений в экономике и образе жизни людей. То есть на самом 
деле пространства как такового может быть предостаточно и оно может даже пустовать, 
оставаться бесхозным, но оно может не удовлетворять требованиям нового. Это новое 
попросту не может быть помещено в существующее пространство. Этому новому не 
оказывается места ни в районах жилых многоэтажек, ни в традиционных бизнес-центрах 
класса А, ни в суперсовременных промпарках, ни в классическом университете, ни в 
прогрессивном лофт-проекте... или, если посмотреть под другим углом, эти пространства 
не могут вместить это новое в принципе. 
 
Судя по экспертным наблюдениям, в Петербурге, равно как и в Москве и других ключевых 
центрах притяжения молодых и талантливых, мы имеем дело именно с таким дефицитом 
пространства. 
 
Коллаборация 
 
Что же это за "новое", что не могут вместить наши города сейчас? В его основании лежит 
широкая, то есть принимаемая обширными сообществами молодых профессионалов, 
готовность обмениваться, делиться, взаимодействовать и создавать. 
 
Результатом этого типа коммуникации для молодых поколений является так называемый 
социальный капитал - атрибут и база любого общества. Таким образом, это "новое" есть 
особый тип взаимодействия, опирающийся на представление о случайном 
синтезе/знакомстве/встрече/столкновении как о главном источнике социальных связей, 
новых знаний, идей, любых инноваций в условиях современного информационно 
избыточного общества. По-видимому, именно этим представлением об источнике 
новации, нового знания и социального капитала, равно как и осознанием главного 
предназначения современного города - создавать для людей ощущения полноты жизни и 
- не менее важно - жизненных перспектив и смыслов, объясняется огромный интерес к 
современному публичному пространству. 
 
В данном случае под современным пространством подразумевается территория, где 
созданы специальные условия для реализации концепции максимально случайного, 
добровольного и содержательного взаимодействия. Современное публичное пространство 
всегда открыто всем, но абсолютно безопасно для присутствующих; оно комфортно, но не 
нарушает права индивида на выбор того, чем заняться; оно пронизано информацией и 
генерирует новые впечатления, стимулируя воображение и креативность. В отличие от 
Европы, США и даже Китая, ни Россия в целом, ни Петербург не имеет практики создания 
современного публичного пространства. 
 
Кампус 
 
Отражением современных представлений о новом комфортном пространстве может стать 
территория вузов - кампусов. 
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Образ современного вуза все больше отдаляется от классического североамериканского 
кампуса, удаленного, уединенного, закрытого и безопасного, такого тихого и 
располагающего к чтению. Скорее кампус будущего можно сравнить с агорой - рыночной 
площадью в древнегреческих полисах, служившей местом общегражданских собраний. 
 
Этот университет помещен в центр города, вернее, он и есть его центр - место, где в 
случайных и многообразных встречах рождаются потоки новых идей, подходов и 
решений. 
 
Суть современного университета не в уединении и "спокойном знакомстве с библиотекой 
знаний", а в стимулировании интенсивной и зачастую спонтанной коммуникации. 
 
Изменяются и взаимоотношения между студентом и профессором. Кроме того, в цепочку 
студент - профессор включается и внешняя среда в лице бизнесмена-антрепренера. 
Согласитесь, даже самые лучшие российские университеты далеки от идеала. Поэтому 
самые талантливые и активные используют их скорее как пересадочную станцию, тогда 
как пунктом назначения значится Лондон, Париж, Милан. 
 
Представление об источнике, из которого молодежь питает свой социальный капитал и 
черпает новые идеи, большинство которых рождается в результате случайных встреч и 
взаимодействий, приводит к ответу на вопрос о настоящем дефиците городского 
пространства. 
 
В первую очередь это публичное пространство - не редуцированные муляжи, запертые в 
торговые моллы или в структуру частного лофта, а настоящие современные площади, 
набережные и парки, чья функция не свернута до мемориальной, эстетико-видовой и 
транспортной. Кроме того, переосмысляется и пространство, место и роль университетов 
для города. 
 
Из наполовину огороженных городские комплексы СПбГУ, Политеха и других вузов 
должны трансформироваться в центры новой городской активности, демонстративно 
открытые, плюралистичные и комфортные. 
 
Дополнительный аспект - яркая городская архитектура как норма и необходимость, а не 
излишек, ведь именно визуальное разнообразие и идейная насыщенность городского 
ландшафта являются важными условиями стимулирования творческой активности людей. 
Сейчас же мы имеем девелопмент, стремящийся экономить на том, на чем экономить 
нельзя, и архитектурный класс, пораженный затворничеством. Как результат - 
деградирующий городской ландшафт. 
 
Другой дефицит 
 
Пространства вырастают из человеческой (экономической и пр.) среды, культивируются 
этой самой средой, ее потребностями. Дефицит же современного публичного 
пространства в городе - пространства, открытого для новой деятельности и типов 
коммуникации, прямо на наших глазах выдавливает таланты и самую передовую 
экономическую и общественную деятельность за пределы страны. 
 
Но так ли критически необходимо российским городам преодолевать этот "другой 
дефицит"? 
 
Судя по количеству уезжающих за рубеж "мозгов", да и просто активных людей, 
дисбалансы, накопленные обществом, и дефициты возможностей самореализации велики, 
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а та часть общества, которая демонстрирует "протестное голосование" отъездом, остро 
нуждается в современном городе. 
 
В этом смысле пространство города - это еще одна площадка самореализации 
"поколения" - реализации "в них" или "благодаря им". Только по самым консервативным 
оценкам, российский класс фриланса (которому по "гамбургскому счету" нет и 10 лет) 
включает несколько сотен тысяч молодых высококвалифицированных и активных людей. 


