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16-17 октября в (олонном зале
в [[оскве пр0шел \/]1! оъезд
8оюза архитекторов Росвии. 0д-
ним и3 важнь|х ег0 ит0г0в стал0
обращение к [!резиденту Рос-
сийск0й Федерации 8.8.{1утину.
(акова цель зтого обращения?
ш 8 обращении (03вучень|>

0сн0внь!е, наиболее актуальнь!е
*болевь;е т0чки>, существую-
щие сег0дня в архитектурной
профеосии, к0т0рь!е требуют
безотлагательн0г0 решения.
|-!режде всег0, 3т0 0тсутствие
стабильной. сбалансированной
г0сударственн0и п0литики в

сфере градостр0ительства'
включающей в0пр0сь! страте_
гическ0г0 и террит0риальн0г0
планир0вания. 8 стране с так0и
громадной территорией' как
Россия, существ0вание г0судар-
ственной град0стр0ительн0й п0_
литики абсолютно необходимо.
[е наличи0 стан0вится факто-
р0м, в0 мн0г0м 0пределяющим
стабильн0сть и безопаоность
г0сударства. Ёо даже если гра-
д0стр0ит8льная п0литика пр0-
декларир0вана, ее практическ0е
0существл0нив нввозможно без
архитект0р0в_профеооионалов.
[1 все попь;тки г0сударства,
бизнеса и общества 0б0йтиоь
без унастия архитект0р0в при
вь:работке и 0существлении
град0стр0ительн0й п0литики
завед0м0 0бречень! на неудачу.
11ринина кр0ется в сам0й при-

роде профессии архитект0ра'
8едь одна из 0сн0внь!х ее функ_
ций - это п0иск и с0глас0вани8
сбалансированнь!х решений.
учить|вающих интересь! г0су-
дарства, бизнеса и 0бщества
в цел0м. [!оэтому 0тсутствие
диал0га, именн0 диал0га, а не

м0н0л0га' м0жду г0сударств0м
и архитектурнь;м сообществом
является 0дн0й и3 ключевь!х
проблем сег0дняшнег0 дня. 3то
п0р0ждает все зак0н0дательнь!0
и 0рганизаци0ннь!е к0лли3ии,
существующие вокруг профео-
си|А'

8 обращении г0в0рится 0б ини-

циативе 8оюза по внедрению
квалификаци0ннь!х аттестат0в
для практикующих архитвкт0-

ров. 9то даст профессии и стра-
не внедрение 3тих аттестат0в?
ш [ама идея внедрения квали-

фикационнь:х аттестат0в для

практикующих архитект0р0в
в0зникла в архитектурн0м с0-
обществе давно. Ёескольк0 ра3
[оюз архитект0р0в вь!х0дил в

правительственнь!е структурь!
о этой инициативой, но каждь:й

раз встречал неп0нимание.
[1арадоксальность этой ситуаци и

3аключается в т0м' чт0 п0 оути
дела речь идет 0 внедрении чи-
ст0 рь!н0чн0г0 механизма управ_
ления профессией. !аннь:й
механи3м работает, в тех или
инь;х модификациях, в0 всех
странах _ членах 810' Факти-
чески, пр0в03глашая рь]н0чную
м0дель в эк0н0мике' г0судар-
ств0 0тказь!вает архитект0рам в

п0лн0правн0м функционирова_
нии в рамках зтой модели!

т* 1ак бь:ло д0 недавнег0
времени. Ёо сегодня, после
вступления РФ в 810. ситуация
р83к0 п0м8нялась; с0здалась
прав0вая к0лли3ия. суть которой
с0от0ит в т0м. чт0 с т0чки 3ре-
ния стандарт0в, дейс-гвующих
в этой организации, деятель_
ность российских архитект0р0в
на собственном внутреннем
рь|нке стан0вится нелегитимна.
|1одробно я г0в0рил 0б эт0м в

статье "[|ропуск на рь!н0к} в

газете [А \"2\27\2012' [|оолед-
ствия так0г0 п0л0жения м0гут
стать катастр0финескими для
архитектурной профессии. 8
свя3и с этим в пиоьме предлага-
ется принять п0правки к 3ак0ну
об архитектурн0й деятельн0сти
в редакции' предложенной
[оюзом архитект0р0в, к0т0рь!0

д0 сих п0р лежат (п0д сукн0м)
в [}!инрегионе' 3ти поправки как

ра3 и предп0лагают внедрение
м0дели регулир0вания профес-
сии анал0гичн0й м0делям. при-
нять!м в странах _ членах 810.
({то конкретно предусматривает
внедрение зтой модели?

|1режде всег0 - эт0 наличие
сам0г0 3ак0на об архитектурной
деятельн0сти' ад8кватн0г0 рь|-

8.3. |1явданский,
архитект0р

8 А1! 1{э6(16} 6ь:ло

0пу6лик0ван0

06ращение 1/|||

оь83да $оюза ар-

хитвкт0р0в Росоии

к президенту РФ
8.8. !|утину. 8вшду

чре3вь|чайн0й важ-

н0сти в0пр0с8в'

3атр0нуть|х в зт0м

0бращении, рвдак_

ция А]! печатает

интервью с вицв-

президентом €[!б

6оюза архитект0-

р0в' председате-

лвм к0ллегиш сР0
нп гАип 8.3. |!яв-

даноким' 0публи_

к0ванн0е в га3ете

$А !|о3(28}2012.

!,!нтервью явля8тся

к0мментарием к

0сн0внь|м те3и-

сам 06ращ8ния'

печатается 6ез

о0кращений.

н0чнь!м реалиям сег0дняшнег0
дня' !/!менно в нем должен бьпть
пр0писан 0сн0вн0и п0нятийнь!й
аппарат и пр0писан механи3м

функционирования профессии.
(ак я уже ска3ал, пр0ект так0г0
3ак0на ужв разработан 8оюзом
архитект0р0в и нах0дится в

А7!инрегионе. [!люс к этому,'
с03дание Ёациональной палать:
архитект0р0в (нпА) _ инстру_
мента управления архитектурн0и
п рофессие й.

.'. (ак вь: 3наете, '1 6 октября. во

время пр0вед0ния !!!! съезда
[оюза архитект0р0в, пр0шл0
учредительн0е собрание [{|1А,

т.е. начался пр0цесс практи-
неской реализации и эт0г0
элемента м0дели. [|алате будут
присущи две 0сн0внь!е функции:
в0-первь!х, аттестация практи-
кующих архитект0р0в и ведение
федерального ревстра и'
в0-вт0рь!х, разработка' внедре-
ние и над30р за соблюдением
архитект0рами наци0нальн0г0
стагдарта пр0фесс и0ьа 1 '']0й
деятел ь н0сти.
;; [{аличие наци0нальн0г0
стандарта, в к0т0р0м оформули-

р0вань| требования, соблюдение
к0т0рь!х является для професси-
0нала абс0лютн0 нв0бх0димь!м

усл0вием для п0лучения права

раб0ть! на пр0ектн0м рь!нке, и

есть главн00 усл0вие с0хранения
профессии в усл0виях св0б0д-
н0г0 рь!нка и 3ащить1 0бщества
и г0сударства от непрофессио_
нальнь!х действий в сфере архи-
твктурь! и град0стр0ительства.

8 чивле 3атр0нуть!х в обраще-
нии к президенту РФ 8.3. |!утину
в0пр0с0в - 3ацита авт0рских
прав архитектора' (ак вь! видите

решение этой задани?
;ч: 8 контексте письма эта пр0-
блема совершвнн0 справедлив0



ставится более широко. 8от
уже более 50 лет архитектур_
ная профессия нах0дится п0д
гнет0м стр0ительн0г0 к0мплек_
са. /]звеотное п0отан0вление
<0б излишествах...> в св08
время фактинески п0ставил0
профессию на к0лени. !{о если
т0гда такую ситуацию м0жн0
бь:ло хоть как-т0 0правдать; в

отране существ0вала эк0н0ми-
ка мобилизаци0нн0г0 типа и

г0сударств0 пь!тал0оь решить
гр0маднь!е по масштабу
с0циальн0_п0литические 3ада_
ни (обеспенение жильем и т.п.),
_ т0 оег0дня так0е п0л0жение
архитектурной профессии
0правданий не имеет. [егодня
стр0ительнь!й бизнес явочнь:м
п0рядк0м <п0дмял' под себя
архитект0р0в и инженер0в-
пр0ектир0вщик0в и превратил
их в обслуживающий персонал
стр0ительнь!х подразделений'
1ем самь:м о03нательн0 на-

рушена клаосическая, между_
нар0дн0 признанная м0дель
управления пр0ектами' где
архитект0р, п0мим0 всег0
пр0чег0, вь!п0лняет функции
к0нтр0ля не т0льк0 3а каче-
ств0м и объемом стр0ительнь!х
работ, но и, 0т имени и п0
п0ручению 3ака3чика' 0сущест-
вляет к0нтр0ль за расх0д0ва-
нием средотв на стр0ит0льотв0.
Без подписи архитект0ра
п0дрядчик не им0ет в0зм0ж_
н0сти п0лучить ни рубля за
вь!п0лненнь!е раб0ть!. 8 этом,
на мой взгляд, к0рень пр0тив0-
р8чии, существующих между
архитектурнь!м и стр0ительнь1м
с00бщёствами.
;а 6троительнь:й бизнес вся-
чески избегает какого-либо
к0нтр0ля (с0 ст0р0нь!). для
эт0г0 0н о03дал 0гр0мн0е
к0личеств0 (карманнь!х> пр0-
ектнь|х маотероких, к0т0рь|0
обслуживают ег0 интересь!'
0тсюда мь! имеем <перегре-

ть:й, рь:н0к жилья и гипертр0'
фированньпе ом0ть! на стр0и-
тельотв0 ра3личнь!х 0бьект0в,
0тоюда _ ни3к0е качеотв0
стр0ительства и нрезвь:найно
медленн0е внедрение инн0ва-
ций и новейших стр0ит8льнь!х
техн0л0гий' 8ь:шеизложенная
охема админиотративн0 3а-
креплена в структуре. в к0т0р0й
архитект0рь! и стр0ители
п0дчинень! 0дн0му и т0му же
уп0лн0м0ченному органу (до
недавнег0 времени _ !!ин-
региону), где влияни0 стр0и-
тельн0г0 бизнеса абоолютно и

непререкаем0. 1акое положение
вещей консервирует оитуацию и

лишает архитектурную профес_
сию каких-либ0 перспектив, а

страну - современной, инн0ва-
ци0нн0й архитектурь]. [1оэтому
архитектурн0е с00бществ0
видит единственнь!й в0зм0жнь!й
вь!х0д из с03давшейся ситуации
в передаче функций в3аим0д8й-
ствия г0сударотва с архитект0_

рами в другой уполномоненнь;й
0рган, например в [!1инистерство
культурь! (реставраторь: уже
сег0дня п0лучают там лицен-
зшш) или в какую-либо другую,
специальн0 с03данную структу-
ру' 1аким 0бра30м, архитект0рь!
и стр0ители будут *разведеньп,
п0 ра3нь[е ст0р0нь! баррикад и

пр0ектн0-отр0ительнь:й рь:нок
наннет эффективно функцио-
нир0вать. ]огда и т0льк0 т0гда
могут бь:ть решень! и проблемь:
авт0рских прав архитект0ра.
1то вьп м0жете ска3ать п0 п0в0_
ду предл0жения в0сстан0вить
муниципальнь!е архитектурнь|е
службь:, и3л0ж8нн0г0 в письме?
;:з 3та тема н0п0средственн0 свя_
3ана с тем0й г0сударственн0й
град0стр0ительн0й политики.
[{ун иципальная архитектурная
служба - эт0 элемент управле_
ния' при3ваннь!и практически
реали30вь!вать эту п0литику
на местах. [егодня 0ргань!
архит8ктурь!' как правил0'
вх0дят в с0став стр0ительнь!х
к0митет0в * структур абс0лютн0
неприг0днь!х для 0существления
х0ть ок0льк0_нибудь осмь:с-
ленной град0стр0ительн0й
п0литики. 8 последнее время
наметилась тенденция к п0_
нижению их статуса уже внутри
самих к0мит0т0в' - п0дчинение
главнь!х архитект0р0в специали-
стам п0 г00дезии или п0 в0пр0-
сам 3емлеп0ль30вания. 1ак это
существует в [анкт-[1етербурге,
так 3т0 недавн0 стал0 в !||оскве.
]о есть система п0стр0ена с
т0чн0стью до наоборот. !-!режде
ник0му не пришл0 бь: в голову
ставить ге0д8зиота или 3емлеу-
стр0ителя над архит0кт0ром' 0то
вс0 равн0 чт0 0сли бь; медоестра
в б0льнице начала к0манд0вать
врач0м. [1оэтому с0г0дня в0пр0с
0 муниципальнь!х архитектурнь{х
службах _ эт0 в0пр0с, прежде
всег0' 0 отатусе главн0г0 архи-
тект0ра г0р0да. [!ри осуществле-
нии г0оударств0м град0стр0и-
тельной п0литики, т-е. п0литики
учета и к00рдинации прав и

инт0рес0в г0оударства, бизнеса
и гражданск0г0 0бщества, статуо

главн0г0 архитект0ра д0лжен
бь;ть не менее виц0-мэра.
[олько тогда 0н п0лучит реаль-
ную в0зм0жн0сть пр0в0дить
град0отр0ительную п0литику в

жи3нь' ра3умеется, с0вместн0
с0 вс8ми муниципальнь!ми
олужбами.

[г1 заключительнь!й в0пр0с'
8 письме затр0нута тема
влияния 94-го закона на пр0-
феосиональную деятельн0сть
архитект0р0в. (акова позиция
профессионал0в п0 3т0й пр0-
блеме?
,;: [!роблема 94-го закона в

прил0жении к архитектурной
практике является едва ли не
ключевой' 3то не только вопрос
0б эк0н0мическ0м и с0циаль-
н0м статус0 архитвкт0р0в, не
т0льк0 в0пр0с 0 качестве, чи_
тай - безопасности, - объектов
кап италь н0г0 стр0ит0льства,
н0 и, чт0, может бьпть, самое
главн0е, - в0пр0с о будущем
отечеотвенной архитектурь!.
:;: [\7]ь; 3наем, чт0 оегодня прак-
тич8оки единств8ннь!м крите-
рием вь:бора архитект0ра для
пр00ктир0вания т0г0 или ин0г0
объекта является цена пр0екта.
3тим вовсю п0льзуются п0д_

ряднь!е и инь:е непрофильнь}е
к0мпании, профеосиональнь:й
ур0вень к0т0рь]х в большин-
отве случа0в вь!3ь!вает, мягк0
г0в0ря, о0мнени0. 0пираяоь
на св0и финансовь;е в03м0ж_
н0сти' 0ни 0пускают цень] на
т0ргах ниже всяких разумнь!х
предел0в и таким образом
вь!игрь!вают. 3тим они решают
0дн0временн0 две задани. [
одной сторонь], 0тсекаютоя
профессиональнь!е архитек-
турнь!е мастерские, к0т0рь!е не
м0гут п03в0лить оебе работать
по бросовь;м ценам, с другой -
<привя3ь!вают) 3ака3чика к
себе, т.к' пр0ект вь!п0лня0тся
п0д к0нкретн0г0 п0дрядчика и

стр0ительнь:й п0дряд, а им0нн0
0н является истинной целью

любого стр0ителя, практически
авт0матически вь!игрь!вается.
[1ри этом. ра3умеется. страдает
качеств0 и вь!растает ст0и-
м0оть стр0ит8льнь:х работ. 0б
архитектуре тут уже г0в0рить не
п рих0дится.
;т [динственнь:й вьтход _ вь!ве-
оти архитектурн0-отр0ительн00
пр0ектир0вание и3-п0д
действия 94-Ф3, что 03начает
3ак0н0дательнь;й запрет на пр0-
в8дение т0рг0в на пр0ектнь1е

работь: и введение пр0цедурь!
предквалификации и тв0р-
ческих к0нкурс0в в качестве
единственнь!х критериев 0ценки
при подборе архитект0р0в для
практинеской работь:' }ворне-
ские к0нкурсь| являются 3д0сь
наиболее важнь!м элемент0м
для профессии, т.к. в мировой
архитектурн0й практике именн0
к0нкурсь! являютоя (л0к0м0ти-
в0м, ра3вития архитектурь! и

играют р0ль профессиональньпх
лифтов в вь!движении м0л0дь!х
и талантливь!х архитект0р0в'
г1т кр0ме т0г0, нужн0 разрабо-
тать и утв8рдить минимальнь!е
расценки на пр0ектнь!е раб0ть!,
0сн0ваннь!е на труд03атратах и

обеспенивающие минимальнь:й
качественнь:й ур0вень исп0лне-
ния пр0екта, а след0вательн0.
безопасность будущего объекта
капстр0ит0льства. |-]ень: ниже
эт0г0 ур0вня д0лжнь! квалифи-
цир0ваться как демпинг0вь!е,
а структурь! или специалисть!,
предлагающие их на пр0ект-
н0м рь!нке. - п0дпадать п0д
санкции' впл0ть д0 лишения
д0пуск0в и права работь: в про-
фесси и.

|] и п0следнее _ необходимо
ввести зак0н0датвльнь:й за-
прет на ведение пр0ектнь[х' а в

оообенности _ архит0ктурнь|х,
работ подряднь!ми и инь!ми
непрофильньпми и афилирован-
нь!ми с ними структурами'
:; 8се эти м0рь! 3начительн0
0зд0р0вят ситуацию на пр0ект-
н0м рь{нке и п03в0лят архитек-
турной профессии ра3виваться'


