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(раткая ист0рия и обзор архп-
текцрн0г0 образования в []!]А
*; [1осле в0зникн0вения в 1776 г.
н0в0й нации архитектура как
дисциплина развивалась весьма
п0степенн0. Ёа протяжении
большей части }!!,, а также в

!,[ в., обунение архитектуре
пр0исх0дил0 по образу и п0д0-
бию [.].]коль: и3ящнь!х искусств в

|1ариже' [1ервь:в архитектурн0_
образовательнь!е пр0граммь!,
к0т0рь!е в03никали в [[.]']А. как
правил0, исх0дили от профес-
соров, обунавшихся в [.]коле
изящнь!х искусств. 0ни являлись
п0чти т0чнь!м в0опр0и3ведением
д0ктринь! 0коль де Боз Ар. 1аким
образом, на начальн0м этапе

формирования архитектурн0г0
образования Америка в0 мн0г0м
обязана французскому насле-
дию.
за !!|ногие пр0винции (анадь:

бь:ли более тесн0 свя3ань! с
Англией и [!!отландией, нежели
с Францией, п0эт0му в первь!х
шк0лах факультеть: создавал ись
п0 м0дели факультетов на Бри-
танских 0стр0вах.
ы 0днако бь:ли и другие два пути,
п0 к0т0рь!м шло формирование
архитектурной школь: в Ёовом
[вете.
* 8 ]862 г., сразу п0сле граждан-
ской войнь:, когда большая насть
к0нтинента бь:ла еще мал0на-
селенной, (онгресс [!!'|А принял
3ак0н' закладь!вавшии 0сн0ву
существ0вания г0сударственнь!х
университет0в.8 каждом и3 шта-
т0в предусматривались обшир-
нь!е террит0рии. при3ваннь!е уд0-
влетв0рить нь|нешние и будущие
потребности университета или
к0лледжа. (ак оговаривалось
в 3ак0н0дательстве, 0сн0вн0и
целью являл0сь обеспечение

"практическ0г0 0браз0вания".
[ельское х03яйств0, машин0-
отроение и горнодобь:вающая
пр0мь!шленн0сть являлись
0сн0внь1ми дисциплинами. [1ро-

ектир0вание п0падал0 в сферу
гражданск0г0 стр0ительотва.
ч 8 отличие 0т университет0в,
нах0дящихся на г0сударственн0м
п0печении' чаотнь!е университе-
ть! п0ддерживали образователь-
ную традицию [!.!коль: изящнь:х
искусств на пр0тяжении значи-
тельной части !,!, в. 6 1934 г.

впл0ть д0 8торой мировой войнь:
(олумбийский университет в

Ёью-[!орке бь:л тем, где впервь!е
п0явилась пр0грамма. предп0-
лагающая 0тх0д 0т французской
мет0дики образования по на-
правлению к друг0й европейской
м0дели, пример0м которой
является немецкий Баухауз.
к 8 '1936 г. в [!".|_!А эмигриру-
ет 8альтер [ропиус и вск0ре
стан0вится декан0м факультета
архитектурь| в престижн0м
[арвардском университете. |{о

еще д0 ег0 п0явления |арвард

разработал специальнь!е пр0-
граммь! профессионального
обунения в сферах ландшафтной
архитектурь! и градостр0итель-
ства. 0бъединение этих смежнь!х
дисциплин с архитектурой лежит
в 0снове 0ргани3ации мн0гих
шк0л архитектурь! и сег0дня.
д 1ак как численн0сть нации

р0сла и пр0д0лжает расти п0
сей день. числ0 архитектурнь!х
шк0л также раствт. 8 наст0ящее
время в [! !]А насчить:вается 1 20

учреждении, к0т0рь!е имеют
аккредит0ваннь!е пр0граммь| в

области архитектурь!. три пр0-
граммь! п0лучили начальную
аккредитацию в пр0шл0м г0ду'
а четь!ре других школь: сейнас
нах0дятся в пр0цессе п0лучения
аккредитации.
н 8 ряде университет0в в 0сн0ве
пр0грамм лежат пр0ектнь!е

дисциплинь!. [сть архитектурньпе
шк0ль!' делающие акцент на
искусстве и других тв0рческих
предметах. Ёебольшое чиоло
архите ктурн 0_0бразовател ь н ь:х

пр0грамм свя3ан0 с инженернь!-
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Роджер шланц
п0четнь|й член А!А, является профес-
сором и бь:вшим декан0м !ниверси'те-
та Ёью-[\]]ексико в Альбукерке. [[).1А

АРхитЁктуРн0Ё 0БРАз0вАниг
и пР0ФЁссия АРхитгкт0РА
в сшА

ж 8 ходе моей наунной карьерь|
мне п0счастливил0сь учиться на

архитектурн0м факультете в пяти

ра3личнь!х университетах [[!.!А и

в разн0е время в03главлять три
из них.
в [ще в сам0м ее начале, с '1 977
по 1980 г., я работал в качестве
исп0лнительн0го директора Ас-
с0циации университетских шк0л
архитекту[ь: (Ас$А).1ак нто у
меня бь:ла уникальная в0зм0ж-
н0сть лице3реть разнообразие
моделей архитектурного об-

ра30вания п0 всей стране и пр0-
яснить т0, в чем шк0ль! п0х0жи.
а также т0, чем 0ни 0тличаются.
Ёеск0лько лет на3ад я работал
в Ёациональном архит0ктурн0м
с0вете п0 аккредитации (шААв).
Будуни нленом к0миссии. п0-
сещающей ра3личнь!е шк0ль!,
нацеленнь!е на аккредитацию или
переаккредитацию, я п0лучил
в0зм0жн0сть, к0т0рая вь!падает
немн0гим' 6пустя годь: при-
шл0 п0нимание т0г0' как вект0р
академинеской мь!сли смещаетоя
с течением времени.



ми дисциплинами, 0днак0 так0г0
р0да учебнь|е заведения - среди
них $с1-Аго в л0с_Анджелесе,
Боотонский архитектурнь:й
к0лледж и архитектурная шк0ла
Ф.-.|1. Райта _ являются ок0рее
иоключениями'
* (ак уже г0в0рил0сь,
архите ктурн0.0бразовател ь н ь; е

учреждения бь:вают двух тип0в -
г0сударственнь!е и частнь!е уни_
верситеть!. !!есмотря на т0 чт0
3атрать! учащег0ся на обунение
в частн0м универоитете м0гут
бь:ть довольно значительнь|ми,
б0льшинство этих шк0л 0ка3ь!-
вает студентам существенную
финансовую п0м0щь. 8ообще
над0 ска3ать, оег0дня узебнь:е
пр0граммь! заведоний частнь!х и
г0сударственнь|х 0тличить друг
0т друга не так пр0ст0'
;э Ёекоторь:е из этих пр0грамм
п0крь!вают 0тн0сительн0 неболь-
ш0е числ0 учащихся - бь:вает,
менее 50, другие 0хвать!вают
более 1000 студент0в. 6редне-
отатистическая шк0ла вь!пускает
от 30 до 50 человек каждь!й г0д.
[!1ногие шк0ль| раоп0лагаются
в крупнь!х г0р0дских центрах,
другие _ в 0тн0сительн0 мал0-
населеннь!х сельских районах
в 3ападнь!х, южнь!х и севернь|х
регионах $[11А.

к 8 совокупности этими шк0лами
приов0ен0 61 91 аккредит0ваннь!х
профессиональнь:х степеней в

0бласти архитектурь! в течение
предь!дущег0 унебного г0да, эт0
п0чти на 30% больше' чем десять
лет на3ад. А1енее 50% из тех,
кт0 п0лучает профессиональное
образование, в к0нечн0м ит0ге
стан0вятся 3арегистрир0ваннь!ми
практикующими архитект0рами'
; ; в пр0шл0м году порядка 31 00
чел0век п0лучили лицензию на
архитектурную практику.
ж 8 6|!]А на сегодняшний день
около ] 04 ть!сяч зарегистрир0-
ваннь!х (то есть лиц0н3ир0ван-
нь:х) архитоктор0в, часть и3 них
сеичас на пенсш\4 14ли, к с0жале-
нию, безработнь:е. ,(ругие, как я,

работают в сфере образования
или в смежнь!х 0бластях.

Архитектурное образование
и профессиональная рвгиотрация
:* [ конца {,!! в' с индустриализа-
цией и коммерческ0й экспансией
на }0г [оединеннь:х [1]татов

регистрация (лицензирование)
стан0вится обязательнь:м требо-
ванием для 3анятия архитектурой
в нек0т0рь!х чаотях странь|.

!ля этого способности буду-
щего професси0нала д0лжнь!
бь:ли бь:ть сведень! в оистему.
[|авь:ки ч0л0века в ра3личнь!х

профессиональнь;х 0бластях,
налример' в град0стр0ительстве,
пр0ектир0вании, отр0ительстве,
технических дисциплинах, тести_
р0вались, прежд0 чем вь!дать
лицензию. Ёеудивительно, чт0 на
архит8ктурнь!8 шк0ль] в03л0жили
0тветственн0сть 3а системати3а_
цию профессиональнь:х знаний
и умений, необходимь:х для
практинеской деятельнооти. Ёа
сегодняшний день существует
три 0сн0внь!х требования для
лицен3ир0вания (регистрации)
практики в области архитектурь]
в [оединеннь:х 0татах' ( ним
0тн0сятся:
1 ) полунение 0браз0вательн0й
отепени в с00тветствии с аккре-
дитованной программой,
2) нализие к0нтр0л ируем0г0
практическ0г0 опь:та (обь:нно не
менее трех лет п0сле универои-
тета) и

3) сдана экзамена на п0лучение
лицензии.
6ледует 0тметить, что в [[.].']А

федеральное правительств0 не
обеспечивает прямой к0нтр0ль
ни над вь!сшим образованием в

университетах, ни над профеоси-
ей архитектора' [1редоставление
лиц8н3ии на архитектурную
практику является обязанно-
стью кажд0г0 из 50 штатов. !ля
тог0 чтобь: архитект0рь! м0гли
практик0ва]ь и 3а пределами
св0ег0 штата, 50 гооударотвен-
нь!х эк3аменаци0ннь!х к0мио-
сий разработали к0мплеконую
систему' к0т0рая пред0ставляет
в03м0жн0сть п0лучить д0п0л-
нительную лицен3ию в другой
юрисдикции. 3та взаимопрони_
ца0м0сть п0лн0м0чий, к0т0рая
дает в03м0жн0сть архит0кт0ру
3арегистрир0вать св0ю прак-
тику в более ч8м 0дн0м штате,
к00рдинируется организацивй,
известной как Ёациональнь:й
с0вет к0миссий по архитектурной
регистрации (шсАвв). !отя это,
п0 сути, нек0ммерческая и не-
правитвльственная 0ргани3ация,
\![АР8 имеет значительнь:й вес
в области профессиональной
регистрации в 50 юрисдикциях и,
в меньшей степени, в в0пр0оах
унебного плана архитектурнь!х
шк0л.

Академинеские пр0граммь|,
аккредитация и архитектурная
практика
* 6егодня [][АР8 занимается
разра6откой и пр0ведением
лицен3и0ннь!х эк3амен0в в

кажд0м и3 штат0в- 8 этой связи
архитектурнь!в шк0ль! д0лжнь|
принимать в0 внимание, чт0 их
вь!пускники рассчшть|вают на

д0стат0чную подготовку, нтобь:
успешн0 пройти этапь: лицен3и-
р0вания.

|!6А88 связан еще с 0дн0й,
также нег0сударственной
организацией. 3то |ацио-
нальнь:й архитектурнь:й оовет
аккредитации (шААв)' имеющий
официальнь;е п0лн0м0чия,
пред0ставл0ннь:е,!епартаментом
образования [[.[.]А, обеспечивать
аккредитацию профессиональ-
нь:х образовательнь'х пр0грамм в
0блаоти архитектурь!' 1ри другие
0ргани3ации, к0т0рь!е представ-
лень: в \АА8, - это Ассоциация
университетских шк0л архи_
т8ктурь! (Ас$А)' Американский
институт студвнт0в архитектурь!
(А!А$) и Американский институт
архитект0р0в (А!А)" 8се эти не-
правительственнь!е 0ргани3ации
имеют св0и офиоь: в 8ашинг_
т0не'
.:.: [,!АА8 м0хет раосматриваться
как стул с четь|рьмя н0жками _
п0лн0м0чия распределяются
между: профессией - нерез
А!А, лицами, 0тветственнь!ми 3а
регистрацию / лицензирование, -
нерез !\|6АР8, педаг0гами - чере3
А[$А и студентами _ нерез А|А3'
}аким образом, пр0пись!вание
требований аккредитации и при_
нятие решений обьпчно являются
ре3ультат0м к0нсенсуса. !ругими
сл0вами, будущее профессии,
как это обознанено образо_
вательнь1ми требованиями в
архитектурнь!х шк0лах, 0казь[ва-
ется ре3ультат0м с0трудничества
между практиками и педаг0гами,
иначе г0в0ря, профеосией и об-
ра30вательнь!м и институтами.
г 8тепенями, аккр0дит0ваннь|_
ми \!АА8, являются: магистр
архитектурь! (около 100 шк0л на
сег0дня) и бакалавр архитектурь!
(51 ), в последнее время - также
д0кт0р архитектурь: ('1 или 2).
' Бекоторь:е шк0ль! предлагают
как курс бакалавриата архитек-
турь!, куда в03м0жн0 п0ступить
прям0 из средней школь: (обь:н_
но в 18 лет), так и магистрату-
ру. чт0 предп0лагает наличие
степени бакалавра' [1ринем эта
степень бакалавра может бь;ть
в с0вершенн0 другой облаоти,
0тнюдь не т0льк0 архитектурной.
1аким образом, в 3ависим0сти 0т
пр0граммь! п0лучение ст8пени в
области архит0ктурь! 3анимает
0т пяти д0 в0сьми лет п0сле
0к0нчания шк0ль|.
::;: 6пециализация в области
архитектурнь|х исследований
в большинстве американских
архитектурнь]х шк0л не слиш-
к0м распр0странена, особенн0
п0 оравнению с факультетами

машин0стр0ения !Али строи-
тельства. 0днако ряд унебнь:х
заведений предлагает непр0-
фессиональнь*е (т' е. не аккре-
дитуемь:е) степени магистра
наук в области архитектурь|.
0коло десятка шк0л также пред-
лагают ученую степвнь в сфере
исследований архитектурь!, чт0
с00тветствует вашему кандидату
архитектурь!.
, ( сожалению. финансирова-
ние таких исслед0вательских
пр0грамм весьма 0граничен0
3а исключением неск0льких
избраннь:х направлений' Ёа-
пример, министерств0 энер_
гетики [[.].]А в течение мн0гих
лет финансировал0 научн0-
исслед0вател ьские работь:'
свя3аннь!е с с0кращением
энерг03атрат и исп0ль30ванием
с0лнечн0й эн0ргии. Бь:вает, ар-
хитектурнь!е фирмь; напрямую
с0трудничают с архитектурнь!м
факультетом п0 тем или инь!м
науч н 0_исслед0вател ьским
темам. 1акого р0да партнерств0,
свя3ь!вающее архитектурную
те0рию с профессией, в шк0лах
п р и ветствуется.

['|роцеос аккредитации
и предъявляемь:е требования
.; несм0тря на т0, чт0 м0жет не
существ0вать ни стандарти3и-
р0ванн0г0 унебного плана шя
аккредит0ванн0и пр0граммь!,
ни г0оударственн0г0 3к3амена
при п0ступлении или 0к0нчании
0бра30вания, различнь|е пр0-
граммь! имеют 0предел8нн0е
сх0дств0. к0т0р0е в немалой
степени обусловлено требовани-
ями аккредитации. (ак 0тмеча-
етоя на сайт0 \]АА8: "!чебнь;й
план |ч]АА8 - аккредит0ванная
пр0грамма, включающая в себя
общеобразовательнь!е дис-
циплинь!, профессиональное
обунение и факультативь:,
к0т0рь!е вместе с0ставляют
гуманитарн0е 0браз0вание в

области архитектурь!. !-! рограм_
ма гарантирует. чт0 вь!пускники
будут технинески к0мпетент-
нь:ми' обладать критическим
мь!шлением, способнь:ми
0пределить варианть! карьерь! в

рамках меняющег0ся с0циаль-
н0г0 к0нтекста>.

" "шААв требует наличие ак-
кредитованной пр0граммь! для
вь[пускник0в, кот0рь!е являются
к0мп0тентнь!ми в ра3личнь|х ин-
теллектуальнь!х, пр0странствен-
нь!х' технических. с0циальнь!х
навь!ках, п0нимают ист0риче-
ский, о0циально-культурнь:й и
эк0л0гический к0нтексть|: сп0-
собнь; решать пр0ектнь]е задачи,



включая интеграцию твхнических
систем, 0беспечение 3д0р0вья и

безопасности, а также п0нимать
роль и обязанн0сти архитект0ра
в 0бществе>.
ш !ля того нтобь: полунить
официальную аккредитацию
архитектурной пр0граммь|,
имеющей степень, не0бх0дим0
пред0ставить в \]АА8 соответ-
ствующие доказательства. Рень
идет об 0тчетах и пр0верках спе-
циальной к0миссии, с0ст0ящей
как из професси0нал0в. так и из
преп0давателей данной шк0ль!.
8се студенть: д0лжнь[ пр0явить
к0мпетентн0сть в 32 тематиче-
ских областях.
ж 3ти 32 критерия сгруппир0ва-
нь! в три катег0рии:
8фера А - критичеок0е и образ-
н0е мь!шление,
[фера 8 _ к0мплекснь!й 0пь!т в

0бласти пр0ектир0вания и техни-
ческие навь!ки,
[фера [ _ лидерств0 и практиче-
ские навь!ки.
т8дополнениек0ценке
имеющихся ресурс0в, таких как
п0мещения. перс0нал и преп0-
даватели' аккредитация предп0_
лагает п0иск д0ка3ат8льств т0г0,
чт0 шк0ла:
1 ) удовлетворительн0 0твечает
требованиям академическ0г0
устройства и к0нтекста,
2) готовит студент0в к (жи3ни и

работе в гл0бальн0м мире, где

разнообразие, оам0бь!тн0сть,
сам0ценн0сть и д0ст0инств0 в0с-
пить!ваются и уважаются"'
3) обеспенивает студент0в
тв0рдь!м п0ниманием перех0да
к лицен3ир0ванию в рамках
междунар0дн0г0, наци0наль-
н0г0 и местн0го (уровня штата)

регулир0вания,
4) предоставляет студентам в03-
м0жн0сть <п0нять разн00бразие
и с0вмещение ролей, нто под-
разумевает профессия архитек-
т0ра>, а также разнообразнь:е
с0вмещеннь!е роли и обязанно-
сти смежнь!х дисциплин,
5) готовит студент0в к т0му,
чт0бь! стать (активнь!ми, 3а-
интерес0ваннь!ми гражданами,
0перативн0 реагирующими на
п0требн0сти меняющег0ся мира;
и в0спить!ва8т атмосферу граж-
данск0г0 участия>.
(!'1одробнее см.: шшш.пааб.ог9).
.,: [ подани \АА8 критерии
аккредитации п0двергаются
пере0ценке и и3меняются
каждь!е три г0да. 8 последнее
время наблюдается все большее
внимание к требованиям, свя3ан-
нь!м с п0нятием устойнивости в

пр0ектир0вании. зелен0й архи-
тектурой, а также о0временнь!ми

мат8риалами и все0бъемлющим
или интегральнь!м пр0ектир0ва_
нием.

0бразовательнь!е 0цен0чнь!е
услуги для ин0страннь!х
архитект0р0в (вг$А-шсАвв)
ж 0т имени шсАпв' |т!АА8 управ_
ляет пр0граммой [[$А-[\8АР8'
к0т0рая 0ценивает п0лн0м0чия
архитект0р0в, 0бучавшихся 3а
границей с п0м0щью 0бра30ва-
тельн0г0 стандарта шсАвв. гг5А-
[|6АР8 оказь;вает п0м0щь лицам,
к0т0рь!е не имеют профессио-
нальн0й степени в 0бласти архи-
тектурь| аккредит0ванной |!АА8
архитектурн0й шк0ль!, и тем,
кт0 желает 0братиться в |\][АР8
либо за сертификацией, либо за
регистрацией.

(анберрское с0глашение
и 8 2008 г. аккредитаци0ннь!е и

пр0вер0чнь!е к0миссии из [|!.]А,

Австралии, (анадь:, (итая, (ореи,
!\7]ексики и 6одружества [оюза
архитект0р0в 0бъявили 0 рати-
фикации с0глашения, к0т0р0е
пр0в0згласил0 эквивалентн0сть
дипл0м0в о профессиональном
0бра30вании в 0бласти архитек-
турь!' 0хвать!ваемь!х их аккреди_
таци0нн0й / проверонной систе-
мой. 6тепени или кваллфикации'
присв0еннь!е д0 января 2010 г.,

не включень] в эт0 о0глашение.
(анберрское с0глашение имеет
целью упр0щение пр0цедурь!
при3нания документов об об-
ра30вании между странами. чьи
аккредитаци0ннь!е к0миссии
п0дписали с0глашение'

1'!з [оглашвния:
в .Рассмотрев с00тв0тствую-
щи0 крит0рии аккредитации
академическ0й квалификации
в области архит0ктурь1, п0д-
писавшие пришли к вь!в0ду'
чт0 их системь!' п0 существу'
эквивалентнь|. 6 помощью (ан_

бвррского с0глашения п0дписав_
шие при3нают существующую
3квивал8нтн0сть св0их оистем...
академическая квалификация в

0бласти архитектурь!, аккредит0-
ванная / п0дтвержденная 0дним
из п0дписавших, д0лжна бь!ть
принята как им8ющая 3квива-
лентн0сть и рек0менд0вана для
признания всеми участниками, с

учет0м д0п0лнительнь!х треб0-
ваний, уотановленнь!х местнь!м

регламент0м>. "[оглашение
считается 0тражающим 0сн0внь!е
принципь| }артии }0ЁЁ8(0-й8А
п0 архитектурн0му 0бра30ванию
(новая редакция 2005) и соот-
ветствующих ра3дел0в с0гла_
шения [|!6А п0 рек0мендуемь!м

[!1 еждународнь! м стандартам
профессионали3ма в архитектур_
ной практике (пересм0тренная
версия 2005)'.
(!-!одробнев см.:
шшш.[ап0еггаАсоог0.ог9')

[!роблемь: наст0ящег0
и будущего
:' Ёесмотря ни на чт0. с0храняет-
ся 3начительнь:й разрьпв между
академическим образованием
и профессией. Факультеть:
архитектурь! в унив8рситетах
част0 0риентир0вань1 на пере-

дану знаний, а не практическ0г0
опь;та. Архитектурнь!е же фирмь:
заинтерес0вань| в приеме на

работу вь:пуокников, кот0рь:е об-
ладают специальнь1ми навь!ками.

,!ля преодоления эт0г0 ра3-
рь!ва и существует пр0грамма,
к0т0рая обязь:вает пройти три
г0да стажир0вки п0д рук0в0д-
ств0м архитект0ра прежде, чем
п0лучить лицензию. !ругой
проблемой являетоя т0, чт0
0бучение, как правил0, о0ср0д0-
т0чен0 на личн0сти студента. Б

ре3ультат8 мн0гие вь!пускники'
к0т0рь!е прих0дят в профессию,
не г0т0вь! эм0ци0нальн0 или
интеллектуально для работь: в

к0манде.
я 3аботьп и интересь! ряда шк0л
в п0следнее время свя3ань!'
п0-видим0му, с цифровь:ми тех-
н0л0гиями продуцирования обо-
л0чек и и3г0т0вления макет0в - с
исп0ль30ванием с00тветотвую-
щих пр0грамм, ла3ернь!х резак0в
и 30-принтеров _ технической
инфраструктурь!, к0т0р0й. в 0т-
личие 0т средних бюро, распола-
гают универоитетьп. [ доступно-
стью техн0л0гий, на мой взгляд,
в03никл0 чре3мерн0е увлечение
деланием вещей. а не пр0ра-
боткой внутреннег0 с0д0ржания
соботвенно архитектурнь!х 0бъ-
ектов. [/]ногие преп0даватели в

в03расте с0жалеют об отсутствии
интереса среди св0их младших
к0лл0г к преп0даванию рисун-
ка' ре3ультат0м чег0 являетоя
0тсутствив навь!ков рис0вания у
большинства студент0в' 6ледует
3аметить, что эта обеспокоен_
н0сть с0храняется на пр0тяжении
десятил8тий, н0 с растущим
разнообразием цифровь:х про-
грамм сег0дня складь!вается
вп8чатление, чт0 0чень н8мн0гие
студенть| 3аинтерес0вань! в

пр0ектир0вании с карандаш0м
в руке.
|]:.; и еще один важнь:й в0пр0о -
как о00тн0сится т0' чему мь!
сег0дня учим. с тем' чт0 населе-
нию. и планете в цел0м, п0над0-
бится в будущем. Брайана (елли,

3аведующег0 кафедр0й архитек_
турь! в университете [/1эриленда,
в0лнуют те же в0пр0оь|. чт0 и

меня. 8 3аключение пр0цитирую
Б. (елли:

"Архитектурное 0бра30вание
0заб0чен0 р0лью архитект0ра
как гения креативн0сти. Ёовизна
и капризь! стилистическ0г0
изобретательотва тиранили
в00бражение преп0давателей и

студент0в в ущерб серь83нь|м
с0циальнь!м' культурнь!м и пр0_

фессиональнь!м 0бя3анн0отям.
1еория, к0т0рая к0гда-т0 пере-
бросила-проннь;й мост между
иот0риеи и пр0ектир0ванием,
техникой и практикой, превра_
тилась в нечт0 герметичн0е и

сам0д0стат0чн0е". "с0времен_
нь!й дискурс перегружен в0пр0-
сами. вь!х0дящими за предель!
архитектурной дисциплинь!.
[1орой кажется, чт0 архитектура
0казалась банкротом, 0на н8 сп0-
собна определить. куда двигаться
дальше. [оздается впечатление,
чт0 вь!х0д и3 тупика свя3ан с
припаданием к чему-т0 в0вне>.

"3ффект 0т 3т0г0 обращения
к <другим вещам> так0в, чт0
мн0гие шк0ль! уже, кажется,
стремятся не к архитектуре, а,

ск0рее' к внешним н0винкам,
к0т0рь!е м0гут' или не м0гут'
бь:ть полезнь:ми для образова-
ния студента>.

0еревод Анньг Фесенко

" Архите ктур н ь! й 8естн и к"


