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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

УЧАСТИЯ ЖИТЕЛЕЙ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ  

НА ПРИМЕРЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ  

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

ГОРОДА ПЕРМИ 

Проведен анализ материала, полученного в ходе проведения публичных слу-

шаний по внесению изменений в Генеральный план города Перми. В процессе анализа 

были выявлены основные мотивы жителей при формировании мнения относительно 

предлагаемых к обсуждению проектов, а также рекомендации по преобразованию 

процедуры публичных слушаний для повышения эффективности применения данного 

инструмента в принятии стратегических решений. 

Ключевые слова: публичные слушания, территориальное планирование, 

общественное участие, баланс интересов, осознанность и самоидентификация 

горожан. 

 

В городе Перми 5–28 ноября 2013 г. состоялись публичные слу-

шания, посвященные обсуждению двух проектов изменений Гене-

рального плана. Они вызвали большой интерес со стороны всех 

заинтересованных групп. В ходе обсуждения проектов изменений, 

было собрано более 1500 обращений жителей города, их количе-

ство в три раза превышает количество обращений, поступивших 

при обсуждении проекта Генерального плана в конце 2010 г., со-

бравшего 452 обращения. 

Задача данной статьи заключается в анализе качества прове-

дения публичных слушаний, во вскрытии проблем и особенностей 
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процедуры, а также в систематизации и обобщении обращений жи-

телей, с целью выявления и оценки отношения жителей города к 

предложенным для обсуждения проектам, и их представлений о 

качественной городской среде. 

Публичные слушания по обсуждению проектов изменений Ге-

нерального плана города Перми проводились в соответствии 

с Порядком принятия решения о подготовке изменений в Генераль-

ный план города Перми и Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения 

Пермской городской думы о внесении изменений в Генеральный 

план города Перми, утвержденными решением Пермской городской 

думы от 18.12.2012 № 286
1
. 

Публичные слушания предполагали участие горожан в следу-

ющих формах:  

1) обращение, поданное в письменном виде в департамент 

градостроительства и архитектуры администрации города Перми 

или территориальный административный орган;  

2) обращение, поданное в письменном виде через интернет-

приемную главы города Перми; 

3) обращение, поданное в письменном виде на одном из офи-

циальных мероприятий, проводимых в период публичных слуша-

ний; 

4) устное обращение к собравшимся на одном из официаль-

ных мероприятий, проводимых в период публичных слушаний. 

Жители города Перми воспользовались всеми предложенны-

ми формами участия. Значительное количество обратившихся 

(63 % от всех заявителей) воспользовались двумя формами: уст-

ное высказывание и письменное обращение, переданное на одном 

из восьми мероприятий, проведенных департаментом градострои-

тельства и архитектуры администрации города Перми. Треть заяви-

телей (36 %) направили свои письменные обращения в администра-

цию города Перми. Незначительная часть заявителей воспользо-

                                                      
1
 Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке изменений в 

Генеральный план города Перми и Положения о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской го-

родской думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми: ре-

шение Пермской городской думы от 18.12.2012 № 286 // Офиц. бюл. органов 

местного самоуправления муницип. образования г. Пермь от 25.12.2012 № 

96. С. 185–193. 
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вались интернет-приемной главы города Перми, работающей на 

сайте администрации города Перми (рис. 1). 

В результате анализа характера 

обращений и их содержания выявле-

на зависимость между способом по-

дачи и оценкой предлагаемых изме-

нений заявителем (рис. 2). Большая 

часть письменных обращений посту-

пила в городскую администрацию от 

противников изменений Генерально-

го плана. В то же время на меропри-

ятиях, проведенных департаментом 

градостроительства и архитектуры, 

большинство обращений подано в 

поддержку проектов изменений. 

 

Рис. 2. Зависимость между формой участия жителей и высказанной оценкой 

предложений 

Обращения жителей города поступали в течение всего перио-

да обсуждения проектов неравномерно (рис. 3). Четко выраженные 

пики зарегистрированных обращений приходятся на даты проведе-

ния мероприятий в районах города: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 нояб-

ря 2013 г.
2
 Это связано с тем, что большинство заявителей вос-

                                                      
2
 О назначении публичных слушаний по проектам решений Пермской 

городской думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Ду-

мы от 17.12.2010 № 205 „Об утверждении Генерального плана города Пер-

 

Рис. 1. Способ подачи обращений 

жителей в администрацию города 

Перми 
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пользовались формами участия в обсуждении, предполагающими 

посещение официальных мероприятий, устраиваемых городской 

администрацией. Наибольшее количество обращений зарегистри-

ровано в последние дни регламентного срока обсуждения проектов. 

Этот факт требует дополнительного исследования. Это может быть 

связано как с особенностями регистрации письменных обращений 

граждан администрацией города Перми, так и с эскалацией интереса 

горожан к предлагаемым изменениям во время проведения публич-

ных слушаний, в связи с обсуждением, развернувшимся в СМИ и со-

циальных сетях. В случае, если повышение количества обращений в 

последние дни публичного обсуждения вызвано второй причиной, 

можно сделать вывод о недостаточности срока обсуждения проектов, 

что должно быть отдельно исследовано. 

 

Рис. 3. График регистрации обращений жителей 

Необходимо отметить, что в последние дни публичных слу-

шаний поступило 136 обращений, идентичных по содержанию 

и направленных в поддержку всех обсуждаемых изменений Гене-

рального плана. Доля этих обращений составляет около 9 % от 

общего количества. В силу общности содержания обращений 

и неоднозначности их происхождения при анализе обращений жи-

телей они были помещены в отдельную группу. 

                                                                                                                                       
ми“»: постановление главы города Перми – председателя Пермской город-

ской думы от 24.10.2013 № 189 // Офиц. бюл. органов местного самоуправле-

ния муницип. образования г. Пермь от 29.10.2013 № 80. С. 185–193. 
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Проекты изменений Генерального плана города Перми пред-

полагают внесение изменений, связанных с формой и содержанием 

Генерального плана.  

Первый проект содержит изменения, которые приводят доку-

мент в соответствие с законодательством РФ, изменившимся со 

времени утверждения Генерального плана в декабре 2010 г., 

и предлагает нанести сетку на основные карты/схемы для упроще-

ния работы с ними
3
. Однако этот проект изменений содержит прав-

ки, существенно влияющие на цели и задачи документа, приводя к 

нивелированию (обесцениванию) стратегического планирования 

развития города.  

Второй проект изменений подготовлен по предложениям, по-

ступившим в администрацию города Перми от органов муници-

пального управления и собственников земельных участков
4
. Все 

предложения касаются изменения функционального назначения 

территории.  

По предложениям заявителей было сформировано 17 изме-

нений Генерального плана: 

1. Территория, примыкающая к СТН-Ж8 (Заозерье) – «Тур-

бинские поляны», – установление функциональной зоны СТН-И 

(зона малоэтажной застройки). Индивидуальное жилищное строи-

тельство. 

2. Территория, примыкающая к территории СТН-Ж9  

(Ива-2), – установление функциональной зоны СТН-И (зона мало-

этажной застройки). Индивидуальное жилищное строительство. 

 

3. Территория бывшего аэропорта «Бахаревка» – установле-

ние функциональной зоны СТН-Г (зона многофункциональной жи-

лой застройки). Жилищное строительство. 

4. Территория в районе ПГСХА, «Липовая гора» – установле-

ние функциональной зоны СТН-И (зона малоэтажной застройки). 

Жилищное строительство. 
                                                      

3
 О внесении изменений в решение Пермской городской думы от 

17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» 

(в части приведения Генерального плана города Перми в соответствие тре-

бованиям действующего законодательства): проект решения Пермской го-

родской думы // Офиц. бюл. органов местного самоуправления муницип. об-

разования г. Пермь от 01.11.2013 № 81 часть 2. С. 429–439. 
4
 Там же. С. 439–449. 
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5. Территория СТН-Ж8 (Ива-1) – установление функциональ-

ной зоны СТН-В (зона многофункциональной застройки срединной 

части города). 

6. Территория бывшего полигона по адресу Новогайвин-

ская,118 – установление функциональной зоны СТН-И (зона мало-

этажной застройки). 

7. Территория для размещения зоопарка на территории ООПТ 

(особо охраняемая природная территория) «Охраняемый природ-

ный ландшафт Черняевский лес» – установление функциональной 

зоны ТСП-Р (зона рекреационных и специальных объектов). Раз-

мещение части экспозиции Пермского зоопарка. 

8. Территория эспланады г. Перми – установление функцио-

нальной зоны ТСП-ОД (зона общественно-деловая). Многофункци-

ональное развитие эспланады с освоением подземного простран-

ства. 

9. Территория, прилегающая к торговому центру по адресу 

Спешилова, 114, – установление функциональной зоны ТСП-ОД 

(зона общественно-деловая). Размещение автомобильной стоянки 

для торгового центра. 

10. Земельный участок по адресу Вильямса, 4 – строитель-

ство жилого дома. 

11. Территория долины р. Данилиха по адресу Вильвенская, 

22 – строительство жилых домов. 

12. Территория, примыкающая к территории СТН-И21 (Голый 

Мыс), – установление функциональной зоны СТН-И (зона мало-

этажной застройки). Индивидуальное жилищное строительство. 

13. Территория, примыкающая к территории СТН-И15 (Собо-

ли–Ферма), – установление функциональной зоны СТН-И (зо-

на малоэтажной застройки). Индивидуальное жилищное строитель-

ство. 

 

14. Территория, примыкающая к территории СТН-В6 

(ул. Малкова), Энгельса, 27, – установление функциональной зоны 

СТН-В (зона многофункциональной застройки срединной части го-

рода). Многофункциональная застройка жилого назначения. 

15. Территория на пересечении улиц Спешилова и Маршала 

Жукова с левой стороны по направлению из центра города – уста-

новление функциональной зоны ТСП-ОД (зона общественно-

деловая). Строительство объектов торговли. 
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16. Территория, примыкающая к территории бывшего аэро-

порта «Бахаревка», – установление функциональной зоны СТН-И 

(зона малоэтажной застройки). Индивидуальное жилищное строи-

тельство. 

17. Территория в районе объектов недвижимости по адресу 

ул. Промышленная, 110а – деление территории на две части и 

установление функциональных зон: ТСП-ПТ – промышленно-торго-

вая и ТСП-П – производственно-коммунальная зона. 

В силу различий предложений по размерам территории, их 

общественной ценности, изменения вызвали разные отклики со 

стороны жителей. Рейтинг обсуждаемости предложений приведен 

на рис. 4. Наиболее активно жители высказывались в отношении 

территории Черняевского леса, второе место в рейтинге с большим 

отрывом заняла эспланада, далее – территория в долине реки Да-

нилихи, территория бывшего аэропорта «Бахаревка», территории, 

примыкающие к СТН-Ж8 (Ива-1) и СТН-Ж9 (Ива-2). Остальные из-

менения Генерального плана города Перми вызвали незначитель-

ные отклики у горожан и не рассмотрены в рейтинге. 

Вне зависимости от отношения к предлагаемому изменению 

назначения территории ООПТ «Охраняемый ландшафт Черняевский 

лесопарк», интерес жителей, выраженный в количестве обращений, 

характеризует важность территории для города Перми. 

В администрацию поступило 963 обращения (около 62 % от общего 

количества обращений). Доля обращений об исключении данной тер-

ритории из изменений Генерального плана и сохранении текущего 

использования составляет 58 %. Поддерживают смену назначения 

использования территории (т.е. перенос Пермского зоопарка) 38 % 

обратившихся. Около 6 % обращений содержат предложения по аль-

тернативному использованию части территории ООПТ. 
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Рис. 4. Рейтинг обсуждаемости предложений по внесению изменений  

в Генеральный план 

Распределение обращений с просьбой об исключении этого 

предложения из проекта изменений Генерального плана по месту 

проживания обратившегося показывает повышенную активность 

жителей прилегающих административных районов. Так, жители 

Дзержинского района составляют треть – 33 % от всех противников 

изменения использования территории Черняевского лесопарка. Это 

вполне объяснимо тем, что указанная территория выполняет ре-

креационные функции и задействована в ежедневной жизни сооб-

щества. Для жителей возможность беспрепятственно пользоваться 

территорией лесопарка представляет ценность, так как их привыч-

ный образ жизни неразрывно связан с лесным массивом. Измене-

ние функционального назначения части территории снизит ком-

форт проживания в районах, прилегающих к территории возможно-

го размещения зоопарка. С другой стороны, ситуация 

сопротивления повышению активности использования территории 

ожидаема и имеет место при обсуждении возможности размещения 

любых крупных городских объектов (тенденция «не в моем дворе»). 

Значительная доля (30 %) противников изменения использо-

вания территории лесопарка проживает в Свердловском районе, в 

Индустриальном районе проживает 13 % от всех противников этого 

изменения (рис. 5).  
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Рис. 5. Количество обращений жителей в отношении территории ООПТ  

«Черняевский лесопарк» по районам города Перми: 27 – Кировский район;  

168 – Дзержинский район; 79 – Ленинский район; 103 – Индустриальный район;  

140 – Свердловский район; 30 – Орджоникидзевский район; 88 – Мотовилихинский  

                                                     район; 15 – п. Новые Ляды 

Подтверждает адекватность гипотезы о зависимости позиции 

заявителя от его места жительства распределение голосов, отдан-

ных в поддержку изменения использования части территории леса. 

В Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Кировском 

районах, поселке Новые Ляды большинство высказавшихся под-

держивают перенос Пермского зоопарка в Черняевский лес. Соот-

ношение обращений за/против изменения использования данной 

территории показано на рис. 6. 

 
Рис. 6. Соотношение обращений за/против изменения использования территории 

ООПТ «Черняевский лесопарк» по районам города Перми: 13/8 – Кировский район; 

53/105 – Дзержинский район; 52/23 – Ленинский район; 57/30 – Индустриальный 

район; 39/98 – Свердловский район; 16/14 – Орджоникидзевский район; 57/30 –  

                                   Мотовилихинский район; 12/2 – п. Новые Ляды 
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Среди доводов, приводимых в пояснение позиции «исклю-

чить» (рис. 7), лидирует указание на ценность Черняевского ле-

сопарка как природного объекта (29 % от всех приводимых дово-

дов). Многие из обратившихся называют лесопарк «легкими го-

рода», заявляют о необходимости сохранения ценных видов 

растений и животных, обитающих на его территории. У жителей 

вызывает опасение возможность изменения использования 

участка леса, которая может стать предвестником захвата лесно-

го массива и использования его в целях, не связанных 

с рекреацией. 

Анализ распределения по районам города доводов, приводи-

мых за исключение территории лесопарка из списка изменений, по-

казал следующее: лес как природный объект более всего ценят в 

Дзержинском районе. Этот довод также используют в своих обра-

щениях и жители удаленного Свердловского района. 

 

Рис. 7. Распространенность различных доводов среди  

противников изменения статуса ООПТ «Черняевский  

лесопарк» 

На втором месте по популярности у защитников текущего ис-

пользования довод о рекреационных возможностях территории, на 

его долю приходится 25 % от всех высказываний. Значимость ре-

креационной функции отмечают жители прилегающего Дзержинско-

го района. В настоящее время часть леса, использование которой 

обсуждается, – популярное место отдыха для детей и взрослых. 

Стоит отметить, что жители окрестностей в своих обращениях ис-
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пользуют эмоциональные обороты для выражения своего отноше-

ния к части территории лесопарка: «Оставьте лес людям!», «По-

следний кусочек надежды на отдых в микрорайоне ДКЖ», «Един-

ственная радость», «Чудо, существующее в городе» и др. Это де-

монстрирует высокую степень чувственной привязанности жителей 

к объекту обсуждения.  

Третье место (около 19 %) делят довод об излишнем антропо-

генном воздействии на территорию леса в случае изменения 

назначения и довод об ограниченности возможностей муниципаль-

ного бюджета, для которого строительство и содержание будущего 

зоопарка станет непосильным бременем. Приводя эти аргументы, 

жители отмечают риск деградации лесного сообщества, вызванный 

усилением воздействия на лесную территорию, вопросы ослабле-

ния защиты территории городского центра от выбросов загрязняю-

щих веществ предприятиями Осенцовского промузла, общее ухуд-

шение экологической ситуации в Перми. Упоминая ограниченные 

возможности бюджета города Перми, жители указывают на нера-

циональное расходование средств и отсутствие логики в поведении 

властей, которые отказываются от предыдущего проекта зоопарка 

на ул. Братской, 100, имея в собственности земельный участок для 

его размещения и проект строительства. 

В обращениях жителей отражено недовольство затянувшимся 

процессом принятия решения по переносу зоопарка: «нужно пре-

кратить уже обсуждать», «необходимо принять волевое решение» 

и др. В отношении высказываний, подкрепленных этим доводом, за 

желанием изменить назначение части территории Черняевского 

лесопарка для размещения на ней Пермского зоопарка, может 

скрываться надежда на ускорение процесса принятия властью ре-

шения по строительству значимого городского объекта. 

На четвертом месте (4 %) среди доводов – ограничение в раз-

витии зоопарка и несоответствие планов администрации законода-

тельству РФ. В процессе обсуждения проектов изменений Гене-

рального плана приглашенные эксперты не раз высказывали мне-

ние о том, что для проведения научно-исследовательской работы 

площадь зоопарка должна быть не менее 50 га. Площадь террито-

рии лесопарка, на которой предложено построить зоопарк, состав-

ляет 30 га, а значит, условия существования животных не будут 

удовлетворять международным нормативным требованиям и 

Пермский зоопарк не сможет принимать участие в программах об-
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мена животными между зоопарками мира. Этот довод значим для 

исследования, потому что ранее пермские власти представили го-

рожанам будущий зоопарк как крупный и уникальный для России 

объект. Представители власти анонсировали возможность участия 

зоопарка в международных программах по обмену животными для 

приобретения животных, в целях расширения коллекции видов и 

проведения научно-исследовательских работ. Таким образом, 

предложенное для обсуждения новое место размещения зоопарка 

фактически не отвечает планам администрации по строительству 

объекта: горожанам обещали одно, а строят совсем другое. Эта си-

туация вызывает недоверие у жителей к работе администрации и 

приводит к негативным оценкам предложенного изменения. Кроме 

того, жители в своих обращениях отмечают, что при размещении 

зоопарка на территории Черняевского леса, животные будут обре-

чены страдать от выбросов загрязняющих веществ от автомобилей 

и промышленных предприятий.  

Довод о несоответствии изменения назначения территории 

законодательству РФ связан с ее статусом – особо охраняемая 

природная территория «Охраняемый ландшафт Черняевский ле-

сопарк». Этот статус не позволяет использовать территорию под 

зоопарк. Жители выражают недоверие к законности прохождения 

процедуры лишения лесопарка статуса ООПТ и дальнейшего 

предоставления территории под размещение зоопарка законным 

путем. Большинство жителей, приводящих этот довод, проживает в 

Дзержинском районе. Оценка последствий размещения зоопарка 

для города в целом подтверждает высокую заинтересованность 

местных жителей проектом изменений. 

Жители районов города, не примыкающих к Черняевскому ле-

сопарку, устраивает перенос зоопарка на эту территорию. Выска-

зываясь в поддержку размещения зоопарка на территории ле-

сопарка, они отмечают центральное расположение и высокую 

транспортную доступность. Сторонники изменения назначения тер-

ритории сетуют на неудовлетворительное состояние леса и выска-

зывают надежды на повышение уровня благоустройства в связи с 

размещением зоопарка. Эти доводы иллюстрируют плохое знание 

ситуации и основываются на домыслах и предубеждении. Так, в 

настоящее время на улицах, прилегающих к Черняевскому лесу, 

ежедневно в вечерние и утренние часы пик отмечаются дорожные 

заторы, ситуация на перекрестках оценивается как критическая, в 
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связи с чем в Генеральном плане запланирован ряд мероприятий 

по разгрузке транспортной сети района. Низкий уровень благо-

устройства территории заметен лишь жителям отдаленных райо-

нов, в то время как местные жители, которые ежедневно пользуют-

ся рекреационными функциями лесопарка, не высказываются о 

уровне благоустроенности лесопарка в своих обращениях, что кос-

венно подтверждает их удовлетворенность.  

Главным доводом жителей при «голосовании» за принятие 

изменения является желание иметь современный зоопарк «евро-

пейского уровня», находящийся недалеко от центра города. Таким 

образом, обращения в поддержку изменения раскрывают значи-

мость зоопарка для жителей, а не их отношение к размещению зо-

опарка на части территории ООПТ «Черняевский лесопарк». 

Обращаясь к культурному контексту существования зоопарков 

в России, можно сказать, что культура зоопарков сама по себе не 

является глубокой русской традицией, в отличие от культуры теат-

ров или музеев. В мире зоопарки, кроме своих рекреационных 

функций, могут осуществлять функции экологического воспитания, 

воспитания бережного отношения к окружающей среде, работать 

как научно-исследовательские предприятия. В то время как в гла-

зах пермяков зоопарк является имиджевым объектом для города, 

повышающим его статус по сравнению с другими городами, т.е. яв-

ляется средством городской идентификации.  

С другой стороны, жители, высказывающиеся против перено-

са зоопарка на часть территории лесопарка, выступают не против 

расширения и развития зоопарка, а за сохранение леса для рекре-

ационного использования и леса как ценного природного объекта. 

Эта категория жителей воспринимает зоопарк как необходимый 

объект города, но в их системе ценностей приоритет отдан сохра-

нению леса. Данную группу жителей характеризует высокая сте-

пень экологической культуры и ответственности по отношению к 

природе. Однако в целом они выступают за зоопарк и считают его 

нужным городу, как и группа жителей, поддержавших изменение 

Генерального плана. 

Некоторые пермяки не видят потребности в строительстве зо-

опарка в городе Перми. Такое мнение мало представлено в обра-

щениях горожан, поданных в администрацию, но оно очень популярно 

в социальных сетях. Группа жителей предлагает раздать животных в 

другие зоопарки и прекратить насилие над животными. 
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Одним из основных выводов, которые позволяет сделать ана-

лиз обращений жителей, является наличие ошибки, допущенной 

муниципальной властью при выборе формата обсуждения место-

положения нового зоопарка. Фактически власть предложила жите-

лям выбрать один из двух вариантов: 

1) строительство нового зоопарка на части территории Черня-

евского лесопарка; 

2) отсрочка строительства зоопарка на неопределенный срок. 

Необходимость совершения выбора одного из двух вариан-

тов, которые по разным причинам не устраивают большинство жи-

телей, привела к протестам и публичным акциям, прошедшим за 

рамками публичных слушаний. Такая реакция оказалась для власти 

нежелательной. Материалы анализа показывают, что настроением 

общественности можно было управлять. Для этого нужно было во-

время расширить формат обсуждения. Однако этот вопрос требует 

дополнительного исследования. 

Территория эспланады занимает второе место в рейтинге са-

мых обсуждаемых изменений. В сравнении с территорией Черняев-

ского лесопарка она вызывала заметно меньшие волнения. Свое 

мнение по этому предложению высказали 220 человек (14,3 % от 

всех обращений), в том числе 70 % из них выступило за сохранение 

рекреационных функций эспланады, против доли 27 % жителей, 

высказывающихся за изменение ее использования. 

Большинство доводов за сохранение существующего исполь-

зования (около 40 % от общего количества) основаны на восприя-

тии эспланады как рекреационного объекта – места проведения го-

родских праздников, фестивалей. В обращениях жители отмечают 

вероятность утраты этих функций, в связи с изменением использо-

вания территории. Горожане называют эспланаду «единственным 

местом, где можно отдохнуть с детьми», «местом любимых празд-

ников». Группа жителей настаивает на сохранении эспланады в ка-

честве объекта культурного наследия. Таким образом, большин-

ство жителей характеризует эспланаду как объект, важный для 

идентификации собственного города, относится к ней как к символу 

Перми.  

В общественном сознании жителей эспланада воспринимает-

ся как неотъемлемая часть города и его культуры, как отличие от 

других провинциальных городов, как «изюминка» Перми. На это 

указывают пояснения, используемые жителями: «Мы можем поте-
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рять облик Перми», «Это центр города, его „лицо“», которое необ-

ходимо сделать красивым», «Гордость, достояние Перми» и др. 

Доводы, подкрепляющие позицию заявителя за изменение 

использования, основаны на восприятии освоения подземного про-

странства эспланады в качестве «шага вперед для города» 

и высокотехнологичного имиджевого проекта, который повысит ста-

тус города. В качестве примера можно привести высказывание: 

«Подземный торговый центр – это неплохо. Веет новыми техноло-

гиями». Этот довод, как и предыдущий, вскрывает потребность го-

рожан в идентификации, иллюстрирует важность оценки родного 

города со стороны. Гипотеза подтверждается высказываниями от-

дельных жителей о потребности в других безусловных атрибутах 

«успеха» российского города: «коренные пермяки также мечтают о 

метро и аквапарке». Однако суть изменения – размещение торгово-

го центра – в данных обращениях размывается за привлекательно-

стью самой идеи.  

Не все горожане относятся к строительству торгового центра 

положительно, некоторые подходят к оценке изменения использо-

вания эспланады, рассматривая новое строительство с позиций 

уравновешенности рынка. Они указывают в обращениях на переиз-

быток торговых площадей в городе Перми: «территория уже пере-

сыщена местами торговли», «нам не нужен еще один ТЦ». 

Скептически настроенные граждане высказывают мнение 

о чересчур высокой стоимости строительных работ и риске возник-

новения «долгостроя» в центре Перми: «Не хочу, чтобы эспланада 

уродовалась огромной ямой», «центр города превратится в беско-

нечную стройку» и др. 

Жители, выступая против строительства на эспланаде торго-

вого центра, указывают на необходимость организации подземных 

парковок, которые необходимы для разгрузки улиц Ленина 

и Петропавловской, а также на ряд недостатков общественных 

пространств, типичных для российских городов, например, на от-

сутствие общественных туалетов и кафе. Эти мероприятия уже 

предусмотрены в действующей редакции Генерального плана. 

Наиболее обсуждаемые объекты – зоопарк, размещаемый на 

части территории Черняевского лесопарка, и эспланада – это эле-

менты формирования городской идентичности. Идентификацион-

ные процессы лежат в основе формирования относительно устой-

чивых социальных интересов, т.е. ведут к формированию местного 
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сообщества [1]. С помощью подобных городских символов форми-

руются устойчивые ментальные связи внутри городского сообще-

ства – чувство общности с территорией, чувство «города».  

Для положительной идентификации членов городского сооб-

щества важно, развивается ли территория и как она оценивается 

другими [2]. В частности, существование в городе зоопарка «евро-

пейского уровня», который упоминается во множестве обращений, 

является средством внешней идентификации, т.е. идентификации, 

связанной с оценкой города извне. 

Очевидно, что однородное, монолитное «городское самосо-

знание» невозможно, так как различные социальные группы имеют 

свои, различающиеся по типу и содержанию представления 

о городе, свои ценности и интересы в отношении общегородских 

ресурсов [3], таких как, например, участок леса или долина малой 

реки.  

Проведенный анализ обращений горожан выявил различный 

уровень информированности и осознанности при принятии реше-

ния и формулировании собственного мнения по городским вопро-

сам, а также разницу в степени готовности жителей брать на себя 

ответственность за принятое решение.  

Некоторые жители отличаются способностью воспринимать 

город комплексно, учитывать сразу несколько взаимовлияющих 

факторов, это прослеживается при анализе приводимых доводов. 

Ситуация, разворачивающаяся вокруг изменения использования 

территорий городских лесов и долин малых рек, позволяет выде-

лить группу жителей, отличающихся развитым экологическим 

мышлением, руководствующихся при принятии решения принципа-

ми устойчивого развития.  

Тем не менее большинство жителей смотрят на проблемы го-

рода односторонне, часто высказываются интуитивно или руковод-

ствуются общепринятыми представлениями о «современном» го-

роде с многоуровневыми подземными магазинами, «европейским» 

зоопарком на месте городского леса и высотной застройкой в до-

лине малой реки.  

В сообществе, которое при совершении выбора опирается на 

общепринятые представления, упрощаются процессы манипулиро-

вания мнением с использованием СМИ и приглашенных экспертов. 

Эти технологии были применены на прошедших слушаниях по об-

суждению проектов внесения изменений в Генеральный план. Ре-
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зультаты воздействия прослеживаются при анализе обращений 

жителей в администрацию города Перми. Исследования по этому 

вопросу будут продолжены. 

В результате анализа обращений жителей сделан вывод о том, 

что публичные слушания могут быть эффективным инструментом 

принятия стратегических решений только в случае сознательного от-

ношения жителей к будущему города, а также при наличии у них ком-

плексных знаний о городском развитии, касающихся правовых, эко-

номических, политических и социальных процессов.  

В этих условиях особую важность приобретают задачи фор-

мирования у горожан гражданской позиции и создания обществен-

ных институтов, которые играют роль посредников между жителями 

и властью, бизнес-сообществом. Однако, несмотря на активную 

работу ряда общественных организаций города Перми, некоторые 

горожане в обращениях высказывают недовольство работой таких 

организаций. Это указывает на непредставленность интересов части 

жителей города общественными организациями или на искаженность 

восприятия позиции общественников. 

Воспитание сознательного отношения жителей по отношению 

к городу может стимулироваться сверху – путем обеспечения мак-

симально комфортных условий обсуждения городских проектов 

(информативные и доступные раздаточные, экспозиционные мате-

риалы, равная возможность высказаться всем участникам обсужде-

ния), или через создание альтернативных возможностей участия жи-

телей: предварительные общественные обсуждения проектов, граж-

данская экспертиза, проектные семинары, опросы и др.  

Опыт стран, использующих механизмы вовлечения городского 

сообщества в планирование продолжительное время, показывает, 

что изменение условий обсуждения при принятии стратегических 

решений в сторону соблюдения интересов всех заинтересованных 

сторон выгодно всем [4]: власти – в повышении уровня ее легитим-

ности и доверия со стороны горожан, жителям – в учете их потребно-

стей и желаний, бизнес-сообществу – в выявлении интересов своих 

конечных потребителей. 
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PUBLIC HEARING AS A TOOL FOR CITIZEN  

PARTICIPATION IN DECISION MAKING PRACTICE  

ON THE STUDY OF DISCUSSION ABOUT PERM  

CITY GENERAL PLAN CHANGES  

At the article we analyzed the material obtained in the course of the public hearing to 

amend the General Plan of the Perm city. During the analysis the main reasons residents in 

forming opinions on the projects were identified, as well as recommendations for the trans-

formation public hearings procedure to improve the application of this tool in strategic deci-

sion-making practice. 
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