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Аннотация: в статье рассматривается генезис публичной сферы, 

раскрывается творческий потенциал города Владивосток, приводится вариант 

включения в процесс джентрификации города на примере «Дизайн–Фабрики 

Заря». 

Публичное пространство – важный элемент социальной и культурной 

жизни не только города, но и любого социума, так как взаимодействие людей, 

положительно сказывается на развитии и жизни всего города в целом. Нас здесь 

интересуют те преобразования, которые происходят на протяжении всего 

существования публичной сферы. Если рассмотреть генезис публичной сферы, 

то можно заметить, что первым важнейшим явлением, было возникновение 

публичной жизни в античности. Эта публичная жизнь была абсолютно 

противоположна частному существованию человека [1, с.65]. В публичных 

пространствах того времени решались только вопросы управления государством 

и только при личном участии всех собравшихся. Далее в XVIII веке понятие 

«публичной сферы» расширилось и стало внеличностным пространством, где 

происходит коммуникация, обмен информацией, мнениями в форме дискуссии 

[4]. Публичное пространство политического характера впервые пришло в упадок 

в связи с невозможностью решения политических дел лицом к лицу и в связи со 

смешением публичной и частной жизни [1, с.184]. Сфера, где происходила 

дискуссии между властью и гражданами, посредствам книг, СМИ и интернета, 

утратила свой статус публичности в связи с потерей объективности, открытости 

и доступности. 



Однако переход от политического понятия публичности к социальному 

аспекту позволяет посмотреть на понятие публичного места и пространства 

иначе. Возникновение и развитие крупных городов, а так же смешение 

публичной и частной жизни дало толчок к появлению в городах мест 

необходимых жителям для проведения досуга, встреч и коммуникаций с 

незнакомцами [5, с. 215].  

Общими признаками любого пространства, которое можно назвать 

публичным в классическом понимании являются: свобода и равенство 

участников, открытость, общественное управление, безопасность, возможность 

разнообразных действий. 

Однако, можно констатировать, что классическое и привычное понимание 

концепции городских «публичных пространств» и практика жизни этих 

пространств испытывают кризис в современных городах. И это связанно с 

возрастающей мобильностью [6, с.84], потерей значимости категории «места», 

растущей индивидуализацией, развитием техники для коммуникаций и быстрого 

перемещения. Но потребность в коммуникации и в совершении совместных 

«поступков» и действий не исчезает у человека. Общество нуждается в новых 

формах пространств, которые помимо прочего должны обладать: способностью 

к мобильности и трансформации, способностью пропускать через себя потоки 

людей и информации, не иметь только одного закрепленного за ними 

функционала. 

В тех городах, где правительство и частный бизнес стремятся к реализации 

культурных проектов и развитию городской среды – возникают новые формы 

пространств, путем ревитализации промышленных зон и предприятий. Бывшие 

фабрики и заводы превращаются в культурные арт–кластеры, которые можно 

смело называть современными городскими публичными пространствами. Арт–

кластер – это современное культурное и бизнес–объединение, расположенное на 

территории бывшей промышленной зоны. Образование такого творческого 

кластера благотворно влияет как на социокультурную, так и экономическую 

ситуацию в городах [7, с.63]. 



Город Владивосток также включился в процесс джентрификации. Здания 

бывшей швейной фабрики Заря были переоборудованы в «Дизайн–фабрику 

Заря», которая является примером создания современного публичного 

пространства в городе в форме арт–кластера. Здесь созданы условия для 

совместной творческой работы (кворкинга), для открытия творческих 

мастерских и дизайн–студий [2], а также для использования пространства для 

любой арт–деятельности, что свидетельствует о мобильности данной 

территории. Центральным ядром фабрики является Центр современного 

искусства, на территории которого проходят выставки, мастер–классы, 

воркшопы и т.п. Вход в центр бесплатный и свободный, и этот факт реализует 

главный принцип публичного пространства – открытость. Сама территория 

центра намеренно незакончена в оформлении, что позволяет трансформировать 

ее под любое мероприятие с любой аудиторией. Здесь мы говорим об отказе от 

одной функции и возможности использовать пространство для любых целей.  

«Дизайн–Фабрика Заря» организована вокруг функции обогащения новым 

опытом, знакомства с неизвестным. Пространство кластера открыто и не только 

в значении физической доступности, но и в значении открытости смыслам, 

которые могут быть им приписаны, и событиям, которые могут быть в них 

вписаны. 

В заключении стоит отметить, что творческий потенциал города 

заключается в способности воспроизводить элементы и образы культуры в 

современном пространстве. Культура, наполняемая новым содержанием и 

новыми способами переживания, может успешно «развивать» любую 

территорию. Сегодня во многих современных городах творческие кластеры, как 

типы публичных пространств, становятся одними из рычагов влияния, 

способным решить культурные и социальные проблемы. 
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