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ж (ультура стр0ительства - эт0 не

абстрактное п0нятие, а о0в0купн0сть

ресуро0в стр0ительн0й 0трасли
и механи3м0в их регулир0вания.
! строителей пирамид бь:ла одна
культура, у строителей небоскре-
бов _ другая. (ультура может бьгть

низкой или вь;сокой, 0на м0жет
эв0люционир0вать' к о0жашению' и

деградир0вать т0же.

ж [1онему эт0 п0нятие не абстракт_
но? [!отому нто, будуни унастником
отроительной деятельн0оти, и ар_

хитект0р' и инженер' и и3ь!скатель,

и п0дрядчик являются н0сителями
этой культурь:. Ёельзя бь:ть про-

феооионалом вьпоочайшего уровня и

нах0диться 3а пределами профес_

сиональной культурь!.

ж (ультура стр0ительства с0ст0ит и3

трех к0мп0нент0в:
. техническ0е регулир0вание;
. материальнь!е р0сурсь| отрасли;
. людские ресуроь! 0трасли.
ж [!ервь:й к0мп0нент _ оистему
техническ0г0 регулир0вания - в

св0ю 0чередь м0жн0 разделить на
три с0ставляющих: н0рмативную
базу, систему над30ра и к0нтр0ля и

систему оценки о00тветотвия.

к Ёсли раосматривать меот0

нормативной базь: в культуре

стр0ительства, т0 фактинески
0на вь{ступает фундаментом, на

к0т0ром вь!отраивается иерархия

ценностей, 3акрепляются оон0внь!е

п0нятия, цели и задачи' закладь!ва-

ются 0сн0вь! той средь:. в которой

работают унастники строительной

деятельности' включая архитект0-

ров. [троительн0е н0рмир0вание *

эт0 с0в0купн0сть средотв, к0т0рь!е

п0зв0ляют технически вь!ражать

и к0нкрети3ир0вать те с0циальн0
3начимь!е цели, которь:е обще-
ств0 ставит перед ооздателями
искусственной средь: [лавная цель

н0рмир0вания, еоли п0ль30ватьоя

0пределением междунар0дн0г0
м0дельн0г0 к0декоа, разрабать:вае-
м0г0 американоким обществом ![6,
3аключаетоя в том, чтобь: уотан0вить
минимальнь!е требования дя обес-
печения 3д0р0вья, безопасности и

благосостояния людей.

ж ( сожалению, техническ0е регули-
р0вание и н0рмирование нах0дятся

между двух огней.

в 6 одной ст0р0нь!, 3адача техниче-

ок0го регулир0вания заключаетоя
в том, чтобьп 3ащитить людей от

3ачастую хищническ0г0 п0ведения

участник0в рь!нка, а с другой _ обес-
печить тем жв участникам рь!нка
благоприятнь:е усл0вия шя разви-
тия. 6оответственно, задана любого
правительства 3аключается в т0м'
чтобьп найти тонкий балано между
пр0тив0речивь!ми целями. [сли
этот баланс не найден, общеотво
либо скать:вается в анархию, либо
0станавливается в ра3витии.
х Рассмотрим нормативную базу
строительной 0трасли с т0чки

зрения требований 8]0' [огласно
классификации Бсемирной торговой
0ргани3ации вое н0рмативнь!8

д0кументь! п0дра3деляютоя на два
класса: д0кументь: обязательного
применения и документь; добро-
в0льн0г0 применения. [троительньпе

д0кументь! обязательного приме-
нения _ эт0 прав0устанавливающие
н0рмь!' н0рмь! административн0г0
права и отр0ительнь:е нормь:. 8о
всех эк0н0мичеоки развить!х странах
стр0ительнь!е н0рмь] являютоя

комп0нент0м строительног0 3ак0н0-

дательства.
ж ]ехнические регламенть! _ д0в0ль-
но специфинеская катег0рия для

Авдрей серь!х

пиптБмп нпРмиРпвпния в миРБ-

пт пРБдпивь|впшщБгц

к ппРпмБтРичвцкпмч мБтцдч
Роосии и отран ЁврАз38. 3 миро-
вой практике мь! не нашли друг0й
отрань!' где технические регламенть!
бь;ли бь: вь!делень! в отдельную
катег0рию прав0вь!х документов. 3то
нисто роооийок0е явление.

ж Ёо технические д0кументь|, п0 с0_

глашению Б]0, являются катег0риеи

д0кумент0в техническ0г0 характера,
к0т0рь!е имеют обязательн0е при-
менен ие.

ж !окументь; добровольного при_

менения - эт0 стандарть!' техниче_
ские усл0вия' а также воев0зм0жнь!е
поообия, рек0мендации, инструкции,

указания, д0кументь! п0 стандарти-
3ации, к0т0рь!е м0гут применятьоя

для ра3ъяснения н0рмативнь!х
положений. !окументь: могут бь:ть
техническими и нетехническими. 8се
0пределения техническ0г0 регла_
мента сх0дятоя в 0дн0м * в том'
чт0 эт0 некие технические усл0вия
обязательного применения. [!ри-
чем техничеокий регламент может
принимать формь: закона, к0декса,

ука3а' п0отан0вления и даже пиоьма
исп0лнительн0г0 0ргана власти.
6троительнь:е нормь! и правила яв-
ляются техническими регламентами
в эк0н0мически ра3вить!х странах'
1то касается стандарт0в как д0ку-
ментов добровольн0г0 применения,
то в Ёвропе не делаетоя ра3личия
между техническими регламентами и

стандартами 3а исключением 0дн0г0:
технические регламенть[ обязатель_
нь! шя применения' а стандарть!
являются д0кументами доброволь-
н0г0 применения. [уществует также
катег0рия н0рмативнь!х д0кумент0в'
к0т0рь]е на3ь!ваются модельнь!-
ми н0рмами. 3то разработаннь;е
к0ллективнь[м способом тип0вь!е
н0рмь!' к0т0рь!е 3атем адаптируютоя
к местнь!м усл0виям. ]акие модели
шир0к0 применяются в мире _ взять'
например, отроительньгй кодеко

Австралии, к0т0рь!й адаптируется к
каждому субъекту федерации, или

строительньпй кодеко 6['].']А, адаптиру-
ющийся к кажд0му штату в 0тдель_

н0сти, а порой и к муниципальнь!м
образованиям.
в Б настоящее время в мире
сл0жилось три ра3нь!х схемь!
н0рмир0вания' три ра3нь!х мет0да

формирования и применения н0рм и

стандарт0в в стр0ительстве. ||режде

воег0, эт0 предпиоь!вающий метод_
самьпй древний, к0т0р0му неск0льк0
ть!сяч лет. ['!редпиоь;вающие н0рмь|

стр0ительства применялись еще в

[/!есопотамии. 6оветская сис-гема

строительства бь:ла также п0стр0ена

на предпись!вающем мет0де.

ж [1араметринеский мет0д начал

зарождаться в 1960-е гг' в [канди_
навии и в наст0ящее время п0лучил

д0в0льн0 шир0к0е распр0странение
в эк0н0мически ра3вить!х г0судар-
ствах. 8 данное время применяется в

большинстве отран.

ж Ёаконец, целев0й метод, разрабо-
таннь:й нашими канадскими к0ллега-

ми. _ эт0, м0жн0 ока3ать. гибриднь:й

метод. 0н п03в0ляет более или менее

безболезненно перейти 0т предпись!-

ваюцег0 мет0да к параметрическ0му.
к 3 даннь:й момент Россия и странь!
ЁврАз36 ст0ят не т0 нтобь: перед вьг-

бором _ вь:бора, к сожа'1ению, никт0
не пред0ставляет. н0' п0 крайней

мере, перед 0с0знанием профессио-
нальнь!м сообществом т0г0, чт0 пр0-

иоходит в мире и куда предлагаемь!е

пути м0гут привести.

ж [1редпись:вающий метод н0рмир0-
вания _ наиболее проотой' 0днако ни

в одной из предпись!вающих н0рм
не разъяонень! цели н0рмативнь!х
положений. Ёапример, г0ворится, чт0

ширина пр0е3да должна с0ставлять
6 м, и никт0, кроме разработника
эт0г0 н0рмативн0г0 п0л0жения' не

3нает, п0чему 3т0 именн0 так.

ж Функциональнь:е требования'
как правил0, не оформулировань:.
Функция, к0т0рую д0лжен вь!п0л-

нять объект, вр0де как сама собой
п0дра3умевается. !,4 нормирование,
п0 сути' с0ст0ит в поэлементн0м
0писании стр0ительн0г0 объекта,
в со0тветствии с к0т0рь]м пред-
пись!ваются решения' к0нструкции'
материаль!' рабоние характериотики и

т.п' [ругими сл0вами, стр0ительнь!е

н0рмь! превращаются в инструкцию,

как над0 пр0изв0дить и3делие ис-
кусственной средь:. [троительнь:е
нормь: обязательнь!, в них, как

правил0, оущеотвуют прямь]е ось|лки

на стандарть|' к0т0рь!е стан0вятоя

предпиоаннь!ми отандартами.

х [хема исп0лнения в рамках пред-
пиоь[вающег0 мет0да т0же предельн0
проота. (ак и оами стр0ительнь!е
н0рмь!, п0ряд0к их соблюдения тоже
обязателен.

в Ёормативнь:е д0кументь! в рамках
предпись!вающег0 мет0да' п0 суги'
являются к0мп0нентами одног0
гр0мадн0г0 техническ0г0 регламента'
которь;й может бь;ть раств0рен в о0т-



нях ть!ояч н0рмативнь!х д0кумент0в'
чт0 мь! и наблюдаем в р0ссийской
н0рмативн0й ба3е.

ж Б0лее пр0греооивнь!й мет0д н0рми-

р0вания параметрический' [уществу-
ет мн0жеств0 причин ег0 в03никн0-
вения' 0дна и3 к0т0рь!х _ изменение
с0циальн0-эк0номинвской средь:'
8 экономичеоки ра3вить]х странах
п0степенн0 п0вь!шался 0браз0ва-
тельнь!й ур0вень, стандарть! жи3ни'
пр0исх0дила гло6ализация эконо_
мики' стремительн0 ра3вивались
техн0л0гии, на рь!н0к стал0 поступать
огр0мн0е к0личеств0 отр0ительнь]х
материал0в и изделий, большинство
из к0т0рь!х являлиоь инн0ваци0ннь!-
ми. [1редпись:вающий метод норми-

р0вания со св0ими задачами уже не

справлялся. Бьпл предожен другой
вариант - параметрический. кот0рь!и
является иерархичеоким; 0сн0ваннь!м
на иерархии целей и задан.
* 3 вершине пирамидь!, на перв0м

ур0вне н0рмир0вания 3адаются цели
н0рмир0вания, причем не 0бщие, а
к0нкретизир0ваннь!е - для кажд0г0
п0л0жения в отдельности' [лавная

цель н0рмир0вания _ реали30вать
с0циальн0 значимь!е задачи' к0т0рь!е
0бщеотв0 п0ставил0 п0ред участника-
ми строительотва. 3ти задани форму-
лируются представителями общества
в лице 3ак0н0дателей. вт0р0й ур0-
вень нормир0вания _ функциональ-
нь;е требования, к0т0рь!е базируются
на сформулированнь:х требованиях
н0рмир0вания. й третий' самь!й ниж-
ний уровень н0рмир0вания _ требо-
вания к рабоним характеристикам,
к0т0рь!е в св0ю 0чередь вь!текают
из функциональнь:х требований.
1аким образом, вь!страиваетоя четкая
иерархия' п03в0ляющая 0тветить на
требования общества'
ж [|риведем пример параметриче-
ск0г0 мет0да _ из практики !-{овой

3еландии. !и на одном и3 уровней
нет цифр. Бместо них * общие
п0л0жения: на перв0м уровне
сформулировань! цели, на вт0р0м -
функциональнь:е требования, на
третьем - требования к раб0чим
характеристикам объекта. которь;й
п0двергается регулир0ванию.
& каким образом в рамках пара-
метрическ0г0 мет0да пр0иох0дит
исп0лнение строительнь;х норм?
8 поле обязательности пребьпвают
стр0ительнь!в н0рмь!' к0т0рь!е
являются техническим к0мп0нент0м
стр0ительн0г0 законодательства. (ак
правил0, в большинстве стран эт0
единственньгй д0кумент, распр0стра-
няющийоя либо на вою страну, либо
на административное образование,
к0т0р0е имеет прав0 пр0пись!вать
св0и соботвеннь!е н0рмь!. Ёа этом
обязательность н0рмативнь!х д0-
кумент0в 3аканчивается. [редотва
с0блюдения стр0ительнь!х н0рм

нах0дятся в поле добровольности.
Ёеслунайно в рамках параметриче-
ск0г0 мет0да в стр0ительнь!х н0рмах
вь: не найдете ни одной цифрьп. 0ни
нах0дятся ниже _ в стандартах.
ж [ля ооблюдения стр0ительнь!х
н0рм участниками строительной

деятельн0сти 3ак0н0дательств0
предуоматривает два п0дх0да _ при-
емлемь!х решений и альтернативнь!х

решений. !частник строительной
деятельности п0отавлен перед вь!-

бором. [му дано право вь:бирать,
как0му и3 п0дход0в след0вать шя
ооблюдения тех обязательньгх
положений, к0т0рь!е устан0влень!
в стр0ительнь!х нормах' [{етод при-
емлемь!х решений д0в0льн0 пр0от.
(о всем нормативнь!м п0л0жениям,
к0т0рь]е пр0писань! в стр0ительнь!х
н0рмах' прилагаются так на3ь!ваемь!е
н0рмативнь!е пособия, в к0т0рь!х

ра3жевь!ваются 3ти п0л0жения
и с0держатоя прямь!е ссь!лки на
стандарть!. к0т0рь!е уполномоненнь:й
0рган п0 стр0ит0льотву 0д0брил
для применения. [рубо говоря, это
те самь!е инструкции' к0т0рь!е при-
меняются в классическ0м предпись|-
вающем мет0де н0рмир0вания. 11ри

0тсутствии каких-либо инноваций
можно работать п0 3аданн0й схеме.
Большинство участник0в рь!нка в тех
странах, где применяется параметри-
неский метод, п0ль3уютоя именн0
мет0д0м приемлемь!х решений.
в [1ри налинии инноваций в действие
вотупает мет0д альтернативнь!х

решений Ёоли ваше проектное бюро

работает над уникальнь]м объектом,
сл0жнь!м п0 св0им характеристикам,
окажем, вь|с0тнь|м, где необходимь;
не0рдинарнь!е решения, вь! можете
в0сп0ль30ваться альтернативнь!м
мет0д0м. йнане говоря, вь! м0жете не

исп0лнять стандарть!' н0 в эт0м слу-
чае надо доказать 0рганам над30ра
и к0нтр0ля' чт0 т0 решение' к0т0р0е
вь! прешагаете, и те материаль!'
к0т0рь!е вь! 3акладь!ваете в пр0ект,
будут соответотвовать стр0ительнь! м

н0рмам. 6троительному инспект0ру
нужн0 представить веские д0ка3а-
тельства, п03в0ляющие ему принять

_решение. чт0 ваш пр0ект обеспечит
необходимь:й уровень безопасности,
аналогичньгй тому, которь:й бь:л бь:

обеспечен в случае исп0льз0вания
мет0да приемлемь;х решений.
ж сп0с0бь! д0ка3ательотв м0гут
бь:ть разнь:ми. [1редоженное
альтернативн0е р0шение может бьпть

с0п0ставлен0 о требованиями оуще_
ствующих стандарт0в на предмет их
с00тветствия. [/1ожно опиратьоя на
прецед0нт в том случае, если пред-
лагаемь!е вами техн0л0гии и решения
уже к0гда-т0 применялись, бь;ли одо-
бреньг и вь!ка3али св0ю уопешность'
ж Б каждой отране набор этих
0д0бреннь!х мет0д0в с0ответствия

ра3нь!й.
8 третий мет0д н0рмир0вания _

целевой - 0ка3ь|вается перех0днь!м.
Фактически эт0 т0т же параметриче_
ский метод н0рмир0вания, где третий

ур0вень н0рмир0вания вь!веден и3

обязательного поля.
ж Ёсли рассм0треть схему исп0лне-
ния в рамках целев0г0 мет0да' т0 мь!

увидим, чт0 среди средств соблю-
дения стр0ительнь!х н0рм в м8т0де
приемлемь!х решений 0тсутотвуют
н0рмативнь!в пособия. 1ребования к

раб0чим характеристикам _ третий

ур0вень н0рмир0вания _ и явля-
ются собственн0 тем н0рмативнь!м
пособием, к0т0р0е фигурировало в

параметричеоких н0рмах.
ж 8 вершине пирамидь! 0стаются
цели, в середине _ функциональнь;е
требования, а третий к0мп0нент ста-
новится добров0льнь!м, превращаясь
в нормативнь]е поообия, где р(е в

тексте сам0г0 стр0ительн0г0 к0декса
или регламента пр0пиоь|ваются ссь!л-
ки на одобреннь!е стандарть].
ж (акое практичеок0е применение
нах0дят вое три мет0да в мире?
ж в0пр0с неоднознаннь:й. [[1.1А, к
примеру' пр0д0лжают п0ль30ваться
предпись!вающим мет0д0м н0рмир0-
вания, для чег0 еоть цель!й комплекс
принин. 0дна и3 них о0ст0ит в т0м,
что гигантский корабль слишк0м
трудн0 ра3вернуть на 100 грщус0в.
Разработники моделей предпись!ваю-
щих к0декс08 прекрасн0 п0нимают,
что они достигли определенной
т0чки, к0гда их нормативнь:й пр0дукт
перестает исполнять св0и задачи,
н0, учить!вая размерь! американск0й
эк0н0мики и те силь[, к0т0рь!е уча_
ствуют в строительной деят8льн0оти,
0тказаться 0т предпись]вающих н0рм
и перейти на н0рмь] параметриче_
ские д0в0льн0 проблематинно' !,отя
к эт0му все движется. |[[, которая

разрабать:вает м0дель строительнь!х
к0декс0в щя всей странь!, 0дн0вре_
менно работает и над параметриче-
скими н0рмами шя альтернативн0г0
применения. [!о нашим 0ценкам, в

ближайшие 5-1 0 лет поотепенн0 нач-
нется их адаптация, а 3атем и 0тка3 0т
предпись!вающег0 нормир0вания.
ж Австралия, Ёовая 3еландия, |по_
ния, странь! [кандинавии - все 0ни
лерешли на параметричеокий метод
н0рмир0вания. [/1етод нормирова-
ния, которь:й применяется в рамках
Ёвропейского [оюза, тоже параме-
тринеский, хотя в каждой стране
Ё[ могут применяться св0и мет0дь!
н0рмир0вания. Ёапример. в герма-
нии _ эт0 предпиоь|вающий метод, а
в 8еликобритании - параметринеский.
Ёо на уровне Ё6 подход целенаправ-
ленн0 параметрический.
& Регламентом Ёвропарламента

устан0влень! семь 0сн0в0п0лагающих
целей нормиров ания' 1Ами обязань:

рук0в0дств0ваться вое субьекть;
Ё6, незавиоимо оттого, какой метод
н0рмирования 0ни применяют на на-

ци0нальн0м ур0вне.
ж 8торой и третий уровни _ функ_
ци0нальнь]е требования и требования
к рабоним характеристикам - и3л0-
жень! в наци0нальнь|х или местнь!х
стр0ительнь!х н0рмах и правилах.
1о есть фактинески, п0ск0льку у
рук0в0дства [[ нет полномочий
вмешиватьоя в деятельн0сть кажд0г0
оуверенн0г0 г0сударства' т0 для всех

устан0влень! 0бщие цели и пред0став-
лена в03м0жн0сть сам0стоятельн0
вьпбирать собственнь;е пути и формьг
их д0отижения. [!оэтому вп0лне спра-
ведлив0 г0в0рить 0 т0м, чт0 в Ёвропе
оуществует общий параметрический
м8т0д нормир0вания.
к (ак это вь!глядит в реальн0сти, на
примере конкретной странь! _ члена
Ё6, окажем, 8еликобритании? 3 обя-
3ательн0м п0ле нах0дится союзнь:й

д0кумент, в к0т0р0м пр0писань!

цели и оуществующие отр0ительнь!е
зак0нь! и нормьп. 0бщеевр0пейских
отроительнь!х норм в Ёвропе нет. 3
3еликобритании средотва с0блюдения
стр0ительнь!х н0рм нах0дятся в добро-
в0льн0м поле. [1рименяется метод
приемлемь]х решений. 3то федератив-
ная страна, где общих федеральнь:х
стр0ительнь!х н0рм нет, у кажд0г0
оубъекта _ свои нормь:. Ёормативньпе
п0с0бия с0держат ссь!лку на 0до-
бреннь:е уп0лн0м0ченнь!м 0рган0м,

регулирующим отр0ительную деятель_
н0сть, стандарть:. 0ти стандартьг
м0гут с0ст0ять и3 гарм0низир0ваннь]х
евролейских стандарт0в или любь:х
других наци0нальнь|х или 0траолевь!х
стандарт0в. [врокодексьп являютоя
ничем инь[м, как гарм0низир0ваннь!ми
европейскими стандартами _ д0кумен_
тами добровольн0г0 применения.
ж Ёвр0к0дексь! _ эт0 м0дельнь]е д0ку-
менть!' 0ни не предп0лагают прям0г0
применения. йх необходимо адапти_

р0вать к местнь!м условиям. (аждая

страна разрабать!вает св0и собствен-
нь]е наци0нальнь!е прил0жения' где

устанавливаются так на3ь!ваемь!е
наци0нальнь!е параметрь!' с00твет-
отвующие прир0дн0_климатическим
и пр0чим усл0виям отрань:. йх при-
менение является добровольнь:м - за
исключением г0сударственн0г0 3ака3а.
8 Ёвр0кодексь] _ эт0 не отр0итель-
нь!е н0рмь|' 0ни имеютд0в0льно
0граниченную предметную 0бласть,
связанную с пр0счет0м несущих к0н-
струкций и их 3ащит0й от огня. (огда
с вь;сокой трибунь; в России и других
отранах [врАз06 призьпвают перевести
0течеотвенную нормативную базу на
Ёврокодексь:, по факту такие заявле-
ния не имеют под собой позвьп.
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