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На современном этапе развития общества жизнь человека все больше связана 

с городом. Именно города отражают те социальные процессы и проблемы, 

которые  важны для изучения. В политическом пространстве города 

сталкиваются интересы разных групп, что нередко приводит к повышению 

уровня социальной и политической напряженности, а так же конфликтам. В 

последнее время в ряде городов России, в том числе в Саратове, существует 

тенденция формирования качественной городской среды. Задача сделать 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

российские города комфортными для жизни была обозначена руководством 

страны[2].  

Однако в Саратове процесс преобразования городского пространства вызвал 

общественно-политический резонанс, или же конфликт интересов, в связи с 

реализацией урбанистических проектов на территории города. 

Предупреждение и разрешение подобных конфликтов — это серьезная 

практическая задача, с которой сталкивается администрация любого города. 

Урбанистические процессы новы, как для Саратова, так и для страны в 

целом, и нуждаются в изучении. В том числе и в связи с тем, что Саратов 

стал пилотной территорией по отработке модели развития городских 

пространств. Важно понимать какую роль здесь играет политическое 

пространство. И.Л. Прохоренко понимает политическое пространство как 

пространственную конфигурацию политической жизни, форму, 

выражающую определенные устойчивые отношения между людьми и 

политическими институтами, между индивидуальными и коллективными 

политическими субъектами и акторами в процессе организации и 

осуществления власти и управления.[1] Необходимо рассмотреть 

политическое пространство Саратова и его изменение под влиянием 

урбанистических процессов, в частности реализацию КБ «Стрелка» проекта 

тестового благоустройство привокзальной площади, поскольку реализация 

этого проекта первым вызвала резонанс в политическом пространстве города.  

КБ «Стрелка» позиционирует себя как связующее звено между городскими 

администрациями, бизнесом и горожанами в решении вопросов развития 

городов. Задачей компании является создание новых возможностей для 

реализации общественно значимых проектов городского развития. [3]. Бюро 

осуществляло проект благоустройства по принципу тактического урбанизма - 

методу быстрых, недорогих и некапитальных изменений городских 

пространств. В рамках тестового благоустройства на привокзальной площади 

произошли следующие изменения: 
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- улица Аткарская стала двусторонней, транспорт был запущен по большому 

кольцу; 

- организован перрон для остановки общественного транспорта; 

- расширены тротуары, пешеходная зона украшена орнаментом; 

- созданы зоны отдыха; 

- организована парковка на 47стояночных мест; 

- фасады зданий очищены от рекламы.[4] 

Изменение конфигурации политического пространства необходимо 

рассматривать во временных рамках с 18 октября 2016 по 1 октября 2017 

года. В частности, тестовое благоустройство проводилось с 12 мая по 1 

октября 2017 года. : 

1 период – с 18 октября 2016 по 11 мая 2017 гг.  

2 период – с 12 мая по 8 октября 2017 г.  

3 период – с 9 октября по 1 ноября 2017 г. 

Для первого периода характерны следующие позиции в политическом 

пространстве: обозначение Саратова пилотной территорией развития для 

ООО КБ «Стрелка». Запуск урбанистических процессов в регионе как 

инициатива председателя Государственной думы РФ В.В. Володина. 

Введение должности заместителя главы администрации Саратова по 

благоустройству. С ноября 2016 г. Губернатор Саратовской области В. 

Радаев обозначил урбанистику, как приоритетное направление развития 

региона. Всеобщая поддержка урбанистического вектора развития в 

политическом пространстве. Мэрия Саратова объявила конкурс 

"Урбанистика. Комфортный Саратов" в целях приобщения молодежи к 

активной гражданской деятельности, поиска новых идей проектов по 

благоустройству города и созданию комфортного городской среды.[5]  

Второй период: Проведение II Международного форума "Среда для жизни: 

Квартира и город".  Депутат Саратовской городской думы Юрий Ерофеев 

первым подверг критике начавшееся переустройство Привокзальной 
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площади. Поддержка проекта «КБ Стрелка» правительством Саратовской 

области, попытка урегулирования возникшего транспортного коллапса. В 

частности с заявлениями выступили губернатор области В. Радаев и Министр 

строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин. Предложения от депутатов 

саратовской городской думы по ликвидации зеленой зоны на привокзальной 

площади и строительстве на ее месте платной парковки. Критика 

благоустройства депутатом областной думы Леонидом Писным и членом 

региональной Общественной палаты Михаилом Волковым. Председатель 

Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо подверг 

критике реализуемый проект благоустройства, обвинив «Стрелку» в 

отсутствии согласования проводимых изменений с гражданским 

обществом.[6] В открытом обращении общественников в адрес губернатора 

была заявлена просьба прекратить работу КБ «Стрелка» в Саратове. Со 

стороны губернатора ответных мер не последовало. Переломным моментом в 

урбанистическом скандале стало заявление Депутата Государственной Думы 

Николая Панкова, который, во-первых, возложил ответственность за 

благоустройство на Ольгу Баталину, тем самым делая её основным актором 

происходящих событий. Во-вторых, Панков инициировал проведение 

общественных слушаний по вопросам реализации проекта КБ «Стрелка».  

Третий период ознаменовался проведением в Саратове общественных 

слушаний в ходе которых, О.  Баталина встала на защиту сотрудников КБ 

«Стрелка», отмечая их открытость в обсуждении проекта. Таким образом, 

Ольга Баталина стала катализатором конфликта вокруг тестового 

благоустройства, оценив предлагаемые саратовскими политиками идеи 

благоустройства, рассудив депутатов и общественников, так же было 

предложено сформировать экспертную группу для оценки новых 

предложений "Стрелки". [7] Руководитель проектов «КБ Стрелка» Алена 

Жмурова представила видоизмененный проект привокзальной площади с 

учетом пожеланий парламентариев и общественной палаты. В частности, 
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изменения коснулись парковки, зоны посадки и высадки, разработаны 

предложения для площади автовокзала. Депутат Саратовской областной 

думы Сергей Курихин выступил с предложением комплексного плана 

развития Привокзальной площади. Депутат Саратовской городской думы 

Виктор Марков предложил создать малое кольцо на Привокзальной площади 

города. Председатель городского комитета дорожного хозяйства Геннадий 

Свиридов озвучил необходимость демонтажа объектов тестового 

благоустройства. По итогам рабочего совещания, посвященного реализации 

проекта тестового благоустройства на Привокзальной площади, 

администрацией города было решено демонтировать тестовые объекты 

"Стрелки" в связи с подготовкой к зимнему периоду. Представители 

министерства транспорта и дорожного хозяйства собрание проигнорировали. 

С 1 ноября в соответствии с решением администрации начался демонтаж 

элементов благоустройства за счет средств городского бюджета.  

Таким образом, обозначенные выше позиции позволяют утверждать, что, во-

первых, реализация тестового благоустройства привокзальной площади 

оказала влияние на конфигурацию политического пространства в отношении 

проекта благоустройства в частности и урбанистических процессов в целом. 

Во-вторых, в период реализации проекта «КБ Стрелка» конфигурация 

политического пространства в каждом из указанных периодов 

трансформировалась, менялись позиции политических акторов, что 

позволяет разделить их на две группы: субъекты, поддерживающие проект 

первоначально, но самоустранившиеся в ходе реализации – Губернатор 

области, правительство области, администрация города; субъекты, не 

поддержавшие проект первоначально, но предложившие альтернативу 

благоустройства – Городская и областная дума, городская и областная 

общественная палата.  
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