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Елена Григорьева

Что должно произойти, чтобы горожане начали воспринимать
общественные пространства города как собственные, а власти
считать развитие и содержание площадей и парков своей приоритетной задачей в обострившейся конкуренции городов, в борьбе за человеческий капитал? В последнее время все чаще звучит:
«за качественный человеческий капитал». А когда говорят:
«город должен быть удобный для жизни», теперь добавляют:
«всех групп горожан, в том числе – креативного класса».
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Общественные пространства, их формы, их облик и развитие оказывают огромное влияние на то, как воспринимается город в
целом. И для приезжих, и для жителей города именно общественные пространства составляют не просто лицо города, но его суть,
душу и разум. К сожалению, ценность общественных пространств
приходится иногда доказывать и отстаивать против тех, кто видит
в них только пустое место, ничейную землю для дикой застройки.

История общественных пространств длинна и захватывающе
интересна: именно там – на главных городских площадях – проходили важнейшие события в истории. Агоры Древней Греции и
форумы Рима, площади Ватикана, Парижа и Лондона, Москвы и
Санкт-Петербурга… Гревская, Трафальгарская, Сенатская,
Дворцовая, Красная, Болотная – за каждым названием встает
жизнь столиц, стран и народов.

Тема этого номера – ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА – интересна
тем, что близка и понятна каждому горожанину. Улицы и дворы
нашего детства — впечатления, остающиеся с нами на всю
жизнь. Это и места, куда нас водят по выходным родители, где мы
встречаемся с друзьями, где назначаем свидания, куда ведем на
прогулку уже своих детей.
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