
к о н с п е к т9 6

Генри Санофф – к архитектуре, озабоченной человеком
О проектировании людей, с людьми и для людей

К о н с т а н т и н  К и я н е н к о

Работая над данной статьей об одном из широко известных за рубежами России пропагандистов, теоретиков, педагогов и практиков «социальной»,

или «демократической», или «коммьюнити» архитектуры, автор столкнулся с полной безвестностью в России его имени, и с невозделанностью того

теоретического поля, на котором, ! во всём, без преувеличения, «остальном» мире, ! восходят плоды упомянутой архитектурной культуры1.

Между тем, речь пойдёт, действительно, о человеке и о явлении выдающихся. Вот уже несколько десятилетий  Генри Санофф (Henry Sanoff) на

всех обитаемых континентах воспринимается как крупнейший научный авторитет и проектный эксперт по нескольким тесно связанным аспектам

гуманистической архитектуры. В их числе – так называемое «архитектурное программирование» (architectural programming ! разработка програ!

мм!заданий на проектирование, не путать с компьютерной проблематикой), «оценка зданий после заселения» (post!occupancy evaluation – POE),

проектные исследования и методология, проектирование школьных зданий. Но, пожалуй, более всего Г.С. обязан своей известностью в между!

народных академических и профессиональных кругах исследованиям и огромному проектному опыту в области «соучаствующего проектирова!

ния», «архитектуры соучастия» или «архитектуры местных сообществ» (participatory design, architecture of participation, community architecture).

Вместе с Кристофером Александером и также известным в нашей стране специалистом по методологии проектирования Джоном Крисом Джон!

сом2 Г.С. в начале 1960!х годов входил в знаменитую Группу проектных методов (Design Methods Group – DMG) при университете Калифорнии

в Беркли (США). По инициативе Г.С. и двух его друзей (Гари Мура и Сидни Кон) в 1969 году, на первом международном конгрессе DMG в Масса!

чусетском технологическом институте была образована благополучно существующая и поныне Ассоциация исследований средового проектиро!

вания (Environmental Design Research Association – EDRA), самая крупная международная организация учёных, педагогов и практиков на стыке

архитектуры, градостроительства и дизайна с психологией, социологией и другими социально!гуманитарными областями знания3. 

За вычетом недолгой работы у Ф.Л. Райта и нескольких лет преподавания в Беркли, куда он прибыл после получения степени магистра архитек!

туры в нью!йоркском институте Пратта и где начинал преподавательскую деятельность вместе с Чарльзом Муром, вся выдающаяся академи!

ческая карьера Г.С. связана с одним учебным заведением ! Колледжем проектирования в университете штата Северная Каролина (г. Роли). Но

«домоседом» Г.С. не назвать. В течение сорока лет профессорства он читал лекции и проводил исследования в восьмидесяти пяти университе!

тах мира – от Египта и Турции до Австралии и Новой Зеландии, от Англии, Швеции и Германии – до Японии, Китая и Южной Кореи, Мексики и

Бразилии. Через созданную им при университете Группу развития местного сообщества, по заказам проектных фирм, Американского института

архитекторов (AIA), многочисленных объединений граждан по месту жительства, муниципальных властей, отдельных организаций Г.С. провёл

многие десятки исследований, проектных экспертиз, консультаций, организовывал проектирование школ, детских и культурно!досуговых цент!

ров, жилищ, городских районов и других объектов с участием местных сообществ. На этом обширном и уникальном опыте основаны его более

чем тридцать книг, его популярность и авторитет как учёного, педагога, практикующего архитектора и эксперта4. 

Достижения Г.С. отмечены многочисленными наградами самого разного характера и достоинства. Он был трижды удостоен ежегодных при!

зов журнала Progressive Architecture за лучшие проекты, от Ассоциации высших архитектурных школ США получил звание Выдающегося

профессора архитектуры и награду Проектирование с участием территориальных сообществ (Community Design Award), является лауреатом

звания «Выдающийся стипендиат программы Фулбрайта», лауреатом отличия «За выдающуюся карьеру» Ассоциации исследований средо!

вого проектирования.

Настоящий материал включает переводы небольших фрагментов из книги «Методы соучастия территориальных сообществ в проектировании и

планировании» (2000), статей Г.С., материалы интервью и бесед автора с ним в период с 2005 по 2009 годы. 
1В русскоязычном интернете Вы не найдёте ни одной ссылки на Генри Саноффа, а в англоязычном – около десяти тысяч. Едва ли ошибусь, если предположу, что многими сотнями исчисляются упоминания о нём
на китайском, японском, корейском, турецком, испанском, польском и португальском языках, на которые переведены его труды. «Социальная архитектура», или «архитектура соучастия» вот уже четверть века
вызывает не бурный, но устойчивый интерес у части отечественной архитектурной профессии (например, исследования и публикации В.Л. Глазычева, А.А. Высоковского, Л.Б. Когана, В.Б. Лебедева, Г.А.
Птичниковой, Н.П. Крайней, В.П. Бандакова, Б.А. Портнова, Е.В. Ещиной ...). Но, в отличие от зарубежной ситуации, в российской архитектуре этот интерес так и не преодолел границ более или менее
продвинутого любительства, не породил устойчивой профессиональной практики и общепризнанного исследовательского направления. 
2К. Александер в представлении не нуждается, как и Дж. К. Джонс – автор знаменитых бестселлеров «Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа» и «Методы
проектирования», впервые изданных на русском языке в 1970!е – 1980!е годы.
3Об EDRA см. на сайте организации: http://www.edra.org/ 

4Некоторые основные публикации Г.С.: 53 Research Papers in Social Architecture 1965!2005. – Salt Lake, UT: Aardvark Global Pub., 2006. – 534 p.; Community Participation Methods in Design and Planning. !  New York:
John Wiley & Sons Inc., 2000. – 306 p.; School Design. – New York: Van Nostrand Reinhold, 1994. – 215 p.; Integrating Programming, Evaluation and Participation in Design: A Theory Z Approach. – Ashgate Publishing Ltd,
1992. – 127 p.; Visual Research Methods in Design. – New York: Van Nostrand Reinhold, 1991. – 223 p.; Participatory Design: Theory and Techniques. – Raleigh: School of Design, North Carolina State University, 1990; Plan!
ning Outdoor Play. – Atlanta, GA: Humanics Publishing Group, 1982. – 97 p.; Designing with Community Participation. – New York: McGraw Hill, 1978. !  253 p.; Methods of Architectural Programming. – New York: John
Wiley & Sons Inc., 1978. – 184 p.

Ãåíðè Ñàíîôô âûñòóïàåò ïåðåä ÷ëåíàìè ñåìèíàðà

ïî ïðîåêòèðîâàíèþ Öåíòðà èñêóññòâ â Ðåéäñâèëëå,

Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà.

Henry Sanoff addresses participants of the design

workshop for the Art Center in Reydsville, North

Carolina.
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Об истории соучаствующего проектирования5

«Ïî÷òè òðè äåñÿòèëåòèÿ íàçàä Ðîáåðò Ãóäìýí îáðóøèëñÿ ñ êðèòèêîé íà àðõèòåêòóðó è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâî çà íåïðèâëåêàòåëüíîñòü, óáîæåñòâî, ñêó÷åííîñòü, çàãðÿçíåíèå
ñðåäû, âàíäàëèçì, ñòðåññû è ðàçðóøåíèå òåððèòîðèàëüíûõ îáùèí, ÷òî õàðàêòåðèçóåò
ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå ãîðîäîâ â Àìåðèêå, êàê, âïðî÷åì, è âî ìíîãèõ äðóãèõ ÷àñòÿõ
çåìíîãî øàðà6. Òðàäèöèîííûå ïîäõîäû àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, óêîðåí¸í-
íûå â ïàòåðíàëèñòè÷åñêîì ñîçäàíèè ñðåäû è óïðàâëåíèè åþ ñèëàìè ýêñïåðòîâ, îêàçà-
ëèñü áåçóñïåøíûìè â îñóùåñòâëåíèè èõ èäåàëîâ è ïðîãíîçîâ /.../. Òåì âðåìåíåì, íà
ïðîòÿæåíèè äâóõ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé íîâàòîðñêèå ïðîåêòû çàñòðîéêè â Àìåðèêå
è çà ðóáåæîì ïîêàçàëè, ÷òî âîçìîæíî ñòðîèòü æèëèùå, â êîòîðîì ëþäè õîòÿò æèòü,
âûçûâàòü â ëþäÿõ îùóùåíèå ãîðäîñòè è óêðåïëÿòü èõ ÷óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè
ê ìåñòíûì òåððèòîðèàëüíûì ñîîáùåñòâàì, ñòðîèòü íóæíûå ëþäÿì ñîöèàëüíûå ñîîðó-
æåíèÿ è ðàçâèâàòü æèëûå ðàéîíû è ãîðîäà, îáîãàùàþùèå æèçíü ëþäåé ïóò¸ì ÷óòêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ íà èõ íóæäû è ÷àÿíèÿ. Êëþ÷åâûå ïðèíöèïû ïðîåêòèðîâàíèÿ òåððèòî-
ðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ ïðèìåíèìû ê æèëèùó, ðàáî÷èì ìåñòàì, ïàðêàì, îáúåêòàì ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, æèëûì ðàéîíàì è íåáîëüøèì ãîðîäàì.
Â ñâîåé êíèãå «Ïðåäåëû ñîöèàëüíîé àðõèòåêòóðû» Õýò÷ îïèñûâàåò ìåæäóíàðîäíîå
äâèæåíèå, îñíîâàííîå íà óáåæäåíèè, ÷òî ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ ðåøàþùå íåîáõîäèìî
äëÿ ïåðåîðèåíòàöèè àðõèòåêòóðû è ñîçäàâàåìîãî åþ ãîðîäà7. Ñîöèàëüíàÿ àðõèòåêòóðà
ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå òðàíñôîðìàöèè è ñðåäû, è ëþäåé, êîòîðûå å¸ íàñåëÿþò8».

«/.../ Â ñåðåäèíå 1960-õ ãîäîâ (Ê – àìåðèêàíñêèé) ãðàäîñòðîèòåëü è þðèñò Ïîë Äà-
âûäîôô ïðèçâàë ãðàäîñòðîèòåëåé îáåñïå÷èâàòü äåìîêðàòèþ ó÷àñòèÿ è ïîçèòèâíûå
ñîöèàëüíûå ïåðåìåíû äëÿ ïðåîäîëåíèÿ áåäíîñòè è ðàñèçìà è äëÿ ñîêðàùåíèÿ ïðî-
ïàñòè ìåæäó áîãàòûìè è áåäíûìè9. /.../ Ïîä âëèÿíèåì èäåé ãðàäîñòðîèòåëüíîé àä-
âîêàòóðû ìíîãèå ïðîåêòèðîâùèêè è ãðàäîñòðîèòåëè íà÷àëè îòêàçûâàòüñÿ îò òðà-
äèöèîííîé ïðàêòèêè. Öåíòðû ïðîåêòèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ (Ê –
Community Design Centers – CDC) ñòàëè òîé àðåíîé, íà êîòîðîé ïðîôåññèîíàëû
ïðåäñòàâëÿëè èíòåðåñû äèñêðèìèíèðîâàííûõ ãðóïï ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ. /.../
Îðãàíèçàöèîííûå ñòðóêòóðû òàêèõ öåíòðîâ ðàçëè÷íû è âàðüèðóþòñÿ â äèàïàçîíå
îò âîçãëàâëÿåìûõ àðõèòåêòîðàìè áåñïðèáûëüíûõ êîðïîðàöèé äî óíèâåðñèòåòñêèõ
ïðîãðàìì òèïà «îáó÷åíèå â ñëóæåíèè», ÷àñòíûõ ïðîåêòíûõ áþðî è äîáðîâîëüíûõ
ïðîãðàìì Àìåðèêàíñêîãî èíñòèòóòà àðõèòåêòîðîâ (AIA), ñïîíñèðóåìûõ ìåñòíûìè

В упоминаемой автором книге Роберт Гудмэн произно�
сит знаменитые слова о роли традиционных архитекто�
ров. «Мы, архитекторы и градостроители, � говорит он,
� не являемся видимыми символами подавления по�
добно военным или полиции. Мы умнее, лучше образо�
ваны и более сознательны социально. Мы – добрые по�
лицейские». Как и многие другие представители поко�
ления американских «шестидесятников», Г.С. всегда
демонстрирует приверженность принципам социаль�
ной справедливости и воспринимает «архитектуру соу�
частия» не только как реальный механизм отстаивания
интересов ущемлённых категорий населения в вопро�
сах средообразования, но и как сферу, где происходит
освобождение архитектурной профессии. Избавление
от утопического навязывания обществу безжизненных
схоластических схем, от корыстного удовлетворения
лишь собственных интересов и не менее корыстного
обслуживания и отстаивания интересов властной и
финансовой элит, то есть выполнения роли добрых по�
лицейских.

За без малого, чем полвека своей истории «проектиро�
вание соучастия» проделало в мире большой путь от
скандального и для профессии, и для власти марги�
нального протестного движения до общепризнанной и
общеупотребительной стратегии действий при созда�
нии и реконструкции широкого класса средовых объ�
ектов: жилых кварталов, улиц, дворов, жилых групп и
домов, специализированных заведений для престаре�
лых и инвалидов, территориальных общественных
центров, дошкольных и школьных воспитательных, об�
разовательных и досуговых учреждений, парков, набе�
режных, детских игровых площадок, мастерских и выс�
тавочных залов художников и огромного числа других
сооружений и территорий. «Соучастие» зафиксирова�
но законом как проектный принцип реконструкции жи�
лых территорий и элементов местной инфраструктуры
во всех так называемых «развитых» странах уже с се�
редины�конца 80�х годов. Существуют многочисленные
государственные, общественные и частные беспри�

5Из: Sanoff, H. Community Participation Methods in Design and Planning. ! New York: John Wiley & Sons Inc., 2000. pp. ix – 102.
6См.: Goodman, R. After the Planners. – New York, Touchstone, Simon & Shuster, 1972. – 231 p. Эта знаменитая книга,
содержащая протест против архитектуры и градостроительства, обслуживающих капитализм, и изданная почти сорок лет
назад, оказывается на редкость актуальной. «К моему удивлению, ! пишет один из современных рецензентов, ! постоянная
критика градостроительства, архитектуры, правительства и строительной промышленности, содержащаяся в книге Гудмэна,
не только не устарела, но, возможно, ещё более современна сегодня, чем в 1972 году».
7См.: Hatch, R. (ed.) The Scope of Social Architecture. – New York: Van Nostrand Reinhold Inc.,
1984. – 370 p. 
8В одном из интервью Г.С. уточняет: «Я предпочитаю трактовать «проектирование местных сообществ» как работу с
общинами, не обязательно проектирование общин».
9 См.: Davidoff, P. Advocacy and Pluralism in Planning // Journal of the American Institute for Planners. – 1965. – Vol.31. – No.4.
Автор впервые призвал профессионалов к «градостроительной адвокатуре» (advocacy planning) – отстаиванию ущемляемых
интересов отдельных социальных групп. 

Ñîó÷àñòâóþùåå ïðîåêòèðîâàíèå â äåéñòâèè. Ñðåäè ÷ëåíîâ

ïðîåêòíîãî ñåìèíàðà - 120 ÷åëîâåê èç 15 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ

Ðåéäñâèëëà.

Participatory design in action. Among the members of the project

workshop are 120 people from 15 thousand population of

Reydsville.
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ñîîáùåñòâàìè. /.../ Ïîñëåäíèå 30 ëåò CDC óñïåøíî ïðåäîñòàâëÿëè ðàçíîîáðàçíûå
óñëóãè â ýêîíîìè÷åñêè íåáëàãîïîëó÷íûõ òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâàõ. /.../ Â îò-
âåò íà ýêîíîìè÷åñêîå è ïîëèòè÷åñêîå äàâëåíèå 1980-õ íåêîòîðûå CDC ñîõðàíèëè
çà ñîáîé òîëüêî ïðîåêòíûå ôóíêöèè. Òàêèå öåíòðû îáû÷íî îðãàíèçîâàíû êàê áåñï-
ðèáûëüíûå êîðïîðàöèè ïðè ìåñòíûõ îòäåëåíèÿõ AIA è óïðàâëÿþòñÿ èìè, à ôèíàí-
ñèðóþòñÿ ïî ïðîãðàììå Êîìïëåêñíûé ãðàíò äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ñîîá-
ùåñòâà10 è èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ, ñòèìóëèðóþùèõ äîáðîâîëüíûé òðóä. 
/.../ Ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû 1960-õ /.../ áûëè ó÷àñòèåì æèòåëåé â ðåêîíñòðóê-
öèè, ãäå ïðîôåññèîíàëû èçâíå ïðèíèìàëè êëþ÷åâûå ðåøåíèÿ, êîíòðîëèðîâàëè
áþäæåò è íåñëè îòâåòñòâåííîñòü. Ñåãîäíÿ ïðîãðàììû ñòðîèòåëüñòâà òåððèòîðè-
àëüíûõ ñîîáùåñòâ, íàïðîòèâ, îòâîäÿò æèòåëÿì áîëåå âåñîìóþ ðîëü êàê â ïðîåêòè-
ðîâàíèè, òàê è â åãî îñóùåñòâëåíèè. /.../ Ó÷àñòèå ëþäåé â ïðîåêòàõ, óïðàâëåíèå
êîòîðûìè íàõîäèòñÿ â ðóêàõ àäìèíèñòðàöèè, – ýòî ïñåâäîó÷àñòèå, îíî ñâîäèòñÿ
ê òîìó, ÷òîáû ãðàæäàíå âûñëóøèâàëè òåõ, êòî ïðîåêòèðóåò äëÿ íèõ. /.../ Èñòèí-
íîå æå ñîó÷àñòèå èìååò ìåñòî òîãäà, êîãäà ëþäè íàäåëÿþòñÿ âëàñòüþ óïðàâëÿòü
ïðîèñõîäÿùèì».

Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïðîåêòèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ

«/.../ Âðåìÿ îò âðåìåíè ïîä ñîó÷àñòèåì îøèáî÷íî ïîíèìàþò, ÷òî âñ¸ äîëæíî
áûòü ñîãëàñîâàíî ñî âñåìè ïðåæäå, ÷åì áóäåò ïðèíÿòî êàêîå-ëèáî ðåøåíèå. /.../
Â ìî¸ì ïîíèìàíèè ñîó÷àñòèå åñòü ñîòðóäíè÷åñòâî ëþäåé, ïðåñëåäóþùèõ öåëè,
êîòîðûå îíè ïîñòàâèëè äëÿ ñåáÿ ñàìè.
Ïðîåêòèðîâàíèå òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ - ýòî ðîäîâîå ïîíÿòèå, êîòîðîå òàê-
æå îõâàòûâàåò àðõèòåêòóðó è ïëàíèðîâàíèå òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ, ñîöè-
àëüíóþ àðõèòåêòóðó, ðàçâèòèå òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ è ñîó÷àñòèå òåððèòî-
ðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ14. Îíî êàê äâèæåíèå âîçíèêëî èç óêðåïèâøåãîñÿ ïîíèìàíèÿ,
÷òî ñêâåðíîå óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé ñðåäîé åñòü ãëàâíûé ôàêòîð, âåäóùèé ê ñî-
öèàëüíûì è ýêîíîìè÷åñêèì áîëåçíÿì ìèðà è ÷òî åñòü áîëåå ïîäõîäÿùèå ñïîñîáû
îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ. Ñòîðîííèêè ýòîé òî÷êè çðåíèÿ
ðåêðóòèðóþòñÿ èç òàêèõ ïðîôåññèé, êàê àðõèòåêòóðà, ëàíäøàôòíàÿ àðõèòåêòóðà è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâî.
/.../ Ïðàêòèêà ïðîåêòèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ îñíîâàíà íà ïîëîæå-
íèè, ÷òî ñðåäà ðàáîòàåò ëó÷øå, åñëè ëþäè, çàâèñÿùèå îò å¸ èçìåíåíèé, äåÿòåëüíî
âîâëå÷åíû â å¸ ñîçäàíèå è óïðàâëåíèå åþ, à íå âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ïàññèâíûå
ïîòðåáèòåëè. Îäíàêî ñîó÷àñòèå òåððèòîðèàëüíûõ ñîîáùåñòâ íå åñòü ïàíàöåÿ /.../.

быльные организации, стимулирующие технологии соу�
частия, в том числе и в проектной сфере11. Постоянно
издаются книги, посвящённых этой проблематике12. Все
ведущие профессиональные и академические объеди�
нения считаю своим долгом подчёркивать привержен�
ность принципам соучастия и социального служения.
Так, Американский институт архитекторов ввёл в 2009
году понятие «архитектор�гражданин» (citizen archi�
tect), определяя его следующим образом: «Архитектор�
гражданин использует свои знания, талант, подготов�
ленность и опыт для того, чтобы вносить существенный
вклад в улучшение условий горожан и местных сооб�
ществ. /.../ Архитектор�гражданин находится в курсе
проблем местного, регионального и федерального
уровней и изыскивает время для служения своему тер�
риториальному сообществу»13. 

На вопрос «Что считать соучастием?» самый полный от�
вет в теории архитектуры и градостроительства дан аме�
риканкой Шерри Арнштейн. Определяя соучастие как пе�
рераспределение власти в пользу неимущих, она предло�
жила в качестве иллюстрации возможных уровней такого
распределения и связи между ними свою знаменитую
«лестницу соучастия»15. В лестнице восемь ступеней: ма�
нипулирование – терапия – информирование – консуль�
тирование – умиротворение – партнёрство – делегиро�
вание власти и, � самая высокая ступень, � гражданское

10Такие гранты – Community Development Block Grant (CDBG) – выдаются с 1974 года Министерством жилищного строитель!
ства и городского развития США (HUD) для осуществления различных социальных, архитектурно!градостроительных, эко!
номических и культурных программ (доступное жилище, программы борьбы с бедностью, профессиональная переподго!
товка безработных, развитие обслуживающей и инженерной инфраструктуры и др.).
14Соответственно: community design, community architecture, community planning, social architecture, community development,
community participation. 

11В качестве примеров таких организаций можно привести Ассоциацию за проекти!
рование территориальных сообществ (Association for Community Design ! ACD),
Международную ассоциацию за общественное соучастие (International Association
for Public Participation ! IAP2), Фонд Энтерпрайз (Enterprise Foundation),  Жилище для
человечества (Habitat for Humanity International), Корпорацию поддержки местных
инициатив (LISC), Министерство жилищного строительства и городского развития
США (HUD) с его программами развития территориальных сообществ, Соучаствую!
щее проектирование территориальных сообществ на тихоокеанском побережье (The
Pacific Rim Community Design). Есть и многие сотни других.
12Помимо последних публикаций Г.С., среди недавних книг по теме архитектуры соу!
частия см.: Bell, B. (ed.). Good Deeds, Good Design: Community Service Through Archi!
tecture. – New York: Princeton Architectural Press, 2004. – 240 p.; Dean, A.O., Hursley, T.
Proceed and be Bold: Rural Studio after Samuel Mockbee. – New York: Princeton Architec!
tural Press, 2005. – 176 p.; Cameron, S. (ed.) Design Like You Give A Damn : Architectural
Responses To Humanitarian Crises. – New York: D.A.P., 2006. – 350 p.; Bell, B., Wake!
ford, K. (eds.). Expanding Architecture: Design as Activism. – New York: Bellerophon
Pub., Inc., 2008. – 287 p.; Wates, N. The Community Planning Event Manual: How to Use
Collaborative Planning and Urban Design Events to Improve your Environment. – Earth!
scan; James & James, 2008. – 144 p.
13См.:http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiab079086.pdf 
15См.: Arnstein, S. R. A Ladder of Citizen Participation // Journal of the American Institute
of Planners. – Vol.35, No.4, 1969. – pp.216!224. Версию статьи в режиме on!line см.:
http://lithgow!schmidt.dk/sherry!arnstein/ladder!of!citizen!participation.htm 

Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà â Öåíòðå õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ,

ã. Ìèííåñîòà. Àðõèò. Ã. Ñàíîôô ïðè ó÷àñòèè 250 ó÷àùèõñÿ è

ïðåïîäàâàòåëåé øêîëû.

Music School at the Center for Arts Education, Minnesota.

Architect H. Sanoff with participation of 250 students and teachers

of the school.
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управление. Первые два уровня автор не считает соучас�
тием, так как «их истинная цель в /.../ предоставлении
власть предержащим возможности «обучать» и «исце�
лять» участников процесса». Уровни с третьего по пятый,
предполагающие право граждан слышать и быть услы�
шанными, тем не менее – «видимость участия», так как
у последних «нет власти, чтобы гарантировать, что их
взгляды привлекут внимание «верхов». Истинное соу�
частие – лишь верхние две ступени лестницы, когда неи�
мущие получают большинство голосов при принятии ре�
шений. Как мы увидим из дальнейшего текста Г.С., техно�
логии соучастия сегодня освоены и имущими классами
в своей борьбе с городской властью и друг с другом за
лучшие ресурсы города.

Архитектура соучастия требует иного типа профессио�
нализма, нежели традиционная проектная практика.
В одной из статей Г.С. пишет: «Начавшись с проекти�
ровщиков и градостроителей, работавших не против
местных общин, а вместе с ними, это движение быстро
породило новую породу профессионалов, действующих
в различных партнёрских программах, вовлекающих об�
щественный сектор, частных застройщиков и финансо�
вые институты и работающих в тесном контакте с доб�
ровольным сектором»16. Автору этих строк пришлось
как�то встречаться в США с руководителем одного архи�
тектурного бюро из Вашингтона, которое вообще не за�
нимается проектированием, но лишь выступает в каче�
стве посредника между проектирующими собратьями и
ангажировавшими последних представителями местных
общин. И традиционные проектные фирмы, и группы
местного населения охотно прибегают к посредничест�
ву такого рода, так как оно облегчает соучаствующие
процедуры и повышает их результативность. Сам же
посредник действует как «толмач», который хорошо
знает язык «туземцев» (местного населения) и «заез�

Îíî äîëæíî èññëåäîâàòüñÿ òåîðåòè÷åñêè è ïðàêòè÷åñêè ñ òåì, ÷òîáû ñòàòü îðãà-
íè÷íûì àñïåêòîì äåìîêðàòèè».

«/.../ Ãëàâíûå öåëè ñîó÷àñòèÿ òàêîâû: 
ïðèâëå÷ü ëþäåé ê ïðîöåññó ïðèíÿòèÿ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé è, â èòîãå, ïîâûñèòü èõ
äîâåðèå ê äðóãèì ñòîðîíàì–ó÷àñòíèêàì, óâåëè÷èòü âåðîÿòíîñòü ïðèíÿòèÿ ëþäüìè
ðàçðàáàòûâàåìûõ ïëàíîâ è èõ ãîòîâíîñòü èñêàòü ïóòè ïðåîäîëåíèÿ ïðîáëåì
â ðàìêàõ ïðåäëàãàåìûõ ïîäõîäîâ;
ïðåäîñòàâèòü ëþäÿì ïðàâî ãîëîñà â ïðîåêòèðîâàíèè è ïðèíÿòèè ðåøåíèé äëÿ òî-
ãî, ÷òîáû ñîâåðøåíñòâîâàòü ïëàíû, ðåøåíèÿ è ïðåäîñòàâëÿåìûå óñëóãè;
ðàçâèâàòü â ëþäÿõ ÷óâñòâî îáùíîñòè, îáúåäèíÿÿ èõ âîêðóã äîñòèæåíèÿ îáùèõ
öåëåé.

/.../ Åñòü ðÿä ïðåèìóùåñòâ, ïðîèñòåêàþùèõ èç ïîäîáíîãî îòíîøåíèÿ ê ñîîá-
ùåñòâàì, ê ïîòðåáèòåëÿì, ê àðõèòåêòîðàì è ãðàäîñòðîèòåëÿì. Âî-ïåðâûõ, ñ òî÷êè
çðåíèÿ îáùåñòâà, ñîó÷àñòèå ïðèâîäèò ê ëó÷øåìó óäîâëåòâîðåíèþ ñîöèàëüíûõ
ïîòðåáíîñòåé è áîëåå ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ðåñóðñîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â ðàñïîðÿæåíèè êîíêðåòíîãî ìåñòíîãî ñîîáùåñòâà. Âî-âòîðûõ, ñ òî÷êè çðåíèÿ
êîíêðåòíîé ãðóïïû ïîëüçîâàòåëåé, îíî ïðèíîñèò îùóùåíèå âëèÿíèÿ íà ïðèíè-
ìàåìûå ðåøåíèÿ è îñîçíàíèå ïîñëåäñòâèé ýòèõ ðåøåíèé. /.../ Â-òðåòüèõ, ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïðîôåññèîíàëîâ, îíî îáåñïå÷èâàåò (Ê – ïðîåêòíûé ïðîöåññ) áîëåå äîñòî-
âåðíîé è àêòóàëüíîé èíôîðìàöèåé, ÷åì ýòî áûëî âîçìîæíî ïðåæäå. Äåéñòâóÿ ìå-
òîäîëîãè÷åñêè ÷¸òêî ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðàöèîíàëüíûå ìåòîäû ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé áåç óùåðáà äëÿ òâîð÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîöåññà.
/.../ Îïûò ñîó÷àñòâóþùåãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî ãëàâíûé èñòî÷íèê
óäîâëåòâîð¸ííîñòè ïîëüçîâàòåëÿ íàõîäèòñÿ íå â ó÷¸òå åãî ïîòðåáíîñòåé, à â ñà-
ìîì ôàêòå âëèÿíèÿ íà ïðîåêòíûå ðåøåíèÿ. /.../ Ðàáîòà ïðîôåññèîíàëà çàêëþ÷à-
åòñÿ òåïåðü íå â òîì, ÷òîáû ïðîèçâîäèòü íà ñâåò îêîí÷àòåëüíûå è áåñïîâîðîòíûå
ðåøåíèÿ, íî â òîì, ÷òîáû èçâëåêàòü ðåøåíèÿ èç íåïðåðûâíîãî äèàëîãà ñ òåìè,
êòî ñòàíåò ïîëüçîâàòåëÿìè. Ýíåðãèÿ è âîîáðàæåíèÿ ïðîôåññèîíàëà íàïðàâëåíû
çäåñü íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè ãðàæäàí â õîäå äèñêóññèè».
«/.../ Ãîðîæàíå ñåãîäíÿ âñ¸ áîëüøå ìîòèâèðîâàíû ñîáñòâåííûìè ýãîèñòè÷åñêèìè
èíòåðåñàìè è áëèçîðóêè â ñâîèõ äåéñòâèÿõ, ñåãðåãèðîâàíû ïî êëàññîâîìó è ðàñî-
âîìó ïðèçíàêàì. Â óñëîâèÿõ âîçðàñòàþùèõ ñðåäîâûõ ðèñêîâ õîðîøî îáåñïå÷åííûå
ãðàæäàíå îñâàèâàþò òåõíîëîãèè ñîó÷àñòèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ðàéîíû îïàñíîãî
çåìëåïîëüçîâàíèÿ, òàêèå êàê îïîëçíåâûå, çàðàæ¸ííûå è çàãðÿçí¸ííûå ïðîìûø-
ëåííîñòüþ îêàçûâàþòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè áåäíûõ îáùèí /.../. Òàê ñîó÷àñòèå èñ-

16Sanoff, H. Multiple Views of Participatory Design // International Journal of Architec!
tural Research. – 2008. – Vol.2. – Issue 1. – pp. 57!69. Версию статьи в режиме on!
line см.: http://archnet.org/library/documents/one!
document.jsp?document_id=10326 

Íà÷àëüíàÿ øêîëà Äýâèäñîí, ã. Øàðëîòò, Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà. Àðõèò. Adams Group è Ã. Ñàíîôô 

ïðè ó÷àñòèè ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé è ìåñòíûõ æèòåëåé. 

Âûñòàâî÷íàÿ áàøíÿ äëÿ ýêñïîíèðîâàíèÿ ðàáîò ìåñòíûõ õóäîæíèêîâ - 

ïðîäóêò êîëëåêòèâíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Davidson Elementary School, Charlotte, North Carolina. Architects: Adams Group and H. Sanoff with

participation of teachers, parents and local residents. Exhibition tower for exhibiting works of local artists is a

product of participatory design.

96-101 Kiyanenko Sanof.qxd  17.04.2010  1:40  Page 99



к о н с п е к т1 0 0

ïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîõðàíåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè áîãàòûõ è âëèÿòåëüíûõ ãîðîæàí. /.../  
Ãðóïïû ñ îñîáûìè èíòåðåñàìè, ñïëî÷¸ííûå ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçìîâ ñîó÷àñòèÿ, áëîêè-
ðóþò äåéñòâèÿ äðóã äðóãà, ñîçäàâàÿ íåïðåîäîëèìûå áàðüåðû. /.../ Ìîòèâàöèÿ òàêèõ
ãðàæäàí ïðîÿâëÿåòñÿ â äåéñòâèÿõ, èëëþñòðèðóåìûõ òàêèìè ôåíîìåíàìè, êàê «òîëüêî
íå íà íàøåé óëèöå» (NOOS), “òîëüêî íå ó íàñ íà çàäâîðêàõ» (NIMBY) è «çåìëåïîëüçî-
âàíèå, íåæåëàòåëüíîå â äàííîì ìåñòå» (LULU). Ëèøü ñìåñòèâ ôîêóñ èçíà÷àëüíûõ ìî-
òèâîâ äëÿ ñîó÷àñòèÿ ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ ìîæíî ýôôåêòèâíî ðåøàòü ëîêàëüíûå ïðîá-
ëåìû. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íèçîâîé óðîâåíü äîëæåí áûòü íàäåë¸í âëàñòüþ è îòâåòñòâåí-
íîñòüþ äëÿ ïîçèòèâíûõ äåéñòâèé íà ìåñòàõ, à íå òîëüêî äëÿ ïðåïÿòñòâèé ëþáûì
äåéñòâèÿì (Ê – èçâíå). /.../».

«Çà» è «ïðîòèâ» ñîó÷àñòâóþùåãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

Íåêîòîðûå ïðîôåññèîíàëû óòâåðæäàþò, ÷òî â ïðîåêòèðîâàíèè ñîó÷àñòèå èçëèøíå è
÷àñòî íåæåëàòåëüíî, ïîñêîëüêó êîíå÷íûå ïîëüçîâàòåëè íå èìåþò íåîáõîäèìîãî
îïûòà.

Ïîñêîëüêó êàæäûé èìååò ìíåíèÿ, îòëè÷íûå îò äðóãèõ, âû ïîëó÷èòå ñòîëüêî îòâåòîâ,
ñêîëüêî ëþäåé îïðàøèâàåòå. Ïðîòèâîïîëîæíûé àðãóìåíò ñîñòîèò â òîì, ÷òî ëþäè ïî-
õîæè, à èõ ïîòðåáíîñòè íåðàçëè÷èìû.

Ïðîôåññèîíàëû è ìåíåäæåðû ìîãóò âîñïðèíèìàòü ñîó÷àñòèå êàê óãðîçó, ïîëàãàÿ,
÷òî îíî ñòàâèò ïîä ñîìíåíèå èõ ðîëè ýêñïåðòîâ è ïåðåäà¸ò áðàçäû ïðàâëåíèÿ
ïîëüçîâàòåëþ. 

Ïðèâëå÷åíèå ïîëüçîâàòåëÿ òðåáóåò âðåìåíè è äîðîæå, ÷åì ðàñ÷¸ò íà ïðîôåññèîíà-
ëîâ, èìåþùèõ îïûò è ñïåöèàëèçèðîâàííûå çíàíèÿ.

Ýôôåêòèâíîñòü ñîó÷àñòèÿ ìîæåò ñíèçèòüñÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ ó ïðîôåññèîíàëîâ, ÷è-
íîâíèêîâ è ìåíåäæåðîâ ïîäõîäÿùåãî îïûòà ðàáîòû â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ïîëüçîâà-
òåëÿìè.
×àñòî ëþäè, ïðèâëåêàåìûå ê ïðîöåññó, íå ïðåäñòàâëÿþò áîëüøèíñòâà, íî, ñêîðåå, -
î÷åíü ñïåöèôè÷åñêèå èíòåðåñû.

Åñòü îïàñíîñòü, ÷òî ïðîöåññ â öåëîì ïîäòâåðäèò èçâåñòíûé àôîðèçì î âåðáëþäå êàê
î êîëëåêòèâíî ñïðîåêòèðîâàííîé ëîøàäè. Âñ¸ ñòàíåò ïðîäóêòîì êîìïðîìèññîâ. 

жих негоциантов» (проектной фирмы), но, в отличие от
ситуации с обменом бус на Манхеттен, представляет ин�
тересы аборигенов.

Ãðàäîñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, èçáåãàÿ ïðèâëå÷åíèÿ
íàñåëåíèÿ, îïðåäåëÿÿ ïðîáëåìû êàê òåõíè÷åñêèå èëè
ñëèøêîì ñëîæíûå äëÿ ïîíèìàíèÿ ïóáëèêè, ìîãóò âûç-
âàòü ïîëèòè÷åñêóþ ïàññèâíîñòü, èæäèâåí÷åñòâî è áåç-
ðàçëè÷èå /.../.
/.../ èãíîðèðîâàíèå ÷åëîâå÷åñêèõ ðàçëè÷èé ïðèâîäèò ê
íåóäîâëåòâîð¸ííîñòè ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Èñêëþ÷åíèå æå ïîòðåáèòåëÿ èç ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ïëàíèðîâàíèÿ, ïðåäïîëàãàþùåå, ÷òî âñå ëþäè îäèíà-
êîâû, ïðèâîäèò ê ïîëîñòüþ óíèôèöèðîâàí-ûì ðåøåíèÿì.
Îïûò ïðîôåññèîíàëîâ îòëè÷åí îò îïûòà ïîëüçîâàòåëåé.
Ïîëüçîâàòåëè ñèëüíû â îïðåäåëåíèè ïðîáëåì, íî íå îáÿ-
çàòåëüíî â èõ ðåøåíèè. Ñîòðóäíè÷åñòâî ýôôåêòèâíî,
êîãäà âñå ó÷àñòíèêè äåëÿòñÿ ñâîèì îïûòîì äðóã ñ äðóãîì.
Âðåìÿ è óñèëèÿ, ïîòðà÷åííûå íà âêëþ÷åíèå â ïðîöåññ
ïîëüçîâàòåëÿ, åñòü îñíîâíîé ðåñóðñ ðàçâèòèÿ òåððèòî-
ðèàëüíîãî ñîîáùåñòâà /.../.
Ïðîöåññ ñîó÷àñòâóþùåãî ïðîåêòèðîâàíèÿ è îáó÷åíèÿ
ìåñòíûõ ïðîôåññèîíàëîâ è ïðåäñòàâèòåëåé âëàñòè ìî-
æåò îðãàíèçîâàòü âíåøíèé êîíñóëüòàíò.
/.../ Ñëåäóåò ïðèëîæèòü âñå ñèëû ê òîìó, ÷òîáû ïðèâ-
ëå÷ü ëþäåé, êîòîðûå áóäóò çàòðîíóòû ïðîåêòíûìè è
ïëàíèðîâî÷íûìè ìåðàìè.
Ëþäè ìîãóò áûòü ðàçóìíûìè. Áîëüøèíñòâî ëþäåé ïîìå-
íÿþò òî÷êó çðåíèÿ ïîä âëèÿíèåì íîâîé èíôîðìàöèè
/.../. Ïî ñóòè, âåðáëþä – î÷åíü ïîäõîäÿùàÿ ìåòàôîðà,
òàê êàê ýòî óíèêàëüíîå æèâîòíîå, ñïîñîáíîå àäàïòèðî-
âàòüñÿ ê óíèêàëüíîìó êëèìàòó áëàãîäàðÿ åãî óíèêàëü-
íîìó äèçàéíó.

Äåòñêèé ñàä-ÿñëè â èíäåéñêîé ðåçåðâàöèè Ëàãóíà, 

ã. Íüþ-Ìåñèêî, Ìåêñèêà, – òàêæå ðåçóëüòàò ñîó÷àñòâóþùåãî

ïðîåêòíîãî ïðîöåññà.

Daycare Center in Laguna Indian Reservation, New Mexico,

Mexico - also the result of participation design process.
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17Важными источниками по данной теме являются книги Вольфганга Прейзера
(Wolfgang Preiser), напр.: Preiser, W. (ed.) Post!occupancy evaluation / Wolfgang
F.E. Preiser, Harvey Z. Rabinowitz, Edward T. White. ! New York : Van Nostrand Rein!
hold, 1988. – 198 pp.
19См.: Фадеева, М. По материалам Rural Studio и Андреа Оппенгеймер // Проект
International. ! №9. – С.81!96. А также на сайте
http://www.cadc.auburn.edu/soa/rural!studio/

Îöåíêà ïîñëå çàñåëåíèÿ

«Îöåíêà ñðåäû» èëè «îöåíêà ïîñëå çàñåëåíèÿ» (POE) - ýòî ïðàêòèêà èñïîëüçîâà-
íèÿ ðÿäà ìåòîäîâ, òàêèõ êàê îáñëåäîâàíèÿ, îïðîñû, íàáëþäåíèÿ çà ïîâåäåíèåì
ëþäåé, ôîêóñíûõ ãðóïï äëÿ òî÷íîãî âûÿñíåíèÿ òîãî, ÷òî èìåííî ïîçâîëÿåò ñðå-
äå õîðîøî ôóíêöèîíèðîâàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ å¸ ïîëüçîâàòåëåé. /.../ POE ìîæåò
áûòü ðåçóëüòàòèâíà â èñïðàâëåíèè ñîâåðø¸ííûõ ñðåäîâûõ îøèáîê ïóò¸ì èññëå-
äîâàíèÿ îáèòàåìîé ãîðîäñêîé ñðåäû èëè â ïðåäîòâðàùåíèè ïîòåíöèàëüíûõ
îøèáîê ïðè ó÷¸òå ïðîâåä¸ííûõ ðàíåå èññëåäîâàíèé íà ñòàäèè ðàçðàáîòêè ïðîå-
êòíûõ ïðîãðàìì.
/.../ POE åñòü ñèñòåìàòè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïðîäóêòèâíîñòè ñðåäû â îòíîøåíèè
îïðåäåë¸ííûõ öåëåé è òðåáîâàíèé. /.../ Ðåçóëüòàòû îöåíêè, êàê ïðàâèëî, îïèñû-
âàþò, èíòåðïðåòèðóþò è ñ èõ ïîìîùüþ îáúÿñíÿþò ôóíêöèîíèðîâàíèå çäàíèÿ èëè
ñðåäû. Ïîñëå èõ äåòàëüíîãî îáñóæäåíèÿ ñ êëèåíòîì äåëàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî
áóäóùåìó èñïîëüçîâàíèþ».   

Îá àðõèòåêòóðíîì îáðàçîâàíèè äëÿ «ñîó÷àñòèÿ»18

«Àðõèòåêòîðû èãðàþò êðèòè÷åñêè âàæíóþ ðîëü â ñòèìóëèðîâàíèè ïåðåìåí è íóæ-
äàþòñÿ â òîì, ÷òîáû âçÿòü íà ñåáÿ áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü â ïðîäâèæåíèè ñîöè-
àëüíûõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, äåìîêðàòè÷åñêèõ âîïðîñîâ. /.../ Åñëè àðõèòåêòîðû ñîáè-
ðàþòñÿ ïðèíÿòü ýòîò âûçîâ, òî øêîëû àðõèòåêòóðû äîëæíû ñôîðìèðîâàòü íîâûé
êîäåêñ ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè. /.../ Ýòî ïîòðåáóåò ðàñøèðåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
ñôåðû çà ïðåäåëû òåõ ñòåñíÿþùèõ óñòàíîâîê, íà êîòîðûõ îñíîâàíî ñóùåñòâóþùåå
îáðàçîâàíèå. Òàê, íàïðèìåð, øêîëû àðõèòåêòóðû äîëæíû:
/.../ ïåðåñìîòðåòü ãðàíèöû ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðèçíàâ ïåðâîñòåïåííîé
öåëüþ ñîçäàíèå íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé è íàäåëåíèå èõ íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè;
îðèåíòèðîâàòü ïðîôåññèþ, ìåñòíîå ñîîáùåñòâî, êëèåíòîâ è ïîëüçîâàòåëåé ñòðîè-
òåëüñòâà íà ýêîëîãè÷åñêè ïîëíîöåííûå è ñîöèàëüíî ñïðàâåäëèâûå, äåìîêðàòè÷åñ-
êèå ïðîöåññû è ðåøåíèÿ; 
ïîîùðÿòü ìåæäèñöèïëèíàðíûå è îñíîâàííûå íà ñîòðóäíè÷åñòâå îáðàçîâàíèå è
èññëåäîâàíèÿ, íàöåëåííûå íà àðõèòåêòóðó îòâåòñòâåííîñòè; ïîîùðÿòü ñòóäåíòîâ
ê îáðåòåíèþ ãëîáàëüíîãî âèäåíèÿ âñåõ ïðîáëåì, âëèÿþùèõ íà ïðîåêòíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå, - ïðîáëåì áåäíîñòè, ïîëà è íàöèîíàëüíîñòè; 
ïðåäëàãàòü ó÷åáíûå ïðîãðàììû ïî «îòâåòñòâåííîé àðõèòåêòóðå» àðõèòåêòîðàì-
ïðàêòèêàì.
Â èòîãå, ýòà íîâàÿ Øêîëà Àðõèòåêòóðû íàöåëèâàåòñÿ íà ôîðìèðîâàíèå êðèòè-
÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ãðàæäàí, ðàçâèâàåò íîâûå ïðîöåññû â ñîçäàíèè ñðåäû ñ ïðèâ-
ëå÷åíèåì ïðîôåññèîíàëîâ, ñåìåé, ãðóïï ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, ïðàâèòåëüñòâåí-
íûõ ÷èíîâíèêîâ».

Тот факт, что работа архитектора не с проекта начинает�
ся и не проектом  заканчивается, уже вполне осмыслен
современной англоязычной архитектурной культурой.
Об этом говорит, например, место, которое занимают
в тематике профессионального лицензирования и ак�
кредитации в США, Канаде, Великобритании  концепции
«оценки после заселения» и «архитектурного програм�
мирования». Обе эти темы логически связаны между со�
бой. Разрабатывая программу�задание на проектирова�
ние, � кстати, это умение, согласно требованиям Между�
народного союза архитекторов ((UIA) включено в новый
российский стандарт архитектурного образования, � ар�
хитектор опирается на ранее проведённые POE. А по за�
вершению оценки построенного он делает выводы для
последующих программ17.

Ясно, что гуманистическая проектная культура и архи�
тектура для людей, развитию которой посвятил свою
жизнь Генри Санофф, не может укрепиться иначе, чем
через образование. Учитывая, что из 125 архитектур�
ных вузов США примерно 50, � по подсчётам автора
данной статьи, � имеют в своём составе Центры проек�
тирования территориальных сообществ, в том числе
такие успешные, как Сельская студия С. Мокби19, перс�
пективы человекоозабоченной архитектуры на родине
Г.С. не так уж плохи...

18Из: Sanoff, H. Community Based Design Learning: Democracy and Collective Decision Making // Design Studio Pedagogy: Hori!
zons for the Future. A. M. Salama, N. Wilkinson (eds.).  – Gateshed, UK: Urban International Press, 2007. – pp. 21!40.

Îäèí èç ñïîñîáîâ îáó÷åíèÿ ãóìàíèñòè÷åñêîé àðõèòåêòóðå áóäóùèõ ïðîôåññèîíàëîâ - ïðîåêòíûå èãðû.

Ñòóäåíòû àðõèòåêòóðû èç óíèâåðñèòåòà Âåðàêðóç (Ìåêñèêà) 

îñâàèâàþò òåõíîëîãèè ñîó÷àñòâóþùåãî ïðîåêòèðîâàíèÿ íà ñåìèíàðå Ã. Ñàíîôôà.

One of the ways of training future professionals in humanistic architecture is design games. Students of

architecture from the University of Veracruz (Mexico)

learn technology of participation design on the seminar of H. Sanoff.
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