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Конец 2010 года ознаменовался знаковым событием. В рамках ХVIII международного фестиваля «Зодчество» был впервые проведен
смотр"конкурс «Градоустройство» отдельно от архитектурных номинаций. Впервые градостроительные работы были поставлены вро"
вень с архитектурными проектами и произведениями, что было манифестировано вручением двух равноценных высших наград
(Гран"при) Фестиваля " по градоустройству и архитектуре. И, наконец, впервые на этом смотре"конкурсе авторы демонстрировали
свои работы не на планшетах, а в жанре презентаций. Авторы докладывали жюри основные идеи своих работ, отвечали на вопросы,
доказывали свою правоту и инновационность проектов. Все это следует расценить как смену профессиональной парадигмы специалис"
тов, работающих с городами. Почему это происходит и зачем это необходимо? Что это, очередная блажь «яйцеголовых», играющих
словами как душами, или серьезная попытка выразить и закрепить суть жизненно необходимых перемен? Эта статья " попытка дать
ответ на эти непростые вопросы. Я давно понял, что словами никого не убедишь, если человек заранее не решил «быть убежденным».
Никто не согласится с доводами, если они не совпадают с его интересами и, в конечном счете, с картиной жизненного мира. Это уж точ"
но – менять ценности под внешним давлением, уступить хоть пядь своего «мира» не захочет никто. Не думаю, что это единственно пра"
вильный ответ на вызовы времени, но такова реальность, с которой надо если не смириться, то, по крайней мере, считаться.

Александр Высоковский

Смена вех: от градостроительства к градоустройству
Градостроительство
Ценности и установки градостроительства
сложились в рамках советской идеологии и
зафиксированы буквально в этом названии.
Соединение понятий «город» (град) и «стро
ительство» дало чтото вроде «строительства
в городе» или «строительство города». Это
главный признак этой парадигмы – градост
роительная деятельность определяется
в рамках строительства. Другими словами ут
верждается, что градостроительство, в конеч
ном счете, необходимо как обоснование эф
фективности строительства.
Существенно, что аналогичное понимание свя
зывает со строительством и архитектуру. Опре
деляя эти дисциплины в одной рамке «строи
тельство», возникло устойчивое представле
ние, что архитектура и градостроительство 
близкие по методам и целям проектные дис
циплины с различием только в объекте проек
тирования. В градостроительстве это условно
«город», в архитектуре – условно «здание». Та
кое понимание градостроительства внутри
профессии было спроецировано и в массовое
сознание. Со временем, благодаря близости
этих слов, градостроительство стало понимать
ся как часть строительства подавляющим боль
шинством людей.
Именно поэтому многие российские архитекто
ры попрежнему искренне считают, что город
можно и нужно проектировать так же, как и
любой другой объект – здание, комплекс,
район с учетом технической, нормативной и
юридической специфики. Ведь архитектор
проектирует разные здания – жильё, больни
цы, военные объекты или аэропорты, которые
также подчиняются разным стандартам, требо
ваниям и регулируются разным законодатель
ством. Кроме того, архитекторы ведут также
ландшафтное проектирование или проектиро
вание транспортных сооружений, что вообще
уже почти что и есть город. Кроме того, архи
тектура  это тоже междисциплинарная дея

тельность, как и градостроительство, и архи
тектор, как правило, возглавляет команду спе
циалистов различных профессий.
Недаром многие архитекторы смертельно
обиделись на Градостроительный кодекс РФ
2004 года, в котором отсутствует привычное
понимание, что главным в градостроитель
ной деятельности остается проектирование
города, а главным исполнителем этой дея
тельности остается архитектор  специалист,
гуманист, защитник интересов населения, её
основное креативное начало.
Отметим, что такое определение «градостро
ительства» в России было не всегда. Истори
чески «градостроительство», с указанными
выше коннотациями, пришло на смену дру
гим более адекватным понятиям и терминам,
использовавшимися в дореволюционной
России, например, «благоустройство горо
да», «планировка города» 1 или «городское
дело»2. И эта смена слов и содержаний про
исходила не сама собой, а как результат
вполне осмысленной политики и деятельнос
ти руководителей архитектуры в 1930х годах.
По этому поводу, Ю.Бочаров пишет3, что
в СССР только в период с 1922 по 1932 гг.
планировкой и застройкой городов занима
лись люди специальной профессии  городс
кие и губернские инженеры. Архитекторы же,
которые традиционно ориентировались на
частного инвестора, к этому моменту утрати
ли доступ к государственным заказам на бла
гоустройство населенных мест в условиях
сплошной национализации земли и недви
жимости. Частное проектирование было зап
рещено. Архитекторы лишились заказов и
двинулись в общественный сектор. Автор ци
1
Так называлась замечательная книга Владимира Семенова
«Благоустройство городов», изданная в 1912 году (переиздана в
2003 году). См. также книги: Г.Д. Дубелиръ, Планировка городов,
1910, Городскiя улицы и мостовыя, Кiевъ, 1912.
2
Журнал «Городское дело» издавался в СанктПетербурге с 1909
по 1917 г. Его редактором был известный специалист по вопросам
городского хозяйства — Л.А. Велихов.
3
Бочаров Ю.П. Подготовка дипломированных планировщиков в
России. История и современность. Союз московских архитекторов.
Архитектор, Интернет–издание. 2003,
http://www.architektor.ru/ai/2003/bocharov.htm

тирует историка архитектуры и урбанизма
Х.Хадсона4, который показал, как «старинный
ремесленнический цех архитекторов вытес
нял муниципальных инженеров из сферы ру
ководства планировкой городов, чтобы об
рести новую общественную роль и обеспе
чить себе полную занятость в условиях ста
новления коммунистической общественной
системы». С этой целью в 1936 г. Общество
урбанистов было влито в единый Союз с ар
хитекторами. Многие муниципальные плани
ровщики были репрессированы и подверг
лись политическим преследованиям за якобы
использование идей европейских социалде
мократов. Так, был расстрелян ряд теорети
ков урбанизма и инженерыпланировщики,
в том числе, руководитель проекта Большой
Москвы профессор С.Шестаков и идеолог де
зурбанизма М.Охитович.
Указанная тенденция урбанистической школы
в СССР прямо противоположна западноевро
пейскому тренду. Начиная с конца XIX и весь
XX век здесь формируется самостоятельная
дисциплина urban (region, city) planning5. Глав
ное отличие этой дисциплины связано с ее пог
руженностью в более широкий контекст, чем
строительство – в управление городом. Со вре
менем стало ясно, что основной предмет этой
дисциплины можно определить как управле
ние пространственной локализацией и разви
тием любых процессов (социальных, экономи
ческих, инженернотехнических), происходя
4
Hugh D., Hudson Jr. Blueprints and Blood: The Stalinization of Soviet
Architecture, 19171937, Princeton University Press, 1993, 284 pp., Terror
in Architecture: The Murder of Mikhail Okhitovich, Slavic Review, 1992.
5
Wikipedia дает следующее определение: «An urban planner is a pro
fessional who works in the field of urban planning for the purpose of
optimizing the effectiveness of a community’s land use and infrastruc
ture. They formulate plans for the development and management of
urban and suburban areas, typically analyzing land use compatibility as
well as economic, environmental and social trends. In developing their
plan for a community (whether commercial, residential, agricultural, nat
ural or recreational), urban planners must also consider a wide array of
issues such as sustainability, air pollution, traffic congestion, crime, land
values, legislation and zoning codes. Urban planners are usually hired by
developers, private property owners, private planning firms and
local/regional governments to assist in the largescale planning of com
munal and commercial developments, as well as public facilities and trans
portation systems. Urban planners in the public role often assist the public
and serve as valued technical advisors in the myriad web of the communi
ty’s political environment. Related disciplines include regional, city, envi
ronmental, transportation, housing and community planning».
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗДАНИЕ

АРХИТЕКТУРА

ГОРОД + УПРАВЛЕНИЕ = ГРАДОУСТРОЙСТВО
щих в городе, как и физической структурой
(«пространственностью») самого города.
Различие строительной и управленческой ра
мок определяет разницу архитектурного и
планировочноуправленческого подходов.
Так, архитектурный подход характеризуется
следующими признаками:
 Развитие осуществляется по единому за
мыслу («проекту»), который задает образ бу
дущего и форму города;
 Реализация носит целевой характер – объ
ект должен всегда однозначно соответство
вать проекту независимо от его сложности,
протяженности и размеров, а также от усло
вий и сроков его осуществления;
 Проект отражает установки субъекта разви
тия (собственника частного или публичного),
согласование с другими интересами является
внешней по отношению к проекту, дополни
тельной работой;
 Развитие контролируется проектом.
Планировочный подход имеет совершенно
иные характеристики:
 Развитие складывается из множества раз
личных действий и представляет собой соче
тание стохастического и детерминированного
процессов, наиболее точно описывается ве
роятностными моделями;
 Развитие складывается из действий двух
родов:
 малочисленный класс «сильных», целевых
действий (стратегические проекты), которые
оказывают существенное влияние на ход раз
вития;
 многочисленный класс «слабых» действий,
не согласованных между собой по месту,
времени и целям. Каждое из них не оказыва
ет существенного влияния, но в совокупности
они формируют основной эволюционный ход
развития города;
 Конкретные субъекты, которые будут реали
зовывать те или иные действия, неизвестны, их
можно предположить только в общих чертах;

 Развитие контролируется и направляется
с помощью управленческих и правовых
инструментов: планирования, регулирова
ния, программирования в целях достижения
баланса интересов;
 Предметом планирования, регулирования и
программирования являются не столько объек
ты строительства и реконструкции, сколько ис
точники и ресурсы этого развития, а также ус
ловия, обеспечивающие доступ к этим ресур
сам, защиту инвестиций, согласование публич
ных интересов и интересов частного бизнеса.
Поэтому когда в архитектурном журнале
в разделе «Градостроительство» рассказыва
ется о строительстве 6километрового под
земного туннеля вдоль реки для того, чтобы
убрать автомагистраль с поверхности земли и
освободить место для набережной, парков и
других публичных мест, то все внимание авто
ра статьи концентрируется на выборе проек
тировщика, обсуждении ландшафтных и дру
гих решений, размещении различных объек
тов. По мне, весь этот рассказ ведется с мо
мента, когда все интересное уже состоялось.
Ведь самое фантастическое в этом проекте,
это то, как администрация города (в данном
случае Мадрида) сумела найти гигантские
деньги для такого строительства, создать ус
ловия привлечения инвестиций из разных ис
точников, согласовать различные интересы,
связанные с переносом магистрали, в том чис
ле между разными публичными институциями
(рядом с туннелем расположен памятник ар
хитектуры), сносом различных объектов и
многое другое. Вся эта история длилась очень
долго, планирование и согласование заняло
не менее 810 лет, проект широко обсуждался
в местной прессе и скорее всего был стержнем
городской политики. Однако, в рамке «градо
строительство» эти «экономические» и «поли
тические» вопросы не интересны, тогда как
в рамке системы управления городским раз
витием они имеют первостепенное значение.

Градоустройство
Очевидный кризис градостроительства в новой
России требует существенного реформирова
ния мировоззренческой основы профессии.
Несмотря на многочисленные попытки, пока не
удавалось найти замену термина «градострои
тель» (укорененного в законодательном регу
лировании этой сферы – «законодательство
в области градостроительной деятельности»).
Лучшим вариантом названия, отражающего
суть этой деятельности и ближе всего отвечаю
щей смыслу urban planning, можно считать тер
мин «градоустройство», а названием соответ
ствующей профессии – планировщик.
Под «градоустройством» следует понимать уп
равление пространственным развитием, вклю
чая планирование городов (регионов) и горо
дских сообществ; регулирование прав
собственников и инвесторов на использование
и строительство недвижимости; проектирова
ние развития объектов и территорий. По суще
ству, переход к новой парадигме призван вос
становить в современной России тенденции ми
ровой практики, о которых шла речь выше. Из
менения в профессиональном мировоззрении
и методах работы заключаются в переориента
ции ценностных установок на работу с различ
ными субъектами, участвующими в создании и
трансформации городской среды, а не только
с застройщиками (инвесторами, заказчиками).
Особо надо указать о публичных слушаниях и
иных формах участия населения и организаций
в принятии решений, в том объеме, в котором
это затрагивает их имущественные интересы.
До настоящего времени многие архитекторы
считают, что население российских городов не
годится для указанной деятельности. Справед
ливо указывая, что за годы советской власти
у людей отбили всякую инициативу, отучив их
раз и навсегда от попыток вмешиваться в про
цесс властного принятия решений властью. Да
и сегодняшние власти продолжают эту же по
литику, минимизируя допуск людей к приня
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1

ПЛАНИРОВАНИЕ
Генеральный план
2

Äîêóìåíò òåðïëàíèðîâàíèÿ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Правила
землепользования
и застройки

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КАДАСТР
ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
3

Ôèêñàöèÿ ñóùåñòâóþùåãî ïðàâà ñîáñòâåííèêà
íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè
è âîçìîæíîñòè ðàñïîðÿæåíèÿ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проекты
планировки и
межевания

1. Перспективные решения ïî ïðåîáðàçîâàíèþ

2. Права собственников на использование и

3. Реализация права. Òåõíè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî

ïðîñòðàíñòâåííîé ñòðóêòóðû ãîðîäà, ôîðì çåìëå-

строительство недвижимости. Íà áëèæàéøóþ

óñòàíîâëåíèþ è èçìåíåíèþ êðàñíûõ ëèíèé,ãðàíèö

ïîëüçîâàíèÿ, êðàñíûõ ëèíèé, è ãðàíèö ó÷àñòêîâ

ïåðñïåêòèâó ñ ó÷åòîì äîëãîñðî÷íûõ ðåøåíèé è

ó÷àñòêîâ è ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-

îãðàíè÷åíèé â èíòåðåñàõ ãîðîäñêîãî ñîîáùåñòâà

íèÿ â ñîîòâòñòâèè ñ ÏÇÇ è Ãåíïëàíîì ãîðîäà

ного строительства на учет  разделен на два
уровня (это разделение, конечно же, содер
жательное, а не формальное).

Еще раз подчеркнем, что градоустройство от
личается от градостроительства сферой, мето
дами и технологиями деятельности. Это,
прежде всего, работа в рамке экономических,
социальных и правовых отношений, когда тре
буемые результаты достигаются различными
путями, не связанными со строительством или
вообще какимлибо изменением физического
окружения. Эта деятельность, как и различные
социальные действия, самым существенным
образом влияет на качество городской среды,
если понимать ее не узкоархитектурно, а как
процесс и результат взаимодействия горожан
со своим социальным и физическим окруже
нием. Кроме того, градоустройство предпола
гает в качестве основания принятия решений
научные методы анализа ситуации и исследо
вания процессов. При этом речь идет не толь
ко об экономическом или социологическом
исследовании, но и о вопросах пространствен
ной организации. Пространственные решения
вырабатываются не столько на основе творчес
кой интуиции, сколько на основе методов
пространственного анализа, развитого в тео
ретической географии.

тию решений на низовом уровне, прежде все
го, по коммунальнохозяйственным вопросам.
Однако в этом и состоит основное содержание
новой профессиональной деятельности, что
она реализуется не столько в строительных,
сколько в экономических и социальных, куль
турных и экологических проектах. И участие на
селения на низовом уровне в принятии реше
ний, в том числе, в публичных слушаниях, сле
дует рассматривать как долгосрочный проект,
инициированный градостроительным законо
дательством. По моему твердому убеждению,
участие населения в принятии решений через
институт публичных слушаний и другие формы
гражданской активности будет все время нара
щиваться. Люди будут постепенно узнавать,
лучше понимать свои права и пользоваться
ими для достижения своих целей. Другое дело,
что публичными действиями не надо зани
маться архитекторам, которые нацелены на
другие каналы работы с публичной сферой.
Этим должны заниматься планировщики
в рамках дисциплины градоустройства.
Попутно отметим, что если хотя бы на секунду
забыть цеховые разборки и взглянуть на но
вую логику Градостроительного кодекса
беспристрастно, то можно увидеть, что весь
процесс управления  от планирования до
постановки завершенного объекта капиталь

1"й уровень ГрК. Градоустройство (градо"
строительная деятельность)
2"1 уровень. Архитектурно"строительное
проектирование и строительство
Первый уровень  градоустройство (террито
риальное планирование, градостроительное
зонирование и планировка территории) конс
титуируется обязательным проведением пуб
личных слушаний и отсутствием обязательнос
ти государственной экспертизы. Это уровень
ответственности публичной власти, которая
должна согласовывать свои решения со всеми
субъектами развития. Второй уровень –
собственно инвестиционный цикл, конституи
руется обязательностью государственной экс
пертизы, но не требует проведения публичных
слушаний. Это уровень ответственности
собственников недвижимости, инвесторов,
которые должны встраиваться в плановые и
регулятивные документы и несут ответствен
ность за безопасность зданий и сооружений,
наряду с государственными органами. Поэто
му здесь и возникает обязательность государ
ственной экспертизы проектов за исключением
оговоренных в законе случаев.

Градоустройство и градостроительство
Выделение и развитие «новой», но хорошо
забытой сферы деятельности не отменяет
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РАЗРЕШЕНИЕ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

3. Основной
правоустанавливающий документ

СТРОИТЕЛЬСТВО

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РЕГИСТРАЦИЯ
ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОСТИ

Контроль – Госстройнадзор

Правоустанавливающий документ.

На основе разрешений

Комиссия по приемке

на строительство
и ввод в эксплуатацию

градостроительства. Просто этот вид деятель
ности локализуется для решения промежу
точных задач между архитектурным проекти
рованием и градоустройством. По существу,
это область деятельности, которая в совре
менном мире называется urban design. По от
ношению к городу в целом, это проектирова
ние «среднего» масштаба  отдельных райо
нов, крупных комплексов. Более важно, что
в этом случае определенность в условиях раз
вития уже есть, но недостаточна для построе
ния архитектурного проекта. Это хорошо вид
но на примере проекта реконструкции како
голибо сложившегося места при перечисле
нии действий, которые необходимо выпол
нить для его реализации:
 Все существующие в этом месте права
собственников (или арендаторов) на здания,
помещения и участки должны быть выкуплены;
 Собственники, арендаторы должны выехать
и освободить участки;
 Интересы собственников должны быть
удовлетворены или в результате обоюдного
согласия или по решению суда о принуди
тельном изъятии недвижимости с выплатой
ее стоимости по среднерыночной цене по ре
зультатам независимой оценки;
 Муниципалитет должен определить гене
рального девелопера или нескольких девело

перов путем продажи по конкурсу земельных
участков, свободных от прав третьих лиц;
 Муниципалитет или девелопер или они сов
местно должны найти финансы на выкуп
собственности, синхронизировать поступле
ние денег, увязать этот процесс с наполнени
ем городского бюджета;
 Девелопер должен найти финансирование
и выполнять обязательства по кредитам;
 Строительство должно выдерживать график
и качество;
 Девелопер должен синхронизировать зат
раты и поступления от продаж или аренды на
рынке недвижимости, чтобы выдержать гра
фик платежей по кредитам.
Изза неопределенности и сложности реали
зации этих задач, их, как правило, невозмож
но заранее спланировать и обсчитать не при
дав им предварительно архитектурнопрост
ранственной определенности. В какойто мо
мент методы планирования исчерпывают се
бя и дальнейшее продвижение требует соз
дания архитектурной формы с осмысленной
композицией и внятным социальным адре
сом. После этого запускаются реализацион
ные механизмы, в том числе, решение ука
занных выше задач и архитектурное проекти
рование объектов.

Привлекательность и удобство жизни в го"
роде во многом зависят от управленческих
умений и, наоборот, тяжелые проблемы,
годами копящиеся в российских городах,
есть прямое следствие недостатков идео"
логии и технологии такого управления.
Правда состоит в том, что сложность совре"
менного города как социального, эконо"
мического, технического, образного и
культурного организма все время нараста"
ет, превышает наши наличные возмож"
ности. Поэтому требуется диверсификация
подходов, создание новых профессио"
нальных и деятельностных парадигм. Поэ"
тому и на наших просторах пришла пора
дополнить градостроительство и архитек"
туру еще одной сопряженной сферой –
градоустройством. Это неизбежный, важ"
ный шаг в нужном направлении, который
уже давно сделан в западном мире. В це"
лях утверждения градоустройства как про"
фессиональной деятельности учреждено
Некоммерческое партнерство «Объедине"
ние разработчиков градостроительной до"
кументации» (НП «Объединение плани"
ровщиков», сайт www.rupanet.ru), которое
со временем должно стать саморегулируе"
мой организацией физических лиц – сер"
тифицированных планировщиков.

