
кпкци цпшз пРхитЁктпРвв

нпм нчжБн пвгппня?
0бщественнь!х 0ргани3аций в

формировании т0чек зрения на
образование и на профессию,.
( дискуссии [оюзом архитек-
торов России бь:л подготовлен
обзор оуществующих в мире
общественнь:х профессиональ-
нь!х 0ргани3аций архитекторов и

их р0ли' в т0м числе в архитектур_
н0м 0браз0вании. [!еред начал0м
обсуждения ведущим панели
бь:л задан в0пр0с в 3ал, к0т0рь!й
пр03вучал с0всем пр0в0каци0нн0:
.3ачем нужен [оюз архитекторов
России?" 7! хотя эмоциональнь!й
ответ о необходим0сти с0хра-
нения единств0нной обществен-
ной организации российских
архитект0р0в мал0 у к0г0 вь!_

зь!вает с0мнения, необходимость
аргументир0ванн0г0 0твета стала
оневидной. 8опрос звузит не
т0льк0 с трибун, н0 и 0т п0жиль!х
архитект0р0в' архит0кт0р0в, у
к0т0рь!х есть мастерские' м0л0де-
жи. к0т0рая хочет понять. с какой
организацией ей связьгвать свою
профессиональную карьеру'
[обьптие третье
в 8след за упомянутой конфе-
ренцией в рамках мероприятий
*0ткрь:того г0р0да> в !||оскве
н0пРи3 пр0вел0 конференцию

"0 подходах к разработке зак0н0-
пр0екта об архитектурной и гра-

д0стр0ительн0й деятельности на
0сн0ве анали3а предложений по
акту али3ациш град0стр0ител ьн0г0
зак0н0дательства Российской Фе-
дерации>. Ёа этой конференции
юристь! ![!инистеротва стр0итель-
ства д0кладь!вали 0сн0внь]е п0л0-
жения _ те3иоь: к формированию
национальной м0дели регулир0-
вания профессии архитект0ра в

России: <0сн0внь!е элементь] для
сборки, н0в0г0 3ак0н0дательства
в области архитектурь!. 0тправной
м0мент в п0стр0ении новой струк-
турь| 3ак0н0дательства - наск0ль_
ко Россия, п0дписавшая д0г0в0р
с 810, вь:полняет ег0 треб0вания.
[0ристь:, к0т0рь!е ник0гда не бь!ли
3нак0мь] с деятельн0стью с0ю3а'
в представленнь|х те3исах 0трази_
ли св0е видение *н0в0й к0нсти-
туционной эк0н0мики архитек-
турной деятельн0сти. сред0в0г0
и3мерения права на достойную
жи3нь)' п0лн0стью с0впадающую
с направл8ниями 20-летней борь-
бьп союза, пусть и безуопешной,
3а статус профессии. 8 первом
же пункте ска3ан0' чт0 архитек-

т0р _ эт0 титульная пр0фессия,
ег0 д8ятельн0сть должна бь:ть
0писана в 3ак0н0дательстве как
деятельн0сть' лежащая на сть!ке
строительной 0траоли и деятель-
ности в области культурь!.
в (акой [оюз архитект0р0в нужен
нам оегодня? 3адавшись этим
в0пр0с0м, я решила расом0-
треть ег0 с ра3нь!х сторон. (ак
сделать так, чтобьп общественная
0ргани3ация бь:ла эффективной.
не в0зникал в0пр0с' 3ачем 0на
нужна' какую стратегию д0лжн0
вьпбрать рук0в0дств0 обществен-
ной организации с тем, чтобь:
ее 3начим0сть и ее п0льза для
тех, к0г0 она объединяет, бь:ла
п0нятна? Ёсть ли сегодня четкий
0твет на <три в0пр0са !руквра,
(одного и3 гуру с0временн0г0
менеджмента): .(т0 мь:?,, .!л9
к0г0 мь! объединились?,, *1то
мь! несем 0бществу?> [а проотит
меня читатель' н0 приведу еще
0дну ег0 цитату и3 книги *3адачи
менеджмента в {,[[ веке, 0 причи_
нах, вь!зь!вающих сег0дня необхо-
дим0сть пересм0тра уст0явшихся
и удобнь:х для мн0гих представ_
лений о сл0жившемся п0рядке
вещей. *. . . Большинств0 проблем,
например падение р0ждаем0сти
в ра3вить!х странах или перенесе-
ние принцип0в менеджмента и3

сферь; деятельности предприятий
и организаций в 0бласть индиви-
дуальной карьерь!, обусловлено
стремительнь!м изм0нением воей
современной жизни. 3то 03начает,
нто необходим0 кардиналь-
н0е и3менение п0литических
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России' к.арх.н.. зав' кафедрой
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|от, кт0 еег0дня раб0тает над
пр0блемами 3автрашнег0 дня
и таким 06ра30ш п0дг0тав-

ливает се6я и св0ю 0ргани-
3ацию к н0вь|м 3апачам' в

недалек0м будущем 3айм€т
лидирующие п0зиции. т0т

же' кт0 0ткладь!вает их

решение на п0т0м' 0станется
п03ади и' в03м0жн0' ник0г-

да не о|ш0жет наввротать

упущепн0е.
0итер !рукер'
3адачи менеджмента в хх|
веке

к1вма для отатьи п0явилаоь
не0жиданн0, хотя, как любая
не0жиданная мь!сль' п0дг0т08ле-
на исп0дв0ль нередой с0бь!тий.

8обь:тие первое
ж 8 конце июня в [оюзе архитек-
торов России с0ст0ялся кругль:й
ст0л на тему *Архитектор _ пред-
приниматель или профеосио-
нал>, п0священнь:й обсуждению
3ак0н0пр0екта "0б архитектурной
деятельн0сти в Российской
Федерации,' п0дг0т0вленн0г0
[оюзом архитект0р0в России.
0тправной тонкой дискуссии
п0слркил критинеский 0тзь]в на

д0кумент (Б 
"[трелка,. [:]з необо-

сн0ваннь!х п0сь!л0в <рь!н0чн0г0

радикализма, предотавителей (Б
.[трелка, в ст0р0ну р0ли пр0_

фессии в обществе можно бьпло
бь: с0гласиться с 0динственнь!м
те3ис0м - 0б *0тоутствии видения
будущего профессии архитект0р>

у профессионального сообщества
в России.
6обь;тие второв
ж 8 октябре 201 6 года с0ст0ялась
конференция п0 архитектурн0му
0бра30ванию, курат0р0м которой
бьпл главнь:й архитект0р !!]осквь;
[ергей (узнецов. (онферен-

ция 0хвать!вала широкий круг
в0пр0о0в, в т0м числе .0 р0ли

г0сударственнь]х учреждениях'
- не ст0ль мобильнь; и гибки,
как к0ммерческие. в них на-
много глубже ук0ренились идеи,
традиции и п0литика вчерашнег0
и даже _ если г0в0рить об универ-
ситетах - п03авчерашнег0 дня'.')
Ёсли с этой п03иции п0см0треть
на н0вую редакцию устава с0ю3а
архитект0р0в России, т0 вь! не

увидите в нем больших и3мене_
ний по оравнению с тем устав0м,
чт0 бь!л 30 лет назад, к0гда с0ю3
существ0вал в совершенно другой
ореде' в с0циалистической, где за-
ка3чик0м бь:ло государств0 и где

у архитект0р0в бь:ла одна орга-
низация. [оюз как общественная
0ргани3ация бь:л главной точкой
с0прик0сн0вения г0сударства
и пр0фесси0нальн0г0 с00бще-
ства. [1онятно, какив бь:ли цели
этой организации, какие задачи
и нто общественная 0рганиза-
ция, существ0вавшая в жестк0м
пирамидальн0м каркасе власти
профессионалов и общества,
0чень х0р0ш0 себя нувствовала.
[ точки 3рения с0временнь!х
теорий управления (да простят
меня с0ратники по профессии)
(миссия 0ргани3ации 0пределяет
стратегию' а отратегия 0пределяет
0ргани3аци0нную структуру,.
8 новом уставе миссия 6оюза
архитект0р0в не сформулирова-
на, 0тоутствует единая стратегия

ра3вития 0ргани3ации' устарела
и отруктура с0ю3а' х0тя цели
1А 3адачи перед цех0м сег0дня,
безуоловно, стоят другие и для
ег0 с0хранения в будущем долж_

и эк0н0мических стратегий,
вь:работанньпх на пр0тяжении
п0следнег0 ст0летия. (роме того,
3т0 0значает, нто общеотвен-
нь!е институть! и частнь]е лица
д0лжнь! будут принципиально
и3менить св0е представления п0

цел0му ряду в0пр0о0в' Ёекоторь:е
из этих проблем актуальнее для
нек0ммерческ0г0 сект0ра' х0тя
бь: потому, чт0 3начительн0е
числ0 нек0ммерческих 0ргани3а_
ций _ университеть!, например,
или больниць:, не г0в0ря уж8 0

нь; бь:ть ск0рректир0вань:. Ёовь;м
с0став0м правления прежде всег0
д0лжен бь;ть найден 0твет на
следующий в0пр0с: *9то должнь:
сделать мь! - воя наша 0ргани3а-

ция и личн0 я, ее работник и/или

рук0в0дитель, * чтобь: справиться
с проблемами сег0дняшнег0 дня
и найти такое решение, к0т0р0е
0ткрь!л0 бь: новь;е в03м0жн0сти
для ра3вития организации в буду-
щем и для меня лично?, Ёовь:й

устав с0ю3а не дает 0твета на эти
в0пр0сь!' и чем дальш0 мь! не



п0нимаем и не декларируем св0ю
миссию _ миссию ист0рически
сл0жившег0 о00бщества р0ссий-
ских архитект0р0в, тем больше
в03никнет желания у г0сударства
и инь!х 0рганизаций заместить
собой [оюз архитект0р0в.
ж 8 соответствии о 3ак0н0м в

настоящий м0мент в нашеи
стране существует как минимум
пять форм профессиональнь:х и

общественнь:х организаций архи-
тект0р0в: Российская академия
архитектурь! и стр0ительнь!х наук,
н0пРи3 и [Р0, [!ациональная
палата архит0кт0р0в, а больше
8сег0 архитект0р0в _ в десятки и

о0тни ра3 - объединяет 8оюз ар-
хитект0р0в России. (ак известно,

ятнее всег0 _ некоммернеский
общественнь;й сектор. [,4менно
там менеджмент сег0дня наи-
более востребован; именн0 там
практическ0е применение м0нед-
жмента' п0стр0енн0г0 на пр0чнь!х
принципах' 0пирающег0ся на
те0рию' м0жет в кратнайший срок
дать самь!е лучшие ре3ультать]>.
! 6оюза архитект0р0в России,
безусловно, есть перспективь] на
будущее, и если 0н х0чет 0ставить
за собой р0ль <лидера перем0н>,
т0 ему - с0юзу - нель3я медлить,
нужн0 3аявить о себе как об
0ргани3ации' к0т0рая м0жет дать
профессиональнь:й разворот
те3ис0в предп0лагаем0г0 н0в0г0
зак0н0дательства. !ля этого

н0г0 закон0дательства Российской
Федерации, м0жет лечь в 0сн0ву
раб0ть! с0ю3а архитект0р0в в на-
правлении на3ревших изменений.
Ёовьпй закон будет готовиться не
вечн0, и если мь! сейчас не в0з-
главим 8г0 разработку в форми-
руемой [[!инотроем и Ё0!-1Р7]3ом

раб0чей группе, не успеем 0тв8тить
п0 пунктам на все вопрось;, обо_
3наченнь!е в те3исах как репернь!е
т0чки, т0 0тветят за нас Ё0|1Р7]3
и ![инстрой. А/]не хотелось бь:
бьпть уверенной, что мь: 0тнесемся
серье3н0 к данной ин|Ациативе и
исп0ль3уем эт0 (0кн0 в03м0ж-
н0отей, для 0с03нания и п0ни-
мания с0временн0г0 стандарта
архитектурной деятельн0оти с тем,
чтобь: 0тветить на в0пр0с <3ачем
нам нужен 6оюз архитекторов в
Росоии,.

ж 8 эпоху гл0бали3ации эк0н0ми-
ческих и общественнь:х пр0цесс0в
м0жн0 п0ом0треть на н0вь!е
функции и миссию с0ю3а с т0чки
зрения ег0 п0зиции п0 0тн0шению
к [!!еждународн0му с0юзу архи-
т0кт0р0в' членами к0т0р0г0 мь!
являемся. 7|, может, не пра3днь!м
п0кажется в0пр0с: .А м0жет ли в
нь!нешних усл0виях 8оюз архитек-
т0р0в играть р0ль наци0нальн0й
секции [й[А, у которой устав и

функции о00тветствуют с0времен-
нь!м тенденциям и направлень! на
ра3витие профеосии?, 1ем лунше
0ргани3ация приспособлена к
п0литике перемен, тем сильнее 0на
нуждается в устан0влении стабиль-
н0сти внутри себя, тем сильнее
ей требуется уравн0вешивать
бь:стрь:е и3менения нек0ей неи3-
менн0стью, к0т0рая зафиксирова-
на в уставе [!!еждународног0 с0ю3а
архитект0р0в. !йожно предсказать,
чт0 д0стижение так0г0 равн0весия
будет одной из главнь!х 3адач
ближайшего будущего.
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для 0Бсуждгния в РАмкАх
к0нФгРгнции -0 |_|0![0!А[
к РА3РАБ0ткЁ зАк0н0пР0ЁктА
0Б АРхит[ктуРн0й и гРАд0_
стР0итгльн0й дгятгльности
нА 0сн0вг АнАли3А пРгд_
л0жЁний п0 АктуАли3Ации
гРАд0стР0итЁл ьн0г0 3Ак0-
н0дАтгл ьствА Р0сси йск0й
ФгдЁРАции'.

1. ( формированию национальной
м0дели регулир0вания профессии
архитект0ра в России: 0сн0внь!е
элвменть! сборки.
1 -1. [!редназначение и эк0н0мика.
[!редназнанение, миссия и функ-
ции архитект0ра в современной

Р0ссии. .пр0писка, архитектурнь!х
услуг и !4х ре3ультат0в в 0сн0внь!х
системах к00рдинат наци0нальн0г0
регулир0вания: в0пр0сь! интегра-
ции в систему пр0странственн0г0
планир0вания, в систему публин-
нь|х 3акуп0к' в п0вестку дня г0р0д-
ск0г0 развития и формирования
современной городской средьп.
1.2. 6пециальн0е регулир0вание
.свободньпх профессий, и про-
фессиональнь;х услуг:
- регул ир0ван и е | защит а т иту ла
архитект0ра, ег0 прав0в0е 3начение
в ра3вить!х странах мира и р0ль в

обеспечении качества архитектурь!;
- регулир0вание/защита про-
феосии архитект0ра, прав0в0е
3начение в развить!х странах и

0течеств8нная практика р8гули-
р0вания *ос0бь:х " профессий
(адвокат, нотариус);

- обязательства Росоийской Фе_
дерации п0 регулир0ванию рь!нка
архитектурнь!х услуг, принять[е в

рамках вступления в 8]0: правила
д0ступа на рь[н0к.
1 '3. [аморегулир0вание профессии
архитект0ра:

- усл0вия профессиональной
квалификации: профильное
образование, опь:т работь: до по-
лучения полной профессиональной
квалификации, профессиональнь:й
эк3ам8н;

- членств0 в профессиональной
0ргани3ации. [1оддержание ква-
лификации и профессиональное
ра3витие. 3тические к0дексь! в

архитектурн0й профеосии. 0собь;й
п0ряд0к рассм0трения жалоб и

сп0р0в с клиентами;
_ варианть! 0ргани3ации оам0-
регулир0вания: автономнь;й (без
прям0г0 участия государства), сме_
шанньгй (с унастием государства).
'1.4. Регламентация треб0ваний к

д0лжн0сти главн0г0 архитект0ра
пр0ект0в как п0пь|тка решения
г0сударств0м проблемьг устан0в-
ления професои0нальн0г0 статуса
архитект0ра'
"|.5" 1ипология ре3ультат0в архи-
тектурнь!х услуг:
- обязательства Российской Фе_
дерации п0 регулир0ванию рь!нка
архитектурнь!х услуг, принять!е в

рамках вотупления в 310: состав
архитектурнь!х услуг;
_ вь!деление архитектурной компо_
ненть[ в д0кументах террит0риаль-
н0г0 планир0вания (генеральнь;е
плань! г0р0д0в) и градострои-
тельной д0кументации (проектьп
планир0в0к территории);
_ введение института дизайн-кодов
г0р0д0в наряду и вмест0 традици-
0нн0г0 прав0в0г0 30нир0вания;
_ включение в с0став результат0в
архитектурнь!х услуг к0мп0нент0в
г0р0дск0й средь:: системь: обще-

(у семи нянек дитя без глазу,.
3аконодательная неразбериха,
к0т0рая пр0исх0дит в0круг 0сн0в
профессиональной деятельности
в н0вь!х рь!н0чнь!х уол0виях,
к0гда пять структур призвань!
3аниматься ее ра3витием, а п0
оути эт0г0 не делают, умн0жен-
ная на желание т0льк0 <стричь
капусту), еще больше усугубляют
ситуацию. [сли мьт г0в0рим, чт0
миосия архитект0ра - эт0 ег0
работа по с0зданию благопри-
ятной средь; жи3недеятельн0сти,
т0 над0 задаться в0пр0с0м: чт0
движет архитект0рами, к0гда
они добровольно объединяются?
1асть пожиль:х, имеется в виду
3аолуженнь!х архитект0р0в, тех,
кт0 еще держит св0и мастерские,
п0лучавших в ооветский период
нерез 6оюз архитект0ров 0преде-
леннь!е блага от г0сударства,
ждут эт0г0 и оег0дня' йолодежь
ждет п0ддержки св0их инициатив,
а практикующие архитект0рь! -
3ащиту 0т пр0и3в0ла и безза_
к0ния' царящег0 в отр0ительн0м
сект0ре. [!оэтому в0пр0с, как
д0лжен трансформироваться
[оюз архитекторов России и како_
ва ег0 ниша, в чем ег0 ценн0оть
и значим0сть для архитект0р0в
сег0дня и чт0 0ни - архитект0-
рь!' делают для т0г0, чтобь: эта
0ргани3ация существ0вала, на
сам0м деле не теоретинеский и не
празднь;й. [егодня тот же !рукер
предска3ь]вает: .[!]ь: с п0лнь!м
0сн0ванием м0жем предска3ать,
в !,!,! веке сект0р0м р0ота в ра3ви-
ть!х странах будет не *би3нео,, т0
есть не 0ргани30ванная эк0номи-
ческая деятельн0сть, а - вер0-

есть 0сн0вания' ['1редьпдущим
с0став0м правления [АР бь:ли
сформулировань! такие д0кумен-
ть;, как *8тратегия [АР 20]6',
с0держащая к0нс0лидир0ванн0е
мнение архитектурн0г0 оообще-
ства п0 ключевьпм проблемам
професоиональной деятельности
и предлагающая пути ра3вития
архитектурной профессии в Рос-
сийской Федерации, и *[10литика
6оюза архитекторов России в

области архитектурн0г0 образо-
вания" (2012_2016), готовились и

обсуждались варианть! отратегии
г0сударотвенн0й градостроитель-
ной политики. Ёа основе этих
пр0граммнь]х д0кумент0в с0ю3
см0жет сформулировать пред-
назначение, миссию и функции
современной професоии, а 3начит
_ и миссию и стратегию обнов_
ленн0г0 [оюза архитекторов,
с03дать его обновленную струк-
туру, 0тражающую сег0дняшние
реалии профессиональной жизни.
8 этой связи в новой структуре
о0ю3а критически необходима
секция, в которой члень! правле-
ния и члень] ооюза будут работать
над стратегическими в0пр0сами
ра3вития и обновления такого
общеотвенного объединения, как
[оюз архитекторов' (оненно, под-
г0т0вка трансф0рмации 0ргани-
зации требует желания, усилий
лидера и ег0 к0мандь] в 0пределе-
нии 0сн0внь!х вект0р0в ра3вития,
и здесь структура ключевь]х
те3ис0в *0 подходах к ра3раб0тке
3ак0н0пр0екта об архитектурной и

град0стр0ительной деятельности
на 0сн0ве анали3а предложений
п0 актуали3ации град0стр0итель-



ственнь|х пр0странств, г0р0дских
пл0щадей и главнь!х улиц, 0бъ-
ект0в благ0устр0йства;
_ м0дерни3ация стадийн0сти пр0-
ектир0вания: вь!деление эски3н0й
стадии' архитектурная визуализа-
ция тэ0;
_ дек0мп0зиция архитектурн0й
чаоти пр0ектнь!х раб0т: вь!де_
ление архит8ктурн0г0 пр00кта в

с0ставе пр0ектн0й д0кументации
на 0бъект капитальн0г0 стр0и-
тельства.
2. Анституциональная среда архи-
тектурной деятельн0оти: к0нтурь!
пе ре3агрузки '
2'1 . [_осударственная архитек-
турная п0литика: институть! и
система пр0и3в0дства обществен-
нь:х благ:
_ г0сударственная архитектурная
п0литика в с00тн0шении о г0су-
дарственной культурной п0лити-
кой: целесообра3н0сть вь:ошей
г0сударственн0й легитимации 

;

- архитектура как креативная
индустрия;

- архитектура: наследие и с0вре-
менн0сть, нах0ждение баланса;
- инструментарий современной
г0сударственн0й архитектурн0й п0-
литики'' архитектурнь!е к0нкурсь!'
ежег0днь]е обзорьг канества г0р0д-
ской средьп, г0р0дские дел0вь!е
районь:.
2.2. Ётатус главнь!х архитект0р0в
г0р0д0в и реги0н0в: н0в0е на-
п0лнение.
2.3. .Архитектурн0е расширение>
системь| пр0странственного (тер-

рит0риальн0г0) планирования.
3. 11редставление ре3ультат0в теку_

щег0 этапа разработки к0нцепции
3ак0н0пр0екта об архитектурной
и град0стр0ительной деятель-
ности. 0бзор зарубежного опь:та
и лучших практик регулир0вания
профессии архитект0ра в развить!х
странах мира.
4. [!редпооьплки и сценарии
эффективного н0рм0тв0рчества в

области архитектурной и град0-
строительной деятельн0сти в с0-
врем0ннь!х российских усл0виях.

4.'1. &ючевой предпось:лкой
зффективного диал0га о 3аин-
терео0ваннь!ми 0рганами власти
является к0нс0лидация профес_
си0нальн0г0 с00бщества в0круг
базовь:х принцип0в.
4.2. 8озможньп следующие вари-
анть! (упак0вки> зак0н0дательнь]х
предложений или их с0четания:
- с0вершенств0вание существую_
щег0 3ак0на .0б архитектурной
деятельн0сти, \о 1 69_Ф3;
_ (ра3гру3ка, дейотвующего
[радостроительного кодекоа Рос-
сийской Федерации, вь!деление
положений 0 сам0рвгулир0вании
профессиональной деятельности,
в т0м числе архитект0р0в, в сам0-
ст0ятельнь{е зак0н0дательнь!е
акть!;
_ разработка к0мплексн0г0
зак0н0дательного акта (пакета
3ак0н0дательнь:х актов), внооя_

щег0 оистемнь!е и взаим0с0гла-
с0ваннь[е изменения в ра3личнь!е
3ак0нь!, 0тн0оящиеся к ра3личнь!м
0траслям 3ак0н0дательства.

5. 3тапнооть разработки со-
временн0г0 и эффективного
зак0н0тв0рческ0г0 р8шения ак-гу-
альнь:х проблем архитектурной и
град0стр0ительной деятельности
в России:

- закрепление единой позиции
профессионального сообщества
о необходимости к0мпл8кон0г0
3ак0н0дательн0г0 урегулир0вания
0сн0внь!х проблем архитектурной
деятельн0сти в цел0м, включая в0-
прось: професси0нальн0г0 статуса
архитект0ра' его профессиональ-
ной квалификации, ре3ультат0в ег0
деятельн0сти и пр' в с0временнь!х
усл0виях;
- формирование с0вместн0 с 3а-
интерео0ваннь:ми Ф0/18, включая
{!|инстрой России, рабоней группь:
по разработке 3ак0н0пр0екта,
вклюнающей представителей от
8сех 0сн0внь!х организаций. пред-
ставляющих профессионшьное
сообщество-
!':1!р://шшш.шаг.тш/пе0!а/662 20'| 6.
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