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Tермин «тактический урбанизм» (англ. Tactical Urbanism) наполнился своим содержанием под 

влиянием идей М. Лайдона, основателя одноименного движения, которое появилось в США и 

практически сразу стало международным, обозначает особый реализуемый городом и горожанами 

подход к пониманию городского развития, основанный на использовании краткосрочных, 

низкозатратных, масштабируемых «вмешательств» для того, чтобы спровоцировать долгосрочные 

изменения. 

Синонимы к данному термину такие названия, как «хипстерский урбанизм», «всплывающий 

урбанизм» (pop-up urbanism), «самодельный урбанизм» (handmade urbanism), «урбанизм в стиле сделай 

сам» (DIY urbanism), «партизанский урбанизм» (guerrilla urbanism), «кооперативный урбанизм» (co-

urbanism) и целый ряд других [1]. 

Достаточно длинный перечень возможных направлений деятельности в рамках движения включает 

освоение микропространств (переосмысление заброшенных зданий и территорий, создание уличных 

библиотек, благоустройство дворов), развитие велоинфраструктуры (устройство велодорожек, 

организация велопарковок, разработка и координация туристических веломаршрутов), партизанское 

садоводство (благоустройство парков и набережных, изготовление спонтанных городских скульптур).  

Самая важная особенность, которая касается участников тактического урбанизма заключается в 

особом векторе инициатив и заложенных в них сообщений. 

Своего рода девизом тактического урбанизма для М. Лайдона стала высказанная Л. Мамфордом идея 

о том, что нелепо поручать ликвидацию последствий и исправление ситуации тем, кто сам и виноват в 

возникших проблемах: «It is absurd to leave corrective measures in the hands of those responsible for the 

problem». В соответствии с этим принципом активисты движения предлагают заняться переустройством 

города своими силами, таким образом, превращая горожан в активных участников городского 

планирования и переориентируя всю систему управления развитием городских территорий [2]. Это 

эксперименты «снизу», которые в дальнейшем могут принять форму административных программ. 

Главной задачей, которая ставится и решается средствами тактического урбанизма, активисты 

движения называют «отвоевывание» города, понимая под этим перепланирование городского 

пространства, создание более комфортной среды и оживление публичных пространств с помощью 

разного рода художественных практик. «Интервенции» тактического урбанизма направлены на 

мотивацию горожан и увеличение их роли в жизни города для того, чтобы «вернуть себе право на 

город», используя проверенные «тактики» «захвата» городских пространств. 

Появление тактического урбанизма как особой революционной практики в повседневной жизни 

достаточно широких слоев населения может рассматриваться как одна из форм ее модернизации 

«снизу». 

На сегодняшний день понятие «модернизации» в науке все еще не имеет четких границ. 

Сосуществуют, обслуживая разные области знания, часто идеологически конфликтующие друг с другом 

определения. Оставляя за рамками множество нюансов в современном понимании содержания и 

масштабов процессов модернизации, следует признать, что исследователи все более единодушно 

понимают под модернизацией существенную трансформацию социокультурных практик и моделей 

человеческого поведения, которую можно и нужно оценивать не только по экономическим показателям, 

долгое время считавшимся главными, но и по культурным кодам, и при этом рассматривать в качестве 

движущей силы этого процесса не только власти, но и широкие массы, допуская в качестве возможных 

варианты модернизации «сверху» и «снизу». 

В целом, основные содержательные и структурные особенности тактического урбанизма как 

социокультурной практики позволяют рассматривать его как перспективный способ снятия напряжения, 

возникшего в антропологическом диспозитиве современного урбанизма [3]. Направляя свои усилия на 

смену культурных кодов, изменение репутации места, переосмысление и перепланирование городской 

среды с помощью локальных, краткосрочных акций, тактический урбанизм в большинстве случаев не 

способен серьезным образом повлиять на процессы городского планирования и стратегии развития 
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городов. Вносимые в городскую ткань изменения имеют достаточно короткую продолжительность 

жизни, от нескольких часов или дней, до нескольких месяцев, а «точечные» интервенции лишь временно 

решают проблему. 

Вместе с тем, тактический урбанизм привлекает внимание к больным местам городской 

повседневности и, в этом статусе, оказывается важной, а иногда и просто незаменимой социокультурной 

практикой модернизации. Главная проблема его эффективности заключается в том, чтобы научиться 

«вписывать» новые тактики в стратегии долгосрочного развития города. 

 

Список литературы 

 

1. Грибер Ю.А., Литвинова Т.Н. Тактический урбанизм как форма модернизации повседневности // 

Социодинамика, 2015. №. 9. С. 1-79. 

2. Исмагилова С.Х., Залетова Е.А. К вопросу градостроительного развития малого города //Известия 

Казанского государственного архитектурно-строительного университета, 2016. № 4. С. 162-166. 

3. Быстрова Т.Ю. Парк Эмшер: принципы и приемы реабилитации промышленных территорий 

//Академический вестник УралНИИпроект РААСН, 2014. № 2. 

 


