
� Каковы отличия градоустройства от градостроительства? Можно ли считать градоустройство и урба�

низм синонимами?

А.Скокан. Главное отличие в том, что «градоустройство» – термин достаточно новый, и не вполне ясно, что он подра�

зумевает, тогда как градостроительство куда привычней. Название деятельности не вызывает радости больше, чем ее

результаты – наши города, за исключением нескольких, находятся в очевидном упадке. Смена названий обычно свя�

зана с негативной оценкой предыдущего этапа рассматриваемой деятельности (милиция�полиция и т.п.).

� Отставание нашего градоустройства от их урбанизма исчисляется десятилетиями. Возможно ли сокра�

тить этот разрыв?

А.С. В Градостроительном кодексе РФ и Ф3 «Об архитектурной деятельности в РФ» о градоустройстве ничего не

сказано, потому этот термин неофициален, и каждый может вкладывать в него любой смысл. По звучанию градоу�

стройство звучит уютней и позитивней, чем градостроительство, а «их» урбанизм вообще не ласкает русское ухо.

По существу, урбанизм – это явление, а градоустройство – процесс или деятельность, поэтому отставание одного

от другого проблематично.

� В настоящее время можно говорить об открывающемся окне возможностей для отечественного градоу�

стройства: необъятный портфель заказов, значительные капиталовложения, внимание властей и общест�

венности. Как не упустить предоставляющийся шанс?

А.С. Похоже, что если окно для отечественного градостроительства и открывается, то во всяком случае не для оте�

чественных градоустроителей (интересно все�таки, кто это такие и как они выглядят), а скорее для иностранных

урбанистов, приглашаемых к участию во всех сколько�нибудь значимых проектах. Недоверие к российским спе�

циалистам вызывает обиду, но оно вполне объяснимо: на протяжении двадцати лет мы теряем квалификацию, не

видим новых проблем и задач, не имеем способности формулировать концепции, идущие не вслед за актуальной

рыночной конъюнктурой, а участвующие в формировании будущего. Если и этот предоставляющийся шанс будет

упущен, то утешением может служить то, что он не единственный.

� Сроки обеспечения градостроительной документацией субъектов РФ в очередной раз перенесены. Не

очень�то верится, что они будут выдержаны. Известная часть разрабатываемых схем терпланирования,

генпланов и ПЗЗ не соответствует предъявляемым стандартам, делается для «галочки». Как изменить по�

добное положение дел?

А.С. Правильно, что не верится. Изменить ситуацию возможно только на законодательном уровне, сделав разра�

ботку этой документации по установленным стандартам неизбежным условием ведения какой�либо градострои�

тельной деятельности.

� Главным препятствием на пути реализации крупных социально ориентированных градостроительных

программ является отсутствие механизмов интеграции усилий и средств различных субъектов градостро�

ительного процесса. Как подступиться к данной теме в условиях бесперспективности механического ко�

пирования богатого западного опыта?

А.С. Крупные, да еще социально ориентированные градостроительные программы могут реализовываться только

на уровне государственной политики при условии сильной политической воли.

� Институт публичных слушаний в России делает первые шаги. Как уберечься, с одной стороны, от обще�

ственных эксцессов, а с другой – от его бюрократической формализации?

А.С. Публичные слушания в наше время – это отработанный механизм, малое препятствие для серьёзных проек�

тов, преодолеваемое с помощью различных нехитрых технологий. Превращение их в эффективный инструмент

социального взаимодействия – одна из важнейших задач на пути построения демократического общества, если

мы всерьёз считаем, что такая задача есть.

� Переход на рельсы градоустройства невозможен без переформатирования оснований градостроительного

образования. Как сдвинуть этот процесс с мертвой точки?

А.С. Одна из существенных проблем профессионального образования – это развитие способности задавать воп�

росы, анализировать ситуацию, вести дискуссию и формулировать цели и задачи, которые предстоит решать

средствами градостроительства.
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