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0ооле 'перестройки} и п0следовавшему 3а н0й и3менению [осударотввнной ид00л0гии в офере "Ар_
хитектурь! и стр0итель|тва, наступил пери0д н0&д0кватн0г0 сущёств0вания архит$ктурн0й пр0фессли
и с00тв0тотвенн0 иска}кеннь1э'4и целвп0л0ж8ниями. [осударотво 0тка3ал0сь'рагулир0вать пр0ектн0_
ом0тную деятельн0сть' Бол0нская х&ртия и о6язательства оистемь:810 р$к0 шмснили пре}{нив пред-
ставл€ния 0б архитёктурн0м о6разовании и стандартам пр00ктир0вания. в 9той 06отан0вк€ п0явлёния
<[4еморандума 2013> ввликое.6лаг0, п03в0ля|{}щее пр0д0кларир0вать л0аицию Архитекврного с00бщё_

0тва и ра3веять (дь}}'!' хаоса и ра3н0план0Ёь:х порой 0шиб0чнь|х умозаклютений. [1ожалуй, впервь!е за значительный
врешвнной отрезбк .звунит> ч8ткий професоиональнь;й документ _ п08иция 0 6удущем пр0фессии с целью ис0олнвния
шавн0г0 е0 првдназн}|0ния * формирования гарм0ничн0й, комфортной средьт обитания чел0ввка. [1озназимости и гро-
м0гласн0сти эт0 с0звучн0 глобальнь:м о6ращения $ошза Архитвкторов 6оветской зп0хи1 н0 п0 сути, и е0держанию (мё_

м0ранд/м' прев00х0дит их &п0литичн0оть!0, четким аналиа0м ситиции, ч0тк0й пр0гра|\,1м0й деятельн0сти' 0пределением
лутей сущеотвования и ра3вития благФодной и зАаковой профессии .Архитвш0р'.

ЁдРвпп0
06ос_трившиеся про6лемь: взаимоотношений щхитек'0ра о зака3чик0м, отр0ит*л0ги и в к0нв!н0м ит0ге с о6ществом, оценива|ощим р$ультат
их с03|'т0стя0й д0ят0льн0сти, резк0ё нвд0в0льств0 с8годняшним с0стояни8м этих 0*10шений прившо к п0явлению (архитекту!н0го' мем0*

раншма.$тодавноназрввший{.крикдуши)'Ёопояомуименн0мем0рандум,анео.*ереднсй[!1анщфвстили,{вкларщия?.
Форма [т/еморалдума првдп0лагаёт более спокойнь;й, вдумчивь!й и многопоронний ана'1и3 пр0исх0дящих пр0цссс0в и пр€д'}агаот о6ществу

ряд лослед!ватвль|'ь1х решвний, юторь|в м0гли бь' и3ман!4ть негативную с1/щаци|о, олохившуюся в арж4твк0Фн0_сгр0ит$льной сфвре' (ро*

ме т0г'0, мемора{дум ' 3то .жив0й> д0щмент' которьтй является 0ткрыт0й плош{адкой длядисщссий, раснитан на пост0яннь1й .м0нит0ринг}

ситуации, г0т0в для вне{ёния д0п0лнений и измененщй, 0тв0ча!0цих трвб0ва}1иям времени. 3тот доцугяент позв0лявт к0н*0лидироваъ проф*ссиональное соо6щеотво и даёт
ему некий "инструмент" взаимодействия.

б0л0е адвкватн0 ннинают п0ни[4ать оугь про6лем; волнщщих архитекг0ров' п/|оморандум, 3т0 таюк! пр0г}амма л0рв0оч6реднь:х дейшвий, направленнь!х н& заи]ив о6це_
сгва 0т нёпр0ф0оси0на1ьн0го вмешательства в оферу грщостроит8льотва и архитектрь}, !сущвствляем0г0 {10д давлвнием'бшнсса и отроитвльн0г0 л06би' !\||оморанд}гм

даёт исчерпь|ва}0щее разъ*сненио фупкций сйданн0йнаци0ншьн0й палаъ1 архитект0р0в, к0тора'1 д0лжна на 3аюн0дат0льн0м ур0вне обеопечить перех0д к инд}4вид|ш1ь_

нрй атестации практикуоцих архит!кг0ров как фюичес1{щ лиц }г0т проц0сс по3в0лит российсмм архитект0рам шать ид€1*тичиь|ми ме}щ/|1ар0дной квалификационной

с.ю. Б0Бь1лЁв
$читаю появления мем0рандума 0 р0ли архит0кгурн0й дёятёльн0стй в град0стр0итольн0м пр0цессе давн0 на3ревшим и чр8звь!чайно н0обходи:
мьтм' 8:условиях ак0н0мическ0г0 кри3и0а п0ра ра3ьяснитъ обш1еству' строительноь,ту к0{!тплвксу'и власти]р0ль нашей профаосии в о6щем сози_
дательн0м пр0цессе развития нашей странь:.

11ри этом, в Разделе 2 "[1равовой стацс архитектурной профессии'1 &1еморандума на мой вагляд нэсбхядимо 0трааить 9оцишьну!8 роль ар-
хитектурн0й професоии, с8циа'1ьную зЁачим0сгь и с0циальную 0тв€тств8нн0сть архитв1{т0ра перед 06щеЁтв0|\,1'.8 треуг0льнике взаим0действия
3аказтик-Архитектор- [осударстввнна* власть т0лькс архитек!ор 06ъвктивно, наи60лёё п0лн0 м0же-г 0тражать инт8р0сь} гражфнскогл о6щества'

Ёообходимо понимать пояему возникает !0циальная отввтствЁнность, к*к фсрмируотая с0циа'1ьна* п0требн0с:ть, ка1{ 0на 0тражается в 3ака3е на лр0вкгир0вание,
мк0й мёханизм о6вспечиваёт контр0ль 3а 90 обеспечением. Ёео6ходимо зак0н0д*тёльно 3ащитить архитект0ра 0т нёк0мпвтвнтн0сти и а{1ч!+0сти 3ака3,чи1{а, 0т пр0_
и3в0ла г0{ударсгвенной администраци14. 3ак0нодательн0 нё0бх0дим0 3акрёлить 3а архит0ктор0м 60циальну$ 0тветст89нн0сть перед общвств!м и 3ак0н0датвльн0
защитить ег0 0т давления 3ака3чика а 0рган0в власти. не тольк0 град03ащитники. а в перву!о 0чёрвдь архитект0ра д0лжнь1 вь1ражать 06ц9ствонйы9:инте0всьг:
8 меморандум* мног0 внимания удвлвно федеральному 3ак0н0дат0льству' при эт0м в03мохно нео6ходи|ц0 0тра3ить треб0вания к 3ак0нодательству субъектов феде-
рацииир0лик0митвтамархитектурь!иград0шр0ит0ль6тв&в1{0т0рь}хд0лжн0тв0рче0ки$овершенствоватьсяк0нкрвтньпе,сошиальн0-0риентир0ваннь!ё мохани3мь}

улравления ра3вития террит0рий, а юристь1 и землеустр0ит0ли, к0т0рь|х 6ейчас 6ольшинств0 в 0рганах упра8ления архитеггурь|, д0лжнь! опиратьоя на мяе!1ив пр0_

фессионалов'

Аю.АнАнчвнк0
8 январе опу6ликован дошад Ёациональной палать} архитешоров .0 пол0ж9нии в архитекгурной про фооии в Российской Федрацииа {'}{еморандгм_,
13'). !оклад составлен п0 ит0гам лврв0г0 года !'леншва России в 810' содержит 0ценку нвуд0влёт*0рит8льн0г0 с0ст0яния российского законодь
тельства 0 град0отр0ит$льной и архитекцрн0й деятельн0сти, н0рматиЁн0г0 р8гулир0вания лр0ектир0вания и 6гр0ите]ьства, 8ь;лолнена серьезная
ана.|']итичвская ра6ота, для реа]1ьн0г0 пр0движвния предл0жвний нужно проф8оси0на'1ьн08 с0глас|4е по 0сновнь!м п03ициям,,требу0щим {43мвн*т{ия

действующего заюн0дат0льства.
||в вь;зьтвает сомлений ввобходим0оть лрив8двния град0стр0ительн0г0 к0д0}са {!_() РФ в оо0твет0твиё о с06р*меннь|ми 3адачаь1и, о0 в0вми осн6в-

нь!ми д0(упдентами наци0нальн0г0 3ак0н0дательного 6лока, и 6 м${дунар0дными требованиями' [1ри этом исклшчит0льн0 важнь1м прсдставлявтся вкл,0чени0 в'гра:
д0стр0ительн0е 3ак0н0дательств0 т8рмина <архит0ктурная деятельн0$ть), п0дра3ум€ва{ощвг0 тв0рческий пр0цесс 603дания и преобразования архитегцрного обекта
{аегодня по терминол0гии [( грщостроительная деятельн0сть вкл|оча0т архитё|(гурн0-отр0ит*льн0е проектир0вани8, чт0 является лишь составной, технич0ск0й частью
с0здания объекта).

представляется нсд00тат0чнь1}' 3ак0н0дательн0е 0пр0дёл8ние т€рмина <архитектурная деятельн0сть}'' Формулировка п0дразумевает т0льк0 с0здание пр0и3ведвния,
чт0 исключает реконструкцию или реставрацию объепов кульцрн0г0 наследия из круга архитепурнь:х отношений.

8ля полноценног0 сущ0ств0вания пр0ектн0г0 рь;нка необходима вь;ра6отка единой терминол0гии, не допускающей расшшрительнь!х толкований. Разумно ввести в

офици&льный 06орот в0змохно болео полнь;й отандрт тёрминов град0стр0итвльнь1х и н0рмативньи 0тношвний.
Ёеоовершенно вь1глядит н0рмативная 6аза, включающая три сам0ст0ятельнь1х 6л0ка: твхничёсю0 регулир0вани€' санитарное н0рмир0ванив, рвгиона1ьнь|* н0рмативь!

длягарм0ни3аци14наци0на,}ьнь!хн0рмсмир0в0йпрашикой.0невидно,тре6уетсяс03дали0един0йлогичн0йнормативной6жь1,


