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ВВЕДЕНИЕ
«Градостроительство» как наименование вида деятельности воспринимается в российском обществе неоднозначно. С одной стороны,
в этом термине таится указание на «строительство городов», как будто
бы отсылающее нас к грандиозным планам советской эпохи по освоению новых территорий, поэтому лексема «градостроительство» в современной российской периодике ошибочно трактуется как введенная
в оборот в послереволюционные годы. С другой стороны, нарастание
всеобщего интереса к осмыслению окружающей человека среды создает множество предпосылок для роста популярности градостроительной деятельности во всем разнообразии ее масштабов. На этом фоне активно развиваются терминологические дискуссии. Градостроительство,
планировка городов, урбанистика, градоустройство, градопланирование, градотектура, градоведение и др. – понятийный коллапс отражает общее настроение профессионального сообщества, ищущего новые
идеологические ориентиры для российского градостроительства.
Все это, в свою очередь, породило множество трактовок сущности,
содержания и задач профессионального образования, обеспечивающего подготовку кадров для осуществления градостроительной деятельности на практике. За последние 10 лет в России появилось несколько
десятков научно-практических школ (работающих по принципу объеди
нения широкого круга специалистов для решения конкретной проектной задачи в сфере градостроительного развития локального объекта,
обычно продолжительностью 3–15 дней, организуемые 1–2 раза в год
преимущественно на университетских площадках), электронных образовательных и информационно-познавательных ресурсов, объединяющих городских активистов и служащих своеобразными площадками
для обмена мнениями о перспективах решения вопросов средового благоустройства городских территорий, а также общественных организаций, помимо прочего, ведущих образовательную и просветительскую
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деятельность в сфере ландшафтной архитектуры, городской мобильности и средового дизайна. Градостроительное образование, таким образом, вышло за пределы архитектурно-строительных высших учебных
заведений, постепенно превращаясь в массовый продукт неясной степени глубины и ответственности.
Усиление этих тенденций сопровождается некоторым пробелом
в фундаментальных российских градостроительных исследованиях,
много лет обходящих стороной или затрагивающих в незначительной
степени вопросы профессиональной подготовки градостроительных кадров. К настоящему моменту только научная монография «Градостроительство как система научных знаний» (под ред. И. М. Смоляра, 1999)
и труды Ю. П. Бочарова, например «О двух концепциях подготовки градостроителей» (Самара, 2008) могут служить источником информации
о специфических особенностях направления подготовки «градостроительство» в современной России.
С точки зрения практической педагогики в качестве фундамента
дальнейших дискуссий могут служить конкретные учебные планы, образовательные программы, курсы повышения квалификации в сфере
градостроительства, открытый доступ к которым стал повсеместной практикой в российских вузах, а также отдельные исследования
А. А. Высоковского, А. В. Крашенниникова, С. А. Ваксмана и др. педагогов, посвященные методическому и структурному анализу этих
документов. Однако для лиц, неосведомленных об особенностях организации учебно-методического процесса, знакомство с такого рода
материалами может вызвать определенные затруднения.
Таким образом, актуальность исследования в данное время определяется, но не исчерпывается, следующими обстоятельствами:
• популярностью дискуссий о специфическом характере российского градостроительства и его перспективах в условиях постиндустриального контекста;
• назревшей необходимостью актуализации имеющихся теоретических исследований в области профессиональной подготовки градостроительных кадров;
• развитием в России многочисленных самостоятельных учреждений, обучающих центров и электронных ресурсов, предоставляющих
услуги информационного, образовательного и консультационного характера, отсутствие взаимодействия между которыми значительно снижает уровень синергии их потенциала и результативность их работы.
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Цель монографии состоит в исследовании эволюционных процессов, сопровождающих трансформацию профессии «градостроитель»
в российском обществе, и создании информационных условий для возрождения столь необходимых сегодня традиций участия профессионального градостроительного сообщества в обсуждении проблем профессиональной идентичности, институционализации специальностей
и направлений подготовки, а также образовательного процесса в системе подготовки градостроительных кадров вообще.
В задачи работы входят:
• краткое обобщение и периодизация истории развития специальности «градостроительство» в ее российской трактовке, с учетом сложившихся мировых аналогов этой дисциплины;
• выявление современной структуры, количественных и качественных показателей функционирующей на данный момент системы
подготовки российских градостроительных кадров;
• определение предмета и метода градостроительной педагогики,
уточнение ее границ и перспектив дальнейшего развития в контексте
направлений, заданных российскими государственными стандартами
в сфере подготовки градостроителей и представителей смежных специальностей.
Для решения этих задач, в первую очередь, необходимо уточнить ряд
определений, на которых основывается проведенное исследование. При
этом в отношении фундаментальных понятий «градостроительство»
и «градостроительная деятельность» следует только обозначить выбор
автора в пользу определенной трактовки (из широкого круга уже имеющихся), а для таких относительно новых понятий, как «градостроительное образование», «система градостроительного образования» и «модели градостроительного образования», необходимо ввести в оборот
авторские определения.
Российские традиции толкования термина «градостроительство»
при всем их разнообразии (более подробно см. приложение 1) за последние десятилетия в основном развивались в трех направлениях:
• эволюционное движение от «мононаучного» толкования (когда
градостроительство понимается как строго очерченное научное направление или направление искусства, чаще всего относимое в таком виде
к составному элементу архитектуры или строительной науки) – к «поли
научному» толкованию (для которого характерно признание за градостроительством роли самостоятельной междисциплинарной отрасли
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или научной отрасли, объединяющей ряд дисциплин); этому направлению мысли, соответственно, присуще и изменение трактовки понятия
«градостроительная деятельность» – образ осуществляющего ее «специалиста-одиночки» сменяется образом «виртуальной рамки», задающей границы совместного творчества представителям разнообразных
специальностей;
• «вненаучное» толкование термина «градостроительство» через
расшифровку его «деятельностного» компонента («градостроительство – это деятельность…»); в поддержку этого варианта толкования
обычно упоминается Градостроительный кодекс РФ, где отсутствие
расшифровки термина «градостроительство» компенсируется наличием определения «градостроительной деятельности»;
• и, наконец, революционные предложения, связанные с кардинальной сменой применяемых в отрасли терминов и определений: сюда
можно отнести как предложения, направленные на возрождение дореволюционных понятий «градоустройство», «городское дело», так и предложения о введении в оборот новых терминов «градопланирование»,
«градоархитектура» и др.
В рамках данной монографии термин «градостроительство» (и его
англоязычный аналог «urban planning») понимается как междисциплинарная научная область, объединяющая в интересах решений
теоретических, исследовательских, проектно-практических задач
по функционированию, застройке, реконструкции и мониторингу городских поселений постоянно обновляющийся и расширяющийся круг
научных направлений и наук. Из чего логично проистекает и трактовка профессиональной градостроительной деятельности как системы совместных ценностно-инструментальных ориентиров, задающих координаты для решений конкретных градостроительных задач
в условиях определенного правового поля широким кругом специалистов – представителей самых разных профессий.
Исходя из этих базовых установок под градостроительным образованием в данной работе предлагается понимать непрерывный процесс обучения, самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на формирование ценностных ориентаций, норм
поведения и получение специальных знаний в различных областях градостроительства, реализуемых в адекватной коммуникативной деятельности.
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В зависимости от формы и основных приемов организации образовательного процесса, а также специфики решаемых в дальнейшем задач
градостроительное образование подразделяется на дополнительное
и профессиональное. При этом в качестве продукта – результата получения градостроительного образования выступают: базовая «градостроительная образованность», профессиональное градостроительное образование и «градостроительная квалификация»:
• Базовая градостроительная образованность индивида представляется в качестве совокупности знаний о закономерностях развития искусственной среды обитаний человека (и города – как частного
случая этой среды), выступающей в виде нормативно-ценностной, поведенческо-регулятивной и коммуникативной культуры, обеспечивающей
индивида инструментами для адекватного восприятия, понимания, взаимодействия с окружающей средой.
• Профессиональное градостроительное образование – процесс и результат профессионального становления личности, сопровождаемого во время прохождения обучения в профессиональном учебном заведении овладением знаниями, навыками и компетенциями,
необходимыми для осуществления разных форм градостроительной
деятельности и регулируемыми государственными образовательными
стандартами. Наличие профессионального градостроительного образования подтверждается получением диплома «градостроитель» или
«инженер по специальности городское строительство», круг специальностей и направлений подготовки, включаемых в профессиональное
градостроительное образование в РФ, в настоящее время обновляется и расширяется. При этом многолетний опыт осуществления градостроительной деятельности в контексте архитектурного творчества
вне современных урбанистических и пространственно-средовых теорий распространяет в отношении градостроительного образования методологический опыт архитектурного образования, результатом чего
становится повышенное внимание к вопросам воспитания творческих
компетенций, сопровождаемое частичной стагнацией вопросов развития инженерных, управленческих и пространственно-стратегических
навыков.
• Под градостроительной квалификацией представляется «надстройка» имеющегося профессионального образования из смежных научных дисциплин (экономики, экологии, социологии), система постдипломных последовательно получаемых квалификаций, позволяющих
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синтезировать пространственные и непространственные профессиональные взгляды в одном специалисте.
Под системой градостроительного образования в данной работе подразумевается многоуровневый комплекс, объединяющий участников,
организаторов и регулирующие их взаимоотношения документы, реализующий «социальный заказ» современного общества на получение
градостроительного образования разного типа и уровня.
Система градостроительного образования включает в себя федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования, образовательные программы различного
вида, уровня и (или) направленности; организации, осуществляющие
образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся; федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие государственное управление
в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные
и иные органы; организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования; объединения
юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере градостроительного образования.
Дополнительно вводятся следующие определения.
Система профессионального градостроительного образования
(профессиональной подготовки градостроительных кадров) – многоуровневый комплекс, подсистема в системе градостроительного образования, объединяющая участников, организаторов и регулирующие их
взаимоотношения документы, обеспечивающая получение профессионального градостроительного образования.
Профессиональное градостроительное образование реализуется
по уровням образования (среднее профессиональное образование, высшее профессиональное образование).
Уровни высшего профессионального градостроительного образования – наиболее значимая подсистема профессионального
градостроительного образования, состоящая из высшего профессионального образования (уровень – бакалавриат), высшего профессионального образования (уровень – магистратура или специалитет) и высшей квалификации (ранее именовавшейся аспирантурой,
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а в соответствии с Федеральным государственным стандартом (ФГОС)
2015 года переименованная в ассистентуру-стажировку [156]).
«Архитектурная» модель градостроительного образования –
такой набор приемов, методов и подходов к организации получения
профессионального градостроительного образования, при котором
(по И. М. Смоляру [35]) обучение осуществляется в стенах высшей архитектурной школы и выпускник получает диплом «архитектора» широкого профиля со специализацией «градостроительство» или диплом
«архитектора-градостроителя» (реже «художника-градостроителя»).
Такая модель градостроительного образования предполагает обязательную подготовку так называемых специалистов-смежников – экономистов, инженеров, экологов и др., участвующих вместе со специалистом
архитектурного профиля в градостроительной деятельности. «Архитектурная» модель получила наибольшее распространение в СССР и странах соцлагеря, а в зарубежной практике соответствующий ей вид деятельности получил наименование «физического планирования».
«Внеархитектурная» модель градостроительного образования
в противоположность «архитектурной» модели предполагает подготовку специалистов вне стандартов архитектурного образования, с преобладанием инженерных, естественнонаучных или гуманитарных дисциплин (что, в свою очередь, дает основание для выделения внутри
«внеархитектурной» модели нескольких самостоятельных моделей:
«управленческой», «инженерной» и др). «Внеархитектурная» модель
подготовки – наиболее распространенная форма обучения специалистов-градостроителей в западноевропейской практике. В СССР осуществлялась вне прямого градостроительного контекста, формально
причислялась к инженерному образованию. В разное время в СССР
и РФ имели место наименования специальностей: «инженер-градостроитель», «инженер по специальности городское строительство», «инженер-строитель градостроительного профиля».
Предложенные определения не претендуют на роль окончательных
и полноценных. Опираясь на них, представленное далее вниманию читателей исследование в качестве своей основной миссии стремилось
только к преодолению информационного вакуума, сложившегося вокруг градостроительного образования. Пусть терминологические несовершенства и методологические пробелы послужат своеобразным катализатором развития дискуссий о его настоящем и будущем.
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Представляемая вниманию читателя книга ставит перед собой непростую задачу возобновить дискуссию градостроителей о судьбе
профессии.
Традиции участия ведущих представителей цеха в обсуждении профессиональных и образовательных стандартов были заложены очень
давно. Крупные архитекторы, хозяйственники, планировщики еще
в первые десятилетия ХХ века совмещали научную работу с педагогической деятельностью. В Академии художеств в 1912 г. трудами
М. М. Перетятковича был открыт, видимо, один из первых учебных курсов по градостроительству в мире. Л. А. Велихов в непростые 1930-е гг.
преподавал основы городского хозяйствования в Донском сельскохозяйственном университете. Один из отцов-основателей системного подхода к подготовке советских градостроителей, А. П. Иваницкий,
в 1930–1940-е гг. стоял у истоков первых кафедр градостроительства
в стране: в МВТУ и ЛИГИ (позднее ЛИСИ, ныне СПбГАСУ). Педагогическое наследие этих выдающихся ученых – это не просто отдельные
лекционные курсы, а фундаментальные учебные пособия, систематизированные практические задания для курсовых проектов, письма, размышления. В послевоенные годы архитекторы М. В. Посохин, Ю. П. Бочаров, инженеры-транспортники А. Е. Страментов и М. С. Фишельсон
продолжили размышлять о судьбе градостроительства как вида профессиональной деятельности и о проблемах воспитания подрастающего
поколения проектировщиков. В 1990-е гг. В. В. Владимиров, Т. Ф. Саваренская, И. М. Смоляр, В. Л. Глазычев посвящают свои исследования
вопросам развития основ профессиональной культуры в области градостроительства. На рубеже XX–XXI в. ситуация в градостроительном
образовании в целом отражает проблемы развития всей отрасли по планированию российских городов. За непомерными объемами нововведений, выражающихся в новых видах управленческих решений и подходов, терминологических и нормативно-правовых трудностях, на второй,
даже на третий план отошли вопросы качества подготовки градостроительных кадров. На смену профессионалам, тонко понимающим
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специфику градостроительного проектирования, пришли педагоги
и управленцы, решающие сиюминутные задачи модернизации системы
образования в соответствии с утвержденными стандартами.
За последние десять-пятнадцать лет в сфере педагогических и экономических наук было защищено более трех десятков диссертаций, так
или иначе касающихся тематики развития инженерного, архитектурно-планировочного и эколого-средового профессионального образования. Благодаря этим работам появляются новые термины, формируются
модели и парадигмы, задающие тон развитию всей системы подготовки градостроительных кадров. Но в целом доля полноценных исследований архитектурно-градостроительной направленности пока невелика. За спорами о месте, роли и наименовании науки о развитии городов
почти полностью утрачена ее научно-исследовательская фундаментальная основа: закрываются диссертационные советы, стремительно снижается количество диссертационных исследований, выполненных непосредственно по специальности «Градостроительство, планировка
сельских населенных пунктов». На полках книжных магазинов редкие
экземпляры серьезных отечественных монографий в сфере градостроительства все чаще заменяются переводными описательными изданиями
сомнительной научной ценности.
Рынок проектных услуг насыщается примерами некритичного копирования западных решений, постепенно расширяется доступ на него
для иностранных специалистов, часто принципиально не способных
оценить и сохранить разнообразие местных градостроительных условий. Под угрозой оказывается будущее одного из важнейших направлений государственной политики страны – обеспечения качественной
среды обитания населения.
Сегодня перед градостроительной наукой стоит много разносторонних задач по совершенствованию основ российского градостроительного законодательства, выработке новых методик разработки проектной и прогнозной документации. В этой связи работа Н. Н. Жеблиенок,
фиксируя состояние разных аспектов функционирующей сегодня отечественной системы градостроительного образования, позволяет эту работу начать.
Обозначенная в заголовке монографии тема «Градостроительство
как профессия и направление обучения в России», конечно, слишком обширна, чтобы получить полновесное отражение в рамках одной книги.
Многие аспекты заявленной темы оказались рассмотренными лишь
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в общих чертах (это касается, например, вопроса развития государственных образовательных стандартов и, в частности, их актуализации
в будущем) или не упомянутыми вообще (так, монография не дает представлений о наборе конкретных дисциплин и учебных курсов, характерных для российской, европейской и североамериканской высшей градостроительной школы, оставляет за границей рассмотрения вопросы
подготовки кадров для преподавания в профильных российских вузах).
Однако, несмотря на эти недостатки, попытка рассмотреть в качестве системного явления профессию «градостроитель» оказалась удачной и может стать полноценной основой дальнейших дискуссий. Что
позволяет рекомендовать настоящую книгу не только преподавателям
профильных учебных заведений, аспирантам, и студентам, но и профессиональным градостроителям.

Академик РААСН,
доктор архитектуры
Лежава И. Г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ АВТОРА
Настоящая монография обобщает многолетнюю работу автора в научно-исследовательских и проектных организациях Санкт-Петербурга,
включавшую в себя участие в разработке Генерального плана СанктПетербурга (2005 г.), Стратегии экономического и социального развития
Санкт-Петербурга (до 2030 г.) и ряда других проектов. На протяжении
более 10 лет автор совмещает проектную деятельность с преподавательской, осуществляемой в сфере архитектурно-градостроительного
образования самого разного уровня: от детского начального градостроительного образования до учреждений постдипломного повышения
квалификации. Автор принимает участие в международных педагогических и инженерно-экологических проектах, является сотрудником российских исследовательских инициатив, поддержанных РААСН и Министерством образования РФ. Уникальный характер такого разнообразного
опыта определил логику проводимого исследования, которая основана
на совместном анализе разрозненно функционирующих объектов, объединяемых задачей воспитания будущих российских градостроителей.
Эта работа состоялась при помощи всего коллектива кафедры городского строительства Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), выпускницей, аспиранткой и сотрудником которой автору посчастливилось быть. А также
благодаря вдохновляющему личному примеру и дружескому участию
проф. Г. И. Клиориной (СПбГАСУ), проф. Е.А. Соловьевой (СПбГАСУ),
проф. В. А. Нефедова (СПбГАСУ), проф. С. Д. Митягина (СПбГАСУ),
проф. С. А. Ваксмана (УрГЭУ), проф. А. В. Крашенинникова (МАРХИ),
проф. Барбары Энгель (Технологический институт Карлсруэ).
Автор также выражает искреннюю глубокую благодарность академику, д-ру архит., проф. Юрию Петровичу Бочарову, результаты помощи которого не только как рецензента, но и как терпеливого доброжелательного наставника, несомненно, составляют лучшую часть этой
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монографии. А душевное участие Александры Юрьевны Бочаровой
в организации условий для многочасовых бесед превратило их в источник неиссякаемого научного творчества.
И, конечно, эта монография обязана своим существованием всем
членам моей семьи, на долю которых выпали тяготы бесконечных сомнений и творческих поисков автора. Помощь, умело высказанная критика и профессиональные советы моего дорогого супруга Михаила
Жеблиенок, моих родителей – Николая Александровича и Татьяны Ивановны Шестерневых, а также терпение и поддержка всех членов семьи
бесценны.
Доцент, канд. архит.
Наталья Жеблиенок (Шестернева)
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Глава 1. ОБЗОР РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Города и связанные с обеспечением их жизнедеятельности решения
представляют живой интерес для человечества на протяжении многих
тысячелетий. Однако процесс кристаллизации из многообразия ремесленных навыков конкретной профессии оказался запущен только тогда,
когда градостроительство как вид деятельности начало обретать свою
научно-методическую самостоятельность. Как и в случае многих других наук, развивавшихся с разной степенью интенсивности, затем получивших одномоментную высокую востребованность в условиях индустриального общества и отсчитывающих, таким образом, свою историю
от начала ХХ века, наука о развитии города обладала мощной «корневой
системой»: испокон веков архитектура и военное строительство оспаривали свое первенство в деле воспитания зодчих, создававших города
и улучшавших их планировку.
Таким образом, двойственный характер деятельности («оборонительный», проявлявшийся в первостепенной необходимости обеспечения безопасности города от внешних врагов, и «парадно-композиционный», отражавший мнение сначала верховной власти, а с годами
все больше и самих жителей, о красоте и удобстве городской застройки) привнес, когда возникла такая необходимость, в систему профессиональной подготовки первых инженеров-архитекторов, отвечавших
за вопросы городского благоустройства, опыт двух типов профессионального образования – творческого (архитектурно-художественного)
и технического (инженерного).
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Однако потребности индустриального общества не исчерпывались только вопросами безопасности и композиционного единства.
Нарастающие темпы роста количества городов, численности их жителей и необходимость решения широкого круга вопросов, связанных
с этими явлениями, создали предпосылки для поиска новых аналитических инструментов, позволяющих обобщить пространственно-территориальную сущность городов и многообразие процессов, в них
происходящих. На этом этапе в 1820–1860 гг. явственно проступает междисциплинарный характер будущей градостроительной науки,
а также ее особенный общественный статус, способствующий привлечению ведущих умов из смежных дисциплин и специальностей. Достаточно вспомнить работы: Роберта Оуэна «Report to the Committee
of the Association for the Relief of the Manufacturing and Labouring Poor»
(доклад, посвященный предложениям по развитию малых сельских
общин с населением до 1200 чел. для облегчения условий проживания в переполненных городах) (1818 г.), Джона Сноу, в котором он использует картографический анализ [174] для изучения мест распространения холеры в Лондоне (1854 г.), Ильдефонсо Серда в Барселоне
«General Theory of Urbanization», посвященный проблемам урбанизации городов (1867 г.) и многие другие. Для анализа действительности,
имевшей место в разрастающихся европейских городах, требовалась
новая аналитика и новые подходы к трактовке получаемых результатов – поэтому особенно успешным было участие в исследованиях
представителей не-инженерных специальностей (прил. 2, лист А1):
например, политиков (испанец Артуро Сориа-и-Мато со своим проектом «линейного» развития города), врачей-гигиенистов, журналистов и общественных деятелей (в их числе Эбенезер Говард, создавший одну из самых влиятельных градостроительных идей-теорий
ХХ века).
Но уже в первом десятилетии ХХ века скромные аналитические
рамки исследовательской работы становятся тесны для новой науки.
Важно понимать, что к этому периоду наиболее активные слои городского населения во всем мире уже имеют опыт участия в обсуждении
проблем городского благоустройства. Нашумевшая книга Э. Говарда
«To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform» (не получившая в 1898 г.
под этим названием широкого отклика общественности и изданная
позже в 1902 г. под заголовком «Garden Cities of To-Morrow» [58, 62])
не только сформировала в обществе представления об идеальном
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городе, но и создала прецедент участия горожан в дискуссиях о судьбе крупных городов. Отныне жители города (и их мнение) становятся третьим важным компонентом (при сохранении упомянутых выше
«оборонительных» функций – в ХХ веке трансформировавшихся скорее в вопросы эксплуатации, надежности, а позже – устойчивости городов; и «композиционно-художественных» вопросов [48], также расширившихся до границ проблематики по образной идентификации
городской среды [71], ее семантики и проблем ориентирования внутри нее), интересы которого должны учитываться в вопросах городской планировки.
Накопленный в течение XIX века, говоря словами В. Л. Глазычева,
«корпус текстов, посвященных урбанизации» привлекает внимание научной общественности и уже в 1899 г. в Англии основывается Ассоциация городской и районной планировки (The Town and Country Planning
Association).
Именно термин «town and country planning» начинает первым в англоязычном мире использоваться для обозначения нового вида деятельности, довольно быстро (уже в первом десятилетии ХХ века) в этом же
контексте начинают применяться также термины «city planning» или
«urban planning» (оба термина в русском переводе имеют аналогичное
значение: дословно могут быть переведены как «городская планировка», а общепринятый перевод – «градостроительство»). К настоящему моменту терминологический багаж зарубежной градостроительной
науки довольно обширен (этот вопрос затронут в прил. 1) и часто вмещает в себя понятия, обладающие спорным значением и представляющие предмет многолетних профессиональных дискуссий.
В данной работе в качестве термина, наиболее близко соответствующего российскому аналогу термина «градостроительство»1, принят
термин «urban planning» – именно он начиная с 1930-х гг. стал наиболее широко употребляться для обозначения вопросов планировки и застройки городов, на рис. 1.1 представлено «ветвление» этого термина,
имевшее место в течение всего ХХ века.
Именно термин «urban planning» был использован в программе нового академического курса, открытого в Университете г. Ливерпуля (Англия) в 1907 г. (приложение 2, лист А2). Этот курс
1
Обсуждение терминологических дискуссий и обоснование выбора автором именно
этих терминов приведены в приложении 1 к настоящей монографии.
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в значительной мере сохранял черты архитектурного образования,
и один из знаменитых педагогов, участвующих в его организации –
сэр Патрик Аберкромби, – получает в 1909 г. ученое звание научного сотрудника по кафедре «Городское планирование и гражданское
проектирование» (англ. – research fellow in town planning and civic design) [176, 187].
В 1909 г. на базе Школы ландшафтной архитектуры в Гарварде
(г. Кембридж, США) создан учебный курс «city planning» [179, 181],
с этих двух учебных программ, по всей вероятности, берет свое начало профессиональное градостроительное образование во всем мире.
По обе стороны океана новая специальность основана в архитектурных
школах.
Прохождение обучения по этим программам входит в программу
профессиональной подготовки архитектора, то есть речи о новой профессии пока не идет. Но буквально за два-три десятилетия аналитическая практика городских исследований значительно обогатится за счет
социологических (например, труды по городской социологии Луиса
Вирта), географических (теория Вальтера Кристаллера) и транспортных работ (более подробно см. приложение 3).
По всей Европе начинают открываться новые кафедры (например, во Львовском техническом университете (Польша) в 1915 г. – кафедра городского планирования [188]), занятые подготовкой специалистов в сфере землепользования и территориального планирования.
К 1940-м гг. «проектирование» (англ. – design) перестает быть единственным синонимом наименования деятельности по городскому планированию [176], социальноориентированные учебные курсы в сфере
«urban planning» начинают составлять серьезную конкуренцию одноименным курсам в архитектурных учебных заведениях.
И если в довоенной Европе этот дуализм еще не имеет сколько-нибудь серьезного значения, то в условиях резко возросшей потребности
в восстановлении разрушенных городов и наращивании темпов индустриализации в 1950–1960-х гг. – каждой европейской стране приходится принимать решение, суть которого сводится к выбору главенствующей идеологии в вопросах городского планирования: «физическое»
планирование (архитектурноориентированная деятельность) или «пространственное» стратегическое планирование (социально-экономический контекст).
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Рис. 1.1. Эволюция наименований специальностей и направлений
профессиональной подготовки в сфере проектирования, застройки
и реконструкции городов

На этот выбор окажут влияние множество факторов: не последним в их числе окажется вопрос стоимости обучения в колледже (например, в Англии получение социально-экономического образования
в 1960-х гг. значительно дешевле проектного [187]), а также вопросы
кадровой политики, решаемые правительствами США, Англии и некоторых других европейских стран в пользу стимулирования увеличения
процента экономистов.
Примерно к этому же периоду времени можно отнести и усиление
роли профессиональных ассоциаций планировщиков и градостроителей в некоторых странах мира (например, в США), которые начинают оказывать существенное влияние на формирование образа градостроительной профессии. Так, Американский институт планировщиков
в 1967 г. вносит знаменитую поправку («Wetmore Amendment»), суть
которой сводится к значительному расширению специальностей, входящих в состав градостроительной специализации, окончательно разрывая связь между архитектурным и градостроительным образованием (см. подробнее в приложении 3). И к началу 1970-х гг. во многих
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европейских странах и США численность специалистов в сфере «urban
planning», получивших образование на факультетах с юридическим
и социально-экономическим уклоном, будет в несколько раз превышать
численность их коллег с архитектурно-планировочной подготовкой.
Художественно-эстетические идеалы архитектурной специальности постепенно уступают место прагматичному решению задачи наиболее эффективного землепользования в городах и баланса интересов
всех участников городской жизни. Градостроительство/«urban planning»
«отрывается» от архитектурных корней и приобретает репутацию междисциплинарной отрасли знаний, принципиально несводимой к рамкам
одной профессии и представляющей собой «поле для реализации навыков разного типа» [17].
Несмотря на то что в ряде стран (преимущественно примкнувших
к так называемому «социалистическому лагерю») в сфере «urban planning» сохраняется преимущество архитекторов, по сути оба сценария
не предполагают наличия «оформленной» профессии градостроителя:
в одном случае по причине того, что градостроительная деятельность
вмещается в рамки профессии архитектора, а в другом – потому что разнообразие видов деятельности предполагает многообразие профессий,
участвующих в ее реализации.
Кратко история развития зарубежных систем профессиональной
подготовки кадров в сфере городского планирования («urban planning»)
[181, 192] может быть представлена следующим образом (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Периодизация развития профессионального градостроительного
образования (обобщение европейского и американского опыта)

Годы

Эпоха
развития
градостроительной науки

Этапы развития градостроительного образования
Наименование этапа

1820– ДемаркациПланировочные зада1890 онный период чи – часть квалификации архитектора
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Цели, задачи, достижения

Накопление научно-теоретической базы в качестве
самостоятельной дисциплины; установление идеологических границ между планировочным и архитектурным творчеством
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Таблица 1.1, продолжение
Годы

Эпоха
развития
градостроительной науки

Этапы развития градостроительного образования
Наименование этапа

1890– ЗарождеРазвитие культуры все1909 ние градообщей градостроительстроительной ной образованности
науки

1910 Институционализация градостроительной
науки
1920–
1930

1933–
1945

Цели, задачи, достижения

Активное вовлечение жителей крупных городов в обсуждение проблем городов
и их благоустроенности;
появление первых печатных изданий, формирование представления о новой
дисциплине как о доступном мультидисциплинарном виде знаний

Рождение основ проВыделение планировочных
фессионального градо- курсов в отдельные образостроительного образо- вательные программы
вания
Градостроительная социология – необходимая часть градостроительной квалификации

Дальнейшее отделение
от архитектурного образования за счет глубокой интеграции в общественные
(социология) и естественГеография – необходинонаучные (география) дисмая часть градостроициплины
тельной квалификации

1945– Масштабное
1946 градостроительство

Рождение системы
Появление PhD программ
постдипломного (исв области городского планиследовательского) гра- рования
достроительного образования

1948

Региональное планирование – необходимая
часть градостроительной квалификации

1960– Последствия ГИС – необходимая
1975 урбанизации часть градостроительи поиски оп- ной квалификации
тимизационных решений
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Расширение списка требуемых квалификаций – появление новых дисциплин
(картография, экономгеография) в обучающих программах, появление теоретических исследований
в сфере градостроительного
образования
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Таблица 1.1, окончание
Годы

Эпоха
развития
градостроительной науки

Этапы развития градостроительного образования
Наименование этапа

Цели, задачи, достижения

1965– Средовое
Диалог с жителями –
1985 проектирова- необходимая часть грание
достроительной квалификации
1985– Поиски
Экология – необходинаст. устойчивости мая часть градостроивр.
тельной квалификации
2000– Эра глобалинаст. зации
вр.

Попытки разработки универсальных стандартов для
профессионального градостроительного образования
Первые периодические издания, полностью посвященные проблемам градостроительного образования
Экономика и политиПродолжение «горизонталька – необходимая часть ного» ветвления специальградостроительной
ности; поиски национальквалификации
ной идентичности – разработки программ подготовки
градостроительных кадров
в различных регионах

Последствия европейского и североамериканского выбора в пользу социально-экономического контекста дисциплины «urban planning»
могут быть кратко сформулированы так:
• Под профессиональной градостроительной деятельностью понимается деятельность, связанная с планированием, мониторингом и изучением разнообразных аспектов функционирования, развития и реконструкции городских (и более широко – застроенных) территорий,
реализуемая в основном посредством инструментов стратегического
пространственного планирования.
• Основные востребованные для реализации данной деятельности
компетенции связаны с функциями посредничества, аналитики и конфликтологии [177, 178].
• Количество специальностей (см. табл. 1.2) непрерывно растет [195], гибко реагируя на расширение представлений общества
о предмете и задачах пространственного планирования.
• В академических кругах США последствия полного «разрыва» специальностей из группы «urban planning» и специальностей,
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непосредственно связанных с проектированием (архитектура, дизайн среды), воспринимаются неоднозначно [175], критикуется несостоятельность выпускников в сфере истории градостроительства,
художественно-проектной подготовки, их избирательная концентрация в области точных наук и экономики в ущерб общекультурной
подготовке.
• Все это формирует основную стратегию развития системы градостроительного образования в западноевропейских странах: для осуществления профессиональной подготовки всех включаемых в круг
деятельности «urban planning» направлений обучения необходимо использование разнообразных моделей обучения (и различных специализаций в рамках этих образовательных моделей).
Таким образом, одним из важнейших результатов эволюции мировых образовательных практик в сфере «urban planning» к настоящему
моменту стала вынужденная «системность» в организации профессиональной подготовки кадров для градостроительства. Одна-две специальности в рамках развития любой сферы деятельности могут синхронизироваться за счет усилий конкретных учебных заведений, но чтобы
сохранять одинаково высокий уровень для специалистов, занятых разнообразными видами деятельности (а объединяемых в сфере «urban
planning» специальностей более 20), необходима система градостроительного образования.
Чтобы обеспечить ее функционирование, например, в США была
выработана общая идеология (посредством разработки профессиональными сообществами Американского стандарта подготовки градостроителя – «Критерии оценки качества подготовленности студентов» [13]), сформирован общественный запрос на качественные
услуги в сфере градостроительства (в том числе посредством действующего с 1977 г. Федерального закона «О развитии населенных
мест», согласно которому Президент США каждые два года представляет в Конгрессе доклад о национальной городской политике) и... дана
полная свобода учебным заведениям (за счет отсутствия любых регламентов о составе образовательных программ, их продолжительности
и структуре) [13].
Динамика национальных приоритетов в градостроительной политике отражается на развитии системы подготовки профессиональных
кадров. Анализ данных, приведенных в табл. 1.2, позволяет зафиксировать следующие черты каждого из выделяемых этапов.
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Таблица 1.2
Ученые степени, присваиваемые в американских учебных заведениях
в сфере urban planning [195]
Год начала приема обучающихся по данной
специальности

Наименование специальности
(ученой степени)

Master of Urban Planning/Магистр городского планирования

1923 г.
1941 г.

Master in City Planning/Магистр городского планирования

1932 г.

Master of Science in Urban Planning/Магистр градостроительных исследований
Master of Community & Regional Planning/
Магистр общественного и регионального
планирования
Master of Urban Planning & Policy/Магистр городского планирования и жилищной политики
Master of Urban & Regional Planning/Магистр городского и регионального планирования
Master of Arts in Urban, Environmental
Policy & Planning/Магистр искусств в городском планировании и средовом проектировании
Master of Urban Planning & Environmental
Policy/Магистр городского планирования
и средового проектирования
Master of City & Metropolitan Planning/
Магистр городского и агломерационного
планирования

1945 г.
1970 г.
1979 г.
1981 г.

Вуз

Гарвард
Университет
Вашингтона
Массачусетский технологический институт
Колумбийский
университет
Университет
штата Орегон
Университет
штата Иллинойс в Чикаго
Гавайский университет

2004 г.

Университет
Тафтса

2009 г.

Южный университет штата
Техас
Университет
города Юта

2011 г.

Период «институционализации градостроительной науки». Этот этап
характеризуется появлением в вузах Англии и США образовательных
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курсов (устраиваемых в рамках архитектурных факультетов), присваивающих по результатам обучения ученую степень магистра в сфере
планировки городов. В целом до 1940-х гг. в профессиональной градостроительной подготовке применялась «архитектурная» модель обучения – она обеспечивала преимущественно приобретение знаний для
решения задач по упорядочиванию условий пользования земельными
ресурсами в городах [184]. Под квалификацией профессионального градостроителя в этот период понимался объем знаний в области архитектуры, земельного права, социологии и – начиная с 1930-х гг. – географии.
Характерно использование термина «planning/планировка» для обозначения данного вида деятельности; в контексте высшего профессионального образования этап характерен наличием специальностей «Master of
City Planning/Магистр городского планирования» (например, в Массачусетском технологическом институте, основана в 1932 г.) [195].
Следующий этап развития градостроительной науки – послевоенный – значительно укрепляет позиции планировки как инструмента реконструкции разрушенных городов и восстановления жизнеобеспечивающих процессов на европейских территориях. Этот этап (1945–1960 гг.)
сопровождает оптимистичные послевоенные настроения «нового общества потребления» и может быть условно назван «Масштабное градостроительство». Этот этап подразумевал необходимость моделирования, системного анализа и перспективных расчетов – подобные
компетенции изменили представление о квалификации градостроителя, теперь для ее достижения применялась «исследовательская» модель
подготовки. Ее развитие в 1950–1970 гг. закрепило позиции математического анализа, социальных исследований и моделирования в градостроительном образовании, что нашло отражение в работах теоретиков,
обсуждавших необходимость развития новой специальности – «градоведения», «градоустройства», в противовес традиционной трактовке
«архитектурноориентированного» творческого подхода в обучении градостроителей. Этой эпохе соответствует возникновение специализаций
«Master of Science in Urban Planning/Магистр градостроительных исследований» (например, в Колумбийском университете, 1945 г.) [195].
Стремительное развитие городов и рост темпов урбанизации в послевоенной Европе, «холодная война» и ряд других событий не могут
не влиять на развитие градостроительной науки. 1960–1970 гг. – эпоха
«последствий урбанизации и поисков оптимизационных решений».
Она очень быстро сменяется эпохой «средового проектирования»
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(1970–1980 гг.). Наиболее важной чертой развития градостроительной деятельности на этом этапе становится постепенный уход от технократического узкоспециализированного подхода. Городские жители, представители бизнеса, журналисты, психологи, экологи и педагоги
включились в обсуждение городских проблем. С позиций организации
учебного процесса этот этап был ознаменован переходом к «гибким»
специальностям, выражавшийся в росте количества узких специализаций: например, «Master of Community & Regional Planning/Магистр общественного и регионального планирования» (Университет штата Орегон, 1970 г.), «Master of Urban Planning & Policy/Магистр городского
планирования и жилищной политики» (Университет штата Иллинойс
в Чикаго, 1979 г.) [195] и ряда других.
Конец ХХ – начало XXI века отмечены несколькими масштабными событиями в градостроительной науке. Во-первых, в 1987 г. Международная комиссия ООН по развитию и охране окружающей среды
(WCED) публикует документ «Наше общее будущее» (широко известный в мировой практике как «the Brundtland Report»), с появлением которого можно отсчитывать начало новой эпохи развития градостроительной науки – «Поиски устойчивости». Во-вторых, к концу ХХ века
градостроительная наука вновь находит в себе силы и интерес обратиться к благоустройству городов, особую популярность получают работы
проектировщиков, занятых обустройством городской среды, обеспечением функционирования важнейших городских процессов – коммуникации, разного рода активности, рекреации, развитию сферы услуг.
И, наконец, ряд ученых склонен видеть с 1990-х гг. новый виток развития – «Эру глобализации», которому соответствуют публикации и исследования, направленные на развитие систем расселения, глобальных
транспортных коридоров и т. п.
Несомненно, требуется время, чтобы понять, какая именно эпоха
в развитии градостроительной деятельности соответствует второму десятилетию XXI века. С точки зрения развития системы профессиональной подготовки различные сценарии развития градостроительства (описанные выше и связанные с политическим контекстом)
постепенно осуществляют сближение. Некоторые общемировые тенденции – на фоне появления новых форм образования, в том числе
развития элементов постдипломного и «long life learning/непрерывного образования в течение жизни» [28], смена образовательных технологий и развитие постиндустриального общественного уклада
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приобретают основное значение, снижая значимость регионально-политических установок.
В настоящее время можно говорить о нескольких широко распространенных моделях получения градостроительного образования, каждая из которых (в той или иной мере) представлена и в США, и странах
Европы, и в Индии, Китае и других ранее не входящих в общемировую
систему профессиональной подготовки градостроителей стран.
Сохраняя терминологическую логику, заложенную в работе «Градостроительство как система научных знаний» [35] (она вполне адекватно
справляется с задачей описания современной ситуации в системе мирового градостроительного образования и сегодня), описание специфики
функционирования этих моделей может быть реализовано посредством
разделения на «архитектурную» и «внеархитектурную» модели:
• «архитектурная» модель, преимущественно реализуется в образовательных учреждениях, расположенных на территориях, ранее входивших в состав СССР и так называемого «соцлагеря» (Россия, Польша,
страны Прибалтики, Белоруссия, Украина, Казахстан [170], Болгария
и ряд других государств); главной особенностью применения этой модели является принадлежность образовательного курса (чаще всего
носящего название «Архитектура и градостроительство» или «Градостроительство/Urban planning») архитектурному факультету и высокая
значимость творческих компетенций абитуриентов. Основная критика,
направленная на эту модель подготовки градостроительных кадров, связана с обвинениями в обучении «физическому планированию» вместо
комплексной подготовки по экономическим, инженерным, стратегическим дисциплинам. В североамериканских странах и Европе этой форме
подготовки соответствуют три специализации подготовки градостроительных кадров: «средовая» специализация, направленная на решение вопросов создания благоприятной городской среды и получающая
различные наименования, например, «Master of Urban & Environmental
Planning/Магистр городского и средового планирования» (Университет
Аризоны, с 1992 г. [195]) или «Master of Urban Planning & Environmental
Policy/Магистр городского планирования и средового проектирования»
(США, Южный университет штата Техас, с 2009 г.); «проектная» специализация, также сохраняющая черты архитектурного образования –
например, «Master of Arts in Urban, Environmental Policy & Planning/
Магистр искусств в городском планировании и средовом проектировании» (США, Университет Тафтса, с 2004 г.); а также «девелоперская»
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специализация, подразумевающая подготовку специалистов, схожих
по своим профессиональным обязанностям с российскими планировщиками, занятыми в сфере территориального планирования; в североамериканских университетах эта модель реализуется, например, в виде
специальности «Master of Urban Planning, Design & Development/Магистр городского планирования, проектирования и развития», организованной в Университете г. Кливленда в 1998 г. [195];
• «внеархитектурная» модель, представлена следующими разновидностями: «инженерная» специализация – также долгое время существовала на территориях, ранее входивших в состав СССР и так называемого «соцлагеря» (Россия, Польша, страны Прибалтики, Белоруссия,
Украина, Казахстан, Болгария и ряд других государств), как противоположность «архитектурной» модели и реализовывалась в рамках специальностей «Городское строительство», «Земельный кадастр», «Городское
хозяйство»; «управленческая» специализация – используется для подготовки кадров в сфере муниципального и регионального управления,
обычно представляет собой «надстройку» для другого профессионального образования, направленна на формирование навыков управления развитием территорий и стратегического планирования; в России и на территориях бывшего «соцлагеря» подобная специализация реализуется
преимущественно в виде постдипломного образования, но встречаются и отдельные исключения – например, курс «Management of Urban and
Industrial Landscapes» в Estonian University of Life Sciences (Эстония) или
«Master of City & Metropolitan Planning/Магистр городского и агломерационного планирования» [195]; «исследовательская» специализация,
направленная на формирование навыков и компетенций в сфере научных
исследований, разнообразных форм моделирования и прогнозирования
урабанизационных процессов (реализуется, например, посредством программ «Master of Science in Planning/ Магистр планировочных исследований» или «Bachelor of Science in City & Regional Planning/Бакалавр в области городских исследований и регионального планирования») [195].
Таким образом, эволюция образовательных моделей в англо-американской системе градостроительного образования, в терминах монографии И. М. Смоляра [35], характеризовалась постепенным переходом от «архитектурной модели» обучения (которая являлась первичной,
а архитектурные учебные заведения являлись базовыми при создании
новой специальности в сфере «urban planning») к «внеархитектурной» –
что привело к появлению разных типов специальностей и направлений
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подготовки; сегодня различные страны и регионы в зависимости
от своих индивидуальных потребностей приоритетно реализуют востребованные непосредственно для них сочетания «образовательная модель – специализация».
Для завершения краткого обзора эволюционных процессов в профессиональной градостроительной деятельности зарубежных стран
рассмотрим некоторые тенденции, сопровождающие его развитие в последние десятилетия.
Рост численности специалистов-градостроителей и количества учебных заведений, занятых в подготовке градостроительных кадров. Процедура роста численности специалистов (приложение 2, лист А4), вовлеченных в профессиональную градостроительную
деятельность, имеет несколько аспектов. Во-первых, это количественный аспект – рост числа выпускников, имеющих соответствующий диплом и/или ученую степень (например, количество выпускников-магистров с 2000 по 2005 гг. в США выросло с 4200 чел./год до 5300 чел./год,
см. рис. 1.2). Некоторое исключение составил период (1991–2001 гг.),
когда в североамериканских странах (США, Канада) наблюдалось незначительное сокращение рабочих мест для специалистов в сфере
«urban planning» (в основном это сокращение коснулось рабочих мест
в муниципалитетах).
Во-вторых, причиной такой динамики является изменение представлений в обществе о том, кто является профессиональным градостроителем. Еще в 60-х годах прошлого века английские планировщики самокритично утверждали, что «городская планировка по-настоящему не
является уникальным навыком, а скорее это поле для реализации многих видов навыков» [17].
В XXI веке многие практикующие градостроители, в том числе российские [88], заявляют о невозможности делегирования всех обязанностей градостроителя одному-единственному специалисту, предлагая
считать профессиональную градостроительную подготовку своего рода
квалификационной надстройкой уже имеющегося образования (инженерного, технического, экономического). Американский взгляд на эту
проблему можно найти в работах профессора градостроительства Гарвардского университета Энн Форсайт (Ann Forsyth). В своей статье
«Ширина и глубина планировочного образования» [166] она определяет
роль степени бакалавра в градостроительстве как первоначальный шаг,
начало собственно получения градостроительного образования. Вслед
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Количество студентов, чел.

за культовыми исследованиями Harvey Perloff [179] и Bruce Stiftel [188]
обучение основам градостроительствам, таким образом, становится
многокомпонентным последовательно соединенным во времени процессом взращивания «универсала со специализацией»2. Подобная трактовка градостроительства предполагает обширный межпрофессиональный обмен, вовлекающий в деятельность по градостроительству новые
кадры – экономистов, географов, социологов, дизайнеров и др., что
также способствует ежегодному приросту численности специалистовградостроителей.

Магистры

5000
4000
3000
2000

Бакалавры
Кандидаты

1000

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Рис. 1.2. Количественная динамика роста числа студентов, обучающихся
градостроительным специальностям в США [188]

Усиление влияния национальных интересов на рынке градостроительной деятельности. Национальная и региональная идентичность градостроительства становятся в последние годы важнейшими критериями эффективности и устойчивости работы всей
отрасли. Для многих развивающихся стран (прежде всего Китая,
Индии) актуальным вопросом становится активная борьба профессионального сообщества за сохранение национальной идентичности
в градостроительном проектировании и в системе градостроительного образования.
2

Дословно «generalists with a specialty» (Harvey Perloff, «Education for Planning» [179]).
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В ХХ веке города, а вслед за ними и политика в сфере подготовки профессиональных кадров зачастую были ареной политических игр
и амбиций. Результатом этого стало множество градостроительных экспериментов («соцгорода» в социалистических странах, идея микрорайонной застройки, новые промышленные города), одной из важных черт
которых становилась необходимость «отрыва» от традиционных национальных пространственно-планировочных закономерностей расселения [162, 194]. Национальные системы градостроительного образования многих развивающихся стран почти полностью находились под
руководством зарубежных педагогов.
В XXI веке эти традиции постепенно утрачивают свою популярность. Все больше специалистов настаивает на необходимости выработки уникальных национальных путей развития градостроительной
политики [199], недопущения пренебрежения к тем кажущимся незначительными ситуативным деталям каждой конкретной политической,
социально-экономической и природной ситуации, которые, в конечном
счете, и обеспечивают успех принимаемых пространственных решений.
Для российской системы градостроительного образования эта тенденция может послужить предупреждающим сигналом, провоцирующим
постепенную остановку процессов некритичного копирования европейской системы подготовки профессиональных кадров в пользу более
медленного, но более продуктивного процесса модернизации национального градостроительного образования.
Усложнение структуры и смыслового наполнения понятия
«компетенция» применительно к результатам профессионального
образования. Характерные для городов индустриальной эпохи проблемы наиболее успешно решались специалистами, обладающими такими профессиональными качествами, как образность мышления и способность создавать узнаваемые графические образы, глубокие знания
конструктивных и технологических особенностей каждого объекта,
способности к обобщению и комплексному рассмотрению всех междисциплинарных явлений [184].
Американский институт планировщиков в 1938 г., утверждая ключевые позиции профессии «градостроитель», использует термины
«comprehensive arrangement and regulation of land use» (англ. – «комплексное упорядочивание и регулирование землепользования») – именно это является на тот момент основным инструментом планировочной
деятельности.
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Но одновременно с этим в США происходит развитие такого института общественного контроля, как «city planning commission» (англ. –
«комиссия по планированию») – в таких комиссиях участвуют непрофессионалы, и цель комиссии – давать рекомендации и заключения
в отношении разрабатываемых планов городского развития (см. приложение 3). Градостроительство официально получает статус «общественного вида деятельности», а градостроитель становится «соучастником»
процессов развития, во многом инициируемых жителями города. Эта
тенденция усиливаются благодаря ряду явлений, имеющих место в постиндустриальных городах [110, 135]:
• рост роли гуманитарных знаний в инженерной деятельности,
повышение значимости социально-психологических исследований
[67, 78, 87];
• экологизация градостроительной деятельности [89];
• специфика функционирования постиндустриального общества,
имеющая следствием активное включение в решение вопросов развития города представителей смежных специализаций (дизайнеров [184],
художников, психологов, политиков), что порождает тенденцию «размывания профессиональных границ» и создает потребность в упрощении профессионального языка и его универсализации [186].
В целом, глубина и объем получаемых в процессе обучения узкопрофессиональных знаний теряют свое первостепенное значение. На первое место выходят качества, востребованные не столько в рамках конкретного вида деятельности, сколько в постиндустриальном обществе
вообще [49, 61, 69]. Проиллюстрируем этот тезис с помощью обобщения информации о списке требований к специалистам в сфере градостроительства [160, 168, 177, 182]. Например, в ХХ веке для специалистов в области градостроительства профессионально значимые свойства
формулировались так (табл. 1.3).
При этом ряд исследователей [17] ставил перед профессиональным
сообществом вопрос о целесообразности рассмотрения градостроительства как целостного явления, обязательно подчиненного одному
специалисту. Предполагалось, что ответ на вопрос о списке компетенций градостроителя может лежать в плоскости формирования группы
специалистов, каждый из которых будет обладать одной из требуемых
групп навыков. То есть речь идет о начавшейся еще в 1970-е гг. и продолжающейся по сегодняшний день миграции общественных представлений о сфере «urban planning»: от профессии, получение которой
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Таблица 1.3
Профессионально значимые свойства для градостроителя в ХХ веке
Исторический
этап

1910–
1950-е
гг.

1950–
1980-е
гг.

1980–
2000-е
гг.

Наименование
профессионально
значимого свойства

Навыки расчетно-аналитической деятельности
Навыки работы с юридической документацией
Художественные навыки, навыки представления результатов проектирования

Профессиональные задачи, для решения
которых востребованы данные свойства

Регулирование земельных отношений,
инженерные расчеты; составление юридической документации и разработка
градостроительных регламентов

Упорядочивание процессов землепользования путем картографического закрепления принимаемых градостроительных и юридических решений; реализация идея функционального зонирования
территории
Навыки работы с разСоциальное планирование; учет интереными слоями населения сов жителей, борьба с последствиями урбанизации и «ложной урбанизации»
Навыки разработки дол- Экологическое планирование; учет
госрочных проектов
и анализ различных исходных данных
Навыки дипломатичеПривлечение разных слоев населения
ской и пропагандистк участию в проектировании и обсуждеской деятельности
нии проектов
Навыки работы с юри- Финансовое планирование; разработка
дической и экономиче- механизмов, позволяющих муниципальской документацией;
ным властям получать максимальную
навыки расчетно-анали- прибыль от использования территории
тической деятельности Работа с объектами недвижимости,
поиск эффективных решений для повышения стоимости городских объектов

связано с приобретением определенного комплекта знаний и умений –
до сферы занятости, для самореализации в которой есть условный список
компетенций, но он носит, скорее, рекомендательный характер и уточняется для каждого вида специализаций (в приложении 1 российская
интерпретация этого явления описана как движение от «мононаучной»
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трактовки термина «градостроительство» к «полинаучной» трактовке).
Вектор развития профессиональных компетенций в сравнении с требованиями ХХ века (табл. 1.4, рис. 1.3) существенно сместился в сторону
коммуникативных и управленческих навыков. Это хорошо заметно при
анализе западноевропейских электронных ресурсов [178, 186, 197], размещающих на своих страницах рекомендации работодателей для учащихся и выпускников (некоторые результаты обобщения подобных рекомендаций приведены в табл. 1.4).
Таблица 1.4
Профессионально значимые свойства для градостроителя в XXI веке
№
п/п

Наименование
профессионально
значимого свойства

1

Аналитические навыки

2

Навыки коммуникации и сотрудничества
Навыки принятия
решений
Управленческие навыки
Навыки представления результатов
проектирования
Творческий взгляд
на решение проблем

3
4
5

6

Профессиональные задачи, для решения которых
востребованы данные свойства

Учет и анализ информации из различных источников, включающих в себя данные социологических, экологических и других исследований
Общение с широким кругом партеров и интересантов
Поиск оптимально эффективных решений с учетом
максимально широкого круга исходных данных
Управление долгосрочными проектами
Поиск и создание графического образа, отражающего результаты проектной деятельности, общение с разными группами населения
Поиск творческих решений, поиск вариантов
альтернативных решений

На рис. 1.3 приводятся данные по результатам опросов профессионалов, работающих на различных должностях в сфере землепользования и территориального планирования. Бросается в глаза, что деятельность в сфере «urban planning» относится профессионалами скорее
к форме посреднических услуг, и наиболее успешными в этой отрасли
могут стать специалисты, имеющие компетенции и навыки гуманитарного и естественнонаучного профиля.
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Рис. 1.3. Распределение профессиональных и общекультурных
знаний по степени важности в профессии «urban planner» (исходя
из максимальной оценки 100 баллов) (Канада, 2013 г.)

Высокий общественный статус занятости в сфере «urban
planning». Обратимся, например, к данным американского Бюро трудовой статистики (The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)) [178] о востребованности специалистов, имеющих диплом «Master of Urban Planning»,
на рынке труда. На период 2012–2022 гг. прогнозируется средний рост
числа рабочих мест в этой сфере деятельности на 10 % [189]. Приблизительный объем занятости в градостроительной сфере в США – более
38 тыс. раб. мест. При этом приводятся статистические данные о среднем размере заработной платы специалистов в сфере градостроительства за 2012 г. – $65 230.
Электронный общеобразовательный ресурс «Education portal» [197]
приводит данные по объемам заработной платы в сфере градостроительства в зависимости от места работы специалиста с дипломом «Master of
Urban Planning» (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Рост заработной платы в зависимости от мест приложения труда
в сфере «urban planner»

По данным [177, 182] востребованность специалистов в сфере
градостроительства в США зависит от профессиональной мобильности, готовности к переездам и регулярности прохождения дополнительного обучения по аккредитованным профессиональным программам. О некоторых специфических чертах функционирования
градостроительных специальностей (рис. 1.5) можно судить на основании обзоров развития рынка занятости в области «Urban and
Архитектурные,
инженерные и
смежные виды
деятельности
15%
Государственная
и региональная
власть 11%

Местное
самоуправление
68%

Управление
проектами,
научный и
технический
консалтинг 6%

Рис. 1.5. Структура занятости для специалистов в сфере городского
планирования (urban planners)
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Land Use Planners» (например, для Канады имеется электронный ресурс [196]).
В частности сравнительный анализ занятости по возрастам показывает, что в сравнении с другими видами занятости в градостроительстве
менее востребованы молодые специалисты моложе 25 лет (рис. 1.6, б);
также по сравнению с другими видами занятости более востребованы
специалисты с уровнем подготовки не ниже бакалавра (рис. 1.6, в).
В градостроительстве и планировке в среднем по статистике разных государств ниже процент профессионалов-имигрантов, что
легко объясняется необходимостью понимания региональной и социально-экономической специфики для реализации данного вида деятельности.
а)

б)

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

52,7 %

63 %
мужчины
женщины

47,3 %

37 %

По всем видам деятельности

В сфере «городское планирование и
землепользование»

38,8 %

36,2 %

2,0 %

1,2 %

45,1 %

56,7 %

14,1 %

5,9 %

По всем видам деятельности

более 65 лет
45-64 лет
25-44 лет
15-24 лет

В сфере «городское планирование
и землепользование»
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в)

г)

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
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100 %
98 %
96 %
94 %
92 %
90 %
88 %
86 %
84 %
82 %
80 %

20,9%
81,9%

43,1%

21,9%
14,1%
По всем видам деятельности

бакалавр и выше
среднее специальное
среднее

13,8%
2,4%
2,0%
В сфере «городское планирование и
землепользование»

ниже среднего

5,1 %
12,2 %
94,9 %

Местное население

87,8 %
По всем видам деятельности

Приезжие

В сфере «городское
планирование и
землепользование»

Рис. 1.6. Сравнительный анализ занятости в сфере «Urban and Land Use
Planners»: а – гендерная структура; б – возрастная структура; в – уровень
базовой подготовки; г – соотношение работающих иммигрантов и местных
специалистов (данные по Канаде, 2013 г.)

Глобальная институционализация профессиональной градостроительной деятельности. Все проведенные выше обобщения совместно иллюстрируют общий глобальный мировой тренд – градостроительная деятельность представляет собой хорошо изученный
и подробно изучаемый вид общественной деятельности, массово популяризируемый и широко обсуждаемый. Уже более 30 лет функционируют журналы, посвященные исключительно проблемам градостроительного образования и системе получения профессиональных
квалификаций в градостроительстве (в качестве примера могут быть
рекомендованы такие издания, как «Journal of Planning Education and
Research», «Urban Studies» и «Planning Practice & Research»).
Начиная с 1990-х гг. термин «urban planning pedagogy» (англ. – «градостроительная педагогика») активно используется профессиональным
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сообществом, а для поддержки развития инициатив в этой области создаются соответствующие информационные ресурсы [186]. Необходимо
отметить немаловажный факт: многие профессиональные сообщества
проектировщиков и градостроителей размещают на своих порталах информацию о системе градостроительного образования, списки наиболее
интересных публикаций в сфере градостроительной педагогики (например [185]). Вопросы развития градостроительного образования рассматриваются как один из предметов градостроительной науки, система
профессионального градостроительного образования – как неотъемлемая часть профессиональной деятельности, и ее проблемы не делегируются специалистам в сфере профессиональной педагогики, а дебатируются на уровне профессиональных сообществ.
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КУЛЬТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
В первой главе были кратко обрисованы важнейшие тенденции, сопровождавшие процесс бурного роста городов с середины XIX века,
их распространение не ограничилось Европой и было в значительной
мере созвучно процессам, происходившим в этот период в российской
культуре.
В России многолетняя традиция накопления аналитических данных,
собранных по крупицам губернскими инженерами и архитекторами,
краеведами и представителями земских управ, к 1880–1900 гг. начинает оформляться в виде теоретических основ новой дисциплины, получившей название «Городское дело» или «Благоустройство городов»
(причем необходимо помнить, что под «благоустройством» в этот период понимался широкий спектр задач, включавших в себя инженерное оборудование городов, обеспечение их системами общественного
электрифицированного транспорта, озеленение и освещение городских
улиц и др.).
Такие работы, как «Историческая хроника Омска» И. Я. Словцова (1880 г.), в которой приводятся подробные данные о городском хозяйстве и планировке, работы А. Н. Шипицына о томском городском
хозяйстве [146], ярко иллюстрируют новый подход к изучению города – «описательно-аналитический», с элементами культурологических
и краеведческих исследований.
С методической точки зрения большинство российских работ, относящихся к периоду 1880–1900 гг., близки к аналогичным европейским
работам и содержат в себе подробное описание, с элементами статистики и картографического анализа существующей планировочной ситуации и связанных с нею элементов городского коммунального хозяйства.
40

Глава 2. Основы профессиональной культуры градостроительной ...

Применение в отношении города набора аналитических приемов, ранее
использовавшихся для объектов другого типа (например, в ландшафтоведении), подчеркивало принципиальную невозможность вмешиваться в его
функционирование, изначально задавая «описательные» рамки работы.
Но в России зарождающаяся новая дисциплина, направленная на изучение городов и проблем их функционирования, на рубеже XIX–ХХ вв.
получает и собственный «национальный» контекст. Он связан с тем, что
в отличие от большинства европейских государств, которые по причинам ограниченности собственных территорий к концу XIX века преимущественно исследовали уже сложившиеся ранее города и были обеспокоены различными аспектами их роста, Российская империя в этот
период вынуждена (или заинтересована) исследовать свои малозаселенные восточные земли. В качестве примера тут может быть приведена
небольшая работа Дмитрия Афанасьевича Лебедева (1833–1904) – выпускника и талантливого педагога Института гражданских инженеров
(ныне СПбГАСУ) и Института путей сообщения – «Записка о построении городов», которая была основана на результатах длительных командировок Д. А.Лебедева на Дальний Восток и содержала концепцию градоосвоения Сибири и Дальнего Востока в районе тяготения Великого
Сибирского пути (приложение 2, лист Б1).
Итак, зарождение новой области научного знания о планировке
и застройке городов обусловлено постепенным накоплением массива
исследований и разрозненных данных о жизнедеятельности российских городов и сельских поселений. А к концу XIX века сформировался и институт профессиональной деятельности, со своей культурой
и традициями, функционирование которого было напрямую связано
с зарождающейся наукой о городах, – муниципальная деятельность.
Лежащее в его основе самостоятельное, «исходящее из местных особенностей и потребностей хозяйствование, ведущееся местным сообществом за свой счет (под свою ответственность) для решения части
местных вопросов» подразумевало наличие профессиональной подготовки муниципальных деятелей.
В дореволюционной России их корпус формировался за счет [94]
«гласных» (выборные представители населения), специалистов по общему управлению и специалистов отдельных отраслей муниципального хозяйства. Профессиональная подготовка муниципальных специалистов гарантировала обеспечение жителей услугами транспорта, связи,
канализации, водопровода и отопления, освещения, по мере развития
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технических средств осуществлялись уборка улиц, медицинское и культурное обслуживание, снабжение продовольствием и многое другое.
Почетное место среди муниципальных специалистов всегда занимали
правоведы, важная роль отводилась финансовым работникам и банковским служащим, земским и городским статистикам. Почитаемы были
врачи и педагоги. На селе всегда уважали учителей, агрономов и ветеринаров. Все имели специальное образование, гарантией качества которого были соответствующий диплом и ежегодная практика квалификационных экзаменов [94].
Сравнительно молодой вид деятельности – управление развитием территорий, обеспечение их благоустройства и решение земельноправовых вопросов – постепенно обретал статус, говоря современным
языком, «рамки» – специфических условий, в которых функционировали представители самых разных профессий. При этом условный «перечень» востребованных градостроительной отраслью специальностей
постоянно уточняется и к 1910–1920 гг. уже включает в себя правоведов,
инженеров, санитарных врачей, межевых инженеров, земских деятелей.
Таким образом, зарождение профессиональной культуры деятельности, которая к 1912 г. приобретет свое наименование «градостроительство», сопровождается следующими процессами:
• Теоретические основы самостоятельной науки, посвященной
феномену развивающихся городов, в России закладываются примерно
в те же сроки, что и в западноевропейских странах; определенная «национальная» специфика при этом, пожалуй, выражена только в том, что
в отличие от Европы, где своеобразными «первопроходцами» выступили гигиенисты и политики, в России первыми теорией города заинтересовались географы и путешественники.
• Градостроительная деятельность возникает в России как органичный результат «ветвления» инженерной (технической), управленческой (земско-муниципальной) и творческой (архитектурно-художественной) деятельности в тот момент, когда трем этим самодостаточным
видам занятости стало недоставать инструментария для решения юридических, социальных и иных вопросов, возникших в лавинообразно
развивающихся городах.
• Она опиралась на пристальный интерес активных слоев городского населения, что послужило, например, одной из причин основания кафедры «местного самоуправления» в Университете Шанявского в Москве, посещение которого было абсолютно бесплатным
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и общедоступным; то есть изначально знания, составляющие основу
этой деятельности, были исключительно востребованы для непрофессиональной публики.
• К моменту возникновения первых учебных заведений этот вид
деятельности был крайне популярен в обществе, и множество печатных
изданий, открытых лекций, книг и выступлений формировали представление общества об этом виде деятельности, фактически до того, как
за нее принялись подготовленные профессионалы (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Основные вехи российской истории профессиональной
градостроительной деятельности
Дата

Основные факты, сопровождающие институционализацию
профессии «градостроитель»

Профессии «градостроитель» не существует, но формируются основы
градостроительной деятельности
1895 г. «Записка о построении городов» (автор Д. А. Лебедев)
1909 г. Начинает издаваться журнал «Городское дело» (гл. ред. Л. А. Велихов)
1910 г. Всероссийский съезд специалистов по «городскому хозяйству»
(г. Одесса)
1910 г. Издан труд «Планировка городов» (автор Г. Д. Дубелир) [73]
В самостоятельном виде профессии «градостроитель» не существует,
она обсуждается преимущественно как часть профессии «инженер»
1912– Инженеры Г. Д. Дубелир, М. Г. Диканский используют термин
1915 г. «градостроительство» для описания комплексной дисциплины (инженерные, санитарно-гигиенические, эстетические и правовые вопросы жизни города)
1912– «Городское хозяйство» (автор А. Н. Шипицын) [146]; «Благо
1915 гг. устройство городов» (автор В. Н. Семенов); «Постройка городов»
(автор М. Г. Диканский)
1928 г. Издан учебник «Основы городского хозяйства» (автор Л. А. Велихов) [19]
В самостоятельном виде профессии «градостроитель» не существует,
она обсуждается преимущественно как часть профессии «архитектор»
1928 г. Издана и утверждена первая советская инструкция по планировке
(«Бюро планировки» при Картоиздательстве НКВД РСФСР)
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Окончание табл. 2.1
Дата

Основные факты, сопровождающие институционализацию
профессии «градостроитель»

1929 г. Основан Государственный трест по планировке населенных мест
и гражданскому проектированию «Гипрогор»
1940 г. Разработан и издан проект «Нормы планировки городов» (Академией коммунального хозяйства при СНК РСФСР)
В самостоятельном виде профессии «градостроитель» не существует,
профессия «инженер городского хозяйства» существует самостоятельно
1955 г. Решения ЦК КПСС о перестройке советской архитектуры (1955)
и Закон о школе (1958) меняют структуру архитектурного образования, внедряя в нее ряд технических дисциплин и практик
1961 г. Высшая аттестационная комиссия предоставляет возможность защиты степени «канд. техн. наук.» [68] по направлению «Градостроительство»
В самостоятельном виде профессии «градостроитель» не существует,
появляется специализация «градостроительство» в рамках профессии
«архитектор»
1965 г. Обучение архитекторов начинает состоять из трех лет общей подготовки и двух лет специализации, одна из которых – «Планировка
населенных мест»
1999 г. Издана монография «Градостроительство как система научных знаний» [35]
Профессия «градостроитель» существует самостоятельно
2008 г. В Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) включена должность
«градостроитель» (главный градостроитель проекта/организации/
субъекта федерации и т. д.)
2016 г. Утвержден профессиональный стандарт «Градостроитель»

В отношении представленной (см. подробнее в приложении 3) периодизации можно сделать следующие уточнения:
• О периоде 1930–1950-х гг. имеются исследования С. О. ХанМагомедова [118], И. А. Казусь, М. Г. Мееровича [77, 80], Ю. Л. Косенковой [63] (в том числе совместно с Т. Н. Самохиной [64]),
В. Э. Хазановой, дающие возможность понять особенности этого периода истории развития архитектурной и градостроительной науки
в СССР.
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• Эпоха 1940–1950-х гг., охватывающая историю градостроительного дела в военные годы и послевоенное десятилетие получила развитие в работах М. Г. Мееровича, С. С. Духанова [43], Е. В. Хиценко [119].
• Период 1950–1980-х гг. представлен многочисленными трудами
ведущих градостроителей и архитекторов того времени – А. Е. Страментова [109], Г. Б. Бархина, Л. В. Руднева, А. Э. Гутнова и др., в постсоветский период этой эпохе посвящены работы Ю. Л. Косенковой,
Ю. П. Бочарова.
• Период 1980–2010-х гг. исследован Ю. П. Бочаровым [12, 15],
А. В. Крашенниниковым, А. А. Высоковским, В. Л. Глазычевым [32],
в работах которых дан разносторонний анализ современного состояния
системы подготовки профессиональных кадров для российского градостроительства.
Наименее исследованным периодом в истории становления российской градостроительной деятельности остается эпоха ее зарождения,
приходящаяся на 1905–1928 гг. За этот короткий период специфическая
социально-политическая и экономическая ситуация в стране обусловила последовательно сменяющиеся зарождение, популяризацию, расцвет
и угасание деятельности в сфере «городского (и земского) дела» (во многом созвучной западноевропейскому аналогу – дисциплине «urban
planning»), в сфере «научного градоведения» и следовавшую за этим институционализацию самостоятельной дисциплины «планировка». Специализация «планировщик», в дальнейшем получившая свое развитие
в виде профессии «градостроитель», в советскую эпоху была предметом активных профессиональных дискуссий, тогда как ее предшественница – специальность «городское дело» – фактически была забыта.
Здесь кажется уместным кратко очертить терминологические
и понятийные границы обсуждаемого предмета. В 1915 г. в книге
М. Г. Диканского (см. далее) «Постройка городов. Их план и красота»
автор приводит в качестве примера наименования «учении о градостроении»: английское «town planning», немецкое «Städtebau» и французское
«L’art de la construction des villes», сам останавливаясь на русском «градостроительстве». Именно этот термин использован М. Г. Диканским
для перевода высказываний популярного в это время в России немецкого проф. Х. Штюббена «Градостроительство – это практическая основа общественной гигиены… это синтез частной и общественной деятельности в высшем единстве... благодаря ему очень большой части
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населения обеспечивается значительная доля внешней привлекательности жизни» [40].
Позже в небольшой статье Л. А. Ильина «Эволюция градостроительства» (1921 г.) встречаем [75]: «В градостроительстве теперь и государству, и коммунам, и городским общинам придется идти рука об руку…
без этого единения ничто не может быть создано». Л. А. Ильин вслед
за М. Г. Диканским [40, 41] и Г. Д. Дубелиром обозначает комплексную
дисциплину, объединяющую в себе вопросы гигиены, общественного
устройства и планировки под единым понятием «градостроительство»
(в профессиональный язык советских планировщиков это понятие прочно вошло только в послевоенные годы, а в обсуждаемый период профессиональное сообщество преимущественно использовало термины «планировка» и «строительство населенных мест»).
Поскольку в начале ХХ века вопросы земско-городского хозяйства
также активно обсуждались экономистами, специалистами по местному и финансовому праву и юристами, определенный интерес представляет и их точка зрения на новую дисциплину.
Известный специалист в области местного права и финансов
М. Д. Загряцков в своей работе «Земельная политика городского самоуправления в Германии: Строительное право, как фактор городского землеустройства» (1913 г.) [47] вот как описывает появившуюся в Европе новую дисциплину по благоустройству и застройке городов: «Уже
со второй половины, и особенно, с конца XIX в. органы государства
и местного самоуправления пытаются сознательно вмешаться для решения жилищной проблемы в стихийную игру экономических сил, создавших современный город… Честь теоретической разработки практических вопросов городского строительства принадлежит Германии,
в которой, начиная с 70-х гг., создалась особая техническая специальность «Stadtebau», где учение о планомерном создании города получило свое законченное выражение». То есть, в первую очередь, речь идет
о технической специальности, по мнению г-на Загряцкова.
Далее он дает краткое описание проблемно-целевых основ этой дисциплины: «…техническая наука обладает теперь средствами вполне достаточными для того, чтобы создать не только совершенное жилище
для каждого отдельного гражданина, но и выстроить целое городское
поселение, удовлетворяющее всем требованиям комфорта и гигиены… Как показывает опыт, частная экономическая инициатива односторонне пользуется техническими знаниями исключительно в целях
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наибольшего обогащения, которое далеко не всегда совместимо с требованиями общего блага». И определяет ее дисциплинарные рамки:
«…государственная власть вмешивается в стихийный процесс строительного развития города, намечает ему определенные правовые рамки
и, претворяя благие пожелания экономической науки, общественной гигиены и строительной техники в повелительные нормы права, пытается
направить частнохозяйственную деятельность земельных собственников и промышленных деятелей разного вида к осуществлению общего
блага» [47]. Экономика, коммунальная гигиена и строительная техника – вот основы новой науки, которая может обеспечить комфортные условия проживания в городах.
Целый ряд выдающихся российских ученых, преимущественно
историков и краеведов, в начале ХХ века инициируют возникновение
и развитие еще одной научной дисциплины, в тот момент способной соперничать с градостроительством: «научное градоведение» объединило работы И. М. Гревса, Н. П. Анциферова и некоторых других авторов.
Эта зарождавшаяся наука была вооружена принципиально иными подходами, нежели градостроительство. В качестве основы в ней были приняты малоизвестные, но не терявшие от этого своей фундаментальности работы литераторов XIX века: вышедшие в 1940-х гг. два сборника
под редакцией Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга», которые содержали описание «уличной жизни города» [1], или сатирический «Бес
в Париже», изданный во Франции такими авторами, как Жорж Санд,
Теофиль Готье, Оноре де Бальзак (последнему принадлежала статья
«История и физиология парижских бульваров»). Используемый в этих
книгах термин «физиология», очевидно, определял одну из их задач –
«дать характеристику природы города, как социального организма» [1].
В полной мере в русской науке начала ХХ века этот подход представлен в работе Н. П. Анциферова «Пути изучения города, как социального
организма (опыт комплексного подхода)» (1926 г.), которая, фактически
подытожив эпоху расцвета научного градоведения, смогла объединить
в себе самые амбициозные подходы к пониманию города с уникальной
культурой аналитической работы, присущей российским краеведам.
Во-первых, Анциферову удалось преодолеть статичный подход к изучению города. Город предлагается исследовать, полагая в нем наличие «анатомии, физиологии и психологии»; при этом акцент делается
на «синтетическую характеристику города» – под этим свойством подразумевается некий конгломерат, определяющий окончательный образ
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города (это уже фактически предтеча гораздо более поздним размышлениям К.Линча о городской среде и ее семантических особенностях) –
Н. П. Анциферов выделяет для рассуждений о нем самую важную заключительную главу своей книги. И если первые главы «Город как
социальный организм», «Возникновение и рост города» и «Главнейшие
функции города» во многом созвучны сохранившимся до сегодняшнего дня «схемам» рассмотрения города, то последняя глава «Синтетическая характеристика города» поднимает уровень исследования до высот
XXI века, вот ее подпункты: «Городской ландшафт», «Возрастное углубление», «Стиль города», «Город в искусстве. Городские названия».
Через призму этой книги город видится не только подвижным динамичным «организмом», он концентрация, фундамент и причина социальных процессов – «выразительный документ культуры».
Во-вторых, в работе делается яркий акцент на принципиально внепрофессиональный характер градоведения. Автор настоятельно советует применять сформулированный в книге комплексный подход для
образования взрослых – «для каждого сознательного гражданина и культурного человека», используя техники «экскурсий» в рамках школьной
и внешкольной подготовки: «знакомство с городом должно стать в той
или другой мере обязанностью каждого» [1].
Наконец, в отношении границ градоведения как вида профессиональной деятельности Н. П. Анциферов указывает на «...многообразие
и красочность материала, который может быть найден в городе для различных научных дисциплин… и необходимость согласованного его изучения разнообразными специалистами» [1].
Отдельный интерес в связи с этим представляют работы, представляющие популярный в первые десятилетия ХХ века жанр, направленный на просвещение населения в конкретных прикладных вопросах благоустройства и планировки городов. К этой группе может быть
отнесена небольшая по объему работа А. Е. Ширяева «Сооружение
в г. Перми канализации и трамвая» (г. Пермь, 1913 г.). В ней подробно
изложена последовательность, принципы и проблемные моменты процедуры устройства канализации и прокладки трамвая в г. Перми; прекрасный язык и привлекаемый массив данных (примеры российских
и зарубежных проектов, учебная и юридическая литература) превращает изложение технических подробностей в доступный интересный материал, наверняка способствующий повышению общеобразовательного уровня жителей и привлечению их интереса к городским проблемам
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благоустройства. Схожим «просветительским» характером отличается и работа инженера Ф. Е. Енакиева «Задачи преобразования СанктПетербурга». Оба этих исследования содержат подробное описание
финансово-экономической составляющей предлагаемых проектных решений, сравнительный анализ российской и европейской действительности в части рассматриваемых объектов благоустройства.
Следующую самостоятельную группу трудов составляют работы, в основе которых лежали переводные труды западноевропейских
планировщиков. Книги видных инженеров, архитекторов и педагогов
В. Н. Семенова [105], В. П. Кашкадамова, А. К. Енша, Г. П. Ковалевского обеспечивали российское научное сообщество переводными работами и/или подробным анализом основных зарубежных работ, поддерживая, таким образом, молодую российскую градоведческую науку
на высочайшем мировом уровне. Эта группа работ, пусть и весьма условно, объединяет наиболее авторитетные работы для своего времени.
Для таких фундаментальных трудов, как книги А. К. Енша «План и застройка городов», Г. Д. Дубелира «Планировка городов», В. Н. Семенова «Благоустройство городов», И. Х. Озерова «Большие города», характерно наличие следующих компонентов, участвующих в описании
основ градостроения: краткий обзор законодательной базы (в части организации вопросов отчуждения земельных участков, обеспечения интересов города в вопросах межевания и др.); историко-художественный
обзор основ планировки городов; описание особенностей функционирования различных районов города.
То есть функциональные, архитектурные, управленческие и юридические аспекты жизнедеятельности городов рассматривались как неделимое
целое. Одна из отличительных черт, объединяющая книги этой группы –
некоторая ориентированность на западноевропейский опыт планировки
и благоустройства, отсутствие интереса к российским традициям в решении планировочных задач; этим работам присущ «описательный» подход
(как и работам краеведов, условно отнесенных к первой группе), транслирующий европейские идеалы городского планирования. С определенными незначительными коррективами, заложенные в этих книгах традиции
понимания города и основных проблем его функционирования получили свое продолжение в советских трудах А. В. Бунина [18], Н. Х. Полякова [96], М. В. Посохин [98], В. А. Шкварикова, А. Е. Страментова,
В. Г. Давидовича, М. С. Фишельсона, составивших позже фундаментальную основу советского градостроительного искусства.
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Наконец, к наименее изученной сегодня группе исследований можно
отнести отдельные публикации 1920–1930 гг. Л. А. Велихова, М. Г. Диканского, в которых в условиях постреволюционного российского (советского) государства были сделаны попытки гармоничного сочетания
дореволюционных идеалов городского управления и начинавших выкристаллизовываться основ будущего советского градостроительства.
Уже упоминаемые выше работы выдающегося российского инженера М. Г. Диканского, в частности «Постройка городов. Их план и красота» (1915 г.) [40] и «Проблемы современных городов. Движение
в больших городах. Кризис жилища» (1926 г.) [41], надолго предвосхищают направления развития градостроительной отрасли в России.
Автор не ограничивает себя рамками пересказа истории градостроительного искусства и описанием примеров западноевропейских планировочных решений. Обе работы раскрывают динамический характер городских проблем; вот, например, выдержки из содержания «Постройки
городов»: «Проблема города», «Эволюция типа улиц», «Отчуждение
для общеполезных целей в России», «Несовершенство закона об отчуждении», «Моральное значение интенсивности застройки» и др.
Даже беглого взгляда на эти подзаголовки достаточно, чтобы оценить широту градостроительных взглядов М. Г. Диканского. Особенно
интересными и актуальными сегодня выглядят его транспортно-коммуникационные исследования, выводы о причинах транспортных заторов,
данные об «ужасающих объемах движения», которые приводятся на основе обследований потоков в Париже, Москве, Киеве и других крупнейших городах.
И, наконец, в завершение импровизированного обзора литературы,
посвященной проблемам застройки и развития городов в эпоху первых десятилетий ХХ века, чрезвычайно логичным кажется упоминание фундаментального труда Л. А. Велихова «Основы городского
хозяйства» [22]. Эта книга, изданная в Ленинграде в 1928 г., носит одновременно и просветительский характер, раскрывая проблемы функционирования города во всей их полноте и многообразии, и содержит
элементы урбанизма и градоведения, при этом она надолго опережает свое время, ставя перед собой задачи понимания таких предметов,
как «Генезис города», «Эволюция и рост современного города», «Социальные признаки и структура современного города». О значимости
этой работы немало говорит наличие ремарки издательства о том, что
«книга в отдельных ее частях является марксистски невыдержанной
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по методу и тем самым по целому ряду выводов», и несмотря на это
«большие достоинства этой книги... говорят в пользу целесообразности ее издания, несмотря на идеологические дефекты» [22]. Книга
была все-таки издана, в дальнейшем несколько раз переиздавалась
за рубежом, была переведена на ряд иностранных языков. Несомненным отличительным признаком «Основ городского хозяйства» является ориентированность работы, по словам Л. А. Велихова, на «городского хозяина», желание сформулировать и уточнить инструментарий
(общий для всех специалистов, занятых проблемами функционирования города), способствующий рационализации ведения городского хозяйства, уравновешиванию затрат и доходов города, фактически
поднимается вопрос об «устойчивости» города как среды и организма, на много десятилетий вперед предвосхищая актуальные сегодня
споры о теории «устойчивого развития» (приложение 2, лист Б3).
Сформулируем некоторые выводы. Несмотря на то что термин «градостроительство» и наименование специальности «градостроитель»
получили широкое распространение в СССР в основном в послевоенный период [75, 76], есть все основания полагать, что зарождение
профессии относится к более раннему периоду 1905–1921 гг. Именно на этом этапе были выполнены и опубликованы труды, заложившие важнейшие основы российской градостроительной мысли, хотя
и не получившие должного внимания в последующие годы. Но сегодня, в свете изучения истории советского, западноевропейского и американского градостроения, необходимо признать их революционный
характер и уникальный комплексный подход к проблеме российских
городов – подход, который может стать основой современных исследований российских городов.
Также важной чертой рассматриваемого этапа стал разновекторный
характер проводимых исследований, создавший в дальнейшем предпосылки для развития широкого круга специальностей и специализаций
(рис. 2.1), объединяемых только общностью объекта исследования – городами и отдельными аспектами их функционирования.
Выделенные и кратко рассмотренные в этой главе работы обладают общими отличительными чертами, позволяющими рассматривать их
отдельно от архитектурно-планировочных (а позже – и градостроительных) исследований последующих эпох:
• применяются методы (и термины), заимствованные из естественнонаучных и – реже – гуманитарных дисциплин;
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Рис. 2.1. Динамика развития российской терминологической базы,
используемой для наименования дисциплин, входящих в комплекс
знаний о городе

• круг авторов-исследователей чрезвычайно широк и состоит из инженеров транспортного хозяйства (Г. Д. Дубелир), архитекторов (В. Н. Семенов, М. Г. Диканский), муниципальных служащих
(Л. А. Велихов), философов-культурологов (Н. П. Анциферов), врачейгигиенистов (В. П. Кашкадамов), юристов (М. Д. Загряцков) и др., что
обеспечивало целостность исследовательских подходов к проблематике города;
• в большинстве своем содержание и язык рассмотренных работ
доступны для широкого круга читателей, а цели, преследуемые авторами книг, включают в себя просвещение всех заинтересованных городских жителей и воспитание ответственного отношения к качеству
городской среды, и только во вторую очередь направлены на решение
профессиональных проблем.
Заложенные этими печатными трудами основы профессиональной
культуры градостроительной деятельности в России обладают универсальной актуальностью и сегодня:
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• Стремление к целостности решений в сфере диагностики, проектирования, застройки и функционирования городской застройки
за счет открыто признаваемой необходимости привлечения широкого
круга смежных специалистов к решению городских проблем (не делегируя ответственность на отдельную специальность или профессию,
представители которой отвечали бы за решение всех стоящих перед
городом задач).
• «Синтетическая» система знаний о городе в выбранных трудах
представляется элементом обществознания и краеведения – то есть
принципиально несводима к границам профессиональной деятельности архитектора или инженера; а субъектом градостроительной деятельности признается «городской хозяин» – не ограниченный конкретными профессиональными рамками участник, интересант городских
процессов.
• За наукой о городе признается многокомпонентность и многоуровневость (градоведение – наиболее доступная для широких слоев населения наука о городе и городской жизни; городское хозяйство/дело/
строительство – система инженерных знаний, обеспечивающих функционирование города как организма, и, собственно, планировка – для
решения вопросов проектирования и развития городских территорий).
• Градостроительство/градоведение/городское дело в их прикладном значении – деятельность, общая система координат для реализации
целого комплекса видов занятости; при этом речь не обязательно идет
о наличии иерархии среди участвующих в обеспечении функционирования города специалистов.
Непродолжительный, но богатый на имена и работы «этап зарождения» в истории российской специальности «градостроитель» завершился в 1930-х гг., по целому ряду причин уступив место «планировочному» этапу, с которого начнется архитектурная страница российского
градостроительства. Коренные отличия в методологии и принципах
анализа городов и связанных с ними объектов помешали закономерной
эволюции наработанных на предыдущих этапах взглядов, став причиной нарушения преемственности и – в конечном итоге – забвения в отношении трудов Велихова, Гревса, Анциферова.
Культура понимания градостроительства как вида совместной междисциплинарной деятельности, направленной на один объект (город)
и объединяемой общей идеологией, выстраиваемая российскими учеными в первые десятилетия ХХ века, была намеренно или случайно
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вытеснена из профессиональной психологии. Ей на смену пришла «узкопрофессиональная» трактовка градостроительства и обязанностей
градостроителя – весь объем градостроительной деятельности был
сужен до специальности «планировщик», которая, в свой черед, вошла
в состав профессии архитектора. Однако заложенные российскими учеными фундаментальные основы российского градостроительства косвенно находили свое отражение в конструкции системы градостроительного образования СССР, которая формировалась в 1928–1929 гг.,
когда под руководством А. П. Иваницкого стали создаваться первые планировочные кафедры в стране (приложение 2, лист Б5).
Окончательно система подготовки профессиональных кадров
в СССР сформировалась в первые послевоенные десятилетия. Тогда
в стране – сохраняя прообраз заданных Анциферовым и Велиховым
ориентиров на «городского хозяина» и «образованного жителя» – стала
возникать альтернатива узкоархитектурной трактовке градостроительной деятельности – в виде отдельно функционирующих инженерноэкономических специальностей (городское строительство и хозяйство,
экономгеография) зародилось отечественное градостроительное образование.
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3.1. От ремесла зодчих к профессии планировщика
На протяжении многих веков профессиональная подготовка специалистов, строивших города, в России решалась силами архитектурного образования. В должностные обязанности зодчего (а с начала
XVIII века – «архитекта» или «архитектона» [9]) включался широкий
круг обязанностей по проектированию, строительству и организации
дел при производстве строительных работ. Зодчество может, таким образом, рассматриваться как широкий комплекс навыков умений – ремесло, при этом в летописях X–XIII вв. упоминается должность «градоруб»,
а в состав Приказа каменных дел, учрежденного в Москве в 1584 г., входили мастера, подразделяемые на: «инженеров; градодельцев; городовых смышленников; руководивших постройками военного характера,
и на архитекторов; каменных дел мастеров; каменных дел здателей; заведывающих гражданскими сооружениями» [9]. То есть, имея в своей
основе единый тип подготовки (чаще всего «цехового» типа, получаемый в артельно-ремесленных или иконописных мастерских), в процессе работы зодчие условно делились на военных и гражданских (при
этом деятельность, сегодня относимая к градостроительству однозначно причислялась к военному строительству).
В словаре В. И. Даля (1863–1866 гг.) понятия «градостроительство»
или «градостроитель» нет, однако в статье о «граде» (городе) упоминаются понятия «градоборец, градоимец, градоемец, городоимец» как
синонимичные слову «инженер». Все это позволяет сделать вывод
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о наличии специализации внутри ремесла зодчего, никак, однако, не
сказывавшейся на структуре и особенностях получаемой профессиональной подготовки. С точки зрения организации процесса обучения
(см. табл. 3.1), в доиндустриальном обществе он полностью определялся условиями передачи навыков в ходе практической совместной работы с «мастером» [129, 145].
В начале XIX века «ремесленная» природа деятельности зодчего
уступает место профессиональной подготовке. Постепенный переход
к индустриальному обществу ставил новые задачи перед системой подготовки зодчих. Подготовка будущих инженеров в соответствии с требованиями технологии индустриального производства приобретает
черты классно-урочной формы [117].
Таблица 3.1
Условия обучения/профессиональной подготовки специалистов
в сфере строительства городов в России
Историческая
эпоха

Особенности развития архитектурно-градостроительного образования
Применяемые
педагогические
технологии

Характеристики
образовательной
среды

Х–XVII
вв.

«Цеховое обучение», передача навыков по наследству

Обучение происходило в артельно-ремесленных объединениях, иконописных мастерских

Организация обучения по итальянской
образовательной модели корпоративного, цехового «научения» – в совместной
практической работе
с «мастером»

XVII в.

«Цеховое обучение» с включением
изучения зарубежного опыта (освоение правил черчения, геометрии, рисунка)

Появление в Московской Руси специальных гос. учреждений для получения архитектурного образования: Оружейная палата, Приказ каменных дел

Помимо практической работы с «мастером» необходимо
также пройти обучение у «изографа» (художника), в иконописной мастерской
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Окончание табл. 3.1
Историческая
эпоха

XVIII в.

Особенности развития архитектурно-градостроительного образования
Применяемые
педагогические
технологии

Характеристики
образовательной
среды

Начало применения «дисциплинарных» приемов обучения, сохранение
традиций «цехового» обучения

Появление профессиональных учебных заведений:
школы при типографиях, Морская
академия, гимназия
при Академии наук
и др.
Конец
Прусская «знаниПоявление спеXVIII в. – евая» модель, раз- циализированноначало
витие репродукго учебного заведеХIХ в.
тивного мышления – Академия хуния, использование дожеств в СПб
«классно-урочной»
модели
XIX в. – «Знаниевая» моСистема профессиначало
дель, «классноональных учебных
ХХ в.
урочная» модель
заведений, формиобучения, развитие рование стандар«института гражта образовательной
данских инженесреды, способствуров», развитие при- ющей становлению
емов допрофесси- навыков, необходиональной подгомых в индустриальтовки
ном обществе

Особенности организации образовательного
процесса

Две образовательные
модели: традиционная российская (ремесленно-трудовое
обучение) и европейская (знаниево-академическая)
Усиление позиций
знаниево-академической модели, развитие
научно-технического направления обу
чения

Обособление научно-технического направления, обеспечивающего профессиональные компетенции архитектора и творческого направления, позволявшего реализовать
себя в рисунке, живописи, скульптуре
Пер. пол. Развитие архитек- Частичное измеВ начале века – расXX в.
турной пропедевнение дисциплиширение образоватики, примененарной модели
тельных программ
ние «развивающе- обучения, запрос
за счет технических
го» обучения, появ- на образовательдисциплин; постеление системы до- ную среду, в кото- пенное накопление
вузовской подгорой «архитектурное опыта (ВХУТЕМАС,
товки, применение проектирование»
МАРХИ) «развиваю«метода проектов» становится важней- щего обучения»
шей дисциплиной
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В школе – основе образовательного процесса во всем мире в эпоху
индустриализма – пространство было организовано таким образом, что
учитель полностью контролировал все происходящее, дисциплина индивидуализировала тела посредством их размещения [60]. Через систему образования индивиды вливались в общество взрослых, структура
которого в области работы, ролей и учреждений имела сходство со школой. Ученик не просто запоминал факты, которые он мог использовать
позже, он жил, учась тому образу жизни, в котором ему предстояло жить
в будущем [117]. Таким образом, в индустриальном обществе система
образовательного процесса основывалась на совершенно особом топологическом принципе собирания тел в пространстве.
Применительно к образованию в сфере архитектуры и инженерных
наук этот тип образовательного процесса нашел свое отражение в заимствованной прусской «знаниевой» модели обучения (см. табл. 3.1).
Она реализовывалась в высших учебных заведениях, готовящих инженеров различных специализаций, именно эти учебные заведения – вместе с факультетами земско-городского дела/хозяйства в естественнонаучных и правовых учебных заведениях – первыми в дореволюционной
России начнут подготовку кадров в сфере планировки и благоустройства городов. Кратко рассмотрим круг специальностей, в обязанности
которых на этапе зарождения градостроительства в России будут вменяться эти обязанности.
В начале ХХ века в России, как и во многих европейских государствах, укрепилась практика профессионального разделения на «архитекторов» (все еще зачастую именуемых «зодчими», в обязанности которых вменяется «собственно исключительно художественная
часть строительного искусства» [9]) и «инженеров» (эта специализация часто упоминается в роли противопоставления художественной
природе деятельности архитектора, вбирая в себя разнообразные задачи технического, расчетного, проектного характера). Специализация архитектурно-планировочных кадров в дореволюционной России хорошо иллюстрируется описанием участников III съезда русских зодчих,
проходившего в 1900 г. в Петербурге [9]: «Состав Съезда определяется в 519 человек, из которых было: 174 лица с подготовкой преимущественно художественной, 93 лица, получивших главным образом инженерное образование разных специальностей, и 252 члена из состава
обширной корпорации гражданских инженеров, имеющих предметом
своей деятельности вопросы гражданского зодчества вообще».
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3.1. От ремесла зодчих к профессии планировщика

Итак, к первому десятилетию ХХ века профессиональные проектировщики, из числа которых в основном и будет развиваться самостоятельное профессиональное сообщество планировщиков (позже – градостроителей); следующим образом делили между собой профессиональные
задачи (табл. 3.2). Из этого обобщения становится очевидным, что центрами профессиональной подготовки в начале ХХ века в России становятся, помимо традиционно сильных «архитектурных» школ СанктПетербурга и Москвы, Рижская, Варшавская, Киевская и Томская
архитектурно-строительные школы. В этих городах и возникнут первые образовательные курсы, кафедры и факультативы, направленные
на подготовку градостроительных кадров для России.
Таблица 3.2
Профессиональное деление архитектурно-инженерных кадров
в дореволюционной России [9, 49, 50]
Получаемое
в процессе обучения
звание

Архитектор-инженер

Краткое описание целей
обучения, формулировка
профессиональных задач,
решаемых выпускниками

Примечания

Строительное отделение Рижского политехнического института; Варшавский
политехнический институт Императора
Николая II; Киевский
политехнический институт Александра II;
Томский технологический институт

Производство инженерно-строительных работ,
преимущественно
в сфере городского хозяйства (Томск), гражданского строительства
(Рига), гидравлических
и санитарных работ

В Рижском
институте – с 1896 г.,
в Варшаве и Киеве –
с 1898 г.,
в Томске –
с 1902 г.

Строительное училище в СанктПетербурге (теперь –
СПбГАСУ)

«Образование Строите- В перилей: а) всякого рода архи- од с 1842
тектурных гражданских по 1878 гг.
зданий; б) дорог, мостов
и плотин, также водопроводов… и вообще гидравлических в городах
работ; в) фабрик, заводов, мельниц…»

Учебные заведения,
ведущие профессиональную подготовку
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Окончание табл. 3.2
Получаемое
в процессе обучения
звание

Учебные заведения,
ведущие профессиональную подготовку

Граждан- Институт гражданский инже- ских инженеров
нер
(после переименования из Строительного училища, теперь –
СПбГАСУ)

Архитектор

Институт путей сообщения (теперь
ПГУПС)
Московское дворцовое архитектурное
училище

Краткое описание целей
обучения, формулировка
профессиональных задач,
решаемых выпускниками

Примечания

«Окончившие его удоС 1882 г.
стаивались звания гражданского инженера
с правом производить
работы в области гражданского и дорожного
строительства»
Производство инженер- До 1890 г.
но-строительных работ

«Готовить архитекторов для казенной службы, совершенно сведущих в теоретической и
практической части архитектуры»
Московское училиПроизводство проектще живописи, ваяния ных работ в области ари зодчества
хитектуры, руководство
проведением строительАрхитек- Высшее художеных работ
тор-худож- ственное училище
ник
при Академии художеств в СанктПетербурге

С 1831 г.
по 1865 г.

Также «…он
свидетельствует существующие
здания и делает им оценку при продажах, залогах,
страховках
и т. п.»

3.2. Зарождение градостроительного образования в России
В самом начале ХХ века в списке профессиональных задач проектировщиков (см. табл. 3.2) не упоминаются вопросы, связанные
с благоустройством городов и тем более их планированием. Однако постепенно происходит накопление теоретического и методического аппарата, ставшего впоследствии основой градостроительной
теории.
60

3.2. Зарождение градостроительного образования в России

С одной стороны в работах российских инженеров (например,
в книге «Городское хозяйство» томского инженера А. Н. Шипицына,
1912 г.) и архитекторов (например, «Благоустройство городов» В. Н. Семенова, 1912 г.) находят свое отражение общемировые тенденции понимания роста значимости городов в жизни общества. С другой стороны – развивающийся институт местного самоуправления трудами
Л. А. Велихова, А. К. Дживелегова, Н. И Кареева [24] обретает теоретические основы осуществления взаимодействий между городским сообществом и профессиональным сообществом инженеров и архитекторов. Во многих учебных заведениях страны начинают функционировать
курсы и факультативы по земско-городскому хозяйству. Незадолго
до революции в России появляются первые кафедры, занятые профессиональной подготовкой планировочных кадров (табл. 3.3) – кафедра
«городского хозяйства» (Санкт-Петербургский политехнический институт, 1911 г.), курсы «местного самоуправления» (Москва, Университет
Шанявского, 1910 г.).
Важно отметить, что в России именно «утилитарные» аспекты функционирования города как организма, вопросы обеспечения его жизнедеятельности оказались наиболее востребованными в дореволюционной
системе образования. Культура российской градостроительной мысли
сформировалась в процессе решения вопросов инженерно-технического, экономического и социально-гигиенического характера. И первыми
учебными заведениями в России, отреагировавшими на запрос общества в специалистах, способных работать в специфических городских
условиях, стали именно инженерные университеты. В этом можно усмотреть одно из важнейших отличий российского градостроительного
образования от его мировых аналогов.
Однако это не означает, что архитектурное образование оставалось
полностью в стороне от вопросов планировки и градостроительства.
Силами М. М. Перетятковича [54] в Высшем художественном училище
Императорской Академии Художеств в Санкт-Петербурге уже в 1912 г.
читается академический курс «Градостроительство» (приложение 2,
лист Б4). Очевидно это первый самостоятельный учебный курс градостроительства, читаемый в России.
Кроме того, у истоков другого направления градостроительного образования – градоведческого – стояли такие педагоги, как И. М. Гревс,
который в 1902–1923 гг. вел в Петербургском университете и на
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Таблица 3.3
История системы профессионального градостроительного
образования в России
Краткое
описание этапа

Ключевые
даты

Имена, работы, события

1880–1905 гг.: «демаркационный период» отделения
профессионального градостроительного образования
от инженерного и архитектурного
Период нако1884 г. Ф. Ф. Эрисман публикует работы «Подвальные
пления аналижилища в Петербурге», «К вопросу о качестве
тических, прои количестве воды для водоснабжения городов»,
ектных и общеставшие в дальнейшем основой его авторского
гуманитарных
курса по коммунальной гигиене
данных о городе
с 1902 г. И. М. Гревс читает курсы лекций [24] «Городв архитектуре,
ская культура Италии в X–XIII вв.»; «Развиинженерных натие коммунальных учреждений в средневекоуках, географии
вом Кёльне»
и социологии
1904 г.

В Петербургском институте гражданских инженеров ставится вопрос об открытии кафедры
по городскому строительству (по типу уже существовавшей кафедры К. Зитте в Вене), не осуществлено [94]

1905–1915 гг.: период появления учебных курсов и первых
специальностей в сфере градостроительного образования
Общественное 1908 г.
признание профессионального вида деятельности по плани- 1911 г.
ровке, развитию
и застройке городов
1910 г.

Начинает функционировать факультатив по городскому хозяйству в Московском коммерческом институте [94]

1914 г.

Открыта специализация по земско-городскому
хозяйству (Коммерческий институт, Киев)

Открыта кафедра «городского хозяйства»
в Санкт-Петербургском политехническом институте
Открыта кафедра «местного самоуправления»
в Университете Шанявского, Москва [124]
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Продолжение табл. 3.3
1915–1928 гг.: переходный этап (поиски
профессиональной идентичности)
Появление термина «градостроительство»,
развитие российской теории градостроительства начинает осуществляться в двух
направлениях:
как неотъемлемая часть теории местного
самоуправления
и как подвид архитектурной деятельности

1918 г.

Открыты учебные курсы по планировке городов
(МГУ, Москва)

1922 г.

В 1922 г. в Петрограде при Музее города
(З. Френкель) открываются курсы коммунальных работников, которые в 1925 г. преобразуются в техникум

1925 г.

В Москве первые курсы при Музее города
создаются в 1925 г. (М. Щепкин, А. Вернер,
М. Сытин)

1926 г.

По решению Главного управления коммунального хозяйства НКВД организует курсы по городской планировке при МВТУ (А. П. Иваницкий) [94]

1928 г.

Открыты учебные курсы по планировке городов
(ВХУТЕМАС, Москва)

1928–1940 гг.: «планировочный» этап в развитии системы
градостроительного образования
Активное использование
термина «планировка» как
части архитектурной терминологии

1930 г.

В МАРХИ открыта специальность «Планировка
городов и населенных мест»

1930 г.

Образован Ленинградский институт коммунального строительства с кафедрой «Планировка городов» под руководством инженера Г. Дубелира

1931 г.

Образован 2-й Московский практический институт городского и сельского благоустройства им.
А. И. Герцена

1933 г.

Открыта кафедра «Планировки сельскохозяйственных населенных мест» (МИИЗ, сейчас Государственный университет по землеустройству,
Москва)
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Продолжение табл. 3.3
1943–1963 гг.: период институционализации отечественной системы
градостроительного образования
Деятельность
по планировке и реконструкции городов становится
важной частью
послевоенного восстановления страны; возникают первые
учебные заведения по направлению «Городское строительство и хозяйство»

1946 г.

Доклад «К вопросу об организации и постановке высшего архитектурного образования для
подготовки кадров по планировке и застройке городов и др. населенных мест» (авторы
А. П. Иваницкий, В. Г. Давидович) [75, 76]

1952 г.

Образован Сталинградский институт инженеров
городского хозяйства

1952 г.

Основан факультет городского строительства
и хозяйства (МИСИ, Москва)

1963 г.

Защищена первая кандидатская диссертация по специальности «Градостроительство»
(канд. техн. наук)

1963 г.

Всесоюзное совещание по градостроительству
признает целесообразным готовить раздельно
архитектурно-градостроительные, транспортноградостроительные и экономически-градостроительные кадры

1980–1990 гг.: завершение выделения профессионального градостроительного образования из состава архитектурного образования
Деятельность
1987 г.
по планировке, изучению
и застройке го- 1989 г.
родов выходит
за рамки конкретной специ- 1999 г.
альности и получает новую
междисциплинарную трактовку в термине «урбанистика»

Организовано общество урбанистов (председатель Ю. П. Бочаров)
Международное совещание урбанистов (г. Москва, г. Переславль-Залесский)
В монографии «Градостроительство как система
научных знаний» обозначено разделение градостроительного образования на две модели: архитектурную и внеархитектурную [35]
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Окончание табл. 3.3
1990–наст. вр.: эпоха развития многомодельного
градостроительного образования РФ

Лавинообразное появление специальностей и профессий, связанных с планировкой, обеспечением функционирования и застройки городов; появление
учебных планов
для двухуровневой системы
подготовки градостроительных
кадров

1993 г.

Начало обучения по специальности «Городской
кадастр» на новообразованной кафедре планировки и кадастра населенных пунктов (Государственный университет по землеустройству, Москва)

1993 г.

Начало обучения по специальности «Дизайн городской среды» (КГАСУ)

1999 г.

Начало обучения по специальности «Информационное обеспечение градостроительной деятельности»

2007 г.

Первая редакция ФГОС по специальности «Градостроительство» с присвоением диплома
«градостроителя»

2011 г.

Открыта магистерская программа «Управление
пространственным развитием городов» (ВШЭ,
Москва)

2011 г.

Утвержден ФГОС для специальности «Градостроительство» (уровни подготовки: бакалавр,
магистр)

Бестужевских курсах [24] теоретические занятия и семинары «История развития городской культуры Италии от упадка единства в Римском мире до так называемой эпохи Возрождения»; «Городская культура Италии в X–XIII вв.»; «Развитие коммунальных учреждений
в средневековом Кёльне»; «Документальная и монументальная история городов римской Галлии» и др. Таким образом, в начале ХХ века
основы зарождающегося российского градостроительного образования формировались в ключе передовых мировых тенденций, на стыке
теории местного самоуправления, гуманитарных наук, архитектуры
и инженерной мысли.
Тот факт, что профессиональный фундамент российской градостроительной мысли был заложен краеведами и специалистами земско-городского хозяйства, окажет решающее влияние на судьбу всей специальности в постреволюционные годы. Политическое прошлое Л. А. Велихова,
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Д. Д. Протопопова и многих других основателей и популяризаторов городского дела в России станет основанием для дискредитации всей специальности, послужит причиной коренных изменений в трактовке многих аспектов градостроительного дела.
Схожая судьба постигнет градоведческое направление. Политические репрессии в рамках так называемого «Академического дела»
(1929–1931 гг.) фактически свели на нет исследовательскую работу,
проводимую краеведами (в том числе И. М. Гревсом, Н. П. Анциферовым) в Петроградском научно-исследовательском экскурсионном институте, Центральном бюро краеведения и многих других исследовательских организациях, на много десятилетий вперед разъединив
изначально возникшие на едином фундаменте градоведение (частично получившее свое продолжение в современной России под названием «урбанология» [115, 139]), градостроительство и городское
хозяйство.

3.3. «Советская эпоха» в развитии
градостроительного образования
Советская эпоха в развитии системы профессиональной подготовки в градостроительстве – это огромный, требующий своего отдельного системного осмысления пласт российской истории. Многие аспекты
политической и социальной культуры этой эпохи оставили свой отпечаток на идеологии градостроительной деятельности и могут быть заметны даже сегодня. Ввиду масштабности обсуждаемого периода в рамках
данной работы не ставится задачи по анализу всего массива явлений,
имен и стилей, приходящихся на 1920–1990-е гг. – сделано только краткое обобщение основных достижений всего советского периода в контексте последующего развития уже российской системы подготовки
градостроительных кадров.
В первые десятилетия советской власти общий курс развития
градостроительного образования сохраняет свой дореволюционный рисунок: развиваются учебные заведения в сфере местного самоуправления и земско-городского дела, закладываются основы коммунальной гигиены и коммунального хозяйства, видные деятели
городского дела дореволюционной России (Г. Д. Дубелир, Н. П. Анциферов, Л. А. Велихов) продолжают свои исследования, формируя
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фундамент градоведения и городского хозяйства. По инициативе
А. П. Иваницкого и его единомышленников на пленуме Бюро Всесоюзных водопроводного и санитарно-технического съездов определен
перечень специалистов, подготовку которых должна вести система
профессионального образования: инженеры, экономисты, санитарные врачи, межевые инженеры. По понятным причинам политического характера в этом списке, основанном на представлениях о востребованных муниципальных служащих дореволюционной России, уже
нет правоведов.
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске на кафедрах местного управления и хозяйства читает свои курсы Л. А. Велихов (1926 г.). Открывается
Коммунальный институт в Харькове (1925 г.) [94]. Однако территориальная реформа 1925–1928 гг. и курс на индустриализацию окончательно
уничтожили самоуправление, а вместе с ним ушла и потребность в подготовке профессиональных кадров [94]. Из перечня специалистов, требуемых градостроительству, исчезают межевые инженеры.
К этому периоду относятся две так называемые «градостроительные дискуссии» – получившие широкий общественный резонанс и поддержку в прессе и публицистике обсуждения профессиональных задач
и средств их реализации, вышедшие за пределы узкопрофессионального круга и, в конечном итоге, иллюстрирующие всю неоднозначность
сложившейся на тот момент социально-политической ситуации. Обе
дискуссии состоялись как своеобразная форма «ответа» профессионального сообщества на политический «запрос», определенного рода
задачу, решение которой требовало участия архитекторов и планировщиков. Для первой дискуссии этой задачей оказалось создание эффективной модели быстровозводимого поселения «в связи с развертыванием работ по строительству рабочих поселков при сооружавшихся
по плану ГОЭЛРО электростанциях» [118].
Первая «градостроительная дискуссия» менее известна сегодня, она относится к 1922–1923 гг. и берет свое условное начало с момента возобновления существования «Общества городов-садов»
(30.06.1922 [118]), которое при участии В. Н. Семенова, Н. М. Марковникова, А. П. Иваницкого, И. Гельмана, П. Кожаного в марте 1923 г.
организовало публичную дискуссию, посвященную проблеме выбора модели дальнейшего развития городских и сельских населенных
пунктов молодого социалистического государства. Реальный круг
задач, затронутых дискуссией, оказался существенно шире: помимо
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обсуждения возможностей стирания границ между городским и сельским образом жизни, поиском оптимального типа жилья для социалистического трудящегося, команда «Общества городов-садов» должна была сконструировать образ, одновременно и преодолевающий все
трудности капиталистического города, и дающий будущему социалистическому расселению достаточно мощный фундамент для наращивания производственных мощностей. Этот дуализм оказался слишком
тесной рамкой для урбанистических идей Семенова и Иваницкого, навеянных английским «Городом-садом» Э. Говарда. При всей притягательности идеи создания системы озелененных рабочих поселков, где
у каждого рабочего будет собственный дом (возможно с небольшим
участком), она в процессе открытой дискуссии была категорически отвергнута под натиском обвинений в буржуазности и мещанстве: «Идеи
особнякового строительства, пропагандируемые Обществом городовсадов... могут по своей реакционности и определенно выраженной
буржуазно-мещанской идеологии принести вред и затормозить процесс социалистического развития страны» [118]. Государственное участие в этой дискуссии ограничилось тем, что «профсоюз строительных рабочих, которому государственными органами был направлен
на заключение Устав Общества городов-садов, категорически выступил против утверждения этого Устава, принципиально отвергая необходимость создания Общества городов-садов … и выдвинув встречное
предложение (1923 г.) о создании Общества содействия рациональному градостроительству [118]».
В контексте становления системы градостроительного образования
обращает на себя внимание профессиональный состав «Общества городов-садов», который дает представление об образе градостроительной
профессии 1920-х гг.: архитекторы (В. Н. Семенов, Н. М. Марковников),
инженер (А. П. Иваницкий), юрист-правовед (П. Кожаный), врачи-гигиенисты (Н. Семашко, А. Сысин, И. Гельман, С. Гуревич). Градостроительная идея отстаивается совместными усилиями конгломерата профессионалов.
Принципиально эта ситуация не меняется и к периоду, условно называемому «второй градостроительной дискуссией» (1929–1930 гг.). Развертывание этой дискуссии происходило уже на фоне более сложных политических обстоятельств и закончилось для всех ее участников гораздо
более трагично. Во-первых, по сравнению с первой градостроительной
дискуссией, речь шла о несоизмеримо более сложном и грандиозном
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масштабе стоящих перед проектировщиками задач: «Весной 1929 г. был
опубликован первый пятилетний план, согласно которому наряду с реконструкцией старых предполагалось строительство новых 200 индустриальных и 100 агрогородов» [118], численность новых поселений
вблизи промышленных центров должна была существенно отличаться
в большую сторону от численности идеального города-сада и его интерпретаций. Также обострился вопрос миграционной активности населения, сама социальная структура будущих городов была принципиально непохожа на ту, о которой велись споры в 1922–1923 гг. Традиционно
контекст «второй градостроительной дискуссии» раскрывается посредством обозначения трех ее векторов: «дезурбанистов» (сторонников так
называемого «нового расселения»), «урбанистов» (сторонников идеологии «соцгорода») и теоретической концепции Общества архитекторовурбанистов (АРУ), возглавляемого Н. А. Ладовским.
В рамках данной работы не представляется возможным раскрыть
полностью специфику приходящихся на период «второй дискуссии»
теоретических и проектных достижений архитекторов, инженеров,
гигиенистов, социологов и экономистов. Симптоматично, что два наиболее остро соперничающих вектора – дезурбанистов и урбанистов –
были «возглавляемы» двумя представителями неархитектурного
и даже неинженерного сообщества. Михаил Охитович – талантливый
социолог, заразивший своими идеями коллектив архитекторов-конструктивистов, работавших тогда в Секции типизации Стройкома
РСФСР над разработкой проектов домов переходного типа и домовкоммун. В коллектив входили М. Гинзбург (руководитель), М. Барщ,
В. Владимиров, А. Пастернак и Г. Сум-Шик» [118]. Леонид Сабсович – яркий представитель утопического социализма – экономист, создавший концепцию полной перестройки функционального, бытового, пространственного устройства новых городов социалистического
общества [101–103, 120]. Многочисленные дебаты, поддерживаемые
прессой и не оставленные без внимания на самом высоком правительственном уровне, на короткий миг делают российскую градостроительную науку, наверное, самой передовой в мире. Нигде в мире в этот
период не ведется таких ожесточенных теоретических и исследовательских поисков, никем не создаются такие сложнейшие концепции.
Но 16.05.1930 выходит Постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта», в котором прямо или косвенно резко осуждаются
все стороны ведущейся дискуссии. Накопленного в период «второй
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дискуссии» творческого потенциала хватит еще на весь довоенный период, по мотивам теории М. А. Охитовича будут предложены линейные города Н. Леонидова и Н. Милютина.
Но окончание «дискуссий» будет одновременно означать и остановку грандиозного этапа поисков урбанистического образа для социалистического города, и полною кадровую перестройку профессионального сообщества проектировщиков. Судьба Леонида Моисеевича
Сабсовича по сегодняшний день остается неизвестной (предположительно погиб в заключении [120]), как и точная дата расстрела Михаила
Александровича Охитовича (ориентировочно 1937 г.). На волне обвинений дезурбанистов и урбанистов в социал-демократическом прокапиталистическом уклоне в решении планировочных задач начинает участвовать профессиональное сообщество архитекторов [173]. Представление
о градостроительстве как о комплексной дисциплине, объединяющей
в себе профессиональные действия группы равных по важности специалистов, постепенно утрачивается.
В 1930 г. открывается Академия коммунального хозяйства [94].
Вопросы санитарной гигиены постепенно переходят к соответствующим ведомственным учреждениям, и организованное в 1930 г.
Н. А. Ладовским АРУ (Общество архитекторов-урбанистов) декларирует создание «специального вуза по планировке городов» уже исключительно для обучения архитекторов, инженеров и хозяйственников.
За короткое предвоенное десятилетие архитектурная высшая школа
почти полностью поглотила градостроительную, завершив процесс
отмежевания советской градостроительной науки от мировых урбанистических идей и окончательно сформировав феномен, много позже
названный И. М. Смоляром «архитектурной моделью обучения градостроителей» [35].
Таким образом, закладываются основы процесса, имеющего глубокие социально-политические и экономические корни – отделение советской градостроительной мысли от мировых тенденций в планировке
и застройке городов, что нашло свое отражение во всех аспектах развития градостроительного образования. Что еще более трагично – в этот
период происходит отмежевание и от заложенных российскими учеными в первые десятилетия ХХ века традиций развития российской градостроительной мысли. «Градостроительство» из комплекса совместных
видов инженерно-технического, экономического, правового, архитектурно-художественного творчества под гнетом политической ситуации
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превращается в специализацию, один из подвидов архитектурной деятельности.
Совершенно естественно, что такие изменения не могли бы иметь
место, если бы в своей основе содержали только политический заказ.
Неоднозначность роли градостроительной деятельности имела место
в 1930–1940-х гг. в умах и настроениях самих проектировщиков и педагогов. 15 апреля 1937 г. в Москве (ВСКХ при ЦИК СССР) проводилось совещание «по вопросу выяснения характера профиля специалиста по ʻʻпланировке населенных местʼʼ и для разработки учебного
плана по этой специальности» [72], на которое были приглашены педагоги ведущих российских кафедр по градостроительству и планировке.
То есть на самом высоком уровне в СССР обсуждалась проблема выделения планировки в отдельную специальность. Велись споры о наименовании самой профессии: например, в ранних трудах Н. В. Докучаева
(1926–1930 гг.) центральной фигурой зодчества выступает архитекторхудожник [75, 76], чья высокая художественная подготовка должна обеспечивать достижение всех поставленных перед планировкой городов
(и архитектурой зданий в этих городах) целей; чуть позже, в работах
1931–1933 гг. Н. А. Ладовского [75, 76] появляется упоминание профессии «архитектор-планировщик», Н. В. Марковников в 1934 г. пишет
об «архитекторе-функционалисте».
Александр Платонович Иваницкий первым озвучивает формулировку «архитектор-градостроитель» и в предвоенные годы отчаянно борется за сохранение в Московском архитектурном институте (теперь –
МАРХИ) разделения архитектурного учебного плана на специальности,
создавая тем самым предпосылки для развития, пусть и в рамках архитектурной профессии, самостоятельного вида планировочной деятельности. Пришедший на смену Иваницкому (во время его эвакуации
в Свердловск во время Великой отечественной войны) И. В. Жолтовский резко меняет структуру учебного плана для архитекторов. Подготовка архитекторов стала осуществляться без разделения на специальности [39].
Необходимо, однако, отметить, что, несмотря на всю неоднозначность политической ситуации, которая сложилась вокруг градостроительства в 1930–1940-х гг., титаническими усилиями А. П. Иваницкого,
В. Г. Давидовича и многих других специалистов была сохранена преемственность в теории российского градостроительства и заложена основа
профессиональной «внеархитектурной» подготовки градостроительных
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кадров. С терминологической точки зрения этот процесс сопровождался активным использованием наименования «планировка» для обозначения деятельности внутри архитектурной специальности и активной
установкой на термин «городское строительство» (или «городское хозяйство»), по сути и унаследовавший довоенные достижения российской градостроительной педагогики.
В докладе «К вопросу об организации и постановке высшего архитектурного образования для подготовки кадров по планировке и застройке городов и др. населенных мест» (1946 г.) А. П. Иваницкий
и В. Г. Давидович указали на необходимость создания отдельных учебных заведений в стране, направленных исключительно на подготовку
градостроительных кадров. Этот доклад (выполненный для Комитета
по делам архитектуры при Совете Министров СССР) может служить
своеобразным маркером, определяющим начало новой эпохи в системе
профессиональной подготовки градостроительных кадров – эпохи институционализации градостроительного образования, которая фактически продолжается по сегодняшний день.
Уже в 1943–1944 гг. в связи с необходимостью восстановления разрушенных советских городов в разных учебных заведениях страны начинают основываться кафедры, в дальнейшем получившие названия кафедр «градостроительства» или «планировки и градостроительства».
В послевоенные годы по всей стране начинают функционировать кафедры «городского хозяйства», а приказ № 842 (1952 г.) Министра коммунального хозяйства РСФСР определяет необходимость организации
«Сталинградского института инженеров городского хозяйства». Инженерноориентированное направление в подготовке профессиональных
градостроительных кадров, казалось бы, прерванное в 1930-х гг., получает свое развитие (во многом усилиями архитекторов, сохранивших
свои убеждения с эпохи репрессий в области советской урбанистики
и «самостоятельного» градостроительства, например, А. П. Иваницкого) в виде новой инженерной специальности «Городское строительство
и хозяйство». В учебных планах этой специальности часть дисциплин
носит архитектурно-планировочный характер, однако значительно усилена инженерно-расчетная составляющая. А выпускники факультетов
и кафедр городского строительства в основном получают квалификацию инженера-градостроителя.
Термин «городское строительство» начинает «конкурировать» с термином «градостроительство», размывая границы последнего – например,
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в предисловии к великолепному конспекту «лекций о советском городе»
А. Е. Страментов в 1963 г. ловко комбинирует оба термина, не разделяя их предмета и подчеркивая их взаимозаменяемость («забота партии
и правительства о городском строительстве побуждает градостроителей
к непрерывному творчеству» и «инженеры по городскому строительству должны… уметь применять то, что достигнуто мировой градостроительной наукой и практикой»). При этом в контексте данного исследования немаловажным видится тот факт, что А. Е. Страментов уточняет:
«задача подготовки» специалистов «в области городского строительства, сочетающих в себе высокий уровень специальных знаний, духовное богатство и смелость в творчестве» лежит на строительных вузах
СССР.
Таким образом, профессиональная идентификация специалистовградостроителей больше не ограничена только задачей разграничения
архитектурных и планировочных обязанностей, начинает складываться устойчивое представление о специалисте-градостроителе как о профессиональном инженере, объединяющем в себе комплекс «пограничных» знаний в сфере строительных, инженерных, архитектурных наук.
В 1963 г. Всесоюзное совещание по градостроительству признает целесообразным готовить раздельно архитектурно-градостроительные,
транспортно-градостроительные и эконом-градостроительные кадры.
Несмотря на то что это решение фактически никак не повлияло на развитие системы образования, само по себе оно весьма симптоматично – иллюстрирует нарастание тенденций узко-профессионального деления внутри профессии «градостроитель». С организационной точки
зрения эта тенденция роднит логику развития советского градостроительного образования с западноевропейскими аналогами, для которых необходимость удовлетворения нарастающих задач индустриализации, также послужила основанием «ветвления» градостроительной
специальности.
Помимо указанной общности в развитии – условно назовем – «западного» (североамериканского и западноевропейского) и «советского» градостроительного образования, необходимо уточнить и некоторые различия, усилившиеся в послевоенные годы. При этом отметим,
что помимо молодого Советского государства, в силу ряда идеологических причин поставленного перед задачей формирования самостоятельного вектора градостроительной науки, с похожей задачей в ходе
политического сближения с СССР начинают сталкиваться и соседние
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государства, преимущественно принадлежащие к списку так называемых «соцстран». То есть в процессе противопоставления «западной»
и «советской» моделей развития градостроительного образования реально рассматривается более широкий круг стран и с одной, и с другой стороны.
Траектории развития всех систем подготовки градостроительных кадров носят, разумеется, индивидуальный региональный характер (например, в отношении восточноевропейского градостроительного образования для ознакомления могут быть рекомендованы исследования
S. Hirt и K. Stanilov [171, 172]). Для СССР и социалистических стран,
следуя принципу совместного рассмотрения основных положений развития «просоциалистического» градостроительного образования, ситуацию 1980–1990 гг. можно условно описать так:
• Вид деятельности, связанный с планировкой, застройкой и реконструкцией городов и отдельных территориальных объектов, носил
в СССР название «градостроительство»; в Болгарии и Чехословакии наименование специальности «physical planners and urban designers»/«физическое планирование и городское проектирование» отражало близость этих стран к европейским границам соцлагеря и сохраняло
хотя бы формальную связь с установившимся в мировой практике наименованием «urban planner»/«городской планировщик».
• Система профессионального образования в СССР включала в себя вузы и сузы, где градостроительные знания являлись частью
квалификации «архитектор» (5,5 или 6 лет обучения) или – в 1960-х гг.
и позже – «инженер-градостроитель» (например, специальность «Городское строительство», срок обучения 5 лет).
• Для поступления в учебные заведения необходимо было пройти конкурсные творческие испытания (рисунок, живопись, композиция), при этом творческие компетенции сохраняли свою важность
на всем протяжении обучения и в профессиональной деятельности;
используя терминологию из работы [35], можно охарактеризовать повсеместно ведущуюся подготовку градостроительных кадров на всей
рассматриваемой территории как ведущуюся в рамках «архитектурной» модели.
• С точки зрения получаемых в процессе обучения (и востребованных в профессии) компетенций, именно творческие навыки (визуализации регламентированных на политическом уровне стратегических решений) оказывались наиболее востребованными.
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• Помимо специалистов непосредственно в сфере «градостроительство», подготовка которых велась на архитектурных факультетах (в СССР примером может служить архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института (ныне – СПбГАСУ);
в Чехословакии это были Departments of Urban Planning в технических
университетах на факультетах архитектуры в Праге и Брно; в Болгарии –
Higher Institute of Architecture and Civil Engineering в Софии), параллельно инженерно-экономические и технические факультеты (например,
Ленинградский инженерно-экономический институт, ныне – СПбГЭУ;
Universities of Economics в Праге) обеспечивали подготовку управленцев и экономистов в сфере управления развитием городов и территорий,
а гуманитарные учебные заведения готовили экономгеографов (например, Charles University в Праге и Masaryk University в Брно); важно понимать, что эти специальности функционировали отдельно и не связанно между собой.
• Подготовка будущих профессионалов велась исключительно для
внутреннего рынка труда, максимально унифицированно.
Насильственно измененная в угоду политическим условиям в предвоенные десятилетия природа профессиональной градостроительной
деятельности неотвратимо возвращала себе утраченные границы. К началу 1980-х гг. в градостроительной деятельности СССР участвуют архитекторы, инженеры, экономисты, географы, врачи и психологи.
В этот период в СССР издаются новейшие переводные зарубежные исследования в области мирового градостроительства, зачастую
сопровождаемые подробными комментариями советских специалистов (отражающие общий высочайший уровень, на котором находится
в этот момент советская градостроительная научная мысль). Характерно и появление лексемы «урбанисты» – например, в аннотации к изданной в 1971 г. книге «Динамика развития города» Дж. Форрестер читаем:
«Книга представляет значительный интерес для экономико-географов,
урбанистов, градостроителей, экономистов». А в материалах личного
архива академика Ю. П. Бочарова этого периода находим: «…Важным
шагом к новому решению проблем развития наших городов может послужить и межведомственная ассоциация или Союз урбанистов СССР.
Полагая эту Ассоциацию реальной базой для восстановления в СССР
урбанизма путем консолидации творческих усилий ныне разрозненных
и разноведомственных специалистов, поднимается вопрос о выделении самостоятельной области деятельности урбаниста как специалиста
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по исследованию, проектированию и управлению развитием среды населенных мест, и создание специальной профессии в системе высшего
образования СССР».
Старинные традиции дореволюционной трактовки градостроительства как системы совместного профессионального творчества для представителей разнообразных специальностей получают свою реализацию
в виде созданного в 1987 г. Советского общества урбанистов (СОУ) под
руководством и при активном участии Ю.П. Бочарова (приложение 2,
лист Б6). Первое же Международное совещание урбанистов объединяет географов (в том числе Е. Н. Перцика), архитекторов (З. Н. Яргину, Ю. П. Бочарова, А. А. Высоковского и др.), философов и инженеров (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Участники Международного совещания урбанистов
(г. Переславль-Залесский, 1989 г.)

В СССР термин «урбанистика» начинает применяться в отношении
междисциплинарной сферы деятельности, ставящей перед собой социально значимые цели, в числе которых сохранение и развитие среды
обитания человека, обеспечение ее устойчивости и высокого культурного потенциала. Ведущиеся в профессиональных кругах дискуссии
о создаваемом Союзе урбанистов приписывают ему необходимость решения амбициозных задач – «…организационных: формирование Института урбанизма СССР и соответствующего корпуса специалистов;
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разработка теории и методологии урбанистики; профессионально-квалификационных: воспитание молодой смены, разработка учебных курсов и управление структурой и составом профессионалов в области урбанистики; профессионально-этических: выработка профессиональной
этики и строгий контроль ее выполнения…»3.
Экономическая и политическая ситуация в стране в последующие
десятилетия не могла способствовать реализации этих планов, которые
сохранились в большинстве своем в форме неопубликованных рукописей. Здесь уместно будет вспомнить, что на арене российского градостроительства действующее лицо – «урбанист» появлялся как минимум
трижды и каждый раз – в самый разгар политических реформ. «В истории России было три общества урбанистов: Общество архитекторовурбанистов (АРУ) работало в 1930–1936 годах, Общество советских
урбанистов (СОУ) (член ISoCaRP – Всемирного общества городских
и районных планировщиков) работало в 1987–1992 годах, Национальное градостроительное общество (НГО) создано в 1997 году. К сожалению, существенного влияния на подготовку планировщиков эти общества не оказали» [110]. Наконец, в 1993 г. в Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН) впервые в академической
практике было создано отделение градостроительства. Архитектура
и градостроительство в России постепенно оформляют свои совместные границы.
Таким образом, к эпохе кардинальных политических и социально-экономических перемен 1980–1990 гг. подготовка профессиональных градостроительных кадров на территории СССР, Чехии, Болгарии
и ряда других социалистических стран представляла собой уникальную с точки зрения мировой образовательной практики систему знаний,
призванную обеспечивать реализацию государственных директив в условиях отсутствия частной собственности на землю в конкретных территориально-пространственных условиях.
При этом, конечно, исходная ситуация в каждом конкретном государстве (в 1980–1990 гг.) только с некоторыми допущениями может считаться одинаковой. Например, важный вопрос количественной обеспеченности архитектурно-градостроительными кадрами на территории
РСФСР в 1990-е гг. относился специалистами к разряду «критических»
(менее 150 архитекторов на 1 млн населения [101]), а в странах (тогда
3

Из материалов личного архива Ю. П. Бочарова.
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республиках) Прибалтики условно соответствовал общеевропейским
показателям 400–500 специалистов на 1 млн жителей [101]. Также неоднозначным оказался вопрос неравномерного территориального распределения имеющейся педагогической базы, в основном сконцентрированной в РСФСР, что потребовало, например, от бывших союзных
республик после распада СССР создания собственных национальных
градостроительных школ.
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Глава 4. СИСТЕМА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
4.1. Постсоветский период в развитии
градостроительного образования в России и соцстранах
Развитие градостроительного образования после 1990-х гг. на территориях, ранее относившихся к СССР, потеряло черты унифицированной
единой политически оправданной стратегии и стало осуществляться
в виде разрозненных самостоятельных региональных, национальных,
даже объектных (для конкретных учебных заведений) стратегий, призванных стать новой адекватной формой присоединения к глобальному урбанизированному миру [52]. При этом логика построения этих
стратегий была обусловлена различными факторами: для отдельных государств, например прибалтийских [211], новая стратегия стала продолжением исторически сложившегося вектора, ориентированного
на протестантскую, в широком смысле балтийскую цивилизацию [52];
Белоруссия сохранила черты иерархичной «столично-подчиненной» системы образования, фактически продолжая функционировать в логике
предшествующего советского периода.
Система подготовки градостроительных кадров в Молдове сохраняет черты «внеархитектурной» образовательной модели (название специальности «Архитектура и градостроение»), принятой еще в советский
период, развивается с активным привлечением инженерных дисциплин – однако самостоятельных междисциплинарных градостроительных дисциплин в учебных планах нет, и имеющаяся в реестре специальность «Градостроение и обустройство территории» имеет (скорее
сохраняет) направление physical planners (физического планирования),
свойственного советской образовательной доктрине [207, 213].
Сравнение данных из табл. 4.1 позволяет сделать вывод о частичном сохранении «архитектурной» модели в системе подготовки градостроителей [132]. Не более 50 % рассмотренных учебных заведений
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представляют полноценные междисциплинарные образовательные
курсы по специальности «Градостроительство». Еще более редким примером являются отдельные образовательные учреждения в этой сфере
(например, «Высшая школа экономики», предоставляющая курс «Высшая школа урбанистики» в России или «School of the Built Environment,
Spatial Policy and City and Regional Management» в г. Лодзь, Польша).
Таблица 4.1
Современное состояние специальности «Градостроительство/Urban
planning» в бывших соцстранах и на территории бывшего СССР

Государство

Наименование
учебного заведения

Факультет

Наименование
специальности

Наличие
отдельного
курса/степени «Градостроительство»

Белоруссия

Белорусский национальный технический университет

Архитектурный

Архитектура

Нет

Болгария

University of
Architecture and
Civil Engineering

Faculty of
Architecture

Urban Planning

Есть

Венгрия

Corvinus University Нет информа- MSc in Urban
of Budapest
ции
Planning

Есть

Eötvös Lorand
University

Faculty of
Science

Regional
and Urban
Development

Есть

Faculty
of Social
Sciences

Urban Studies

Есть

Литва

Вильнюсский тех- Нет информа- Архитектура
нический универ- ции
ситет им. Гедиминаса

Молдова

Технический уни- Faculty of
Architecture and Нет
верситет Молдовы Urbanism and Urbanism
Architecture
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Продолжение табл. 4.1
Государство

Польша

Наименование
учебного заведения

Факультет

Наименование
специальности

Наличие
отдельного
курса/степени «Градостроительство»

Wrocław University Faculty of
of Technology
Architecture

Architecture and Нет
Urban Planning

Gdansk University
of Technology

Faculty of
Architecture

Architecture and Нет
Urban Planning

Warsaw University
of Technology

Faculty of
Architecture

Architecture and Нет
Urban Planning

Словакия Slovak Institute of
(Словац- Technology
кая Республика)

Institute of
Urban Design
and Planning

Architecture

Нет

Румыния

The Faculty
of Urbanism/
Urban
Planning

Urban Design
and Planning

Есть

Ion Mincu
University of
Architecture and
Urbanism

Territorial Planning and Regional Development
Urban Management for Competitive Cities

Сербия

University of
Belgrade

Faculty of
Geography

Urban Planning

Есть

Украина

Kyiv National
University of
Construction and
Architecture

Архитектурный

Градостроительство

Есть

Донбасская нацио- Архитектурнальная академия ный
строительства и
архитектуры

Землеустройство и кадастр

Нет

Czech Technical
University (Прага)

Architecture and Нет
Urban Planning

Чехия

Faculty of
Architecture
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Окончание табл. 4.1
Государство

Хорватия

Эстония

Македония

Наименование
учебного заведения

Факультет

University of
Zagreb
University of Split

Faculty of Architecture
Faculty of civil
engineering,
architecture
and geodesy
Estonian University Institute of Agof Life Sciences
ricultural and
Environmental
Sciences
Estonian Academy Faculty of Arof Arts
chitecture
University St. Cyril Faculty of Arand Methody
chitecture

Наименование
специальности

Architecture and
Urban Design
Architecture and
Urban Planning
in Mediterranean
Environment
Management
of Urban and
Industrial
Landscapes
Architecture and
urban planning
Нет информации

Наличие
отдельного
курса/степени «Градостроительство»

Нет
Нет

Нет

Нет
Нет

Важной чертой, характеризующей современное состояние рассматриваемых специальностей, является также отмечаемая многими авторами «формализация» в их наименованиях и организационной
«принадлежности». Есть все основания полагать, что с изменением
наименования многие образовательные программы сохранили черты
и логику преподавания, характерные для «советского» этапа (например, в Праге Technical University осуществляет обучение по программе
«Architecture and Urban Planning», которая при ближайшем рассмотрении оказывается все еще сильно ориентированной на вопросы физического планирования [170, 172]).
Понятие роли «градостроителя» и степень его значимости для внутреннего рынка рассматриваемых государств подверглись серьезным
изменениям и не могут быть однозначно определены ввиду наличия
обширных дискуссий на эту тему. В России, например, в течение рассматриваемого периода политическая и экономическая обстановка
способствовали переводу градостроителя от роли «государственного
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служащего» к роли самостоятельного агента (М. Г. Меерович [78]),
что сопровождалось активным притоком в отрасль специалистов
и интересантов из смежных профессий. «Градостроительство» как
система знаний и вид деятельности, требовавшие наличия высокого уровня творческих и проектных компетенций, стало активно подменяться менее конкретизированным и более популярным термином
«урбанистика» (фактически представляющим собой сленговое обозначение околонаучных изысканий в области градостроительства).
С точки зрения организации образовательного процесса обе этих
специализации фактически представляют собой два различных подхода к единому объекту рассмотрения – городу и его отдельным составляющим. При всем многообразии действующих на образовательном рынке агентов параллельность этих подходов очевидна.
«Градостроительство» как профессиональная специализация, укорененная в архитектурное образование, подразумевает высокий уровень инженерных знаний (обеспеченных соответствующими учебными планами)
и творческих навыков, реализуется в учебных заведениях соответствующего профиля в виде бакалаврских и магистерских программ. Внешние
особенности организации учебного процесса – консервативность структуры учебного плана, старение кадрового состава учебных заведений,
низкий уровень информатизации учебного процесса – часто становятся
объектом критики и дают, таким образом, основание употреблять термин
«урбанистика» в контексте противопоставления «градостроительству».
Многочисленные дискуссии о наименовании специальности при
этом подменяют обсуждение смыслового, понятийного и методологического аппарата образовательного процесса, а также – что представляется еще более важным – обсуждение специфических особенностей
отечественного рынка труда и перспектив выпускаемых специалистов
на зарубежном профессиональном поприще.
Обобщая мнения различных авторов [57, 122] о проблемных факторах, влияющих на развитие систем градостроительного образования
в рассматриваемых странах, можно представить их в виде совокупности
трех групп проблем (табл. 4.2): организационных (возникших в результате самостоятельного характера развития системы образования в соцстранах и мешающих интеграции с мировой образовательной практикой), методико-педагогических (являющихся следствием укоренения
в архитектурное образование, препятствующих развитию компетенций,
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Таблица 4.2
Проблемные факторы, характерные для систем профессионального
образования в бывших социалистических странах, и варианты
их преодоления
Преодолеваемые
проблемные факторы

Пути преодоления, характерные
для различных сценариев

Методико-педагогические факторы

Организационные факторы

Оторванность от зарубежной системы профессионального образования

Переход на стандарты Болонского
процесса
Введение англоязычных курсов,
рост интернационализации образовательного процесса
Низкий уровень базовой подОрганизация выставок, конкурготовки населения в сфере грасов, познавательных мероприятий
достроительства, юридических
с целью популяризации и повышеоснов территориального плани- ния уровня средовой подготовки
рования
жителей
Организация довузовской базовой
подготовки учащихся в сфере экологии и градостроительства
Игнорирование социальных про- Введение междисциплинарных курцессов и степени их участия
сов в учебные планы по специальв градостроительстве
ности «Градостроительство»
Отсутствие внедрения средовых
исследований в смежные области
научных знаний
Недостаточное количество плаОткрытие профессиональных учебнировщиков и специалистов в об- ных заведений в сфере градостроиласти градостроительства
тельства и планировки
Совместное развитие градостро- Открытие отдельной специальности
ительного и архитектурного об- «Градостроительство» («Градопларазования с доминированием по- нировка», «Урбанистика») вне архитектурного контекста
следнего
Разработка методико-организационного обеспечения для появления
новых специальностей и профессий
в сфере градостроительства
Большое количество специалиСоздание курсов повышения квалистов в отрасли ранее получивфикации и курсов постдипломного
ших профессиональное образова- образования взрослых в сфере грание в иных социально-экономи- достроительного образования
ческих условиях
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Окончание табл. 4.2

Профессиональные факторы

Преодолеваемые
проблемные факторы

Пути преодоления, характерные
для различных сценариев

Сохранение приоритета творческих компетенций в градостроительном образовании

Повышение числа инженерных, экономических, социальных дисциплин
в учебных курсах по специальности
«Градостроительство»

Сохранение атрибутов «государственного служащего» в деятельности градостроителя, отсутствие подготовки для реализации
других востребованных видов
деятельности

Формирование устойчивых связей
в системе «профессиональное образование – рынок труда»
Организация междисциплинарных
курсов, научных школ, конференций – обеспечение функционирования «образовательной среды»,
создающей предпосылки формирования разнообразных компетенций
у будущих градостроителей

востребованных постиндустриальным обществом), профессиональных
(трудностей институционального порядка, связанных с меняющейся
ролью градостроителя в жизни общества и необходимостью смены ориентиров образовательной системы в новых контекстах).
Рассмотрим сценарии развития градостроительного образования,
реализуемые в отдельных странах. В прибалтийских странах [170] система знаний о планировке и застройке городов сохранила свое «подчиненное положение» внутри системы архитектурного образования.
В реестре профессий обязанности градостроителя условно «распределены» между инженером широкого профиля, архитектором и строителем. То есть территориальное планирование, проектирование городской
среды и связанная с этим деятельность не выделены в виде полноценной специализации. При этом устойчивые дискуссии об избыточном
количестве архитекторов и планировщиков [25] сопровождаются поощрением роста числа учебных заведений, обучающих архитекторов
с очевидной ориентацией образовательного рынка в этой сфере на европейский рынок труда [170].
В Сербии, Венгрии и Румынии градостроительное образование номинально осуществляет активное отделение от архитектурного, что проявляется в росте числа учебных заведений, реализующих
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образовательную практику по направлениям «градостроительство»
и «урбанистика». Подобное «ветвление» множества новых параллельных школ носит черты «американской» системы развития градостроительного образования.
Однако в отличие от нее часто специфика получаемого образования
определяется не многообразием, зафиксированным в богатстве наименований специальностей и являющимся следствием осознанной политики по углублению специализации учебных курсов, а особенностью
развития «базового» учебного заведения (и фактическим наличием кадрового и методического потенциала). Именно эти страны выглядят наиболее преуспевающими с позиций становления самостоятельных традиций градостроительного образования. И российской системе, видимо,
может быть крайне полезен их опыт, основанный на полном тотальном разграничении градостроительного образования от архитектурного
за счет создания новых факультетов и специальностей вне архитектурных учебных заведений.
Как и в упомянутых выше странах, в России специфика профессиональной подготовки градостроительных кадров дает выпускникам
профильных вузов принципиальную возможность дальнейшего развития на международном рынке труда (благодаря обширной теоретической, творческой и инженерной подготовке), однако пока ориентирована строго на внутренний рынок труда. Переход на стандарты, условно
называемые «Болонским процессом», и участие в международных рейтингах, организованных с учетом этих стандартов, создает, очевидно,
не совсем справедливое мнение о российских учебных заведениях как
о находящихся в состоянии полной стагнации. Учебные заведения Словакии, Болгарии и Венгрии, ранее включившихся в процесс европеизации градостроительного образования, уже обосновались на более высоких местах этих рейтингов.
Многие государства, ранее входившие в состав СССР, в настоящее
время продолжают «советские» традиции градостроительного образования. Например, в Украине официальное наименование специальности, связанной с градостроительством – «Градостроитель и планировщик дорожного движения», остальные компетенции распределены
между архитектором и инженером по специальности «Землеустройство и кадастр» (при этом в эту сферу деятельности попадают «урбанистика и планировка городов, организация и управление земельными
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ресурсами, оценка земли и недвижимости, экологическая безопасность
и надежность городской инфраструктуры» [206]).
Все многообразие рассмотренных образовательных систем представлено в виде сочетаний следующих основных условий развития систем профессионального образования (табл. 4.3, 4.4).
Таблица 4.3
Краткое описание «сценариев» преодоления последствий
«советского периода» в развитии системы подготовки
профессиональных кадров для градостроительства
(«+» – присутствует, «–» – отсутствует)
Особенности
развития рынка
Особенности
труда (ориентиприменения
рованность си- образовательных моделей
стемы обучения)
На внутренний
рынок

На внешний
рынок

Архитектурная
модель

Внеархитектурная
модель

Управленческая
(или иные) модели

«Градостроительство»/ «Urban
planning»

Доп. градостроит.
специальности

Страна

Наличие ученых
степеней и/или
специальностей,
помимо архитектурных

Молдова

+

–

+

+/–

–

–

–

Белоруссия

+

–

+

–

–

+

–

Украина

+

–

+

–

–

–

+

Литва

–

+

+

–

–

–

–

Эстония

–

+

+

–

+

–

–

Чехия

+

+

–

+

–

+

+

Венгрия

+

+

–

+

+

+

+

Польша

+

+

+

+/–

–

+

–

Румыния

+

+

–

+

+

+

+
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Обобщая, можно выделить три типа сценариев развития (см. табл. 4.4):
• в европейско-ориентированных государствах, ранее принадлежавших к СССР, активно осуществляется «консервативный архитектурный открытый сценарий» (он предполагает развитие градостроительного образования таким образом, чтобы выпускники были востребованы
на международном рынке; при этом само обучение осуществляется
в формате «архитектурной» модели, то есть градостроительные задачи
решаются в рамках действия архитекторов; такой сценарий характерен
для государств, обладавших и обладающих самостоятельными архитектурно-художественными традициями);
• «консервативный архитектурный закрытый сценарий» реализуется преимущественно в странах, не имеющих собственных влиятельных архитектурно-градостроительных школ (этот сценарий сохраняет традиции «советской» системы подготовки профессиональных
кадров, направлен на развитие системы градостроительного образования строго в контексте узкоспециализированных задач конкретного государства; обучение осуществляется в рамках «архитектурной»
модели);
• «активный внеархитектурный» (сценарий, предполагающий самостоятельное развитие градостроительной специальности, реализацию образовательного процесса через множество разнообразных узкоспециализированных направлений обучения, преимущественно вне
рамок архитектурного образования).
Некоторые страны (Польша, Республика Молдова), последние десятилетия реализуя один тип сценария («консервативный архитектурный открытый»), в настоящее время меняют вектор развития,
обогащаясь дополнительными моделями обучения, что позволяет говорить о динамичном характере их систем градостроительного образования. Многообразие политических, национальных и экономических условий делает бессмысленным попытку сравнения успешности
описываемых сценариев между собой, однако оставляет свободу для
определения эффективности выбранной стратегии в осуществлении выбранного государством пути и степень их соответствия друг
другу. Например, для стран Прибалтики (см. табл. 4.4) характерно
стремление преодолеть последствия, отражающиеся на организационной разобщенности систем образования прибалтийских стран
и Европы.
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Таблица 4.4
Краткая характеристика систем профессиональной подготовки
градостроительных кадров, реализуемых бывшими
социалистическими странами и государствами на территории
бывшего СССР

Архитектурный открытый

Тип
сце- Где реана- лизуется
рия

Эстония,
Литва

Молдова
[213]

Архитектурный закрытый

Хорватия [200]

Украина,
Казахстан
Белоруссия

Основное
направление
реформ

Состояние системы градостроительного
образования на 2014 г.

Консервативные модели
Устранение
Планировка преподается как раздел архитрудностей
тектуры, отдельные специальности и про«организаци- фессии, связанные с градостроительством,
онного» харак- городской средой и территориальным платера, активнированием, отсутствуют; проницаемость
ное внедрерынка труда для зарубежных специалиние в Европей- стов; высокая степень интеграции в межскую образо- дународную образовательную систему
вательную си- Квалификация выпускников градостроистему
тельной специализации имеет наименование «архитектор»; активное использование английского, французского и немецкого языка в процессе обучения
Развитие арОбучение по специальности «Architecture
хитектурноand Urban Design» происходит параллельно
го образования с «Industrial Design» и «Visual Communication
в русле совет- Design»; обучение осуществляется на хорской эпохи, ча- ватском языке, интеграция с международныстичное устра- ми учебными учреждениями затруднена
нение трудно- Планировка преподается как раздел архистей «органи- тектуры; отсутствие отдельных специальзационного»
ностей и профессий, связанных с градопорядка
строительством, городской средой и территориальным планированием
Номинальное появление специальности
«Градостроительство» и ученой степени
«магистр градостроительства»; ориентация
системы образования на внутренний рынок;
фактическая невозможность интеграции
с зарубежными учебными заведениями
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Окончание табл. 4.4
Тип
сце- Где реана- лизуется
рия

Основное
направление
реформ

Состояние системы градостроительного
образования на 2014 г.

Активные модели

Внеархитектурный

Румыния

Активное внедрение в Европейскую образовательную
систему; переход на требования Болонского процесса; развитие
системы обучения в логиВенгрия ке тотального
разграничения
с архитектурным образованием

Наличие отдельного факультета, посвященного обучению специалистов в сфере
градостроительства, в том числе по специальности «Urban Management for
Competitive Cities»/«Управление городским хозяйством для конкурентоспособных городов», то есть помимо «внеархитектурной» образовательной модели реализуется управленческая образовательная
модель
Развитие градостроительных специальностей на разных факультетах университета: «Urban Studies», «Regional and Urban
Development» и «Urban Planning», помимо традиционных «Архитектура» и «Ландшафтная архитектура»

Мероприятиям, направленным на интернационализацию проектного рынка труда (переход на стандарты Болонского процесса, переход
на обучение на английском языке), сопутствует частичная стагнация
развития системы градостроительного образования, которая находится в полной зависимости от архитектурного образования и рассматривается исключительно в рамках творческого образования. Ситуация
в Белоруссии, Молдове и Украине, хотя формально и соответствует требованиям Болонского процесса, все еще серьезно подвержена
влиянию советской системы подготовки профессиональных градостроительных кадров и осуществляет подготовку специалистов, в чьи
обязанности не входят коммуникационные, управленческие и исследовательские функции. Еще более консервативной сегодня выглядит
система градостроительного образования в Казахстане, где градостроительство продолжает развиваться строго в русле политических
решений (табл. 4.5).
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Белоруссия

Украина

Литва

Эстония

Молдова

Хорватия

Польша

Венгрия

Румыния

Словакия

Таблица 4.5
Сравнительный анализ развития систем профессионального
образования в сфере градостроительства в рассматриваемых странах
(«+» – проблемный фактор преодолен, «Н» – проблемный фактор
не преодолен)

Переход на стандарты Болонского процесса

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Введение англоязычных курсов

Н Н

+

+

+

Н

+

+

+

Н

Организация довузовской общеобразовательной подготовки учащихся

Н Н

+

Н Н Н Н Н Н Н

Введение междисциплинарных курсов

Н Н Н

Открытие самостоятельной
специальности «Градостроительство»

Н

Наличие специальностей
и профессий (ученых степеней) в сфере градостроительства

Н Н Н Н Н Н

Создание курсов повышения
квалификации и курсов постдипломного образования

+

+

+

+

Повышение доли инженерных, экономических, социальных дисциплин в учебных курсах для архитекторов
и градостроителей

Н Н Н Н

Обеспечение функционирова- Н Н Н Н
ния «образовательной среды»,
укрепление исследовательских и методических связей
между учебными заведениями

Профессиональные
факторы

Методико-педагогические
факторы

Организационные
факторы

Преодолеваемые
проблемные факторы
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+

Н Н

+

+

+

+

Н Н Н Н Н

+

+

Н

+

+

+

Н

Н

+

+

Н

+

Н Н

+

+

+

+

Н

+

+

+

Н Н

+

+
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Международный опыт образовательной деятельности в области инженерных наук и градостроительства невозможно полноценно
обобщить и проанализировать в рамках одной главы. Даже в рамках
установленных заранее границ исследования – постсоветский период развития градостроительного образования в выборочных странах
так называемого «соцлагеря» – не представляется возможным охватить все многообразие динамично развивающихся, активно ищущих
свое место в интернациональном культурном пространстве Европы
и мира градостроительных школ. Во многих странах (Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Казахстан) их отделение от школ архитектурных еще не произошло, в других – Россия, Украина – градостроительные школы ввиду специфических особенностей рынка труда
сохраняют свою оторванность от европейских аналогов, обогащаясь
параллельно развивающимися урбанистическими школами с их ориентированностью на ультрасовременные направления зарубежного
градостроительства.
Некоторым странам (Чехия, Венгрия, Польша, Румыния) выбранные стратегии преодоления кризисного положения градостроительной науки уже позволили полноценно внедриться в зарубежный
рынок. Уровень подготовки их выпускников позволяет им рассчитывать на трудоустройство за рубежом. Для других стран, в том числе
и для России остается открытым вопрос о необходимости активизации процесса «прозрачности» градостроительного рынка: уровень
подготовки выпускников и языковой барьер могут сделать унификацию профессиональных стандартов односторонним фактором, тогда
отечественный рынок станет доступен для специалистов, получивших образование в других условиях и незнакомых с культурой российской градостроительной практики, а российские планировщики вынуждены будут довольствоваться второстепенными ролями. Отсюда
проистекает необходимость обсуждения в рамках профессионального сообщества реальной степени заинтересованности и необходимости перехода «градостроительной» российской науки в плоскость деятельности, именуемой «urban planning», ввиду очевидных более узких
и специализированных рамок этой деятельности.
В целом, для всех систем градостроительного образования в рассматриваемых странах характерно продолжение традиций господства роли
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«визуализации» политических решений в деятельности градостроителя; сохраняется отношение к градостроительству как к комплексу задач
«физического планирования» с исключением социальной, экологической, экономической составляющих; процедура развития градостроительства как отдельной специальности и отдельной ученой степени
идет крайне медленно и не во всех государствах воспринимается как необходимая и обязательная.
Обобщая проанализированный выше российский опыт становления и развития профессиональной градостроительной деятельности
с его мировыми аналогами (см. краткий обзор в главе 1), необходимо подчеркнуть, что российская градостроительная школа изначально трактовала градостроительство как поле совместной профессиональной деятельности широкого круга специалистов, именно с этим
связано отсутствие необходимости в создании отдельной специальности «градостроительство» в учебных заведениях. Градостроительство не подразумевало наличие «градостроителя», а требовало наличия высококлассных специалистов, готовых работать с городом,
в городе и для обеспечения его нужд. Англо-американская система
подготовки градостроительных кадров сначала была вынуждена преодолеть сильное влияние архитектуры и архитектурных учебных заведений, прежде чем в 1957 г. Harvey Perloff [179] не сформулировал
идеологию современного американского образования в сфере градостроительства – «универсал со специализацией», то есть по сути отношение к градостроительному образованию как к квалификации,
позволяющей специалистам с разнообразными базовыми профессиями работать с городом.
Вместе с тем, помимо различий в истории рассматриваемых систем,
существует и много схожих обстоятельств их развития, что очевидно
при сопоставлении ключевых трендов, определяющих идеологию развития профессионального градостроительного образования в разных
странах мира (табл. 4.6). Сравнение тенденций позволяет увидеть, что
разница между западноевропейскими и социалистическими системами градостроительного образования не столь критична, как это принято обсуждать и часто касается только сроков реализации аналогичных
решений.
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Таблица 4.6
Сравнительный анализ ключевых трендов в развитии профессионального
градостроительного образования в России и за рубежом
ИсториРоссийская система професческий
сионального образования
перив сфере градостроительства
од, гг.

Англоязычная система профессионального образования в сфере
«Urban planning»

1820–
1860

Не функционировала
на этом этапе

1860–
1870

Не функционировала
на этом этапе

1870–
1890
1890–
1910

Проблематика благоустройства городов, вопросы ведения городского хозяйства получают развитие в отчетах городских архитекторов

1910–
1928

1928–
1940

Первые попытки применения аналитики в оценке влияния типа и качества городской застройки на происходящие в жизни горожан процессы
Появление первых теоретических
исследований, посвященных проблемам градостроительства

Появление общественных организаций, контролирующих и регулирующих благоустройство отдельных жилых районов
Первые национальные конференции и съезды по проблемам планировки городов
Появление первых исслеОткрытие первых кафедр, осущестдований на русском языке
вляющих обучение по программе
по проблемам застройки
«City planning» (англ. – городское
и развития городов
планирование) при архитектурных
учебных заведениях
Открытие первых кафедр,
Появление полноценных образоваосуществляющих обучение тельных курсов, по окончании котоземско-городскому хозяйрых выпускники получали степень
ству, коммунальному хозяй- «Магистр городского планирования»
ству и строительству в ин- (Master of Urban Planning)
женерных и правовых учебных заведениях
Появление первых учебни- Специальность «Urban Planning»
ков по проблемам ведения значительно расширяет свои гогородского хозяйства
ризонты за счет работ социологов
и психологов, обозначивших урбаУстановление термина
низацию одной из центральных про«градостроительство»
блем своего рассмотрения в этот пеТрактовка градостроитель- риод
ного образования как части
архитектурного
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Продолжение табл. 4.6
ИсториРоссийская система професческий
сионального образования
перив сфере градостроительства
од, гг.

Англоязычная система профессионального образования в сфере
«Urban planning»

1940–
1946

Теоретические дискуссии
о профессии «архитекторградостроитель»

Начало разделения специальности
«Urban Planning»: появление специальности «магистр градостроительных исследований» (англ. – «Мaster
of Science in Urban Planning»)

1946–
1960

Появление первых кафедр, Появление пост-дипломного образоориентированных на подвания в сфере «Urban Planning»
готовку «инженеров-градостроителей»

1960–
1985

Появление постдипломного
образования в сфере градостроительства (первые защиты диссертаций по специальности «Градостроительство»)

Активное «ветвление» специальности «Urban Planning», появление новых специальностей, например «магистр городского планирования и жилищной политики» (англ. –
«Мaster of Urban Planning & Policy»)
Появление отдельных печатных
изданий, например, «Journal of
Planning Education and Research
(JPER)» (англ. – «Планировочное
образование и исследования»), посвященных проблемам профессионального градостроительного образования

Рост значимости пропедевческого образования; развитие теоретической и методико-педагогической базы допрофессиональной
подготовки архитектурно-градостроительных кадров
1985–
2014

Открытие новых специальностей в российских вузах:
«Дизайн городской среды»,
«Урбанистика»

Развитие специальности «Urban
Planning» происходит в ключе дальнейшего «горизонтального разрастания»

Появление должности
«градостроитель» и отдельной специальности
«Градостроительство»

Появление национальных ассоциаций планировочных школ; признание системы образования в сфере
«Urban Planning» самостоятельным самоценным культурным явлением
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Окончание табл. 4.6
ИсториРоссийская система професческий
сионального образования
перив сфере градостроительства
од, гг.

Англоязычная система профессионального образования в сфере
«Urban planning»

Переход высших профессиональных учебных заведений на стандарты, определенные Болонским процессом
Частичный отказ от использования классно-урочных моделей обучения в подготовке профессиональных градостроительных кадров; значительное расширение спектра применяемых в обучении
педагогических приемов, моделей и инструментов; использование
в городском планировании аналитических инструментов из смежных дисциплин

Подводя промежуточные итоги в отношении унаследованной современной Россией системы градостроительного образования, можно отметить, что, во-первых, она по своей форме и структуре оказалась продуктом эволюционного развития всей градостроительной отрасли страны
и полностью ей соответствовала (что не позволяет говорить о ее «неактуальности», поскольку нет оснований рассматривать ее как самостоятельный продукт вне градостроительной деятельности в целом); во-вторых,
она не должна рассматриваться в отрыве от систем градостроительного образования многих других государств (поскольку подробный анализ не выявил уникальных специфических черт, позволяющих говорить
о ее логичном обособлении от общемировых или хотя бы общеконтинентальных трендов); в-третьих, определенного рода качественное «отставание» профессиональной подготовки градостроителей в России необходимо оценивать как результат девальвации ранее наработанного уровня
научно-исследовательских и методологических подходов, а не связывать
исключительно со спецификой организации градостроительного образования (в частности, не отождествлять необходимость тотального разделения архитектурного и градостроительного образования с единственно
верным направлением развития последнего, поскольку анализ мировых
примеров указывает на наличие как «архитектурных», так и «внеархитектурных» моделей подготовки градостроителей во многих мировых
учебных заведениях). Несомненно, ряд трудностей в подготовке отечественных градостроителей связан с преобладанием «архитектурной» модели их подготовки, но не ограничен этим фактом.
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4.2. Современное российское градостроительное
образование
В предыдущих параграфах были обобщены некоторые черты российской системы градостроительного образования, которая сочетает
в себе преемственность советских традиций и постиндустриальные реалии современного общества и сформировалась под воздействием следующих обстоятельств:
• неравномерность влияния зарубежной градостроительной
мысли: изначально (1880–1920-е гг.) возникнув под сильным влиянием
европейского градостроительства, в период 1930–1990-х гг. российская
система развивалась изолированно, благодаря чему сформировалось
несколько сильных самобытных научно-исследовательских направлений; в постсоветский период под влиянием западноевропейской и американской градостроительной школы, более соответствующих реалиям
рынка труда, были частично утрачены независимые исследовательские
традиции;
• традиционная роль стратегического компаса в регионе: в период 1950–1990-х гг. благодаря экономгеографической и политической обстановке российская градостроительная мысль оказала значительное влияние на градостроительные школы стран так называемого
«соцлагеря» (Болгария, Польша, Чехословакия, Венгрия [170–172]),
а также стран, входивших в состав СССР (Белоруссия, Украина, Молдова, Казахстан и др.); в постсоветский период это влияние было утрачено, но сегодня позиции влияния российской градостроительной школы
снова укрепляются;
• специфические ролевые модели профессиональной деятельности градостроителя: в методическом плане это отразилось на специфике выбора преподаваемых дисциплин и развиваемых исследовательских
направлений – он был строго обусловлен особенностями социальнополитической обстановки: на фоне отсутствия необходимости решать
вопросы правового и землеустроительного порядка [78], находясь вне
зоны влияния на стратегические экономические и социальные показатели (которые «спускались» уже в готовом виде «задания на проектирование»), советская – а по инерции и российская система градостроительного образования – были нацелены на развитие расчетно-оформительских,
эстетико-планировочных и средо-формирующих навыков.
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Но наличие этих глобальных обстоятельств только в сочетании
с имеющимися территориально-географическими реалиями российского государства сформировало ту уникальную структуру, которая рассматривается нами в роли фундамента градостроительного образования
страны. Наиболее важными экономгеографическими факторами в ее
развитии оказались:
• изначальная неравномерность размещения образовательных учреждений инженерного профиля, ставших в последствии «опорными»
в системе градостроительного образования страны;
• наличие ряда регионов, не имеющих возможность вести подготовку собственных градостроительных кадров ввиду отсутствия соответствующих высших учебных заведений;
• не связанные непосредственно с отраслью, но продиктованные
стратегическими соображениями военного времени кардинальные изменения в размещении кадрового и объектного потенциала градостроительной науки, повлиявшие на последующий ход развития системы
профессионального образования; а также послевоенные преобразования отрасли в соответствии с обновленным списком задач по реконструкции и восстановлению советских городов.
С организационно-методической точки зрения развитие рассматриваемой системы представляло собой серию качественных трансформаций ориентированных на кластерное развитие узлов концентрации образовательных учреждений (рис. 4.1):
• на этапе выделения градостроительства как самостоятельного
вида деятельности (1880–1920-е гг.) учебные курсы, осуществлявшие
подготовку в этой области, в основном создавались на базе существующих инженерных учебных заведений, разрозненно функционирующих
в крупных городах страны; при этом специфика преподаваемых дисциплин и кадровый потенциал каждого учебного заведения предопределили своеобразные «векторы» дальнейшего развития (в Петербурге
сложилась ориентация кафедр на коммунально-транспортную деятельность, в Киеве – на инженерно-административную, в Москве – на финансово-правовую [12]);
• постепенный переход (1920–1940-е гг.) образовательных функций от инженерных к архитектурным учебным заведениям и многочисленные трансформации системы подготовки кадров, выразившиеся
в основании новых вузов, слиянии и расформировании большого числа
учебных заведений, значительно снизили значимость региональных
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традиций в обучении градостроительных кадров, привнесли определенное «усреднение», которое было только усилено за счет перемещения
значительного числа педагогических и научных кадров во время эвакуации в 1941–1945 гг.;
• период 1950–1990-х гг. сопровождался постепенной централизацией организационно-методических функций руководства дисциплинами градостроительного профиля в столичных вузах, а также появлением
целого ряда новых учебных заведений, ориентированных на формирование кадров для решения задач реконструкции городов после Великой
отечественной войны;
• однако революционные изменения постсоветского периода
в 1990–2010-х гг. превратили затухающий процесс совместного «кластерного» развития по принципу общности региональных условий и –
при необходимости – единству материально-технической базы в один
из наиболее действенных инструментов выживания учебных заведений
в условиях кризиса (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Этапы становления системы градостроительного
образования в России

При этом в сложную эпоху конца ХХ века «обучающая» роль и традиционная образовательная парадигма сменились «организующей» ролью
(когда учебное заведение помимо своих прямых функций профессионального обучения является еще и центром получения постдипломного
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образования, допрофессионального образования). Это сопровождалось
применением технологий дистанционного обучения, метода проектов
и др. – то есть приемами развивающей образовательной парадигмы.
И сегодня российское градостроительное образование, сформированное под влиянием политических, территориально-географических,
организационно-методических факторов и развивающееся совокупными усилиями самостоятельных градостроительных школ страны, может
быть охарактеризовано следующим образом:
• организационно-идеологический аспект: находится в стадии активного разграничения с архитектурным и инженерным образованием,
сопровождающегося сближением с некоторыми специальностями экономического, естественнонаучного и гуманитарного образования;
• организационно-методический аспект: фундаментальную основу
отечественного градостроительного образования представляет направление подготовки «Градостроительство» (07.03.04) и профиль «Городское строительство» по направлению «Строительство» (27.01.05);
• функционально-ролевой аспект: в соответствии с федеральными
образовательными стандартами подготовка специалистов все еще ведется в интересах «планировочной» деятельности, с незначительными
отклонениями в сферу «управленческой» и «дизайнерской» сферы;
• методико-педагогический аспект: развиваемые в процессе обучения компетенции сформированы по группам (общекультурные, профессиональные) и соответствуют ограниченному кругу профессиональноролевых моделей деятельности;
• структурный аспект: развитие градостроительных школ преимущественно осуществляется на базе учебных заведений высшего профессионального образования; в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких
других крупных городах имеет место развитие внепрофессиональных
образовательных и информационно-коммуникационных ресурсов, созданных с целью повышения базового градостроительного и средового
образования жителей.
В отношении количественных характеристик системы градостроительного (в том числе в рамках архитектурно-планировочного) образования РФ ранее было проведено несколько самостоятельных исследований, дающих представление о динамике их изменения за последние
несколько десятилетий:
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• А. В. Степанов в статье 1992 г. [108] приводит некоторые данные о процентом соотношении выпускаемых советскими (российскими) вузами архитекторов-планировщиков и крайне неудовлетворительные, с точки зрения автора статьи, результаты сравнительного анализа
этого показателя с европейскими данными, по сравнению со средними
показателями которых (не менее 450 чел. на 1 000 000 жит.) российские (120–140 чел. на 1000 000 жит.) нуждались в срочной корректировке в большую сторону;
• в статье Ю. П. Бочарова [12] приводится следующая статистика численности выпускников архитектурных вузов со специализацией
«Градостроительство» (табл. 4.7).
Таблица 4.7
Выпуск архитекторов (2003–2008) [12]
Годы

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Общий выпуск, чел.

1720

1880

2005

2100

2200

2300

Чел.

212

194

241

319

370

240

%

15

13

15

19

16

10.5

«Градостроительство»
(специализация)

В поле зрения большинства исследований фактически не попадают региональные архитектурно-градостроительные школы, большинство работ ограничивается примерами высших учебных архитектурных заведений Москвы; определенное исключение составляют работы
Л. К. Аюкасовой, Р. Х. Аликова, В. А. Колясникова [59], однако ни одна
из них не ставила перед собой цель системного анализа внестоличной
системы подготовки градостроительных кадров. Таким образом, изучаемые по отдельности разрозненные объекты высшего и – реже – среднего образования не воспринимаются как единая система, и все предложения по модернизации их работы носят частный характер и направлены
на решение проблем конкретного учебного заведения.
Также необходимо отметить отдельные исследования о довузовском
образовании детей, например, в работе [42] даны общие характеристики некоторых учреждений дополнительного образования детей, в том
числе имеющего градостроительно-планировочную ориентацию. Однако и в отношении этой «предпрофессиональной» ступени в настоящее время содержится крайне мало статистической и иной информации,
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ввод в оборот которой мог бы усилить синергетический эффект от работы этих учреждений в системе градостроительного образования. Это
представляется крайне неудовлетворительным в контексте мировых
тенденций устойчивости, протяженности образовательного процесса
в течение всей жизни и позиций системного анализа. Сегодня целостность образовательной системы и совместное кластерное развитие отдельных ее участков представляются одной из важнейших черт, обеспечивающих стабильность, успешность и адекватность потребностям
рынка всех заведений, входящих в эту систему.
Устранение имеющихся трудностей лежит в плоскости выделения
из общей массы образовательных учреждений, участвующих в формировании средовых навыков, профессионального высшего или среднего градостроительного образования многоступенчатой системы градостроительного образования страны.
Основным уровнем-каркасом системы профессиональной подготовки градостроительных кадров полагаются объекты высшего профессионального образования, обеспечивающие подготовку бакалавров по двум
профилям/направлениям подготовки:
• образовательные программы по направлению 07.03.04 (ранее –
270900.62) «Градостроительство»;
• образовательные программы по направлению 08.03.01 (ранее –
270800.62) «Строительство» в части профессиональной подготовки
по профилю «Городское строительство» (27.01.05).
Выбор двух этих специальностей обусловлен их максимально
близким соответствием общемировой практике разделения вопросов
«физического планирования» и «обеспечения жизнедеятельности»
городов, а также многолетней практикой преподавания в ведущих
вузах страны и ведущей ролью выпускников в реализации градостроительных проектов. При этом принципиально важным является учет
не только специальности «градостроительство», но и ее более инженерноориентированного «дублера», имеющего значимую самостоятельную историю начиная с 1950-х гг. Результативность работы российского градостроительного образования на уровне бакалавриата
представлена в приложении 4.
В перспективе список направлений обучения, относимых к кругу
«градостроительных» специальностей, может быть расширен [16], например, за счет активно развивающихся сейчас бакалаврских программ
(по направлению 21.03.02, профиль «Городской кадастр»), а также
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за счет учета ряда бакалаврских программ «Архитектура», «Дизайн городской среды», «Ландшафтная архитектура», которые, представляют
«архитектурную» модель градостроительного образования. Не исключено и появление новых профилей и направлений подготовки, которые
также смогут обогатить профессиональное сообщество градостроителей своими выпускниками (например, «Градостроительное администрирование», «Градостроительная экспертиза» и др.).
Рассмотрим подробнее количественную структуру системы подготовки бакалавров.
В России сегодня функционирует 27 высших учебных заведений,
осуществляющих подготовку бакалавров по профилю «Городское
строительство» (приложение 4, табл. А), приблизительная сумма мест
по очной форме обучения составляет около 700 мест/уч. год (по данным на 2014/2015 уч. год). При этом в шести из них подготовка ведется как по очной, так и по заочной (или очно-заочной) форме обучения.
Эти шесть заочных программ в сумме ведут подготовку равноценного
объема – чуть менее 600 мест/уч. год. В перспективе эти заочные программы, которые в основном востребованы в качестве программ повышения квалификации для уже работающих в данной сфере специалистов, могли бы войти в состав системы градостроительного образования
России.
Другой особенностью, проявляющейся по результатам анализа статистических данных, можно назвать широкий спектр кафедр и факультетов, выпускающих бакалавров по профилю «Городское строительство».
Поскольку профиль относится к направлению подготовки «Строительство», в подавляющем большинстве российских вузов обучение в рамках данного профиля ведется на инженерно-строительных факультетах.
В некоторых учебных заведениях – например, в Воронежском архитектурно-строительном университете, советские традиции подготовки специалистов по специальности «Городское строительство и хозяйство»
были сохранены и обучение по профилю «Городское строительство» ведется на архитектурном факультете.
Подготовка бакалавров по направлению «Градостроительство» ведется сегодня в 20 учебных заведениях высшего профессионального образования. В отличии от направления «Строительство», которое активно
развивается и в большинстве вузов представлено 5–7 профилями подготовки бакалавров, направление «Градостроительство» в большинстве
своем осуществляется в рамках профиля «Градостроительство» (то есть
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унифицированной программы), но есть учебные заведения, которые
разработали собственные профили подготовки, такие как «Реконструкция городских и сельских населенных мест», «Градостроительство инфраструктура и коммуникации», «Градостроительное проектирование»
и др. (приложение 4, табл. Б).
В отношении структуры высшего профессионального градостроительного образования уровня «магистратура» может быть выдвинута
следующая гипотеза.
На современном этапе в систему градостроительного образования
могут и должны быть включены следующие программы магистратуры:
• по направлению 07.04.04 «Градостроительство» (магистерские
программы «Проектирование и исследование градоэкологических систем», «Территориальное планирование и урбанистика», «Управление
пространственным развитием городов», «Город: пространственное планирование» и др.);
• по направлению 08.04.01 «Строительство» (магистерская программа «Городское строительство и хозяйство»).
В дальнейшем список включаемых в систему высшего профессионального градостроительного образования уровня «магистратура»
может быть расширен за счет магистерских программ инженерно-экономической специализации, в том числе, например:
• по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»;
• по направлению «Национальная/региональная экономика»,
а также за счет дальнейшего развития магистерских программ в сфере
городского дизайна, социологических исследований, ландшафтной архитектуры.
Российская система градостроительного образования только начинает функционировать с двухуровневой конструкцией, что на практике приводит к значительному преобладанию бакалаврских программ
над магистерскими. Всего в стране в настоящее время функционирует восемь типов магистерских программ по направлению «Градо
строительство»:
• Проектирование и исследование градоэкологических систем.
• Территориальное планирование и урбанистика.
• Проектирование градостроительных ландшафтов.
• Градостроительство, районная планировка, планировка сельских
населенных пунктов.
104

4.2. Современное российское градостроительное образование

• Градостроительство.
• Управление пространственным развитием городов.
• Город: пространственное планирование.
• Градостроительная реконструкция исторических объектов.
Суммарно по всем программам в год в России могут обучаться чуть
более 300 магистров, что почти в четыре раза меньше числа бакалавров, получающих образование в сфере градостроительства. Это создает
не характерное для отрасли распределение числа специалистов по уровням квалификации.
Например, для сравнения, в США потребности рынка труда таковы, что именно магистерский уровень подготовки наиболее востребован в сфере градостроительства (рис. 4.2).
без ученой степени
5%

профессиональная
степень
(квалификация)
6%

магистерская
степень
81%

степень
бакалавра
8%

Рис. 4.2. Распределение рабочих мест в сфере градостроительства
по уровню подготовки (данные по США, 2012–2013 гг.)4

Также, несмотря на то что в стране 27 вузов занято в подготовке
бакалавров по профилю «Городское строительство», только в СанктПетербурге (СПбГАСУ) запланирована магистерская подготовка по программе «Городское строительство и хозяйство», первый прием запланирован на 2016/2017 учебный год.
4
Под «профессиональной степенью» (квалификацией) в США подразумевается наличие профессионального образования, включающего в себя минимум 2 года обучения
в колледже по соответствующей специальности, не менее 6 лет работы по специальности
с подтверждением своей квалификации.
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Подведем краткие итоги. В 32 городах функционирует 38 высших
учебных заведений, участвующих в системе градостроительного образования.
Результаты инвентаризации региональной структуры отечественного градостроительного образования (подробнее в Приложении 4) показывают, что численность выпускников по-прежнему не соответствует
потребностям отрасли (табл. 4.8). При этом в Северо-Кавказском округе
РФ вообще отсутствует возможность укомплектования градостроительной отрасли местными кадрами, в Уральском и Дальневосточном федеральных округах возможности по подготовке бакалавров-градостроителей катастрофически малы.
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Таблица 4.8
Территориальный анализ работы учебных заведений в сфере
градостроительства, уровень бакалавриат, очная форма обучения
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Из табл. 4.9 следует, что четыре федеральных округа России не укомплектованы магистерскими программами в сфере градостроительства,
что позволяет говорить о первостепенной необходимости формирования
новых магистерских программ по направлению «Градостроительство»
и направлению «Строительство», профиль «Городское строительство».
Таблица 4.9
Территориальный анализ работы учебных заведений в сфере
градостроительства, уровень магистратура, очная форма обучения
Строительство,
чел.

Градостроительство

Городское строительство

ВСЕГО
по двум направлениям магистров

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Управление пространственным
развитием городов
Город: пространственное
планирование
Градостроительная реконструкция исторических объектов

Градостроительство, районная
планировка, планировка
сельских населенных пунктов

Дальневосточный
Крымский

Проектирование и исследование градоэколгических систем
Территориальное планирование и урбанистика

Федеральный округ

Проектирование градостроительных ландшафтов

Градостроительство, чел.

40

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Приволжский
Северо-Западный
СевероКавказский
Сибирский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

5

36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

10

0

38

Уральский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Центральный
Южный

0

0

0

0

110

35

20

0

0

165

10

15

0

0

25

0

0

0

0

50
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Высшая квалификация в сфере градостроительства имеет наиболее
продолжительную историю по сравнению с остальными уровнями профессионального градостроительного образования.
Задолго до начала результативных дискуссий об отделении профессионального градостроительного образования от инженерного и архитектурного в СССР уже сложилась практика подготовки научных
кадров в области градостроительства [68]. В 1963 г. по этому направлению подготовки была защищена первая кандидатская диссертация (для
сравнения – в виде отдельного направления профессионального образования специальность «Градостроительство» получила ФГОС только в 2007 году). Но диссертации, тематика которых сегодня однозначно могла бы быть отнесена к градостроительной тематике, защищались
и до этого, по транспортным, архитектурно-планировочным, инженерно-хозяйственным направлениям.
В постсоветский период институт аспирантуры-докторантуры в градостроительном образовании пережил затяжной кризис, последствия
которого отразились на снижении процента и числа защит, резком оттоке научных кадров из научно-исследовательских и образовательных
учреждений, уменьшении процента фундаментальных исследований
в пользу диссертаций, имеющих прикладное значение. Эти проблемы
в системе профессионального образования высшей квалификации характерны для многих научных специальностей, имеющих негуманитарный характер.
Но помимо них у высшей ступени градостроительного образования
имеются и специфические «отраслевые» трудности. К настоящему моменту программы ассистентуры-стажировки, как и бакалавриат/магистратура по специальности «Градостроительство» все еще безраздельно
подчинены блоку архитектурных специальностей, а набор упоминаемых в них компетенций [216] (например, «…создавать творческую атмосферу архитектурных образовательных процессов в области градостроительства») – демонстрирует глубокий консерватизм в понимании
роли и задач современного градостроительства, пренебрежение к его
специфике, горизонт которой значительно превышает художественноэстетические и субъективно-творческие границы архитектурного творчества, опираясь на экономический, социальный и правовой контекст
условий жизнедеятельности современных городов.
Искусственно поддерживаемое единство архитектурных и градостроительных школ, опирающееся на фундамент «архитектурной»
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модели в подготовке специалистов, приводит к очевидному диссонансу и несогласованности развития разных уровней системы градостроительного образования. Например, ФГОС [217] регламентирует наличие
компетенций «…проводить прикладные градостроительные исследования на базе методов прогнозирования, программирования, проектирования, управления» и «…организовывать и управлять деятельностью
по реализации градостроительной политики», которые в значительной
степени ориентированы на европейские традиции понимания роли градостроителя в жизни общества, которые, однако, никак не проявлены
в стандарте для подготовки кадров высшей квалификации. Таким образом, та часть градостроительного образования, которая должна диктовать уровень актуальности всей профессии в целом, оказывается
под давлением гораздо более консервативных стандартов, чем остальные направления системы, теряя свой престиж и обрекая всю отрасль
на перспективу скорого проникновения зарубежных педагогических кадров в систему подготовки российских градостроителей.
Актуальное (середина 2015 г.) положение дел в области подготовки градостроительных кадров высшей квалификации определяется комплексом законодательных инициатив 2011–2015 гг. [154–157]. Согласно
этим инициативам традиционное постдипломное обучение в аспирантуре становится только одним из вариантов получения высшей научно-педагогической квалификации. Приказом Минобрнауки России
в 2015 г. [158] помимо обучения в аспирантуре предлагается организовать подготовку кадров высшей квалификации по системе «ассистентуры-стажировки» и «адъюнктуры».
Ассистентура-стажировка – форма подготовки специалистов высшей квалификации, принятая с 2011 года в учебных заведениях творческой и художественной направленности, она широко применяется в российских консерваториях, театральных и хореографических учебных
заведениях. Ассистентура проводится исключительно в очной форме.
«В отличие от аспирантуры, предполагающей написание научной работы, ассистентура-стажировка предполагает особую организацию учебного процесса, особые формы творческих занятий и подготавливаемых
аттестационных работ (например, концерты, постановки)» [158]. Тот
факт, что по направлению 07.09.04 «Градостроительство» ассистентуры-стажировки законом 2015 года предлагается осуществлять подготовку «градостроителей, преподавателей высшей школы», говорит о сохраняемом в перспективе подчинении логики развития градостроительного
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образования, прежде всего, творческому и искусствоведческому направлению. Формально закон [158] «приравнивает ассистентов-стажеров по их правовому статусу к аспирантам, предоставляет им равные
права и гарантии, предусматривает государственную (итоговую) аттестацию, проводимую в форме защиты итоговой квалификационной работы по творческо-исполнительским специальностям», в реальности ни
одно учебное заведение в стране не готово к работе с градостроительными кадрами в таком формате, что подтверждается отсутствием соответствующих предложений на рынке образовательных услуг. Отметим,
что форма обучения в виде «ассистентуры-стажировки» – единственная, предполагающая подготовку «градостроителей», другие формы обучения, о которых речь пойдет ниже, готовят «архитекторов».
«Адъюнктура» в общепринятом смысле – одна из основных форм
подготовки научных и научно-педагогических кадров в российских
вузах и научно-исследовательских учреждениях Вооруженных Сил,
а также некоторых правоохранительных органов: МВД России, Федеральной таможенной службы, ФСБ России и др. Процедура поступления, прохождения обучения и его завершения аналогичны аспирантуре
в гражданских учебных заведениях: окончившие адъюнктуру и защитившие диссертацию получают ученую степень кандидата наук. В соответствии с законом [155] в адъюнктуре подготовка «исследователей,
преподавателей-исследователей» ведется по направлению 07.07.01 «Архитектура», а в аспирантуре подготовка «исследователей, преподавателей-исследователей» ведется по направлению 07.06.01 «Архитектура».
Таким образом, в будущем законодательные инициативы закрепляют
за градостроительством только одну форму получения высшей квалификации – ассистентуру-стажировку, которая не предполагает написание квалификационной работы. Остальные предлагаемые формы получения постдипломной квалификации предполагают полное подчинение
направлению «Архитектура» или – как вариант, например, – направлению 08.06.01 «Строительство».
Инвентаризация действующих на данный момент учебных программ для подготовки специалистов высшей квалификации показала,
что во многих российских вузах с появлением новых требований фактически не произошло никаких изменений в специфике подготовки научно-педагогических кадров: она осуществляется в аспирантуре по направлению 07.06.01 «Архитектура», в рамках которого предлагается
на выбор поступающего несколько программ, одна из которых является
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калькой с программы по направлению 05.23.22 «Градостроительство,
планировка сельских населенных мест».

4.3. Дополнительное градостроительное
образование в России
Дополнительное градостроительное образование в современной
России еще не нашло своего официального признания и воспринимается зачастую как элемент педагогического излишества. Причины этого,
как представляется, лежат все в той же плоскости узкоспециализированной трактовки градостроительства как части архитектурной деятельности, то есть через отрицание его глобального культурного значения,
простирающего свои границы значительно шире конкретных профессиональных стандартов.
Обратим свое внимание к фундаментальным основам культуры градостроительной деятельности, заложенным в начале ХХ века целым
рядом великих российских ученых. В работах Н. П. Анциферова встречаем подробные указания о программе единой трудовой школы, в которую (на тот момент – 1920-е гг.) в России «включен целый ряд вопросов
по изучению города». При этом дается уточнение: «Если это обязательно для школьных групп, то не в меньшей степени и для групп внешкольных... в особенности целесообразна работа над изучением города
в разных видах внеклассной работы» [1]. Градоведческое образование
рассматривается как необходимая составляющая «активного и сознательного участия» в городской жизни.
Многое из того, что было сказано в главах 1 и 2 данной монографии, косвенно указывает на все возрастающую роль градостроительной образованности в жизни любой современной нации. Речь идет,
во-первых, о профессиональном разнообразии участников градостроительной деятельности – многообразии, которое не позволяет надеяться
на получение исчерпывающего объема базовых представлений о городе
и особенностях его функционирования в рамках получения профессии
экономиста, географа, философа, психолога, врача. А значит необходимо предоставить возможности для включения будущих профессионалов в контекст городских исследований еще на уровне получения
базового школьного образования. Во-вторых, нельзя недооценивать существенные возможности средового образования в деле формирования
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исследовательских и творческих способностей учащихся [141, 148]. Ряд
исследований подтверждает возможности применения элементов градоведения для повышения уровня социализации учащихся, а также для
преодоления культурного отчуждения маргинальных слоев населения
в крупнейших городах мира [152]. Все это создает предпосылки для понимания дополнительного градостроительного образования как важнейшего фрагмента в перспективной картине развития градостроительного образования в России. Рассмотрим отдельные объекты и события,
сегодня представляющие собой разрозненные участки системы, которую еще только предстоит создать в будущем. Система дополнительного градостроительного образования – это комплекс, объединяющий
участников, организаторов и регулирующие их взаимоотношения документы, в задачи которого входит:
1) создание условий для повышения уровня общекультурной подготовки жителей в части базовой градостроительной образованности.
Введение в оборот термина «дополнительное градостроительное образование» является компенсационной мерой, принимаемой для устранения ситуации терминологического вакуума в отношении целого ряда
объектов, действующих в интересах и по запросу общества, но никак
не учитываемых в системе градостроительного образования страны;
2) создание условий для получения «градостроительной квалификации» – постдипломного образования для специалистов из смежных
видов профессиональной деятельности (экономистов, экологов, социологов, инженеров, архитекторов и др).
Наиболее распространенной формой дополнительного градостроительного образования первого типа являются краткосрочные научно-практические и просветительские мероприятия, проводимые и курируемые высшими учебными заведениями. В современном обществе
деятельность вузов нередко включает в себя целый ряд научно-практических и учебно-исследовательских мероприятий, которые не могут быть
описаны исключительно их принадлежностью конкретной географической точке. Речь идет о формировании определенной событийно-образовательной информационной среды, и есть все основания полагать, что
именно информационная среда, способствующая саморазвитию учащихся и способная привлекать широкие слои населения для получения дополнительного или постдипломного образования, становится все более
популярным и востребованным явлением в российском обществе. Рост
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значимости событийного трафика в функционировании образовательных объектов поощряет вузы к поиску новых форм организации учебного процесса: научно-практические, исследовательские, педагогические
научные школы, воркшопы, конференции при участии международных
партнеров, представителей бизнеса и учебных заведений (табл. 4.10).
Двигаясь дальше по оси технического прогресса, некоторые учебные заведения полностью преодолевают материально-пространственные границы университетских стен и создают электронные продукты, на базе
которых осуществляются виртуальные формы дополнительного градостроительного образования (некоторые примеры – см. табл. 4.11). Остается открытым для дискуссий вопрос целесообразности применения
таких форм при получении дополнительного градостроительного образования второго типа – профессиональной градостроительной квалификации, однако в сфере поддержания гражданских инициатив, активистов
в сфере развития, реконструкции и упорядоченности городской среды,
для поддержания инициатив сообщества жителей для решения вопросов
организации совместного проживания и благоустройства жилых районов подобным ресурсам нет адекватной замены.
Даже краткий обзор работы краткосрочных профессиональных
и виртуальных общеобразовательных (табл. 4.11) ресурсов иллюстрирует высокую эффективность их работы с позиций привлечения широких масс населения.
Таблица 4.10
Объекты дополнительного градостроительного образования РФ

№
п/п

Наименование
кластера

1

Сессии Международного Байкальского зимнего
градостроительного университета (МБЗГУ)

КоличеКоличество пред- ство межУчебное
ставителей дународзаведение,
бизнесных оргагород, район структур низацийи работо- участнидателей
ков

Иркутский Более 20
государственный
технический
университет
(ИрГТУ)
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Более 10

Количество
участников,
чел.

Около 100
чел. ежегодно
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Окончание табл. 4.10
КоличеКоличество пред- ство межУчебное
ставителей дународзаведение,
бизнесных оргагород, район структур низацийи работо- участнидателей
ков

№
п/п

Наименование
кластера

2

Международная
научно-исследовательская лаборатория «Изучение и проектирование городской
среды» (МНИЛ
ИрГТУ «Градостроительная
школа»)

3

Научная молоСПбГАСУ,
дежная школа
СанктЛабГрада «Преоб- Петербург
разование транспортно-коммуникационных пространств городов»

4

Иркутский 1–3
государственный
технический
университет
(ИрГТУ)

Количество
участников,
чел.

1–3

15–20

Более 10

5

Около 50 чел.
ежегодно

Международный СПбГАСУ,
конгресс «Акту- Санктальные проблеПетербург
мы современного
строительства»

15

1–3

Около 200
чел. ежегодно

5

Владивостокский Владивоурбанистический сток
форум

Более 20

Более 20

Около 300
чел. (в 2014 г.
проводился
впервые)

6

Международная
Санктнеделя урбаниПетербург
стики Urban Week

Более 100 Более 100 Более 1500
чел. (в 2014 г.
проводилась
впервые)

7

Проект «УРА!
Город»

3–5

Красноярск
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1–2

20–30 чел.
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Таблица 4.11
Примеры постдипломных и просветительских ресурсов
дополнительного градостроительного образования
№
п/п

Наименование
ресурса

Адрес размещения
в сети Интернет

Специфика
деятельности

Постдипломное (и/или «второе высшее») образование
1

МТИ. Московский
технологический
институт

http://mti.edu.ru/

Дистанционные заочные
образовательные программы (бакалавриат)

2

МАСПК. Межрегиональная академия строительного
и промышленного
комплекса

http://www.maspk.
ru/proektirovshikam.
shtml

Дистанционные заочные образовательные программы (например, курсы
«Градостроительные и архитектурно-конструктивные принципы проектирования доступной среды»)

3

ЦПК УРБАНИСТИКА

http://ud-marhi.ucoz.
ru/

Очные курсы повышения
квалификации для специалистов в области муниципального управления, инженеров, архитекторов

Просветительская деятельность
4

«Лаборатория
Smart Citizen:
новый пользователь меняющейся
среды» (Москва)

http://fgu.ranepa.ru/
ru/abiturientu/masterklassy-i-seminarypo-reklame-dizajnui-territorialnomurazvitiyu

5

Марафон городwww.delaisam.ru
ских действий
«Делай сам» (Красноярск)

6

Пензенский интел- http://vk.com/intelpark Просветительский проект,
лектуальный парк
миссия которого заключа«Академия» (проется в формировании акект «Урбаниститивной среды для интелка 2.0»)
лектуальных жителей города
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Проект для поддержки
инициатив по городскому
благоустройству
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Окончание табл. 4.11
№
п/п

Наименование
ресурса

7

Проект «Дача в городе» (СанктПетербург)

Адрес размещения
в сети Интернет

https://vk.com/
dachavgorode

Специфика
деятельности

Волонтерская инициатива с целью создания обучающей, информационной,
просветительской площадки для людей, занятых
благоустройством городских территорий

Краткосрочность, актуальность выбора тематики и использование
широкой палитры современных технологий в процессе получения образования делают такого рода события конкурентоспособными в сравнении с традиционными образовательными схемами.
Еще одним малоизученным аспектом развития дополнительного
градостроительного образования в России являются разнообразные образовательные программы для детей дошкольного и школьного возраста. В СССР в 1970–1990-е гг. практика создания допрофессиональных
учебных программ (чаще в рамках функционирования так называемых
Малых архитектурных факультетов, иногда в виде самостоятельных
школ-студий [42]) в основном была направлена на предпрофессиональную подготовку будущих абитуриентов архитектурных учебных заведений. За последние 10–20 лет круг задач, которые ставят перед собой образовательные программы для детей, значительно расширился:
• во-первых, это связано с улучшением репутации «средового»
(архитектурно-градостроительного) образования; многочисленные исследования подтверждают способность образовательных программ научно-технической направленности повышать исследовательские способности учащихся, поднимать уровень их социализации, развивать
навыки командной работы;
• во-вторых, это отвечает трендам в развитии мировой системы образования детей, которая в развитых странах (например, Скандинавии,
Германии, США) сегодня немыслима без базовых курсов по городской
экологии, включающих в себя краеведение и элементы городского дизайна, которые преподаются детям начиная с 5–6-летнего возраста;
• в-третьих, посещение таких программ по-прежнему является мощным инструментом, способствующим профессиональной
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ориентации будущих специалистов и создающим благоприятные условия для получения последующего профессионального образования
в сфере градостроительства, инженерных наук, архитектуры.
К сожалению, подавляющее большинство действующих программ
детского дополнительного градостроительного образования функционируют разрозненно и никак не поддерживаются высшими учебными
заведениями. В качестве положительных примеров прогрессивного взаимодействия в этой сфере могут быть обозначены:
• работа Пензенского государственного университета архитектуры
и строительства [205], при котором создана Инженерная школа, а также
Академия юных дизайнеров и архитекторов (в которых, в том числе,
осуществляется базовое градостроительное образование школьников);
• экспериментальный проект СПбГАСУ «Профессиональное образование в сфере градостроительства: эффективные решения повседневных образовательных задач» [210], в рамках которого было проведено
несколько молодежных мероприятий, направленных на установление
взаимодействия между учреждениями дополнительного образования
детей и внутри вузовской средой (в частности, были проведены совместные защиты проектов по градостроительной тематике для студентов и школьников, научная школа для старшеклассников, открытые университетские лекции по градостроительству);
• детская архитектурная школа при Казанском государственном архитектурно-строительном университете [204], в которой обучаются дети от 5 до 16 лет; образовательный процесс направлен на формирование как общекультурных, так и начальных профессиональных
компетенций.

4.4. Градостроительная педагогика как структурный
элемент градостроительной науки
Российская система профессиональной подготовки градостроительных кадров, хотя и вынуждена была значительно видоизмениться в контексте новых политических и социально-экономических условий, в основе своей наследует богатство советской градостроительной
мысли, в том числе и понимание проблем профессионального образования. Великолепные работы А. П. Иваницкого, И. М. Смоляра, В. Л. Глазычева заложили традиции глубокой интеграции педагогической
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и профессиональной архитектурно-инженерной мысли, позволившей
высшей архитектурно-планировочной школе СССР по праву занимать
одно из ведущих мест в мире. Однако предмет «градостроительного образования» всегда находился в тени обсуждения проблем архитектурнопланировочных мастерских и учебных заведений.
Ситуация изменилась в последние несколько десятилетий. В течение постсоветского периода практика изучения планировочного, инженерного и экономгеографического образования обогатилась целым
рядом новых направлений и имен, рост количественных показателей
стал основанием для некоторых качественных изменений: из малоизученной научной области система знаний о градостроительном образовании превращается в самостоятельное научное направление. Этот
процесс сопровождается характерными признаками выделения научного направления [112]: предмет исследования (система градостроительного образования и ее составные компоненты) постепенно выделяется
из исторически более массивной категории архитектурного образования; происходит активное привнесение подходов и категорий из других дисциплин (в данном случае из педагогики, психологии, различных
инженерных наук); но – самое главное – новое направление реализует
само себя путем накопления массива исследований и работ, составляющих его основу.
Необходимо также отметить, что за последние 10 лет произошло
признание самого факта существования «градостроительного образования» в официальных документах. Несмотря на то что словосочетание «градостроительная педагогика» не в полной мере вошло в профессиональный терминологический оборот российских градостроителей,
уже в 2007 году оно было введено Государственным образовательным
стандартом [203] (при этом в России до сих пор нет ни одной магистерской программы, ориентированной на подготовку профессиональных педагогических кадров для высшей школы в сфере градостроительства). Уточним, что термин «архитектурная педагогика» был введен
еще раньше аналогичным документом в 2000 г. К настоящему времени в стране функционирует несколько образовательных программ [209],
разрабатываются методические указания [3] и научные основы архитектурной педагогики, что задает новые векторы развития всей научной архитектурной мысли. Важно отметить, что в разработке научно-практических и теоретических основ архитектурной педагогики принимают
участие представители разнообразных профессий: в первую очередь,
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это действующие практики и ученые-архитекторы, педагоги высшей
школы, ученые-социологи, математики, культурологи и многие другие.
Развитие же градостроительной педагогики происходит значительно
медленнее.
Следуя логике, заложенной в работе И. М. Смоляра и др. «Градостроительство как система научных знаний» [35], и современным подходам к выделению структурных элементов науки [112], можно обозначить границы градостроительной педагогики как одного из научных
направлений современного градостроительства (табл. 4.12).
Таблица 4.12
Структурные элементы градостроительной науки
Структурный
элемент градостроительной науки

Научные отрасли
(частные науки)

Основание
для обособления

Примеры

Объект изучения –
особый вид градостроительной деятельности

Теория градостроительства
География городов
Градостроительное проектирование
Градостроительная педагогика
Внутринаучные дис- Предмет исследова- Методология градостроительциплины
ний – закономерно- ной деятельности
сти соответствуюУрбанистика
щих процессов и явИстория специальности «гралений
достроитель»
Научные направле- Категория, определя- Градостроительная экология
ния
ющая исследователь- Градоведение
ский подход
Научные области
Подход-проблеГрадостроительное право
(междисциплинар- ма (проблемная обУрбанология
ные)
ласть)
Городской метаболизм

Логика поступательного позитивного развития градостроительной
отрасли в целом подтверждает неизбежность выделения градостроительного образования в виде объекта самостоятельных исследовательских
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действий. Многие европейские и североамериканские профессиональные сообщества планировщиков и градостроителей уже выделяют вопросы «urban pedagogy»/ «planning pedagogy» (англ. – «градостроительная педагогика») в виде самостоятельных направлений собственной
работы [191, 198] (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Совместный проект «Градостроительная педагогика»,
посвященный формированию новых подходов к дополнительному
градостроительному образованию молодежи, Эстония – Румыния, 2013

Важным аргументом в пользу необходимости проведения дополнительных исследований, посвященных месту и роли градостроительной
педагогики в российском градостроительстве, должен стать и факт объективного существования на сегодняшний день целого ряда отечественных
научных школ, пусть и не оформленных никакими совместными границами, представители которых прямо или косвенно заняты изучением вопросов развития градостроительного образования в нашей стране.
В первую очередь, речь идет о сформировавшейся достаточно давно
историографической научной школе. В диссертационных исследованиях
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А. Г. Вайтенса (1984 г.) [142], Н. Н. Кондель-Перминовой (1988 г.) на основе изучения исторического опыта развития архитектурно-планировочных и инженерно-планировочных учебных заведений обозначены
совместные границы развития архитектурного и градостроительного образования. Позже, в работах Ю. Л. Косенковой [63], М. Г. Мееровича закреплены традиции изучения специальности «градостроитель»
и градостроительной деятельности в России. В XXI веке И. А. Казусь,
С. С. Духанов продолжают традиции выделения вопросов градостроительной и инженерно-планировочной практики из обширного массива
материалов по архитектурной профессиональной деятельности.
На волне возникновения проурбанистических течений 1980–
1990 гг. в СССР сформировался и фундамент инженерноориентированной научной школы, ярким представителем которой можно считать
первого Председателя Союза советских урбанистов проф., д-ра архит.
Ю. П. Бочарова [12]. В его работах, позже поддержанных М. Г. Мееровичем, В. А. Щитинским, Н. А. Сапрыкиной, Г. П. Ерохиным, утверждаются принципы европеизации системы подготовки кадров в сфере
градостроительства, исследуются возможности и обосновывается необходимость тотального разделения градостроительного и архитектурного образования.
Яркими представителями компетентностноориентированной научной школы в градостроительной педагогике являются представители педагогических специальностей – Е. Н. Вечкасова, Е. Р. Никонова,
Л. К. Бобикова [141], хотя одним из ее бесспорных лидеров (и, возможно, основателей) является признанный теоретик в области градостроительства и архитектуры проф., д-р архит. А. В. Крашенинников. Также
к представителям этой школы можно отнести архитекторов А. А. Гудкова, О. В. Морозову, А. Н. Береговских [6], в работах которых явственно
проявляется методико-педагогическое направление, включающее в себя
исследования списка востребованных для градостроительства компетенций и приемов, обеспечивающих их получение в процессе профессиональной подготовки.
Наконец, значительный объем публикаций и дискуссий о судьбе
планировочной профессии приходится на долю «проурбанистически
настроенных» профессионалов в сфере градостроительства, педагогов, конфликтологов и социологов. Условно названная урбанистическая научная школа объединяет таких специалистов, как А. А. Высоковский, И. С. Суровцев, Л. С. Перевозчикова [110], Е. Б. Чернова [121],
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М. С. Климовский и многих других. Очевидными достижениями представителей этой школы можно считать тот факт, что именно их усилиями в основном в современной России создаются педагогические прецеденты открытия и функционирования магистерских программ в области
градостроительства, не связанных непосредственно с традиционными
архитектурными школами. Оставляя открытой тему их качественноидеологической ориентации и степени проработанности, необходимо
признать, что этот опыт бесценен для становления российской градостроительной педагогики.
Современный этап развития российской науки сопровождается появлением новых научных направлений и исследовательских теорий, далеко не все они жизнеспособны и выделены посредством объективно
оправданных научных действий. Зарождающаяся отрасль градостроительства – «градостроительная педагогика» не является исключением,
потребуются долгие годы и активное участие профессионального сообщества, чтобы она утвердилась в этом самостоятельном статусе. Интерес к системе получения градостроительного образования и его высокая
востребованность в обществе выражаются в десятках публикаций, дискуссионных столов и открытых совещаний, объединив совместные усилия которых, российская наука может обогатиться новыми научными
школами и течениями, а градостроительство как вид профессиональной
деятельности – обрести стабильный фундамент, гарантирующий высокое качество своего кадрового потенциала.

4.5. Проблемы подготовки профессиональных
градостроительных кадров в России
Сделанные в предыдущих разделах монографии обобщения позволили пусть не в полной мере, но в основных чертах обрисовать круг проблем, сопутствующих современному этапу развития российского градостроительного образования. Выявленный список не будет полным, если
помимо попытки увидеть объективно существующие «вызовы» (например, неравномерность распределения профессиональных учебных заведений по территории страны или недостаточное количество выпускников-градостроителей) проигнорировать палитру «субъективных»
экспертных взглядов, массив которых позволяет получить сложные качественные оценки существующих трендов и перспектив.
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Кратко остановимся на наиболее ярких мнениях, посвященных разнообразным аспектам развития профессиональной градостроительной
деятельности (в том числе, о становлении профессионального образования в этой отрасли), в работах российских теоретиков, педагогов и практикующих градостроителей.
В первую очередь интерес представляет целый ряд публикаций – например, исследований по проблемам высшего профессионального образования вообще [28, 106, 126] или более детально – в аспекте становления современного отечественного инженерного образования [38, 49,
111] – содержащих качественные обобщения, которые могут и должны
учитываться при изучении градостроительного образования в России.
Речь идет об обозначении общемировых тенденций: диверсификации
образования (появлении новых типов образовательных учреждений),
демократизации образования [28] (расширении академических свобод
и организационной самостоятельности учебных заведений), а также динамичных изменениях в отношении содержания образования в контексте требований постиндустриального общества [28]. В той или иной
мере все эти тезисы справедливы в отношении градостроительного образования, а степень их применимости должна быть предметом отдельных исследований.
Второй блок работ – исследования в области российского архитектурного образования и основ архитектурной деятельности [4, 30, 46,
90]; их количество и состав принципиально больше и разнообразнее,
чем работы, посвященные только вопросам градостроительного образования, однако круг интересов и поднимаемых проблем во многом если
не полностью актуален, то применим в отношении проблем градостроительного образования.
Фундаментальные исследования российских архитекторов –
Н. Ф. Метленкова [83], И. Г. Лежавы [69], Ю. И. Кармазина [144] ориентированы на решение методологических, организационно-методических и творческих проблем архитектурного образования, однако
затрагивают глубинные вопросы формирования актуальных профессиональных компетенций, что делает их чрезвычайно актуальными для понимания проектных аспектов подготовки градостроителей.
В отношении необходимости гуманизации обучения в проектном образовании имеются подробные исследования Д. Л. Мелодинского [147],
А. Л. Гельфонд [29], Г. Б. Минервина [84], в которых рассматриваются
проблемы применения разнообразных образовательных парадигм для
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решения динамично меняющихся педагогических задач по формированию востребованных творческих и проектных компетенций. Публикации К. В. Кияненко [56], В. И. Жердева [45] и др. посвящены осмыслению основных направлений актуализации архитектурно-проектного
образования в России, критическому анализу его современного состояния и моделированию путей поступательного развития в целях сближения с мировыми архитектурными школами и создания условий для
совместного развития российской и зарубежной архитектурной мысли
и практики.
Целый ряд российских исследователей-архитекторов затрагивает вопросы организации учебного процесса в проектном образовании, в том
числе его материально-технического оснащения. Например, И. В. Топчий [113], основываясь на позитивном опыте зарубежных стран, подчеркивает необходимость системного рассмотрения архитектурноградостроительного образования с учетом «вертикального» развития
и «горизонтальной» междисциплинарной синергии. Организация методических связей между параллельными профилями подготовки дизайнеров, архитекторов, планировщиков совместно с пространственно-материальными условиями (общность обучающей среды, наличие
совместных практических занятий, междисциплинарных лабораторий)
полагается одним из существенных факторов улучшения качества получаемого проектного образования [114].
Д-р архитектуры Е. А. Ахмедова [5] озвучивает проблему компенсационных мероприятий в ситуации сокращения аудиторных часов работы в вузе, предлагая в качестве одного из действенных инструментов
ее решения новые подходы к пространственно-планировочному разнообразию и материально-средовой наполненности образовательных учреждений в сфере архитектуры и градостроительства: полный перевод
процесса обучения на компьютерные технологии, смещение акцента
в учебной работе с учебных аудиторий на лаборатории, открытые биб
лиотеки, оборудованные мастерские; непосредственно в отношении
градостроительного образования – усиление внимания к социальным
программам, экономическому обоснованию предлагаемых проектных
решений; наконец, строительство индивидуальных учебных комплексов для размещения ведущих образовательных учреждений страны.
Условно выделяемая третья группа исследований – современные работы, поддерживающие и развивающие идею необходимости размежевания архитектурного и градостроительного образования.
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В работах видных педагогов А. А. Высоковского [26, 27], Ю. П. Бочарова [14, 15], М. Г. Мееровича [78] сформулированы актуальные методические подходы к анализу, модернизации и мониторингу результативности профессионального образования в области градостроительства.
Предлагаемые изменения преимущественно сконцентрированы на идее
актуализации процесса получения градостроительной квалификации
(за счет усиления отрыва от архитектурного образования, развития междисциплинарных подходов, расширения блока гуманитарных дисциплин, входящих в программы подготовки специалистов-градостроителей), значительном расширении его общественно-научной ориентации.
Изменению ролевых моделей в деятельности современного российского
проектировщика посвящены статьи М. Г. Мееровича [78], А. А. Гудкова,
О. В. Морозовой [37] и др., в них раскрываются тенденции «усиления
исследовательской составляющей», повышения роли коммуникационных, управленческих функций градостроителя.
Неожиданный ракурс в рассмотрении проблем градостроительного образования озвучивает Г. П. Ерохин [44], справедливо рассматривая
не гипотетическую, а реальную возможность краткосрочного расформирования системы отечественного архитектурно-градостроительного
образования в два параллельных направления – архитектурное и градостроительное. Наличие кадровых, методических и чисто утилитарных
материально-технических проблем при этом усугубляется «бессубъектностью рассмотрения градостроительной деятельности»: возникает
новая задача для всей отрасли – формирование имиджа (бренда) градостроительной профессии. Именно высокий уровень компетенций
и самостоятельная профессиональная ментальность станут гарантией
того, что специальность «градостроительство» станет востребованной
на рынке труда, по мнению Г. П. Ерохина, что неминуемо обусловит
рост числа мест в образовательных учреждениях.
Д-р архитектуры А. Г. Большаков поднимает в своей статье [11]
сложнейший вопрос имеющихся противоречий развития российского
города, справедливо утверждая, что проблемы градостроительного образования эти противоречия только воспроизводят, «отражают». И дуализм в отношении пространственно-структурного (проархитектурного, комплексного) или земельно-имущественного (внеархитектурного,
фрагментарного, эконом-инженерного) подходов в понимании градостроительной деятельности имеет под собой более сложные корни
и требует более затейливых подходов, нежели простое «физическое»
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разделение архитектурной и градостроительной деятельности,
а за ними – и образования.
Рост требований со стороны рынка труда [128] в отношении компетентностной составляющей градостроительного образования обсуждается в статьях И. С. Суровцева [110], Л. С. Перевозчиковой, И. В. Лазаревой [68], А. В. Крашенниникова [66, 67], в их работах содержатся
рекомендации в отношении модернизации действующих ФГОСов для
специальности «Градостроительство» путем объективно оправданных
усложнений структуры получаемых в процессе обучения компетенций
и навыков учащихся. Много сделано для развития компетентностной
модели подготовки градостроителей д-ром архитектуры А. В. Крашенниниковым, в печатных трудах которого [67] структурированы разные
типы компетенций будущих градостроителей, сделаны прогнозы о перспективах развития направления «градостроительство».
Отдельные аспекты функционирования магистерских программ
в сфере градостроительного образования в российских регионах затрагиваются в работах В. А. Колясникова [59]. Печатные труды С. А. Ваксмана [20, 21], А. Клибавичюса [57], А. Ю. Михайлова [86] посвящены
проблемам восстановления утраченных специальностей (в частности
поднимаются вопросы организации самостоятельного направления «Городское строительство и хозяйство») и организации новых магистерских программ (в сфере планирования городского транспорта, управления развитием транспортных систем урбанизированных территорий).
Не только профессиональное градостроительное образование становится предметом обсуждения в работах российских ученых. В докторской диссертации Л. Г. Тарасовой [152] наглядно демонстрируется
высокая социальная значимость градостроительной образованности
жителей российских городов, подчеркивается наличие социального
заказа на систему дополнительного градостроительного образования
взрослых.
Наконец, еще одна группа работ, обогащающих современную российскую научную градостроительную мысль, отражает мнения ученых, принадлежащих смежным с градостроительством профессиям –
социологическим, психологическим, педагогическим, экономическим
и юридическим наукам [33, 104]. Их работы раскрывают специфические аспекты решения некоторых проблемных ситуаций, свойственных градостроительному образованию. Например, в статье В. В. Шепелева [125] и Е. М. Бутаевой [19] намечены контуры, уточняющие
126

4.5. Проблемы подготовки профессиональных градостроительных кадров...

понятийно-терминологическое разнообразие определений, используемых в системе градостроительного проектирования. Педагоги И. В. Беседина, Е. Н. Вечкасова [23], В. И. Горбунов, С. В. Матюкин, Н. И. Наумкин [148], Н. П. Никитина [90], Е. Р. Никонова [92], Л. Г. Пак,
Е. А. Соловьева [106] и др. анализируют различные аспекты эффективности обучающего процесса в инженерном и творческом образовании.
Молодое поколение российских урбанистов (А. В. Финогенов [138],
М. С. Климовский [138] и др.) активно полемизирует на тему необходимости повышения общественного заказа на качественную городскую
среду и – как следствие этого – на реализацию высококачественной градостроительной образованности.
Первичная систематизация разрозненных мнений и фактов, полученных о функционирующей в России системе градостроительного образования в результате проведенного исследования, может быть основана на следующей четырех компонентной системе (табл. 4.13), в которой:
• под термином «внешние вызовы» в отношении системы профессиональной подготовки кадров объединяются глобальные процессы межконтинентальной и межрегиональной интеграции образовательных систем, которые выражаются, в частности, в так называемых
требованиях Болонского процесса; политически и социально обусловленный рост гуманитарной составляющей в обучении, связанный
со спецификой развития постиндустриального общества; смена образовательной парадигмы и др.;
• применительно непосредственно к системе градостроительного образования «внешние вызовы» – это преимущественно требования рынка труда и динамика представлений в обществе о месте и роли
специалиста в сфере градостроительства; например, за последние два
десятилетия неизменно растет роль внепрофессионального градостроительного и средового образования жителей, что выражается в запросе общества на допрофессиональную ступень детского и подросткового
градостроительного образования;
• под «внутренними вызовами» градостроительной деятельности понимаются проблемы и трудности, возникающие на современном этапе развития отечественного градостроительства; например,
рост значимости исследовательской составляющей в градостроительных проектах должен находить свое отражение в изменении содержания образовательных программ, а имеющиеся трудности понятийнотерминологического свойства порождают неточности в формулировках
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и определениях, мешающие однозначно прозрачному пониманию сущности многих градостроительных явлений;
• наконец, под «внутренними вызовами» системы градостроительного образования подразумеваются конкретные трудности организационно-методического порядка, связанные с осуществлением процесса подготовки градостроительных кадров в РФ; например
подчиненность градостроительного образования архитектурному
приводит к отсутствию отдельных исследований о предмете, методах и принципах преподавания градостроительной науки в учебных
заведениях.
Таблица 4.13
Проблемные аспекты в развитии градостроительного
образования РФ
№
п/п

1
2

3

Проблемный аспект

Необходимость соответствовать требованиям
Болонского процесса

Характер
возникновения

«Внешние вызовы»,
общие для системы
профессионального
Общая переориентация системы техническообразования вообще
го образования в сторону гуманизации образо- (присущие не только
вательного процесса, интеграция гуманитарных российскому образометодов в обучающие программы
ванию, но и образоНеобходимость разработки дополнительных ме- вательным институтодических мероприятий, компенсирующих си- там, функционирующим на постсоветтуацию сокращения аудиторных часов работы
ских территориях)
в вузе возможностью самостоятельной работы
учащихся

4

Повсеместное сохранение черт «классно-урочной» образовательной среды, не соответствующей потребностям обучающего процесса
в постиндустриальном обществе

5

Низкий базовый уровень подготовки абитуриентов, обусловленный приходом в учебные заведения поколений студентов, чье личностное становление пришлось на кризисные
1990-е гг.
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Окончание табл. 4.13
№
п/п

6
7

8
9

10

11

12
13

14

15

Проблемный аспект

Рост требований со стороны рынка к уровню
компетенций выпускников труда на фоне снижения протяженности времени обучения в вузе
«Социальный заказ» общества на всеобщее базовое градостроительное образование, желание
городских активистов принимать участие в решении градостроительных задач
Бессубъектность рассмотрения градостроительной деятельности
Отсутствие устоявшейся понятийной базы, необходимость совершенствования законодательной базы
Необходимость создания системы непрерывного
образования, обеспечивающего регулярное повышение квалификации действующих специалистов в сфере градостроительства
Повышение роли специализированных научных
исследований в общем объеме градостроительной деятельности, в отсутствии идеологии, способствующей росту исследовательского потенциала градостроительных кадров
«Вертикальное» расслоение массива научных
дисциплин, входящих в структуру градостроительного научного знания
Отсутствие уникальных (присущих только системе градостроительного образования и учитывающих его специфику) методических разработок
Глубокая интегрированность в архитектурное
образование, укорененное в сознание профессионального сообщества представление о «вторичной» природе градостроительства по отношению к архитектуре
Трактовка образовательного процесса как части
субъективно-творческого ритуала, применение
при отборе абитуриентов для градостроительных специальностей исключительно приемов
проверки художественной подготовленности
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Характер
возникновения

«Внешние вызовы»
к системе градостроительного профессионального образования

«Внутренние вызовы» градостроительной деятельности

«Внутренние вызовы» системы градостроительного образования
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В самых общих чертах по результатам проведенного анализа и обобщения мнений российских ученых о перспективах развития градостроительного образования в России может быть определен комплекс тенденций, затрагивающих разные аспекты функционирования системы
подготовки кадров, позволяющий сформировать идеальную модель ее
развития (рис. 4.4). Предлагаемая модель отражает перспективы развития всех уровней системы градостроительного образования, фокусируясь на системе профессионального образования. В основе модели –
представление о необходимости взаимоувязанного развития всех типов
образовательных объектов, участвующих в градостроительном образовании и средовом воспитании населения.
Многоуровневая конструкция градостроительного образования
объединяет в себе уровень «базового» градостроительного образования для детей разного возраста (формируя адекватные поведенческие
реакции в отношении городской среды), «адаптивного» дополнительного образования взрослых (направленного на получение общекультурных средовых компетенций для усиления вовлеченности жителей города в решение вопросов развития городских территорий и местного
самоуправления, снижения риска конфликтных ситуаций в сфере частной собственности на землю, обеспечения прозрачности и открытости
решений по городскому благоустройству), «профессионального» (бакалавриат и магистратура) и «исследовательского» (градостроительное образование высшей квалификации) уровней образования, а также
«управленческого» градостроительного образования, представляющего
собой систему постдипломной подготовки.
Другая плоскость развития градостроительной отрасли получила отражение в модели в виде различных видов деятельности в сфере «градостроительство»: общественный деятель, «эксплуатационщик», планировщик, исследователь, дизайнер, концептуалист, «норматизатор»
(правовед), адвокат, управленец. Разнообразие этих ролевых моделей
подчеркивает необходимость участия в градостроительной деятельности специалистов, обладающих разными типами квалификаций, что,
в свою очередь, оправдывает потребность в использовании разнообразных моделей обучения и открытии новых специальностей.
Применяемые образовательные модели («архитектурная» и «внеархитектурная») полагаются к сохранению с дальнейшим усилением
«внеархитектурной» модели подготовки кадров за счет развития новых
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Рис. 4.4. Идеализированная модель перспективного развития
градостроительного образования РФ
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специальностей и направлений подготовки («градостроительная экспертиза», «градостроительные исследования», «градостроительная
педагогика» и др.). При этом предлагается осуществлять развитие специализаций, применяемых в различных странах мира в рамках «архитектурной» модели (средовая, проектная и управленческая специализации)
и «внеархитектурной» модели (инженерная, управленческая и исследовательская специализации). Таким образом, дальнейшее развитие системы градостроительного образования предстает в виде поступательного
процесса, направленного на преодоление разрозненности действующих
учебных процессов, институционализации градостроительной профессии и усиления структуры специальности посредством появления
новых направлений подготовки.

4.6. Система градостроительного образования
в России в будущем
Градостроительное образование в России это, прежде всего, динамичное социально-культурное явление, постоянное развитие и трансформация которого являются естественными чертами, обеспечивающими его устойчивость и выживаемость. Важным перспективным
направлением этого развития может стать постепенная качественно-количественная трансформация, основанная на соображениях невозможности революционных преобразований в сфере размежевания архитектурного и градостроительного образования [44].
Пока градостроительная деятельность в России будет ассоциироваться с комплексом действий, направленных исключительно
на реализацию пространственно-планировочных решений, а уровень профессионализма выпускника-градостроителя будет оцениваться исходя из его способностей к визуализации принимаемых
проектных решений, под «профессиональным градостроительным
образованием» будет пониматься получение зафиксированных федеральным образовательным стандартом компетенций в рамках прохождения обучения по направлению «градостроительство». Одно
это направление, подготовка по которому ведется силами педагогов-архитекторов на архитектурных факультетах, преимущественно реализуемое по унифицированным программам «градостроительство» и в рамках подготовки бакалавров, и для обучения магистров,
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не позволит нарастить необходимую «критическую массу» для коренных изменений в структуре российской градостроительной деятельности. Не вооруженность выпускников-градостроителей
инструментарием для решения посреднических задач в сфере земельно-имущественных отношений, эксплуатации городских систем, сетевых взаимодействий сохранит за градостроительством как видом
профессиональной деятельности только скромный сектор задач по визуализации чужих решений, лишив возможности самостоятельного позиционирования на рынке территориально-пространственного
планирования.
Признание за градостроительной деятельностью более широкого круга целей и обязанностей, включающих в себя помимо решения
проектных, расчетных, социально-экономических, коммуникационных задач еще и обеспечение роста культурного, природного, демографического потенциала территорий российских городов, а также
ответственность за устойчивое развитие территории страны и соблюдение ее национальных интересов, делает необходимым также
и расширение границ явления, называемого сегодня градостроительным образованием. Оно не может быть сосредоточено в одном направлении обучения. А значит, требуется система градостроительного образования страны, которая сможет объединить и развить
междисциплинарную синергию, включив в единую сеть инженерные, экономические, географические, архитектурные и дизайнерские программы.
Этот подход открывает реальные возможности и в решении задачи количественного усиления кадрового потенциала отрасли. Например, в перспективе список «опорных» специальностей, включаемых
в систему градостроительного образования, может и должен будет
расширяться [16]. Это связано с необходимостью применения разных моделей обучения (табл. 4.14) и с потребностями рынка труда,
заинтересованного в кадровом разнообразии градостроительной дея
тельности.
В этом случае модель развития всей системы может быть основана на трансформации списка видов деятельности градостроителя: от «постсоветской» традиции «планировщика» и «оформителя» – к новым российским реалиям многоролевой деятельности,
обеспечивающей все стороны функционирования городов.
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Таблица 4.14
Модели обучения в системе градостроительного образования РФ

«Внеархитектурная»
модель

«Архитектурная»
модель

Условное
наименование
«модели»
обучения

Специальности и направления подготовки, посредством которых реализуется подготовка кадров
Современное
состояние

Перспективы
развития

Средовая специ- Дизайн архитекализация
турной среды

Архитектура, ландшафтная
архитектура, городской дизайн

Проектная специализация

Градостроительство

Градостроительное проектирование, проектирование городских систем жизнеобеспечения

Девелоперская
специализация

Не реализуется

Управление развитием территорий

Инженерная
специализация

Городское строительство

Землеустройство и кадастры,
городской кадастр, информационное обеспечение градостроительной деятельности

Управленческая Не реализуется
специализация

Градостроительное администрирование; градостроительная экспертиза

Исследовательская специализация

Градостроительные исследования и педагогика, градоведение

Не реализуется

Расширение понимания профессиональных границ градостроительной деятельности (рис. 4.5) – это шаг в сторону возращения первоначальных российских традиций, заложенных в работах Л. А. Велихова,
А. П. Анциферова и ряда других ученых и подразумевающих необходимость равного и совместного участия в градостроительной деятельности инженеров, экономистов, планировщиков, правоведов и социологов.
Это сделает возможным постепенный отказ от неэффективной модели
обучения одного специалиста – «градостроителя» с возложением на него
в последующем всех обязанностей и ролей, необходимых обществу.
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Рис. 4.5. Этапы развития системы профессиональной подготовки
градостроительных кадров в России (на рисунке штриховкой
показана структура системы подготовки профессиональных кадров
в градостроительстве: I – современная; II – перспективная)

Российская система градостроительного образования нуждается
в развитии своих не только количественных (численность выпускников), но и качественных (разнообразие и методическое наполнение профилей подготовки) параметров. Простое увеличение численности выпускников по направлению «Градостроительство» за счет продолжения
формирования новых учебных групп на архитектурных факультетах
функционирующих учебных заведений не обеспечит требуемого развития всей системе.
Полная реорганизация системы связана с последовательным выполнением нескольких шагов:
• Шаг 1: усиление системы высшего профессионального градостроительного образования (уровня «магистратура»). Разработка
и развитие магистерских программ по специальностям «Градостроительство», «Городское строительство», «Транспортное планирование городов». Поддержка принципиального разнообразия содержания
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программ с учетом регионального контекста. Поддержка и развитие
программ подготовки специалистов-градостроителей высшей квалификации, популяризация научно-исследовательской тематики в сфере градостроительной деятельности (не ограничивающейся вопросами истории градостроительства).
• Шаг 2: усиление системы высшего профессионального градостроительного образования (уровня «бакалавриат»). Координация образовательных программ направлений подготовки «Градостроительство»,
«Городское строительство», «Городской/земельный кадастр», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды»; признание за ними участия
в общей системе градостроительного образования страны, актуализация образовательных программ по дисциплине «Введение в специальность» и «Основы научных исследований» с целью институционализации градостроительной деятельности и связанных с нею профессий для
будущих выпускников.
• Шаг 3: экспериментальная реорганизация нескольких существующих факультетов с целью постепенной демаркации градостроительного образования от строительного: речь идет о факультетах городского
строительства и хозяйства, которые с появлением соответствующих магистерских программ (см. шаг 1) должны усилить экономическую, социально-правовую и инфраструктурную составляющие образовательного процесса.
• Шаг 4: экспериментальная реорганизация нескольких существующих архитектурных факультетов с целью постепенной демаркации градостроительного образования от архитектурного: формирование
новых факультетов «градостроительства и урбанизированного развития
территорий», с последующей передачей им функций подготовки магистров по соответствующим специальностям.
• Шаг 5: экспериментальная организация новых факультетов «градоведения» в учебных заведениях социально-экономического профиля с целью усиления естественнонаучного профиля градостроительных
исследований, подготовки социально-экономических кадров для градостроительной деятельности и введения обязательного минимума базового градостроительного образования для будущих профессионалов
в сфере социологии, местного самоуправления, экономики, права, педагогики и психологии.
• Шаг 6: экспериментальная организация нового факультета «градостроительной педагогики» в учебном заведении педагогического
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профиля с последующей разработкой магистерской программы «Градостроительная педагогика» для создания центра по повышению квалификации и подготовке педагогических кадров для градостроительного образования разного уровня.
• Шаг 7: дальнейшее развитие системы высшего профессионального градостроительного образования (уровня «магистратура»). Разработка новых магистерских программ на образованных кафедрах и факультетах в системе градостроительного образования. Магистерские
программы по транспорту, городскому хозяйству, экономике местного
самоуправления, градостроительному кадастру и городской экологии
должны реализовываться совместно, по крайней мере – скоординированно, для обеспечения междисциплинарных исследований, направленных на решение наиболее остро стоящих проблем российских городов.
• Шаг 8: дальнейшее развитие системы высшего профессионального градостроительного образования (уровня «бакалавриат»).
Открытие новых специальностей: «Градостроительная экспертиза»,
«Градостроительное администрирование», «Градостроительные исследования», «Управление развитием территорий». Расширение списка направлений и профилей подготовки бакалавров («Техническая
эксплуатация объектов», «Информационное обеспечение градостроительной деятельности»), включаемых в состав системы градостроительного образования, с дальнейшим усовершенствованием их образовательных программ.
• Шаг 9: организация новых учебных заведений, направленных
на подготовку профессиональных градостроительных кадров с последующей передачей им образовательно-организационных функций для
управления и координации развития всей системы российского градостроительного образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Градостроительство было и остается, возможно, единственным инструментом, который, обеспечивая миллионы городских жителей комфортными условиями проживания, способен высвобождать эмоциональные, физические и творческие силы людей для личностного роста,
способствуя зарождению и развитию устойчивых коммуникационных
связей между людьми. Силами архитектуры или инженерно-строительных дисциплин невозможно обеспечить решение столь масштабной социальной задачи. На протяжении последних 150 лет происходит почти
непрерывное накопление научного опыта и исследовательских работ
в рамках новой самостоятельной научной дисциплины – градостроительства. Произошло ли ее окончательное формирование сегодня или
этот процесс продолжается – подобные рассуждения сознательно оставлены за рамками настоящей монографии. Однако широкий спектр видов
профессиональной деятельности, связанных с проектированием, застройкой, реконструкцией, жизнедеятельностью и развитием городов,
представляет собой значимую часть рынка труда во многих странах
мира. А значит, специфические особенности этой профессиональной
деятельности требуют соответствующей полноты исследовательских
подходов.
Несмотря на то что традиции строительства крепостей и городских
стен уходят своими корнями в глубокое прошлое, едва ли мы можем
причислять процесс обучения будущих «градодельцев» к системе градостроительного образования. Возводимые в доиндустриальную эпоху сооружения, а также целые ансамбли и населенные пункты должны были
отвечать требованиям безопасности, соответствовать статусу владельца
или хозяина, максимально защищать от природных катаклизмов. Удовлетворение этих потребностей – сводившихся преимущественно к поиску оптимальных планировочных решений для размещения точечных
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объектов – могло быть полностью реализовано за счет умелого применения знаний в области строительных конструкций, инженерных расчетов, основ архитектуры и геологии. Цеховая система подготовки зодчих,
направленная преимущественно на решение задачи точного копирования классических или национальных образцов архитектурно-планировочного искусства, полностью отвечала запросам доиндустриального
общества, но совокупность даваемых ею навыков была мастерством ремесленника, а не профессией.
Индустриальное общество, навсегда изменив отношение человечества к городам и ценности их способности концентрировать ресурсы, выдвинуло новые требования к квалификации зодчих. Масштабные
процессы строительства городских объектов и освоения новых территорий не могли быть реализованы посредством «творческого наития»
отдельных мастеров. Рост числа инженеров, архитекторов и проектировщиков, вооруженных объективными расчетными данными и приемами решения типовых планировочных задач, мог быть обеспечен только за счет формирования системы профессионального образования.
И эта система появляется, сохраняя в себе генетические следы двух породивших ее специальностей: архитектурной и инженерно-технической. В учебных заведениях творческой направленности России и всего
мира уже в конце XIX – начале ХХ века появляются курсы планировки и градостроительства, а в инженерных школах – факультеты коммунальной гигиены, земельного права и городского хозяйства. Задачи
размещения каждого конкретного объекта были переданы архитекторам, а инженеры-градостроители принялись за решение задачи, никогда
прежде не формулировавшейся – необходимо было планировать развитие и застройку масштабных участков ранее не освоенных территорий,
и важнейшим инструментом в решении этой задачи становится функциональное зонирование. Оно если и требовало творческих компетенций,
то принципиально иных, нежели в доиндустриальную эпоху.
В ответ на социальный заказ формируется и образ новой профессии – городской планировщик: специалист, в чьем ведении находится взаимное увязывание интересов землепользователя, землевладельца, администрации, жителей и множества отдельных агентов, так или
иначе заинтересованных в развитии территории. В России дореволюционной и советской (до 1930-х гг.) становление профессиональной градостроительной культуры происходило по сценарию, частично повторяющему прусскую систему инженерно-градостроительного образования:
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специалист в области градостроительства, прежде всего, решал задачи
обеспечения функционирования городской инфраструктуры. В системе подготовки кадров эта задача реализовывалась за счет глубокой ориентированности на инженерно-технические, расчетно-конструктивные
и экономико-правовые дисциплины. А также за счет трактовки градостроительной деятельности как системы координат для взаимоувязанных действий разнообразных специалистов, принципиально не сводимой к одной профессиональной специализации.
Разумеется, специфика учебного заведения накладывала свой отпечаток, что заложило основы возникновения российских градостроительных школ в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Риге, Уфе и др.
городах. Постепенно в течение 1940-х гг. политически обусловленное
неприятие социально-демократических идеалов приводит к тому, что
сами теоретические основы молодой градостроительной науки оказываются скомпрометированы, а наиболее точными исполнителями государственного заказа на развитие городов и иных территорий становятся
архитекторы. Благодаря этому ориентированная на решение эстетических задач городской планировки западно-романская градостроительная традиция (в противовес англо-американской традиции, ориентированной на решение инженерно-технических задач) получает новый
неожиданный импульс развития в советском государстве. «Градостроительным» становится профессиональное образование, получаемое в составе архитектурного, преимущественно в виде специализации на последних 1–2 годах обучения в вузе. А градостроительство как вид
деятельности, в противовес дореволюционным традициям, перестает
восприниматься как отдельная специальность и постепенно – при поддержке официальной идеологии – начинает трактоваться как часть профессии архитектора.
Но полностью дореволюционные традиции отечественного градостроительного образования не были уничтожены. Уже в первые послевоенные годы в СССР начинают возникать учебные заведения
и кафедры «городского строительства», одноименная инженерная специальность будет призвана постепенно сокращать разрыв между советскими планировочными традициями (именуемыми на Западе «физическим планированием») и общемировой практикой управления
развитием территорий. В 1970-е гг. в СССР возникают специальности «экономгеография» и «экономика народного хозяйства», выпускники которых пополнят ряды специалистов в сфере советского
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градостроительства. Таким образом, к сложной эпохе перестройки российского государства система градостроительного образования страны подошла пусть и в исключительно разрозненном виде (упомянутые специальности не функционировали согласовано между собой),
но структурно повторяя образы систем зарубежного градостроительного образования. С методической же точки зрения отличия носили
гораздо более критичный характер: нигде в стране специалистов для
работы с городом не «вооружали» знаниями правового, землеустроительного, социально-экономического характера. Советская школа градостроительства готовила градостроителя к роли «реализатора» государственных идей территориального планирования, не подразумевая
возможности работы с населением, частными застройщиками, бизнесструктурами и муниципальной властью. Эти недостатки существующей на тот момент системы градостроительного образования оказались
очевидными в первые постперестроечные годы.
Однако и другие мировые системы обучения градостроителей
в 1980–1990-х гг. столкнулись с необходимостью пересмотра фундаментальных основ градостроительного образования. Нарастание критической массы экологических проблем сделало крайне востребованной
«базовую средовую» подготовку жителей крупнейших городов. Элементы градостроительства, городской психологии и социологии стали появляться в адаптированном виде в программах общеобразовательных
школ и даже дошкольных учебных заведений. Достижения математического моделирования, программирования, широкое применение электронных ресурсов, гео-информационных систем и интеллектуальных
систем управления объектами сделали неэффективным применение инструментов функционального зонирования. Объект градостроительного
творчества сместился от «территориальной зоны» к «сетевым взаимодействиям». «Городские процессы», их динамика и особенности протекания становятся предметом внимания проектировщиков, это породило
новые стандарты профессиональной деятельности. Градостроительное
образование больше не имело своей целью исключительно удовлетворение кадрового голода конкретной профессии. Градостроительное образование стало в значительное мере квалификацией, получаемой специалистами самого разного профиля для вооружения их инструментарием
для работы с городом: работы исследовательской, проектной, социальной, инженерной, педагогической, управленческой. В системе подготовки кадров эти процессы нашли свое отражение за счет значительного
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превышения количества магистерских программ в сфере градостроительства над программами уровня бакалавриата.
Ролевая палитра градостроительной деятельности чрезвычайно усложнилась – востребованы управленцы, эксплуатационщики, исследователи, ученые, общественные деятели и др. Профессиональное сообщество российских градостроителей никогда не было интегрировано
в систему социальных коммуникаций и потому оказалось не готово
к этому множеству новых ролей и задач, которые поставило перед ним
постиндустриальное общество.
Разумеется, сегодня разнообразие проблемных аспектов, связанных
с осуществлением градостроительной деятельности в России и функционированием института профессии «градостроитель», не ограничивается только трудностями в системе профессионального образования. Однако простота и скорость решения большинства проблем может быть
обеспечена эффективностью функционирования системы подготовки
кадров.
Уникальность современного периода в истории отечественного градостроительного образования связана не только с завершением «советской эпохи» с характерными для нее профессиональными ролями, отведенными градостроителю; сегодня имеет место не только методическая
перестройка образовательного процесса, но и переход высшего профессионального образования на двухуровневую систему, в большинстве
своем уже полностью завершенный во всех учебных заведениях страны.
Таким образом, перестройка касается методического (непосредственно состав учебных планов), организационного (от института специалитета – к институту бакалавриата и магистратуры) и идеологического
(новый образ профессии «градостроитель» в постиндустриальном контексте) аспектов в развитии системы градостроительного образования.
Очевидно, что это очень трудный период и он грозит отечественной градостроительной школе многими потерями, если немедленно не будут
проведены компенсационные действия.
В первую очередь речь идет о необходимости решительного (но последовательного и аккуратного) разделения архитектурного и градостроительного образования. И это не означает, что в образовании архитекторов
не должны присутствовать планировочные дисциплины и соответствующие профессиональные навыки. Это означает, что в образовании градостроителей должен быть налажен приток социально-экономических, правовых, землеустроительных, информационно-аналитических
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дисциплин, постепенно позволяющий сформировать новую российскую школу профессионалов в области градостроительства. Для этого
направление подготовки «градостроительство» должно быть выведено из-под прямого влияния архитектурных кафедр, и крайне желательно, чтобы повсеместно были сформированы факультеты градостроительства и пространственного развития территорий, в задачи которых
входило бы развитие направления подготовки «градостроительство»,
а также профиля «городское строительство» за счет расширения количества и предметного разнообразия магистерских программ, реализуемых по этим видам подготовки.
Во-вторых, необходимо окончательно утвердиться в понимании
«градостроительного образования» как широкого поля разнообразных
квалификаций (инженеры, проектировщики, девелоперы, юристы, кадастровые инженеры, социологи, экологи, конфликтологи, транспортники, экономисты и др.), развивающихся согласованно и совместно, создавая уже в процессе обучения предпосылки для дальнейшей синергии
совместных усилий профессионалов над решениями задач российских
городов. В России сегодня нет ни материальных, ни кадровых, ни организационных возможностей для создания абсолютно новой адекватной
постиндустриальному обществу системы подготовки градостроительных кадров, единственным шансом остается использование уже имеющейся системы разрозненных специальностей, сбалансировав и уточнив это развитие в интересах градостроительства. Для этого должны
быть сформированы новые образовательные профили для подготовки магистров в сфере городского транспорта, экономики, инженерных
наук, правовых и социальных дисциплин, которые смогли бы в кратчайшие сроки осуществить квалификационную подготовку специалистов,
имеющих соответствующее базовое образование для их дальнейшего
профессионального развития в области градостроительства.
В-третьих, градостроительство жизненно нуждается в скорейшей институционализации профессиональной деятельности. Создание позитивного современного имиджа градостроительной деятельности должно идти рука об руку с актуализацией педагогических
приемов, применяемых в процессе подготовки кадров (применение
методов открытого образования, поощрение самообразования, развитие электронных ресурсов, посвященных градостроительству), потому
что отсутствие «профессиональной прозрачности», сохранение творческой направленности для вступительных испытаний на программы
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обучения по направлению «градостроительство» создает искаженный
образ профессии в глазах абитуриентов. При этом инертность, свойственная российским учебным заведениям, полностью компенсируется популярностью околоурбанистических общественных дискуссий
и готовностью широких масс населения принимать участие в решении градостроительных проблем родных городов. Опасный конгломерат кадрового голода отрасли и массового интереса со стороны непрофессионалов сопровождается глобальными переменами в устройстве
системы высшего образования и формируемой за счет них «открытостью» рынка труда для зарубежных специалистов сферы «urban
planning». Эта открытость носит преимущественно односторонний характер, ввиду того что российские вузы подвергаются искушению некритичного копирования зарубежных схем профессиональной подготовки градостроительных кадров, еще в большей степени снижая свой
рейтинг и конкурентоспособность на этом рынке. Налицо угроза, которой подвергаются национальные интересы России и вся отрасль,
связанная с пространственным развитием территорий, – превращение
российских городов в полигон для испытаний эффективности зарубежных средовых решений, снижение научного потенциала в сфере градостроительства, потеря истоков региональной идентичности и самобытности в планировочных решениях.
Все это требует новых решений в отношении политики формирования
градостроительных кадров. Система градостроительного образования РФ
должна обрести идеологию собственного развития, оформленную соответствующими стратегическими документами (стратегия развития градостроительной науки и образования). Вводимый ранее федеральными
государственными образовательными стандартами термин «градостроительная педагогика» должен обрести свое развитие в виде конкретных
программ подготовки педагогических кадров для системы градостроительного образования страны. Участие в решении градостроительных вопросов непрофессионалов должно быть строго регламентировано и упорядочено, с максимальной синергией совместных решений при их строгой
подчиненности научно-методическим основам градостроительства.
Несмотря на то что многие аспекты функционирования российского градостроительного образования намечены в монографии только в общих чертах, вырисовывающийся силуэт перспективной системы подготовки градостроительных кадров выглядит весьма
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фундаментально и может служить основой для оптимистичного взгляда
в будущее российского градостроения.
Этому могут способствовать следующие действия:
• сохранить идентичность, транслируемую посредством уникальных черт российского градостроительного образования – несомненно,
требуются отдельные исследования имеющегося инновационного потенциала каждой региональной градостроительной школы в стране,
в том числе оценка возможностей самостоятельного или подчиненного
взаимодействия с международными планировочными школами, характер интеграции в международную образовательную практику, ценность
для российской градостроительной теории;
• сформировать многоуровневую и многоступенчатую систему
градостроительного образования страны через рассмотрение всех образовательных объектов (включая отдельные учреждения постдипломного и дополнительного образования взрослых, образовательные учреждения для детей школьного возраста), участвующих в подготовке
профессионалов и/или в воспитании общекультурных градостроительных и средовых компетенций, в виде единой системы и в дальнейшем
ее согласованно развивать;
• усилить институционализацию профессии путем создания
предпосылок для роста заинтересованности профессионального российского градостроительного сообщества в обсуждении проблем
градостроительного образования; сформировать устойчивые событийно-диалоговые площадки для обсуждения проблем в системе подготовки кадров на регулярной основе (возможно, за счет организации научно-практических конференций и семинаров, выпуска периодических
изданий, организации научных молодежных школ);
• оформить связность системы подготовки градостроительных
кадров за счет преодоления «объектного» подхода к рассмотрению
системы подготовки кадров в градостроительстве, понять принципиально более важную в современном образовательном мире роль «связей» (учебных, организационно-методических, исследовательских)
между учебными заведениями, роль «образовательной среды», формирующейся в узлах наибольшей концентрации этих связей; именно
плотность и насыщенность коммуникационного поля между российскими учебными заведениями даст им возможность не конкурировать с конкретными учебными заведениями (что станет единственной
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возможностью выживания отдельных школ страны, если они будут
рассматриваться вне системы), а включиться в мировое планировочное пространство единой сетью, сохраняя и приумножая свой
потенциал;
• преодолеть «вертикальное деление» научных специализаций
за счет усиления и упорядочивания «горизонтального деления»: поддержка развития разнообразных специальностей в сфере профессиональной подготовки градостроительных кадров, включение уже существующих инженерных, экономических, экономгеографических
направлений подготовки в единую систему подготовки градостроительных кадров.
За 100 лет активного развития российская профессиональная градостроительная деятельность переросла рамки отдельной специальности и нуждается в новом системном взгляде на ее перспективы. Представленная вниманию общественности монография была задумана как
своего рода «карта» – в ней должны были быть уточнены «координаты» мозаично рассеянных в пространстве российской культуры явлений, составляющих неисчислимые богатства градостроительной
мысли, восстановлены имена, события и работы, ставшие фундаментом российского градостроительства. Если обобщенные материалы помогут в дальнейшем «выстроить маршруты» и осуществить движение
к новым вершинам осмысления градостроительства как вида деятельности, значит самым смелым надеждам автора суждено будет сбыться.
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В задачи данной монографии не входила качественная оценка массива терминов и определений, используемых в современной российской
градостроительной практике (в частности для описания системы профессиональной подготовки градостроителей), ввиду очевидной сложности такой оценки и необходимости проведения самостоятельных исследований для ее реализации. Однако полностью оставить без внимания
вопрос применения тех или иных терминов для наименования видов деятельности и – соответственно – профессий/специальностей не представляется возможным.
В монографии озвучен выбор автора – основные применяемые
термины это «градостроительство» (и, соответственно, прилагательное «градостроительный») и англоязычный аналог «urban planning».
Определенный терминологический консерватизм автора основывается на принципиальной уверенности, что сохранение и культивирование
исторически сложившихся лексем способствует эволюционному развитию научных направлений, в наименовании которых они использованы.
Тогда как искусственное насаждение новых терминов часто свидетельствует о неготовности к осмысленному и сознательному продолжению
профессиональных традиций, о желании соответствия модным сиюминутным тенденциям и забвении сложившихся национальных основ профессиональной культуры. Но было бы несправедливо полностью проигнорировать имеющиеся понятийные дискуссии, для систематизации
которых в работе предложен их краткий обзор.
Цель обзора – продемонстрировать многообразие и разносторонний
динамический характер терминологической базы, свидетельствующий,
по мнению автора, в пользу трактовки современного градостроительства как живого активного развивающегося научного направления.
Термин «Градостроительство» и варианты его толкования
С точки зрения языковой российской практики термин «градостроительство» обладает сложной, понятийно нечетко ограниченной
природой.
Например, в словаре В. И. Даля (1863–1866 г.) такого понятия нет, однако в статье о «граде» (городе) упоминаются понятия «градоборец, градоимец, градоемец, городоимец» как синонимичные слову «инженер».
Появление непосредственно термина «градостроительство» (см. главу 2
данной монографии), очевидно, надо связывать с именем М. Г. Диканского, который использует этот термин как перевод применяемых к тому
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времени французского «L’art de la construction des villes» и немецкого
«Städtebau». Возможно, непосредственное авторство перевода принадлежит В. Н. Семенову или какому-нибудь иному специалисту, имя которого менее известно, в любом случае к 1912–1915 гг. этот термин входит
в российский обиход, хотя используется не очень часто, уступая более популярным «планировка города», «городское дело» и «градоустройство».
В послереволюционные годы заслуживают краткого упоминания две
даты: архитектор Л. А. Ильин в 1921 г. в небольшой статье «Эволюция градостроительства» [75] еще рассматривает градостроительство
как побудительный мотив к совместной деятельности хозяйственников, инженеров и проектировщиков; а в первом издании Большой советской энциклопедии (издание тома, в который вошло толкование термина «градостроительство», пришлось на 1930 г.) другой архитектор,
Д. М. Аранович уже однозначно относит градостроительство к составной и «практической» части архитектурной науки.
Не касаясь сложных (и во многом драматичных) дискуссий, сопровождавших этот термин на протяжении первых десятилетий ХХ века,
обозначим следующую веху в укреплении позиций этого термина
в русском языке – несомненно, это культовая работа «Градостроительство», выполненная коллективом видных архитекторов (А. В. Бунин,
Л. А. Ильин, Н. Х. Поляков, В. А. Шквариков) в течение Великой Отечественной войны и изданная в год ее окончания. Несмотря на то что
во введении к этому труду мы встречаем упоминание о «…теории планировочных композиций, экономике и технике городского строительства», термин, вынесенный в заголовок книги, в основном используется
в ней для обозначения именно истории строительства и развития городов с их композиционно-художественной точки зрения.
Начиная с этого времени за термином «градостроительство» закрепляется (впоследствии много раз уточняемое (см. табл. А), но не изменяемое по сути) следующее толкование – это теория/практика/искусство/наука о комплексе аспектов (или конкретном наборе аспектов),
связанных с появлением новых, существованием, развитием и реконструкцией уже имеющихся человеческих поселений (городов) и территорий, прилегающих к ним.
В данной работе мы условно назовем этот подход «мононаучной
трактовкой», согласно ей градостроительство приобретает довольно
строго обозначенные границы, что позволяет трактовать его как часть
архитектуры (или – позже – инженерно-строительной науки).
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Динамика развития трактовки мононаучного термина «градостроительство» способствовала постепенному «смещению» акцента с понятия
«искусство» в сторону «наука». А первые десятилетия XXI века породили волну попыток создания дополнительных терминов (см. табл. Б), цель
которых – именовать науку/отрасль науки, единолично уполномоченную
решать все вопросы развития и застройки человеческих поселений.

Наименование
термина, вид
деятельности

Таблица А
Термин «градостроительство» в трактовке советских
(российских) авторов
Автор/
авторы,
источник

Градостроительство

Д. М. Аранович,
БСЭ, т. 18,
1930 г. [2]

Трактовка термина
Общее описание

Практическая отрасль планировочной
архитектуры и наука,
изучающая город как
сложный архитектурный комплекс
Н. Х. По- Искусство строить
ляков [96] города красивыми,
здоровыми и удобными [96]
М. В. По- Интеграция знаний
сохин [98] и действий человека
в… управляемом…
процессе в борьбе
за гармонию человека и окружающей
его среды [98]

Решаемые задачи/объект/предмет

«Предметом градостроительства является общая конфигурация города: улицы, площади,
парки и т. п.»
«…Забота об удобстве населения» [96]

...Новая форма синтеза искусства («...в СССР ведущая роль
в градостроительстве принадлежит архитектору»), науки («разобщенность социальных и градостроительных категорий сегодня недопустима») и техники
(«…слияние градостроительства
с достижениями техники») [98]
Г. А. Ма- Теория и практиФормирование планировочной
лоян,
ка планировки и за- организации системы расселеМ. С. Шу- стройки городов [74] ния, создание предпосылок ее
милов [74]
функционирования во взаимосвязи с социально-экономическими
и природными условиями [74]
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При этом сохранилась идеология трактовки новой науки как производной от проектной деятельности (обычно это демонстрируется созвучием термина с термином «архитектура») и очевидной ориентированностью на решение задачи по созданию привлекательной/комфортной
городской среды.
Таблица Б
Примеры российских терминологических поисков для замены
термина «градостроительство»
Наименование термина, вид
деятельности

Трактовка термина
Автор/авторы,
источник

Градопла- Проект «Всенировароссийский
ние
форум живых
городов» [100]

Общее описание

Решаемые задачи/
объект/предмет

Разработка моделей
и схем пространственного развития города, проектирование его
архитектурных и промышленных субъектов

«Для того чтобы
людям, горожанам и городским гостям было комфортно в городе и хотелось остаться в нем
навсегда»
Градоар- А. В. Боков [10] «Архитектура, произво- «Реконструкция,
хитектура
дная от города… отли- осуществляемая почается функциональной этапно»
и пространственной открытостью, способностью к росту и развитию, многофункциональностью» [10]
Градотек- Б. В. НиколаУстроение среды обита- «Структурирование
тура
щенко [91]
ния человека [91]
пространства ради
человека и под человека» [91]

Последние десятилетия ХХ века способствовали становлению и развитию другой, «полинаучной» трактовки термина «градостроительство»: это вид профессиональной деятельности (специальность, род
занятости), очевидно, объединяющий внутри себя не менее 7–10 видов
деятельности, так или иначе связанных с функционированием,
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развитием, появлением новых и исчезновением старых человеческих поселений (городов); реже встречается трактовка, смысл которой заключается в том, что градостроительство входит в состав комплекса
профессий/специальностей на равных началах (в этом случае для наименования всего комплекса используется другой термин – например,
градопланирование или градоустройство).
Одна из первых в России попыток структурировать многообразие
пространственных дисциплин, определить их взаимозависимость и взаимосвязи между собой была предпринята В. Т. Шимко в 1990 г. в работе
«Архитектурное формирование городской среды» [127] (где обсуждается проблема синтеза искусств в градостроительных решениях: при этом
сформирована элегантная гипотеза, в основу которой была положена не
логика построения теоретической зависимости отдельных дисциплин
друг от друга, а идея о естественных границах применения отдельных
дисциплин и о необходимости их соподчинения друг другу в целях формирования гармоничной окружающей среды).
Также заслуживает упоминания книга видного географа-урбаниста Е. Н. Перцика «Среда человека: предвидимое будущее», в которой
автор однозначно озвучивает свою позицию: «градостроители, к какой
бы профессии они не принадлежали, все более осознают, что… необходимы объединенные усилия представителей многих наук и дисциплин:
архитекторов, географов, философов, социологов…» [95].
В дальнейшем популяризации «полинаучного» подхода способствовало появление монографии 1999 г. И. М. Смоляра, Т. Ф. Саваренской,
В. В. Владимирова [35] (в которой комплекс знаний о городе объединен под
названием «градоведение», а в его состав включены три группы научных
дисциплин: самостоятельные интегральные научные дисциплины (градостроительство, урбанистика); интегральные научные дисциплины, принадлежащие другим наукам (география городов, социология города, экология города и др.), а также неинтегральные научные дисциплины (городской
транспорт, инженерное благоустройство, инженерная геология и др)).
Вслед за этой работой, идея описания места и сущности «градостроительство» через конструирование целой отрасли знаний, носящей собственно название «градостроительство» или включающей его
в свой состав, была многократно реализована в самых разных работах
(см. табл. В).
Таким образом, точность определения непосредственно термина «градостроительство» для этой трактовки отходит на второй план,
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а первичным становится описание и выбор комплекса дисциплин, входящих в его состав. Обычно упоминаются: экистика, урбанология [115],
геоурбанистика, география городов, дизайн (архитектурной) среды, градостроительное искусство и ряд других дисциплин.
Существует и еще одно, «вненаучное» толкование термина «градостроительство», связанное с акцентированием внимания на его «деятельностной», практической составляющей.
Именно такого рода расшифровка термина «градостроительство»
встречается в официальных документах последние 10–15 лет (табл. Г).
Таблица В
Терминологические поиски в отношении отрасли знаний,
включающей в себя дисциплину «градостроительство»
Наименование терми- Автор/авторы,
на, вид деяисточник
тельности

Градоведе- Мерлен П.
ние
[81]

Трактовка термина
Общее описание

Междисциплинарная отрасль, посвященная изучению
городов [81]

Решаемые задачи/объект/
предмет

Пространственная организация производственного, социального и культурного функционирования
городов [81]
Смоляр
Сложная ассоциВыделение в общем
И. М., Влади- ация научных наобъекте исследования размиров В. В., правлений, включа- личных сторон (предмеСаваренская ющая в себя больтов) исследования для поТ. Ф. [35]
шое число дисциследующего использоваплин, имеющих
ния в различных областях
один общий объект деятельности и познаисследования (город ния [35]
и его структуры)
Градо
Блинкин
Междисциплинар- Формирование планироустройство М. Я. [8]
ная отрасль, обеспе- вочной рамки, в предечивающая бесконлах которой деятельность
фликтное существо- конкретного застройщика
вание (и развитие)
не должна входить в конвсех заинтересован- фликт с правами собных лиц в городе
ственников недвижимости, а также с интересами
городского сообщества [8]
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Окончание табл. В
Наименование терми- Автор/авторы,
на, вид деяисточник
тельности

Урбанистика

Трактовка термина
Общее описание

Чернова Е. Б. Комплексная сфера
[121]
проектирования,
управления, исследований и разработок,
объединенных одной
темой – город [121]
Смоляр
Ассоциация научноИ. М., Влади- практических знамиров В. В., ний
Саваренская
Т. Ф. [35]

Решаемые задачи/объект/
предмет

Развитие практики планирования городов, практики создания новых и развития уже существующих
городов [121]
Форма и методы анализа,
прогноза… развития городов, их систем, а также...
городских структур – демографической, функциональной, планировочной,
инженерно-технической
и др. [35]

Таблица Г
Градостроительная терминология в трактовке, подразумевающей
первенство «деятельностной» составляющей
Наименование термина, вид
деятельности

Трактовка термина
Автор/авторы,
источник

Общее описание

ГрадоИ. М. Смоляр
строительство

Решаемые задачи/объект/
предмет

Деятельность по пространственной организации систем расселения, планировке и застройке населенных мест, опирающаяся на градостроительное законодательство, нормы и правила, системы научного знания, проектирование
и управление, художественные принципы
акад. Г. В. Еса- Деятельность по формированию материальной
улов и др.,
среды жизнедеятельности путем пространственГрадостроиной организации систем расселения, планировтельная докки и застройки населенных мест, опирающаяся
трина РФ
на градостроительное законодательство, регули(в редакции
рование землепользования, нормы и правила, си2014 г.)
стемы научного знания, проектирование и управление, художественные и эстетические принципы
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Окончание табл. Г
Наименование термина, вид
деятельности

Градостроительство
Градоустройство

Автор/авторы,
источник

Трактовка термина
Общее описание

Решаемые задачи/объект/
предмет

Т. М. Говорен- Деятельность по за- Развитие вещной среды гокова
родов через строительную
стройке города
деятельность
Т. М. Говорен- Деятельность по
Обеспечение целостнокова
обустройству всех
сти и единства территорий,
сторон жизни говидов деятельности и пророда
цессов развития города

В контексте проведенного исследования, по результатам которого
и выполнена настоящая монография, заведомая установка на практическую, прикладную функцию градостроительства приводит в настоящее время к стагнации развития теории и научно-исследовательской
составляющей градостроительной науки и препятствует адекватной
оценке важности аналитической составляющей градостроительной деятельности. История специальности «градостроительство» во всем мире
и в России однозначно указывает на то, что ее междисциплинарность
и комплексность принципиально несводимы непосредственно к проектной составляющей; трактовать весь термин «градостроительство»
через призму деятельности – значит упрощать его сущность, игнорировать значимый массив культурно-научных достижений прошлых эпох
и подвергать современное российское градостроительство риску полного подчинения зарубежным градостроительным теориям ввиду их масштабной аргументированности и вооруженности современными моделями, исследованиями, программными и иными разработками.
Англоязычный термин «urban planning» и его синонимы
В рамках данной монографии в качестве аналога российского термина «Градостроительство» выбран термин «urban planning». В главе 1
даны некоторые уточнения относительно процессов, сопровождавших
его внедрение в профессиональную практику англоязычных стран.
Хочется отметить, что в отличие от современной российской практики, публикационная активность в англоязычных изданиях не отражает
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фактов наличия широких терминологических дискуссий. То есть применяемые термины и их трактовки не являются в основном предметом профессиональной оценки и рассмотрения. При наличии интереса могут быть рекомендованы статьи Jerold S. Kayden [175] и интервью
с Peter J. Park [161], которые содержат определенные размышления
о трактовке содержательной части термина «urban planning», однако
и они в основном посвящены вопросам политики в области градостроительной педагогики.
Таким образом, вопрос установления точного терминологического
соответствия между используемыми в англоязычных странах понятиями и российской терминологией на сегодняшний день остается полностью открытым.
Ниже в таблице Д приведены трактовки некоторых зарубежных терминов, применяемых в мировой практике, эти термины были приведены
в соответствующих советских переводных изданиях (и, таким образом,
они уже были введены в отечественную градостроительную практику). Однако наиболее часто используемые в современном англоязычном мире термины «Spatial planning» (англ. – пространственное планирование), «Urban design» (англ. – городской дизайн), «Physical planning»
(англ. – физическое планирование), несмотря на кажущуюся простоту
их прямого перевода на русский язык, все еще нуждаются в осмыслении
и поиске понятийных аналогов в отечественной практике – как и в отношении остальных вопросов современного отечественного градостроительства, упрощенное некритичное копирование здесь губительно.
Таблица Д
Наименование дисциплин и отраслей знания в области городского
и территориального планирования (зарубежная практика)
Наименование
термина, вид
деятельности

Planning/Планировка

Автор/
авторы,
источник

Трактовка термина
Общее описание

П. Коэн [17] Область профессиональной деятельности планировщика физической городской среды [17]
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Решаемые задачи/
объект/предмет

Пространственная
организация и привязка к земной поверхности функциональных зон [17]
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Окончание табл. Д
Наименование
термина, вид
деятельности

Town and
country
planning / Городская и районная планировка

Автор/
авторы,
источник

Трактовка термина
Общее описание

Л. Кибл [53] Процесс выявления населенных пунктов, развитие которых предпочтительнее в данной местности [53]

ГрадостроиЭ. Грушка
тельство – тер- [36]
риториальное
планирование

Комплексная наука,
направленная на созидание макросреды
для человека
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объект/предмет

Установление правильных пропорций
в размещении населения; улучшение
системы путей сообщения; использование природных условий наилучшим образом [53]
Районная планировка… жизненной среды «социалистического» человека [36]
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Краткое обобщение истории развития специальности «градостроительство» обозначено в качестве одной из главных задач данной монографии. По ходу изложения основного текста в главах 1–3 приводятся
авторские предложения по периодизации этой истории, внимание читателя акцентируется на поворотных этапах и ключевых событиях, оказавших наибольшее влияние на становление градостроительства как
вида профессиональной деятельности.
В дополнение к приведенным в тексте материалам данное приложение предлагает увидеть хронологически выстроенную совместную
историческую канву, объединяющую разнообразные факты из североамериканской, европейской и российской (советской) истории специальности «градостроительство». Задача отбора событий была решена
посредством анализа нескольких превосходных северо-американских
ресурсов, иллюстрирующих высочайший уровень институционализации градостроительства как вида профессиональной деятельности
в США (например, [181, 192]), а также сопоставления отдельных разрозненных материалов, касающихся истории и теории градостроительства в отношении Европы и России (в том числе СССР).
В данное приложение вошли только те труды, которые, по мнению
автора, оказали поворотное влияние на вектор развития всей специальности во всем мире. Очевидно, список из 100 событий может быть
легко и логично расширен за счет включения в него важнейших опубликованных трудов и исследований по планировке (по примеру ресурса
«100 books…» [193]), а также за счет расширения региональных границ
представленной хронологии (необходимо сопоставить вехи отечественной градостроительной истории с аналогичными процессами в странах
Южной Америки, Китае, Индии). Это может и должно стать в будущем
предметом самостоятельного исследования.
Все события условно поделены для удобства работы с таблицей
на три группы:
Ключевые события в развитии современной теории градостроительства
Становление и развитие системы градостроительного образования
Вехи развития градостроительства как профессии и вида деятельности
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№
п/п

Год

Краткое описание события/публикации/
принятого решения

1

1818

Роберт Оуэн публикует доклад, посвященный
Англия
предложениям по развитию малых сельских общин
с населением до 1200 чел. для облегчения условий
проживания в переполненных городах

2

1832

К. И. Арсеньев публикует «Гидрографическо-ста- Россия
тистическое обозрение городов Российской империи с показанием всех перемен, происшедших в составе и числе оных в течении двух веков
от начала XVII столетия и доныне»

3

1855

Лондонский врач-гигиенист Джон Сноу публику- Англия
ет результаты картографического анализа при выявлении места заражения воды при вспышке холеры в лондонском районе Сохо [может рассматриваться как прототип тематической карты]

4

1884

Ф. Ф. Эрисман публикует эссе «Подвальные жи- Россия
лища в Петербурге», «К вопросу о качестве и количестве воды для водоснабжения городов», ставшие в дальнейшем основой его авторского курса
по коммунальной гигиене

5

1887

Фердинанд Тённис публикует работу «ОбщГермания
ность и общество», которая является одной из основополагающих в городской социологиии (посвящена разработке понятий «городского образа
жизни», «городского сообщества», «индустриального города»)

6

1889

Культовый труд Камило Зите, получивший в России название «Художественные принципы градостроительства»

Австрия

7

1895

Д. А. Лебедев выпускает «Записку о построении
городов»

Россия

8

1898

Эбенизер Говард публикует свой единственный Англия
труд – философское эссе «Будущее: мирный путь
к реальным реформам» (который в 1902 г. будет
переиздан под названием «Города-сады будущего»)
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9

1898

П. А. Кропоткин публикует в Англии труд
Англия
«Поля, фабрики и мастерские» (авторская концепция экономического развития России, модернизации ее промышленности, сельского хозяйства,
мелкотоварного производства с учетом истории
промышленного и сельскохозяйственного развития европейских стран и США)

10

1899

Происходит повсеместная организация Обществ
благоустройства местности

Россия

11

1899

Основана «Ассоциация городского и районного
планирования» (основатель Э. Говард)

Англия

12

1902

И. М. Гревс читает курсы лекций «Городская культура Италии в X–XIII вв.»; «Развитие коммунальных учреждений в средневековом
Кѐльне» и др.

Россия

13

1904

В Петербургском Институте гражданских инжене- Россия
ров ставится вопрос об открытии кафедры по городскому строительству (по типу уже существовавшей кафедры К. Зитте в Вене), не осуществлено

14

1906

Начинает издаваться журнал «Город» (гл. ред.
А. К. Дживелегов)

15

1907

Герман Штюббен публикует справочник по градо- Германия
строительству «Der Städtebau»

16

1907

Начала работать первая «Комиссия по планиро- США
ванию» (Хартфорд, штат Коннектикут), в состав
которой входили непрофессионалы, заинтересованные в развитии городских территорий жители; идея создания такого «регулирующего» органа общественного участия в городском планировании стала одной из фундаментальных в развитии градостроительной деятельности в США

17

1907

Первое учебное заведение по планировке в мире – Англия
основана Школа планировщиков в Университете
Ливерпуля
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18

1908

Начинает функционировать факультатив по город- Россия
скому хозяйству в Московском коммерческом институте

19

1909

Первая национальная конференция по вопросам
городского планирования в Вашингтоне, округ
Колумбия

20

1909

Первый законодательный документ Великобрита- Англия
нии, включающий в себя упоминание о городском
планировании и удобстве городской застройки
для горожан («Закон о жилищном строительстве,
городском планировании и т.д.»)

21

1909

Бенджамин Марш и Джордж Форд публикуют
работу «Введение в городское планирование»,
г. Нью-Йорк

22

1909

Архитектор Дэниель Бернхэм (со своей рабоСША
чей группой) публикует план развития Чикаго, который служит одним из первых примеров комплексного городского планирования (с учетом социальных,
транспортных и рекреационных аспектов)

23

1909

Начинает издаваться журнал «Городское дело»
(гл. ред. Л. А. Велихов); журнал «Земское дело»
(рук. – Л. А. Велихов, Д. Д. Протопопов)

Россия

24

1909

На базе Школы ландшафтной архитектуры в Гарварде (г. Кембридж, США) создан учебный курс
«Сity planning»

США

25

1910

В Лондоне состоялась конференция по городскому
Англия
планированию, впервые собравшая более 1000 планировщиков и градостроителей из разных стран мира

26

1910

Открыта кафедра «местного самоуправления»
в Университете Шанявского (г. Москва)

Россия

27

1910

Состоялся Всероссийский съезд специалистов
по «городскому хозяйству» (г. Одесса)

Россия

28

1910

Издана книга «Планировка городов» (автор
Г. Д. Дубелир, Санкт-Петербург)

Россия

199

Страна

США

США

Приложения

№
п/п

Год

Краткое описание события/публикации/
принятого решения

29

1910

Начинает издаваться одно из первых периодических изданий по вопросам планировки в мире
«The town planning review»

Англия

30

1911

Открыта кафедра городского хозяйства в СанктПетербургском политехническом институте

Россия

31

1912

Колумбийский университет (г. Нью-Йорк) начина- США
ет прием студентов на курс городского планирования, организованный на архитектурном факультете

32

1912

М. М. Перетяткович в Высшем художественном
Россия
училище Императорской Академии Художеств
в Санкт-Петербурге читает первый самостоятельный академический курс «Градостроительство»

33

1912–
1915

Инженеры Г. Д. Дубелир, М. Г. Диканский используют термин «градостроительство» для описания комплексной дисциплины, объединяющей
в себе инженерные, санитарно-гигиенические,
эстетические и правовые вопросы жизни города

Россия

34

1912–
1915

Изданы книги «Городское хозяйство» (А. Н. Шипицын, г. Томск); «Благоустройство городов»
(В. Н. Семенов); «План и застройка городов»
(А. К. Енш, Санкт-Петербург); «Постройка городов» (М. Г. Диканский, Петроград)

Россия

35

1914

Артур Кларенс Перри публикует в Нью-Йорке не- США
большое эссе «Школа как фактор развития жилой
застройки», в дальнейшем легшее в основу его
идеи организации микрорайона

36

1914

Открыта специализация по земско-городскому хо- Россия
зяйству (Коммерческий институт, Киев)

37

1914

Первый проект специального высшего учебного
Россия
заведения в Киеве по земско-городскому делу (проект был поддержан, выделен участок земли для
строительства, но из-за войны не осуществился)

38

1918

Открыты учебные курсы по планировке городов
(МГУ, Москва)

39

1918

Проект создания двух учебных заведений: по зем- Россия
ско-городскому делу (г. Киев) и по подготовке
специалистов по местному образованию для местных самоуправлений (Уфа)
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40

1918

В Петрограде в Аничковом дворце под рукоРоссия
водством архитектора Л. А. Ильина был создан
«Музей города», целью которого было сохранение городской культуры и исторических артефактов, использовавшихся в городском хозяйстве

41

1921

Макс Вебер публикует свою работу «Город»

Германия

42

1921

В Петрограде издается журнал «Коммунальное
хозяйство и строительство»

Россия

43

1922

В Петрограде при Музее города (З. Френкель) открываются курсы коммунальных работников, которые в 1925 г. преобразуются в техникум

Россия

44

1925

Выходит первый номер периодического издания
США
«Городское планирование», которое в дальнейшем
превратилось во влиятельный журнал «Ассоциации американских планировщиков»

45

1925

В Москве создаются первые курсы при Музее города (М. Щепкин, А. Вернер, М. Сытин)

46

1926

По решению Главного управления коммунальноСССР
го хозяйства НКВД организует курсы по городской
планировке при МВТУ (А. П. Иваницкий)

47

1928

Открыты учебные курсы по планировке городов
(ВХУТЕМАС, Москва)

СССР

48

1928

Издан учебник «Основы городского хозяйства»
(Л. А. Велихов)

СССР

49

1928

Издана и утверждена первая советская инструкСССР
ция по планировке («Бюро планировки» при Картоиздательстве НКВД РСФСР)

50

1929

Университет Гарварда при финансовой поддержке США
Фонда Рокфеллера основывает магистерскую программу по городскому планированию (с одновременным созданием специализированного учебного подразделения «Школа планирования»)

51

1929

Основан Государственный трест по планировке
населенных мест и гражданскому проектированию «Гипрогор»
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52

1930

В МАРХИ открыта специальность «Планировка
городов и населенных мест»

СССР

53

1930

Образовано Общество архитекторов-урбанистов
(АРУ) под руководством Н. А. Ладовского

СССР

54

1930

Ленинградский институт коммунального строительства с кафедрой «Планировка городов» под
руководством инженера Г. Дубелира

СССР

55

1931

В работах Н. А. Ладовского, А. П. Иваницкого используется термин «архитектор-планировщик»

СССР

56

1931

Образован 2-й Московский практический институт городского и сельского благоустройства
им. А. И. Герцена

СССР

57

1933

Вальтер Кристаллер публикует «Центральные
Германия
места в Южной Германии» в поддержку собственной влиятельной теории «центральных мест»

58

1933

Открыта кафедра планировки сельскохозяйственСССР
ных населенных мест (МИИЗ, сейчас Государственный университет по землеустройству, Москва)

59

1935

Массачусетский технологический институт осно- США
вывает программу подготовки магистров городского планирования

60

1935

Корнелльский университет открывает курс региоСША
нального планирования, в котором объединены элементы архитектурного и инженерного образования

61

1938

Американский институт планировщиков провоз- США
глашает в качестве одной из основных целей профессии городского планировщика «...обеспечение
комплексного развития городских сообществ и их
окрестностей... посредством регулирования условий землепользования» (в таком виде эта формулировка просуществует до 1967 года)

62

1938

Луи Вирт публикует культовое социологическое
США
эссе «Урбанизация как образ жизни» в Американском журнале социологии
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63

1940

Разработан и издан проект «Нормы планировки городов» (Академия коммунального хозяйства
при СНК РСФСР)

СССР

64

1945

Университет штата Иллинойс открывает магистерский курс в области городского планирования

США

65

1946

Университет Мичигана начинает обучение в обла- США
сти градостроительства, в 1968 году эта программа получит свое развитие как научно-исследовательская программа подготовки градостроительных кадров высшей квалификации (PhD)

66

1946

Доклад «К вопросу об организации и постановке СССР
высшего архитектурного образования для подготовки кадров по планировке и застройке городов
и др. населенных мест» (авторы А. П. Иваницкий,
В. Г. Давидович)

67

1946

Культовый для СССР труд «Градостроительство» СССР
формирует установку на синонимичность терминов «градостроительство» и «градостроительное
искусство», закрепляя вопросы градостроительства за архитектурой и архитектурным профессиональным сообществом

68

1948

Калифорнийский университет в Беркли начинает
обучение по программе городского и регионального планирования

США

69

1952

Образован Сталинградский институт инженеров
городского хозяйства

СССР

70

1952

Основан факультет «Городского строительства
и хозяйства» (МИСИ, Москва)

СССР

71

1955

Решения ЦК КПСС о перестройке советской архитектуры (1955) и Закон о школе (1958) меняют
структуру архитектурного образования, внедряя
в нее ряд технических дисциплин и практик

СССР

72

1957

«Декан всех американских планировщиков»
Х. Перлофф публикует работу «Обучение планировщиков»

США
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73

1960

Кевин Линч публикует культовый труд, получивСША
ший в России распространение под названием
«Образ города», в котором исследуется символическое и семантическое значение городской среды

74

1961

Джейн Джейкобс, не имея соответствующего профессионального образования в области
градостроительства, публикует культовый труд
«Смерть и жизнь больших американских городов», в котором активно использует разнообразные методы наблюдения, описания и всестороннего анализа городской жизни

США

75

1961

Основан факультет планировки сельских населенных мест (МИИЗ, сейчас Государственный университет по землеустройству, Москва), выпускающий
инженеров-землеустроителей со специализацией
«Планировка сельских населенных мест»

СССР

76

1961

Высшая аттестационная комиссия расширяет номенклатуру специальностей, по направлению
«Градостроительство» предусматривается возможность защиты степени «канд. техн. наук»

СССР

77

1962

Роджер Томлинсон начинает сотрудничество
Канада
с Inventory Canada Land с новаторскими предложениями относительно использования компьютерных мщностей для решения задач картографического анализа (разработка основ ГИС)

78

1963

Защищена первая кандидатская диссертация
по специальности «Градостроительство» (канд.
техн. наук)

79

1963

А. Е. Страментов публикует цикл лекций «Введе- СССР
ние городское строительство»

80

1965

Обучение архитекторов начинает состоять из трех СССР
лет общей подготовки и двух лет специализации,
одна из которых – «Планировка населенных мест»

81

1967

В Вашингтоне, округ Колумбия празднуется
50-летний юбилей профессии «градостроитель»
204

Страна

СССР

США

Приложение 3

№
п/п

Год

Краткое описание события/публикации/
принятого решения

82

1967

Американский институт планировщиков вносит США
поправку в созданную в 1938 году декларацию
целей (определявшую основы профессиональной
деятельности планировщика), суть поправки сводится к существенному расширению профессиональных границ градостроительства, куда отныне включаются социологи и специалисты по пространственному (физическому) планированию

83

1971

Американский институт планировщиков утверждает Кодекс профессиональной этики в градостроительстве

84

1980

Культовая работа «Общественная жизнь малых
США
городских пространств» В. Х. Уайта посвящена вопросам создания, мониторинга и развития
городских общественных пространств, развивая идеи формирования общественного контроля
и общественного участия в проектировании

85

1981

Начинает издаваться журнал «Образование и исследования в сфере планировки»

86

1987

Образована Ассоциация европейских планировоч- Европа
ных школ AESOP

87

1987

Ян Гейл публикует «Жизнь между зданиями»,
Дания
развивая подходы В. Х. Уайта к социальным
аспектам организации общественных пространств
в городах

88

1987

В СССР организовано общество урбанистов
(председатель Ю. П. Бочаров)

89

1988

Питер Джеффри Холл публикует труд «Города будущего (Интеллектуальная история городского
планирования и дизайна в двадцатом веке)»

90

1989

В качестве единственного органа аккредитации
в области профессионального градостроительного образования утверждена Ассоциация аккредитации по планированию PAB
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США

США

СССР

США
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№
п/п

Год

Краткое описание события/публикации/
принятого решения

91

1989

Международное совещание урбанистов (г. Москва, г. Переславль-Залесский), организованное
советским обществом урбанистов

СССР

92

1993

В Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) впервые в академической
практике было создано отделение градостроительства

Россия

93

1999

Издана монография «Градостроительство как си- Россия
стема научных знаний» (авторы И. М. Смоляр,
Т. Ф. Саваренская, В. В. Владимиров). В монографии обозначено разделение градостроительного
образования на две модели: архитектурную и внеархитектурную

94

1999

Начало обучения по специальности «Информацион- Россия
ное обеспечение градостроительной деятельности»

95

2005

Вукан Вучик публикует книгу «Городское движение»

США

96

2007

Первая редакция ФГОС по специальности «Градостроительство» с присвоением диплома градостроителя

Россия

97

2008

В единый квалификационный справочник должно- Россия
стей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) включена должность «градостроитель»
(главный градостроитель проекта/организации/
субъекта федерации и т. д.)

98

2011

Открыта магистерская программа «Управление про- Россия
странственным развитием городов» (ВШЭ, Москва)

99

2011

Утвержден ФГОС для специальности «Градостро- Россия
ительство» (уровни подготовки: бакалавр, магистр)

100

2016

Утвержден профессиональный стандарт «Градостроитель» (Приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 17.03.2016 № 110н. Зарегистрировано
в Минюсте России 04.04.2016 № 41647)
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Россия
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Одним из проблемных аспектов развития всей системы современного российского градостроительного образования является ее «закрытость», создающая предпосылки для разобщенного самостоятельного развития отдельных педагогических и научных школ вне
общего национального контекста. Яркой иллюстрацией «непрозрачности» действующей системы является тот факт, что получить из открытых официальных источников сведения об объемах деятельности
образовательных учреждений, количестве аккредитованных программ
и численности выпускников фактически невозможно. Не возникает сомнений, что это не идет на пользу развивающейся системе градостроительного образования, лишая учебные заведения возможности функционировать в открытой конкурентной среде, обмениваясь
результатами о собственных достижениях, педагогических новинках
и методических разработках.
Представленные в данном приложении статистические данные были
собраны автором монографии посредством личной переписки с заведующими выпускающих кафедр профильных учебных заведений, с помощью структурирования информации, имеющейся на электронных образовательных порталах и ресурсах, посвященных работе приемных
комиссий отдельных учебных заведений. Большинство электронных ресурсов предоставляют информацию о типах реализуемых образовательных программ и численности выпускников в виде отдельных фактов,
что делает затруднительным процесс понимания общей картины количества и качественной наполненности системы российского градостроительного образования.
Автор надеется, что материалы настоящего приложения, при всей их
тривиальности и простоте, могут быть полезны тем, кого заинтересуют
вопросы развития градостроительного образования в России.
При составлении этого приложения были использованы материалы,
любезно предоставленные Анной Романовой (Казанский государственный архитектурно-строительный университет), Константином Макаровым (Сочинский государственный университет), Татьяной Сарвут
(МГСУ), Александрой Приходько (СПбГАСУ) и др.
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Таблица А
Количество мест в высших учебных заведениях для подготовки
специалистов-бакалавров в сфере градостроительства, чел./уч. год
по направлениям и профилям (очная форма обучения)
Направление
«Строительство»

Профиль «Реконструкция
городских и сельских населенных мест»

Профиль «Градостроительство»

Профиль «Городское
строительство»

Наименование
учебного
заведения

Профиль «Градостроительное проектирование»
Профиль «Градостроительство, инфраструктура
и коммуникации»

Направление
«Градостроительство»

4

5

6

7

8

Нет

Нет

Нет

Нет

25

Белгород

ЦенНет
тральный

Нет

Нет

Нет

20

Брянск

ЦенНет
тральный

Нет

Нет

Нет

20

Владимир

ЦенНет
тральный

Нет

Нет

Нет

15

Город,
Федеральобласть,
ный округ
район

3

1

2

Хакасский государственный
университет
Белгородский
государственный технологический университет
Брянская государственная инженерно-технологическая академия
Владимирский
государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича
Столетовых

Абакан

Сибирский
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Продолжение табл. А
1

2

3

4

5

6

7

8

Волгоградский Волгогосударственград
ный архитектурно-строительный университет

Южный

Нет

Нет

Нет

Нет

25

Волжский институт строительства и технологий

Южный

Нет

Нет

Нет

Нет

15

25

26

Нет

Нет

30

Волгоград

Воронежский
Ворогосударственнеж
ный архитектурно-строительный университет

Центральный

Уральский феЕкатедеральный уни- ринверситет
бург

Уральский

Нет

Нет

Нет

Нет

15

Уральская госу- Екатедарственная ар- ринхитектурно-ху- бург
дожественная
академия

Уральский

27

Нет

Нет

Нет

Нет

Национальный Ирисследователь- кутск
ский Иркутский
государственный технический университет (ИРНИТУ)

Сибирский

Нет

Нет

Нет

25

15

Казанский государственный
архитектурностроительный
университет

Казань

Приволж- Нет
ский

Нет

Нет

15

20

Вятский государственный
университет

Киров

Приволжский

Нет

Нет

Нет

15
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Продолжение табл. А
1

2

3

Сибирский фе- Красно- Сибирдеральный уни- ярск
ский
верситет

4

5

6

7

8

Нет

Нет

Нет

26

Нет

3

Нет

4

Нет

15

Юго-Западный
государственный университет

Курск

Центральный

Тувинский государственный
университет

Кызыл

Сибирский

Нет

Нет

Нет

Нет

27

Магнитогорский государственный технический университет им.
Г. И. Носова

Магни- Уральтогорск ский

Нет

Нет

Нет

Нет

15

Московский го- Москва ЦенНет
сударственный
тральный
строительный
университет

Нет

Нет

18

75

Московский ар- Москва Ценхитектурный
тральный
институт (государственная
академия)

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

60

Нет

Нет

35

Нет

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Нижний
Новгород

50

Приволж- Нет
ский

Новосибирская Новоси- Сибиргосударственбирск
ский
ная архитектурно-художественная академия

Нет
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Продолжение табл. А
1

2

3

Южно-Россий- Ростов- Южный
ский государна-Дону
ственный политехнический
университет
(Новочеркасский
политехнический институт)
им. М. И. Платова

4

5

6

7

8

Нет

Нет

Нет

Нет

15

Государственный Орел
университет –
учебно-научнопроизводственный комплекс

Центральный

10

Нет

Нет

Нет

15

Оренбургский
Оренгосударственный бург
университет

Приволжский

15

Нет

Нет

Нет

15

Пензенский го- Пенза
сударственный университет архитектуры
и строительства

Приволж- Нет
ский

Нет

Нет

15

Нет

Пермский наци- Пермь
ональный исследовательский политехнический
университет

Приволж- Нет
ский

Нет

Нет

Нет

15

Камчатский государственный
университет
им. Витуса Беринга

Петро- Дальнепаввосточловск- ный
Камчатский

Нет

Нет

Нет

4

Нет

Ростовский государственный
строительный
университет

Ростов- Южный
на-Дону

Нет

Нет

Нет

10

Нет

Южный федеральный университет

Ростов- Южный
на-Дону

Нет

Нет

Нет

25

Нет
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Продолжение табл. А
1

2

3

4

5

6

7

8

Самарский гоСамара
сударственный архитектурно-строительный университет
(СГАСУ)

Приволж- Нет
ский

Нет

Нет

Нет

25

Санкт-Петер
бургский государственный
архитектурностроительный
университет

СевероЗападный

50

Нет

Нет

Нет

15

60

Нет

Нет

Нет

Нет

СанктПетер
бург

Крымский феСимфе- Крымдеральный
рополь ский
университет
им. Вернадского
Сочинский государственный
университет

Сочи

Южный

Нет

Нет

Нет

Нет

49

Томский государственный
архитектурностроительный
университет

Томск

Сибирский

20

Нет

Нет

Нет

20

Тульский государственный
университет

Тула

ЦенНет
тральный

Нет

Нет

Нет

15

Тихоокеанский Хабагосударственный ровск
университет

Дальневосточный

Нет

Нет

Нет

Нет

92

Южно-УральЧеляский государбинск
ственный университет (национальный исследовательский
университет)

Уральский

Нет

Нет

Нет

Нет

15
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Окончание табл. А
1

2

Международная Яросакадемия бизлавль
неса и новых
технологий
(МУБиНТ)

3

4

5

6

7

8

Центральный

20

Нет

Нет

Нет

Нет

305

26

4

173

698

Итого по профилям
Итого по направлениям

508

Итого по РФ

1206
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Таблица Б
Результативность работы учебных заведений по формам обучения
направлению «Строительство», профиль «Городское строительство»
Численность мест
для абитуриентов,
чел./год
№
п/п

Наименование
учебного заведения

Город,
область,
район

1

2

3

1

Хакасский государственный
университет
Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича Столетовых
Волжский институт строительства и технологий
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет
Уральский федеральный университет
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет
Казанский государственный архитектурно-строительный университет
Вятский государственный университет

2

3
4
5

6
7
8
9

Очная Очно-заочформа ная форма,
обучезаочная
ния, ба- форма обукалав- чения, бары
калавры
4

5

Абакан

25

25

Владимир

15

Нет

Волжский, Волгоградская обл.
Волгоград

15

65

25

100

Воронеж

30

20

Екатеринбург

15

Нет

Иркутск

15

Нет

Казань

20

Нет

Киров

15

Нет
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Продолжение табл. Б
1

3

2

4

5

10 Юго-западный государственный университет

Курск

15

Нет

11 Московский государственный
строительный университет

Москва

75

Нет

12 Государственный университет – Орел
учебно-научно-производственный комплекс

15

Нет

13 Оренбургский государственный Оренбург
университет

15

Нет

14 Сочинский государственный
университет

Сочи

49

35

15 Тульский государственный уни- Тула
верситет

15

Нет

16 Тихоокеанский государственный университет

Хабаровск

92

345

17 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет)

Челябинск

15

Нет

18 Пермский национальный иссле- Пермь
довательский политехнический
университет

15

Нет

19 Тувинский государственный
университет

Кызыл

27

Нет

20 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный государственный университет

СанктПетербург

15

Нет

21 Белгородский государственБелгород
ный технологический университет

20

Нет

22 Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет (СГАСУ)

25

Нет

Самара

216

Приложение 4

Окончание табл. Б
1

3

4

5

Новочеркасск

15

Нет

Магнитогорск

15

Нет

Брянск

20

Нет

Томск

20

Нет

Нижний Новгород

60

Нет

2

23 Южно-Российский государственный политехнический
университет (Новочеркасский
политехнический институт)
им. М. И. Платова
24 Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова
25 Брянская государственная инженерно-технологическая академия
26 Томский государственный архитектурно-строительный университет
27 Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет
ИТОГО выпускников в год

698

590
1288
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Юж
ный
Центральный
Сибирский

Волгоград

Воронеж

Иркутск

Нет

Нет

10

3

Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

4

Федеральный
округ

2

Проектирование и исследование градоэкологических систем

1

Город,
Наименование учебобласть,
ного заведения
район

Нет

Нет

15

5

Территориальное
планирование
и урбанистика

Проектирование
градостроительных
ландшафтов

18

Нет

Нет

6

Градостроительство,
районная планировка,
планировка сельских
населенных пунктов

Нет

Нет

Нет

7

Нет

20

Нет

8

Градостроительство

Градостроительство

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

10

10

Нет

Нет

11

Управление
пространственным
развитием городов
Город: пространственное планирование
Градостроительная
реконструкция исторических объектов
9

Строительство

Нет

Нет

Нет

12

Городское строительство

Направление и программы, чел/год

Таблица В
Количество мест в высших учебных заведениях для подготовки по программам магистратуры в сфере
градостроительства, чел./уч. год по направлениям и профилям (очная форма обучения)

Приложения

219

Итого по РФ

Итого по направлениям

Нет

Нет
15

Нет

40
50

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

5

Москва Центральный
Москва Центральный
Высшая школа урба- Москва Ценнистики НИУ «Выстральшая школа экононый
мики»
Южный федеральРостов- Южный
ный университет
на-Дону
Санкт-Петербургский Санкт- Северогосударственный ар- Петер Западхитектурно-строибург
ный
тельный университет
Крымский федеСимфе- Крымральный универси- рополь ский
тет им. Вернадского
Итого по программам

4

Нет

Красноярск

Сибирский федеральный университет
Московский государственный строительный университет
Московский архитектурный институт

3

Сибирский

2

1

28

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

10

6

324

31

Нет

31

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

7

329

135

Нет

Нет

25

Нет

15

75

Нет

8

35

Нет

Нет

Нет

35

Нет

Нет

Нет

9

20

Нет

Нет

Нет

20

Нет

Нет

Нет

10

10

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

11

5

Нет

5

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
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