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Светлой памяти 
Петровича Михаила Любомировича

ВВЕДЕНИЕ

«Градостроительство» как наименование вида деятельности вос-
принимается в российском обществе неоднозначно. С одной стороны, 
в этом термине таится указание на «строительство городов», как будто 
бы отсылающее нас к грандиозным планам советской эпохи по осво-
ению новых территорий, поэтому лексема «градостроительство» в со-
временной российской периодике ошибочно трактуется как введенная 
в оборот в послереволюционные годы. С другой стороны, нарастание 
всеобщего интереса к осмыслению окружающей человека среды соз-
дает множество предпосылок для роста популярности градостроитель-
ной деятельности во всем разнообразии ее масштабов. На этом фоне ак-
тивно развиваются терминологические дискуссии. Градостроительство, 
планировка городов, урбанистика, градоустройство, градопланирова-
ние, градотектура, градоведение и др. – понятийный коллапс отража-
ет общее настроение профессионального сообщества, ищущего новые 
идеологические ориентиры для российского градостроительства.

Все это, в свою очередь, породило множество трактовок сущности, 
содержания и задач профессионального образования, обеспечивающе-
го подготовку кадров для осуществления градостроительной деятель-
ности на практике. За последние 10 лет в России появилось несколько 
десятков научно-практических школ (работающих по принципу объеди-
нения широкого круга специалистов для решения конкретной проект-
ной задачи в сфере градостроительного развития локального объекта, 
обычно продолжительностью 3–15 дней, организуемые 1–2 раза в год 
преимущественно на университетских площадках), электронных об-
разовательных и информационно-познавательных ресурсов, объединя-
ющих городских активистов и служащих своеобразными площадками 
для обмена мнениями о перспективах решения вопросов средового бла-
гоустройства городских территорий, а также общественных организа-
ций, помимо прочего, ведущих образовательную и просветительскую 
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деятельность в сфере ландшафтной архитектуры, городской мобильно-
сти и средового дизайна. Градостроительное образование, таким обра-
зом, вышло за пределы архитектурно-строительных высших учебных 
заведений, постепенно превращаясь в массовый продукт неясной степе-
ни глубины и ответственности.

Усиление этих тенденций сопровождается некоторым пробелом 
в фундаментальных российских градостроительных исследованиях, 
много лет обходящих стороной или затрагивающих в незначительной 
степени вопросы профессиональной подготовки градостроительных ка-
дров. К настоящему моменту только научная монография «Градострои-
тельство как система научных знаний» (под ред. И. М. Смоляра, 1999) 
и труды Ю. П. Бочарова, например «О двух концепциях подготовки гра-
достроителей» (Самара, 2008) могут служить источником информации 
о специфических особенностях направления подготовки «градострои-
тельство» в современной России. 

С точки зрения практической педагогики в качестве фундамента 
дальнейших дискуссий могут служить конкретные учебные планы, об-
разовательные программы, курсы повышения квалификации в сфере 
градостроительства, открытый доступ к которым стал повсемест-
ной практикой в российских вузах, а также отдельные исследования 
А. А. Высоковского, А. В. Крашенниникова, С. А. Ваксмана и др. пе-
дагогов, посвященные методическому и структурному анализу этих 
документов. Однако для лиц, неосведомленных об особенностях ор-
ганизации учебно-методического процесса, знакомство с такого рода 
материалами может вызвать определенные затруднения. 

Таким образом, актуальность исследования в данное время опреде-
ляется, но не исчерпывается, следующими обстоятельствами:

• популярностью дискуссий о специфическом характере россий-
ского градостроительства и его перспективах в условиях постиндустри-
ального контекста;

• назревшей необходимостью актуализации имеющихся теорети-
ческих исследований в области профессиональной подготовки градо-
строительных кадров;

• развитием в России многочисленных самостоятельных учрежде-
ний, обучающих центров и электронных ресурсов, предоставляющих 
услуги информационного, образовательного и консультационного ха-
рактера, отсутствие взаимодействия между которыми значительно сни-
жает уровень синергии их потенциала и результативность их работы.
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Цель монографии состоит в исследовании эволюционных процес-
сов, сопровождающих трансформацию профессии «градостроитель» 
в российском обществе, и создании информационных условий для воз-
рождения столь необходимых сегодня традиций участия профессио-
нального градостроительного сообщества в обсуждении проблем про-
фессиональной идентичности, институционализации специальностей 
и направлений подготовки, а также образовательного процесса в систе-
ме подготовки градостроительных кадров вообще. 

В задачи работы входят:
• краткое обобщение и периодизация истории развития специаль-

ности «градостроительство» в ее российской трактовке, с учетом сло-
жившихся мировых аналогов этой дисциплины;

• выявление современной структуры, количественных и каче-
ственных показателей функционирующей на данный момент системы 
подготовки российских градостроительных кадров;

• определение предмета и метода градостроительной педагогики, 
уточнение ее границ и перспектив дальнейшего развития в контексте 
направлений, заданных российскими государственными стандартами 
в сфере подготовки градостроителей и представителей смежных спе-
циальностей.

Для решения этих задач, в первую очередь, необходимо уточнить ряд 
определений, на которых основывается проведенное исследование. При 
этом в отношении фундаментальных понятий «градостроительство» 
и «градостроительная деятельность» следует только обозначить выбор 
автора в пользу определенной трактовки (из широкого круга уже имею-
щихся), а для таких относительно новых понятий, как «градостроитель-
ное образование», «система градостроительного образования» и «мо-
дели градостроительного образования», необходимо ввести в оборот 
авторские определения.

Российские традиции толкования термина «градостроительство» 
при всем их разнообразии (более подробно см. приложение 1) за по-
следние десятилетия в основном развивались в трех направлениях: 

• эволюционное движение от «мононаучного» толкования (когда 
градостроительство понимается как строго очерченное научное направ-
ление или направление искусства, чаще всего относимое в таком виде 
к составному элементу архитектуры или строительной науки) – к «поли-
научному» толкованию (для которого характерно признание за градо-
строительством роли самостоятельной междисциплинарной отрасли 
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или научной отрасли, объединяющей ряд дисциплин); этому направле-
нию мысли, соответственно, присуще и изменение трактовки понятия 
«градостроительная деятельность» – образ осуществляющего ее «спе-
циалиста-одиночки» сменяется образом «виртуальной рамки», задаю-
щей границы совместного творчества представителям разнообразных 
специальностей;

• «вненаучное» толкование термина «градостроительство» через 
расшифровку его «деятельностного» компонента («градостроитель-
ство – это деятельность…»); в поддержку этого варианта толкования 
обычно упоминается Градостроительный кодекс РФ, где отсутствие 
расшифровки термина «градостроительство» компенсируется наличи-
ем определения «градостроительной деятельности»;

• и, наконец, революционные предложения, связанные с карди-
нальной сменой применяемых в отрасли терминов и определений: сюда 
можно отнести как предложения, направленные на возрождение дорево-
люционных понятий «градоустройство», «городское дело», так и пред-
ложения о введении в оборот новых терминов «градопланирование», 
«градоархитектура» и др.

В рамках данной монографии термин «градостроительство» (и его 
англоязычный аналог «urban planning») понимается как междисци-
плинарная научная область, объединяющая в интересах решений 
теоретических, исследовательских, проектно-практических задач 
по функционированию, застройке, реконструкции и мониторингу го-
родских поселений постоянно обновляющийся и расширяющийся круг 
научных направлений и наук. Из чего логично проистекает и трактов-
ка профессиональной градостроительной деятельности как систе-
мы совместных ценностно-инструментальных ориентиров, задаю-
щих координаты для решений конкретных градостроительных задач 
в условиях определенного правового поля широким кругом специали-
стов – представителей самых разных профессий.

Исходя из этих базовых установок под градостроительным обра-
зованием в данной работе предлагается понимать непрерывный про-
цесс обучения, самообразования, накопления опыта и развития лично-
сти, направленный на формирование ценностных ориентаций, норм 
поведения и получение специальных знаний в различных областях гра-
достроительства, реализуемых в адекватной коммуникативной дея-
тельности.



7

Введение

В зависимости от формы и основных приемов организации образо-
вательного процесса, а также специфики решаемых в дальнейшем задач 
градостроительное образование подразделяется на дополнительное 
и профессиональное. При этом в качестве продукта – результата полу-
чения градостроительного образования выступают: базовая «градостро-
ительная образованность», профессиональное градостроительное обра-
зование и «градостроительная квалификация»:

• Базовая градостроительная образованность индивида пред-
ставляется в качестве совокупности знаний о закономерностях разви-
тия искусственной среды обитаний человека (и города – как частного 
случая этой среды), выступающей в виде нормативно-ценностной, пове-
денческо-регулятивной и коммуникативной культуры, обеспечивающей 
индивида инструментами для адекватного восприятия, понимания, вза-
имодействия с окружающей средой. 

• Профессиональное градостроительное образование – про-
цесс и результат профессионального становления личности, сопрово-
ждаемого во время прохождения обучения в профессиональном учеб-
ном заведении овладением знаниями, навыками и компетенциями, 
необходимыми для осуществления разных форм градостроительной 
деятельности и регулируемыми государственными образовательными 
стандартами. Наличие профессионального градостроительного обра-
зования подтверждается получением диплома «градостроитель» или 
«инженер по специальности городское строительство», круг специаль-
ностей и направлений подготовки, включаемых в профессиональное 
градостроительное образование в РФ, в настоящее время обновля-
ется и расширяется. При этом многолетний опыт осуществления гра-
достроительной деятельности в контексте архитектурного творчества 
вне современных урбанистических и пространственно-средовых тео-
рий распространяет в отношении градостроительного образования ме-
тодологический опыт архитектурного образования, результатом чего 
становится повышенное внимание к вопросам воспитания творческих 
компетенций, сопровождаемое частичной стагнацией вопросов разви-
тия инженерных, управленческих и пространственно-стратегических 
навыков. 

• Под градостроительной квалификацией представляется «над-
стройка» имеющегося профессионального образования из смежных на-
учных дисциплин (экономики, экологии, социологии), система постди-
пломных последовательно получаемых квалификаций, позволяющих 
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синтезировать пространственные и непространственные профессио-
нальные взгляды в одном специалисте.

Под системой градостроительного образования в данной работе под-
разумевается многоуровневый комплекс, объединяющий участников, 
организаторов и регулирующие их взаимоотношения документы, реа-
лизующий «социальный заказ» современного общества на получение 
градостроительного образования разного типа и уровня. 

Система градостроительного образования включает в себя феде-
ральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования, образовательные программы различного 
вида, уровня и (или) направленности; организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, педагогических работников, обучаю-
щихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; федеральные государственные органы и органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, осуществляющие государственное управление 
в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные 
и иные органы; организации, осуществляющие обеспечение образо-
вательной деятельности, оценку качества образования; объединения 
юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 
объединения, осуществляющие деятельность в сфере градостроитель-
ного образования.

Дополнительно вводятся следующие определения.
Система профессионального градостроительного образования 

(профессиональной подготовки градостроительных кадров) – много-
уровневый комплекс, подсистема в системе градостроительного обра-
зования, объединяющая участников, организаторов и регулирующие их 
взаимоотношения документы, обеспечивающая получение профессио-
нального градостроительного образования. 

Профессиональное градостроительное образование реализуется 
по уровням образования (среднее профессиональное образование, выс-
шее профессиональное образование).

Уровни высшего профессионального градостроительного об-
разования – наиболее значимая подсистема профессионального 
градостроительного образования, состоящая из высшего профес-
сионального образования (уровень – бакалавриат), высшего профес-
сионального образования (уровень – магистратура или специали-
тет) и высшей квалификации (ранее именовавшейся аспирантурой, 
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а в соответствии с Федеральным государственным стандартом (ФГОС) 
2015 года переименованная в ассистентуру-стажировку [156]).

«Архитектурная» модель градостроительного образования – 
такой набор приемов, методов и подходов к организации получения 
профессионального градостроительного образования, при котором 
(по И. М. Смоляру [35]) обучение осуществляется в стенах высшей ар-
хитектурной школы и выпускник получает диплом «архитектора» ши-
рокого профиля со специализацией «градостроительство» или диплом 
«архитектора-градостроителя» (реже «художника-градостроителя»). 
Такая модель градостроительного образования предполагает обязатель-
ную подготовку так называемых специалистов-смежников – экономи-
стов, инженеров, экологов и др., участвующих вместе со специалистом 
архитектурного профиля в градостроительной деятельности. «Архитек-
турная» модель получила наибольшее распространение в СССР и стра-
нах соцлагеря, а в зарубежной практике соответствующий ей вид дея-
тельности получил наименование «физического планирования».

«Внеархитектурная» модель градостроительного образования 
в противоположность «архитектурной» модели предполагает подготов-
ку специалистов вне стандартов архитектурного образования, с преоб-
ладанием инженерных, естественнонаучных или гуманитарных дис-
циплин (что, в свою очередь, дает основание для выделения внутри 
«внеархитектурной» модели нескольких самостоятельных моделей: 
«управленческой», «инженерной» и др). «Внеархитектурная» модель 
подготовки – наиболее распространенная форма обучения специали-
стов-градостроителей в западноевропейской практике. В СССР осу-
ществлялась вне прямого градостроительного контекста, формально 
причислялась к инженерному образованию. В разное время в СССР 
и РФ имели место наименования специальностей: «инженер-градостро-
итель», «инженер по специальности городское строительство», «инже-
нер-строитель градостроительного профиля».

Предложенные определения не претендуют на роль окончательных 
и полноценных. Опираясь на них, представленное далее вниманию чи-
тателей исследование в качестве своей основной миссии стремилось 
только к преодолению информационного вакуума, сложившегося во-
круг градостроительного образования. Пусть терминологические несо-
вершенства и методологические пробелы послужат своеобразным ката-
лизатором развития дискуссий о его настоящем и будущем.
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Представляемая вниманию читателя книга ставит перед собой не-
простую задачу возобновить дискуссию градостроителей о судьбе 
профессии.

Традиции участия ведущих представителей цеха в обсуждении про-
фессиональных и образовательных стандартов были заложены очень 
давно. Крупные архитекторы, хозяйственники, планировщики еще 
в первые десятилетия ХХ века совмещали научную работу с педаго-
гической деятельностью. В Академии художеств в 1912 г. трудами 
М. М. Перетятковича был открыт, видимо, один из первых учебных кур-
сов по градостроительству в мире. Л. А. Велихов в непростые 1930-е гг. 
преподавал основы городского хозяйствования в Донском сельско-
хозяйственном университете. Один из отцов-основателей системно-
го подхода к подготовке советских градостроителей, А. П. Иваницкий, 
в 1930–1940-е гг. стоял у истоков первых кафедр градостроительства 
в стране: в МВТУ и ЛИГИ (позднее ЛИСИ, ныне СПбГАСУ). Педаго-
гическое наследие этих выдающихся ученых – это не просто отдельные 
лекционные курсы, а фундаментальные учебные пособия, системати-
зированные практические задания для курсовых проектов, письма, раз-
мышления. В послевоенные годы архитекторы М. В. Посохин, Ю. П. Бо-
чаров, инженеры-транспортники А. Е. Страментов и М. С. Фишельсон 
продолжили размышлять о судьбе градостроительства как вида профес-
сиональной деятельности и о проблемах воспитания подрастающего 
поколения проектировщиков. В 1990-е гг. В. В. Владимиров, Т. Ф. Са-
варенская, И. М. Смоляр, В. Л. Глазычев посвящают свои исследования 
вопросам развития основ профессиональной культуры в области гра-
достроительства. На рубеже XX–XXI в. ситуация в градостроительном 
образовании в целом отражает проблемы развития всей отрасли по пла-
нированию российских городов. За непомерными объемами нововведе-
ний, выражающихся в новых видах управленческих решений и подхо-
дов, терминологических и нормативно-правовых трудностях, на второй, 
даже на третий план отошли вопросы качества подготовки градостро-
ительных кадров. На смену профессионалам, тонко понимающим 
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специфику градостроительного проектирования, пришли педагоги 
и управленцы, решающие сиюминутные задачи модернизации системы 
образования в соответствии с утвержденными стандартами. 

За последние десять-пятнадцать лет в сфере педагогических и эко-
номических наук было защищено более трех десятков диссертаций, так 
или иначе касающихся тематики развития инженерного, архитектур-
но-планировочного и эколого-средового профессионального образова-
ния. Благодаря этим работам появляются новые термины, формируются 
модели и парадигмы, задающие тон развитию всей системы подготов-
ки градостроительных кадров. Но в целом доля полноценных исследо-
ваний архитектурно-градостроительной направленности пока невели-
ка. За спорами о месте, роли и наименовании науки о развитии городов 
почти полностью утрачена ее научно-исследовательская фундаменталь-
ная основа: закрываются диссертационные советы, стремительно сни-
жается количество диссертационных исследований, выполненных не-
посредственно по специальности «Градостроительство, планировка 
сельских населенных пунктов». На полках книжных магазинов редкие 
экземпляры серьезных отечественных монографий в сфере градострои-
тельства все чаще заменяются переводными описательными изданиями 
сомнительной научной ценности. 

Рынок проектных услуг насыщается примерами некритичного ко-
пирования западных решений, постепенно расширяется доступ на него 
для иностранных специалистов, часто принципиально не способных 
оценить и сохранить разнообразие местных градостроительных усло-
вий. Под угрозой оказывается будущее одного из важнейших направ-
лений государственной политики страны – обеспечения качественной 
среды обитания населения.

Сегодня перед градостроительной наукой стоит много разносторон-
них задач по совершенствованию основ российского градостроитель-
ного законодательства, выработке новых методик разработки проект-
ной и прогнозной документации. В этой связи работа Н. Н. Жеблиенок, 
фиксируя состояние разных аспектов функционирующей сегодня отече-
ственной системы градостроительного образования, позволяет эту ра-
боту начать.

Обозначенная в заголовке монографии тема «Градостроительство 
как профессия и направление обучения в России», конечно, слишком об-
ширна, чтобы получить полновесное отражение в рамках одной книги. 
Многие аспекты заявленной темы оказались рассмотренными лишь 
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в общих чертах (это касается, например, вопроса развития государ-
ственных образовательных стандартов и, в частности, их актуализации 
в будущем) или не упомянутыми вообще (так, монография не дает пред-
ставлений о наборе конкретных дисциплин и учебных курсов, характер-
ных для российской, европейской и североамериканской высшей гра-
достроительной школы, оставляет за границей рассмотрения вопросы 
подготовки кадров для преподавания в профильных российских вузах).

Однако, несмотря на эти недостатки, попытка рассмотреть в каче-
стве системного явления профессию «градостроитель» оказалась удач-
ной и может стать полноценной основой дальнейших дискуссий. Что 
позволяет рекомендовать настоящую книгу не только преподавателям 
профильных учебных заведений, аспирантам, и студентам, но и профес-
сиональным градостроителям.

Академик РААСН,
доктор архитектуры

Лежава И. Г.
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Настоящая монография обобщает многолетнюю работу автора в на-
учно-исследовательских и проектных организациях Санкт-Петербурга, 
включавшую в себя участие в разработке Генерального плана Санкт-
Петербурга (2005 г.), Стратегии экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга (до 2030 г.) и ряда других проектов. На протяжении 
более 10 лет автор совмещает проектную деятельность с преподава-
тельской, осуществляемой в сфере архитектурно-градостроительного 
образования самого разного уровня: от детского начального градостро-
ительного образования до учреждений постдипломного повышения 
квалификации. Автор принимает участие в международных педагогиче-
ских и инженерно-экологических проектах, является сотрудником рос-
сийских исследовательских инициатив, поддержанных РААСН и Мини-
стерством образования РФ. Уникальный характер такого разнообразного 
опыта определил логику проводимого исследования, которая основана 
на совместном анализе разрозненно функционирующих объектов, объ-
единяемых задачей воспитания будущих российских градостроителей. 

Эта работа состоялась при помощи всего коллектива кафедры го-
родского строительства Санкт-Петербургского государственного архи-
тектурно-строительного университета (СПбГАСУ), выпускницей, аспи-
ранткой и сотрудником которой автору посчастливилось быть. А также 
благодаря вдохновляющему личному примеру и дружескому участию 
проф. Г. И. Клиориной (СПбГАСУ), проф. Е.А. Соловьевой (СПбГАСУ), 
проф. В. А. Нефедова (СПбГАСУ), проф. С. Д. Митягина (СПбГАСУ), 
проф. С. А. Ваксмана (УрГЭУ), проф. А. В. Крашенинникова (МАРХИ), 
проф. Барбары Энгель (Технологический институт Карлсруэ). 

Автор также выражает искреннюю глубокую благодарность акаде-
мику, д-ру архит., проф. Юрию Петровичу Бочарову, результаты помо-
щи которого не только как рецензента, но и как терпеливого доброже-
лательного наставника, несомненно, составляют лучшую часть этой 
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монографии. А душевное участие Александры Юрьевны Бочаровой 
в организации условий для многочасовых бесед превратило их в источ-
ник неиссякаемого научного творчества.

И, конечно, эта монография обязана своим существованием всем 
членам моей семьи, на долю которых выпали тяготы бесконечных со-
мнений и творческих поисков автора. Помощь, умело высказанная кри-
тика и профессиональные советы моего дорогого супруга Михаила 
Жеблиенок, моих родителей – Николая Александровича и Татьяны Ива-
новны Шестерневых, а также терпение и поддержка всех членов семьи 
бесценны.

Доцент, канд. архит.
Наталья Жеблиенок (Шестернева)
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Глава 1. ОБЗОР РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Города и связанные с обеспечением их жизнедеятельности решения 
представляют живой интерес для человечества на протяжении многих 
тысячелетий. Однако процесс кристаллизации из многообразия ремес-
ленных навыков конкретной профессии оказался запущен только тогда, 
когда градостроительство как вид деятельности начало обретать свою 
научно-методическую самостоятельность. Как и в случае многих дру-
гих наук, развивавшихся с разной степенью интенсивности, затем полу-
чивших одномоментную высокую востребованность в условиях инду-
стриального общества и отсчитывающих, таким образом, свою историю 
от начала ХХ века, наука о развитии города обладала мощной «корневой 
системой»: испокон веков архитектура и военное строительство оспа-
ривали свое первенство в деле воспитания зодчих, создававших города 
и улучшавших их планировку. 

Таким образом, двойственный характер деятельности («оборони-
тельный», проявлявшийся в первостепенной необходимости обеспе-
чения безопасности города от внешних врагов, и «парадно-компози-
ционный», отражавший мнение сначала верховной власти, а с годами 
все больше и самих жителей, о красоте и удобстве городской застрой-
ки) привнес, когда возникла такая необходимость, в систему профес-
сиональной подготовки первых инженеров-архитекторов, отвечавших 
за вопросы городского благоустройства, опыт двух типов профессио-
нального образования – творческого (архитектурно-художественного) 
и технического (инженерного).
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Однако потребности индустриального общества не исчерпыва-
лись только вопросами безопасности и композиционного единства. 
Нарастающие темпы роста количества городов, численности их жи-
телей и необходимость решения широкого круга вопросов, связанных 
с этими явлениями, создали предпосылки для поиска новых аналити-
ческих инструментов, позволяющих обобщить пространственно-тер-
риториальную сущность городов и многообразие процессов, в них 
происходящих. На этом этапе в 1820–1860 гг. явственно проступа-
ет междисциплинарный характер будущей градостроительной науки, 
а также ее особенный общественный статус, способствующий привле-
чению ведущих умов из смежных дисциплин и специальностей. До-
статочно вспомнить работы: Роберта Оуэна «Report to the Committee 
of the Association for the Relief of the Manufacturing and Labouring Poor» 
(доклад, посвященный предложениям по развитию малых сельских 
общин с населением до 1200 чел. для облегчения условий прожива-
ния в переполненных городах) (1818 г.), Джона Сноу, в котором он ис-
пользует картографический анализ [174] для изучения мест распро-
странения холеры в Лондоне (1854 г.), Ильдефонсо Серда в Барселоне 
«General Theory of Urbanization», посвященный проблемам урбаниза-
ции городов (1867 г.) и многие другие. Для анализа действительности, 
имевшей место в разрастающихся европейских городах, требовалась 
новая аналитика и новые подходы к трактовке получаемых резуль-
татов – поэтому особенно успешным было участие в исследованиях 
представителей не-инженерных специальностей (прил. 2, лист А1): 
например, политиков (испанец Артуро Сориа-и-Мато со своим про-
ектом «линейного» развития города), врачей-гигиенистов, журна-
листов и общественных деятелей (в их числе Эбенезер Говард, соз-
давший одну из самых влиятельных градостроительных идей-теорий 
ХХ века).

Но уже в первом десятилетии ХХ века скромные аналитические 
рамки исследовательской работы становятся тесны для новой науки. 
Важно понимать, что к этому периоду наиболее активные слои город-
ского населения во всем мире уже имеют опыт участия в обсуждении 
проблем городского благоустройства. Нашумевшая книга Э. Говарда 
«To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform» (не получившая в 1898 г. 
под этим названием широкого отклика общественности и изданная 
позже в 1902 г. под заголовком «Garden Cities of To-Morrow» [58, 62]) 
не только сформировала в обществе представления об идеальном 
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городе, но и создала прецедент участия горожан в дискуссиях о судь-
бе крупных городов. Отныне жители города (и их мнение) становят-
ся третьим важным компонентом (при сохранении упомянутых выше 
«оборонительных» функций – в ХХ веке трансформировавшихся ско-
рее в вопросы эксплуатации, надежности, а позже – устойчивости го-
родов; и «композиционно-художественных» вопросов [48], также рас-
ширившихся до границ проблематики по образной идентификации 
городской среды [71], ее семантики и проблем ориентирования вну-
три нее), интересы которого должны учитываться в вопросах город-
ской планировки.

Накопленный в течение XIX века, говоря словами В. Л. Глазычева, 
«корпус текстов, посвященных урбанизации» привлекает внимание на-
учной общественности и уже в 1899 г. в Англии основывается Ассоци-
ация городской и районной планировки (The Town and Country Planning 
Association). 

Именно термин «town and country planning» начинает первым в ан-
глоязычном мире использоваться для обозначения нового вида деятель-
ности, довольно быстро (уже в первом десятилетии ХХ века) в этом же 
контексте начинают применяться также термины «city planning» или 
«urban planning» (оба термина в русском переводе имеют аналогичное 
значение: дословно могут быть переведены как «городская планиров-
ка», а общепринятый перевод – «градостроительство»). К настояще-
му моменту терминологический багаж зарубежной градостроительной 
науки довольно обширен (этот вопрос затронут в прил. 1) и часто вме-
щает в себя понятия, обладающие спорным значением и представляю-
щие предмет многолетних профессиональных дискуссий. 

В данной работе в качестве термина, наиболее близко соответству-
ющего российскому аналогу термина «градостроительство»1, принят 
термин «urban planning» – именно он начиная с 1930-х гг. стал наибо-
лее широко употребляться для обозначения вопросов планировки и за-
стройки городов, на рис. 1.1 представлено «ветвление» этого термина, 
имевшее место в течение всего ХХ века.

Именно термин «urban planning» был использован в програм-
ме нового академического курса, открытого в Университете г. Ли-
верпуля (Англия) в 1907 г. (приложение 2, лист А2). Этот курс 

1 Обсуждение терминологических дискуссий и обоснование выбора автором именно 
этих терминов приведены в приложении 1 к настоящей монографии.
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в значительной мере сохранял черты архитектурного образования, 
и один из знаменитых педагогов, участвующих в его организации – 
сэр Патрик Аберкромби, – получает в 1909 г. ученое звание научно-
го сотрудника по кафедре «Городское планирование и гражданское 
проектирование» (англ. – research fellow in town planning and civic de-
sign) [176, 187].

В 1909 г. на базе Школы ландшафтной архитектуры в Гарварде 
(г. Кембридж, США) создан учебный курс «city planning» [179, 181], 
с этих двух учебных программ, по всей вероятности, берет свое нача-
ло профессиональное градостроительное образование во всем мире. 
По обе стороны океана новая специальность основана в архитектурных 
школах. 

Прохождение обучения по этим программам входит в программу 
профессиональной подготовки архитектора, то есть речи о новой про-
фессии пока не идет. Но буквально за два-три десятилетия аналитиче-
ская практика городских исследований значительно обогатится за счет 
социологических (например, труды по городской социологии Луиса 
Вирта), географических (теория Вальтера Кристаллера) и транспорт-
ных работ (более подробно см. приложение 3). 

По всей Европе начинают открываться новые кафедры (напри-
мер, во Львовском техническом университете (Польша) в 1915 г. – ка-
федра городского планирования [188]), занятые подготовкой специа-
листов в сфере землепользования и территориального планирования. 
К 1940-м гг. «проектирование» (англ. – design) перестает быть един-
ственным синонимом наименования деятельности по городскому пла-
нированию [176], социальноориентированные учебные курсы в сфере 
«urban planning» начинают составлять серьезную конкуренцию однои-
менным курсам в архитектурных учебных заведениях. 

И если в довоенной Европе этот дуализм еще не имеет сколько-ни-
будь серьезного значения, то в условиях резко возросшей потребности 
в восстановлении разрушенных городов и наращивании темпов инду-
стриализации в 1950–1960-х гг. – каждой европейской стране прихо-
дится принимать решение, суть которого сводится к выбору главенству-
ющей идеологии в вопросах городского планирования: «физическое» 
планирование (архитектурноориентированная деятельность) или «про-
странственное» стратегическое планирование (социально-экономиче-
ский контекст). 
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Рис. 1.1. Эволюция наименований специальностей и направлений 
профессиональной подготовки в сфере проектирования, застройки 

и реконструкции городов

На этот выбор окажут влияние множество факторов: не послед-
ним в их числе окажется вопрос стоимости обучения в колледже (на-
пример, в Англии получение социально-экономического образования 
в 1960-х гг. значительно дешевле проектного [187]), а также вопросы 
кадровой политики, решаемые правительствами США, Англии и неко-
торых других европейских стран в пользу стимулирования увеличения 
процента экономистов. 

Примерно к этому же периоду времени можно отнести и усиление 
роли профессиональных ассоциаций планировщиков и градостроите-
лей в некоторых странах мира (например, в США), которые начина-
ют оказывать существенное влияние на формирование образа градо-
строительной профессии. Так, Американский институт планировщиков 
в 1967 г. вносит знаменитую поправку («Wetmore Amendment»), суть 
которой сводится к значительному расширению специальностей, вхо-
дящих в состав градостроительной специализации, окончательно раз-
рывая связь между архитектурным и градостроительным образовани-
ем (см. подробнее в приложении 3). И к началу 1970-х гг. во многих 
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европейских странах и США численность специалистов в сфере «urban 
planning», получивших образование на факультетах с юридическим 
и социально-экономическим уклоном, будет в несколько раз превышать 
численность их коллег с архитектурно-планировочной подготовкой. 

Художественно-эстетические идеалы архитектурной специально-
сти постепенно уступают место прагматичному решению задачи наи-
более эффективного землепользования в городах и баланса интересов 
всех участников городской жизни. Градостроительство/«urban planning» 
«отрывается» от архитектурных корней и приобретает репутацию меж-
дисциплинарной отрасли знаний, принципиально несводимой к рамкам 
одной профессии и представляющей собой «поле для реализации навы-
ков разного типа» [17]. 

Несмотря на то что в ряде стран (преимущественно примкнувших 
к так называемому «социалистическому лагерю») в сфере «urban plan-
ning» сохраняется преимущество архитекторов, по сути оба сценария 
не предполагают наличия «оформленной» профессии градостроителя: 
в одном случае по причине того, что градостроительная деятельность 
вмещается в рамки профессии архитектора, а в другом – потому что раз-
нообразие видов деятельности предполагает многообразие профессий, 
участвующих в ее реализации.

Кратко история развития зарубежных систем профессиональной 
подготовки кадров в сфере городского планирования («urban planning») 
[181, 192] может быть представлена следующим образом (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Периодизация развития профессионального градостроительного 
образования (обобщение европейского и американского опыта)

Годы

Эпоха  
развития  

градострои-
тельной науки

Этапы развития градостроительного образования

Наименование этапа Цели, задачи, достижения

1820–
1890

Демаркаци-
онный период

Планировочные зада-
чи – часть квалифика-
ции архитектора

Накопление научно-теоре-
тической базы в качестве 
самостоятельной дисципли-
ны; установление идеологи-
ческих границ между пла-
нировочным и архитектур-
ным творчеством
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Годы

Эпоха  
развития  

градострои-
тельной науки

Этапы развития градостроительного образования

Наименование этапа Цели, задачи, достижения

1890–
1909

Зарожде-
ние градо-
строительной 
науки

Развитие культуры все-
общей градостроитель-
ной образованности

Активное вовлечение жите-
лей крупных городов в об-
суждение проблем городов 
и их благоустроенности; 
появление первых печат-
ных изданий, формирова-
ние представления о новой 
дисциплине как о доступ-
ном мультидисциплинар-
ном виде знаний

1910 Институ-
ционализа-
ция градо-
строительной 
науки

Рождение основ про-
фессионального градо-
строительного образо-
вания

Выделение планировочных 
курсов в отдельные образо-
вательные программы

1920–
1930

Градостроительная со-
циология – необходи-
мая часть градострои-
тельной квалификации

Дальнейшее отделение 
от архитектурного образо-
вания за счет глубокой ин-
теграции в общественные 
(социология) и естествен-
нонаучные (география) дис-
циплины

1933–
1945

География – необходи-
мая часть градострои-
тельной квалификации

1945–
1946

Масштабное 
градострои-
тельство

Рождение системы 
постдипломного (ис-
следовательского) гра-
достроительного обра-
зования

Появление PhD программ 
в области городского плани-
рования

1948 Региональное плани-
рование – необходимая 
часть градостроитель-
ной квалификации

Расширение списка требу-
емых квалификаций – по-
явление новых дисциплин 
(картография, экономгео-
графия) в обучающих про-
граммах, появление тео-
ретических исследований 
в сфере градостроительного 
образования

1960–
1975

Последствия 
урбанизации 
и поиски оп-
тимизацион-
ных решений

ГИС – необходимая 
часть градостроитель-
ной квалификации

Таблица 1.1, продолжение
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Годы

Эпоха  
развития  

градострои-
тельной науки

Этапы развития градостроительного образования

Наименование этапа Цели, задачи, достижения

1965–
1985

Средовое 
проектирова-
ние

Диалог с жителями – 
необходимая часть гра-
достроительной квали-
фикации

Попытки разработки уни-
версальных стандартов для 
профессионального градо-
строительного образования

1985–
наст. 
вр.

Поиски 
устойчивости

Экология – необходи-
мая часть градострои-
тельной квалификации

Первые периодические из-
дания, полностью посвя-
щенные проблемам гра-
достроительного образо-
вания

2000–
наст. 
вр.

Эра глобали-
зации

Экономика и полити-
ка – необходимая часть 
градостроительной 
квалификации

Продолжение «горизонталь-
ного» ветвления специаль-
ности; поиски националь-
ной идентичности – разра-
ботки программ подготовки 
градостроительных кадров 
в различных регионах

Последствия европейского и североамериканского выбора в поль-
зу социально-экономического контекста дисциплины «urban planning» 
могут быть кратко сформулированы так:

• Под профессиональной градостроительной деятельностью пони-
мается деятельность, связанная с планированием, мониторингом и из-
учением разнообразных аспектов функционирования, развития и ре-
конструкции городских (и более широко – застроенных) территорий, 
реализуемая в основном посредством инструментов стратегического 
пространственного планирования.

• Основные востребованные для реализации данной деятельности 
компетенции связаны с функциями посредничества, аналитики и кон-
фликтологии [177, 178].

• Количество специальностей (см. табл. 1.2) непрерывно рас-
тет [195], гибко реагируя на расширение представлений общества 
о предмете и задачах пространственного планирования.

• В академических кругах США последствия полного «разры-
ва» специальностей из группы «urban planning» и специальностей, 

Таблица 1.1, окончание
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непосредственно связанных с проектированием (архитектура, ди-
зайн среды), воспринимаются неоднозначно [175], критикуется не-
состоятельность выпускников в сфере истории градостроительства, 
художественно-проектной подготовки, их избирательная концентра-
ция в области точных наук и экономики в ущерб общекультурной 
подготовке.

• Все это формирует основную стратегию развития системы гра-
достроительного образования в западноевропейских странах: для осу-
ществления профессиональной подготовки всех включаемых в круг 
деятельности «urban planning» направлений обучения необходимо ис-
пользование разнообразных моделей обучения (и различных специали-
заций в рамках этих образовательных моделей).

Таким образом, одним из важнейших результатов эволюции миро-
вых образовательных практик в сфере «urban planning» к настоящему 
моменту стала вынужденная «системность» в организации професси-
ональной подготовки кадров для градостроительства. Одна-две специ-
альности в рамках развития любой сферы деятельности могут синхро-
низироваться за счет усилий конкретных учебных заведений, но чтобы 
сохранять одинаково высокий уровень для специалистов, занятых раз-
нообразными видами деятельности (а объединяемых в сфере «urban 
planning» специальностей более 20), необходима система градострои-
тельного образования. 

Чтобы обеспечить ее функционирование, например, в США была 
выработана общая идеология (посредством разработки профессио-
нальными сообществами Американского стандарта подготовки гра-
достроителя – «Критерии оценки качества подготовленности сту-
дентов» [13]), сформирован общественный запрос на качественные 
услуги в сфере градостроительства (в том числе посредством дей-
ствующего с 1977 г. Федерального закона «О развитии населенных 
мест», согласно которому Президент США каждые два года представ-
ляет в Конгрессе доклад о национальной городской политике) и... дана 
полная свобода учебным заведениям (за счет отсутствия любых регла-
ментов о составе образовательных программ, их продолжительности 
и структуре) [13].

Динамика национальных приоритетов в градостроительной поли-
тике отражается на развитии системы подготовки профессиональных 
кадров. Анализ данных, приведенных в табл. 1.2, позволяет зафикси-
ровать следующие черты каждого из выделяемых этапов.
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Таблица 1.2
Ученые степени, присваиваемые в американских учебных заведениях 

в сфере urban planning [195]

Наименование специальности  
(ученой степени)

Год начала при-
ема обучающих-

ся по данной 
специальности

Вуз

Master of Urban Planning/Магистр город-
ского планирования

1923 г. Гарвард 
1941 г. Университет 

Вашингтона 
Master in City Planning/Магистр город-
ского планирования

1932 г. Массачусет-
ский техноло-
гический ин-
ститут 

Master of Science in Urban Planning/Ма-
гистр градостроительных исследований

1945 г. Колумбийский 
университет 

Master of Community & Regional Planning/
Магистр общественного и регионального 
планирования

1970 г. Университет 
штата Орегон 

Master of Urban Planning & Policy/Ма-
гистр городского планирования и жилищ-
ной политики

1979 г. Университет 
штата Илли-
нойс в Чикаго

Master of Urban & Regional Planning/Ма-
гистр городского и регионального плани-
рования

1981 г. Гавайский уни-
верситет 

Master of Arts in Urban, Environmental 
Policy & Planning/Магистр искусств в го-
родском планировании и средовом проек-
тировании

2004 г. Университет 
Тафтса 

Master of Urban Planning & Environmental 
Policy/Магистр городского планирования 
и средового проектирования

2009 г. Южный уни-
верситет штата 
Техас 

Master of City & Metropolitan Planning/
Магистр городского и агломерационного 
планирования

2011 г. Университет 
города Юта 

Период «институционализации градостроительной науки». Этот этап 
характеризуется появлением в вузах Англии и США образовательных 
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курсов (устраиваемых в рамках архитектурных факультетов), присва-
ивающих по результатам обучения ученую степень магистра в сфере 
планировки городов. В целом до 1940-х гг. в профессиональной гра-
достроительной подготовке применялась «архитектурная» модель обу-
чения – она обеспечивала преимущественно приобретение знаний для 
решения задач по упорядочиванию условий пользования земельными 
ресурсами в городах [184]. Под квалификацией профессионального гра-
достроителя в этот период понимался объем знаний в области архитек-
туры, земельного права, социологии и – начиная с 1930-х гг. – географии. 
Характерно использование термина «planning/планировка» для обозна-
чения данного вида деятельности; в контексте высшего профессиональ-
ного образования этап характерен наличием специальностей «Master of 
City Planning/Магистр городского планирования» (например, в Масса-
чусетском технологическом институте, основана в 1932 г.) [195].

Следующий этап развития градостроительной науки – послевоен-
ный – значительно укрепляет позиции планировки как инструмента ре-
конструкции разрушенных городов и восстановления жизнеобеспечива-
ющих процессов на европейских территориях. Этот этап (1945–1960 гг.) 
сопровождает оптимистичные послевоенные настроения «нового об-
щества потребления» и может быть условно назван «Масштабное гра-
достроительство». Этот этап подразумевал необходимость модели-
рования, системного анализа и перспективных расчетов – подобные 
компетенции изменили представление о квалификации градостроите-
ля, теперь для ее достижения применялась «исследовательская» модель 
подготовки. Ее развитие в 1950–1970 гг. закрепило позиции математи-
ческого анализа, социальных исследований и моделирования в градо-
строительном образовании, что нашло отражение в работах теоретиков, 
обсуждавших необходимость развития новой специальности – «градо-
ведения», «градоустройства», в противовес традиционной трактовке 
«архитектурноориентированного» творческого подхода в обучении гра-
достроителей. Этой эпохе соответствует возникновение специализаций 
«Master of Science in Urban Planning/Магистр градостроительных иссле-
дований» (например, в Колумбийском университете, 1945 г.) [195].

Стремительное развитие городов и рост темпов урбанизации в по-
слевоенной Европе, «холодная война» и ряд других событий не могут 
не влиять на развитие градостроительной науки. 1960–1970 гг. – эпоха 
«последствий урбанизации и поисков оптимизационных решений». 
Она очень быстро сменяется эпохой «средового проектирования» 
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(1970–1980 гг.). Наиболее важной чертой развития градостроитель-
ной деятельности на этом этапе становится постепенный уход от тех-
нократического узкоспециализированного подхода. Городские жите-
ли, представители бизнеса, журналисты, психологи, экологи и педагоги 
включились в обсуждение городских проблем. С позиций организации 
учебного процесса этот этап был ознаменован переходом к «гибким» 
специальностям, выражавшийся в росте количества узких специализа-
ций: например, «Master of Community & Regional Planning/Магистр об-
щественного и регионального планирования» (Университет штата Оре-
гон, 1970 г.), «Master of Urban Planning & Policy/Магистр городского 
планирования и жилищной политики» (Университет штата Иллинойс 
в Чикаго, 1979 г.) [195] и ряда других.

Конец ХХ – начало XXI века отмечены несколькими масштабны-
ми событиями в градостроительной науке. Во-первых, в 1987 г. Меж-
дународная комиссия ООН по развитию и охране окружающей среды 
(WCED) публикует документ «Наше общее будущее» (широко извест-
ный в мировой практике как «the Brundtland Report»), с появлением ко-
торого можно отсчитывать начало новой эпохи развития градострои-
тельной науки – «Поиски устойчивости». Во-вторых, к концу ХХ века 
градостроительная наука вновь находит в себе силы и интерес обратить-
ся к благоустройству городов, особую популярность получают работы 
проектировщиков, занятых обустройством городской среды, обеспече-
нием функционирования важнейших городских процессов – коммуни-
кации, разного рода активности, рекреации, развитию сферы услуг.

И, наконец, ряд ученых склонен видеть с 1990-х гг. новый виток раз-
вития – «Эру глобализации», которому соответствуют публикации и ис-
следования, направленные на развитие систем расселения, глобальных 
транспортных коридоров и т. п.

Несомненно, требуется время, чтобы понять, какая именно эпоха 
в развитии градостроительной деятельности соответствует второ-
му десятилетию XXI века. С точки зрения развития системы профес-
сиональной подготовки различные сценарии развития градострои-
тельства (описанные выше и связанные с политическим контекстом) 
постепенно осуществляют сближение. Некоторые общемировые тен-
денции – на фоне появления новых форм образования, в том числе 
развития элементов постдипломного и «long life learning/непрерыв-
ного образования в течение жизни» [28], смена образовательных тех-
нологий и развитие постиндустриального общественного уклада 
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приобретают основное значение, снижая значимость регионально-по-
литических установок. 

В настоящее время можно говорить о нескольких широко распро-
страненных моделях получения градостроительного образования, каж-
дая из которых (в той или иной мере) представлена и в США, и странах 
Европы, и в Индии, Китае и других ранее не входящих в общемировую 
систему профессиональной подготовки градостроителей стран. 

Сохраняя терминологическую логику, заложенную в работе «Градо-
строительство как система научных знаний» [35] (она вполне адекватно 
справляется с задачей описания современной ситуации в системе миро-
вого градостроительного образования и сегодня), описание специфики 
функционирования этих моделей может быть реализовано посредством 
разделения на «архитектурную» и «внеархитектурную» модели:

• «архитектурная» модель, преимущественно реализуется в обра-
зовательных учреждениях, расположенных на территориях, ранее вхо-
дивших в состав СССР и так называемого «соцлагеря» (Россия, Польша, 
страны Прибалтики, Белоруссия, Украина, Казахстан [170], Болгария 
и ряд других государств); главной особенностью применения этой мо-
дели является принадлежность образовательного курса (чаще всего 
носящего название «Архитектура и градостроительство» или «Градо-
строительство/Urban planning») архитектурному факультету и высокая 
значимость творческих компетенций абитуриентов. Основная критика, 
направленная на эту модель подготовки градостроительных кадров, свя-
зана с обвинениями в обучении «физическому планированию» вместо 
комплексной подготовки по экономическим, инженерным, стратегиче-
ским дисциплинам. В североамериканских странах и Европе этой форме 
подготовки соответствуют три специализации подготовки градострои-
тельных кадров: «средовая» специализация, направленная на реше-
ние вопросов создания благоприятной городской среды и получающая 
различные наименования, например, «Master of Urban & Environmental 
Planning/Магистр городского и средового планирования» (Университет 
Аризоны, с 1992 г. [195]) или «Master of Urban Planning & Environmental 
Policy/Магистр городского планирования и средового проектирования» 
(США, Южный университет штата Техас, с 2009 г.); «проектная» спе-
циализация, также сохраняющая черты архитектурного образования – 
например, «Master of Arts in Urban, Environmental Policy & Planning/ 
Магистр искусств в городском планировании и средовом проектирова-
нии» (США, Университет Тафтса, с 2004 г.); а также «девелоперская» 
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специализация, подразумевающая подготовку специалистов, схожих 
по своим профессиональным обязанностям с российскими планиров-
щиками, занятыми в сфере территориального планирования; в северо-
американских университетах эта модель реализуется, например, в виде 
специальности «Master of Urban Planning, Design & Development/Ма-
гистр городского планирования, проектирования и развития», организо-
ванной в Университете г. Кливленда в 1998 г. [195];

• «внеархитектурная» модель, представлена следующими разно-
видностями: «инженерная» специализация – также долгое время суще-
ствовала на территориях, ранее входивших в состав СССР и так назы-
ваемого «соцлагеря» (Россия, Польша, страны Прибалтики, Белоруссия, 
Украина, Казахстан, Болгария и ряд других государств), как противопо-
ложность «архитектурной» модели и реализовывалась в рамках специ-
альностей «Городское строительство», «Земельный кадастр», «Городское 
хозяйство»; «управленческая» специализация – используется для под-
готовки кадров в сфере муниципального и регионального управления, 
обычно представляет собой «надстройку» для другого профессионально-
го образования, направленна на формирование навыков управления раз-
витием территорий и стратегического планирования; в России и на тер-
риториях бывшего «соцлагеря» подобная специализация реализуется 
преимущественно в виде постдипломного образования, но встречают-
ся и отдельные исключения – например, курс «Management of Urban and 
Industrial Landscapes» в Estonian University of Life Sciences (Эстония) или 
«Master of City & Metropolitan Planning/Магистр городского и агломера-
ционного планирования» [195]; «исследовательская» специализация, 
направленная на формирование навыков и компетенций в сфере научных 
исследований, разнообразных форм моделирования и прогнозирования 
урабанизационных процессов (реализуется, например, посредством про-
грамм «Master of Science in Planning/ Магистр планировочных исследова-
ний» или «Bachelor of Science in City & Regional Planning/Бакалавр в обла-
сти городских исследований и регионального планирования») [195].

Таким образом, эволюция образовательных моделей в англо-амери-
канской системе градостроительного образования, в терминах моно-
графии И. М. Смоляра [35], характеризовалась постепенным перехо-
дом от «архитектурной модели» обучения (которая являлась первичной, 
а архитектурные учебные заведения являлись базовыми при создании 
новой специальности в сфере «urban planning») к «внеархитектурной» – 
что привело к появлению разных типов специальностей и направлений 
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подготовки; сегодня различные страны и регионы в зависимости 
от своих индивидуальных потребностей приоритетно реализуют вос-
требованные непосредственно для них сочетания «образовательная мо-
дель – специализация». 

Для завершения краткого обзора эволюционных процессов в про-
фессиональной градостроительной деятельности зарубежных стран 
рассмотрим некоторые тенденции, сопровождающие его развитие в по-
следние десятилетия.

Рост численности специалистов-градостроителей и количе-
ства учебных заведений, занятых в подготовке градостроитель-
ных кадров. Процедура роста численности специалистов (приложе-
ние 2, лист А4), вовлеченных в профессиональную градостроительную 
деятельность, имеет несколько аспектов. Во-первых, это количествен-
ный аспект – рост числа выпускников, имеющих соответствующий ди-
плом и/или ученую степень (например, количество выпускников-маги-
стров с 2000 по 2005 гг. в США выросло с 4200 чел./год до 5300 чел./год, 
см. рис. 1.2). Некоторое исключение составил период (1991–2001 гг.), 
когда в североамериканских странах (США, Канада) наблюдалось не-
значительное сокращение рабочих мест для специалистов в сфере 
«urban planning» (в основном это сокращение коснулось рабочих мест 
в муниципалитетах).

Во-вторых, причиной такой динамики является изменение представ-
лений в обществе о том, кто является профессиональным градострои-
телем. Еще в 60-х годах прошлого века английские планировщики са-
мокритично утверждали, что «городская планировка по-настоящему не 
является уникальным навыком, а скорее это поле для реализации мно-
гих видов навыков» [17]. 

В XXI веке многие практикующие градостроители, в том числе рос-
сийские [88], заявляют о невозможности делегирования всех обязан-
ностей градостроителя одному-единственному специалисту, предлагая 
считать профессиональную градостроительную подготовку своего рода 
квалификационной надстройкой уже имеющегося образования (инже-
нерного, технического, экономического). Американский взгляд на эту 
проблему можно найти в работах профессора градостроительства Гар-
вардского университета Энн Форсайт (Ann Forsyth). В своей статье 
«Ширина и глубина планировочного образования» [166] она определяет 
роль степени бакалавра в градостроительстве как первоначальный шаг, 
начало собственно получения градостроительного образования. Вслед 
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за культовыми исследованиями Harvey Perloff [179] и Bruce Stiftel [188] 
обучение основам градостроительствам, таким образом, становится 
многокомпонентным последовательно соединенным во времени про-
цессом взращивания «универсала со специализацией»2. Подобная трак-
товка градостроительства предполагает обширный межпрофессиональ-
ный обмен, вовлекающий в деятельность по градостроительству новые 
кадры – экономистов, географов, социологов, дизайнеров и др., что 
также способствует ежегодному приросту численности специалистов-
градостроителей.
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Рис. 1.2. Количественная динамика роста числа студентов, обучающихся 
градостроительным специальностям в США [188]

Усиление влияния национальных интересов на рынке градо-
строительной деятельности. Национальная и региональная иден-
тичность градостроительства становятся в последние годы важ-
нейшими критериями эффективности и устойчивости работы всей 
отрасли. Для многих развивающихся стран (прежде всего Китая, 
Индии) актуальным вопросом становится активная борьба профес-
сионального сообщества за сохранение национальной идентичности 
в градостроительном проектировании и в системе градостроительно-
го образования. 

2 Дословно «generalists with a specialty» (Harvey Perloff, «Education for Planning» [179]).
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В ХХ веке города, а вслед за ними и политика в сфере подготов-
ки профессиональных кадров зачастую были ареной политических игр 
и амбиций. Результатом этого стало множество градостроительных экс-
периментов («соцгорода» в социалистических странах, идея микрорай-
онной застройки, новые промышленные города), одной из важных черт 
которых становилась необходимость «отрыва» от традиционных наци-
ональных пространственно-планировочных закономерностей рассе-
ления [162, 194]. Национальные системы градостроительного образо-
вания многих развивающихся стран почти полностью находились под 
руководством зарубежных педагогов. 

В XXI веке эти традиции постепенно утрачивают свою популяр-
ность. Все больше специалистов настаивает на необходимости выра-
ботки уникальных национальных путей развития градостроительной 
политики [199], недопущения пренебрежения к тем кажущимся незна-
чительными ситуативным деталям каждой конкретной политической, 
социально-экономической и природной ситуации, которые, в конечном 
счете, и обеспечивают успех принимаемых пространственных решений. 
Для российской системы градостроительного образования эта тенден-
ция может послужить предупреждающим сигналом, провоцирующим 
постепенную остановку процессов некритичного копирования евро-
пейской системы подготовки профессиональных кадров в пользу более 
медленного, но более продуктивного процесса модернизации нацио-
нального градостроительного образования.

Усложнение структуры и смыслового наполнения понятия 
«компетенция» применительно к результатам профессионального 
образования. Характерные для городов индустриальной эпохи пробле-
мы наиболее успешно решались специалистами, обладающими таки-
ми профессиональными качествами, как образность мышления и спо-
собность создавать узнаваемые графические образы, глубокие знания 
конструктивных и технологических особенностей каждого объекта, 
способности к обобщению и комплексному рассмотрению всех междис-
циплинарных явлений [184]. 

Американский институт планировщиков в 1938 г., утверждая клю-
чевые позиции профессии «градостроитель», использует термины 
«comprehensive arrangement and regulation of land use» (англ. – «ком-
плексное упорядочивание и регулирование землепользования») – имен-
но это является на тот момент основным инструментом планировочной 
деятельности.
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Но одновременно с этим в США происходит развитие такого инсти-
тута общественного контроля, как «city planning commission» (англ. – 
«комиссия по планированию») – в таких комиссиях участвуют непро-
фессионалы, и цель комиссии – давать рекомендации и заключения 
в отношении разрабатываемых планов городского развития (см. прило-
жение 3). Градостроительство официально получает статус «обществен-
ного вида деятельности», а градостроитель становится «соучастником» 
процессов развития, во многом инициируемых жителями города. Эта 
тенденция усиливаются благодаря ряду явлений, имеющих место в по-
стиндустриальных городах [110, 135]:

• рост роли гуманитарных знаний в инженерной деятельности, 
повышение значимости социально-психологических исследований 
[67, 78, 87];

• экологизация градостроительной деятельности [89];
• специфика функционирования постиндустриального общества, 

имеющая следствием активное включение в решение вопросов разви-
тия города представителей смежных специализаций (дизайнеров [184], 
художников, психологов, политиков), что порождает тенденцию «раз-
мывания профессиональных границ» и создает потребность в упроще-
нии профессионального языка и его универсализации [186].

В целом, глубина и объем получаемых в процессе обучения узкопро-
фессиональных знаний теряют свое первостепенное значение. На пер-
вое место выходят качества, востребованные не столько в рамках кон-
кретного вида деятельности, сколько в постиндустриальном обществе 
вообще [49, 61, 69]. Проиллюстрируем этот тезис с помощью обобще-
ния информации о списке требований к специалистам в сфере градо-
строительства [160, 168, 177, 182]. Например, в ХХ веке для специали-
стов в области градостроительства профессионально значимые свойства 
формулировались так (табл. 1.3).

При этом ряд исследователей [17] ставил перед профессиональным 
сообществом вопрос о целесообразности рассмотрения градострои-
тельства как целостного явления, обязательно подчиненного одному 
специалисту. Предполагалось, что ответ на вопрос о списке компетен-
ций градостроителя может лежать в плоскости формирования группы 
специалистов, каждый из которых будет обладать одной из требуемых 
групп навыков. То есть речь идет о начавшейся еще в 1970-е гг. и про-
должающейся по сегодняшний день миграции общественных пред-
ставлений о сфере «urban planning»: от профессии, получение которой 
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Таблица 1.3 
Профессионально значимые свойства для градостроителя в ХХ веке 

Истори-
ческий 

этап

Наименование  
профессионально 

 значимого свойства

Профессиональные задачи, для решения 
которых востребованы данные свойства

1910–
1950-е 
гг.

Навыки расчетно-ана-
литической деятель-
ности

Регулирование земельных отношений, 
инженерные расчеты; составление юри-
дической документации и разработка 
градостроительных регламентовНавыки работы с юри-

дической документа-
цией
Художественные навы-
ки, навыки представле-
ния результатов проек-
тирования

Упорядочивание процессов землеполь-
зования путем картографического закре-
пления принимаемых градостроитель-
ных и юридических решений; реализа-
ция идея функционального зонирования 
территории

1950– 
1980-е 
гг.

Навыки работы с раз-
ными слоями населения 

Социальное планирование; учет интере-
сов жителей, борьба с последствиями ур-
банизации и «ложной урбанизации» 

Навыки разработки дол-
госрочных проектов

Экологическое планирование; учет 
и анализ различных исходных данных

Навыки дипломатиче-
ской и пропагандист-
ской деятельности

Привлечение разных слоев населения 
к участию в проектировании и обсужде-
нии проектов 

1980–
2000-е 
гг.

Навыки работы с юри-
дической и экономиче-
ской документацией; 
навыки расчетно-анали-
тической деятельности 

Финансовое планирование; разработка 
механизмов, позволяющих муниципаль-
ным властям получать максимальную 
прибыль от использования территории
Работа с объектами недвижимости, 
поиск эффективных решений для повы-
шения стоимости городских объектов 

связано с приобретением определенного комплекта знаний и умений – 
до сферы занятости, для самореализации в которой есть условный список 
компетенций, но он носит, скорее, рекомендательный характер и уточ-
няется для каждого вида специализаций (в приложении 1 российская 
интерпретация этого явления описана как движение от «мононаучной» 



34

Глава 1. Обзор развития профессиональной градостроительной ...

трактовки термина «градостроительство» к «полинаучной» трактовке). 
Вектор развития профессиональных компетенций в сравнении с требо-
ваниями ХХ века (табл. 1.4, рис. 1.3) существенно сместился в сторону 
коммуникативных и управленческих навыков. Это хорошо заметно при 
анализе западноевропейских электронных ресурсов [178, 186, 197], раз-
мещающих на своих страницах рекомендации работодателей для уча-
щихся и выпускников (некоторые результаты обобщения подобных ре-
комендаций приведены в табл. 1.4). 

Таблица 1.4
Профессионально значимые свойства для градостроителя в XXI веке 

№ 
п/п

Наименование  
профессионально 

значимого свойства

Профессиональные задачи, для решения которых 
востребованы данные свойства

1 Аналитические на-
выки

Учет и анализ информации из различных источ-
ников, включающих в себя данные социологиче-
ских, экологических и других исследований

2 Навыки коммуни-
кации и сотрудни-
чества 

Общение с широким кругом партеров и интере-
сантов

3 Навыки принятия 
решений 

Поиск оптимально эффективных решений с учетом 
максимально широкого круга исходных данных

4 Управленческие на-
выки

Управление долгосрочными проектами

5 Навыки представ-
ления результатов 
проектирования 

Поиск и создание графического образа, отражаю-
щего результаты проектной деятельности, обще-
ние с разными группами населения

6 Творческий взгляд 
на решение проблем 

Поиск творческих решений, поиск вариантов 
альтернативных решений

На рис. 1.3 приводятся данные по результатам опросов професси-
оналов, работающих на различных должностях в сфере землепользо-
вания и территориального планирования. Бросается в глаза, что дея-
тельность в сфере «urban planning» относится профессионалами скорее 
к форме посреднических услуг, и наиболее успешными в этой отрасли 
могут стать специалисты, имеющие компетенции и навыки гуманитар-
ного и естественнонаучного профиля. 
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Рис. 1.3. Распределение профессиональных и общекультурных 
знаний по степени важности в профессии «urban planner» (исходя 

из максимальной оценки 100 баллов) (Канада, 2013 г.)

Высокий общественный статус занятости в сфере «urban 
planning». Обратимся, например, к данным американского Бюро трудо-
вой статистики (The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)) [178] о востре-
бованности специалистов, имеющих диплом «Master of Urban Planning», 
на рынке труда. На период 2012–2022 гг. прогнозируется средний рост 
числа рабочих мест в этой сфере деятельности на 10 % [189]. Прибли-
зительный объем занятости в градостроительной сфере в США – более 
38 тыс. раб. мест. При этом приводятся статистические данные о сред-
нем размере заработной платы специалистов в сфере градостроитель-
ства за 2012 г. – $65 230.

Электронный общеобразовательный ресурс «Education portal» [197] 
приводит данные по объемам заработной платы в сфере градостроитель-
ства в зависимости от места работы специалиста с дипломом «Master of 
Urban Planning» (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Рост заработной платы в зависимости от мест приложения труда 
в сфере «urban planner»

По данным [177, 182] востребованность специалистов в сфере 
градостроительства в США зависит от профессиональной мобиль-
ности, готовности к переездам и регулярности прохождения допол-
нительного обучения по аккредитованным профессиональным про-
граммам. О некоторых специфических чертах функционирования 
градостроительных специальностей (рис. 1.5) можно судить на ос-
новании обзоров развития рынка занятости в области «Urban and 

Местное 
самоуправление 

68%

Архитектурные, 
инженерные и 
смежные виды 
деятельности

15%

Государственная 
и региональная 

власть 11%

Управление 
проектами, 
научный и 

технический 
консалтинг 6%

Рис. 1.5. Структура занятости для специалистов в сфере городского 
планирования (urban planners)
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Land Use Planners» (например, для Канады имеется электронный ре-
сурс [196]).

В частности сравнительный анализ занятости по возрастам показы-
вает, что в сравнении с другими видами занятости в градостроительстве 
менее востребованы молодые специалисты моложе 25 лет (рис. 1.6, б); 
также по сравнению с другими видами занятости более востребованы 
специалисты с уровнем подготовки не ниже бакалавра (рис. 1.6, в). 

В градостроительстве и планировке в среднем по статистике раз-
ных государств ниже процент профессионалов-имигрантов, что 
легко объясняется необходимостью понимания региональной и со-
циально-экономической специфики для реализации данного вида де-
ятельности.

а)
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52,7 % 63 %

0 %
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в) 
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г)

  

87,8 %
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84 %
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88 %
90 %
92 %
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98 %

100 %

По всем видам деятельности В сфере «городское 
планирование и 

землепользование»

Приезжие

Местное население

Рис. 1.6. Сравнительный анализ занятости в сфере «Urban and Land Use 
Planners»: а – гендерная структура; б – возрастная структура; в – уровень 

базовой подготовки; г – соотношение работающих иммигрантов и местных 
специалистов (данные по Канаде, 2013 г.)

Глобальная институционализация профессиональной градо-
строительной деятельности. Все проведенные выше обобщения со-
вместно иллюстрируют общий глобальный мировой тренд – градо-
строительная деятельность представляет собой хорошо изученный 
и подробно изучаемый вид общественной деятельности, массово по-
пуляризируемый и широко обсуждаемый. Уже более 30 лет функци-
онируют журналы, посвященные исключительно проблемам градо-
строительного образования и системе получения профессиональных 
квалификаций в градостроительстве (в качестве примера могут быть 
рекомендованы такие издания, как «Journal of Planning Education and 
Research», «Urban Studies» и «Planning Practice & Research»). 

Начиная с 1990-х гг. термин «urban planning pedagogy» (англ. – «гра-
достроительная педагогика») активно используется профессиональным 
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сообществом, а для поддержки развития инициатив в этой области соз-
даются соответствующие информационные ресурсы [186]. Необходимо 
отметить немаловажный факт: многие профессиональные сообщества 
проектировщиков и градостроителей размещают на своих порталах ин-
формацию о системе градостроительного образования, списки наиболее 
интересных публикаций в сфере градостроительной педагогики (напри-
мер [185]). Вопросы развития градостроительного образования рассма-
триваются как один из предметов градостроительной науки, система 
профессионального градостроительного образования – как неотъемле-
мая часть профессиональной деятельности, и ее проблемы не делегиру-
ются специалистам в сфере профессиональной педагогики, а дебатиру-
ются на уровне профессиональных сообществ.
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КУЛЬТУРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

В первой главе были кратко обрисованы важнейшие тенденции, со-
провождавшие процесс бурного роста городов с середины XIX века, 
их распространение не ограничилось Европой и было в значительной 
мере созвучно процессам, происходившим в этот период в российской 
культуре.

В России многолетняя традиция накопления аналитических данных, 
собранных по крупицам губернскими инженерами и архитекторами, 
краеведами и представителями земских управ, к 1880–1900 гг. начина-
ет оформляться в виде теоретических основ новой дисциплины, по-
лучившей название «Городское дело» или «Благоустройство городов» 
(причем необходимо помнить, что под «благоустройством» в этот пе-
риод понимался широкий спектр задач, включавших в себя инженер-
ное оборудование городов, обеспечение их системами общественного 
электрифицированного транспорта, озеленение и освещение городских 
улиц и др.). 

Такие работы, как «Историческая хроника Омска» И. Я. Словцо-
ва (1880 г.), в которой приводятся подробные данные о городском хо-
зяйстве и планировке, работы А. Н. Шипицына о томском городском 
хозяйстве [146], ярко иллюстрируют новый подход к изучению горо-
да – «описательно-аналитический», с элементами культурологических 
и краеведческих исследований.

С методической точки зрения большинство российских работ, отно-
сящихся к периоду 1880–1900 гг., близки к аналогичным европейским 
работам и содержат в себе подробное описание, с элементами статисти-
ки и картографического анализа существующей планировочной ситуа-
ции и связанных с нею элементов городского коммунального хозяйства. 
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Применение в отношении города набора аналитических приемов, ранее 
использовавшихся для объектов другого типа (например, в ландшафтове-
дении), подчеркивало принципиальную невозможность вмешиваться в его 
функционирование, изначально задавая «описательные» рамки работы.

Но в России зарождающаяся новая дисциплина, направленная на из-
учение городов и проблем их функционирования, на рубеже XIX–ХХ вв. 
получает и собственный «национальный» контекст. Он связан с тем, что 
в отличие от большинства европейских государств, которые по причи-
нам ограниченности собственных территорий к концу XIX века преи-
мущественно исследовали уже сложившиеся ранее города и были обе-
спокоены различными аспектами их роста, Российская империя в этот 
период вынуждена (или заинтересована) исследовать свои малозаселен-
ные восточные земли. В качестве примера тут может быть приведена 
небольшая работа Дмитрия Афанасьевича Лебедева (1833–1904) – вы-
пускника и талантливого педагога Института гражданских инженеров 
(ныне СПбГАСУ) и Института путей сообщения – «Записка о построе-
нии городов», которая была основана на результатах длительных коман-
дировок Д. А.Лебедева на Дальний Восток и содержала концепцию гра-
доосвоения Сибири и Дальнего Востока в районе тяготения Великого 
Сибирского пути (приложение 2, лист Б1).

Итак, зарождение новой области научного знания о планировке 
и застройке городов обусловлено постепенным накоплением массива 
исследований и разрозненных данных о жизнедеятельности россий-
ских городов и сельских поселений. А к концу XIX века сформиро-
вался и институт профессиональной деятельности, со своей культурой 
и традициями, функционирование которого было напрямую связано 
с зарождающейся наукой о городах, – муниципальная деятельность. 
Лежащее в его основе самостоятельное, «исходящее из местных осо-
бенностей и потребностей хозяйствование, ведущееся местным сооб-
ществом за свой счет (под свою ответственность) для решения части 
местных вопросов» подразумевало наличие профессиональной подго-
товки муниципальных деятелей. 

В дореволюционной России их корпус формировался за счет [94] 
«гласных» (выборные представители населения), специалистов по об-
щему управлению и специалистов отдельных отраслей муниципально-
го хозяйства. Профессиональная подготовка муниципальных специали-
стов гарантировала обеспечение жителей услугами транспорта, связи, 
канализации, водопровода и отопления, освещения, по мере развития 
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технических средств осуществлялись уборка улиц, медицинское и куль-
турное обслуживание, снабжение продовольствием и многое другое. 
Почетное место среди муниципальных специалистов всегда занимали 
правоведы, важная роль отводилась финансовым работникам и банков-
ским служащим, земским и городским статистикам. Почитаемы были 
врачи и педагоги. На селе всегда уважали учителей, агрономов и вете-
ринаров. Все имели специальное образование, гарантией качества кото-
рого были соответствующий диплом и ежегодная практика квалифика-
ционных экзаменов [94]. 

Сравнительно молодой вид деятельности – управление развити-
ем территорий, обеспечение их благоустройства и решение земельно-
правовых вопросов – постепенно обретал статус, говоря современным 
языком, «рамки» – специфических условий, в которых функционирова-
ли представители самых разных профессий. При этом условный «пе-
речень» востребованных градостроительной отраслью специальностей 
постоянно уточняется и к 1910–1920 гг. уже включает в себя правоведов, 
инженеров, санитарных врачей, межевых инженеров, земских деятелей.

Таким образом, зарождение профессиональной культуры деятельно-
сти, которая к 1912 г. приобретет свое наименование «градостроитель-
ство», сопровождается следующими процессами:

• Теоретические основы самостоятельной науки, посвященной 
феномену развивающихся городов, в России закладываются примерно 
в те же сроки, что и в западноевропейских странах; определенная «на-
циональная» специфика при этом, пожалуй, выражена только в том, что 
в отличие от Европы, где своеобразными «первопроходцами» выступи-
ли гигиенисты и политики, в России первыми теорией города заинтере-
совались географы и путешественники.

• Градостроительная деятельность возникает в России как орга-
ничный результат «ветвления» инженерной (технической), управлен-
ческой (земско-муниципальной) и творческой (архитектурно-художе-
ственной) деятельности в тот момент, когда трем этим самодостаточным 
видам занятости стало недоставать инструментария для решения юри-
дических, социальных и иных вопросов, возникших в лавинообразно 
развивающихся городах.

• Она опиралась на пристальный интерес активных слоев го-
родского населения, что послужило, например, одной из причин ос-
нования кафедры «местного самоуправления» в Университете Ша-
нявского в Москве, посещение которого было абсолютно бесплатным 
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и общедоступным; то есть изначально знания, составляющие основу 
этой деятельности, были исключительно востребованы для непрофес-
сиональной публики.

• К моменту возникновения первых учебных заведений этот вид 
деятельности был крайне популярен в обществе, и множество печатных 
изданий, открытых лекций, книг и выступлений формировали пред-
ставление общества об этом виде деятельности, фактически до того, как 
за нее принялись подготовленные профессионалы (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Основные вехи российской истории профессиональной 

градостроительной деятельности

Дата Основные факты, сопровождающие институционализацию  
профессии «градостроитель»

Профессии «градостроитель» не существует, но формируются основы 
градостроительной деятельности

1895 г. «Записка о построении городов» (автор Д. А. Лебедев) 
1909 г. Начинает издаваться журнал «Городское дело» (гл. ред. Л. А. Велихов)
1910 г. Всероссийский съезд специалистов по «городскому хозяйству» 

(г. Одесса)
1910 г. Издан труд «Планировка городов» (автор Г. Д. Дубелир) [73]

В самостоятельном виде профессии «градостроитель» не существует, 
она обсуждается преимущественно как часть профессии «инженер»

1912–
1915 г.

Инженеры Г. Д. Дубелир, М. Г. Диканский используют термин 
«градостроительство» для описания комплексной дисциплины (ин-
женерные, санитарно-гигиенические, эстетические и правовые во-
просы жизни города)

1912–
1915 гг.

«Городское хозяйство» (автор А. Н. Шипицын) [146]; «Благо-
устройство городов» (автор В. Н. Семенов); «Постройка городов» 
(автор М. Г. Диканский) 

1928 г. Издан учебник «Основы городского хозяйства» (автор Л. А. Вели-
хов) [19]

В самостоятельном виде профессии «градостроитель» не существует, 
она обсуждается преимущественно как часть профессии «архитектор»

1928 г. Издана и утверждена первая советская инструкция по планировке 
(«Бюро планировки» при Картоиздательстве НКВД РСФСР)
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Дата Основные факты, сопровождающие институционализацию  
профессии «градостроитель»

1929 г. Основан Государственный трест по планировке населенных мест 
и гражданскому проектированию «Гипрогор»

1940 г. Разработан и издан проект «Нормы планировки городов» (Акаде-
мией коммунального хозяйства при СНК РСФСР)

В самостоятельном виде профессии «градостроитель» не существует, 
профессия «инженер городского хозяйства» существует самостоятельно
1955 г. Решения ЦК КПСС о перестройке советской архитектуры (1955) 

и Закон о школе (1958) меняют структуру архитектурного образо-
вания, внедряя в нее ряд технических дисциплин и практик

1961 г. Высшая аттестационная комиссия предоставляет возможность за-
щиты степени «канд. техн. наук.» [68] по направлению «Градостро-
ительство» 

В самостоятельном виде профессии «градостроитель» не существует, 
появляется специализация «градостроительство» в рамках профессии 

«архитектор»
1965 г. Обучение архитекторов начинает состоять из трех лет общей под-

готовки и двух лет специализации, одна из которых – «Планировка 
населенных мест»

1999 г. Издана монография «Градостроительство как система научных зна-
ний» [35]

Профессия «градостроитель» существует самостоятельно
2008 г. В Единый квалификационный справочник должностей руководите-

лей, специалистов и других служащих (ЕКС) включена должность 
«градостроитель» (главный градостроитель проекта/организации/
субъекта федерации и т. д.)

2016 г. Утвержден профессиональный стандарт «Градостроитель» 

В отношении представленной (см. подробнее в приложении 3) пери-
одизации можно сделать следующие уточнения:

• О периоде 1930–1950-х гг. имеются исследования С. О. Хан-
Магомедова [118], И. А. Казусь, М. Г. Мееровича [77, 80], Ю. Л. Ко-
сенковой [63] (в том числе совместно с Т. Н. Самохиной [64]), 
В. Э. Хазановой, дающие возможность понять особенности этого пе-
риода истории развития архитектурной и градостроительной науки 
в СССР.

Окончание табл. 2.1
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• Эпоха 1940–1950-х гг., охватывающая историю градостроитель-
ного дела в военные годы и послевоенное десятилетие получила раз-
витие в работах М. Г. Мееровича, С. С. Духанова [43], Е. В. Хицен-
ко [119].

• Период 1950–1980-х гг. представлен многочисленными трудами 
ведущих градостроителей и архитекторов того времени – А. Е. Стра-
ментова [109], Г. Б. Бархина, Л. В. Руднева, А. Э. Гутнова и др., в пост-
советский период этой эпохе посвящены работы Ю. Л. Косенковой, 
Ю. П. Бочарова.

• Период 1980–2010-х гг. исследован Ю. П. Бочаровым [12, 15], 
А. В. Крашенниниковым, А. А. Высоковским, В. Л. Глазычевым [32], 
в работах которых дан разносторонний анализ современного состояния 
системы подготовки профессиональных кадров для российского градо-
строительства.

Наименее исследованным периодом в истории становления россий-
ской градостроительной деятельности остается эпоха ее зарождения, 
приходящаяся на 1905–1928 гг. За этот короткий период специфическая 
социально-политическая и экономическая ситуация в стране обуслови-
ла последовательно сменяющиеся зарождение, популяризацию, расцвет 
и угасание деятельности в сфере «городского (и земского) дела» (во мно-
гом созвучной западноевропейскому аналогу – дисциплине «urban 
planning»), в сфере «научного градоведения» и следовавшую за этим ин-
ституционализацию самостоятельной дисциплины «планировка». Спе-
циализация «планировщик», в дальнейшем получившая свое развитие 
в виде профессии «градостроитель», в советскую эпоху была предме-
том активных профессиональных дискуссий, тогда как ее предшествен-
ница – специальность «городское дело» – фактически была забыта. 

Здесь кажется уместным кратко очертить терминологические 
и понятийные границы обсуждаемого предмета. В 1915 г. в книге 
М. Г. Диканского (см. далее) «Постройка городов. Их план и красота» 
автор приводит в качестве примера наименования «учении о градостро-
ении»: английское «town planning», немецкое «Städtebau» и французское 
«L’art de la construction des villes», сам останавливаясь на русском «гра-
достроительстве». Именно этот термин использован М. Г. Диканским 
для перевода высказываний популярного в это время в России немец-
кого проф. Х. Штюббена «Градостроительство – это практическая ос-
нова общественной гигиены… это синтез частной и общественной де-
ятельности в высшем единстве... благодаря ему очень большой части 
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населения обеспечивается значительная доля внешней привлекательно-
сти жизни» [40].

Позже в небольшой статье Л. А. Ильина «Эволюция градостроитель-
ства» (1921 г.) встречаем [75]: «В градостроительстве теперь и государ-
ству, и коммунам, и городским общинам придется идти рука об руку… 
без этого единения ничто не может быть создано». Л. А. Ильин вслед 
за М. Г. Диканским [40, 41] и Г. Д. Дубелиром обозначает комплексную 
дисциплину, объединяющую в себе вопросы гигиены, общественного 
устройства и планировки под единым понятием «градостроительство» 
(в профессиональный язык советских планировщиков это понятие проч-
но вошло только в послевоенные годы, а в обсуждаемый период профес-
сиональное сообщество преимущественно использовало термины «пла-
нировка» и «строительство населенных мест»).

Поскольку в начале ХХ века вопросы земско-городского хозяйства 
также активно обсуждались экономистами, специалистами по местно-
му и финансовому праву и юристами, определенный интерес представ-
ляет и их точка зрения на новую дисциплину. 

Известный специалист в области местного права и финансов 
М. Д. Загряцков в своей работе «Земельная политика городского самоу-
правления в Германии: Строительное право, как фактор городского зем-
леустройства» (1913 г.) [47] вот как описывает появившуюся в Евро-
пе новую дисциплину по благоустройству и застройке городов: «Уже 
со второй половины, и особенно, с конца XIX в. органы государства 
и местного самоуправления пытаются сознательно вмешаться для ре-
шения жилищной проблемы в стихийную игру экономических сил, соз-
давших современный город… Честь теоретической разработки прак-
тических вопросов городского строительства принадлежит Германии, 
в которой, начиная с 70-х гг., создалась особая техническая специаль-
ность «Stadtebau», где учение о планомерном создании города получи-
ло свое законченное выражение». То есть, в первую очередь, речь идет 
о технической специальности, по мнению г-на Загряцкова. 

Далее он дает краткое описание проблемно-целевых основ этой дис-
циплины: «…техническая наука обладает теперь средствами вполне до-
статочными для того, чтобы создать не только совершенное жилище 
для каждого отдельного гражданина, но и выстроить целое городское 
поселение, удовлетворяющее всем требованиям комфорта и гигие-
ны… Как показывает опыт, частная экономическая инициатива одно-
сторонне пользуется техническими знаниями исключительно в целях 
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наибольшего обогащения, которое далеко не всегда совместимо с тре-
бованиями общего блага». И определяет ее дисциплинарные рамки: 
«…государственная власть вмешивается в стихийный процесс строи-
тельного развития города, намечает ему определенные правовые рамки 
и, претворяя благие пожелания экономической науки, общественной ги-
гиены и строительной техники в повелительные нормы права, пытается 
направить частнохозяйственную деятельность земельных собственни-
ков и промышленных деятелей разного вида к осуществлению общего 
блага» [47]. Экономика, коммунальная гигиена и строительная техни-
ка – вот основы новой науки, которая может обеспечить комфортные ус-
ловия проживания в городах.

Целый ряд выдающихся российских ученых, преимущественно 
историков и краеведов, в начале ХХ века инициируют возникновение 
и развитие еще одной научной дисциплины, в тот момент способной со-
перничать с градостроительством: «научное градоведение» объедини-
ло работы И. М. Гревса, Н. П. Анциферова и некоторых других авторов. 
Эта зарождавшаяся наука была вооружена принципиально иными под-
ходами, нежели градостроительство. В качестве основы в ней были при-
няты малоизвестные, но не терявшие от этого своей фундаментально-
сти работы литераторов XIX века: вышедшие в 1940-х гг. два сборника 
под редакцией Н. А. Некрасова «Физиология Петербурга», которые со-
держали описание «уличной жизни города» [1], или сатирический «Бес 
в Париже», изданный во Франции такими авторами, как Жорж Санд, 
Теофиль Готье, Оноре де Бальзак (последнему принадлежала статья 
«История и физиология парижских бульваров»). Используемый в этих 
книгах термин «физиология», очевидно, определял одну из их задач – 
«дать характеристику природы города, как социального организма» [1]. 

В полной мере в русской науке начала ХХ века этот подход представ-
лен в работе Н. П. Анциферова «Пути изучения города, как социального 
организма (опыт комплексного подхода)» (1926 г.), которая, фактически 
подытожив эпоху расцвета научного градоведения, смогла объединить 
в себе самые амбициозные подходы к пониманию города с уникальной 
культурой аналитической работы, присущей российским краеведам. 

Во-первых, Анциферову удалось преодолеть статичный подход к из-
учению города. Город предлагается исследовать, полагая в нем нали-
чие «анатомии, физиологии и психологии»; при этом акцент делается 
на «синтетическую характеристику города» – под этим свойством под-
разумевается некий конгломерат, определяющий окончательный образ 
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города (это уже фактически предтеча гораздо более поздним размыш-
лениям К.Линча о городской среде и ее семантических особенностях) – 
Н. П. Анциферов выделяет для рассуждений о нем самую важную за-
ключительную главу своей книги. И если первые главы «Город как 
социальный организм», «Возникновение и рост города» и «Главнейшие 
функции города» во многом созвучны сохранившимся до сегодняшне-
го дня «схемам» рассмотрения города, то последняя глава «Синтетиче-
ская характеристика города» поднимает уровень исследования до высот 
XXI века, вот ее подпункты: «Городской ландшафт», «Возрастное углу-
бление», «Стиль города», «Город в искусстве. Городские названия». 
Через призму этой книги город видится не только подвижным динамич-
ным «организмом», он концентрация, фундамент и причина социаль-
ных процессов – «выразительный документ культуры». 

Во-вторых, в работе делается яркий акцент на принципиально вне-
профессиональный характер градоведения. Автор настоятельно сове-
тует применять сформулированный в книге комплексный подход для 
образования взрослых – «для каждого сознательного гражданина и куль-
турного человека», используя техники «экскурсий» в рамках школьной 
и внешкольной подготовки: «знакомство с городом должно стать в той 
или другой мере обязанностью каждого» [1].

Наконец, в отношении границ градоведения как вида профессио-
нальной деятельности Н. П. Анциферов указывает на «...многообразие 
и красочность материала, который может быть найден в городе для раз-
личных научных дисциплин… и необходимость согласованного его из-
учения разнообразными специалистами» [1].

Отдельный интерес в связи с этим представляют работы, представ-
ляющие популярный в первые десятилетия ХХ века жанр, направ-
ленный на просвещение населения в конкретных прикладных вопро-
сах благоустройства и планировки городов. К этой группе может быть 
отнесена небольшая по объему работа А. Е. Ширяева «Сооружение 
в г. Перми канализации и трамвая» (г. Пермь, 1913 г.). В ней подробно 
изложена последовательность, принципы и проблемные моменты про-
цедуры устройства канализации и прокладки трамвая в г. Перми; пре-
красный язык и привлекаемый массив данных (примеры российских 
и зарубежных проектов, учебная и юридическая литература) превраща-
ет изложение технических подробностей в доступный интересный ма-
териал, наверняка способствующий повышению общеобразовательно-
го уровня жителей и привлечению их интереса к городским проблемам 
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благоустройства. Схожим «просветительским» характером отличает-
ся и работа инженера Ф. Е. Енакиева «Задачи преобразования Санкт-
Петербурга». Оба этих исследования содержат подробное описание 
финансово-экономической составляющей предлагаемых проектных ре-
шений, сравнительный анализ российской и европейской действитель-
ности в части рассматриваемых объектов благоустройства.

Следующую самостоятельную группу трудов составляют рабо-
ты, в основе которых лежали переводные труды западноевропейских 
планировщиков. Книги видных инженеров, архитекторов и педагогов 
В. Н. Семенова [105], В. П. Кашкадамова, А. К. Енша, Г. П. Ковалев-
ского обеспечивали российское научное сообщество переводными ра-
ботами и/или подробным анализом основных зарубежных работ, под-
держивая, таким образом, молодую российскую градоведческую науку 
на высочайшем мировом уровне. Эта группа работ, пусть и весьма ус-
ловно, объединяет наиболее авторитетные работы для своего времени. 
Для таких фундаментальных трудов, как книги А. К. Енша «План и за-
стройка городов», Г. Д. Дубелира «Планировка городов», В. Н. Семе-
нова «Благоустройство городов», И. Х. Озерова «Большие города», ха-
рактерно наличие следующих компонентов, участвующих в описании 
основ градостроения: краткий обзор законодательной базы (в части ор-
ганизации вопросов отчуждения земельных участков, обеспечения ин-
тересов города в вопросах межевания и др.); историко-художественный 
обзор основ планировки городов; описание особенностей функциони-
рования различных районов города. 

То есть функциональные, архитектурные, управленческие и юридиче-
ские аспекты жизнедеятельности городов рассматривались как неделимое 
целое. Одна из отличительных черт, объединяющая книги этой группы – 
некоторая ориентированность на западноевропейский опыт планировки 
и благоустройства, отсутствие интереса к российским традициям в реше-
нии планировочных задач; этим работам присущ «описательный» подход 
(как и работам краеведов, условно отнесенных к первой группе), трансли-
рующий европейские идеалы городского планирования. С определенны-
ми незначительными коррективами, заложенные в этих книгах традиции 
понимания города и основных проблем его функционирования получи-
ли свое продолжение в советских трудах А. В. Бунина [18], Н. Х. По-
лякова [96], М. В. Посохин [98], В. А. Шкварикова, А. Е. Страментова, 
В. Г. Давидовича, М. С. Фишельсона, составивших позже фундаменталь-
ную основу советского градостроительного искусства.
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Наконец, к наименее изученной сегодня группе исследований можно 
отнести отдельные публикации 1920–1930 гг. Л. А. Велихова, М. Г. Ди-
канского, в которых в условиях постреволюционного российского (со-
ветского) государства были сделаны попытки гармоничного сочетания 
дореволюционных идеалов городского управления и начинавших вы-
кристаллизовываться основ будущего советского градостроительства. 

Уже упоминаемые выше работы выдающегося российского инжене-
ра М. Г. Диканского, в частности «Постройка городов. Их план и кра-
сота» (1915 г.) [40] и «Проблемы современных городов. Движение 
в больших городах. Кризис жилища» (1926 г.) [41], надолго предвос-
хищают направления развития градостроительной отрасли в России. 
Автор не ограничивает себя рамками пересказа истории градострои-
тельного искусства и описанием примеров западноевропейских плани-
ровочных решений. Обе работы раскрывают динамический характер го-
родских проблем; вот, например, выдержки из содержания «Постройки 
городов»: «Проблема города», «Эволюция типа улиц», «Отчуждение 
для общеполезных целей в России», «Несовершенство закона об отчуж-
дении», «Моральное значение интенсивности застройки» и др. 

Даже беглого взгляда на эти подзаголовки достаточно, чтобы оце-
нить широту градостроительных взглядов М. Г. Диканского. Особенно 
интересными и актуальными сегодня выглядят его транспортно-комму-
никационные исследования, выводы о причинах транспортных заторов, 
данные об «ужасающих объемах движения», которые приводятся на ос-
нове обследований потоков в Париже, Москве, Киеве и других крупней-
ших городах.

И, наконец, в завершение импровизированного обзора литературы, 
посвященной проблемам застройки и развития городов в эпоху пер-
вых десятилетий ХХ века, чрезвычайно логичным кажется упоми-
нание фундаментального труда Л. А. Велихова «Основы городского 
хозяйства» [22]. Эта книга, изданная в Ленинграде в 1928 г., носит од-
новременно и просветительский характер, раскрывая проблемы функ-
ционирования города во всей их полноте и многообразии, и содержит 
элементы урбанизма и градоведения, при этом она надолго опережа-
ет свое время, ставя перед собой задачи понимания таких предметов, 
как «Генезис города», «Эволюция и рост современного города», «Со-
циальные признаки и структура современного города». О значимости 
этой работы немало говорит наличие ремарки издательства о том, что 
«книга в отдельных ее частях является марксистски невыдержанной 
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по методу и тем самым по целому ряду выводов», и несмотря на это 
«большие достоинства этой книги... говорят в пользу целесообраз-
ности ее издания, несмотря на идеологические дефекты» [22]. Книга 
была все-таки издана, в дальнейшем несколько раз переиздавалась 
за рубежом, была переведена на ряд иностранных языков. Несомнен-
ным отличительным признаком «Основ городского хозяйства» являет-
ся ориентированность работы, по словам Л. А. Велихова, на «город-
ского хозяина», желание сформулировать и уточнить инструментарий 
(общий для всех специалистов, занятых проблемами функциониро-
вания города), способствующий рационализации ведения городско-
го хозяйства, уравновешиванию затрат и доходов города, фактически 
поднимается вопрос об «устойчивости» города как среды и организ-
ма, на много десятилетий вперед предвосхищая актуальные сегодня 
споры о теории «устойчивого развития» (приложение 2, лист Б3).

Сформулируем некоторые выводы. Несмотря на то что термин «гра-
достроительство» и наименование специальности «градостроитель» 
получили широкое распространение в СССР в основном в послево-
енный период [75, 76], есть все основания полагать, что зарождение 
профессии относится к более раннему периоду 1905–1921 гг. Имен-
но на этом этапе были выполнены и опубликованы труды, заложив-
шие важнейшие основы российской градостроительной мысли, хотя 
и не получившие должного внимания в последующие годы. Но сегод-
ня, в свете изучения истории советского, западноевропейского и аме-
риканского градостроения, необходимо признать их революционный 
характер и уникальный комплексный подход к проблеме российских 
городов – подход, который может стать основой современных иссле-
дований российских городов.

Также важной чертой рассматриваемого этапа стал разновекторный 
характер проводимых исследований, создавший в дальнейшем предпо-
сылки для развития широкого круга специальностей и специализаций 
(рис. 2.1), объединяемых только общностью объекта исследования – го-
родами и отдельными аспектами их функционирования.

Выделенные и кратко рассмотренные в этой главе работы облада-
ют общими отличительными чертами, позволяющими рассматривать их 
отдельно от архитектурно-планировочных (а позже – и градостроитель-
ных) исследований последующих эпох:

• применяются методы (и термины), заимствованные из естествен-
нонаучных и – реже – гуманитарных дисциплин;
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Рис. 2.1. Динамика развития российской терминологической базы, 
используемой для наименования дисциплин, входящих в комплекс 

знаний о городе

• круг авторов-исследователей чрезвычайно широк и состо-
ит из инженеров транспортного хозяйства (Г. Д. Дубелир), архитек-
торов (В. Н. Семенов, М. Г. Диканский), муниципальных служащих 
(Л. А. Велихов), философов-культурологов (Н. П. Анциферов), врачей-
гигиенистов (В. П. Кашкадамов), юристов (М. Д. Загряцков) и др., что 
обеспечивало целостность исследовательских подходов к проблемати-
ке города;

• в большинстве своем содержание и язык рассмотренных работ 
доступны для широкого круга читателей, а цели, преследуемые авто-
рами книг, включают в себя просвещение всех заинтересованных го-
родских жителей и воспитание ответственного отношения к качеству 
городской среды, и только во вторую очередь направлены на решение 
профессиональных проблем.

Заложенные этими печатными трудами основы профессиональной 
культуры градостроительной деятельности в России обладают универ-
сальной актуальностью и сегодня:
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• Стремление к целостности решений в сфере диагностики, про-
ектирования, застройки и функционирования городской застройки 
за счет открыто признаваемой необходимости привлечения широкого 
круга смежных специалистов к решению городских проблем (не деле-
гируя ответственность на отдельную специальность или профессию, 
представители которой отвечали бы за решение всех стоящих перед 
городом задач).

• «Синтетическая» система знаний о городе в выбранных трудах 
представляется элементом обществознания и краеведения – то есть 
принципиально несводима к границам профессиональной деятельно-
сти архитектора или инженера; а субъектом градостроительной дея-
тельности признается «городской хозяин» – не ограниченный конкрет-
ными профессиональными рамками участник, интересант городских 
процессов.

• За наукой о городе признается многокомпонентность и многоу-
ровневость (градоведение – наиболее доступная для широких слоев на-
селения наука о городе и городской жизни; городское хозяйство/дело/
строительство – система инженерных знаний, обеспечивающих функ-
ционирование города как организма, и, собственно, планировка – для 
решения вопросов проектирования и развития городских территорий).

• Градостроительство/градоведение/городское дело в их приклад-
ном значении – деятельность, общая система координат для реализации 
целого комплекса видов занятости; при этом речь не обязательно идет 
о наличии иерархии среди участвующих в обеспечении функциониро-
вания города специалистов.

Непродолжительный, но богатый на имена и работы «этап зарож-
дения» в истории российской специальности «градостроитель» завер-
шился в 1930-х гг., по целому ряду причин уступив место «планировоч-
ному» этапу, с которого начнется архитектурная страница российского 
градостроительства. Коренные отличия в методологии и принципах 
анализа городов и связанных с ними объектов помешали закономерной 
эволюции наработанных на предыдущих этапах взглядов, став причи-
ной нарушения преемственности и – в конечном итоге – забвения в от-
ношении трудов Велихова, Гревса, Анциферова. 

Культура понимания градостроительства как вида совместной меж-
дисциплинарной деятельности, направленной на один объект (город) 
и объединяемой общей идеологией, выстраиваемая российскими уче-
ными в первые десятилетия ХХ века, была намеренно или случайно 
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вытеснена из профессиональной психологии. Ей на смену пришла «уз-
копрофессиональная» трактовка градостроительства и обязанностей 
градостроителя – весь объем градостроительной деятельности был 
сужен до специальности «планировщик», которая, в свой черед, вошла 
в состав профессии архитектора. Однако заложенные российскими уче-
ными фундаментальные основы российского градостроительства кос-
венно находили свое отражение в конструкции системы градострои-
тельного образования СССР, которая формировалась в 1928–1929 гг., 
когда под руководством А. П. Иваницкого стали создаваться первые пла-
нировочные кафедры в стране (приложение 2, лист Б5). 

Окончательно система подготовки профессиональных кадров 
в СССР сформировалась в первые послевоенные десятилетия. Тогда 
в стране – сохраняя прообраз заданных Анциферовым и Велиховым 
ориентиров на «городского хозяина» и «образованного жителя» – стала 
возникать альтернатива узкоархитектурной трактовке градостроитель-
ной деятельности – в виде отдельно функционирующих инженерно-
экономических специальностей (городское строительство и хозяйство, 
экономгеография) зародилось отечественное градостроительное обра-
зование.
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В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ И СССР

3.1. От ремесла зодчих к профессии планировщика

На протяжении многих веков профессиональная подготовка спе-
циалистов, строивших города, в России решалась силами архитектур-
ного образования. В должностные обязанности зодчего (а с начала 
XVIII века – «архитекта» или «архитектона» [9]) включался широкий 
круг обязанностей по проектированию, строительству и организации 
дел при производстве строительных работ. Зодчество может, таким об-
разом, рассматриваться как широкий комплекс навыков умений – ремес-
ло, при этом в летописях X–XIII вв. упоминается должность «градоруб», 
а в состав Приказа каменных дел, учрежденного в Москве в 1584 г., вхо-
дили мастера, подразделяемые на: «инженеров; градодельцев; городо-
вых смышленников; руководивших постройками военного характера, 
и на архитекторов; каменных дел мастеров; каменных дел здателей; за-
ведывающих гражданскими сооружениями» [9]. То есть, имея в своей 
основе единый тип подготовки (чаще всего «цехового» типа, получа-
емый в артельно-ремесленных или иконописных мастерских), в про-
цессе работы зодчие условно делились на военных и гражданских (при 
этом деятельность, сегодня относимая к градостроительству однознач-
но причислялась к военному строительству). 

В словаре В. И. Даля (1863–1866 гг.) понятия «градостроительство» 
или «градостроитель» нет, однако в статье о «граде» (городе) упоми-
наются понятия «градоборец, градоимец, градоемец, городоимец» как 
синонимичные слову «инженер». Все это позволяет сделать вывод 
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о наличии специализации внутри ремесла зодчего, никак, однако, не 
сказывавшейся на структуре и особенностях получаемой профессио-
нальной подготовки. С точки зрения организации процесса обучения 
(см. табл. 3.1), в доиндустриальном обществе он полностью определял-
ся условиями передачи навыков в ходе практической совместной рабо-
ты с «мастером» [129, 145]. 

В начале XIX века «ремесленная» природа деятельности зодчего 
уступает место профессиональной подготовке. Постепенный переход 
к индустриальному обществу ставил новые задачи перед системой под-
готовки зодчих. Подготовка будущих инженеров в соответствии с тре-
бованиями технологии индустриального производства приобретает 
черты классно-урочной формы [117].

Таблица 3.1 
Условия обучения/профессиональной подготовки специалистов 

в сфере строительства городов в России 

Истори-
ческая 
эпоха

Особенности развития архитектурно-градостроительного образования

Применяемые  
педагогические  

технологии

Характеристики 
 образовательной 

среды

Особенности организа-
ции образовательного 

процесса

Х–XVII 
вв.

«Цеховое обуче-
ние», передача на-
выков по наслед-
ству

Обучение происхо-
дило в артельно-ре-
месленных объеди-
нениях, иконопис-
ных мастерских

Организация обуче-
ния по итальянской 
образовательной мо-
дели корпоративно-
го, цехового «науче-
ния» – в совместной 
практической работе 
с «мастером»

XVII в. «Цеховое обуче-
ние» с включением 
изучения зарубеж-
ного опыта (освое-
ние правил черче-
ния, геометрии, ри-
сунка)

Появление в Мо-
сковской Руси спе-
циальных гос. уч-
реждений для по-
лучения архитек-
турного образова-
ния: Оружейная па-
лата, Приказ камен-
ных дел

Помимо практиче-
ской работы с «ма-
стером» необходимо 
также пройти обуче-
ние у «изографа» (ху-
дожника), в иконо-
писной мастерской
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Истори-
ческая 
эпоха

Особенности развития архитектурно-градостроительного образования

Применяемые  
педагогические  

технологии

Характеристики 
 образовательной 

среды

Особенности организа-
ции образовательного 

процесса

XVIII в. Начало примене-
ния «дисциплинар-
ных» приемов обу-
чения, сохранение 
традиций «цехово-
го» обучения

Появление профес-
сиональных учеб-
ных заведений: 
школы при типо-
графиях, Морская 
академия, гимназия 
при Академии наук 
и др.

Две образовательные 
модели: традицион-
ная российская (ре-
месленно-трудовое 
обучение) и европей-
ская (знаниево-акаде-
мическая)

Конец 
XVIII в. – 
начало 
ХIХ в.

Прусская «знани-
евая» модель, раз-
витие репродук-
тивного мышле-
ния, использование 
«классно-урочной» 
модели

Появление спе-
циализированно-
го учебного заведе-
ния – Академия ху-
дожеств в СПб

Усиление позиций 
знаниево-академиче-
ской модели, развитие 
научно-техническо-
го направления обу-
чения

XIX в. – 
начало 
ХХ в.

«Знаниевая» мо-
дель, «классно-
урочная» модель 
обучения, развитие 
«института граж-
данских инжене-
ров», развитие при-
емов допрофесси-
ональной подго-
товки 

Система професси-
ональных учебных 
заведений, форми-
рование стандар-
та образовательной 
среды, способству-
ющей становлению 
навыков, необходи-
мых в индустриаль-
ном обществе

Обособление науч-
но-технического на-
правления, обеспе-
чивающего профес-
сиональные компе-
тенции архитекто-
ра и творческого на-
правления, позво-
лявшего реализовать 
себя в рисунке, жи-
вописи, скульптуре

Пер. пол. 
XX в. 

Развитие архитек-
турной пропедев-
тики, примене-
ние «развивающе-
го» обучения, появ-
ление системы до-
вузовской подго-
товки, применение 
«метода проектов»

Частичное изме-
нение дисципли-
нарной модели 
обу чения, запрос 
на образователь-
ную среду, в кото-
рой «архитектурное 
проектирование» 
становится важней-
шей дисциплиной

В начале века – рас-
ширение образова-
тельных программ 
за счет технических 
дисциплин; посте-
пенное накопление 
опыта (ВХУТЕМАС, 
МАРХИ) «развиваю-
щего обучения»

Окончание табл. 3.1 
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В школе – основе образовательного процесса во всем мире в эпоху 
индустриализма – пространство было организовано таким образом, что 
учитель полностью контролировал все происходящее, дисциплина ин-
дивидуализировала тела посредством их размещения [60]. Через систе-
му образования индивиды вливались в общество взрослых, структура 
которого в области работы, ролей и учреждений имела сходство со шко-
лой. Ученик не просто запоминал факты, которые он мог использовать 
позже, он жил, учась тому образу жизни, в котором ему предстояло жить 
в будущем [117]. Таким образом, в индустриальном обществе система 
образовательного процесса основывалась на совершенно особом топо-
логическом принципе собирания тел в пространстве. 

Применительно к образованию в сфере архитектуры и инженерных 
наук этот тип образовательного процесса нашел свое отражение в за-
имствованной прусской «знаниевой» модели обучения (см. табл. 3.1). 
Она реализовывалась в высших учебных заведениях, готовящих инже-
неров различных специализаций, именно эти учебные заведения – вме-
сте с факультетами земско-городского дела/хозяйства в естественнона-
учных и правовых учебных заведениях – первыми в дореволюционной 
России начнут подготовку кадров в сфере планировки и благоустрой-
ства городов. Кратко рассмотрим круг специальностей, в обязанности 
которых на этапе зарождения градостроительства в России будут вме-
няться эти обязанности.

В начале ХХ века в России, как и во многих европейских государ-
ствах, укрепилась практика профессионального разделения на «ар-
хитекторов» (все еще зачастую именуемых «зодчими», в обязанно-
сти которых вменяется «собственно исключительно художественная 
часть строительного искусства» [9]) и «инженеров» (эта специализа-
ция часто упоминается в роли противопоставления художественной 
природе деятельности архитектора, вбирая в себя разнообразные зада-
чи технического, расчетного, проектного характера). Специализация ар-
хитектурно-планировочных кадров в дореволюционной России хоро-
шо иллюстрируется описанием участников III съезда русских зодчих, 
проходившего в 1900 г. в Петербурге [9]: «Состав Съезда определяет-
ся в 519 человек, из которых было: 174 лица с подготовкой преимуще-
ственно художественной, 93 лица, получивших главным образом ин-
женерное образование разных специальностей, и 252 члена из состава 
обширной корпорации гражданских инженеров, имеющих предметом 
своей деятельности вопросы гражданского зодчества вообще». 
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Итак, к первому десятилетию ХХ века профессиональные проекти-
ровщики, из числа которых в основном и будет развиваться самостоятель-
ное профессиональное сообщество планировщиков (позже – градостро-
ителей); следующим образом делили между собой профессиональные 
задачи (табл. 3.2). Из этого обобщения становится очевидным, что цен-
трами профессиональной подготовки в начале ХХ века в России ста-
новятся, помимо традиционно сильных «архитектурных» школ Санкт-
Петербурга и Москвы, Рижская, Варшавская, Киевская и Томская 
архитектурно-строительные школы. В этих городах и возникнут пер-
вые образовательные курсы, кафедры и факультативы, направленные 
на подготовку градостроительных кадров для России. 

Таблица 3.2
Профессиональное деление архитектурно-инженерных кадров 

в дореволюционной России [9, 49, 50]

Получаемое 
в процес-

се обучения 
звание

Учебные заведения, 
ведущие профессио-
нальную подготовку

Краткое описание целей 
обучения, формулировка 
профессиональных задач, 
решаемых выпускниками

Примечания

Архитек-
тор-инже-
нер

Строительное отде-
ление Рижского по-
литехнического ин-
ститута; Варшавский 
политехнический ин-
ститут Императора 
Николая II; Киевский 
политехнический ин-
ститут Александра II; 
Томский технологи-
ческий институт

Производство инженер-
но-строительных работ, 
преимущественно 
в сфере городского хо-
зяйства (Томск), граж-
данского строительства 
(Рига), гидравлических 
и санитарных работ 

В Рижском 
институ-
те – с 1896 г., 
в Варша-
ве и Киеве – 
с 1898 г., 
в Томске – 
с 1902 г.

Строительное учи-
лище в Санкт-
Петербурге (теперь –
СПбГАСУ)

«Образование Строите-
лей: а) всякого рода архи-
тектурных гражданских 
зданий; б) дорог, мостов 
и плотин, также водо-
проводов… и вообще ги-
дравлических в городах 
работ; в) фабрик, заво-
дов, мельниц…» 

В пери-
од с 1842 
по 1878 гг.
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Получаемое 
в процес-

се обучения 
звание

Учебные заведения, 
ведущие профессио-
нальную подготовку

Краткое описание целей 
обучения, формулировка 
профессиональных задач, 
решаемых выпускниками

Примечания

Граждан-
ский инже-
нер

Институт граждан-
ских инженеров 
(после переименова-
ния из Строительно-
го училища, теперь –
СПбГАСУ)

«Окончившие его удо-
стаивались звания граж-
данского инженера 
с правом производить 
работы в области граж-
данского и дорожного 
строительства» 

С 1882 г. 

Институт путей со-
общения (теперь 
ПГУПС)

Производство инженер-
но-строительных работ

До 1890 г.

Архитек-
тор

Московское дворцо-
вое архитектурное 
училище

«Готовить архитекто-
ров для казенной служ-
бы, совершенно сведу-
щих в  теоретической и  
практической части ар-
хитектуры» 

С 1831 г. 
по 1865 г.

Московское учили-
ще живописи, ваяния 
и зодчества

Производство проект-
ных работ в области ар-
хитектуры, руководство 
проведением строитель-
ных работ

Также «…он 
свидетель-
ствует суще-
ствующие 
здания и де-
лает им оцен-
ку при прода-
жах, залогах, 
страховках 
и т. п.»

Архитек-
тор-худож-
ник

Высшее художе-
ственное училище 
при Академии ху-
дожеств в Санкт-
Петербурге

3.2. Зарождение градостроительного образования в России

В самом начале ХХ века в списке профессиональных задач про-
ектировщиков (см. табл. 3.2) не упоминаются вопросы, связанные 
с благо устройством городов и тем более их планированием. Одна-
ко постепенно происходит накопление теоретического и методиче-
ского аппарата, ставшего впоследствии основой градостроительной 
теории. 

Окончание табл. 3.2
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С одной стороны в работах российских инженеров (например, 
в книге «Городское хозяйство» томского инженера А. Н. Шипицына, 
1912 г.) и архитекторов (например, «Благоустройство городов» В. Н. Се-
менова, 1912 г.) находят свое отражение общемировые тенденции по-
нимания роста значимости городов в жизни общества. С другой сто-
роны – развивающийся институт местного самоуправления трудами 
Л. А. Велихова, А. К. Дживелегова, Н. И Кареева [24] обретает теоре-
тические основы осуществления взаимодействий между городским со-
обществом и профессиональным сообществом инженеров и архитекто-
ров. Во многих учебных заведениях страны начинают функционировать 
курсы и факультативы по земско-городскому хозяйству. Незадолго 
до революции в России появляются первые кафедры, занятые профес-
сиональной подготовкой планировочных кадров (табл. 3.3) – кафедра 
«городского хозяйства» (Санкт-Петербургский политехнический инсти-
тут, 1911 г.), курсы «местного самоуправления» (Москва, Университет 
Шанявского, 1910 г.). 

Важно отметить, что в России именно «утилитарные» аспекты функ-
ционирования города как организма, вопросы обеспечения его жизнеде-
ятельности оказались наиболее востребованными в дореволюционной 
системе образования. Культура российской градостроительной мысли 
сформировалась в процессе решения вопросов инженерно-техническо-
го, экономического и социально-гигиенического характера. И первыми 
учебными заведениями в России, отреагировавшими на запрос обще-
ства в специалистах, способных работать в специфических городских 
условиях, стали именно инженерные университеты. В этом можно ус-
мотреть одно из важнейших отличий российского градостроительного 
образования от его мировых аналогов. 

Однако это не означает, что архитектурное образование оставалось 
полностью в стороне от вопросов планировки и градостроительства. 
Силами М. М. Перетятковича [54] в Высшем художественном училище 
Императорской Академии Художеств в Санкт-Петербурге уже в 1912 г. 
читается академический курс «Градостроительство» (приложение 2, 
лист Б4). Очевидно это первый самостоятельный учебный курс градо-
строительства, читаемый в России. 

Кроме того, у истоков другого направления градостроительного об-
разования – градоведческого – стояли такие педагоги, как И. М. Гревс, 
который в 1902–1923 гг. вел в Петербургском университете и на
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Таблица 3.3
История системы профессионального градостроительного 

образования в России

Краткое  
описание этапа

Клю-
чевые 
даты

Имена, работы, события

1880–1905 гг.: «демаркационный период» отделения  
профессионального градостроительного образования  

от инженерного и архитектурного

Период нако-
пления анали-
тических, про-
ектных и обще-
гуманитарных 
данных о городе 
в архитектуре, 
инженерных на-
уках, географии 
и социологии 

1884 г. Ф. Ф. Эрисман публикует работы «Подвальные 
жилища в Петербурге», «К вопросу о качестве 
и количестве воды для водоснабжения городов», 
ставшие в дальнейшем основой его авторского 
курса по коммунальной гигиене

с 1902 г. И. М. Гревс читает курсы лекций [24] «Город-
ская культура Италии в X–XIII вв.»; «Разви-
тие коммунальных учреждений в средневеко-
вом Кёльне»

1904 г. В Петербургском институте гражданских ин-
женеров ставится вопрос об открытии кафедры 
по городскому строительству (по типу уже су-
ществовавшей кафедры К. Зитте в Вене), не осу-
ществлено [94]

1905–1915 гг.: период появления учебных курсов и первых  
специальностей в сфере градостроительного образования

Общественное 
признание про-
фессионально-
го вида деятель-
ности по плани-
ровке, развитию 
и застройке го-
родов 

1908 г. Начинает функционировать факультатив по го-
родскому хозяйству в Московском коммерче-
ском институте [94]

1911 г. Открыта кафедра «городского хозяйства» 
в Санкт-Петербургском политехническом ин-
ституте

1910 г. Открыта кафедра «местного самоуправления» 
в Университете Шанявского, Москва [124]

1914 г. Открыта специализация по земско-городскому 
хозяйству (Коммерческий институт, Киев)
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1915–1928 гг.: переходный этап (поиски  
профессиональной идентичности)

Появление тер-
мина «градо-
строительство», 
развитие рос-
сийской тео-
рии градостро-
ительства начи-
нает осущест-
вляться в двух 
направлениях: 
как неотъемле-
мая часть тео-
рии местного 
само управления 
и как подвид ар-
хитектурной де-
ятельности

1918 г. Открыты учебные курсы по планировке городов 
(МГУ, Москва)

1922 г. В 1922 г. в Петрограде при Музее города 
(З. Френкель) открываются курсы коммуналь-
ных работников, которые в 1925 г. преобразуют-
ся в техникум

1925 г. В Москве первые курсы при Музее города 
создаются в 1925 г. (М. Щепкин, А. Вернер, 
М. Сытин)

1926 г. По решению Главного управления коммуналь-
ного хозяйства НКВД организует курсы по го-
родской планировке при МВТУ (А. П. Иваниц-
кий) [94]

1928 г. Открыты учебные курсы по планировке городов 
(ВХУТЕМАС, Москва)

1928–1940 гг.: «планировочный» этап в развитии системы  
градостроительного образования

Активное ис-
пользование 
термина «пла-
нировка» как 
части архитек-
турной терми-
нологии 

1930 г. В МАРХИ открыта специальность «Планировка 
городов и населенных мест»

1930 г. Образован Ленинградский институт коммуналь-
ного строительства с кафедрой «Планировка го-
родов» под руководством инженера Г. Дубелира

1931 г. Образован 2-й Московский практический инсти-
тут городского и сельского благоустройства им. 
А. И. Герцена

1933 г. Открыта кафедра «Планировки сельскохозяй-
ственных населенных мест» (МИИЗ, сейчас Го-
сударственный университет по землеустройству, 
Москва)

Продолжение табл. 3.3
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1943–1963 гг.: период институционализации отечественной системы 
градостроительного образования

Деятельность 
по планиров-
ке и рекон-
струкции горо-
дов становится 
важной частью 
послевоенно-
го восстановле-
ния страны; воз-
никают первые 
учебные заведе-
ния по направ-
лению «Город-
ское строитель-
ство и хозяй-
ство» 

1946 г. Доклад «К вопросу об организации и постанов-
ке высшего архитектурного образования для 
подготовки кадров по планировке и застрой-
ке городов и др. населенных мест» (авторы 
А. П. Иваницкий, В. Г. Давидович) [75, 76]

1952 г. Образован Сталинградский институт инженеров 
городского хозяйства

1952 г. Основан факультет городского строительства 
и хозяйства (МИСИ, Москва)

1963 г. Защищена первая кандидатская диссерта-
ция по специальности «Градостроительство» 
(канд. техн. наук)

1963 г. Всесоюзное совещание по градостроительству 
признает целесообразным готовить раздельно 
архитектурно-градостроительные, транспортно-
градостроительные и экономически-градострои-
тельные кадры

1980–1990 гг.: завершение выделения профессионального градострои-
тельного образования из состава архитектурного образования

Деятельность 
по планиров-
ке, изучению 
и застройке го-
родов выходит 
за рамки кон-
кретной специ-
альности и по-
лучает новую 
междисципли-
нарную трак-
товку в терми-
не «урбанисти-
ка» 

1987 г. Организовано общество урбанистов (председа-
тель Ю. П. Бочаров)

1989 г. Международное совещание урбанистов (г. Мо-
сква, г. Переславль-Залесский)

1999 г. В монографии «Градостроительство как система 
научных знаний» обозначено разделение градо-
строительного образования на две модели: архи-
тектурную и внеархитектурную [35]

Продолжение табл. 3.3
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1990–наст. вр.: эпоха развития многомодельного  
градостроительного образования РФ

Лавинообраз-
ное появле-
ние специаль-
ностей и про-
фессий, связан-
ных с планиров-
кой, обеспече-
нием функцио-
нирования и за-
стройки горо-
дов; появление 
учебных планов 
для двухуров-
невой системы 
подготовки гра-
достроительных 
кадров 

1993 г. Начало обучения по специальности «Городской 
кадастр» на новообразованной кафедре плани-
ровки и кадастра населенных пунктов (Государ-
ственный университет по землеустройству, Мо-
сква)

1993 г. Начало обучения по специальности «Дизайн го-
родской среды» (КГАСУ)

1999 г. Начало обучения по специальности «Информа-
ционное обеспечение градостроительной дея-
тельности»

2007 г. Первая редакция ФГОС по специальности «Гра-
достроительство» с присвоением диплома 
«градо строителя»

2011 г. Открыта магистерская программа «Управление 
пространственным развитием городов» (ВШЭ, 
Москва)

2011 г. Утвержден ФГОС для специальности «Градо-
строительство» (уровни подготовки: бакалавр, 
магистр)

Бестужевских курсах [24] теоретические занятия и семинары «Исто-
рия развития городской культуры Италии от упадка единства в Рим-
ском мире до так называемой эпохи Возрождения»; «Городская куль-
тура Италии в X–XIII вв.»; «Развитие коммунальных учреждений 
в средневековом Кёльне»; «Документальная и монументальная исто-
рия городов римской Галлии» и др. Таким образом, в начале ХХ века 
основы зарождающегося российского градостроительного образова-
ния формировались в ключе передовых мировых тенденций, на стыке 
теории местного самоуправления, гуманитарных наук, архитектуры 
и инженерной мысли. 

Тот факт, что профессиональный фундамент российской градострои-
тельной мысли был заложен краеведами и специалистами земско-город-
ского хозяйства, окажет решающее влияние на судьбу всей специально-
сти в постреволюционные годы. Политическое прошлое Л. А. Велихова, 

Окончание табл. 3.3
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Д. Д. Протопопова и многих других основателей и популяризаторов го-
родского дела в России станет основанием для дискредитации всей спе-
циальности, послужит причиной коренных изменений в трактовке мно-
гих аспектов градостроительного дела. 

Схожая судьба постигнет градоведческое направление. Полити-
ческие репрессии в рамках так называемого «Академического дела» 
(1929–1931 гг.) фактически свели на нет исследовательскую работу, 
проводимую краеведами (в том числе И. М. Гревсом, Н. П. Анциферо-
вым) в Петроградском научно-исследовательском экскурсионном ин-
ституте, Центральном бюро краеведения и многих других исследо-
вательских организациях, на много десятилетий вперед разъединив 
изначально возникшие на едином фундаменте градоведение (частич-
но получившее свое продолжение в современной России под назва-
нием «урбанология» [115, 139]), градостроительство и городское 
хозяйство.

3.3. «Советская эпоха» в развитии 
градостроительного образования

Советская эпоха в развитии системы профессиональной подготов-
ки в градостроительстве – это огромный, требующий своего отдельно-
го системного осмысления пласт российской истории. Многие аспекты 
политической и социальной культуры этой эпохи оставили свой отпеча-
ток на идеологии градостроительной деятельности и могут быть замет-
ны даже сегодня. Ввиду масштабности обсуждаемого периода в рамках 
данной работы не ставится задачи по анализу всего массива явлений, 
имен и стилей, приходящихся на 1920–1990-е гг. – сделано только кра-
ткое обобщение основных достижений всего советского периода в кон-
тексте последующего развития уже российской системы подготовки 
градостроительных кадров.

В первые десятилетия советской власти общий курс развития 
градостроительного образования сохраняет свой дореволюцион-
ный рисунок: развиваются учебные заведения в сфере местного са-
моуправления и земско-городского дела, закладываются основы ком-
мунальной гигиены и коммунального хозяйства, видные деятели 
городского дела дореволюционной России (Г. Д. Дубелир, Н. П. Ан-
циферов, Л. А. Велихов) продолжают свои исследования, формируя  
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фундамент градоведения и городского хозяйства. По инициативе 
А. П. Иваницкого и его единомышленников на пленуме Бюро Всесо-
юзных водопроводного и санитарно-технического съездов определен 
перечень специалистов, подготовку которых должна вести система 
профессионального образования: инженеры, экономисты, санитар-
ные врачи, межевые инженеры. По понятным причинам политическо-
го характера в этом списке, основанном на представлениях о востре-
бованных муниципальных служащих дореволюционной России, уже 
нет правоведов.

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске на кафедрах местного управле-
ния и хозяйства читает свои курсы Л. А. Велихов (1926 г.). Открывается 
Коммунальный институт в Харькове (1925 г.) [94]. Однако территориаль-
ная реформа 1925–1928 гг. и курс на индустриализацию окончательно 
уничтожили самоуправление, а вместе с ним ушла и потребность в под-
готовке профессиональных кадров [94]. Из перечня специалистов, тре-
буемых градостроительству, исчезают межевые инженеры.

К этому периоду относятся две так называемые «градостроитель-
ные дискуссии» – получившие широкий общественный резонанс и под-
держку в прессе и публицистике обсуждения профессиональных задач 
и средств их реализации, вышедшие за пределы узкопрофессионально-
го круга и, в конечном итоге, иллюстрирующие всю неоднозначность 
сложившейся на тот момент социально-политической ситуации. Обе 
дискуссии состоялись как своеобразная форма «ответа» профессио-
нального сообщества на политический «запрос», определенного рода 
задачу, решение которой требовало участия архитекторов и планиров-
щиков. Для первой дискуссии этой задачей оказалось создание эффек-
тивной модели быстровозводимого поселения «в связи с развертыва-
нием работ по строительству рабочих поселков при сооружавшихся 
по плану ГОЭЛРО электростанциях» [118].

Первая «градостроительная дискуссия» менее известна сегод-
ня, она относится к 1922–1923 гг. и  берет свое условное начало с мо-
мента возобновления существования «Общества городов-садов» 
(30.06.1922 [118]), которое при участии В. Н. Семенова, Н. М. Мар-
ковникова, А. П. Иваницкого, И. Гельмана, П. Кожаного в марте 1923 г. 
организовало публичную дискуссию, посвященную проблеме выбо-
ра модели дальнейшего развития городских и сельских населенных 
пунктов молодого социалистического государства. Реальный круг 
задач, затронутых дискуссией, оказался существенно шире: помимо 



68

Глава 3. Подготовка профессиональных градостроительных кадров ...

обсуждения возможностей стирания границ между городским и сель-
ским образом жизни, поиском оптимального типа жилья для социа-
листического трудящегося, команда «Общества городов-садов» долж-
на была сконструировать образ, одновременно и преодолевающий все 
трудности капиталистического города, и дающий будущему социали-
стическому расселению достаточно мощный фундамент для наращи-
вания производственных мощностей. Этот дуализм оказался слишком 
тесной рамкой для урбанистических идей Семенова и Иваницкого, на-
веянных английским «Городом-садом» Э. Говарда. При всей притяга-
тельности идеи создания системы озелененных рабочих поселков, где 
у каждого рабочего будет собственный дом (возможно с небольшим 
участком), она в процессе открытой дискуссии была категорически от-
вергнута под натиском обвинений в буржуазности и мещанстве: «Идеи 
особнякового строительства, пропагандируемые Обществом городов-
садов... могут по своей реакционности и определенно выраженной 
буржуазно-мещанской идеологии принести вред и затормозить про-
цесс социалистического развития страны» [118]. Государственное уча-
стие в этой дискуссии ограничилось тем, что «профсоюз строитель-
ных рабочих, которому государственными органами был направлен 
на заключение Устав Общества городов-садов, категорически высту-
пил против утверждения этого Устава, принципиально отвергая необ-
ходимость создания Общества городов-садов … и выдвинув встречное 
предложение (1923 г.) о создании Общества содействия рационально-
му градостроительству [118]». 

В контексте становления системы градостроительного образования 
обращает на себя внимание профессиональный состав «Общества горо-
дов-садов», который дает представление об образе градостроительной 
профессии 1920-х гг.: архитекторы (В. Н. Семенов, Н. М. Марковников), 
инженер (А. П. Иваницкий), юрист-правовед (П. Кожаный), врачи-ги-
гиенисты (Н. Семашко, А. Сысин, И. Гельман, С. Гуревич). Градостро-
ительная идея отстаивается совместными усилиями конгломерата про-
фессионалов.

Принципиально эта ситуация не меняется и к периоду, условно назы-
ваемому «второй градостроительной дискуссией» (1929–1930 гг.). Раз-
вертывание этой дискуссии происходило уже на фоне более сложных по-
литических обстоятельств и закончилось для всех ее участников гораздо 
более трагично. Во-первых, по сравнению с первой градостроительной 
дискуссией, речь шла о несоизмеримо более сложном и грандиозном 
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масштабе стоящих перед проектировщиками задач: «Весной 1929 г. был 
опубликован первый пятилетний план, согласно которому наряду с ре-
конструкцией старых предполагалось строительство новых 200 инду-
стриальных и 100 агрогородов» [118], численность новых поселений 
вблизи промышленных центров должна была существенно отличаться 
в большую сторону от численности идеального города-сада и его интер-
претаций. Также обострился вопрос миграционной активности населе-
ния, сама социальная структура будущих городов была принципиаль-
но непохожа на ту, о которой велись споры в 1922–1923 гг. Традиционно 
контекст «второй градостроительной дискуссии» раскрывается посред-
ством обозначения трех ее векторов: «дезурбанистов» (сторонников так 
называемого «нового расселения»), «урбанистов» (сторонников идеоло-
гии «соцгорода») и теоретической концепции Общества архитекторов-
урбанистов (АРУ), возглавляемого Н. А. Ладовским.

В рамках данной работы не представляется возможным раскрыть 
полностью специфику приходящихся на период «второй дискуссии» 
теоретических и проектных достижений архитекторов, инженеров, 
гигиенистов, социологов и экономистов. Симптоматично, что два наи-
более остро соперничающих вектора – дезурбанистов и урбанистов – 
были «возглавляемы» двумя представителями неархитектурного 
и даже неинженерного сообщества. Михаил Охитович – талантливый 
социолог, заразивший своими идеями коллектив архитекторов-кон-
структивистов, работавших тогда в Секции типизации Стройкома 
РСФСР над разработкой проектов домов переходного типа и домов-
коммун. В коллектив входили М. Гинзбург (руководитель), М. Барщ, 
В. Владимиров, А. Пастернак и Г. Сум-Шик» [118]. Леонид Сабсо-
вич – яркий представитель утопического социализма – экономист, соз-
давший концепцию полной перестройки функционального, бытово-
го, пространственного устройства новых городов социалистического 
общества [101–103, 120]. Многочисленные дебаты, поддерживаемые 
прессой и не оставленные без внимания на самом высоком правитель-
ственном уровне, на короткий миг делают российскую градострои-
тельную науку, наверное, самой передовой в мире. Нигде в мире в этот 
период не ведется таких ожесточенных теоретических и исследова-
тельских поисков, никем не создаются такие сложнейшие концепции. 
Но 16.05.1930 выходит Постановление ЦК ВКП(б) «О работе по пе-
рестройке быта», в котором прямо или косвенно резко осуждаются 
все стороны ведущейся дискуссии. Накопленного в период «второй 
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дискуссии» творческого потенциала хватит еще на весь довоенный пе-
риод, по мотивам теории М. А. Охитовича будут предложены линей-
ные города Н. Леонидова и Н. Милютина. 

Но окончание «дискуссий» будет одновременно означать и оста-
новку грандиозного этапа поисков урбанистического образа для со-
циалистического города, и полною кадровую перестройку профессио-
нального сообщества проектировщиков. Судьба Леонида Моисеевича 
Сабсовича по сегодняшний день остается неизвестной (предположи-
тельно погиб в заключении [120]), как и точная дата расстрела Михаила 
Александровича Охитовича (ориентировочно 1937 г.). На волне обвине-
ний дезурбанистов и урбанистов в социал-демократическом прокапита-
листическом уклоне в решении планировочных задач начинает участво-
вать профессиональное сообщество архитекторов [173]. Представление 
о градостроительстве как о комплексной дисциплине, объеди няющей 
в себе профессиональные действия группы равных по важности специ-
алистов, постепенно утрачивается. 

В 1930 г. открывается Академия коммунального хозяйства [94]. 
Вопросы санитарной гигиены постепенно переходят к соответству-
ющим ведомственным учреждениям, и организованное в 1930 г. 
Н. А. Ладовским АРУ (Общество архитекторов-урбанистов) деклари-
рует создание «специального вуза по планировке городов» уже исклю-
чительно для обучения архитекторов, инженеров и хозяйственников. 
За короткое предвоенное десятилетие архитектурная высшая школа 
почти полностью поглотила градостроительную, завершив процесс 
отмежевания советской градостроительной науки от мировых урбани-
стических идей и окончательно сформировав феномен, много позже 
названный И. М. Смоляром «архитектурной моделью обучения градо-
строителей» [35].

Таким образом, закладываются основы процесса, имеющего глубо-
кие социально-политические и экономические корни – отделение со-
ветской градостроительной мысли от мировых тенденций в планировке 
и застройке городов, что нашло свое отражение во всех аспектах разви-
тия градостроительного образования. Что еще более трагично – в этот 
период происходит отмежевание и от заложенных российскими учены-
ми в первые десятилетия ХХ века традиций развития российской градо-
строительной мысли. «Градостроительство» из комплекса совместных 
видов инженерно-технического, экономического, правового, архитек-
турно-художественного творчества под гнетом политической ситуации 



71

3.3. «Советская эпоха» в развитии градостроительного образования

превращается в специализацию, один из подвидов архитектурной дея-
тельности.

Совершенно естественно, что такие изменения не могли бы иметь 
место, если бы в своей основе содержали только политический заказ. 
Неоднозначность роли градостроительной деятельности имела место 
в 1930–1940-х гг. в умах и настроениях самих проектировщиков и пе-
дагогов. 15 апреля 1937 г. в Москве (ВСКХ при ЦИК СССР) проводи-
лось совещание «по вопросу выяснения характера профиля специа-
листа по ʻʻпланировке населенных местʼʼ и для разработки учебного 
плана по этой специальности» [72], на которое были приглашены педа-
гоги ведущих российских кафедр по градостроительству и планировке. 
То есть на самом высоком уровне в СССР обсуждалась проблема выде-
ления планировки в отдельную специальность. Велись споры о наиме-
новании самой профессии: например, в ранних трудах Н. В. Докучаева 
(1926–1930 гг.) центральной фигурой зодчества выступает архитектор-
художник [75, 76], чья высокая художественная подготовка должна обе-
спечивать достижение всех поставленных перед планировкой городов 
(и архитектурой зданий в этих городах) целей; чуть позже, в работах 
1931–1933 гг. Н. А. Ладовского [75, 76] появляется упоминание про-
фессии «архитектор-планировщик», Н. В. Марковников в 1934 г. пишет 
об «архитекторе-функционалисте». 

Александр Платонович Иваницкий первым озвучивает формулиров-
ку «архитектор-градостроитель» и в предвоенные годы отчаянно бо-
рется за сохранение в Московском архитектурном институте (теперь – 
МАРХИ) разделения архитектурного учебного плана на специальности, 
создавая тем самым предпосылки для развития, пусть и в рамках ар-
хитектурной профессии, самостоятельного вида планировочной дея-
тельности. Пришедший на смену Иваницкому (во время его эвакуации 
в Свердловск во время Великой отечественной войны) И. В. Жолтов-
ский резко меняет структуру учебного плана для архитекторов. Подго-
товка архитекторов стала осуществляться без разделения на специаль-
ности [39].

Необходимо, однако, отметить, что, несмотря на всю неоднознач-
ность политической ситуации, которая сложилась вокруг градострои-
тельства в 1930–1940-х гг., титаническими усилиями А. П. Иваницкого, 
В. Г. Давидовича и многих других специалистов была сохранена преем-
ственность в теории российского градостроительства и заложена основа 
профессиональной «внеархитектурной» подготовки градостроительных 
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кадров. С терминологической точки зрения этот процесс сопровождал-
ся активным использованием наименования «планировка» для обозна-
чения деятельности внутри архитектурной специальности и активной 
установкой на термин «городское строительство» (или «городское хо-
зяйство»), по сути и унаследовавший довоенные достижения россий-
ской градостроительной педагогики.

В докладе «К вопросу об организации и постановке высшего ар-
хитектурного образования для подготовки кадров по планировке и за-
стройке городов и др. населенных мест» (1946 г.) А. П. Иваницкий 
и В. Г. Давидович указали на необходимость создания отдельных учеб-
ных заведений в стране, направленных исключительно на подготовку 
градостроительных кадров. Этот доклад (выполненный для Комитета 
по делам архитектуры при Совете Министров СССР) может служить 
своеобразным маркером, определяющим начало новой эпохи в системе 
профессиональной подготовки градостроительных кадров – эпохи ин-
ституционализации градостроительного образования, которая фактиче-
ски продолжается по сегодняшний день.

Уже в 1943–1944 гг. в связи с необходимостью восстановления раз-
рушенных советских городов в разных учебных заведениях страны на-
чинают основываться кафедры, в дальнейшем получившие названия ка-
федр «градостроительства» или «планировки и градостроительства». 
В послевоенные годы по всей стране начинают функционировать ка-
федры «городского хозяйства», а приказ № 842 (1952 г.) Министра ком-
мунального хозяйства РСФСР определяет необходимость организации 
«Сталинградского института инженеров городского хозяйства». Инже-
нерноориентированное направление в подготовке профессиональных 
градостроительных кадров, казалось бы, прерванное в 1930-х гг., по-
лучает свое развитие (во многом усилиями архитекторов, сохранивших 
свои убеждения с эпохи репрессий в области советской урбанистики 
и «самостоятельного» градостроительства, например, А. П. Иваницко-
го) в виде новой инженерной специальности «Городское строительство 
и хозяйство». В учебных планах этой специальности часть дисциплин 
носит архитектурно-планировочный характер, однако значительно уси-
лена инженерно-расчетная составляющая. А выпускники факультетов 
и кафедр городского строительства в основном получают квалифика-
цию инженера-градостроителя. 

Термин «городское строительство» начинает «конкурировать» с тер-
мином «градостроительство», размывая границы последнего – например, 
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в предисловии к великолепному конспекту «лекций о советском городе» 
А. Е. Страментов в 1963 г. ловко комбинирует оба термина, не разде-
ляя их предмета и подчеркивая их взаимозаменяемость («забота партии 
и правительства о городском строительстве побуждает градостроителей 
к непрерывному творчеству» и «инженеры по городскому строитель-
ству должны… уметь применять то, что достигнуто мировой градостро-
ительной наукой и практикой»). При этом в контексте данного исследо-
вания немаловажным видится тот факт, что А. Е. Страментов уточняет: 
«задача подготовки» специалистов «в области городского строитель-
ства, сочетающих в себе высокий уровень специальных знаний, духов-
ное богатство и смелость в творчестве» лежит на строительных вузах 
СССР.

Таким образом, профессиональная идентификация специалистов-
градостроителей больше не ограничена только задачей разграничения 
архитектурных и планировочных обязанностей, начинает складывать-
ся устойчивое представление о специалисте-градостроителе как о про-
фессиональном инженере, объединяющем в себе комплекс «погранич-
ных» знаний в сфере строительных, инженерных, архитектурных наук. 
В 1963 г. Всесоюзное совещание по градостроительству признает це-
лесообразным готовить раздельно архитектурно-градостроительные, 
транспортно-градостроительные и эконом-градостроительные кадры. 
Несмотря на то что это решение фактически никак не повлияло на раз-
витие системы образования, само по себе оно весьма симптоматич-
но – иллюстрирует нарастание тенденций узко-профессионального де-
ления внутри профессии «градостроитель». С организационной точки 
зрения эта тенденция роднит логику развития советского градостро-
ительного образования с западноевропейскими аналогами, для кото-
рых необходимость удовлетворения нарастающих задач индустриали-
зации, также послужила основанием «ветвления» градостроительной 
специальности.

Помимо указанной общности в развитии – условно назовем – «за-
падного» (североамериканского и западноевропейского) и «советско-
го» градостроительного образования, необходимо уточнить и некото-
рые различия, усилившиеся в послевоенные годы. При этом отметим, 
что помимо молодого Советского государства, в силу ряда идеологи-
ческих причин поставленного перед задачей формирования самостоя-
тельного вектора градостроительной науки, с похожей задачей в ходе 
политического сближения с СССР начинают сталкиваться и соседние 
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государства, преимущественно принадлежащие к списку так называе-
мых «соцстран». То есть в процессе противопоставления «западной» 
и «советской» моделей развития градостроительного образования ре-
ально рассматривается более широкий круг стран и с одной, и с дру-
гой стороны. 

Траектории развития всех систем подготовки градостроительных ка-
дров носят, разумеется, индивидуальный региональный характер (на-
пример, в отношении восточноевропейского градостроительного об-
разования для ознакомления могут быть рекомендованы исследования 
S. Hirt и K. Stanilov [171, 172]). Для СССР и социалистических стран, 
следуя принципу совместного рассмотрения основных положений раз-
вития «просоциалистического» градостроительного образования, ситу-
ацию 1980–1990 гг. можно условно описать так:

• Вид деятельности, связанный с планировкой, застройкой и ре-
конструкцией городов и отдельных территориальных объектов, носил 
в СССР название «градостроительство»; в Болгарии и Чехослова-
кии наименование специальности «physical planners and urban design-
ers»/«физическое планирование и городское проектирование» отража-
ло близость этих стран к европейским границам соцлагеря и сохраняло 
хотя бы формальную связь с установившимся в мировой практике наи-
менованием «urban planner»/«городской планировщик».

• Система профессионального образования в СССР включа-
ла в себя вузы и сузы, где градостроительные знания являлись частью 
квалификации «архитектор» (5,5 или 6 лет обучения) или – в 1960-х гг. 
и позже – «инженер-градостроитель» (например, специальность «Го-
родское строительство», срок обучения 5 лет).

• Для поступления в учебные заведения необходимо было прой-
ти конкурсные творческие испытания (рисунок, живопись, компози-
ция), при этом творческие компетенции сохраняли свою важность 
на всем протяжении обучения и в профессиональной деятельности; 
используя терминологию из работы [35], можно охарактеризовать по-
всеместно ведущуюся подготовку градостроительных кадров на всей 
рассматриваемой территории как ведущуюся в рамках «архитектур-
ной» модели.

• С точки зрения получаемых в процессе обучения (и востребован-
ных в профессии) компетенций, именно творческие навыки (визуализа-
ции регламентированных на политическом уровне стратегических ре-
шений) оказывались наиболее востребованными.
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• Помимо специалистов непосредственно в сфере «градостро-
ительство», подготовка которых велась на архитектурных факульте-
тах (в СССР примером может служить архитектурный факультет Ле-
нинградского инженерно-строительного института (ныне – СПбГАСУ); 
в Чехословакии это были Departments of Urban Planning в технических 
университетах на факультетах архитектуры в Праге и Брно; в Болгарии – 
Higher Institute of Architecture and Civil Engineering в Софии), параллель-
но инженерно-экономические и технические факультеты (например, 
Ленинградский инженерно-экономический институт, ныне – СПбГЭУ; 
Universities of Economics в Праге) обеспечивали подготовку управлен-
цев и экономистов в сфере управления развитием городов и территорий, 
а гуманитарные учебные заведения готовили экономгеографов (напри-
мер, Charles University в Праге и Masaryk University в Брно); важно по-
нимать, что эти специальности функционировали отдельно и не связан-
но между собой.

• Подготовка будущих профессионалов велась исключительно для 
внутреннего рынка труда, максимально унифицированно.

Насильственно измененная в угоду политическим условиям в пред-
военные десятилетия природа профессиональной градостроительной 
деятельности неотвратимо возвращала себе утраченные границы. К на-
чалу 1980-х гг. в градостроительной деятельности СССР участвуют ар-
хитекторы, инженеры, экономисты, географы, врачи и психологи. 

В этот период в СССР издаются новейшие переводные зарубеж-
ные исследования в области мирового градостроительства, зачастую 
сопровождаемые подробными комментариями советских специали-
стов (отражающие общий высочайший уровень, на котором находится 
в этот момент советская градостроительная научная мысль). Характер-
но и появление лексемы «урбанисты» – например, в аннотации к издан-
ной в 1971 г. книге «Динамика развития города» Дж. Форрестер читаем: 
«Книга представляет значительный интерес для экономико-географов, 
урбанистов, градостроителей, экономистов». А в материалах личного 
архива академика Ю. П. Бочарова этого периода находим: «…Важным 
шагом к новому решению проблем развития наших городов может по-
служить и межведомственная ассоциация или Союз урбанистов СССР. 
Полагая эту Ассоциацию реальной базой для восстановления в СССР 
урбанизма путем консолидации творческих усилий ныне разрозненных 
и разноведомственных специалистов, поднимается вопрос о выделе-
нии самостоятельной области деятельности урбаниста как специалиста 
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по исследованию, проектированию и управлению развитием среды на-
селенных мест, и создание специальной профессии в системе высшего 
образования СССР».

Старинные традиции дореволюционной трактовки градостроитель-
ства как системы совместного профессионального творчества для пред-
ставителей разнообразных специальностей получают свою реализацию 
в виде созданного в 1987 г. Советского общества урбанистов (СОУ) под 
руководством и при активном участии Ю.П. Бочарова (приложение 2, 
лист Б6). Первое же Международное совещание урбанистов объединя-
ет географов (в том числе Е. Н. Перцика), архитекторов (З. Н. Ярги-
ну, Ю. П. Бочарова, А. А. Высоковского и др.), философов и инжене-
ров (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Участники Международного совещания урбанистов 
(г. Переславль-Залесский, 1989 г.)

В СССР термин «урбанистика» начинает применяться в отношении 
междисциплинарной сферы деятельности, ставящей перед собой со-
циально значимые цели, в числе которых сохранение и развитие среды 
обитания человека, обеспечение ее устойчивости и высокого культур-
ного потенциала. Ведущиеся в профессиональных кругах дискуссии 
о создаваемом Союзе урбанистов приписывают ему необходимость ре-
шения амбициозных задач – «…организационных: формирование Ин-
ститута урбанизма СССР и соответствующего корпуса специалистов; 
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разработка теории и методологии урбанистики; профессионально-ква-
лификационных: воспитание молодой смены, разработка учебных кур-
сов и управление структурой и составом профессионалов в области ур-
банистики; профессионально-этических: выработка профессиональной 
этики и строгий контроль ее выполнения…»3.

Экономическая и политическая ситуация в стране в последующие 
десятилетия не могла способствовать реализации этих планов, которые 
сохранились в большинстве своем в форме неопубликованных рукопи-
сей. Здесь уместно будет вспомнить, что на арене российского градо-
строительства действующее лицо – «урбанист» появлялся как минимум 
трижды и каждый раз – в самый разгар политических реформ. «В исто-
рии России было три общества урбанистов: Общество архитекторов-
урбанистов (АРУ) работало в 1930–1936 годах, Общество советских 
урбанистов (СОУ) (член ISoCaRP – Всемирного общества городских 
и районных планировщиков) работало в 1987–1992 годах, Националь-
ное градостроительное общество (НГО) создано в 1997 году. К сожа-
лению, существенного влияния на подготовку планировщиков эти об-
щества не оказали» [110]. Наконец, в 1993 г. в Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН) впервые в академической 
практике было создано отделение градостроительства. Архитектура 
и градостроительство в России постепенно оформляют свои совмест-
ные границы.

Таким образом, к эпохе кардинальных политических и социаль-
но-экономических перемен 1980–1990 гг. подготовка профессиональ-
ных градостроительных кадров на территории СССР, Чехии, Болгарии 
и ряда других социалистических стран представляла собой уникаль-
ную с точки зрения мировой образовательной практики систему знаний, 
призванную обеспечивать реализацию государственных директив в ус-
ловиях отсутствия частной собственности на землю в конкретных тер-
риториально-пространственных условиях. 

При этом, конечно, исходная ситуация в каждом конкретном госу-
дарстве (в 1980–1990 гг.) только с некоторыми допущениями может счи-
таться одинаковой. Например, важный вопрос количественной обеспе-
ченности архитектурно-градостроительными кадрами на территории 
РСФСР в 1990-е гг. относился специалистами к разряду «критических» 
(менее 150 архитекторов на 1 млн населения [101]), а в странах (тогда 

3 Из материалов личного архива Ю. П. Бочарова.
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республиках) Прибалтики условно соответствовал общеевропейским 
показателям 400–500 специалистов на 1 млн жителей [101]. Также не-
однозначным оказался вопрос неравномерного территориального рас-
пределения имеющейся педагогической базы, в основном сконцентри-
рованной в РСФСР, что потребовало, например, от бывших союзных 
республик после распада СССР создания собственных национальных 
градостроительных школ. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

4.1. Постсоветский период в развитии 
градостроительного образования в России и соцстранах

Развитие градостроительного образования после 1990-х гг. на терри-
ториях, ранее относившихся к СССР, потеряло черты унифицированной 
единой политически оправданной стратегии и стало осуществляться 
в виде разрозненных самостоятельных региональных, национальных, 
даже объектных (для конкретных учебных заведений) стратегий, при-
званных стать новой адекватной формой присоединения к глобально-
му урбанизированному миру [52]. При этом логика построения этих 
стратегий была обусловлена различными факторами: для отдельных го-
сударств, например прибалтийских [211], новая стратегия стала про-
должением исторически сложившегося вектора, ориентированного 
на протестантскую, в широком смысле балтийскую цивилизацию [52]; 
Белоруссия сохранила черты иерархичной «столично-подчиненной» си-
стемы образования, фактически продолжая функционировать в логике 
предшествующего советского периода. 

Система подготовки градостроительных кадров в Молдове сохраня-
ет черты «внеархитектурной» образовательной модели (название специ-
альности «Архитектура и градостроение»), принятой еще в советский 
период, развивается с активным привлечением инженерных дисци-
плин – однако самостоятельных междисциплинарных градостроитель-
ных дисциплин в учебных планах нет, и имеющаяся в реестре специ-
альность «Градостроение и обустройство территории» имеет (скорее 
сохраняет) направление physical planners (физического планирования), 
свойственного советской образовательной доктрине [207, 213]. 

Сравнение данных из табл. 4.1 позволяет сделать вывод о частич-
ном сохранении «архитектурной» модели в системе подготовки градо-
строителей [132]. Не более 50 % рассмотренных учебных заведений 
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представляют полноценные междисциплинарные образовательные 
курсы по специальности «Градостроительство». Еще более редким при-
мером являются отдельные образовательные учреждения в этой сфере 
(например, «Высшая школа экономики», предоставляющая курс «Выс-
шая школа урбанистики» в России или «School of the Built Environment, 
Spatial Policy and City and Regional Management» в г. Лодзь, Польша). 

Таблица 4.1 
Современное состояние специальности «Градостроительство/Urban 

planning» в бывших соцстранах и на территории бывшего СССР

Государ-
ство 

Наименование 
учебного заведения Факультет Наименование 

специальности

Наличие 
отдельного 
курса/сте-
пени «Гра-
дострои-
тельство»

Белорус-
сия

Белорусский на-
циональный тех-
нический универ-
ситет

Архитектур-
ный

Архитектура Нет

Болгария University of 
Architecture and 
Civil Engineering

Faculty of 
Architecture

Urban Planning Есть

Венгрия Corvinus University 
of Budapest

Нет информа-
ции

MSc in Urban 
Planning

Есть

Eötvös Lorand 
University

Faculty of 
Science

Regional 
and Urban 
Development 

Есть

Faculty 
of Social 
Sciences

Urban Studies Есть

Литва Вильнюсский тех-
нический универ-
ситет им. Гедими-
наса

Нет информа-
ции

Архитектура Нет

Молдова Технический уни-
верситет Молдовы

Faculty of 
Urbanism and 
Architecture

Architecture and 
Urbanism

Нет
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Государ-
ство

Наименование 
учебного заведения Факультет Наименование 

специальности

Наличие 
отдельного 
курса/сте-
пени «Гра-
дострои-
тельство»

Польша Wrocław University 
of Technology

Faculty of 
Architecture

Architecture and 
Urban Planning

Нет

Gdansk University 
of Technology

Faculty of 
Architecture

Architecture and 
Urban Planning

Нет

Warsaw University 
of Technology

Faculty of 
Architecture

Architecture and 
Urban Planning

Нет

Словакия 
(Словац-
кая Респу-
блика)

Slovak Institute of 
Technology

Institute of 
Urban Design 
and Planning

Architecture Нет

Румыния Ion Mincu 
University of 
Architecture and 
Urbanism

The Faculty 
of Urbanism/
Urban 
Planning

Urban Design 
and Planning

Есть

Territorial Plan-
ning and Region-
al Development

Urban Manage-
ment for Com-
petitive Cities

Сербия University of 
Belgrade

Faculty of 
Geography

Urban Planning Есть

Украина Kyiv National 
University of 
Construction and 
Architecture

Архитектур-
ный

Градострои-
тельство

Есть

Донбасская нацио-
нальная академия 
строительства и 
архитектуры

Архитектур-
ный

Землеустрой-
ство и кадастр

Нет

Чехия Czech Technical 
University (Прага)

Faculty of 
Architecture

Architecture and 
Urban Planning

Нет

Продолжение табл. 4.1
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Государ-
ство

Наименование 
учебного заведения Факультет Наименование 

специальности

Наличие 
отдельного 
курса/сте-
пени «Гра-
дострои-
тельство»

Хорватия University of 
Zagreb

Faculty of Ar-
chitecture

Architecture and 
Urban Design

Нет

University of Split Faculty of civil 
engineering, 
architecture 
and geo desy

Architecture and 
Urban Planning 
in Mediterranean 
Environment 

Нет

Эстония Estonian University 
of Life Sciences

Institute of Ag-
ricultural and 
Environmental 
Sciences

Management 
of Urban and 
Industrial 
Landscapes

Нет

Estonian Academy 
of Arts

Faculty of Ar-
chitecture

Architecture and 
urban planning

Нет

Македо-
ния 

University St. Cyril 
and Methody

Faculty of Ar-
chitecture

Нет информа-
ции

Нет

Важной чертой, характеризующей современное состояние рас-
сматриваемых специальностей, является также отмечаемая многи-
ми авторами «формализация» в их наименованиях и организационной 
«принадлежности». Есть все основания полагать, что с изменением 
наименования многие образовательные программы сохранили черты 
и логику преподавания, характерные для «советского» этапа (напри-
мер, в Праге Technical University осуществляет обучение по программе 
«Architecture and Urban Planning», которая при ближайшем рассмотре-
нии оказывается все еще сильно ориентированной на вопросы физиче-
ского планирования [170, 172]).

Понятие роли «градостроителя» и степень его значимости для вну-
треннего рынка рассматриваемых государств подверглись серьезным 
изменениям и не могут быть однозначно определены ввиду наличия 
обширных дискуссий на эту тему. В России, например, в течение рас-
сматриваемого периода политическая и экономическая обстановка 
способствовали переводу градостроителя от роли «государственного 

Окончание табл. 4.1
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служащего» к роли самостоятельного агента (М. Г. Меерович [78]), 
что сопровождалось активным притоком в отрасль специалистов 
и интересантов из смежных профессий. «Градостроительство» как 
система знаний и вид деятельности, требовавшие наличия высоко-
го уровня творческих и проектных компетенций, стало активно под-
меняться менее конкретизированным и более популярным термином 
«урбанистика» (фактически представляющим собой сленговое обо-
значение околонаучных изысканий в области градостроительства). 
С точки зрения организации образовательного процесса обе этих 
специализации фактически представляют собой два различных под-
хода к единому объекту рассмотрения – городу и его отдельным со-
ставляющим. При всем многообразии действующих на образователь-
ном рынке агентов параллельность этих подходов очевидна. 

«Градостроительство» как профессиональная специализация, укоре-
ненная в архитектурное образование, подразумевает высокий уровень ин-
женерных знаний (обеспеченных соответствующими учебными планами) 
и творческих навыков, реализуется в учебных заведениях соответствую-
щего профиля в виде бакалаврских и магистерских программ. Внешние 
особенности организации учебного процесса – консервативность струк-
туры учебного плана, старение кадрового состава учебных заведений, 
низкий уровень информатизации учебного процесса – часто становятся 
объектом критики и дают, таким образом, основание упо треблять термин 
«урбанистика» в контексте противопоставления «градостроительству». 

Многочисленные дискуссии о наименовании специальности при 
этом подменяют обсуждение смыслового, понятийного и методологи-
ческого аппарата образовательного процесса, а также – что представ-
ляется еще более важным – обсуждение специфических особенностей 
отечественного рынка труда и перспектив выпускаемых специалистов 
на зарубежном профессиональном поприще. 

Обобщая мнения различных авторов [57, 122] о проблемных фак-
торах, влияющих на развитие систем градостроительного образования 
в рассматриваемых странах, можно представить их в виде совокупности 
трех групп проблем (табл. 4.2): организационных (возникших в резуль-
тате самостоятельного характера развития системы образования в соц-
странах и мешающих интеграции с мировой образовательной практи-
кой), методико-педагогических (являющихся следствием укоренения 
в архитектурное образование, препятствующих развитию компетенций, 
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Таблица 4.2 
Проблемные факторы, характерные для систем профессионального 

образования в бывших социалистических странах, и варианты 
их преодоления

Преодолеваемые  
проблемные факторы

Пути преодоления, характерные 
для различных сценариев

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 
фа

кт
ор

ы

Оторванность от зарубежной си-
стемы профессионального обра-
зования

Переход на стандарты Болонского 
процесса
Введение англоязычных курсов, 
рост интернационализации образо-
вательного процесса

Низкий уровень базовой под-
готовки населения в сфере гра-
достроительства, юридических 
основ территориального плани-
рования

Организация выставок, конкур-
сов, познавательных мероприятий 
с целью популяризации и повыше-
ния уровня средовой подготовки 
жителей
Организация довузовской базовой 
подготовки учащихся в сфере эколо-
гии и градостроительства

Игнорирование социальных про-
цессов и степени их участия 
в градостроительстве

Введение междисциплинарных кур-
сов в учебные планы по специаль-
ности «Градостроительство»

Отсутствие внедрения средовых 
исследований в смежные области 
научных знаний
Недостаточное количество пла-
нировщиков и специалистов в об-
ласти градостроительства

Открытие профессиональных учеб-
ных заведений в сфере градострои-
тельства и планировки
Открытие отдельной специальности 
«Градостроительство» («Градопла-
нировка», «Урбанистика») вне архи-
тектурного контекста

М
ет

од
ик

о-
пе

да
го

ги
че

ск
ие

 ф
ак

то
ры Совместное развитие градостро-

ительного и архитектурного об-
разования с доминированием по-
следнего

Разработка методико-организаци-
онного обеспечения для появления 
новых специальностей и профессий 
в сфере градостроительства

Большое количество специали-
стов в отрасли ранее получив-
ших профессиональное образова-
ние в иных социально-экономи-
ческих условиях

Создание курсов повышения квали-
фикации и курсов постдипломного 
образования взрослых в сфере гра-
достроительного образования
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Преодолеваемые  
проблемные факторы

Пути преодоления, характерные 
для различных сценариев

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

е 
фа

кт
ор

ы

Сохранение приоритета творче-
ских компетенций в градострои-
тельном образовании

Повышение числа инженерных, эко-
номических, социальных дисциплин 
в учебных курсах по специальности 
«Градостроительство»

Сохранение атрибутов «государ-
ственного служащего» в деятель-
ности градостроителя, отсут-
ствие подготовки для реализации 
других востребованных видов 
деятельности

Формирование устойчивых связей 
в системе «профессиональное обра-
зование – рынок труда»
Организация междисциплинарных 
курсов, научных школ, конферен-
ций – обеспечение функциониро-
вания «образовательной среды», 
создающей предпосылки формиро-
вания разнообразных компетенций 
у будущих градостроителей

востребованных постиндустриальным обществом), профессиональных 
(трудностей институционального порядка, связанных с меняющейся 
ролью градостроителя в жизни общества и необходимостью смены ори-
ентиров образовательной системы в новых контекстах).

Рассмотрим сценарии развития градостроительного образования, 
реализуемые в отдельных странах. В прибалтийских странах [170] си-
стема знаний о планировке и застройке городов сохранила свое «под-
чиненное положение» внутри системы архитектурного образования. 
В реестре профессий обязанности градостроителя условно «распреде-
лены» между инженером широкого профиля, архитектором и строите-
лем. То есть территориальное планирование, проектирование городской 
среды и связанная с этим деятельность не выделены в виде полноцен-
ной специализации. При этом устойчивые дискуссии об избыточном 
количестве архитекторов и планировщиков [25] сопровождаются по-
ощрением роста числа учебных заведений, обучающих архитекторов 
с очевидной ориентацией образовательного рынка в этой сфере на евро-
пейский рынок труда [170]. 

В Сербии, Венгрии и Румынии градостроительное образова-
ние номинально осуществляет активное отделение от архитектурно-
го, что проявляется в росте числа учебных заведений, реализующих 

Окончание табл. 4.2 
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образовательную практику по направлениям «градостроительство» 
и «урбанистика». Подобное «ветвление» множества новых параллель-
ных школ носит черты «американской» системы развития градострои-
тельного образования. 

Однако в отличие от нее часто специфика получаемого образования 
определяется не многообразием, зафиксированным в богатстве наиме-
нований специальностей и являющимся следствием осознанной поли-
тики по углублению специализации учебных курсов, а особенностью 
развития «базового» учебного заведения (и фактическим наличием ка-
дрового и методического потенциала). Именно эти страны выглядят наи-
более преуспевающими с позиций становления самостоятельных тради-
ций градостроительного образования. И российской системе, видимо, 
может быть крайне полезен их опыт, основанный на полном тоталь-
ном разграничении градостроительного образования от архитектурного 
за счет создания новых факультетов и специальностей вне архитектур-
ных учебных заведений. 

Как и в упомянутых выше странах, в России специфика профес-
сиональной подготовки градостроительных кадров дает выпускникам 
профильных вузов принципиальную возможность дальнейшего разви-
тия на международном рынке труда (благодаря обширной теоретиче-
ской, творческой и инженерной подготовке), однако пока ориентирова-
на строго на внутренний рынок труда. Переход на стандарты, условно 
называемые «Болонским процессом», и участие в международных рей-
тингах, организованных с учетом этих стандартов, создает, очевидно, 
не совсем справедливое мнение о российских учебных заведениях как 
о находящихся в состоянии полной стагнации. Учебные заведения Сло-
вакии, Болгарии и Венгрии, ранее включившихся в процесс европеиза-
ции градостроительного образования, уже обосновались на более высо-
ких местах этих рейтингов. 

Многие государства, ранее входившие в состав СССР, в настоящее 
время продолжают «советские» традиции градостроительного обра-
зования. Например, в Украине официальное наименование специаль-
ности, связанной с градостроительством – «Градостроитель и плани-
ровщик дорожного движения», остальные компетенции распределены 
между архитектором и инженером по специальности «Землеустрой-
ство и кадастр» (при этом в эту сферу деятельности попадают «урба-
нистика и планировка городов, организация и управление земельными 
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ресурсами, оценка земли и недвижимости, экологическая безопасность 
и надежность городской инфраструктуры» [206]). 

Все многообразие рассмотренных образовательных систем пред-
ставлено в виде сочетаний следующих основных условий развития си-
стем профессионального образования (табл. 4.3, 4.4).

Таблица 4.3 
Краткое описание «сценариев» преодоления последствий 

«советского периода» в развитии системы подготовки 
профессиональных кадров для градостроительства 

(«+» – присутствует, «–» – отсутствует)

Страна

Особенности 
развития рынка 
труда (ориенти-
рованность си-

стемы обучения)

Особенности  
применения  

образовательных моделей
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Молдова + – + +/– – – –

Белоруссия + – + – – + –

Украина + – + – – – +

Литва – + + – – – –

Эстония – + + – + – –

Чехия + + – + – + +

Венгрия + + – + + + +

Польша + + + +/– – + –

Румыния + + – + + + +
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Обобщая, можно выделить три типа сценариев развития (см. табл. 4.4):
• в европейско-ориентированных государствах, ранее принадле-

жавших к СССР, активно осуществляется «консервативный архитектур-
ный открытый сценарий» (он предполагает развитие градостроительно-
го образования таким образом, чтобы выпускники были востребованы 
на международном рынке; при этом само обучение осуществляется 
в формате «архитектурной» модели, то есть градостроительные задачи 
решаются в рамках действия архитекторов; такой сценарий характерен 
для государств, обладавших и обладающих самостоятельными архитек-
турно-художественными традициями); 

• «консервативный архитектурный закрытый сценарий» реализу-
ется преимущественно в странах, не имеющих собственных влиятель-
ных архитектурно-градостроительных школ (этот сценарий сохра-
няет традиции «советской» системы подготовки профессиональных 
кадров, направлен на развитие системы градостроительного образо-
вания строго в контексте узкоспециализированных задач конкретно-
го государства; обучение осуществляется в рамках «архитектурной» 
модели); 

• «активный внеархитектурный» (сценарий, предполагающий са-
мостоятельное развитие градостроительной специальности, реализа-
цию образовательного процесса через множество разнообразных уз-
коспециализированных направлений обучения, преимущественно вне 
рамок архитектурного образования).

Некоторые страны (Польша, Республика Молдова), последние де-
сятилетия реализуя один тип сценария («консервативный архитек-
турный открытый»), в настоящее время меняют вектор развития, 
обогащаясь дополнительными моделями обучения, что позволяет го-
ворить о динамичном характере их систем градостроительного обра-
зования. Многообразие политических, национальных и экономиче-
ских условий делает бессмысленным попытку сравнения успешности 
описываемых сценариев между собой, однако оставляет свободу для 
определения эффективности выбранной стратегии в осуществле-
нии выбранного государством пути и степень их соответствия друг 
другу. Например, для стран Прибалтики (см. табл. 4.4) характерно 
стремление преодолеть последствия, отражающиеся на организа-
ционной разобщенности систем образования прибалтийских стран  
и Европы.
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Таблица 4.4
Краткая характеристика систем профессиональной подготовки 

градостроительных кадров, реализуемых бывшими 
социалистическими странами и государствами на территории 

бывшего СССР

Тип 
сце-
на-
рия

Где реа-
лизуется

Основное  
направление 

реформ

Состояние системы градостроительного  
образования на 2014 г.

Консервативные модели

А
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ту
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от
кр

ы
ты

й

Эстония, 
Литва

Устранение 
трудностей 
«организаци-
онного» харак-
тера, актив-
ное внедре-
ние в Европей-
скую образо-
вательную си-
стему

Планировка преподается как раздел архи-
тектуры, отдельные специальности и про-
фессии, связанные с градостроительством, 
городской средой и территориальным пла-
нированием, отсутствуют; проницаемость 
рынка труда для зарубежных специали-
стов; высокая степень интеграции в меж-
дународную образовательную систему

Молдова 
[213]

Квалификация выпускников градострои-
тельной специализации имеет наименова-
ние «архитектор»; активное использова-
ние английского, французского и немецко-
го языка в процессе обучения

А
рх

ит
ек

ту
рн

ы
й 

за
кр

ы
ты

й

Хорва-
тия [200]

Развитие ар-
хитектурно-
го образования 
в русле совет-
ской эпохи, ча-
стичное устра-
нение трудно-
стей «органи-
зационного» 
порядка

Обучение по специальности «Architecture 
and Urban Design» происходит параллельно 
с «Industrial Design» и «Visual Communication 
Design»; обучение осуществляется на хор-
ватском языке, интеграция с международны-
ми учебными учреждениями затруднена

Украина, 
Казах-
стан 

Планировка преподается как раздел архи-
тектуры; отсутствие отдельных специаль-
ностей и профессий, связанных с градо-
строительством, городской средой и терри-
ториальным планированием

Белорус-
сия

Номинальное появление специальности 
«Градостроительство» и ученой степени 
«магистр градостроительства»; ориентация 
системы образования на внутренний рынок; 
фактическая невозможность интеграции 
с зарубежными учебными заведениями
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Тип 
сце-
на-
рия

Где реа-
лизуется

Основное  
направление 

реформ

Состояние системы градостроительного  
образования на 2014 г.

Активные модели

В
не

ар
хи

те
кт

ур
ны

й

Румы-
ния

Активное вне-
дрение в Евро-
пейскую обра-
зовательную 
систему; пере-
ход на требо-
вания Болон-
ского процес-
са; развитие 
системы обу-
чения в логи-
ке тотального 
разграничения 
с архитектур-
ным образова-
нием

Наличие отдельного факультета, посвя-
щенного обучению специалистов в сфере 
градостроительства, в том числе по спе-
циальности «Urban Management for 
Competitive Cities»/«Управление город-
ским хозяйством для конкурентоспособ-
ных городов», то есть помимо «внеархи-
тектурной» образовательной модели реа-
лизуется управленческая образовательная 
модель

Венгрия Развитие градостроительных специально-
стей на разных факультетах университе-
та: «Urban Studies», «Regional and Urban 
Development» и «Urban Planning», поми-
мо традиционных «Архитектура» и «Ланд-
шафтная архитектура»

Мероприятиям, направленным на интернационализацию проектно-
го рынка труда (переход на стандарты Болонского процесса, переход 
на обучение на английском языке), сопутствует частичная стагнация 
развития системы градостроительного образования, которая находит-
ся в полной зависимости от архитектурного образования и рассматри-
вается исключительно в рамках творческого образования. Ситуация 
в Белоруссии, Молдове и Украине, хотя формально и соответству-
ет требованиям Болонского процесса, все еще серьезно подвержена 
влиянию советской системы подготовки профессиональных градо-
строительных кадров и осуществляет подготовку специалистов, в чьи 
обязанности не входят коммуникационные, управленческие и иссле-
довательские функции. Еще более консервативной сегодня выглядит 
система градостроительного образования в Казахстане, где градо-
строительство продолжает развиваться строго в русле политических 
решений (табл. 4.5). 

Окончание табл. 4.4
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Таблица 4.5 
Сравнительный анализ развития систем профессионального 

образования в сфере градостроительства в рассматриваемых странах 
(«+» – проблемный фактор преодолен, «Н» – проблемный фактор 

не преодолен)
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+ + + + + + + + + +

Введение англоязычных кур-
сов

Н Н + + + Н + + + Н

Организация довузовской об-
щеобразовательной подготов-
ки учащихся 

Н Н + Н Н Н Н Н Н Н
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Открытие самостоятельной 
специальности «Градострои-
тельство» 

Н + Н Н Н Н Н + + Н

Наличие специальностей 
и профессий (ученых степе-
ней) в сфере градостроитель-
ства

Н Н Н Н Н Н + + + Н

Создание курсов повышения 
квалификации и курсов пост-
дипломного образования 

+ Н Н + + + Н + + Н
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Повышение доли инженер-
ных, экономических, соци-
альных дисциплин в учеб-
ных курсах для архитекторов 
и градостроителей

Н Н Н Н + Н Н + + +

Обеспечение функционирова-
ния «образовательной среды», 
укрепление исследователь-
ских и методических связей 
между учебными заведениями

Н Н Н Н + Н + + + +
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Международный опыт образовательной деятельности в обла-
сти инженерных наук и градостроительства невозможно полноценно 
обобщить и проанализировать в рамках одной главы. Даже в рамках 
установленных заранее границ исследования – постсоветский пери-
од развития градостроительного образования в выборочных странах 
так называемого «соцлагеря» – не представляется возможным охва-
тить все многообразие динамично развивающихся, активно ищущих 
свое место в интернациональном культурном пространстве Европы 
и мира градостроительных школ. Во многих странах (Эстония, Лат-
вия, Литва, Белоруссия, Казахстан) их отделение от школ архитек-
турных еще не произошло, в других – Россия, Украина – градостро-
ительные школы ввиду специфических особенностей рынка труда 
сохраняют свою оторванность от европейских аналогов, обогащаясь 
параллельно развивающимися урбанистическими школами с их ори-
ентированностью на ультрасовременные направления зарубежного 
градостроительства.

Некоторым странам (Чехия, Венгрия, Польша, Румыния) вы-
бранные стратегии преодоления кризисного положения градострои-
тельной науки уже позволили полноценно внедриться в зарубежный 
рынок. Уровень подготовки их выпускников позволяет им рассчиты-
вать на трудоустройство за рубежом. Для других стран, в том числе 
и для России остается открытым вопрос о необходимости активиза-
ции процесса «прозрачности» градостроительного рынка: уровень 
подготовки выпускников и языковой барьер могут сделать унифика-
цию профессиональных стандартов односторонним фактором, тогда 
отечественный рынок станет доступен для специалистов, получив-
ших образование в других условиях и незнакомых с культурой россий-
ской градостроительной практики, а российские планировщики вы-
нуждены будут довольствоваться второстепенными ролями. Отсюда 
проистекает необходимость обсуждения в рамках профессионально-
го сообщества реальной степени заинтересованности и необходимо-
сти перехода «градостроительной» российской науки в плоскость дея-
тельности, именуемой «urban planning», ввиду очевидных более узких 
и специализированных рамок этой деятельности. 

В целом, для всех систем градостроительного образования в рассма-
триваемых странах характерно продолжение традиций господства роли 
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«визуализации» политических решений в деятельности градостроите-
ля; сохраняется отношение к градостроительству как к комплексу задач 
«физического планирования» с исключением социальной, экологиче-
ской, экономической составляющих; процедура развития градостро-
ительства как отдельной специальности и отдельной ученой степени 
идет крайне медленно и не во всех государствах воспринимается как не-
обходимая и обязательная.

Обобщая проанализированный выше российский опыт становле-
ния и развития профессиональной градостроительной деятельности 
с его мировыми аналогами (см. краткий обзор в главе 1), необходи-
мо подчеркнуть, что российская градостроительная школа изначаль-
но трактовала градостроительство как поле совместной профессио-
нальной деятельности широкого круга специалистов, именно с этим 
связано отсутствие необходимости в создании отдельной специаль-
ности «градостроительство» в учебных заведениях. Градостроитель-
ство не подразумевало наличие «градостроителя», а требовало на-
личия высококлассных специалистов, готовых работать с городом, 
в городе и для обеспечения его нужд. Англо-американская система 
подготовки градостроительных кадров сначала была вынуждена пре-
одолеть сильное влияние архитектуры и архитектурных учебных за-
ведений, прежде чем в 1957 г. Harvey Perloff [179] не сформулировал 
идеологию современного американского образования в сфере градо-
строительства – «универсал со специализацией», то есть по сути от-
ношение к градостроительному образованию как к квалификации, 
позволяющей специалистам с разнообразными базовыми професси-
ями работать с городом.

Вместе с тем, помимо различий в истории рассматриваемых систем, 
существует и много схожих обстоятельств их развития, что очевидно 
при сопоставлении ключевых трендов, определяющих идеологию раз-
вития профессионального градостроительного образования в разных 
странах мира (табл. 4.6). Сравнение тенденций позволяет увидеть, что 
разница между западноевропейскими и социалистическими система-
ми градостроительного образования не столь критична, как это приня-
то обсуждать и часто касается только сроков реализации аналогичных 
решений.
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Таблица 4.6
Сравнительный анализ ключевых трендов в развитии профессионального 

градостроительного образования в России и за рубежом

Истори-
ческий  
пери-
од, гг.

Российская система профес-
сионального образования 

в сфере градостроительства

Англоязычная система профессио-
нального образования в сфере  

«Urban planning»

1820–
1860

Не функционировала 
на этом этапе

Первые попытки применения анали-
тики в оценке влияния типа и каче-
ства городской застройки на проис-
ходящие в жизни горожан процессы

1860–
1870

Не функционировала 
на этом этапе

Появление первых теоретических 
исследований, посвященных пробле-
мам градостроительства

1870–
1890

Проблематика благоустройства городов, вопросы ведения городско-
го хозяйства получают развитие в отчетах городских архитекторов

1890–
1910

Появление общественных организаций, контролирующих и регу-
лирующих благоустройство отдельных жилых районов

Первые национальные конференции и съезды по проблемам пла-
нировки городов
Появление первых иссле-
дований на русском языке 
по проблемам застройки 
и развития городов

Открытие первых кафедр, осущест-
вляющих обучение по программе 
«City planning» (англ. – городское 
планирование) при архитектурных 
учебных заведениях

1910–
1928

Открытие первых кафедр, 
осуществляющих обучение 
земско-городскому хозяй-
ству, коммунальному хозяй-
ству и строительству в ин-
женерных и правовых учеб-
ных заведениях

Появление полноценных образова-
тельных курсов, по окончании кото-
рых выпускники получали степень 
«Магистр городского планирования» 
(Master of Urban Planning)

Появление первых учебни-
ков по проблемам ведения 
городского хозяйства

Специальность «Urban Planning» 
значительно расширяет свои го-
ризонты за счет работ социологов 
и психологов, обозначивших урба-
низацию одной из центральных про-
блем своего рассмотрения в этот пе-
риод

Установление термина 
«градостроительство»

1928–
1940

Трактовка градостроитель-
ного образования как части 
архитектурного
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Истори-
ческий  
пери-
од, гг.

Российская система профес-
сионального образования 

в сфере градостроительства

Англоязычная система профессио-
нального образования в сфере  

«Urban planning»

1940–
1946

Теоретические дискуссии 
о профессии «архитектор-
градостроитель»

Начало разделения специальности 
«Urban Planning»: появление специ-
альности «магистр градостроитель-
ных исследований» (англ. – «Мaster 
of Science in Urban Planning»)

1946–
1960

Появление первых кафедр, 
ориентированных на под-
готовку «инженеров-градо-
строителей»

Появление пост-дипломного образо-
вания в сфере «Urban Planning»

1960–
1985

Появление постдипломного 
образования в сфере градо-
строительства (первые за-
щиты диссертаций по спе-
циальности «Градострои-
тельство»)

Активное «ветвление» специаль-
ности «Urban Planning», появле-
ние новых специальностей, напри-
мер «магистр городского планирова-
ния и жилищной политики» (англ. – 
«Мaster of Urban Planning & Policy»)

Появление отдельных печатных 
изданий, например, «Journal of 
Planning Education and Research 
(JPER)» (англ. – «Планировочное 
образование и исследования»), по-
священных проблемам професси-
онального градостроительного об-
разования

Рост значимости пропедевческого образования; развитие теоре-
тической и методико-педагогической базы допрофессиональной 
подготовки архитектурно-градостроительных кадров

1985–
2014 

Открытие новых специаль-
ностей в российских вузах: 
«Дизайн городской среды», 
«Урбанистика»

Развитие специальности «Urban 
Planning» происходит в ключе даль-
нейшего «горизонтального разрас-
тания»

Появление должности 
«градостроитель» и от-
дельной специальности 
«Градостроительство»

Появление национальных ассоциа-
ций планировочных школ; призна-
ние системы образования в сфере 
«Urban Planning» самостоятель-
ным самоценным культурным яв-
лением

Продолжение табл. 4.6
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Истори-
ческий  
пери-
од, гг.

Российская система профес-
сионального образования 

в сфере градостроительства

Англоязычная система профессио-
нального образования в сфере  

«Urban planning»

Переход высших профессиональных учебных заведений на стан-
дарты, определенные Болонским процессом
Частичный отказ от использования классно-урочных моделей об-
учения в подготовке профессиональных градостроительных ка-
дров; значительное расширение спектра применяемых в обучении 
педагогических приемов, моделей и инструментов; использование 
в городском планировании аналитических инструментов из смеж-
ных дисциплин

Подводя промежуточные итоги в отношении унаследованной совре-
менной Россией системы градостроительного образования, можно отме-
тить, что, во-первых, она по своей форме и структуре оказалась продук-
том эволюционного развития всей градостроительной отрасли страны 
и полностью ей соответствовала (что не позволяет говорить о ее «неакту-
альности», поскольку нет оснований рассматривать ее как самостоятель-
ный продукт вне градостроительной деятельности в целом); во-вторых, 
она не должна рассматриваться в отрыве от систем градостроительно-
го образования многих других государств (поскольку подробный ана-
лиз не выявил уникальных специфических черт, позволяющих говорить 
о ее логичном обособлении от общемировых или хотя бы общеконтинен-
тальных трендов); в-третьих, определенного рода качественное «отста-
вание» профессиональной подготовки градостроителей в России необхо-
димо оценивать как результат девальвации ранее наработанного уровня 
научно-исследовательских и методологических подходов, а не связывать 
исключительно со спецификой организации градостроительного образо-
вания (в частности, не отождествлять необходимость тотального разде-
ления архитектурного и градостроительного образования с единственно 
верным направлением развития последнего, поскольку анализ мировых 
примеров указывает на наличие как «архитектурных», так и «внеархи-
тектурных» моделей подготовки градостроителей во многих мировых 
учебных заведениях). Несомненно, ряд трудностей в подготовке отече-
ственных градостроителей связан с преобладанием «архитектурной» мо-
дели их подготовки, но не ограничен этим фактом.

Окончание табл. 4.6
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4.2. Современное российское градостроительное 
образование

В предыдущих параграфах были обобщены некоторые черты рос-
сийской системы градостроительного образования, которая сочетает 
в себе преемственность советских традиций и постиндустриальные ре-
алии современного общества и сформировалась под воздействием сле-
дующих обстоятельств:

• неравномерность влияния зарубежной градостроительной 
мысли: изначально (1880–1920-е гг.) возникнув под сильным влиянием 
европейского градостроительства, в период 1930–1990-х гг. российская 
система развивалась изолированно, благодаря чему сформировалось 
несколько сильных самобытных научно-исследовательских направле-
ний; в постсоветский период под влиянием западноевропейской и аме-
риканской градостроительной школы, более соответствующих реалиям 
рынка труда, были частично утрачены независимые исследовательские 
традиции;

• традиционная роль стратегического компаса в регионе: в пе-
риод 1950–1990-х гг. благодаря экономгеографической и политиче-
ской обстановке российская градостроительная мысль оказала значи-
тельное влияние на градостроительные школы стран так называемого 
«соцлагеря» (Болгария, Польша, Чехословакия, Венгрия [170–172]), 
а также стран, входивших в состав СССР (Белоруссия, Украина, Молдо-
ва, Казахстан и др.); в постсоветский период это влияние было утраче-
но, но сегодня позиции влияния российской градостроительной школы 
снова укрепляются;

• специфические ролевые модели профессиональной деятельно-
сти градостроителя: в методическом плане это отразилось на специфи-
ке выбора преподаваемых дисциплин и развиваемых исследовательских 
направлений – он был строго обусловлен особенностями социально-
политической обстановки: на фоне отсутствия необходимости решать 
вопросы правового и землеустроительного порядка [78], находясь вне 
зоны влияния на стратегические экономические и социальные показате-
ли (которые «спускались» уже в готовом виде «задания на проектирова-
ние»), советская – а по инерции и российская система градостроительно-
го образования – были нацелены на развитие расчетно-оформительских, 
эстетико-планировочных и средо-формирующих навыков.
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Но наличие этих глобальных обстоятельств только в сочетании 
с имеющимися территориально-географическими реалиями российско-
го государства сформировало ту уникальную структуру, которая рассма-
тривается нами в роли фундамента градостроительного образования 
страны. Наиболее важными экономгеографическими факторами в ее 
развитии оказались:

• изначальная неравномерность размещения образовательных уч-
реждений инженерного профиля, ставших в последствии «опорными» 
в системе градостроительного образования страны;

• наличие ряда регионов, не имеющих возможность вести подго-
товку собственных градостроительных кадров ввиду отсутствия соот-
ветствующих высших учебных заведений;

• не связанные непосредственно с отраслью, но продиктованные 
стратегическими соображениями военного времени кардинальные из-
менения в размещении кадрового и объектного потенциала градостро-
ительной науки, повлиявшие на последующий ход развития системы 
профессионального образования; а также послевоенные преобразова-
ния отрасли в соответствии с обновленным списком задач по рекон-
струкции и восстановлению советских городов.

С организационно-методической точки зрения развитие рассматри-
ваемой системы представляло собой серию качественных трансформа-
ций ориентированных на кластерное развитие узлов концентрации об-
разовательных учреждений (рис. 4.1):

• на этапе выделения градостроительства как самостоятельного 
вида деятельности (1880–1920-е гг.) учебные курсы, осуществлявшие 
подготовку в этой области, в основном создавались на базе существую-
щих инженерных учебных заведений, разрозненно функционирующих 
в крупных городах страны; при этом специфика преподаваемых дис-
циплин и кадровый потенциал каждого учебного заведения предопре-
делили своеобразные «векторы» дальнейшего развития (в Петербурге 
сложилась ориентация кафедр на коммунально-транспортную деятель-
ность, в Киеве – на инженерно-административную, в Москве – на фи-
нансово-правовую [12]);

• постепенный переход (1920–1940-е гг.) образовательных функ-
ций от инженерных к архитектурным учебным заведениям и много-
численные трансформации системы подготовки кадров, выразившиеся 
в основании новых вузов, слиянии и расформировании большого числа 
учебных заведений, значительно снизили значимость региональных 
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традиций в обучении градостроительных кадров, привнесли определен-
ное «усреднение», которое было только усилено за счет перемещения 
значительного числа педагогических и научных кадров во время эваку-
ации в 1941–1945 гг.;

• период 1950–1990-х гг. сопровождался постепенной централиза-
цией организационно-методических функций руководства дисциплина-
ми градостроительного профиля в столичных вузах, а также появлением 
целого ряда новых учебных заведений, ориентированных на формиро-
вание кадров для решения задач реконструкции городов после Великой 
отечественной войны;

• однако революционные изменения постсоветского периода 
в 1990–2010-х гг. превратили затухающий процесс совместного «кла-
стерного» развития по принципу общности региональных условий и – 
при необходимости – единству материально-технической базы в один 
из наиболее действенных инструментов выживания учебных заведений 
в условиях кризиса (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Этапы становления системы градостроительного 
образования в России

При этом в сложную эпоху конца ХХ века «обучающая» роль и тради-
ционная образовательная парадигма сменились «организующей» ролью 
(когда учебное заведение помимо своих прямых функций профессио-
нального обучения является еще и центром получения постдипломного 
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образования, допрофессионального образования). Это сопровождалось 
применением технологий дистанционного обучения, метода проектов 
и др. – то есть приемами развивающей образовательной парадигмы.

И сегодня российское градостроительное образование, сформиро-
ванное под влиянием политических, территориально-географических, 
организационно-методических факторов и развивающееся совокупны-
ми усилиями самостоятельных градостроительных школ страны, может 
быть охарактеризовано следующим образом:

• организационно-идеологический аспект: находится в стадии ак-
тивного разграничения с архитектурным и инженерным образованием, 
сопровождающегося сближением с некоторыми специальностями эко-
номического, естественнонаучного и гуманитарного образования;

• организационно-методический аспект: фундаментальную основу 
отечественного градостроительного образования представляет направ-
ление подготовки «Градостроительство» (07.03.04) и профиль «Город-
ское строительство» по направлению «Строительство» (27.01.05);

• функционально-ролевой аспект: в соответствии с федеральными 
образовательными стандартами подготовка специалистов все еще ве-
дется в интересах «планировочной» деятельности, с незначительными 
отклонениями в сферу «управленческой» и «дизайнерской» сферы;

• методико-педагогический аспект: развиваемые в процессе обуче-
ния компетенции сформированы по группам (общекультурные, профес-
сиональные) и соответствуют ограниченному кругу профессионально-
ролевых моделей деятельности;

• структурный аспект: развитие градостроительных школ преиму-
щественно осуществляется на базе учебных заведений высшего профес-
сионального образования; в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких 
других крупных городах имеет место развитие внепрофессиональных 
образовательных и информационно-коммуникационных ресурсов, соз-
данных с целью повышения базового градостроительного и средового 
образования жителей.

В отношении количественных характеристик системы градострои-
тельного (в том числе в рамках архитектурно-планировочного) образо-
вания РФ ранее было проведено несколько самостоятельных исследо-
ваний, дающих представление о динамике их изменения за последние 
несколько десятилетий:
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• А. В. Степанов в статье 1992 г. [108] приводит некоторые дан-
ные о процентом соотношении выпускаемых советскими (российски-
ми) вуза ми архитекторов-планировщиков и крайне неудовлетворитель-
ные, с точки зрения автора статьи, результаты сравнительного анализа 
этого показателя с европейскими данными, по сравнению со средними 
показателями которых (не менее 450 чел. на 1 000 000 жит.) россий-
ские (120–140 чел. на 1000 000 жит.) нуждались в срочной корректиров-
ке в большую сторону;

• в статье Ю. П. Бочарова [12] приводится следующая статисти-
ка численности выпускников архитектурных вузов со специализацией 
«Градостроительство» (табл. 4.7).

Таблица 4.7
Выпуск архитекторов (2003–2008) [12]

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Общий выпуск, чел. 1720 1880 2005 2100 2200 2300
«Градостроительство» 
(специализация)

Чел. 212 194 241 319 370 240
% 15 13 15 19 16 10.5

В поле зрения большинства исследований фактически не попада-
ют региональные архитектурно-градостроительные школы, большин-
ство работ ограничивается примерами высших учебных архитектур-
ных заведений Москвы; определенное исключение составляют работы 
Л. К. Аюкасовой, Р. Х. Аликова, В. А. Колясникова [59], однако ни одна 
из них не ставила перед собой цель системного анализа внестоличной 
системы подготовки градостроительных кадров. Таким образом, изуча-
емые по отдельности разрозненные объекты высшего и – реже – средне-
го образования не воспринимаются как единая система, и все предложе-
ния по модернизации их работы носят частный характер и направлены 
на решение проблем конкретного учебного заведения. 

Также необходимо отметить отдельные исследования о довузовском 
образовании детей, например, в работе [42] даны общие характеристи-
ки некоторых учреждений дополнительного образования детей, в том 
числе имеющего градостроительно-планировочную ориентацию. Од-
нако и в отношении этой «предпрофессиональной» ступени в настоя-
щее время содержится крайне мало статистической и иной информации, 
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ввод в оборот которой мог бы усилить синергетический эффект от ра-
боты этих учреждений в системе градостроительного образования. Это 
представляется крайне неудовлетворительным в контексте мировых 
тенденций устойчивости, протяженности образовательного процесса 
в течение всей жизни и позиций системного анализа. Сегодня целост-
ность образовательной системы и совместное кластерное развитие от-
дельных ее участков представляются одной из важнейших черт, обе-
спечивающих стабильность, успешность и адекватность потребностям 
рынка всех заведений, входящих в эту систему. 

Устранение имеющихся трудностей лежит в плоскости выделения 
из общей массы образовательных учреждений, участвующих в форми-
ровании средовых навыков, профессионального высшего или средне-
го градостроительного образования многоступенчатой системы градо-
строительного образования страны. 

Основным уровнем-каркасом системы профессиональной подготов-
ки градостроительных кадров полагаются объекты высшего профессио-
нального образования, обеспечивающие подготовку бакалавров по двум 
профилям/направлениям подготовки:

• образовательные программы по направлению 07.03.04 (ранее – 
270900.62) «Градостроительство»;

• образовательные программы по направлению 08.03.01 (ранее – 
270800.62) «Строительство» в части профессиональной подготовки 
по профилю «Городское строительство» (27.01.05).

Выбор двух этих специальностей обусловлен их максимально 
близким соответствием общемировой практике разделения вопросов 
«физического планирования» и «обеспечения жизнедеятельности» 
городов, а также многолетней практикой преподавания в ведущих 
вузах страны и ведущей ролью выпускников в реализации градостро-
ительных проектов. При этом принципиально важным является учет 
не только специальности «градостроительство», но и ее более инже-
нерноориентированного «дублера», имеющего значимую самостоя-
тельную историю начиная с 1950-х гг. Результативность работы рос-
сийского градостроительного образования на уровне бакалавриата 
представлена в приложении 4.

В перспективе список направлений обучения, относимых к кругу 
«градостроительных» специальностей, может быть расширен [16], на-
пример, за счет активно развивающихся сейчас бакалаврских программ 
(по направлению 21.03.02, профиль «Городской кадастр»), а также 
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за счет учета ряда бакалаврских программ «Архитектура», «Дизайн го-
родской среды», «Ландшафтная архитектура», которые, представляют 
«архитектурную» модель градостроительного образования. Не исклю-
чено и появление новых профилей и направлений подготовки, которые 
также смогут обогатить профессиональное сообщество градостроите-
лей своими выпускниками (например, «Градостроительное админи-
стрирование», «Градостроительная экспертиза» и др.).

Рассмотрим подробнее количественную структуру системы подго-
товки бакалавров.

В России сегодня функционирует 27 высших учебных заведений, 
осуществляющих подготовку бакалавров по профилю «Городское 
строительство» (приложение 4, табл. А), приблизительная сумма мест 
по очной форме обучения составляет около 700 мест/уч. год (по дан-
ным на 2014/2015 уч. год). При этом в шести из них подготовка ведет-
ся как по очной, так и по заочной (или очно-заочной) форме обучения. 
Эти шесть заочных программ в сумме ведут подготовку равноценного 
объема – чуть менее 600 мест/уч. год. В перспективе эти заочные про-
граммы, которые в основном востребованы в качестве программ повы-
шения квалификации для уже работающих в данной сфере специали-
стов, могли бы войти в состав системы градостроительного образования 
России.

Другой особенностью, проявляющейся по результатам анализа ста-
тистических данных, можно назвать широкий спектр кафедр и факульте-
тов, выпускающих бакалавров по профилю «Городское строительство». 
Поскольку профиль относится к направлению подготовки «Строитель-
ство», в подавляющем большинстве российских вузов обучение в рам-
ках данного профиля ведется на инженерно-строительных факультетах. 
В некоторых учебных заведениях – например, в Воронежском архитек-
турно-строительном университете, советские традиции подготовки спе-
циалистов по специальности «Городское строительство и хозяйство» 
были сохранены и обучение по профилю «Городское строительство» ве-
дется на архитектурном факультете. 

Подготовка бакалавров по направлению «Градостроительство» ве-
дется сегодня в 20 учебных заведениях высшего профессионального об-
разования. В отличии от направления «Строительство», которое активно 
развивается и в большинстве вузов представлено 5–7 профилями подго-
товки бакалавров, направление «Градостроительство» в большинстве 
своем осуществляется в рамках профиля «Градостроительство» (то есть 
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унифицированной программы), но есть учебные заведения, которые 
разработали собственные профили подготовки, такие как «Реконструк-
ция городских и сельских населенных мест», «Градостроительство ин-
фраструктура и коммуникации», «Градостроительное проектирование» 
и др. (приложение 4, табл. Б).

В отношении структуры высшего профессионального градострои-
тельного образования уровня «магистратура» может быть выдвинута 
следующая гипотеза. 

На современном этапе в систему градостроительного образования 
могут и должны быть включены следующие программы магистратуры:

• по направлению 07.04.04 «Градостроительство» (магистерские 
программы «Проектирование и исследование градоэкологических си-
стем», «Территориальное планирование и урбанистика», «Управление 
пространственным развитием городов», «Город: пространственное пла-
нирование» и др.);

• по направлению 08.04.01 «Строительство» (магистерская про-
грамма «Городское строительство и хозяйство»).

В дальнейшем список включаемых в систему высшего професси-
онального градостроительного образования уровня «магистратура» 
может быть расширен за счет магистерских программ инженерно-эко-
номической специализации, в том числе, например:

• по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры»;
• по направлению «Национальная/региональная экономика»,

а также за счет дальнейшего развития магистерских программ в сфере 
городского дизайна, социологических исследований, ландшафтной ар-
хитектуры.

Российская система градостроительного образования только начи-
нает функционировать с двухуровневой конструкцией, что на практи-
ке приводит к значительному преобладанию бакалаврских программ 
над магистерскими. Всего в стране в настоящее время функциони-
рует восемь типов магистерских программ по направлению «Градо-
строительство»: 

• Проектирование и исследование градоэкологических систем.
• Территориальное планирование и урбанистика.
• Проектирование градостроительных ландшафтов.
• Градостроительство, районная планировка, планировка сельских 

населенных пунктов.
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• Градостроительство.
• Управление пространственным развитием городов.
• Город: пространственное планирование.
• Градостроительная реконструкция исторических объектов.
Суммарно по всем программам в год в России могут обучаться чуть 

более 300 магистров, что почти в четыре раза меньше числа бакалав-
ров, получающих образование в сфере градостроительства. Это создает 
не характерное для отрасли распределение числа специалистов по уров-
ням квалификации. 

Например, для сравнения, в США потребности рынка труда тако-
вы, что именно магистерский уровень подготовки наиболее востребо-
ван в сфере градостроительства (рис. 4.2).

магистерская 
степень
81%

степень 
бакалавра
8%

профессиональная
степень 
(квалификация)
6%

без ученой степени
5%

Рис. 4.2. Распределение рабочих мест в сфере градостроительства 
по уровню подготовки (данные по США, 2012–2013 гг.)4

Также, несмотря на то что в стране 27 вузов занято в подготовке 
бакалавров по профилю «Городское строительство», только в Санкт-
Петербурге (СПбГАСУ) запланирована магистерская подготовка по про-
грамме «Городское строительство и хозяйство», первый прием заплани-
рован на 2016/2017 учебный год. 

4 Под «профессиональной степенью» (квалификацией) в США подразумевается на-
личие профессионального образования, включающего в себя минимум 2 года обучения 
в колледже по соответствующей специальности, не менее 6 лет работы по специальности 
с подтверждением своей квалификации.
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Подведем краткие итоги. В 32 городах функционирует 38 высших 
учебных заведений, участвующих в системе градостроительного обра-
зования. 

Результаты инвентаризации региональной структуры отечественно-
го градостроительного образования (подробнее в Приложении 4) пока-
зывают, что численность выпускников по-прежнему не соответствует 
потребностям отрасли (табл. 4.8). При этом в Северо-Кавказском округе 
РФ вообще отсутствует возможность укомплектования градостроитель-
ной отрасли местными кадрами, в Уральском и Дальневосточном феде-
ральных округах возможности по подготовке бакалавров-градостроите-
лей катастрофически малы.

Таблица 4.8
Территориальный анализ работы учебных заведений в сфере 

градостроительства, уровень бакалавриат, очная форма обучения
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ский

0 0 0 0 0 0 0

Сибирский 20 0 0 86 106 87 193
Уральский 27 0 0 0 27 45 72
Центральный 108 26 4 18 156 205 361
Южный 0 0 0 35 35 104 139



107

4.2. Современное российское градостроительное образование

Из табл. 4.9 следует, что четыре федеральных округа России не уком-
плектованы магистерскими программами в сфере градостроительства, 
что позволяет говорить о первостепенной необходимости формирования 
новых магистерских программ по направлению «Градостроительство» 
и направлению «Строительство», профиль «Городское стро ительство». 

Таблица 4.9
Территориальный анализ работы учебных заведений в сфере 

градостроительства, уровень магистратура, очная форма обучения
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Южный 10 15 0 0 25 0 0 0 0 50
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Высшая квалификация в сфере градостроительства имеет наиболее 
продолжительную историю по сравнению с остальными уровнями про-
фессионального градостроительного образования. 

Задолго до начала результативных дискуссий об отделении профес-
сионального градостроительного образования от инженерного и ар-
хитектурного в СССР уже сложилась практика подготовки научных 
кадров в области градостроительства [68]. В 1963 г. по этому направле-
нию подготовки была защищена первая кандидатская диссертация (для 
сравнения – в виде отдельного направления профессионального обра-
зования специальность «Градостроительство» получила ФГОС толь-
ко в 2007 году). Но диссертации, тематика которых сегодня однознач-
но могла бы быть отнесена к градостроительной тематике, защищались 
и до этого, по транспортным, архитектурно-планировочным, инженер-
но-хозяйственным направлениям.

В постсоветский период институт аспирантуры-докторантуры в гра-
достроительном образовании пережил затяжной кризис, последствия 
которого отразились на снижении процента и числа защит, резком от-
токе научных кадров из научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, уменьшении процента фундаментальных исследований 
в пользу диссертаций, имеющих прикладное значение. Эти проблемы 
в системе профессионального образования высшей квалификации ха-
рактерны для многих научных специальностей, имеющих негуманитар-
ный характер. 

Но помимо них у высшей ступени градостроительного образования 
имеются и специфические «отраслевые» трудности. К настоящему мо-
менту программы ассистентуры-стажировки, как и бакалавриат/маги-
стратура по специальности «Градостроительство» все еще безраздельно 
подчинены блоку архитектурных специальностей, а набор упоминае-
мых в них компетенций [216] (например, «…создавать творческую ат-
мосферу архитектурных образовательных процессов в области градо-
строительства») – демонстрирует глубокий консерватизм в понимании 
роли и задач современного градостроительства, пренебрежение к его 
специфике, горизонт которой значительно превышает художественно-
эстетические и субъективно-творческие границы архитектурного твор-
чества, опираясь на экономический, социальный и правовой контекст 
условий жизнедеятельности современных городов. 

Искусственно поддерживаемое единство архитектурных и градо-
строительных школ, опирающееся на фундамент «архитектурной» 
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модели в подготовке специалистов, приводит к очевидному диссонан-
су и несогласованности развития разных уровней системы градострои-
тельного образования. Например, ФГОС [217] регламентирует наличие 
компетенций «…проводить прикладные градостроительные исследова-
ния на базе методов прогнозирования, программирования, проектиро-
вания, управления» и «…организовывать и  управлять деятельностью 
по реализации градостроительной политики», которые в значительной 
степени ориентированы на европейские традиции понимания роли гра-
достроителя в жизни общества, которые, однако, никак не проявлены 
в стандарте для подготовки кадров высшей квалификации. Таким об-
разом, та часть градостроительного образования, которая должна дик-
товать уровень актуальности всей профессии в целом, оказывается 
под давлением гораздо более консервативных стандартов, чем осталь-
ные направления системы, теряя свой престиж и обрекая всю отрасль 
на перспективу скорого проникновения зарубежных педагогических ка-
дров в систему подготовки российских градостроителей.

Актуальное (середина 2015 г.) положение дел в области подготов-
ки градостроительных кадров высшей квалификации определяется ком-
плексом законодательных инициатив 2011–2015 гг. [154–157]. Согласно 
этим инициативам традиционное постдипломное обучение в аспиран-
туре становится только одним из вариантов получения высшей науч-
но-педагогической квалификации. Приказом Минобрнауки России 
в 2015 г. [158] помимо обучения в аспирантуре предлагается организо-
вать подготовку кадров высшей квалификации по системе «ассистенту-
ры-стажировки» и «адъюнктуры». 

Ассистентура-стажировка – форма подготовки специалистов выс-
шей квалификации, принятая с 2011 года в учебных заведениях творче-
ской и художественной направленности, она широко применяется в рос-
сийских консерваториях, театральных и хореографических учебных 
заведениях. Ассистентура проводится исключительно в очной форме. 
«В отличие от аспирантуры, предполагающей написание научной рабо-
ты, ассистентура-стажировка предполагает особую организацию учеб-
ного процесса, особые формы творческих занятий и подготавливаемых 
аттестационных работ (например, концерты, постановки)» [158]. Тот 
факт, что по направлению 07.09.04 «Градостроительство» ассистенту-
ры-стажировки законом 2015 года предлагается осуществлять подготов-
ку «градостроителей, преподавателей высшей школы», говорит о сохра-
няемом в перспективе подчинении логики развития градостроительного 
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образования, прежде всего, творческому и искусствоведческому на-
правлению. Формально закон [158] «приравнивает ассистентов-стаже-
ров по их правовому статусу к аспирантам, предоставляет им равные 
права и гарантии, предусматривает государственную (итоговую) атте-
стацию, проводимую в форме защиты итоговой квалификационной ра-
боты по творческо-исполнительским специальностям», в реальности ни 
одно учебное заведение в стране не готово к работе с градостроитель-
ными кадрами в таком формате, что подтверждается отсутствием соот-
ветствующих предложений на рынке образовательных услуг. Отметим, 
что форма обучения в виде «ассистентуры-стажировки» – единствен-
ная, предполагающая подготовку «градостроителей», другие формы об-
учения, о которых речь пойдет ниже, готовят «архитекторов».

«Адъюнктура» в общепринятом смысле – одна из основных форм 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в российских 
вузах и научно-исследовательских учреждениях Вооруженных Сил, 
а также некоторых правоохранительных органов: МВД России, Феде-
ральной таможенной службы, ФСБ России и др. Процедура поступле-
ния, прохождения обучения и его завершения аналогичны аспирантуре 
в гражданских учебных заведениях: окончившие адъюнктуру и защи-
тившие диссертацию получают ученую степень кандидата наук. В со-
ответствии с законом [155] в адъюнктуре подготовка «исследователей, 
преподавателей-исследователей» ведется по направлению 07.07.01 «Ар-
хитектура», а в аспирантуре подготовка «исследователей, преподавате-
лей-исследователей» ведется по направлению 07.06.01 «Архитектура».

Таким образом, в будущем законодательные инициативы закрепляют 
за градостроительством только одну форму получения высшей квали-
фикации – ассистентуру-стажировку, которая не предполагает написа-
ние квалификационной работы. Остальные предлагаемые формы полу-
чения постдипломной квалификации предполагают полное подчинение 
направлению «Архитектура» или – как вариант, например, – направле-
нию 08.06.01 «Строительство».

Инвентаризация действующих на данный момент учебных про-
грамм для подготовки специалистов высшей квалификации показала, 
что во многих российских вузах с появлением новых требований фак-
тически не произошло никаких изменений в специфике подготовки на-
учно-педагогических кадров: она осуществляется в аспирантуре по на-
правлению 07.06.01 «Архитектура», в рамках которого предлагается 
на выбор поступающего несколько программ, одна из которых является 
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калькой с программы по направлению 05.23.22 «Градостроительство, 
планировка сельских населенных мест».

4.3. Дополнительное градостроительное 
образование в России

Дополнительное градостроительное образование в современной 
России еще не нашло своего официального признания и воспринимает-
ся зачастую как элемент педагогического излишества. Причины этого, 
как представляется, лежат все в той же плоскости узкоспециализиро-
ванной трактовки градостроительства как части архитектурной деятель-
ности, то есть через отрицание его глобального культурного значения, 
простирающего свои границы значительно шире конкретных професси-
ональных стандартов.

Обратим свое внимание к фундаментальным основам культуры гра-
достроительной деятельности, заложенным в начале ХХ века целым 
рядом великих российских ученых. В работах Н. П. Анциферова встре-
чаем подробные указания о программе единой трудовой школы, в кото-
рую (на тот момент – 1920-е гг.) в России «включен целый ряд вопросов 
по изучению города». При этом дается уточнение: «Если это обязатель-
но для школьных групп, то не в меньшей степени и для групп внеш-
кольных... в особенности целесообразна работа над изучением города 
в разных видах внеклассной работы» [1]. Градоведческое образование 
рассматривается как необходимая составляющая «активного и созна-
тельного участия» в городской жизни.

Многое из того, что было сказано в главах 1 и 2 данной моногра-
фии, косвенно указывает на все возрастающую роль градостроитель-
ной образованности в жизни любой современной нации. Речь идет, 
во-первых, о профессиональном разнообразии участников градострои-
тельной деятельности – многообразии, которое не позволяет надеяться 
на получение исчерпывающего объема базовых представлений о городе 
и особенностях его функционирования в рамках получения профессии 
экономиста, географа, философа, психолога, врача. А значит необхо-
димо предоставить возможности для включения будущих професси-
оналов в контекст городских исследований еще на уровне получения 
базового школьного образования. Во-вторых, нельзя недооценивать су-
щественные возможности средового образования в деле формирования 
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исследовательских и творческих способностей учащихся [141, 148]. Ряд 
исследований подтверждает возможности применения элементов градо-
ведения для повышения уровня социализации учащихся, а также для 
преодоления культурного отчуждения маргинальных слоев населения 
в крупнейших городах мира [152]. Все это создает предпосылки для по-
нимания дополнительного градостроительного образования как важ-
нейшего фрагмента в перспективной картине развития градостроитель-
ного образования в России. Рассмотрим отдельные объекты и события, 
сегодня представляющие собой разрозненные участки системы, кото-
рую еще только предстоит создать в будущем. Система дополнитель-
ного градостроительного образования – это комплекс, объединяющий 
участников, организаторов и регулирующие их взаимоотношения доку-
менты, в задачи которого входит:

1) создание условий для повышения уровня общекультурной под-
готовки жителей в части базовой градостроительной образованности. 
Введение в оборот термина «дополнительное градостроительное обра-
зование» является компенсационной мерой, принимаемой для устране-
ния ситуации терминологического вакуума в отношении целого ряда 
объектов, действующих в интересах и по запросу общества, но никак 
не учитываемых в системе градостроительного образования страны;

2) создание условий для получения «градостроительной квалифи-
кации» – постдипломного образования для специалистов из смежных 
видов профессиональной деятельности (экономистов, экологов, социо-
логов, инженеров, архитекторов и др).

Наиболее распространенной формой дополнительного градостро-
ительного образования первого типа являются краткосрочные науч-
но-практические и просветительские мероприятия, проводимые и ку-
рируемые высшими учебными заведениями. В современном обществе 
деятельность вузов нередко включает в себя целый ряд научно-практиче-
ских и учебно-исследовательских мероприятий, которые не могут быть 
описаны исключительно их принадлежностью конкретной географиче-
ской точке. Речь идет о формировании определенной событийно-обра-
зовательной информационной среды, и есть все основания полагать, что 
именно информационная среда, способствующая саморазвитию учащих-
ся и способная привлекать широкие слои населения для получения до-
полнительного или постдипломного образования, становится все более 
популярным и востребованным явлением в российском обществе. Рост 
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значимости событийного трафика в функционировании образователь-
ных объектов поощряет вузы к поиску новых форм организации учебно-
го процесса: научно-практические, исследовательские, педагогические 
научные школы, воркшопы, конференции при участии международных 
партнеров, представителей бизнеса и учебных заведений (табл. 4.10). 
Двигаясь дальше по оси технического прогресса, некоторые учебные за-
ведения полностью преодолевают материально-пространственные гра-
ницы университетских стен и создают электронные продукты, на базе 
которых осуществляются виртуальные формы дополнительного градо-
строительного образования (некоторые примеры – см. табл. 4.11). Оста-
ется открытым для дискуссий вопрос целесообразности применения 
таких форм при получении дополнительного градостроительного обра-
зования второго типа – профессиональной градостроительной квалифи-
кации, однако в сфере поддержания гражданских инициатив, активистов 
в сфере развития, реконструкции и упорядоченности городской среды, 
для поддержания инициатив сообщества жителей для решения вопросов 
организации совместного проживания и благоустройства жилых райо-
нов подобным ресурсам нет адекватной замены.

Даже краткий обзор работы краткосрочных профессиональных 
и виртуальных общеобразовательных (табл. 4.11) ресурсов иллюстри-
рует высокую эффективность их работы с позиций привлечения широ-
ких масс населения. 

Таблица 4.10
Объекты дополнительного градостроительного образования РФ

№ 
п/п

Наименование 
кластера

Учебное  
заведение, 

город, район

Количе-
ство пред-
ставителей 

бизнес-
структур 
и работо-
дателей

Количе-
ство меж-
дународ-
ных орга-
низаций-
участни-

ков

Количество 
участников, 

чел.

1 Сессии Междуна-
родного Байкаль-
ского зимнего 
градостроитель-
ного университе-
та (МБЗГУ)

Иркутский 
государ-
ственный 
технический 
университет 
(ИрГТУ)

Более 20 Более 10 Около 100 
чел. ежегодно
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№ 
п/п

Наименование 
кластера

Учебное  
заведение, 

город, район

Количе-
ство пред-
ставителей 

бизнес-
структур 
и работо-
дателей

Количе-
ство меж-
дународ-
ных орга-
низаций-
участни-

ков

Количество 
участников, 

чел.

2 Международная 
научно-исследо-
вательская лабо-
ратория «Изуче-
ние и проектиро-
вание городской 
среды» (МНИЛ 
ИрГТУ «Градо-
строительная 
школа»)

Иркутский 
государ-
ственный 
технический 
университет 
(ИрГТУ)

1–3 1–3 15–20

3 Научная моло-
дежная школа 
ЛабГрада «Преоб-
разование транс-
портно-коммуни-
кационных про-
странств городов»

СПбГАСУ, 
Санкт-
Петербург

Более 10 5 Около 50 чел. 
ежегодно

4 Международный 
конгресс «Акту-
альные пробле-
мы современного 
строительства»

СПбГАСУ, 
Санкт-
Петербург

15 1–3 Около 200 
чел. ежегодно

5 Владивостокский 
урбанистический 
форум

Владиво-
сток

Более 20 Более 20 Около 300 
чел. (в 2014 г. 
проводился 
впервые)

6 Международная 
неделя урбани-
стики Urban Week

Санкт-
Петербург

Более 100 Более 100 Более 1500 
чел. (в 2014 г. 
проводилась 
впервые)

7 Проект «УРА! 
Город»

Красноярск 3–5 1–2 20–30 чел.

Окончание табл. 4.10
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Таблица 4.11 
Примеры постдипломных и просветительских ресурсов 

дополнительного градостроительного образования

№ 
п/п

Наименование 
 ресурса

Адрес размещения 
в сети Интернет

Специфика  
деятельности

Постдипломное (и/или «второе высшее») образование
1 МТИ. Московский 

технологический 
институт

http://mti.edu.ru/ Дистанционные заочные 
образовательные програм-
мы (бакалавриат)

2 МАСПК. Межре-
гиональная акаде-
мия строительного 
и промышленного 
комплекса

http://www.maspk.
ru/proektirovshikam.
shtml

Дистанционные заоч-
ные образовательные про-
граммы (например, курсы 
«Градостроительные и ар-
хитектурно-конструктив-
ные принципы проектиро-
вания доступной среды»)

3 ЦПК УРБАНИ-
СТИКА

http://ud-marhi.ucoz.
ru/

Очные курсы повышения 
квалификации для специа-
листов в области муници-
пального управления, ин-
женеров, архитекторов

Просветительская деятельность
4 «Лаборатория 

Smart Citizen: 
новый пользова-
тель меняющейся 
среды» (Москва)

http://fgu.ranepa.ru/
ru/abiturientu/master-
klassy-i-seminary-
po-reklame-dizajnu-
i-territorialnomu-
razvitiyu

Молодежный краткосроч-
ный проект, миссия кото-
рого заключается в вовле-
чении молодежи в реше-
ние вопросов устойчивой 
городской среды

5 Марафон город-
ских действий 
«Делай сам» (Крас-
ноярск)

www.delaisam.ru Проект для поддержки 
инициатив по городскому 
благоустройству

6 Пензенский интел-
лектуальный парк 
«Академия» (про-
ект «Урбанисти-
ка 2.0»)

http://vk.com/intelpark Просветительский проект, 
миссия которого заключа-
ется в формировании ак-
тивной среды для интел-
лектуальных жителей го-
рода
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№ 
п/п

Наименование 
 ресурса

Адрес размещения 
в сети Интернет

Специфика  
деятельности

7 Проект «Дача в го-
роде» (Санкт-
Петербург)

https://vk.com/
dachavgorode

Волонтерская инициати-
ва с целью создания обуча-
ющей, информационной, 
просветительской пло-
щадки для людей, занятых 
благоустройством город-
ских территорий

Краткосрочность, актуальность выбора тематики и использование 
широкой палитры современных технологий в процессе получения обра-
зования делают такого рода события конкурентоспособными в сравне-
нии с традиционными образовательными схемами.

Еще одним малоизученным аспектом развития дополнительного 
градостроительного образования в России являются разнообразные об-
разовательные программы для детей дошкольного и школьного возрас-
та. В СССР в 1970–1990-е гг. практика создания допрофессиональных 
учебных программ (чаще в рамках функционирования так называемых 
Малых архитектурных факультетов, иногда в виде самостоятельных 
школ-студий [42]) в основном была направлена на предпрофессиональ-
ную подготовку будущих абитуриентов архитектурных учебных заведе-
ний. За последние 10–20 лет круг задач, которые ставят перед собой об-
разовательные программы для детей, значительно расширился:

• во-первых, это связано с улучшением репутации «средового» 
(архитектурно-градостроительного) образования; многочисленные ис-
следования подтверждают способность образовательных программ на-
учно-технической направленности повышать исследовательские спо-
собности учащихся, поднимать уровень их социализации, развивать 
навыки командной работы;

• во-вторых, это отвечает трендам в развитии мировой системы об-
разования детей, которая в развитых странах (например, Скандинавии, 
Германии, США) сегодня немыслима без базовых курсов по городской 
экологии, включающих в себя краеведение и элементы городского ди-
зайна, которые преподаются детям начиная с 5–6-летнего возраста;

• в-третьих, посещение таких программ по-прежнему явля-
ется мощным инструментом, способствующим профессиональной 

Окончание табл. 4.11
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ориентации будущих специалистов и создающим благоприятные ус-
ловия для получения последующего профессионального образования 
в сфере градостроительства, инженерных наук, архитектуры.

К сожалению, подавляющее большинство действующих программ 
детского дополнительного градостроительного образования функцио-
нируют разрозненно и никак не поддерживаются высшими учебными 
заведениями. В качестве положительных примеров прогрессивного вза-
имодействия в этой сфере могут быть обозначены:

• работа Пензенского государственного университета архитектуры 
и строительства [205], при котором создана Инженерная школа, а также 
Академия юных дизайнеров и архитекторов (в которых, в том числе, 
осуществляется базовое градостроительное образование школьников);

• экспериментальный проект СПбГАСУ «Профессиональное обра-
зование в сфере градостроительства: эффективные решения повседнев-
ных образовательных задач» [210], в рамках которого было проведено 
несколько молодежных мероприятий, направленных на установление 
взаимодействия между учреждениями дополнительного образования 
детей и внутри вузовской средой (в частности, были проведены со-
вместные защиты проектов по градостроительной тематике для студен-
тов и школьников, научная школа для старшеклассников, открытые уни-
верситетские лекции по градостроительству);

• детская архитектурная школа при Казанском государствен-
ном архитектурно-строительном университете [204], в которой обуча-
ются дети от 5 до 16 лет; образовательный процесс направлен на фор-
мирование как общекультурных, так и начальных профессиональных 
компетенций.

4.4. Градостроительная педагогика как структурный 
элемент градостроительной науки

Российская система профессиональной подготовки градострои-
тельных кадров, хотя и вынуждена была значительно видоизменить-
ся в контексте новых политических и социально-экономических усло-
вий, в основе своей наследует богатство советской градостроительной 
мысли, в том числе и понимание проблем профессионального образова-
ния. Великолепные работы А. П. Иваницкого, И. М. Смоляра, В. Л. Гла-
зычева заложили традиции глубокой интеграции педагогической 
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и профессиональной архитектурно-инженерной мысли, позволившей 
высшей архитектурно-планировочной школе СССР по праву занимать 
одно из ведущих мест в мире. Однако предмет «градостроительного об-
разования» всегда находился в тени обсуждения проблем архитектурно-
планировочных мастерских и учебных заведений.

Ситуация изменилась в последние несколько десятилетий.  В тече-
ние постсоветского периода практика изучения планировочного, ин-
женерного и экономгеографического образования обогатилась целым 
рядом новых направлений и имен, рост количественных показателей 
стал основанием для некоторых качественных изменений: из малоиз-
ученной научной области система знаний о градостроительном обра-
зовании превращается в самостоятельное научное направление. Этот 
процесс сопровождается характерными признаками выделения научно-
го направления [112]: предмет исследования (система градостроитель-
ного образования и ее составные компоненты) постепенно выделяется 
из исторически более массивной категории архитектурного образова-
ния; происходит активное привнесение подходов и категорий из дру-
гих дисциплин (в данном случае из педагогики, психологии, различных 
инженерных наук); но – самое главное – новое направление реализует 
само себя путем накопления массива исследований и работ, составляю-
щих его основу.

Необходимо также отметить, что за последние 10 лет произошло 
признание самого факта существования «градостроительного образо-
вания» в официальных документах. Несмотря на то что словосочета-
ние «градостроительная педагогика» не в полной мере вошло в профес-
сиональный терминологический оборот российских градостроителей, 
уже в 2007 году оно было введено Государственным образовательным 
стандартом [203] (при этом в России до сих пор нет ни одной маги-
стерской программы, ориентированной на подготовку профессиональ-
ных педагогических кадров для высшей школы в сфере градостроитель-
ства). Уточним, что термин «архитектурная педагогика» был введен 
еще раньше аналогичным документом в 2000 г. К настоящему време-
ни в стране функционирует несколько образовательных программ [209], 
разрабатываются методические указания [3] и научные основы архитек-
турной педагогики, что задает новые векторы развития всей научной ар-
хитектурной мысли. Важно отметить, что в разработке научно-практи-
ческих и теоретических основ архитектурной педагогики принимают 
участие представители разнообразных профессий: в первую очередь, 
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это действующие практики и ученые-архитекторы, педагоги высшей 
школы, ученые-социологи, математики, культурологи и многие другие. 
Развитие же градостроительной педагогики происходит значительно 
медленнее.

Следуя логике, заложенной в работе И. М. Смоляра и др. «Градо-
строительство как система научных знаний» [35], и современным под-
ходам к выделению структурных элементов науки [112], можно обозна-
чить границы градостроительной педагогики как одного из научных 
направлений современного градостроительства (табл. 4.12).

Таблица 4.12
Структурные элементы градостроительной науки 

Структурный  
элемент градострои-

тельной науки

Основание  
для обособления Примеры

Научные отрасли 
(частные науки)

Объект изучения – 
особый вид градо-
строительной дея-
тельности 

Теория градостроительства
География городов
Градостроительное проекти-
рование
Градостроительная педагогика

Внутринаучные дис-
циплины

Предмет исследова-
ний – закономерно-
сти соответствую-
щих процессов и яв-
лений

Методология градостроитель-
ной деятельности
Урбанистика 
История специальности «гра-
достроитель»

Научные направле-
ния

Категория, определя-
ющая исследователь-
ский подход

Градостроительная экология
Градоведение 

Научные области 
(междисциплинар-
ные)

Подход-пробле-
ма (проблемная об-
ласть)

Градостроительное право
Урбанология 
Городской метаболизм

Логика поступательного позитивного развития градостроительной 
отрасли в целом подтверждает неизбежность выделения градостроитель-
ного образования в виде объекта самостоятельных исследовательских 
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действий. Многие европейские и североамериканские профессиональ-
ные сообщества планировщиков и градостроителей уже выделяют во-
просы «urban pedagogy»/ «planning pedagogy» (англ. – «градостроитель-
ная педагогика») в виде самостоятельных направлений собственной 
работы [191, 198] (рис. 4.3). 

Рис. 4.3. Совместный проект «Градостроительная педагогика», 
посвященный формированию новых подходов к дополнительному 

градостроительному образованию молодежи, Эстония – Румыния, 2013

Важным аргументом в пользу необходимости проведения дополни-
тельных исследований, посвященных месту и роли градостроительной 
педагогики в российском градостроительстве, должен стать и факт объек-
тивного существования на сегодняшний день целого ряда отечественных 
научных школ, пусть и не оформленных никакими совместными граница-
ми, представители которых прямо или косвенно заняты изучением вопро-
сов развития градостроительного образования в нашей стране.

В первую очередь, речь идет о сформировавшейся достаточно давно 
историографической научной школе. В диссертационных исследованиях 
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А. Г. Вайтенса (1984 г.) [142], Н. Н. Кондель-Перминовой (1988 г.) на ос-
нове изучения исторического опыта развития архитектурно-планиро-
вочных и инженерно-планировочных учебных заведений обозначены 
совместные границы развития архитектурного и градостроительно-
го образования. Позже, в работах Ю. Л. Косенковой [63], М. Г. Мееро-
вича закреплены традиции изучения специальности «градостроитель» 
и градостроительной деятельности в России. В XXI веке И. А. Казусь, 
С. С. Духанов продолжают традиции выделения вопросов градострои-
тельной и инженерно-планировочной практики из обширного массива 
материалов по архитектурной профессиональной деятельности.

На волне возникновения проурбанистических течений 1980–
1990 гг. в СССР сформировался и фундамент инженерноориентиро-
ванной научной школы, ярким представителем которой можно считать 
первого Председателя Союза советских урбанистов проф., д-ра архит. 
Ю. П. Бочарова [12]. В его работах, позже поддержанных М. Г. Мееро-
вичем, В. А. Щитинским, Н. А. Сапрыкиной, Г. П. Ерохиным, утверж-
даются принципы европеизации системы подготовки кадров в сфере 
градостроительства, исследуются возможности и обосновывается необ-
ходимость тотального разделения градостроительного и архитектурно-
го образования.

Яркими представителями компетентностноориентированной на-
учной школы в градостроительной педагогике являются представите-
ли педагогических специальностей – Е. Н. Вечкасова, Е. Р. Никонова, 
Л. К. Бобикова [141], хотя одним из ее бесспорных лидеров (и, возмож-
но, основателей) является признанный теоретик в области градострои-
тельства и архитектуры проф., д-р архит. А. В. Крашенинников. Также 
к представителям этой школы можно отнести архитекторов А. А. Гудко-
ва, О. В. Морозову, А. Н. Береговских [6], в работах которых явственно 
проявляется методико-педагогическое направление, включающее в себя 
исследования списка востребованных для градостроительства компе-
тенций и приемов, обеспечивающих их получение в процессе профес-
сиональной подготовки. 

Наконец, значительный объем публикаций и дискуссий о судьбе 
планировочной профессии приходится на долю «проурбанистически 
настроенных» профессионалов в сфере градостроительства, педаго-
гов, конфликтологов и социологов. Условно названная урбанистиче-
ская научная школа объединяет таких специалистов, как А. А. Высоко-
вский, И. С. Суровцев, Л. С. Перевозчикова [110], Е. Б. Чернова [121], 



122

Глава 4. Система градостроительного образования в современной России

М. С. Климовский и многих других. Очевидными достижениями пред-
ставителей этой школы можно считать тот факт, что именно их усилия-
ми в основном в современной России создаются педагогические преце-
денты открытия и функционирования магистерских программ в области 
градостроительства, не связанных непосредственно с традиционными 
архитектурными школами. Оставляя открытой тему их качественно-
идеологической ориентации и степени проработанности, необходимо 
признать, что этот опыт бесценен для становления российской градо-
строительной педагогики.

Современный этап развития российской науки сопровождается по-
явлением новых научных направлений и исследовательских теорий, да-
леко не все они жизнеспособны и выделены посредством объективно 
оправданных научных действий. Зарождающаяся отрасль градострои-
тельства – «градостроительная педагогика» не является исключением, 
потребуются долгие годы и активное участие профессионального сооб-
щества, чтобы она утвердилась в этом самостоятельном статусе. Инте-
рес к системе получения градостроительного образования и его высокая 
востребованность в обществе выражаются в десятках публикаций, дис-
куссионных столов и открытых совещаний, объединив совместные уси-
лия которых, российская наука может обогатиться новыми научными 
школами и течениями, а градостроительство как вид профессиональной 
деятельности – обрести стабильный фундамент, гарантирующий высо-
кое качество своего кадрового потенциала.

4.5. Проблемы подготовки профессиональных 
градостроительных кадров в России

Сделанные в предыдущих разделах монографии обобщения позво-
лили пусть не в полной мере, но в основных чертах обрисовать круг про-
блем, сопутствующих современному этапу развития российского градо-
строительного образования. Выявленный список не будет полным, если 
помимо попытки увидеть объективно существующие «вызовы» (напри-
мер, неравномерность распределения профессиональных учебных за-
ведений по территории страны или недостаточное количество выпуск-
ников-градостроителей) проигнорировать палитру «субъек тивных» 
экспертных взглядов, массив которых позволяет получить сложные ка-
чественные оценки существующих трендов и перспектив.
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Кратко остановимся на наиболее ярких мнениях, посвященных раз-
нообразным аспектам развития профессиональной градостроительной 
деятельности (в том числе, о становлении профессионального образова-
ния в этой отрасли), в работах российских теоретиков, педагогов и прак-
тикующих градостроителей. 

В первую очередь интерес представляет целый ряд публикаций – на-
пример, исследований по проблемам высшего профессионального об-
разования вообще [28, 106, 126] или более детально – в аспекте станов-
ления современного отечественного инженерного образования [38, 49, 
111] – содержащих качественные обобщения, которые могут и должны 
учитываться при изучении градостроительного образования в России. 
Речь идет об обозначении общемировых тенденций: диверсификации 
образования (появлении новых типов образовательных учреждений), 
демократизации образования [28] (расширении академических свобод 
и организационной самостоятельности учебных заведений), а также ди-
намичных изменениях в отношении содержания образования в контек-
сте требований постиндустриального общества [28]. В той или иной 
мере все эти тезисы справедливы в отношении градостроительного об-
разования, а степень их применимости должна быть предметом отдель-
ных исследований.

Второй блок работ – исследования в области российского архитек-
турного образования и основ архитектурной деятельности [4, 30, 46, 
90]; их количество и состав принципиально больше и разнообразнее, 
чем работы, посвященные только вопросам градостроительного образо-
вания, однако круг интересов и поднимаемых проблем во многом если 
не полностью актуален, то применим в отношении проблем градостро-
ительного образования. 

Фундаментальные исследования российских архитекторов – 
Н. Ф. Метленкова [83], И. Г. Лежавы [69], Ю. И. Кармазина [144] ори-
ентированы на решение методологических, организационно-методи-
ческих и творческих проблем архитектурного образования, однако 
затрагивают глубинные вопросы формирования актуальных профессио-
нальных компетенций, что делает их чрезвычайно актуальными для по-
нимания проектных аспектов подготовки градостроителей. 

В отношении необходимости гуманизации обучения в проектном об-
разовании имеются подробные исследования Д. Л. Мелодинского [147], 
А. Л. Гельфонд [29], Г. Б. Минервина [84], в которых рассматриваются 
проблемы применения разнообразных образовательных парадигм для 
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решения динамично меняющихся педагогических задач по формирова-
нию востребованных творческих и проектных компетенций. Публика-
ции К. В. Кияненко [56], В. И. Жердева [45] и др. посвящены осмыс-
лению основных направлений актуализации архитектурно-проектного 
образования в России, критическому анализу его современного состо-
яния и моделированию путей поступательного развития в целях сбли-
жения с мировыми архитектурными школами и создания условий для 
совместного развития российской и зарубежной архитектурной мысли 
и практики.

Целый ряд российских исследователей-архитекторов затрагивает во-
просы организации учебного процесса в проектном образовании, в том 
числе его материально-технического оснащения. Например, И. В. Топ-
чий [113], основываясь на позитивном опыте зарубежных стран, под-
черкивает необходимость системного рассмотрения архитектурно-
градостроительного образования с учетом «вертикального» развития 
и «горизонтальной» междисциплинарной синергии. Организация ме-
тодических связей между параллельными профилями подготовки ди-
зайнеров, архитекторов, планировщиков совместно с пространствен-
но-материальными условиями (общность обучающей среды, наличие 
совместных практических занятий, междисциплинарных лабораторий) 
полагается одним из существенных факторов улучшения качества полу-
чаемого проектного образования [114].

Д-р архитектуры Е. А. Ахмедова [5] озвучивает проблему компен-
сационных мероприятий в ситуации сокращения аудиторных часов ра-
боты в вузе, предлагая в качестве одного из действенных инструментов 
ее решения новые подходы к пространственно-планировочному разно-
образию и материально-средовой наполненности образовательных уч-
реждений в сфере архитектуры и градостроительства: полный перевод 
процесса обучения на компьютерные технологии, смещение акцента 
в учебной работе с учебных аудиторий на лаборатории, открытые биб-
лиотеки, оборудованные мастерские; непосредственно в отношении 
градостроительного образования – усиление внимания к социальным 
программам, экономическому обоснованию предлагаемых проектных 
решений; наконец, строительство индивидуальных учебных комплек-
сов для размещения ведущих образовательных учреждений страны.

Условно выделяемая третья группа исследований – современные ра-
боты, поддерживающие и развивающие идею необходимости размеже-
вания архитектурного и градостроительного образования.
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В работах видных педагогов А. А. Высоковского [26, 27], Ю. П. Бо-
чарова [14, 15], М. Г. Мееровича [78] сформулированы актуальные мето-
дические подходы к анализу, модернизации и мониторингу результатив-
ности профессионального образования в области градостроительства. 
Предлагаемые изменения преимущественно сконцентрированы на идее 
актуализации процесса получения градостроительной квалификации 
(за счет усиления отрыва от архитектурного образования, развития меж-
дисциплинарных подходов, расширения блока гуманитарных дисци-
плин, входящих в программы подготовки специалистов-градостроите-
лей), значительном расширении его общественно-научной ориентации. 
Изменению ролевых моделей в деятельности современного российского 
проектировщика посвящены статьи М. Г. Мееровича [78], А. А. Гудкова, 
О. В. Морозовой [37] и др., в них раскрываются тенденции «усиления 
исследовательской составляющей», повышения роли коммуникацион-
ных, управленческих функций градостроителя. 

Неожиданный ракурс в рассмотрении проблем градостроительно-
го образования озвучивает Г. П. Ерохин [44], справедливо рассматривая 
не гипотетическую, а реальную возможность краткосрочного расфор-
мирования системы отечественного архитектурно-градостроительного 
образования в два параллельных направления – архитектурное и градо-
строительное. Наличие кадровых, методических и чисто утилитарных 
материально-технических проблем при этом усугубляется «бессубъек-
тностью рассмотрения градостроительной деятельности»: возникает 
новая задача для всей отрасли – формирование имиджа (бренда) гра-
достроительной профессии. Именно высокий уровень компетенций 
и самостоятельная профессиональная ментальность станут гарантией 
того, что специальность «градостроительство» станет востребованной 
на рынке труда, по мнению Г. П. Ерохина, что неминуемо обусловит 
рост числа мест в образовательных учреждениях.

Д-р архитектуры А. Г. Большаков поднимает в своей статье [11] 
сложнейший вопрос имеющихся противоречий развития российского 
города, справедливо утверждая, что проблемы градостроительного об-
разования эти противоречия только воспроизводят, «отражают». И ду-
ализм в отношении пространственно-структурного (проархитектурно-
го, комплексного) или земельно-имущественного (внеархитектурного, 
фрагментарного, эконом-инженерного) подходов в понимании гра-
достроительной деятельности имеет под собой более сложные корни 
и требует более затейливых подходов, нежели простое «физическое» 
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разделение архитектурной и градостроительной деятельности, 
а за ними – и образования.

Рост требований со стороны рынка труда [128] в отношении компе-
тентностной составляющей градостроительного образования обсужда-
ется в статьях И. С. Суровцева [110], Л. С. Перевозчиковой, И. В. Ла-
заревой [68], А. В. Крашенниникова [66, 67], в их работах содержатся 
рекомендации в отношении модернизации действующих ФГОСов для 
специальности «Градостроительство» путем объективно оправданных 
усложнений структуры получаемых в процессе обучения компетенций 
и навыков учащихся. Много сделано для развития компетентностной 
модели подготовки градостроителей д-ром архитектуры А. В. Крашен-
ниниковым, в печатных трудах которого [67] структурированы разные 
типы компетенций будущих градостроителей, сделаны прогнозы о пер-
спективах развития направления «градостроительство».

Отдельные аспекты функционирования магистерских программ 
в сфере градостроительного образования в российских регионах затра-
гиваются в работах В. А. Колясникова [59]. Печатные труды С. А. Вак-
смана [20, 21], А. Клибавичюса [57], А. Ю. Михайлова [86] посвящены 
проблемам восстановления утраченных специальностей (в частности 
поднимаются вопросы организации самостоятельного направления «Го-
родское строительство и хозяйство») и организации новых магистер-
ских программ (в сфере планирования городского транспорта, управ-
ления развитием транспортных систем урбанизированных территорий). 

Не только профессиональное градостроительное образование ста-
новится предметом обсуждения в работах российских ученых. В док-
торской диссертации Л. Г. Тарасовой [152] наглядно демонстрируется 
высокая социальная значимость градостроительной образованности 
жителей российских городов, подчеркивается наличие социального 
заказа на систему дополнительного градостроительного образования 
взрослых. 

Наконец, еще одна группа работ, обогащающих современную рос-
сийскую научную градостроительную мысль, отражает мнения уче-
ных, принадлежащих смежным с градостроительством профессиям – 
социологическим, психологическим, педагогическим, экономическим 
и юридическим наукам [33, 104]. Их работы раскрывают специфиче-
ские аспекты решения некоторых проблемных ситуаций, свойствен-
ных градостроительному образованию. Например, в статье В. В. Ше-
пелева [125] и Е. М. Бутаевой [19] намечены контуры, уточняющие 
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понятийно-терминологическое разнообразие определений, используе-
мых в системе градостроительного проектирования. Педагоги И. В. Бе-
седина, Е. Н. Вечкасова [23], В. И. Горбунов, С. В. Матюкин, Н. И. На-
умкин [148], Н. П. Никитина [90], Е. Р. Никонова [92], Л. Г. Пак, 
Е. А. Соловьева [106] и др. анализируют различные аспекты эффектив-
ности обучающего процесса в инженерном и творческом образовании. 

Молодое поколение российских урбанистов (А. В. Финогенов [138], 
М. С. Климовский [138] и др.) активно полемизирует на тему необхо-
димости повышения общественного заказа на качественную городскую 
среду и – как следствие этого – на реализацию высококачественной гра-
достроительной образованности.

Первичная систематизация разрозненных мнений и фактов, полу-
ченных о функционирующей в России системе градостроительного об-
разования в результате проведенного исследования, может быть основа-
на на следующей четырех компонентной системе (табл. 4.13), в которой:

• под термином «внешние вызовы» в отношении системы про-
фессиональной подготовки кадров объединяются глобальные про-
цессы межконтинентальной и межрегиональной интеграции образова-
тельных систем, которые выражаются, в частности, в так называемых 
требованиях Болонского процесса; политически и социально обу-
словленный рост гуманитарной составляющей в обучении, связанный 
со спецификой развития постиндустриального общества; смена образо-
вательной парадигмы и др.;

• применительно непосредственно к системе градостроительно-
го образования «внешние вызовы» – это преимущественно требова-
ния рынка труда и динамика представлений в обществе о месте и роли 
специалиста в сфере градостроительства; например, за последние два 
десятилетия неизменно растет роль внепрофессионального градостро-
ительного и средового образования жителей, что выражается в запро-
се общества на допрофессиональную ступень детского и подросткового 
градостроительного образования;

• под «внутренними вызовами» градостроительной деятель-
ности понимаются проблемы и трудности, возникающие на современ-
ном этапе развития отечественного градостроительства; например, 
рост значимости исследовательской составляющей в градостроитель-
ных проектах должен находить свое отражение в изменении содержа-
ния образовательных программ, а имеющиеся трудности понятийно-
терминологического свойства порождают неточности в формулировках 
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и определениях, мешающие однозначно прозрачному пониманию сущ-
ности многих градостроительных явлений;

• наконец, под «внутренними вызовами» системы градостро-
ительного образования подразумеваются конкретные трудности ор-
ганизационно-методического порядка, связанные с осуществлени-
ем процесса подготовки градостроительных кадров в РФ; например 
подчиненность градостроительного образования архитектурному 
приводит к отсутствию отдельных исследований о предмете, мето-
дах и принципах преподавания градостроительной науки в учебных 
заведениях.

Таблица 4.13
Проблемные аспекты в развитии градостроительного 

образования РФ

№ 
п/п Проблемный аспект Характер  

возникновения

1 Необходимость соответствовать требованиям 
Болонского процесса

«Внешние вызовы», 
общие для системы 
профессионального 
образования вообще 
(присущие не только 
российскому образо-
ванию, но и образо-
вательным институ-
там, функциониру-
ющим на постсовет-
ских территориях)

2 Общая переориентация системы техническо-
го образования в сторону гуманизации образо-
вательного процесса, интеграция гуманитарных 
методов в обучающие программы 

3 Необходимость разработки дополнительных ме-
тодических мероприятий, компенсирующих си-
туацию сокращения аудиторных часов работы 
в вузе возможностью самостоятельной работы 
учащихся

4 Повсеместное сохранение черт «классно-уроч-
ной» образовательной среды, не соответству-
ющей потребностям обучающего процесса 
в постин дустриальном обществе 

5 Низкий базовый уровень подготовки абиту-
риентов, обусловленный приходом в учеб-
ные заведения поколений студентов, чье лич-
ностное становление пришлось на кризисные 
1990-е гг.
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№ 
п/п Проблемный аспект Характер  

возникновения

6 Рост требований со стороны рынка к уровню 
компетенций выпускников труда на фоне сниже-
ния протяженности времени обучения в вузе

«Внешние вызовы» 
к системе градо-
строительного про-
фессионального об-
разования

7 «Социальный заказ» общества на всеобщее ба-
зовое градостроительное образование, желание 
городских активистов принимать участие в ре-
шении градостроительных задач

8 Бессубъектность рассмотрения градостроитель-
ной деятельности 

«Внутренние вызо-
вы» градостроитель-
ной деятельности9 Отсутствие устоявшейся понятийной базы, не-

обходимость совершенствования законодатель-
ной базы

10 Необходимость создания системы непрерывного 
образования, обеспечивающего регулярное по-
вышение квалификации действующих специа-
листов в сфере градостроительства 

11 Повышение роли специализированных научных 
исследований в общем объеме градостроитель-
ной деятельности, в отсутствии идеологии, спо-
собствующей росту исследовательского потен-
циала градостроительных кадров

12 «Вертикальное» расслоение массива научных 
дисциплин, входящих в структуру градострои-
тельного научного знания

13 Отсутствие уникальных (присущих только си-
стеме градостроительного образования и учи-
тывающих его специфику) методических разра-
боток 

«Внутренние вызо-
вы» системы градо-
строительного обра-
зования

14 Глубокая интегрированность в архитектурное 
образование, укорененное в сознание профес-
сионального сообщества представление о «вто-
ричной» природе градостроительства по отно-
шению к архитектуре

15 Трактовка образовательного процесса как части 
субъективно-творческого ритуала, применение 
при отборе абитуриентов для градостроитель-
ных специальностей исключительно приемов 
проверки художественной подготовленности

Окончание табл. 4.13
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В самых общих чертах по результатам проведенного анализа и обоб-
щения мнений российских ученых о перспективах развития градостро-
ительного образования в России может быть определен комплекс тен-
денций, затрагивающих разные аспекты функционирования системы 
подготовки кадров, позволяющий сформировать идеальную модель ее 
развития (рис. 4.4). Предлагаемая модель отражает перспективы раз-
вития всех уровней системы градостроительного образования, фокуси-
руясь на системе профессионального образования. В основе модели – 
представление о необходимости взаимоувязанного развития всех типов 
образовательных объектов, участвующих в градостроительном образо-
вании и средовом воспитании населения. 

Многоуровневая конструкция градостроительного образования 
объеди няет в себе уровень «базового» градостроительного образова-
ния для детей разного возраста (формируя адекватные поведенческие 
реакции в отношении городской среды), «адаптивного» дополнитель-
ного образования взрослых (направленного на получение общекультур-
ных средовых компетенций для усиления вовлеченности жителей го-
рода в решение вопросов развития городских территорий и местного 
самоуправления, снижения риска конфликтных ситуаций в сфере част-
ной собственности на землю, обеспечения прозрачности и открытости 
решений по городскому благоустройству), «профессионального» (ба-
калавриат и магистратура) и «исследовательского» (градостроитель-
ное образование высшей квалификации) уровней образования, а также 
«управленческого» градостроительного образования, представляющего 
собой систему постдипломной подготовки. 

Другая плоскость развития градостроительной отрасли получила от-
ражение в модели в виде различных видов деятельности в сфере «гра-
достроительство»: общественный деятель, «эксплуатационщик», пла-
нировщик, исследователь, дизайнер, концептуалист, «норматизатор» 
(правовед), адвокат, управленец. Разнообразие этих ролевых моделей 
подчеркивает необходимость участия в градостроительной деятельно-
сти специалистов, обладающих разными типами квалификаций, что, 
в свою очередь, оправдывает потребность в использовании разнообраз-
ных моделей обучения и открытии новых специальностей. 

Применяемые образовательные модели («архитектурная» и «вне-
архитектурная») полагаются к сохранению с дальнейшим усилением 
«внеархитектурной» модели подготовки кадров за счет развития новых
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Рис. 4.4. Идеализированная модель перспективного развития 
градостроительного образования РФ
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специальностей и направлений подготовки («градостроительная экс-
пертиза», «градостроительные исследования», «градостроительная 
педагогика» и др.). При этом предлагается осуществлять развитие спе-
циализаций, применяемых в различных странах мира в рамках «архитек-
турной» модели (средовая, проектная и управленческая специализации) 
и «внеархитектурной» модели (инженерная, управленческая и исследо-
вательская специализации). Таким образом, дальнейшее развитие систе-
мы градостроительного образования предстает в виде поступательного 
процесса, направленного на преодоление разрозненности действующих 
учебных процессов, институционализации градостроительной про-
фессии и усиления структуры специальности посредством появления 
новых направлений подготовки.

4.6. Система градостроительного образования 
в России в будущем

Градостроительное образование в России это, прежде всего, дина-
мичное социально-культурное явление, постоянное развитие и транс-
формация которого являются естественными чертами, обеспечива-
ющими его устойчивость и выживаемость. Важным перспективным 
направлением этого развития может стать постепенная качественно-ко-
личественная трансформация, основанная на соображениях невозмож-
ности революционных преобразований в сфере размежевания архитек-
турного и градостроительного образования [44].

Пока градостроительная деятельность в России будет ассоци-
ироваться с комплексом действий, направленных исключительно 
на реализацию пространственно-планировочных решений, а уро-
вень профессионализма выпускника-градостроителя будет оцени-
ваться исходя из его способностей к визуализации принимаемых 
проектных решений, под «профессиональным градостроительным 
образованием» будет пониматься получение зафиксированных фе-
деральным образовательным стандартом компетенций в рамках про-
хождения обучения по направлению «градостроительство». Одно 
это направление, подготовка по которому ведется силами педаго-
гов-архитекторов на архитектурных факультетах, преимуществен-
но реализуемое по унифицированным программам «градостроитель-
ство» и в рамках подготовки бакалавров, и для обучения магистров, 
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не позволит нарастить необходимую «критическую массу» для ко-
ренных изменений в структуре российской градостроительной де-
ятельности. Не вооруженность выпускников-градостроителей 
инструментарием для решения посреднических задач в сфере земель-
но-имущественных отношений, эксплуатации городских систем, се-
тевых взаимодействий сохранит за градостроительством как видом 
профессиональной деятельности только скромный сектор задач по ви-
зуализации чужих решений, лишив возможности самостоятельно-
го позиционирования на рынке территориально-пространственного  
планирования.

Признание за градостроительной деятельностью более широко-
го круга целей и обязанностей, включающих в себя помимо решения 
проектных, расчетных, социально-экономических, коммуникацион-
ных задач еще и обеспечение роста культурного, природного, демо-
графического потенциала территорий российских городов, а также 
ответственность за устойчивое развитие территории страны и со-
блюдение ее национальных интересов, делает необходимым также 
и расширение границ явления, называемого сегодня градостроитель-
ным образованием. Оно не может быть сосредоточено в одном на-
правлении обучения. А значит, требуется система градостроитель-
ного образования страны, которая сможет объединить и развить 
междисциплинарную синергию, включив в единую сеть инженер-
ные, экономические, географические, архитектурные и дизайнер-
ские программы.

Этот подход открывает реальные возможности и в решении зада-
чи количественного усиления кадрового потенциала отрасли. Напри-
мер, в перспективе список «опорных» специальностей, включаемых 
в систему градостроительного образования, может и должен будет 
расширяться [16]. Это связано с необходимостью применения раз-
ных моделей обучения (табл. 4.14) и с потребностями рынка труда, 
заинтересованного в кадровом разнообразии градостроительной дея-
тельности.

В этом случае модель развития всей системы может быть осно-
вана на трансформации списка видов деятельности градостроите-
ля: от «постсоветской» традиции «планировщика» и «оформите-
ля» – к новым российским реалиям многоролевой деятельности, 
обеспечивающей все стороны функционирования городов. 
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Таблица 4.14
Модели обучения в системе градостроительного образования РФ

Условное  
наименование  

«модели»  
обучения

Специальности и направления подготовки, посред-
ством которых реализуется подготовка кадров

Современное  
состояние

Перспективы  
развития

«А
рх

ит
ек

ту
рн

ая
» 

 
мо

де
ль

Средовая специ-
ализация

Дизайн архитек-
турной среды

Архитектура, ландшафтная 
архитектура, городской ди-
зайн

Проектная спе-
циализация

Градостроитель-
ство

Градостроительное проекти-
рование, проектирование го-
родских систем жизнеобеспе-
чения

Девелоперская 
специализация

Не реализуется Управление развитием терри-
торий

«В
не

ар
хи

те
кт

ур
на

я»
 

 м
од

ел
ь

Инженерная 
специализация

Городское строи-
тельство

Землеустройство и кадастры, 
городской кадастр, информаци-
онное обеспечение градострои-
тельной деятельности

Управленческая 
специализация

Не реализуется Градостроительное админи-
стрирование; градостроитель-
ная экспертиза

Исследователь-
ская специали-
зация

Не реализуется Градостроительные исследова-
ния и педагогика, градоведение

Расширение понимания профессиональных границ градостроитель-
ной деятельности (рис. 4.5) – это шаг в сторону возращения первона-
чальных российских традиций, заложенных в работах Л. А. Велихова, 
А. П. Анциферова и ряда других ученых и подразумевающих необходи-
мость равного и совместного участия в градостроительной деятельно-
сти инженеров, экономистов, планировщиков, правоведов и социологов. 
Это сделает возможным постепенный отказ от неэффективной модели 
обучения одного специалиста – «градостроителя» с возложением на него 
в последующем всех обязанностей и ролей, необходимых обществу. 
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Рис. 4.5. Этапы развития системы профессиональной подготовки 
градостроительных кадров в России (на рисунке штриховкой 

показана структура системы подготовки профессиональных кадров 
в градостроительстве: I – современная; II – перспективная)

Российская система градостроительного образования нуждается 
в развитии своих не только количественных (численность выпускни-
ков), но и качественных (разнообразие и методическое наполнение про-
филей подготовки) параметров. Простое увеличение численности вы-
пускников по направлению «Градостроительство» за счет продолжения 
формирования новых учебных групп на архитектурных факультетах 
функционирующих учебных заведений не обеспечит требуемого разви-
тия всей системе. 

Полная реорганизация системы связана с последовательным выпол-
нением нескольких шагов:

• Шаг 1: усиление системы высшего профессионального гра-
достроительного образования (уровня «магистратура»). Разработка 
и развитие магистерских программ по специальностям «Градостро-
ительство», «Городское строительство», «Транспортное планирова-
ние городов». Поддержка принципиального разнообразия содержания 
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программ с учетом регионального контекста. Поддержка и развитие 
программ подготовки специалистов-градостроителей высшей квалифи-
кации, популяризация научно-исследовательской тематики в сфере гра-
достроительной деятельности (не ограничивающейся вопросами исто-
рии градостроительства).

• Шаг 2: усиление системы высшего профессионального градо-
строительного образования (уровня «бакалавриат»). Координация обра-
зовательных программ направлений подготовки «Градостроительство», 
«Городское строительство», «Городской/земельный кадастр», «Архи-
тектура», «Дизайн архитектурной среды»; признание за ними участия 
в общей системе градостроительного образования страны, актуализа-
ция образовательных программ по дисциплине «Введение в специаль-
ность» и «Основы научных исследований» с целью институционализа-
ции градостроительной деятельности и связанных с нею профессий для 
будущих выпускников.

• Шаг 3: экспериментальная реорганизация нескольких существу-
ющих факультетов с целью постепенной демаркации градостроитель-
ного образования от строительного: речь идет о факультетах городского 
строительства и хозяйства, которые с появлением соответствующих ма-
гистерских программ (см. шаг 1) должны усилить экономическую, со-
циально-правовую и инфраструктурную составляющие образователь-
ного процесса.

• Шаг 4: экспериментальная реорганизация нескольких суще-
ствующих архитектурных факультетов с целью постепенной демарка-
ции градостроительного образования от архитектурного: формирование 
новых факультетов «градостроительства и урбанизированного развития 
территорий», с последующей передачей им функций подготовки маги-
стров по соответствующим специальностям.

• Шаг 5: экспериментальная организация новых факультетов «гра-
доведения» в учебных заведениях социально-экономического профи-
ля с целью усиления естественнонаучного профиля градостроительных 
исследований, подготовки социально-экономических кадров для гра-
достроительной деятельности и введения обязательного минимума ба-
зового градостроительного образования для будущих профессионалов 
в сфере социологии, местного самоуправления, экономики, права, педа-
гогики и психологии.

• Шаг 6: экспериментальная организация нового факультета «гра-
достроительной педагогики» в учебном заведении педагогического 
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профиля с последующей разработкой магистерской программы «Гра-
достроительная педагогика» для создания центра по повышению ква-
лификации и подготовке педагогических кадров для градостроительно-
го образования разного уровня.

• Шаг 7: дальнейшее развитие системы высшего профессиональ-
ного градостроительного образования (уровня «магистратура»). Разра-
ботка новых магистерских программ на образованных кафедрах и фа-
культетах в системе градостроительного образования. Магистерские 
программы по транспорту, городскому хозяйству, экономике местного 
самоуправления, градостроительному кадастру и городской экологии 
должны реализовываться совместно, по крайней мере – скоординиро-
ванно, для обеспечения междисциплинарных исследований, направлен-
ных на решение наиболее остро стоящих проблем российских городов. 

• Шаг 8: дальнейшее развитие системы высшего профессио-
нального градостроительного образования (уровня «бакалавриат»). 
Открытие новых специальностей: «Градостроительная экспертиза», 
«Градостроительное администрирование», «Градостроительные ис-
следования», «Управление развитием территорий». Расширение спи-
ска направлений и профилей подготовки бакалавров («Техническая 
эксплуатация объектов», «Информационное обеспечение градострои-
тельной деятельности»), включаемых в состав системы градострои-
тельного образования, с дальнейшим усовершенствованием их обра-
зовательных программ.

• Шаг 9: организация новых учебных заведений, направленных 
на подготовку профессиональных градостроительных кадров с после-
дующей передачей им образовательно-организационных функций для 
управления и координации развития всей системы российского градо-
строительного образования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Градостроительство было и остается, возможно, единственным ин-
струментом, который, обеспечивая миллионы городских жителей ком-
фортными условиями проживания, способен высвобождать эмоцио-
нальные, физические и творческие силы людей для личностного роста, 
способствуя зарождению и развитию устойчивых коммуникационных 
связей между людьми. Силами архитектуры или инженерно-строитель-
ных дисциплин невозможно обеспечить решение столь масштабной со-
циальной задачи. На протяжении последних 150 лет происходит почти 
непрерывное накопление научного опыта и исследовательских работ 
в рамках новой самостоятельной научной дисциплины – градострои-
тельства. Произошло ли ее окончательное формирование сегодня или 
этот процесс продолжается – подобные рассуждения сознательно остав-
лены за рамками настоящей монографии. Однако широкий спектр видов 
профессиональной деятельности, связанных с проектированием, за-
стройкой, реконструкцией, жизнедеятельностью и развитием городов, 
представляет собой значимую часть рынка труда во многих странах 
мира. А значит, специфические особенности этой профессиональной 
деятельности требуют соответствующей полноты исследовательских 
подходов. 

Несмотря на то что традиции строительства крепостей и городских 
стен уходят своими корнями в глубокое прошлое, едва ли мы можем 
причислять процесс обучения будущих «градодельцев» к системе градо-
строительного образования. Возводимые в доиндустриальную эпоху со-
оружения, а также целые ансамбли и населенные пункты должны были 
отвечать требованиям безопасности, соответствовать статусу владельца 
или хозяина, максимально защищать от природных катаклизмов. Удов-
летворение этих потребностей – сводившихся преимущественно к по-
иску оптимальных планировочных решений для размещения точечных 
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объектов – могло быть полностью реализовано за счет умелого приме-
нения знаний в области строительных конструкций, инженерных расче-
тов, основ архитектуры и геологии. Цеховая система подготовки зодчих, 
направленная преимущественно на решение задачи точного копирова-
ния классических или национальных образцов архитектурно-планиро-
вочного искусства, полностью отвечала запросам доиндустриального 
общества, но совокупность даваемых ею навыков была мастерством ре-
месленника, а не профессией.

Индустриальное общество, навсегда изменив отношение челове-
чества к городам и ценности их способности концентрировать ресур-
сы, выдвинуло новые требования к квалификации зодчих. Масштабные 
процессы строительства городских объектов и освоения новых терри-
торий не могли быть реализованы посредством «творческого наития» 
отдельных мастеров. Рост числа инженеров, архитекторов и проекти-
ровщиков, вооруженных объективными расчетными данными и прие-
мами решения типовых планировочных задач, мог быть обеспечен толь-
ко за счет формирования системы профессионального образования. 
И эта система появляется, сохраняя в себе генетические следы двух по-
родивших ее специальностей: архитектурной и инженерно-техниче-
ской. В учебных заведениях творческой направленности России и всего 
мира уже в конце XIX – начале ХХ века появляются курсы планиров-
ки и градостроительства, а в инженерных школах – факультеты ком-
мунальной гигиены, земельного права и городского хозяйства. Задачи 
размещения каждого конкретного объекта были переданы архитекто-
рам, а инженеры-градостроители принялись за решение задачи, никогда 
прежде не формулировавшейся – необходимо было планировать разви-
тие и застройку масштабных участков ранее не освоенных территорий, 
и важнейшим инструментом в решении этой задачи становится функци-
ональное зонирование. Оно если и требовало творческих компетенций, 
то принципиально иных, нежели в доиндустриальную эпоху.

В ответ на социальный заказ формируется и образ новой профес-
сии – городской планировщик: специалист, в чьем ведении находит-
ся взаимное увязывание интересов землепользователя, землевладель-
ца, администрации, жителей и множества отдельных агентов, так или 
иначе заинтересованных в развитии территории. В России дореволюци-
онной и советской (до 1930-х гг.) становление профессиональной градо-
строительной культуры происходило по сценарию, частично повторяю-
щему прусскую систему инженерно-градостроительного образования: 
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специалист в области градостроительства, прежде всего, решал задачи 
обеспечения функционирования городской инфраструктуры. В систе-
ме подготовки кадров эта задача реализовывалась за счет глубокой ори-
ентированности на инженерно-технические, расчетно-конструктивные 
и экономико-правовые дисциплины. А также за счет трактовки градо-
строительной деятельности как системы координат для взаимоувязан-
ных действий разнообразных специалистов, принципиально не своди-
мой к одной профессиональной специализации.

Разумеется, специфика учебного заведения накладывала свой от-
печаток, что заложило основы возникновения российских градостро-
ительных школ в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Риге, Уфе и др. 
городах. Постепенно в течение 1940-х гг. политически обусловленное 
неприятие социально-демократических идеалов приводит к тому, что 
сами теоретические основы молодой градостроительной науки оказы-
ваются скомпрометированы, а наиболее точными исполнителями госу-
дарственного заказа на развитие городов и иных территорий становятся 
архитекторы. Благодаря этому ориентированная на решение эстетиче-
ских задач городской планировки западно-романская градостроитель-
ная традиция (в противовес англо-американской традиции, ориенти-
рованной на решение инженерно-технических задач) получает новый 
неожиданный импульс развития в советском государстве. «Градострои-
тельным» становится профессиональное образование, получаемое в со-
ставе архитектурного, преимущественно в виде специализации на по-
следних 1–2 годах обучения в вузе. А градостроительство как вид 
деятельности, в противовес дореволюционным традициям, перестает 
восприниматься как отдельная специальность и постепенно – при под-
держке официальной идеологии – начинает трактоваться как часть про-
фессии архитектора.

Но полностью дореволюционные традиции отечественного градо-
строительного образования не были уничтожены. Уже в первые по-
слевоенные годы в СССР начинают возникать учебные заведения 
и кафедры «городского строительства», одноименная инженерная спе-
циальность будет призвана постепенно сокращать разрыв между со-
ветскими планировочными традициями (именуемыми на Западе «фи-
зическим планированием») и общемировой практикой управления 
развитием территорий. В 1970-е гг. в СССР возникают специаль-
ности «экономгеография» и «экономика народного хозяйства», вы-
пускники которых пополнят ряды специалистов в сфере советского 
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градостроительства. Таким образом, к сложной эпохе перестройки рос-
сийского государства система градостроительного образования стра-
ны подошла пусть и в исключительно разрозненном виде (упомяну-
тые специальности не функционировали согласовано между собой), 
но структурно повторяя образы систем зарубежного градостроитель-
ного образования. С методической же точки зрения отличия носили 
гораздо более критичный характер: нигде в стране специалистов для 
работы с городом не «вооружали» знаниями правового, землеустрои-
тельного, социально-экономического характера. Советская школа гра-
достроительства готовила градостроителя к роли «реализатора» госу-
дарственных идей территориального планирования, не подразумевая 
возможности работы с населением, частными застройщиками, бизнес-
структурами и муниципальной властью. Эти недостатки существую-
щей на тот момент системы градостроительного образования оказались 
очевидными в первые постперестроечные годы.

Однако и другие мировые системы обучения градостроителей 
в 1980–1990-х гг. столкнулись с необходимостью пересмотра фунда-
ментальных основ градостроительного образования. Нарастание крити-
ческой массы экологических проблем сделало крайне востребованной 
«базовую средовую» подготовку жителей крупнейших городов. Элемен-
ты градостроительства, городской психологии и социологии стали по-
являться в адаптированном виде в программах общеобразовательных 
школ и даже дошкольных учебных заведений. Достижения математи-
ческого моделирования, программирования, широкое применение элек-
тронных ресурсов, гео-информационных систем и интеллектуальных 
систем управления объектами сделали неэффективным применение ин-
струментов функционального зонирования. Объект градостроительного 
творчества сместился от «территориальной зоны» к «сетевым взаимо-
действиям». «Городские процессы», их динамика и особенности проте-
кания становятся предметом внимания проектировщиков, это породило 
новые стандарты профессиональной деятельности. Градостроительное 
образование больше не имело своей целью исключительно удовлетворе-
ние кадрового голода конкретной профессии. Градостроительное обра-
зование стало в значительное мере квалификацией, получаемой специ-
алистами самого разного профиля для вооружения их инструментарием 
для работы с городом: работы исследовательской, проектной, социаль-
ной, инженерной, педагогической, управленческой. В системе подготов-
ки кадров эти процессы нашли свое отражение за счет значительного 
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превышения количества магистерских программ в сфере градострои-
тельства над программами уровня бакалавриата.

Ролевая палитра градостроительной деятельности чрезвычайно ус-
ложнилась – востребованы управленцы, эксплуатационщики, исследо-
ватели, ученые, общественные деятели и др. Профессиональное сооб-
щество российских градостроителей никогда не было интегрировано 
в систему социальных коммуникаций и потому оказалось не готово 
к этому множеству новых ролей и задач, которые поставило перед ним 
постиндустриальное общество.

Разумеется, сегодня разнообразие проблемных аспектов, связанных 
с осуществлением градостроительной деятельности в России и функци-
онированием института профессии «градостроитель», не ограничивает-
ся только трудностями в системе профессионального образования. Од-
нако простота и скорость решения большинства проблем может быть 
обеспечена эффективностью функционирования системы подготовки 
кадров.

Уникальность современного периода в истории отечественного гра-
достроительного образования связана не только с завершением «совет-
ской эпохи» с характерными для нее профессиональными ролями, отве-
денными градостроителю; сегодня имеет место не только методическая 
перестройка образовательного процесса, но и переход высшего профес-
сионального образования на двухуровневую систему, в большинстве 
своем уже полностью завершенный во всех учебных заведениях страны. 
Таким образом, перестройка касается методического (непосредствен-
но состав учебных планов), организационного (от института специа-
литета – к институту бакалавриата и магистратуры) и идеологического 
(новый образ профессии «градостроитель» в постиндустриальном кон-
тексте) аспектов в развитии системы градостроительного образования. 
Очевидно, что это очень трудный период и он грозит отечественной гра-
достроительной школе многими потерями, если немедленно не будут 
проведены компенсационные действия.

В первую очередь речь идет о необходимости решительного (но после-
довательного и аккуратного) разделения архитектурного и градострои-
тельного образования. И это не означает, что в образовании архитекторов 
не должны присутствовать планировочные дисциплины и соответству-
ющие профессиональные навыки. Это означает, что в образовании гра-
достроителей должен быть налажен приток социально-экономиче-
ских, правовых, землеустроительных, информационно-аналитических 
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дисциплин, постепенно позволяющий сформировать новую россий-
скую школу профессионалов в области градостроительства. Для этого 
направление подготовки «градостроительство» должно быть выведе-
но из-под прямого влияния архитектурных кафедр, и крайне желатель-
но, чтобы повсеместно были сформированы факультеты градострои-
тельства и пространственного развития территорий, в задачи которых 
входило бы развитие направления подготовки «градостроительство», 
а также профиля «городское строительство» за счет расширения коли-
чества и предметного разнообразия магистерских программ, реализуе-
мых по этим видам подготовки.

Во-вторых, необходимо окончательно утвердиться в понимании 
«градостроительного образования» как широкого поля разнообразных 
квалификаций (инженеры, проектировщики, девелоперы, юристы, када-
стровые инженеры, социологи, экологи, конфликтологи, транспортни-
ки, экономисты и др.), развивающихся согласованно и совместно, соз-
давая уже в процессе обучения предпосылки для дальнейшей синергии 
совместных усилий профессионалов над решениями задач российских 
городов. В России сегодня нет ни материальных, ни кадровых, ни орга-
низационных возможностей для создания абсолютно новой адекватной 
постиндустриальному обществу системы подготовки градостроитель-
ных кадров, единственным шансом остается использование уже имею-
щейся системы разрозненных специальностей, сбалансировав и уточ-
нив это развитие в интересах градостроительства. Для этого должны 
быть сформированы новые образовательные профили для подготов-
ки магистров в сфере городского транспорта, экономики, инженерных 
наук, правовых и социальных дисциплин, которые смогли бы в кратчай-
шие сроки осуществить квалификационную подготовку специалистов, 
имеющих соответствующее базовое образование для их дальнейшего 
профессионального развития в области градостроительства.

В-третьих, градостроительство жизненно нуждается в скорей-
шей институционализации профессиональной деятельности. Созда-
ние позитивного современного имиджа градостроительной деятель-
ности должно идти рука об руку с актуализацией педагогических 
приемов, применяемых в процессе подготовки кадров (применение 
методов открытого образования, поощрение самообразования, разви-
тие электронных ресурсов, посвященных градостроительству), потому 
что отсутствие «профессиональной прозрачности», сохранение твор-
ческой направленности для вступительных испытаний на программы 
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обучения по направлению «градостроительство» создает искаженный 
образ профессии в глазах абитуриентов. При этом инертность, свой-
ственная российским учебным заведениям, полностью компенсиру-
ется популярностью околоурбанистических общественных дискуссий 
и готовностью широких масс населения принимать участие в реше-
нии градостроительных проблем родных городов. Опасный конгломе-
рат кадрового голода отрасли и массового интереса со стороны непро-
фессионалов сопровождается глобальными переменами в устройстве 
системы высшего образования и формируемой за счет них «откры-
тостью» рынка труда для зарубежных специалистов сферы «urban 
planning». Эта открытость носит преимущественно односторонний ха-
рактер, ввиду того что российские вузы подвергаются искушению не-
критичного копирования зарубежных схем профессиональной подго-
товки градостроительных кадров, еще в большей степени снижая свой 
рейтинг и конкурентоспособность на этом рынке. Налицо угроза, ко-
торой подвергаются национальные интересы России и вся отрасль, 
связанная с пространственным развитием территорий, – превращение 
российских городов в полигон для испытаний эффективности зарубеж-
ных средовых решений, снижение научного потенциала в сфере градо-
строительства, потеря истоков региональной идентичности и самобыт-
ности в планировочных решениях.

Все это требует новых решений в отношении политики формирования 
градостроительных кадров. Система градостроительного образования РФ 
должна обрести идеологию собственного развития, оформленную соот-
ветствующими стратегическими документами (стратегия развития гра-
достроительной науки и образования). Вводимый ранее федеральными 
государственными образовательными стандартами термин «градостро-
ительная педагогика» должен обрести свое развитие в виде конкретных 
программ подготовки педагогических кадров для системы градострои-
тельного образования страны. Участие в решении градостроительных во-
просов непрофессионалов должно быть строго регламентировано и упо-
рядочено, с максимальной синергией совместных решений при их строгой 
подчиненности научно-методическим основам градостроительства.

Несмотря на то что многие аспекты функционирования рос-
сийского градостроительного образования намечены в моногра-
фии только в общих чертах, вырисовывающийся силуэт перспектив-
ной системы подготовки градостроительных кадров выглядит весьма 
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фундаментально и может служить основой для оптимистичного взгляда 
в будущее российского градостроения. 

Этому могут способствовать следующие действия: 
• сохранить идентичность, транслируемую посредством уникаль-

ных черт российского градостроительного образования – несомненно, 
требуются отдельные исследования имеющегося инновационного по-
тенциала каждой региональной градостроительной школы в стране, 
в том числе оценка возможностей самостоятельного или подчиненного 
взаимодействия с международными планировочными школами, харак-
тер интеграции в международную образовательную практику, ценность 
для российской градостроительной теории;

• сформировать многоуровневую и многоступенчатую систему 
градостроительного образования страны через рассмотрение всех об-
разовательных объектов (включая отдельные учреждения постдиплом-
ного и дополнительного образования взрослых, образовательные уч-
реждения для детей школьного возраста), участвующих в подготовке 
профессионалов и/или в воспитании общекультурных градостроитель-
ных и средовых компетенций, в виде единой системы и в дальнейшем 
ее согласованно развивать;

• усилить институционализацию профессии путем создания 
предпосылок для роста заинтересованности профессионального рос-
сийского градостроительного сообщества в обсуждении проблем 
градостроительного образования; сформировать устойчивые событий-
но-диалоговые площадки для обсуждения проблем в системе подготов-
ки кадров на регулярной основе (возможно, за счет организации науч-
но-практических конференций и семинаров, выпуска периодических 
изданий, организации научных молодежных школ);

• оформить связность системы подготовки градостроительных 
кадров за счет преодоления «объектного» подхода к рассмотрению 
системы подготовки кадров в градостроительстве, понять принципи-
ально более важную в современном образовательном мире роль «свя-
зей» (учебных, организационно-методических, исследовательских) 
между учебными заведениями, роль «образовательной среды», фор-
мирующейся в узлах наибольшей концентрации этих связей; именно 
плотность и насыщенность коммуникационного поля между россий-
скими учебными заведениями даст им возможность не конкуриро-
вать с конкретными учебными заведениями (что станет единственной 
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возможностью выживания отдельных школ страны, если они будут 
рассматриваться вне системы), а включиться в мировое планиро-
вочное пространство единой сетью, сохраняя и приумножая свой 
потенциал;

• преодолеть «вертикальное деление» научных специализаций 
за счет усиления и упорядочивания «горизонтального деления»: под-
держка развития разнообразных специальностей в сфере професси-
ональной подготовки градостроительных кадров, включение уже су-
ществующих инженерных, экономических, экономгеографических 
направлений подготовки в единую систему подготовки градостроитель-
ных кадров.

За 100 лет активного развития российская профессиональная гра-
достроительная деятельность переросла рамки отдельной специально-
сти и нуждается в новом системном взгляде на ее перспективы. Пред-
ставленная вниманию общественности монография была задумана как 
своего рода «карта» – в ней должны были быть уточнены «координа-
ты» мозаично рассеянных в пространстве российской культуры яв-
лений, составляющих неисчислимые богатства градостроительной 
мысли, восстановлены имена, события и работы, ставшие фундамен-
том российского градостроительства. Если обобщенные материалы по-
могут в дальнейшем «выстроить маршруты» и осуществить движение 
к новым вершинам осмысления градостроительства как вида деятель-
ности, значит самым смелым надеждам автора суждено будет сбыться. 



147

Список литературы

1. Анциферов Н. П. Пути изучения города как социального организма (опыт 
комплексного подхода) / Н. П. Анциферов. – Л.: Сеятель, 1926. – 151 с.

2. Аранович Д. М. Градостроительство // БСЭ. – 1-е изд. М., 1930. – Т. 18. – 
С. 107–117.

3. Архитектурное образование: метод. указания по выполнению 
самостоятельной работы / сост. Н. Ю. Макейкина; под общ. ред. Ю. П. Скачкова. – 
Пенза: ПГУАС, 2014. – 22 с. 

4. Архитектурное образование: проблемы развития / А. П. Кудрявцев 
[и др.]. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 152 с. 

5. Ахмедова Е. А. Архитектурно-градостроительное образование в ведущих 
зарубежных школах: тенденции и направления адаптации опыта в российской 
высшей школе / Е. А. Ахмедова // Фундаментальные исследования. – 2007. – 
№ 7. – С. 92–95. 

6. Береговских А. Н. О законопроекте «Об определении точных границ зе-
мельных участков и местоположения зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации [Электронный ресурс] / А. Н. Береговских. – URL: 
http://itpgrad.ru/node/909 (01.05.2016).

7. Блинкин М. Я. Выступление на Международной научно-практической 
конференции «Преобразование транспортно-коммуникационных пространств 
городов. Площадь Ладожского вокзала» [Электронный ресурс] / М. Я. Блинкин.-
URL: http://labgrad.ru/d/180205/d/5.2.-blinkin-m.ya.pdf (17.12.2014). 

8. Блинкин М. Я. Градоустройство – окно возможностей: интервью / 
М. Я. Блинкин, А. В. Крашенинников [Электронный ресурс]. – URL: http://
archvestnik.ru/node/3026 (01.05.2016).

9. Богданова О. В. О проблеме трактовки понятия «архитектор» / 
О. В. Богданова // Вестн. Томского гос. ун-та. – 2009. – № 322. – С. 86–91.

10. Боков А. В. Пространство квадрата / А. В. Боков, К. М. Савкин // Архи-
тектура и строительство Москвы. – 2005. – № 4. – С. 17–20.

11. Большаков А. Г. Противоречия развития города и градостроительное 
образование / А. Г. Большаков // Управление развитием территорий. – 2010. – 
№ 4. – С. 34–39.

12. Бочаров Ю. П. К возрождению профессионального градостроения 
в России [Электронный ресурс] / Ю. П. Бочаров. – URL: http://demoscope.ru/
weekly/2009/0363/analit05.php (01.05.2016).



148

Список литературы

13. Бочаров Ю. П. Подготовка магистров градостроительства (с учетом 
опыта США) / Ю. П. Бочаров, М. С. Шумилов. – М.: ЦНИИПградостроительства 
РААСН, 2007. 

14. Бочаров Ю. П. О двух концепциях подготовки градостроителей / 
Ю. П. Бочаров // Матер. междунар. науч. конф. «Инновационные методы и 
технологии в высшем архитектурном образовании». – Самара, 2008. – С. 65–72. 

15. Бочаров Ю. П. Градостроительное образование: современный взгляд на 
проблему / Ю. П. Бочаров // Новые тенденции в высшем образовании в области 
искусства, архитектуры и дизайна: межвуз. сб. науч. тр. – Самара, 2003. – 
С. 55–61.

16. Будущее градостроительного образования в формировании новых про-
фессиональных компетенций. Матер. Союза архитекторов России [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://uar.ru/news/95/1948/ (01.05.2016). 

17. Будущее планировки. Исследование Центра по изучению окружающей 
среды / под ред. П. Коэн; пер. с англ. Б. Е. Ярошевского. – М.: Стройиздат, 
1976. – 136 с. 

18. Бунин А. В. История градостроительного искусства / А. В. Бунин. – М.: 
Госиздат, 1953. – 530 с. 

19. Бутаева Е. М. Система законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере градостроительства: принципы, структура, проблемы 
и тенденции развития / Е. М. Бутаева // Жилищное право. – 2009. – № 1. – 
С. 28–34. 

20. Ваксман С. А. Принципы Болонского процесса в преподавании 
дисциплин направления «Региональные и городские транспортные 
системы» / С. А. Ваксман // Социально-экономические проблемы развития 
транспортных систем городов и зон их влияния : науч. матер. XV Междунар. 
(18-й Екатеринбургской) науч.-практ. конф. / науч. ред. С.А. Ваксман. – 
Екатеринбург, 2009. – С. 276-283.

21. Ваксман С. А. Кадры для региональных и городских транспортных 
систем / С. А. Ваксман // Социально-экономические проблемы развития и 
функционирования транспортных систем городов и зон их влияния: матер.
XVI Междунар. (19-й Екатеринбургской) науч.-практ. конф. / науч. ред. 
С. А. Ваксман. – Екатеринбург, 2010. – С. 307-312.

22. Велихов Л. А. Основы городского хозяйства / Л. А. Велихов. – М.; Л.: 
Наука, 1928. – 480 с. 

23. Вечкасова Е. Н. Формирование профессиональных и общекультурных 
компетенций градостроителей в процессе изучения основ композиционного 
мастерства [Электронный ресурс] / Е. Н. Вечкасова, Е. Р. Никонова // 
ПНиО. – 2014. – № 1 (7). – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-
professionalnyh-i-obschekulturnyh-kompetentsiy-gradostroiteley-v-protsesse-
izucheniya-osnov-kompozitsionnogo (01.05.2016). 

24. Вешнинский Ю. Г. Иван Гревс и градоведческая традиция [Электронный 
ресурс] / Ю. Г. Вешнинский. – URL: http://www.znanie-sila.su/?issue=zsrf/
issue_95.html&r=1 (01.05.2016). 



149

Список литературы

25. В Эстонии готовят слишком много архитекторов [Электронный 
ресурс]. – URL: http://rus.err.ee/v/topnews/e5c30e5a-1e6f-45ca-953a-8ecbab12f1b5 
(01.05.2016).

26. Высоковский А. А. Смена вех: от градостроительства к градоустройству 
[Электронный ресурс] / А. А. Высоковский // Архитектурный вестник. – 2011. – 
№2 (119). – URL: http://archvestnik.ru/node/3063 (01.05.2016). 

27. Высоковский А. А. Градоустройство: задачи профессионального развития 
[Электронный ресурс] / А. А. Высоковский // Территория и планирование. – 
2011. – №3 (33). – URL: http://terraplan.ru/arhiv/57-3-33-2011/997-674.html 
(01.05.2016). 

28. Галушкина М. В. Массовое, гибкое и интернациональное [Электронный 
ресурс] / М. В. Галушкина, В. Н. Княгинин / Эксперт. – 2005. Ноябрь. – № 43. – 
URL: http://www.hse.ru/news/1126858.html (01.05.2016).

29. Гельфонд А. Л. Учебный процесс и реальное проектирование. 
Возможность диалога / А. Л. Гельфонд // Архитектура и строительство России. – 
2009. – № 4. – С. 31–37.

30. Глазычев В. Л. Эволюция творчества в архитектуре / В. Л. Глазычев. – 
М.: Стройиздат, 1986. – 496с.

31. Глазычев В. Л. Мир архитектуры: лицо города / А. Э. Гутнов, В. Л. Гла-
зычев. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 350 с.

32. Глазычев В. Л. Урбанистика / В. Л. Глазычев. – М.: Европа, 2008. – 220 с.
33. Градорегулирование: Основы регулирования градостроительной дея-

тельности в условиях становления рынка недвижимости. – М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2007. – 296 с.

34. Градостроительство [Электронный ресурс]. – БСЭ. – Т. 2. – URL: http://
www.big-soviet.ru/132/22729 / Градостроительство (17.12.2014). 

35. Градостроительство как система научных знаний / В. В. Владимиров, 
Т. Ф. Саваренская, И. М. Смоляр; под ред. И. М. Смоляра. – М.: УРСС, 1999. – 
120 с.

36. Грушка Э. Развитие градостроительства/ Э. Грушка. – Братислава.: Из-
дательство Словацкой Академии наук, 1963. – 610 с.

37. Гудков А. А. Современные тенденции в магистерской подготовке архи-
тектора (часть 1. Устойчивая архитектура и цифровые технологии проектирова-
ния) [Электронный ресурс] / А. А. Гудков, О. В. Морозова // Архитектура и со-
временные информационные технологии (AMIT). – 2013. – № 3. – URL: http://
www.marhi.ru/AMIT/2013/3kvart13/gudkov/abstract.php (12.04.2016).

38. Гумилевский Л. И. Русские инженеры / Л. И. Гумилевский. – М.: Моло-
дая гвардия, 1953. – 440 с.

39. Давидович В. Г. Александр Иваницкий / В. Г. Давидович, Т. А. Чижико-
ва. – М.: Стройиздат, 1973. – 120 с.

40. Диканский М. Г. Постройка городов, их план и красота / 
М. Г. Диканский. – Петроград: Издание Н. П. Карбасникова, 1915.

41. Диканский М. Г. Проблемы современных городов (движение в больших 
городах и кризис жилища) / М. Г. Диканский. – М., 1926.



150

Список литературы

42. Довузовское архитектурное образование в России: историко-методиче-
ский очерк / автор-сост. З. В. Жилкина. – М., ЛАДЬЯ, 1998.

43. Духанов С. С. Развитие архитектурно-градостроительной мысли в за-
падной Сибири в период великой отечественной войны [Электронный ресурс] / 
С. С. Духанов// Архитектон: известия вузов. – 2015. – № 1. – URL: http://archvuz.
ru/2015_1/11 (01.04.2015).

44. Ерохин Г. П. Градостроительное образование: из сегодня в завтра / 
Г. П. Ерохин // Управление развитием территорий. – 2010. – № 4. – С. 39–40.

45. Жердев В. И. Болонский процесс и архитектурное образование в России 
[Электронный ресурс] / В. И. Жердев // Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2015. – № 1. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/bolonskiy-protsess-i-
arhitekturnoe-obrazovanie-v-rossii (05.03.2016).

46. Залесов В. Г. Российское архитектурно-строительное образование 
в XIX– начале XX в. / В. Г. Залесов // Вестник ТГАСУ. – 2010. – № 2. – 
С. 24–34.

47. Земельная политика городского самоуправления в Германии. Строи-
тельное право как фактор городского землеустройства. Т. 1 / М. Д. Загряцков. – 
М.: Тип. «Культура», 1913. – 500 с.

48. Зитте К. Городское строительство с точки зрения его художественных 
принципов / К. Зитте; пер. с 5-го немецкого издания проф. И. И. Вульферт под 
ред. Московского губернского инженера П. А. Маматова. – М.: Издание Управ-
ления московского губернского инженера, 1925.

49. Инженерный подход к решению городских проблем [Электронный ре-
сурс] / А. И. Жуков, Д. А. Савин, А. В. Чуев. – URL: http://socpolitika.ru/rus/
social_policy_research/analytics/document6408.shtml#ref16 (01.07.2014).

50. История архитектурного факультета СПбГАСУ: дореволюционный пе-
риод [Электронный ресурс]. – URL: http://www.spbgasu.ru/Studentam/Fakultety/
Arhitekturnyy_fakultet/Istoriya_fakulteta/Dorevolyucionnyy_period/ (01.07.2014). 

51. История градостроительного искусства: в 2 т. / А. В. Бунин, Т. Ф. Сава-
ренская. – М.: Стройиздат, 1979. – 412 с.

52. Кара-Мурза А. А. Глобальное информационное общество на постсо-
ветском пространстве [Электронный ресурс] / А. А. Кара-Мурза // Матер. меж-
дунар. семинара «Региональные стратегии развития в области коммуникации 
на постсоветском пространстве». – [URL: http://www.internet-law.ru/info/unesco/
tom5.htm (07.08.2014).

53. Кибл Л. Городская и районная планировка (принципы и практика плани-
ровки городов Великобритании) / Л. Кибл. – М.: Стройиздат, 1965.

54. Кириков Б. М. Марьян Марьянович Перетяткович / Б. М. Кириков //
Строительство и архитектура Ленинграда. – 1973. – № 1. – С. 30–31. 

55. Кияненко К. В. Комментарий к американскому архитектурно-образова-
тельному стандарту / К. В. Кияненко // Архитектурный вестник. – 2006. – № 6. – 
С. 132–137.

56. Кияненко К. В. Высшие архитектурные школы России: попытка инвента-
ризации [Электронный ресурс] / К. В. Кияненко // Матер. конф. XXI Междунар. 



151

Список литературы

смотра-конкурса лучших дипломных проектов по архитектуре и дизайну. – 
URL: http//www.uar.ru /pdf/ kiyanenko.pdf.  (01.04.2015)

57. Клибавичюс  А. Подготовка магистров по специальности «Организация 
и безопасность дорожного движения» в Литве / А. Клибавичус // Социально-эко-
номические проблемы развития и функционирования транспортных систем  го-
родов и зон их влияния: матер. XVI Междунар. (19-й  Екатеринбургской) науч.-
практ. конф. / науч. ред. С. А. Ваксман. – Екатеринбург,  2010. – С. 312–317. 

58. Ковалевский Г. П. Большой город и города-сады / Г. П. Ковалевский. – 
Киев: Типография товарищества И. Н. Кушеревъ и Ко., 1916.

59. Колясников В. А. Градостроительство – новое направление подготовки 
кадров в стране [Электронный ресурс] / В. А. Колясников // Академический 
вестник УралНИИпроект РААСН. – 2009. – № 1. – С. 9–10.

60. Коменский Я. А. Избранные педагогические произведения. В 2 т. Т. 1 / 
Я. А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. 

61. Конфликтологические разработки в территориальном планировании 
[Электронный ресурс] // Управление развитием территорий. – 2007. – № 2. – 
URL: http://www.urbanistika.ru/Raznoe/konflikt.pdf (01.07.2014).

62. Конышева О. Ю. Идея города-сада, воплощенная гражданским инжене-
ром И. Ф. Носовичем в I трети XX в. [Электронный ресурс] / О. Ю. Конышева // 
Известия АлтГУ. – 2011. – № 2-2. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ideya-
goroda-sada-voploschennaya-grazhdanskim-inzhenerom-i-f-nosovichem-v-i-treti-
xx-v (16.06.2015).

63. Косенкова Ю. Л. Советский город 1940-х – первой половины 1950-х 
годов. От творческих поисков к практике строительства / Ю. Л. Косенкова. – М.: 
«ЛИБРОКОМ», 2008. – 440 с.

64. Косенкова Ю. Л. Академические наука и образование в истории 
советской архитектуры (1933–1963) [Электронный ресурс] / Ю. Л. Косенкова, 
Т. В. Самохина. – URL: http://niitiag.ru/publications/biblio/58-akademicheskie-
nauka-i-obrazovanie-v-istorii-sovetskoy-arhitektury-1933-1963.html (17.04.2016).

65. Коссой Ю. М. Градостроительство, городское строительство и городской 
транспорт (проблемы подготовки специалистов) / Ю. М. Коссой // Социально-
экономические проблемы развития и функционирования транспортных систем 
городов и зон их влияния: матер. XV Междунар. (18-й Екатеринбургской) науч.-
практ. конф. / науч. ред. С. А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2009. – 
С. 261–269.

66. Крашенинников А. В. Образовательный стандарт и компетенции градо-
строителей / А. В. Крашенинников // Архитектура и строительство России. – 
2009. – № 2. – С. 13–18.

67. Крашенинников А. В. Профессиональные компетенции градостроите-
лей / А. В. Крашенинников // Известия КрасГАСУ (Градостроительство, плани-
ровка сельских населенных пунктов). – 2009. – № 1(11). – С. 59–64. 

68. Лазарева И. В. Образцы профессионального мастерства – основа обра-
зования градостроителей / И. В. Лазарева // Вестник ЮУрГУ. Серия: Строитель-
ство и архитектура. – 2005. – № 13 (53). – С. 91–94.



152

Список литературы

69. Лежава И. Г. К проблеме построения архитектурной подготовки в со-
временном российском вузе / И. Г. Лежава // Известия КазГАСУ. – 2010. – 
№ 2 (14). – С. 40–47.

70. Лейбович А. Н. Структура и содержание Государственного стандарта 
профессионального образования / А. Н. Лейбович. М., 1996.

71. Линч К. Образ города / К. Линч. – М.: Стройиздат, 1982. – 328 с.
72. Личное дело В. В. Данилова // Архив СПбГАСУ (Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета).№ 229. 22 л.
73. Личное дело Г. Д. Дубелира // Архив СПбГАСУ (Санкт-Петербургского 

государственного архитектурно-строительного университета). № 254. 8 л.
74. Малоян Г. А. Основы градостроительной практики: учебн.пособие / 

Г. А. Малоян, М. С. Шумилов. – М.:МИКХиС, 2003. – 101 с.
75. Мастера советской архитектуры об архитектуре: избранные отрывки 

из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. 
М. Бархина [и др.]. – М.: Искусство, 1975. – 541 с.

76. Мастера советской архитектуры об архитектуре: избранные отрывки 
из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. 
М. Бархина [и др.]. – М.: Искусство, 1975. – 584 с.

77. Меерович М. Г. Политическая история советской архитектуры и градо-
строительства [Электронный ресурс] / М. Г. Меерович. – URL: http://www.archi.
ru/lib/publication.html?id=1850569830 (07.12.2014).

78. Меерович М. Г. Архитектор должен не лепить и рисовать, 
а конструировать и мастерить [ Электронный ресурс] / М. Г. Меерович // Пор-
тал Немецкого культурного центра им. Гёте в России. – URL: goethe.de/ins/ru/lp/
kul/dur/sta/npb/ru6075346.htm (20.09.2014). 

79. Меерович М. Г. Урбанизм или дезурбанизм? Дискуссия о будущем 
советских городов [Электронный ресурс] / М. Г. Меерович // Архитектон: 
известия вузов. – 2012. – № 37. – URL: http://archvuz.ru/2012_1/13 (12.04.2016).

80. Меерович М. Г. Рождение и смерть города-сада: действующие лица и мо-
тивы убийства [Электронный ресурс] / М. Г. Меерович // Вестник Евразии. – 
2007. – № 1. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-i-smert-goroda-sada-
deystvuyuschie-litsa-i-motivy-ubiystva (16.06.2015).

81. Мерлен П. Город. Количественные методы изучения / П. Мерлен. – М.:  
Прогресс, 1977.

82. Метленков Н. Ф. Архитектурная педагогика / Н. Ф. Метленков. – М., 
2006. 

83. Метленков Н. Ф. Стратегические тупики российского образования 
[Электронный ресурс] / Н. Ф. Метленков // Архитектура и строительство Рос-
сии. – 2012. – № 11. – URL: http://www.asrmag.ru/article/208/(12.04.2016).

84. Минервин Г. Б. Основные задачи и принципы художественного проекти-
рования. Дизайн архитектурной среды: учебное пособие для студентов вузов / 
Г. Б. Минервин. – М.: Архитектура – С, 2004. – 96 с.

85. Мирский Э. М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная 
организация науки / Э. М. Мирский. – М.: Наука, 1980. – 56 с.



153

Список литературы

86. Михайлов А. Ю. Еще раз о подготовке магистров / А. Ю. Михайлов // 
Социально-экономические проблемы развития и функционирования транспорт-
ных систем городов и зон их влияния: матер. XV Междунар. (18-й Екатерин-
бургской) науч.-практ. конф. / науч. ред. С. А. Ваксман. – Екатеринбург, 2009. – 
С. 269–276.

87. Моисеев Ю. М. Предпосылки реконфигурации системы градостроитель-
ного планирования. [Электронный ресурс] / Ю. М. Моисеев // Архитектура и со-
временные информационные технологии (AMIT) – 2013. – № 2. – URL: http://
www.marhi.ru/AMIT/2013/2kvart13/moisseev/moisseev.pdf (12.04.2016).

88. Назаров В. Ф. Профессия архитектора в градостроительстве / В. Ф. На-
заров // сб. матер. 2-й Междунар. науч.-практ. конф. «Преобразование транспор-
тно-коммуникационных пространств городов. Санкт-Петербург. Площадь Бал-
тийского вокзала». – СПб., 2012. – С. 16–19.

89. Нефёдов В. А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды / В. А. Нефе-
дов. – СПб: Полиграфист, 2002. – 295 с.

90. Никитина Н. П. Актуальные проблемы архитектурного образования (ар-
хитектурная психология) [Электронный ресурс] / Н. П. Никитина. – URL: http://
www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Psihologia/8_86486.doc.htm (17.12.2014).

91. Николащенко Б. В. Культурная революция в градостроительстве / 
Б. В. Николащенко // Вестник. «Зодчий 21 век». – 2014. – № 1(50). – С. 22–24.

92. Никонова Е. Р. Компетентностная составляющая подготовки архитекто-
ров к профессиональной деятельности в процессе социального проектирования 
в вузе [Электронный ресурс] / Е. Р. Никонова // ПНиО. – 2013. – № 4. – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnaya-sostavlyayuschaya-podgotovki-
arhitektorov-k-professionalnoy-deyatelnosti-v-protsesse-sotsialnogo-proektirovaniya 
(23.12.2014).

93. Осечкина Л. И. Кластерный подход как условие повышения эффектив-
ности деятельности вуза / Л. И. Осечкина // Высшее образование в России: Мо-
сковский государственный университет печати. – 2012. – № 8/9. – С. 73–76. 

94. Основы местного самоуправления. В 3 ч. / под ред. С. В. Вобленко. – 
Обнинск, 1997. – 94 с. URL: http://emsu.ru/lm/shop/sup-28.htm (23.12.2015).

95. Перцик Е. Н. Среда человека: предвидимое будущее / Е. Н. Перцик. – М.: 
Мысль, 1990. – 365 с.

96. Поляков Н. Х. Основы проектирования планировки и застройки горо-
дов / Н. Х. Поляков. – М.: Издательство литературы по строительству, 1965. – 
231 с.

97. Поморов С. Б. Миссия региональной архитектурной школы как аспект 
основной образовательной программы нового поколения / С. Б. Поморов // 
Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. Т. 11. – № 9. – 
2011. – С. 5–8.

98. Посохин М. В. Город для человека / М. В. Посохин. – М.: Прогресс, 
1980. – 220 с.

99. Прогноз развития фундаментальных исследований в области архитекту-
ры, градостроительства и строительных наук до 2030 года. – Доклад о состоянии 



154

Список литературы

фундаментальных наук в Российской Федерации и о важнейших научных дости-
жениях российских ученых в 2015 году. – М.: РАН, 2016. – 335 с.

100. Проект «Всероссийский форум живых городов» [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://2015.urbanfest18.ru/ (01.08.2015).

101. Сабсович Л. М. Города будущего и организация социалистического 
быта / Л. М. Сабсович. – М.: Гостехниздат, 1929.

102. Сабсович Л. М. Социалистические города / Л. М. Сабсович. – М.: Го-
сиздат РСФСР «Московский рабочий», 1930. – 124 с.

103. Сабсович Л. М. СССР через 10 лет / Л. М. Сабсович. – М., 1930.
104. Самохин В. Ф. Педагогические инновации в системе професси-

онального образования: цели и сущность / В. Ф. Самохин // Известия РГПУ 
им. А. И. Герцена. – 2007. – № 36. – С. 234–238. 

105. Семенов В. Н. Благоустройство городов / В. Н. Семенов. – М., 1912.
106. Соловьева Е. А. Исследование роли предметно-пространственно-

го компонента в формировании образовательной среды вуза / Е. А. Соловье-
ва // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. Психолого-педагогические науки (психология, педагогика, 
теория и методика обучения). – 2005. – № 5(12). – С. 83–95. 

107. Стенограмма семинара «Градостроители о будущем градостроитель-
ства в России» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.itpgrad.ru/node/304 
(12.09.2014).

108. Степанов А. В. Архитектурное образование сегодня и завтра [Элек-
тронный ресурс] / А. В. Степанов // Архитектура и строительство в России. – 
1992. – № 2. URL: http://arch-con.ru/?p=129 (01.05.2015).

109. Страментов А. Е. О подготовке инженеров по городскому строитель-
ству и городскому хозяйству (доклад доктора технических наук, профессо-
ра А. Е. Страментова на Всесоюзном совещании по градостроительству. Мо-
сква, 1960 г.) [Электронный ресурс] / А. Е. Страментов. – URL: http://lerschtul.
ru/urbanist/o-podgotovke-inzhenerov-po-gorodskomu-stroitelstvu-i-gorodskomu-
xozyajstvu.html (23.07.2015).

110. Суровцев И. С. Градостроительство: профессия и новые образователь-
ные стандарты / И. С. Суровцев, Л. С. Перевозчикова // Градостроительство. – 
2011. – № 5 – С. 51–54.

111. Тимошенко С. П. Инженерное образование в России [Электрон-
ный ресурс] / С. П. Тимошенко. – URL: http://www.ihim.uran.ru/files/info/2014/
STimoshenko.pdf (01.07.2014)

112. Титова Е. В. Строение педагогической науки / Е. В. Титова // Вестник 
СЗО РАО «Образование и культура Северо-Запада России». – Вып. 6. – 2001. – 
С. 109–118.

113. Топчий И. В. Шаг навстречу школе: от архитектурной деятельности 
к архитектурному образованию / И. В. Топчий // Архитектура и строительство 
России. – 2011. – № 3. – С. 14–19.

114. Топчий И. В. Организация междисциплинарных исследований в ар-
хитектурных школах США и Великобритании / И. В. Топчий // Архитектура 
и строительство России. – 2012. – № 6. – С. 20–29.



155

Список литературы

115. Тыхеева Ю. Ц. Человек в городском пространстве (Философ-
ско-антропологические основания урбанологии) [Электронный ресурс] / 
Ю. Ц. Тыхеева. – URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/professor.
ru/Tyheeva/ (12.09.2014).

116. «Урбанистика 2.0»: Интеллектуальный парк «Академия» [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://www.ra-kbr.ru/news/detail/380/ (01.07.2014).

117. Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы / М. Фуко /Пер. 
с фр. Вл. Наумова; под ред. Ирины Борисовой. – М.: Ad Marginem, 1999. – 478 с.

118. Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Кн. 2. Соци-
альные проблемы / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 2001. – 712 с.

119. Хиценко Е. В. Развитие жилой застройки городов Западной Сиби-
ри в послевоенное десятилетие [Электронный ресурс] / Е. В. Хиценко // Ар-
хитектон: известия вузов. – 2013. – № 3(43). – URL: http://archvuz.ru/2013_3/15 
(17.12.2014).

120. Хмельницкий Д. С. Леонид Сабсович, или кто придумал обобщест-
вление быта? / Д. С. Хмельницкий // Уваровские чтения – VII: семья в тради-
ционной культуре и современном мире: матер. всерос. науч. конф. / науч. ред. 
Ю. М. Смирнов. – Владимир: Транзит ИКС, 2011.

121. Чернова Е. Б. История развития социологического направления урба-
нистики [Электронный ресурс] / Е. Б. Чернова. – URL: http://www.urbanistika.ru/
innovation/inova.php (01.08.2015).

122. Что ломать и как строить [Электронный ресурс]. – URL: http://exclusive.
kz/politika/23150 (01.08.2015).

123. Шадурин А. В. Необходимость анализа системы довузовской подготов-
ки к обучению в архитектурно-дизайнерском вузе. На примере Института ар-
хитектуры и дизайна АлтГТУ / А. В. Шадурин // Вестник Алтайского государ-
ственного технического университета им. И. И. Ползунова. – 2007. – № 1–2. – 
С. 85–87.

124. Шатина Н. В. Отчеты Московского городского университета 
им. А. Л. Шанявского как источник по изучению учебного процесса / Н. В. Ша-
тина // Гуманитарные науки. – М.: Изд-во Моск. ун-та. – С. 184–191.

125. Шепелев В. В. Несовершенство понятия «градостроительная деятель-
ность», закрепленного в Градостроительном кодексе Российской Федерации / 
В. В. Шепелев // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 
2009. – № 2. – С. 142–148.

126. Шилова В. С. Социально-экологическое образование студентов: сущность 
и принципы реализации / В. С. Шилова // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гу-
манитарные науки. – 2009. – № 3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-
ekologicheskoe-obrazovanie-studentov-suschnost-i-printsipy-realizatsii (14.04.2016).

127. Шимко В. Т. Архитектурное формирование городской среды: учебное 
пособие для архитектурных специальностей вузов / В. Т. Шимко. – М.: Высшая 
школа, 1990. – 223 с.

128. Шестернева Н. Н. Разработка комплексной методики оценки профес-
сиональных качеств учащихся архитектурно-строительных специальностей / 



156

Список литературы

Н. Н. Шестернева, Ю. М. Антошкина // Вестник гражданских инженеров. – 
2012. – № 3 (32). – С. 458–463.

129. Шестернева Н. Н. Образовательная среда в обучении архитекторов: 
современный российский и европейский опыт изучения / Н. Н. Шестернева // 
Вестник гражданских инженеров. – 2013. – № 6 (41). – С. 414–421.

130. Шестернева Н. Н. Тенденции развития градостроительного образова-
ния: понятийный аппарат / Н. Н. Шестернева // Вестник гражданских инжене-
ров. – 2014. – № 3 (44). – С. 65–70.

131. Шестернева Н. Н. Место и роль СПбГАСУ в системе градостроитель-
ного образования страны / Н. Н. Шестернева // Вестник гражданских инжене-
ров. – 2014. – № 4 (45). – С. 147–155.

132. Шестернева Н. Н. Международный опыт образовательной деятельно-
сти в области инженерных наук и градостроительства [Электронный ресурс] / 
Н. Н. Шестернева // Архитектура и современные информационные технологии 
(AMIT). – 2014 – № 4. – URL: http://marhi.ru/AMIT/2014/4kvart14/shesterneva/
abstract.php (17.11.2014). 

133. Щитинский В. А. Городские агломерации в России – миф или реаль-
ность / В. А. Щитинский // Управление развитием территорий. – 2010. – № 3. – 
С. 48–53.

134. Щукин А. К. Кризис градостроительного образования [Электронный 
ресурс]/ А. К. Щукин // PRO FORMA. Управление развитием территорий. – 
URL: http://gisa.ru/85827.html?action=print (01.08.2015).

135. Энгель Б. Мобильность в 21-м веке: требования устойчивого разви-
тия городского и транспортного планирования / Б. Энгель // Социально-эконо-
мические проблемы развития и функционирования транспортных систем го-
родов и зон их влияния: матер. XIX Междунар. (22-й Екатеринбургской) науч.-
практ. конф. / науч. ред. С. А. Ваксман. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – 
С. 66–71.

136. Энгель Б. Задачи и ограничения в области градостроительного плани-
рования / Б. Энгель // сб. матер. 2-й Междунар. науч.-практ. конф. «Преобразо-
вание транспортно-коммуникационных пространств городов. Санкт-Петербург. 
Площадь Балтийского вокзала». – 2012. – С. 58–62.

137. Энциклопедический словарь. Т. 2. / под ред. И. Е. Андреевского, из-
датели: Ф. А. Брокгауз, И. Е. Ефрон. – СПб.: Типолитография И. Е. Ефрона, 
1890. 

138. «Это про тяжкие проблемы»: все об урбанистах Петербурга [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://paperpaper.ru/photos/all-about-urbanists/ (01.08.2015)

139. Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов / 
Н. Е. Яценко. – Санкт-Петербург: Лань, 1999. – 528 с. 

Диссертации и авторефераты
140. Акатьева А. О. Архитектурная презентация как средство коммуни-

кации в архитектурной деятельности: автореф. дис. ... канд. архит.: 05.23.20 / 
А. О. Акатьева – Нижний Новгород, 2012. – 24 с.



157

Список литературы

141. Бобикова Л. К. Формирование профессионально значимых качеств лич-
ности инженера у студентов технического вуза: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / 
Л. К. Бобикова. – Елабуга, 2001. – 178 c.

142. Вайтенс  А. Г. Архитектурное образование во Всероссийской Академии  
художеств (1932–1941 гг.):  дис. ... канд. архит. : 18.00.01, 13.00.01 / 
А. Г. Вайтенс. – Л., 1984. – 284 с.

143. Горбунов В. И. Потребностно-мотивационная концепция гуманизации 
инженерного образования): дис. … д-ра пед. наук. по спец. 13.00.08 / В. И. Гор-
бунов. – Чебоксары, 2006. – 385 c.

144. Кармазин Ю. И. Формирование мировоззренческих и научно-методи-
ческих основ творческого метода архитектора в профессиональной подготовке 
(концепция): дис. … д-ра. архит.: 18.00.01 / Ю. И. Кармазин. – М., 2006. – 363 c.

145. Кольстет Л. А. История архитектурного образования в России: дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.01 / Л. А. Кольстет. – Ростов-н/Д, 2007. – 182 с.

146. Манонина Т. Н. Государственное регулирование застройки городов 
России в XIX – начале XX века: дис. … канд. ист. наук: 07.00.10 / Т. Н. Манони-
на. – Томск, 2011. – 355 c. 

147. Мелодинский Д. Л. Концепции художественного формообразования в ар-
хитектурных школах XX века. Развитие творческих идей ВХУТЕМАСа и Бауха-
уза: дис. … д-ра искусствовед.: 18.00.01 / Д. Л. Мелодинский. – М., 2003. – 412 c.

148. Наумкин Н. И. Методическая система формирования у студентов тех-
нических вузов способностей к инновационной инженерной деятельности 
в процессе обучения общетехническим дисциплинам: дис. … д-ра пед. наук: 
13.00.02 / Н. И. Наумкин. – Саранск, 2009. – 499 c.

149. Наумова В. И. Современные тенденции архитектурно-художественно-
го творчества и актуальные векторы архитектурного образования: дис. … д-ра 
искусствовед. 17.00.04 / В. И. Наумова. – Барнаул, 2011. – 343 c. 

150. Нефёдов В. А. Архитектурно-ландшафтная реконструкция как сред-
ство оптимизации городской среды: дис. … д-ра архит.: 18.00.04 / В. А. Нефе-
дов. – СПб., 2005. – 329 c.

151. Рочегова Н. А. Компьютерное моделирование в процессе формирова-
ния основ архитектурной композиции: дис. ... канд. архит.: 05.23.20 / Н. А. Роче-
гова. – М., 2012. – 171 с.

152. Тарасова Л. Г. Градостроительное планирование и регулирование раз-
вития крупных городов в учетом действия процессов самоорганизации: дис. … 
д-ра архит.: 05.23.22 / Л. Г. Тарасова. – Саратов, 2010. – 300 c.

Правительственные документы и инициативы РААСН
153. Градостроительная доктрина Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] / [Колл. авт., руководитель Г. В. Есаулов]. – URL http://uar74.ru/news/
documents/115 (01.08.2015).

154. Об утверждении перечней специальностей и направлений подготов-
ки высшего образования [Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки России 
от 12.09.2013 № 1061. СПС «КонсультантПлюс».



158

Список литературы

155. О внесении изменений в перечни специальностей и направлений под-
готовки высшего образования, утвержденные приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 [Элек-
тронный ресурс]: приказ Минобрнауки России от 29.01.2014 № 63. СПС «Кон-
сультантПлюс».

156. О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 1061 [Электронный ресурс]: 
приказ Минобрнауки России от 25.03.2015 № 270. СПС «КонсультантПлюс».

157. Об утверждении профессионального стандарта «Градостроитель» 
[Электронный ресурс]: приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации № 110н от 17.03.2016. СПС « КонсультантПлюс».

158. Президент узаконил ассистентуру-стажировку [Электронный ресурс] / 
Официальный сайт партии «Единая Россия». – URL: http://er.ru/news/54157/ 
(01.08.2015).

Англоязычная литература и электронные ресурсы
159. Agyeman J. Culture, Recognition, and the Negotiation of Difference. Some 

Thoughts on Cultural Competency in Planning Education / J. Agyeman, J. S. Erickson 
//Journal of Planning Education and Research. – 2012. – № 10. – P. 358–366.

160. Anttiroiko A.-V. Urban Planning 2.0. / A.-V. Anttiroiko // International 
Journal of E-Planning Research. – 2012. – Vol. 1 (1). – P. 16–30.

161. A Return to Physical Planning [Электронный ресурс].-URL: http://www.
planetizen.com/node/46586 (01.08.2015).

162. Chiu-Yuan Wang. Planning between reliability and flexibility – contempo-
rary urban development in China [Электронный ресурс] / W. Chiu-Yuan. – URL: 
http://newurbanquestion.ifou.org/proceedings/9%20Changing%20Planning%20
Cultures/full%20papers/F045_Wang_Chiu-Yuan%20_The%20New%20Urban%20
Question%20vivi%20confirmationx.pdf (01.08.2015).

163. Derewicz Mark. Guiding China’s Gilded Age: Helping a giant rethink its 
urban upheaval [Электронный ресурс] / M. Derewicz. – URL: http://planning.unc.
edu/giantrethink (01.04.2015).

164. Di Bella A. Digital Urbanism in Southern Italy / A. Di Bella // International 
Journal of E-Planning Research. – 2012. – Vol. 1. – Issue 4. – P. 73–87.

165. Dima Alina Mihaela. Handbook of Research on Trends in European Higher 
Education Convergence / A. M. Dima. – 2014. – 516 P.

166. Forsyth A. Breadth and Depth in Planning Education [Электронный 
ресурс] / A. Forsyth. – URL: http://www.planetizen.com/node/57448 (01.12.2014).

167. General Multilingual Environmental Thesaurus [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/3634/ (12.12.2014).

168. Guide to Undergraduate and Graduate Education in Urban and Regional 
Planning Education [Электронный ресурс]. – URL: http://www.acsp.org/sites/de-
fault/files/20th-Edition-ACSP-Guide-FINAL.pdf (01.12.2014).

169. Guzzetta J. D. Urban Planners Skills and Competencies. Are We Different 
from Other Professions? Does Context Matter? Do We Evolve? / J. D. Guzzetta, 



159

Список литературы

S. A. Bollens // Journal of Planning Education and Research. – 2003. – Vol. 23. – 
№ 1. – P. 96–106.

170. Hirt S. Twenty Years of Transition: The Evolution of Urban Planning in 
Eastern Europe and the Former Soviet Union, 1989-2009. Human Settlements Global 
Dialogue Series. UN HABITAT: Nairobi [Электронный ресурс] / S. Hirt, K. Stani-
lov. – URL: http://unhabitat.org/?wpdmact=process&did=NTM3LmhvdGxpbms=. 
(01.08.2015).

171. Hirt S. Whatever happened to the (post)socialist city? [Электронный ре-
сурс] / S. A. Hirt. – URL: http://www.rc21.org/conferences/berlin2013/RC21-Berlin-
Papers-2/03-Hirt.pdf. (01.08.2015).

172. Hirt S. A. Planning the post-communist city: Experiences from Sofia / 
S. A. Hirt // International Planning Studies. – 2005. – Vol. 10. – № 3–4. – P. 219–240. 

173. Hugh D. Blueprints and blood: the Stalinization of Soviet architecture, 
1917–1937 / D. Hugh, Jr. Hudson // Princeton Univ. – Princeton, 1994. – 280 P.

174. Johnson St. The GHOST MAP: The Story of London’s Most Terrifying 
Epidemic – and How It Changed Science, Cities, and the Modern World / St. Johnson. – 
2006. – 336 P.

175. Kayden J. S. What’s the Mission of Harvard’s Urban Planning Program? / 
J. S. Kayden. – 2005. – URL: http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/22/
whats-the-mission-of-harvards-urban-planning-program. (01.08.2015).

176. LeGates Richard. Early Urban Planning / R. LeGates, T. Adams // Taylor & 
Francis. – 2004. – 464 P.

177. McLoughlin M. Employability Skills for Planners. A Scoping Report into 
the Changing Requirements of Planning Employers [Электронный ресурс] / M. Mc-
Loughlin. – 2012. – URL: http://www.heacademy.ac.uk/resources/detail/disciplines/
built-environment/Employability_Skills_for_Planners_Aug_2012 (01.08.2015).

178. Occupational Outlook Handbook (Urban and Regional Planners) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.bls.gov/ooh/Life-Physical-and-So-
cial-Science/Urban-and-regional-planners.htm#tab-6 (01.08.2015).

179. Perloff Harvey S. Education for Planning: City, State, and Regional / 
H. S. Perloff // The Johns Hopkins Press. – Baltimore, 1957. – 189 P.

180. Planning sustainable cities: policy directions global report on human settle-
ments,2009 [Электронный ресурс]. – URL:http://www.rrojasdatabank.info/plansus-
tcities1.pdf (01.07.2015).

181. Planning History Timeline: a Selected Chronology of Events (with a focus 
on the U.S.) [Электронный ресурс]. – URL: http://www-personal.umich.edu/~sd-
camp/up540/timeline12.html (01.08.2015).

182. Ricker S. How to become an urban planner [Электронный ресурс] / 
S. Ricker. – 2003. – URL: http://www.theworkbuzz.com/get-the-job/how-to-become-
an-urban-planner/(12.12.2014).

183. Saghir Chade. A Needs Assessment Of Knowledge, Skills, And Val-
ues For Urban Planning Professionals Based On Competencies Set Forth By Pro-
fessional Planning Organizations [Электронный ресурс] / Chade Saghir. – URL: 
http://digitalcommons.wayne.edu/oa_dissertations/617 (01.08.2015).



160

Список литературы

184. Sclar Elliott. Urban Professionals in the 21st Century: Challenges for Peda-
gogy and Professional Practice [Электронный ресурс] / E. Sclar. -2007. – URL:http://
csud.ei.columbia.edu/publications/global-urban-summit-papers (01.05.2016)

185. Selected articles on planning pedagogy [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.arch.mcgill.ca/prof/luka/climatechange/UnivCourseModules/List%20
of%20selected%20articles%20on%20planning%20pedagogy.pdf (01.03.2016).

186. Skills and competencies for planners [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.rtpi.org.uk/education-and-careers/cpd-for-rtpi-members/cpd-require-
ments/skills-and-competencies-for-planners/ (01.08.2015).

187. Smiles S. Going Modern and Being British: Art, Architecture and Design in 
Devon C. 1910–1960 / S. Smiles. – 1998. – 160 P.

188. Stiftel B. Planning the Paths of Planning Schools / B. Stiftel // Australian 
Planner. – 2009. – № 46 (1). – р. 38–47. 

189. Summary Report for:19-3051.00 – Urban and Regional Planners [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.onetonline.org/link/summary/19-3051.00 
(01.12.2014).

190. Tayfun Yıldırım. Experience of traditional teaching methods in 
architectural design education: “mimesis technique”/ Tayfun Yıldırım, Arzu 
Özen Yavuz, Nazan Kırcı // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2012. – 
Vol. 51. – P. 234–238.

191. The Center for Urban Pedagogy (CUP) [Электронный ресурс]. – URL: 
http://welcometocup.org/ (01.03.2016).

192. Timeline of American Planning History [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.txplanning.org/media/files/page/Planning_History_1785_to_2000.pdf 
(01.08.2015).

193. 100 Essential Books of Planning [Электронный ресурс].-URL: https://
www.planning.org/library/greatbooks/ (01.08.2015).

194. Urban ecology in China: Historical developments and future directions 
[Электронный ресурс] / Jianguo Wuab, Wei-Ning Xiangc, Jingzhu Zhao. – URL: 
http://leml.asu.edu/jingle/Wu-Publications-PDFs/2014/Wu_etal-2014-Urban%20
ecology%20in%20China.pdf (01.08.2015)

195. Urban planning education [Электронный ресурс]. – URL: http://en.wiki-
pedia.org/wiki/Urban_planning_education (01.08.2015)

196. Urban and Land Use Planners [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
servicecanada.gc.ca/eng/qc/job_futures/statistics/2153.shtml (01.08.2015).

197. Urban and Regional Planning [Электронный ресурс]. – URL: http://ed-
ucation-portal.com/directory/category/Architecture/Urban_and_Regional_Planning.
html (01.08.2015)

198. Urban pedagogy guide online [Электронный ресурс]. – URL: http://asoci-
atia-komunitas.ro/en/home/2-uncategorised/192-urban-pedagogy-guide-online.html 
(01.03.2016). 

199. Wendell Cox. China should send western planners home [Электронный ре-
сурс]/ Cox Wendell. – URL: http://www.newgeography.com/content/00468-china-
should-send-western-planners-home (01.08.2015).



161

Список литературы

Информационные источники об образовательных программах, учебных 
планах и специальностях в сфере градостроительного образования

200. Архитектурный факультет Университета г. Загреб, Хорватия [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://international.unizg.hr/international_students/
studiescourses_in_croatian/engineering (01.08.2015).

201. База данных профессий Rajaleidja в Эстонии [Электронный ресурс]. – 
URL: http://ametid.rajaleidja.ee/ (01.08.2015).

202. Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования. Направление 521700 Архитектура. Степень 
(квалификация) выпускника – магистр архитектуры. М., 2000.

203. Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования. Направление 270400 Градостроительство. 
Степень (квалификация) выпускника – магистр градостроительства. М., 2007.

204. Информация о Детской архитектурной школе в КГАСУ 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kgasu.ru/sved/structure/opdo/dash-
ka/ (01.08.2015).

205. Информация об Инженерной школе (классе) в составе Пензенского го-
сударственного университета архитектуры и строительства [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://abiturient.pguas.ru/Plone/abiturientu/obrazovatelnye-proekty-
dlya-shkolnikov/obrazovatelnyi-proekt-inzhenernaya-shkola-klass-v-sostave-
obrazovatelnoi-organizacii (01.08.2015).

206. Информация о кафедре «Градостроительство и инженерная графика» 
Донбасской национальной академии строительства и архитектуры [Электронный 
ресурс]. –  URL:http://www.donnasa.edu.ua/inform.php?lng=r&pid=144&art=1004( 
(01.04.2015).

207. Классификатор профессий Республики Молдова [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.angajat.md/files/Clasificatorul%20ocupatiilor%20(ru).
pdf (01.08.2015).

208. Концепция магистерской программы 07.04.04 «Градостроительство» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.hse.ru/ma/urban/concept/ (01.08.2015).

209. Метленков Н. Ф. Рабочая программа дисциплины «Архитектурная пе-
дагогика» / Н. Ф. Метленков, Н. С. Калинина. М.: МАРХИ, 2015.

210. Научно-исследовательский экспериментальный проект «Профессио-
нальное образование в сфере градостроительства: эффективные решения по-
вседневных образовательных задач» [Электронный ресурс]. – URL: http://young-
mind.ru/about.html (01.08.2015).

211. Программы обучения на факультете архитектуры и городского 
планирования Рижского технического университета [Электронный ресурс].  –
URL: http://rus.kurmacities.lv/latvia_education/info/valsts_universitates_tipa_
augstskolas/www.rtu.lv.html (01.04.2015).

212. Профиль подготовки «Геоурбанистика» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ion.ranepa.ru/bachelor/388/mezhdunarodnoe-regionovedenie-i-urbanisti-
ka/ (01.08.2015).



162

Список литературы

213. Технический университет Молдовы. – URL: http://www.utm.md/
index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=72&lang=ru 
(01.08.2015).

214. Учебные планы архитектурно-художественной подготовки в специа-
лизированных классах средних общеобразовательных школ (УралГАХА) [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.usaaa.ru/abitur/spec (01.08.2015).

215. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го профессионального образования по направлению подготовки 270900 Градо-
строительство (квалификация (степень) «бакалавр»). М., 2011.

216. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования, уровень высшего образования (подготовка кадров высшей квали-
фикации). Специальность: 07.09.04 Градостроительство. М., 2015.

217. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования, уровень высшего образования (магистратура). Специальность: 
07.09.04 Градостроительство. М., 2014.

218. English Course Platform / College of Architecture & Urban Planning, 
Tongji University [Электронный ресурс]. – URL: http://en.tongji-caup.org/page.
php?pid=20 (01.08.2015).







165

Приложение 1

В задачи данной монографии не входила качественная оценка масси-
ва терминов и определений, используемых в современной российской 
градостроительной практике (в частности для описания системы про-
фессиональной подготовки градостроителей), ввиду очевидной сложно-
сти такой оценки и необходимости проведения самостоятельных иссле-
дований для ее реализации. Однако полностью оставить без внимания 
вопрос применения тех или иных терминов для наименования видов де-
ятельности и – соответственно – профессий/специальностей не пред-
ставляется возможным. 

В монографии озвучен выбор автора – основные применяемые 
термины это «градостроительство» (и, соответственно, прилагатель-
ное «градостроительный») и англоязычный аналог «urban planning». 
Определенный терминологический консерватизм автора основывает-
ся на принципиальной уверенности, что сохранение и культивирование 
исторически сложившихся лексем способствует эволюционному разви-
тию научных направлений, в наименовании которых они использованы. 
Тогда как искусственное насаждение новых терминов часто свидетель-
ствует о неготовности к осмысленному и сознательному продолжению 
профессиональных традиций, о желании соответствия модным сиюми-
нутным тенденциям и забвении сложившихся национальных основ про-
фессиональной культуры. Но было бы несправедливо полностью про-
игнорировать имеющиеся понятийные дискуссии, для систематизации 
которых в работе предложен их краткий обзор. 

Цель обзора – продемонстрировать многообразие и разносторонний 
динамический характер терминологической базы, свидетельствующий, 
по мнению автора, в пользу трактовки современного градостроитель-
ства как живого активного развивающегося научного направления. 

Термин «Градостроительство» и варианты его толкования
С точки зрения языковой российской практики термин «градо-

строительство» обладает сложной, понятийно нечетко ограниченной 
природой. 

Например, в словаре В. И. Даля (1863–1866 г.) такого понятия нет, од-
нако в статье о «граде» (городе) упоминаются понятия «градоборец, гра-
доимец, градоемец, городоимец» как синонимичные слову «инженер». 
Появление непосредственно термина «градостроительство» (см. главу 2 
данной монографии), очевидно, надо связывать с именем М. Г. Дикан-
ского, который использует этот термин как перевод применяемых к тому 
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времени французского «L’art de la construction des villes» и немецкого 
«Städtebau». Возможно, непосредственное авторство перевода принадле-
жит В. Н. Семенову или какому-нибудь иному специалисту, имя которо-
го менее известно, в любом случае к 1912–1915 гг. этот термин входит 
в российский обиход, хотя используется не очень часто, уступая более по-
пулярным «планировка города», «городское дело» и «градо устройство».

В послереволюционные годы заслуживают краткого упоминания две 
даты: архитектор Л. А. Ильин в 1921 г. в небольшой статье «Эволю-
ция градостроительства» [75] еще рассматривает градостроительство 
как побудительный мотив к совместной деятельности хозяйственни-
ков, инженеров и проектировщиков; а в первом издании Большой со-
ветской энциклопедии (издание тома, в который вошло толкование тер-
мина «градостроительство», пришлось на 1930 г.) другой архитектор, 
Д. М. Аранович уже однозначно относит градостроительство к состав-
ной и «практической» части архитектурной науки.

Не касаясь сложных (и во многом драматичных) дискуссий, сопро-
вождавших этот термин на протяжении первых десятилетий ХХ века, 
обозначим следующую веху в укреплении позиций этого термина 
в русском языке – несомненно, это культовая работа «Градостроитель-
ство», выполненная коллективом видных архитекторов (А. В. Бунин, 
Л. А. Ильин, Н. Х. Поляков, В. А. Шквариков) в течение Великой От-
ечественной войны и изданная в год ее окончания. Несмотря на то что 
во введении к этому труду мы встречаем упоминание о «…теории пла-
нировочных композиций, экономике и технике городского строитель-
ства», термин, вынесенный в заголовок книги, в основном используется 
в ней для обозначения именно истории строительства и развития горо-
дов с их композиционно-художественной точки зрения. 

Начиная с этого времени за термином «градостроительство» закре-
пляется (впоследствии много раз уточняемое (см. табл. А), но не изме-
няемое по сути) следующее толкование – это теория/практика/искус-
ство/наука о комплексе аспектов (или конкретном наборе аспектов), 
связанных с появлением новых, существованием, развитием и рекон-
струкцией уже имеющихся человеческих поселений (городов) и терри-
торий, прилегающих к ним. 

В данной работе мы условно назовем этот подход «мононаучной 
трактовкой», согласно ей градостроительство приобретает довольно 
строго обозначенные границы, что позволяет трактовать его как часть 
архитектуры (или – позже – инженерно-строительной науки).
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Динамика развития трактовки мононаучного термина «градострои-
тельство» способствовала постепенному «смещению» акцента с понятия 
«искусство» в сторону «наука». А первые десятилетия XXI века породи-
ли волну попыток создания дополнительных терминов (см. табл. Б), цель 
которых – именовать науку/отрасль науки, единолично уполномоченную 
решать все вопросы развития и застройки человеческих поселений.

Таблица А
Термин «градостроительство» в трактовке советских 

(российских) авторов

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
те

рм
ин

а,
 в

ид
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Автор/ 
авторы, 

 источник

Трактовка термина

Общее описание Решаемые задачи/объект/предмет

Градо-
стро-
итель-
ство 

Д. М. Ара-
нович, 
БСЭ, т. 18, 
1930 г. [2]

Практическая от-
расль планировочной 
архитектуры и наука, 
изучающая город как 
сложный архитектур-
ный комплекс

«Предметом градостроитель-
ства является общая конфигу-
рация города: улицы, площади, 
парки и т. п.»

Н. Х. По-
ляков [96]

Искусство строить 
города красивыми, 
здоровыми и удоб-
ными [96]

«…Забота об удобстве населе-
ния» [96]

М. В. По-
сохин [98]

Интеграция знаний 
и действий человека 
в… управляемом… 
процессе в борьбе 
за гармонию чело-
века и окружающей 
его среды [98]

...Новая форма синтеза искус-
ства («...в СССР ведущая роль 
в градостроительстве принадле-
жит архитектору»), науки («раз-
общенность социальных и гра-
достроительных категорий се-
годня недопустима») и техники 
(«…слияние градостроительства 
с достижениями техники») [98]

Г. А. Ма-
лоян, 
М. С. Шу-
милов [74]

Теория и практи-
ка планировки и за-
стройки городов [74]

Формирование планировочной 
организации системы расселе-
ния, создание предпосылок ее 
функционирования во взаимосвя-
зи с социально-экономическими 
и природными условиями [74]



168

Приложения

При этом сохранилась идеология трактовки новой науки как произ-
водной от проектной деятельности (обычно это демонстрируется созву-
чием термина с термином «архитектура») и очевидной ориентирован-
ностью на решение задачи по созданию привлекательной/комфортной 
городской среды.

Таблица Б
Примеры российских терминологических поисков для замены 

термина «градостроительство»

Наимено-
вание тер-
мина, вид 
деятельно-

сти

Автор/авторы, 
источник

Трактовка термина

Общее описание Решаемые задачи/
объект/предмет

Градопла-
нирова-
ние 

Проект «Все-
российский 
форум живых 
городов» [100]

Разработка моделей 
и схем пространствен-
ного развития горо-
да, проектирование его 
архитектурных и про-
мышленных субъектов

«Для того чтобы 
людям, горожа-
нам и городским го-
стям было комфор-
тно в городе и хоте-
лось остаться в нем 
навсегда»

Градоар-
хитектура

А. В. Боков [10] «Архитектура, произво-
дная от города… отли-
чается функциональной 
и пространственной от-
крытостью, способно-
стью к росту и разви-
тию, многофункцио-
нальностью» [10]

«Реконструкция, 
осуществляемая по-
этапно»

Градотек-
тура 

Б. В. Никола-
щенко [91]

Устроение среды обита-
ния человека [91]

«Структурирование 
пространства ради 
человека и под чело-
века» [91]

Последние десятилетия ХХ века способствовали становлению и раз-
витию другой, «полинаучной» трактовки термина «градостроитель-
ство»: это вид профессиональной деятельности (специальность, род 
занятости), очевидно, объединяющий внутри себя не менее 7–10 видов 
деятельности, так или иначе связанных с функционированием, 
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развитием, появлением новых и исчезновением старых человеческих по-
селений (городов); реже встречается трактовка, смысл которой за-
ключается в том, что градостроительство входит в состав комплекса 
профессий/специальностей на равных началах (в этом случае для наи-
менования всего комплекса используется другой термин – например, 
градопланирование или градоустройство). 

Одна из первых в России попыток структурировать многообразие 
пространственных дисциплин, определить их взаимозависимость и вза-
имосвязи между собой была предпринята В. Т. Шимко в 1990 г. в работе 
«Архитектурное формирование городской среды» [127]  (где обсуждает-
ся проблема синтеза искусств в градостроительных решениях: при этом 
сформирована элегантная гипотеза, в основу которой была положена не 
логика построения теоретической зависимости отдельных дисциплин 
друг от друга, а идея о естественных границах применения отдельных 
дисциплин и о необходимости их соподчинения друг другу в целях фор-
мирования гармоничной окружающей среды). 

Также заслуживает упоминания книга видного географа-урбани-
ста Е. Н. Перцика «Среда человека: предвидимое будущее», в которой 
автор однозначно озвучивает свою позицию: «градостроители, к какой 
бы профессии они не принадлежали, все более осознают, что… необхо-
димы объединенные усилия представителей многих наук и дисциплин: 
архитекторов, географов, философов, социологов…» [95].

В дальнейшем популяризации «полинаучного» подхода способство-
вало появление монографии 1999 г. И. М. Смоляра, Т. Ф. Саваренской, 
В. В. Владимирова [35] (в которой комплекс знаний о городе объединен под 
названием «градоведение», а в его состав включены три группы научных 
дисциплин: самостоятельные интегральные научные дисциплины (градо-
строительство, урбанистика); интегральные научные дисциплины, при-
надлежащие другим наукам (география городов, социология города, эколо-
гия города и др.), а также неинтегральные научные дисциплины (городской 
транспорт, инженерное благоустройство, инженерная геология и др)). 

Вслед за этой работой, идея описания места и сущности «градо-
строительство» через конструирование целой отрасли знаний, нося-
щей собственно название «градостроительство» или включающей его 
в свой состав, была многократно реализована в самых разных работах 
(см. табл. В). 

Таким образом, точность определения непосредственно терми-
на «градостроительство» для этой трактовки отходит на второй план, 
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а первичным становится описание и выбор комплекса дисциплин, вхо-
дящих в его состав. Обычно упоминаются: экистика, урбанология [115], 
геоурбанистика, география городов, дизайн (архитектурной) среды, гра-
достроительное искусство и ряд других дисциплин. 

Существует и еще одно, «вненаучное» толкование термина «градо-
строительство», связанное с акцентированием внимания на его «дея-
тельностной», практической составляющей. 

Именно такого рода расшифровка термина «градостроительство» 
встречается в официальных документах последние 10–15 лет (табл. Г). 

Таблица В
Терминологические поиски в отношении отрасли знаний, 

включающей в себя дисциплину «градостроительство»

Наименова-
ние терми-
на, вид дея-
тельности

Автор/авторы, 
источник

Трактовка термина

Общее описание Решаемые задачи/объект/
предмет

Градоведе-
ние 

Мерлен П. 
[81]

Междисциплинар-
ная отрасль, посвя-
щенная изучению 
городов [81] 

Пространственная орга-
низация производственно-
го, социального и культур-
ного функционирования 
городов [81]

Смоляр 
И. М., Влади-
миров В. В., 
Саваренская 
Т. Ф. [35]

Сложная ассоци-
ация научных на-
правлений, включа-
ющая в себя боль-
шое число дисци-
плин, имеющих 
один общий объект 
исследования (город 
и его структуры) 

Выделение в общем 
объекте исследования раз-
личных сторон (предме-
тов) исследования для по-
следующего использова-
ния в различных областях 
деятельности и позна-
ния [35]

Градо-
устройство

Блинкин 
М. Я. [8]

Междисциплинар-
ная отрасль, обеспе-
чивающая бескон-
фликтное существо-
вание (и развитие) 
всех заинтересован-
ных лиц в городе

Формирование планиро-
вочной рамки, в преде-
лах которой деятельность 
конкретного застройщика 
не должна входить в кон-
фликт с правами соб-
ственников недвижимо-
сти, а также с интересами 
городского сообщества [8]
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Наименова-
ние терми-
на, вид дея-
тельности

Автор/авторы, 
источник

Трактовка термина

Общее описание Решаемые задачи/объект/
предмет

Урбани-
стика

Чернова Е. Б. 
[121]

Комплексная сфера 
проектирования, 
управления, исследо-
ваний и разработок, 
объединенных одной 
темой – город [121] 

Развитие практики плани-
рования городов, практи-
ки создания новых и раз-
вития уже существующих 
городов [121]

Смоляр 
И. М., Влади-
миров В. В., 
Саваренская 
Т. Ф. [35]

Ассоциация научно-
практических зна-
ний

Форма и методы анализа, 
прогноза… развития горо-
дов, их систем, а также... 
городских структур – де-
мографической, функцио-
нальной, планировочной, 
инженерно-технической 
и др. [35]

Таблица Г
Градостроительная терминология в трактовке, подразумевающей 

первенство «деятельностной» составляющей

Наимено-
вание тер-
мина, вид 
деятель-

ности

Автор/авторы, 
источник

Трактовка термина

Общее описание Решаемые задачи/объект/
предмет

Градо-
строи-
тельство 

И. М. Смоляр Деятельность по пространственной организа-
ции систем расселения, планировке и застрой-
ке населенных мест, опирающаяся на градо-
строительное законодательство, нормы и прави-
ла, системы научного знания, проектирование 
и управление, художественные принципы

акад. Г. В. Еса-
улов и др., 
Градострои-
тельная док-
трина РФ 
(в редакции 
2014 г.)

Деятельность по формированию материальной 
среды жизнедеятельности путем пространствен-
ной организации систем расселения, планиров-
ки и застройки населенных мест, опирающаяся 
на градостроительное законодательство, регули-
рование землепользования, нормы и правила, си-
стемы научного знания, проектирование и управ-
ление, художественные и эстетические принципы

Окончание табл. В
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Наимено-
вание тер-
мина, вид 
деятель-

ности

Автор/авторы, 
источник

Трактовка термина

Общее описание Решаемые задачи/объект/
предмет

Градо-
строи-
тельство

Т. М. Говорен-
кова

Деятельность по за-
стройке города

Развитие вещной среды го-
родов через строительную 
деятельность

Градо-
устрой-
ство

Т. М. Говорен-
кова

Деятельность по 
обу стройству всех 
сторон жизни го-
рода

Обеспечение целостно-
сти и единства территорий, 
видов деятельности и про-
цессов развития города

В контексте проведенного исследования, по результатам которого 
и выполнена настоящая монография, заведомая установка на практи-
ческую, прикладную функцию градостроительства приводит в насто-
ящее время к стагнации развития теории и научно-исследовательской 
составляющей градостроительной науки и препятствует адекватной 
оценке важности аналитической составляющей градостроительной дея-
тельности. История специальности «градостроительство» во всем мире 
и в России однозначно указывает на то, что ее междисциплинарность 
и комплексность принципиально несводимы непосредственно к про-
ектной составляющей; трактовать весь термин «градостроительство» 
через призму деятельности – значит упрощать его сущность, игнориро-
вать значимый массив культурно-научных достижений прошлых эпох 
и подвергать современное российское градостроительство риску полно-
го подчинения зарубежным градостроительным теориям ввиду их мас-
штабной аргументированности и вооруженности современными моде-
лями, исследованиями, программными и иными разработками.

Англоязычный термин «urban planning» и его синонимы
В рамках данной монографии в качестве аналога российского тер-

мина «Градостроительство» выбран термин «urban planning». В главе 1 
даны некоторые уточнения относительно процессов, сопровождавших 
его внедрение в профессиональную практику англоязычных стран. 

Хочется отметить, что в отличие от современной российской практи-
ки, публикационная активность в англоязычных изданиях не отражает 

Окончание табл. Г



173

Приложение 1

фактов наличия широких терминологических дискуссий. То есть при-
меняемые термины и их трактовки не являются в основном предме-
том профессиональной оценки и рассмотрения. При наличии интере-
са могут быть рекомендованы статьи Jerold S. Kayden [175] и интервью 
с Peter J. Park [161], которые содержат определенные размышления 
о трактовке содержательной части термина «urban planning», однако 
и они в основном посвящены вопросам политики в области градостро-
ительной педагогики.

Таким образом, вопрос установления точного терминологического 
соответствия между используемыми в англоязычных странах понятия-
ми и российской терминологией на сегодняшний день остается полно-
стью открытым. 

Ниже в таблице Д приведены трактовки некоторых зарубежных тер-
минов, применяемых в мировой практике, эти термины были приведены 
в соответствующих советских переводных изданиях (и, таким образом, 
они уже были введены в отечественную градостроительную практи-
ку). Однако наиболее часто используемые в современном англоязыч-
ном мире термины «Spatial planning» (англ. – пространственное плани-
рование), «Urban design» (англ. – городской дизайн), «Physical planning» 
(англ. – физическое планирование), несмотря на кажущуюся простоту 
их прямого перевода на русский язык, все еще нуждаются в осмыслении 
и поиске понятийных аналогов в отечественной практике – как и в отно-
шении остальных вопросов современного отечественного градострои-
тельства, упрощенное некритичное копирование здесь губительно.

Таблица Д
Наименование дисциплин и отраслей знания в области городского 

и территориального планирования (зарубежная практика)

Наименование 
термина, вид  
деятельности

Автор/ 
авторы,  

источник

Трактовка термина

Общее описание Решаемые задачи/ 
объект/предмет

Planning/Пла-
нировка

П. Коэн [17] Область професси-
ональной деятель-
ности планировщи-
ка физической город-
ской среды [17]

Пространственная 
организация и при-
вязка к земной по-
верхности функцио-
нальных зон [17]
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Наименование 
термина, вид  
деятельности

Автор/ 
авторы,  

источник

Трактовка термина

Общее описание Решаемые задачи/ 
объект/предмет

Town and 
country 
planning / Го-
родская и рай-
онная плани-
ровка

Л. Кибл [53] Процесс выявле-
ния населенных пун-
ктов, развитие кото-
рых предпочтитель-
нее в данной местно-
сти [53]

Установление пра-
вильных пропорций 
в размещении насе-
ления; улучшение 
системы путей сооб-
щения; использова-
ние природных усло-
вий наилучшим об-
разом [53]

Градострои-
тельство – тер-
риториальное 
планирование

Э. Грушка 
[36]

Комплексная наука, 
направленная на со-
зидание макросреды 
для человека

Районная плани-
ровка… жизнен-
ной среды «социали-
стического» челове-
ка [36]

Окончание табл. Д
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Краткое обобщение истории развития специальности «градострои-
тельство» обозначено в качестве одной из главных задач данной моно-
графии. По ходу изложения основного текста в главах 1–3 приводятся 
авторские предложения по периодизации этой истории, внимание чита-
теля акцентируется на поворотных этапах и ключевых событиях, ока-
завших наибольшее влияние на становление градостроительства как 
вида профессиональной деятельности. 

В дополнение к приведенным в тексте материалам данное прило-
жение предлагает увидеть хронологически выстроенную совместную 
историческую канву, объединяющую разнообразные факты из северо-
американской, европейской и российской (советской) истории специ-
альности «градостроительство». Задача отбора событий была решена 
посредством анализа нескольких превосходных северо-американских 
ресурсов, иллюстрирующих высочайший уровень институционали-
зации градостроительства как вида профессиональной деятельности 
в США (например, [181, 192]), а также сопоставления отдельных раз-
розненных материалов, касающихся истории и теории градостроитель-
ства в отношении Европы и России (в том числе СССР). 

В данное приложение вошли только те труды, которые, по мнению 
автора, оказали поворотное влияние на вектор развития всей специ-
альности во всем мире. Очевидно, список из 100 событий может быть 
легко и логично расширен за счет включения в него важнейших опубли-
кованных трудов и исследований по планировке (по примеру ресурса 
«100 books…» [193]), а также за счет расширения региональных границ 
представленной хронологии (необходимо сопоставить вехи отечествен-
ной градостроительной истории с аналогичными процессами в странах 
Южной Америки, Китае, Индии). Это может и должно стать в будущем 
предметом самостоятельного исследования.

Все события условно поделены для удобства работы с таблицей 
на три группы:
Ключевые события в развитии современной теории градостроительства
Становление и развитие системы градостроительного образования
Вехи развития градостроительства как профессии и вида деятельности
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№
п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

1 1818 Роберт Оуэн публикует доклад, посвященный 
предложениям по развитию малых сельских общин 
с населением до 1200 чел. для облегчения условий 
проживания в переполненных городах

Англия

2 1832 К. И. Арсеньев публикует «Гидрографическо-ста-
тистическое обозрение городов Российской им-
перии с показанием всех перемен, происшед-
ших в составе и числе оных в течении двух веков 
от начала XVII столетия и доныне»

Россия

3 1855 Лондонский врач-гигиенист Джон Сноу публику-
ет результаты картографического анализа при вы-
явлении места заражения воды при вспышке холе-
ры в лондонском районе Сохо [может рассматри-
ваться как прототип тематической карты]

Англия

4 1884 Ф. Ф. Эрисман публикует эссе «Подвальные жи-
лища в Петербурге», «К вопросу о качестве и ко-
личестве воды для водоснабжения городов», став-
шие в дальнейшем основой его авторского курса 
по коммунальной гигиене

Россия

5 1887 Фердинанд Тённис публикует работу «Общ-
ность и общество», которая является одной из ос-
новополагающих в городской социологиии (по-
священа разработке понятий «городского образа 
жизни», «городского сообщества», «индустриаль-
ного города»)

Германия

6 1889 Культовый труд Камило Зите, получивший в Рос-
сии название «Художественные принципы градо-
строительства»

Австрия

7 1895 Д. А. Лебедев выпускает «Записку о построении 
городов»

Россия

8 1898 Эбенизер Говард публикует свой единственный 
труд – философское эссе «Будущее: мирный путь 
к реальным реформам» (который в 1902 г. будет 
переиздан под названием «Города-сады будуще-
го»)

Англия 
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№
п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

9 1898 П. А. Кропоткин публикует в Англии труд 
«Поля, фабрики и мастерские» (авторская концеп-
ция экономического развития России, модерни-
зации ее промышленности, сельского хозяйства, 
мелкотоварного производства с учетом истории 
промышленного и сельскохозяйственного разви-
тия европейских стран и США)

Англия

10 1899 Происходит повсеместная организация Обществ 
благоустройства местности

Россия

11 1899 Основана «Ассоциация городского и районного 
планирования» (основатель Э. Говард)

Англия

12 1902 И. М. Гревс читает курсы лекций «Город-
ская культура Италии в X–XIII вв.»; «Разви-
тие коммунальных учреждений в средневековом 
Кѐльне» и др.

Россия

13 1904 В Петербургском Институте гражданских инжене-
ров ставится вопрос об открытии кафедры по го-
родскому строительству (по типу уже существовав-
шей кафедры К. Зитте в Вене), не осуществлено

Россия

14 1906 Начинает издаваться журнал «Город» (гл. ред. 
А. К. Дживелегов)

Россия

15 1907 Герман Штюббен публикует справочник по градо-
строительству «Der Städtebau»

Германия

16 1907 Начала работать первая «Комиссия по планиро-
ванию» (Хартфорд, штат Коннектикут), в состав 
которой входили непрофессионалы, заинтересо-
ванные в развитии городских территорий жите-
ли; идея создания такого «регулирующего» ор-
гана общественного участия в городском плани-
ровании стала одной из фундаментальных в раз-
витии градостроительной деятельности в США

США

17 1907 Первое учебное заведение по планировке в мире – 
основана Школа планировщиков в Университете 
Ливерпуля

Англия
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№
п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

18 1908 Начинает функционировать факультатив по город-
скому хозяйству в Московском коммерческом ин-
ституте

Россия

19 1909 Первая национальная конференция по вопросам 
городского планирования в Вашингтоне, округ 
Колумбия

США

20 1909 Первый законодательный документ Великобрита-
нии, включающий в себя упоминание о городском 
планировании и удобстве городской застройки 
для горожан («Закон о жилищном строительстве, 
городском планировании и т.д.»)

Англия

21 1909 Бенджамин Марш и Джордж Форд публикуют 
работу «Введение в городское планирование», 
г. Нью-Йорк

США

22 1909 Архитектор Дэниель Бернхэм (со своей рабо-
чей группой) публикует план развития Чикаго, кото-
рый служит одним из первых примеров комплексно-
го городского планирования (с учетом социальных, 
транспортных и рекреационных аспектов)

США

23 1909 Начинает издаваться журнал «Городское дело» 
(гл. ред. Л. А. Велихов); журнал «Земское дело» 
(рук. – Л. А. Велихов, Д. Д. Протопопов)

Россия

24 1909 На базе Школы ландшафтной архитектуры в Гар-
варде (г. Кембридж, США) создан учебный курс 
«Сity planning»

США

25 1910 В Лондоне состоялась конференция по городскому 
планированию, впервые собравшая более 1000 пла-
нировщиков и градостроителей из разных стран мира

Англия

26 1910 Открыта кафедра «местного самоуправления» 
в Университете Шанявского (г. Москва)

Россия

27 1910 Состоялся Всероссийский съезд специалистов 
по «городскому хозяйству» (г. Одесса)

Россия

28 1910 Издана книга «Планировка городов» (автор 
Г. Д. Дубелир, Санкт-Петербург)

Россия
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№
п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

29 1910 Начинает издаваться одно из первых периоди-
ческих изданий по вопросам планировки в мире 
«The town planning review»

Англия

30 1911 Открыта кафедра городского хозяйства в Санкт-
Петербургском политехническом институте

Россия

31 1912 Колумбийский университет (г. Нью-Йорк) начина-
ет прием студентов на курс городского планирова-
ния, организованный на архитектурном факультете

США

32 1912 М. М. Перетяткович в Высшем художественном 
училище Императорской Академии Художеств 
в Санкт-Петербурге читает первый самостоятель-
ный академический курс «Градостроительство»

Россия

33 1912– 
1915

Инженеры Г. Д. Дубелир, М. Г. Диканский ис-
пользуют термин «градостроительство» для опи-
сания комплексной дисциплины, объединяющей 
в себе инженерные, санитарно-гигиенические, 
эстетические и правовые вопросы жизни города

Россия

34 1912– 
1915

Изданы книги «Городское хозяйство» (А. Н. Ши-
пицын, г. Томск); «Благоустройство городов» 
(В. Н. Семенов); «План и застройка городов» 
(А. К. Енш, Санкт-Петербург); «Постройка горо-
дов» (М. Г. Диканский, Петроград)

Россия

35 1914 Артур Кларенс Перри публикует в Нью-Йорке не-
большое эссе «Школа как фактор развития жилой 
застройки», в дальнейшем легшее в основу его 
идеи организации микрорайона

США

36 1914 Открыта специализация по земско-городскому хо-
зяйству (Коммерческий институт, Киев)

Россия

37 1914 Первый проект специального высшего учебного 
заведения в Киеве по земско-городскому делу (про-
ект был поддержан, выделен участок земли для 
строительства, но из-за войны не осуществился)

Россия

38 1918 Открыты учебные курсы по планировке городов 
(МГУ, Москва)

Россия

39 1918 Проект создания двух учебных заведений: по зем-
ско-городскому делу (г. Киев) и по подготовке 
специалистов по местному образованию для мест-
ных самоуправлений (Уфа)

Россия
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п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

40 1918 В Петрограде в Аничковом дворце под руко-
водством архитектора Л. А. Ильина был создан 
«Музей города», целью которого было сохране-
ние городской культуры и исторических артефак-
тов, использовавшихся в городском хозяйстве

Россия

41 1921 Макс Вебер публикует свою работу «Город» Германия

42 1921 В Петрограде издается журнал «Коммунальное 
хозяйство и строительство»

Россия

43 1922 В Петрограде при Музее города (З. Френкель) от-
крываются курсы коммунальных работников, ко-
торые в 1925 г. преобразуются в техникум

Россия

44 1925 Выходит первый номер периодического издания 
«Городское планирование», которое в дальнейшем 
превратилось во влиятельный журнал «Ассоциа-
ции американских планировщиков»

США

45 1925 В Москве создаются первые курсы при Музее го-
рода (М. Щепкин, А. Вернер, М. Сытин)

СССР

46 1926 По решению Главного управления коммунально-
го хозяйства НКВД организует курсы по городской 
планировке при МВТУ (А. П. Иваницкий)

СССР

47 1928 Открыты учебные курсы по планировке городов 
(ВХУТЕМАС, Москва)

СССР

48 1928 Издан учебник «Основы городского хозяйства» 
(Л. А. Велихов)

СССР

49 1928 Издана и утверждена первая советская инструк-
ция по планировке («Бюро планировки» при Кар-
тоиздательстве НКВД РСФСР)

СССР

50 1929 Университет Гарварда при финансовой поддержке 
Фонда Рокфеллера основывает магистерскую про-
грамму по городскому планированию (с одновре-
менным созданием специализированного учебно-
го подразделения «Школа планирования»)

США

51 1929 Основан Государственный трест по планировке 
населенных мест и гражданскому проектирова-
нию «Гипрогор»

СССР
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п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

52 1930 В МАРХИ открыта специальность «Планировка 
городов и населенных мест»

СССР

53 1930 Образовано Общество архитекторов-урбанистов 
(АРУ) под руководством Н. А. Ладовского

СССР

54 1930 Ленинградский институт коммунального строи-
тельства с кафедрой «Планировка городов» под 
руководством инженера Г. Дубелира

СССР

55 1931 В работах Н. А. Ладовского, А. П. Иваницкого ис-
пользуется термин «архитектор-планировщик»

СССР

56 1931 Образован 2-й Московский практический ин-
ститут городского и сельского благоустройства 
им. А. И. Герцена

СССР

57 1933 Вальтер Кристаллер публикует «Центральные 
места в Южной Германии» в поддержку собствен-
ной влиятельной теории «центральных мест»

Германия

58 1933 Открыта кафедра планировки сельскохозяйствен-
ных населенных мест (МИИЗ, сейчас Государствен-
ный университет по землеустройству, Москва)

СССР

59 1935 Массачусетский технологический институт осно-
вывает программу подготовки магистров город-
ского планирования

США

60 1935 Корнелльский университет открывает курс регио-
нального планирования, в котором объединены эле-
менты архитектурного и инженерного образования

США

61 1938 Американский институт планировщиков провоз-
глашает в качестве одной из основных целей про-
фессии городского планировщика «...обеспечение 
комплексного развития городских сообществ и их 
окрестностей... посредством регулирования усло-
вий землепользования» (в таком виде эта форму-
лировка просуществует до 1967 года)

США

62 1938 Луи Вирт публикует культовое социологическое 
эссе «Урбанизация как образ жизни» в Американ-
ском журнале социологии

США
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№
п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

63 1940 Разработан и издан проект «Нормы планиров-
ки городов» (Академия коммунального хозяйства 
при СНК РСФСР)

СССР

64 1945 Университет штата Иллинойс открывает магистер-
ский курс в области городского планирования

США

65 1946 Университет Мичигана начинает обучение в обла-
сти градостроительства, в 1968 году эта програм-
ма получит свое развитие как научно-исследова-
тельская программа подготовки градостроитель-
ных кадров высшей квалификации (PhD)

США

66 1946 Доклад «К вопросу об организации и постановке 
высшего архитектурного образования для подго-
товки кадров по планировке и застройке городов 
и др. населенных мест» (авторы А. П. Иваницкий, 
В. Г. Давидович)

СССР

67 1946 Культовый для СССР труд «Градостроительство» 
формирует установку на синонимичность терми-
нов «градостроительство» и «градостроительное 
искусство», закрепляя вопросы градостроитель-
ства за архитектурой и архитектурным професси-
ональным сообществом

СССР

68 1948 Калифорнийский университет в Беркли начинает 
обучение по программе городского и региональ-
ного планирования

США

69 1952 Образован Сталинградский институт инженеров 
городского хозяйства

СССР

70 1952 Основан факультет «Городского строительства 
и хозяйства» (МИСИ, Москва)

СССР

71 1955 Решения ЦК КПСС о перестройке советской ар-
хитектуры (1955) и Закон о школе (1958) меняют 
структуру архитектурного образования, внедряя 
в нее ряд технических дисциплин и практик

СССР

72 1957 «Декан всех американских планировщиков» 
Х. Перлофф публикует работу «Обучение плани-
ровщиков»

США
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№
п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

73 1960 Кевин Линч публикует культовый труд, получив-
ший в России распространение под названием 
«Образ города», в котором исследуется символиче-
ское и семантическое значение городской среды

США

74 1961 Джейн Джейкобс, не имея соответствующе-
го профессионального образования в области 
градостроительства, публикует культовый труд 
«Смерть и жизнь больших американских горо-
дов», в котором активно использует разнообраз-
ные методы наблюдения, описания и всесторон-
него анализа городской жизни

США

75 1961 Основан факультет планировки сельских населен-
ных мест (МИИЗ, сейчас Государственный универ-
ситет по землеустройству, Москва), выпускающий 
инженеров-землеустроителей со специализацией 
«Планировка сельских населенных мест»

СССР

76 1961 Высшая аттестационная комиссия расширяет но-
менклатуру специальностей, по направлению 
«Градостроительство» предусматривается воз-
можность защиты степени «канд. техн. наук»

СССР

77 1962 Роджер Томлинсон начинает сотрудничество 
с Inventory Canada Land с новаторскими предло-
жениями относительно использования компью-
терных мщностей для решения задач картографи-
ческого анализа (разработка основ ГИС)

Канада

78 1963 Защищена первая кандидатская диссертация 
по специальности «Градостроительство» (канд. 
техн. наук)

СССР

79 1963 А. Е. Страментов публикует цикл лекций «Введе-
ние городское строительство»

СССР

80 1965 Обучение архитекторов начинает состоять из трех 
лет общей подготовки и двух лет специализации, 
одна из которых – «Планировка населенных мест»

СССР

81 1967 В Вашингтоне, округ Колумбия празднуется 
50-летний юбилей профессии «градостроитель»

США



205

Приложение 3

№
п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

82 1967 Американский институт планировщиков вносит 
поправку в созданную в 1938 году декларацию 
целей (определявшую основы профессиональной 
деятельности планировщика), суть поправки сво-
дится к существенному расширению профессио-
нальных границ градостроительства, куда отны-
не включаются социологи и специалисты по про-
странственному (физическому) планированию

США

83 1971 Американский институт планировщиков утверж-
дает Кодекс профессиональной этики в градо-
строительстве

США

84 1980 Культовая работа «Общественная жизнь малых 
городских пространств» В. Х. Уайта посвяще-
на вопросам создания, мониторинга и развития 
городских общественных пространств, разви-
вая идеи формирования общественного контроля 
и общественного участия в проектировании

США

85 1981 Начинает издаваться журнал «Образование и ис-
следования в сфере планировки»

США

86 1987 Образована Ассоциация европейских планировоч-
ных школ AESOP

Европа

87 1987 Ян Гейл публикует «Жизнь между зданиями», 
развивая подходы В. Х. Уайта к социальным 
аспектам организации общественных пространств 
в городах

Дания

88 1987 В СССР организовано общество урбанистов 
(председатель Ю. П. Бочаров)

СССР

89 1988 Питер Джеффри Холл публикует труд «Города бу-
дущего (Интеллектуальная история городского 
планирования и дизайна в двадцатом веке)»

90 1989 В качестве единственного органа аккредитации 
в области профессионального градостроительно-
го образования утверждена Ассоциация аккреди-
тации по планированию PAB

США
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№
п/п Год Краткое описание события/публикации/ 

принятого решения Страна

91 1989 Международное совещание урбанистов (г. Мо-
сква, г. Переславль-Залесский), организованное 
советским обществом урбанистов

СССР

92 1993 В Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук (РААСН) впервые в академической 
практике было создано отделение градострои-
тельства

Россия

93 1999 Издана монография «Градостроительство как си-
стема научных знаний» (авторы И. М. Смоляр, 
Т. Ф. Саваренская, В. В. Владимиров). В моногра-
фии обозначено разделение градостроительного 
образования на две модели: архитектурную и вне-
архитектурную

Россия

94 1999 Начало обучения по специальности «Информацион-
ное обеспечение градостроительной деятельности»

Россия

95 2005 Вукан Вучик публикует книгу «Городское дви-
жение»

США

96 2007 Первая редакция ФГОС по специальности «Гра-
достроительство» с присвоением диплома градо-
строителя

Россия

97 2008 В единый квалификационный справочник должно-
стей руководителей, специалистов и других служа-
щих (ЕКС) включена должность «градостроитель» 
(главный градостроитель проекта/организации/
субъекта федерации и т. д.)

Россия

98 2011 Открыта магистерская программа «Управление про-
странственным развитием городов» (ВШЭ, Москва)

Россия

99 2011 Утвержден ФГОС для специальности «Градостро-
ительство» (уровни подготовки: бакалавр, магистр)

Россия

100 2016 Утвержден профессиональный стандарт «Гра-
достроитель» (Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции от 17.03.2016 № 110н. Зарегистрировано 
в Минюсте России 04.0 4.2016 № 41647)

Россия





208

Приложения

Одним из проблемных аспектов развития всей системы современ-
ного российского градостроительного образования является ее «за-
крытость», создающая предпосылки для разобщенного самостоя-
тельного развития отдельных педагогических и научных школ вне 
общего национального контекста. Яркой иллюстрацией «непрозрач-
ности» действующей системы является тот факт, что получить из от-
крытых официальных источников сведения об объемах деятельности 
образовательных учреждений, количестве аккредитованных программ 
и численности выпускников фактически невозможно. Не возника-
ет сомнений, что это не идет на пользу развивающейся системе гра-
достроительного образования, лишая учебные заведения возможно-
сти функционировать в открытой конкурентной среде, обмениваясь 
результатами о собственных достижениях, педагогических новинках 
и методических разработках. 

Представленные в данном приложении статистические данные были 
собраны автором монографии посредством личной переписки с заведу-
ющими выпускающих кафедр профильных учебных заведений, с помо-
щью структурирования информации, имеющейся на электронных об-
разовательных порталах и ресурсах, посвященных работе приемных 
комиссий отдельных учебных заведений. Большинство электронных ре-
сурсов предоставляют информацию о типах реализуемых образователь-
ных программ и численности выпускников в виде отдельных фактов, 
что делает затруднительным процесс понимания общей картины коли-
чества и качественной наполненности системы российского градостро-
ительного образования. 

Автор надеется, что материалы настоящего приложения, при всей их 
тривиальности и простоте, могут быть полезны тем, кого заинтересуют 
вопросы развития градостроительного образования в России.

При составлении этого приложения были использованы материалы, 
любезно предоставленные Анной Романовой (Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный университет), Константином Мака-
ровым (Сочинский государственный университет), Татьяной Сарвут 
(МГСУ), Александрой Приходько (СПбГАСУ) и др.
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Таблица А
Количество мест в высших учебных заведениях для подготовки 

специалистов-бакалавров в сфере градостроительства, чел./уч. год 
по направлениям и профилям (очная форма обучения)

Наименование 
учебного  
заведения

Город,  
область, 

район

Федераль-
ный округ
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1 2 3 4 5 6 7 8

Хакасский го-
сударственный 
университет

Абакан Сибир-
ский

Нет Нет Нет Нет 25

Белгородский 
государствен-
ный технологи-
ческий универ-
ситет

Белго-
род

Цен-
тральный

Нет Нет Нет Нет 20

Брянская госу-
дарственная ин-
женерно-техно-
логическая ака-
демия

Брянск Цен-
тральный

Нет Нет Нет Нет 20

Владимирский 
государствен-
ный универси-
тет им. Алексан-
дра Григорье-
вича и Николая 
Григорьевича 
Столетовых

Влади-
мир

Цен-
тральный

Нет Нет Нет Нет 15
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1 2 3 4 5 6 7 8

Волгоградский 
государствен-
ный архитектур-
но-строитель-
ный универси-
тет

Волго-
град

Южный Нет Нет Нет Нет 25

Волжский ин-
ститут строи-
тельства и тех-
нологий

Волго-
град

Южный Нет Нет Нет Нет 15

Воронежский 
государствен-
ный архитектур-
но-строитель-
ный универси-
тет

Воро-
неж

Цен-
тральный

25 26 Нет Нет 30

Уральский фе-
деральный уни-
верситет

Екате-
рин-
бург

Ураль-
ский

Нет Нет Нет Нет 15

Уральская госу-
дарственная ар-
хитектурно-ху-
дожественная 
академия

Екате-
рин-
бург

Ураль-
ский

27 Нет Нет Нет Нет

Национальный 
исследователь-
ский Иркутский 
государствен-
ный техниче-
ский универси-
тет (ИРНИТУ)

Ир-
кутск

Сибир-
ский

Нет Нет Нет 25 15

Казанский го-
сударственный 
архитектурно-
строительный 
университет

Казань Приволж-
ский

Нет Нет Нет 15 20

Вятский госу-
дарственный 
университет

Киров Приволж-
ский

25 Нет Нет Нет 15

Продолжение табл. А
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1 2 3 4 5 6 7 8

Сибирский фе-
деральный уни-
верситет

Красно-
ярск

Сибир-
ский

Нет Нет Нет 26 Нет

Юго-Западный 
государствен-
ный универ-
ситет

Курск Цен-
тральный

3 Нет 4 Нет 15

Тувинский го-
сударственный 
университет

Кызыл Сибир-
ский

Нет Нет Нет Нет 27

Магнитогор-
ский государ-
ственный тех-
нический уни-
верситет им. 
Г. И. Носова

Магни-
тогорск

Ураль-
ский

Нет Нет Нет Нет 15

Московский го-
сударственный 
строительный 
университет

Москва Цен-
тральный

Нет Нет Нет 18 75

Московский ар-
хитектурный 
институт (го-
сударственная 
академия) 

Москва Цен-
тральный

50 Нет Нет Нет Нет

Нижегород-
ский государ-
ственный архи-
тектурно-стро-
ительный уни-
верситет

Ниж-
ний 
Новго-
род

Приволж-
ский

Нет Нет Нет Нет 60

Новосибирская 
государствен-
ная архитек-
турно-художе-
ственная ака-
демия

Новоси-
бирск

Сибир-
ский

Нет Нет Нет 35 Нет

Продолжение табл. А



212

Приложения

1 2 3 4 5 6 7 8

Южно-Россий-
ский государ-
ственный по-
литехнический 
университет 
(Новочеркасский 
политехниче-
ский институт) 
им. М. И. Пла-
това

Ростов-
на-Дону

Южный Нет Нет Нет Нет 15

Государственный 
университет – 
учебно-научно-
производствен-
ный комплекс

Орел Цен-
тральный

10 Нет Нет Нет 15

Оренбургский 
государственный 
университет

Орен-
бург

Приволж-
ский

15 Нет Нет Нет 15

Пензенский го-
сударствен-
ный универси-
тет архитектуры 
и строительства 

Пенза Приволж-
ский

Нет Нет Нет 15 Нет

Пермский наци-
ональный иссле-
довательский по-
литехнический 
университет

Пермь Приволж-
ский

Нет Нет Нет Нет 15

Камчатский го-
сударственный 
университет 
им. Витуса Бе-
ринга

Петро-
пав-
ловск-
Камчат-
ский

Дальне-
восточ-
ный

Нет Нет Нет 4 Нет

Ростовский го-
сударственный 
строительный 
университет

Ростов-
на-Дону

Южный Нет Нет Нет 10 Нет

Южный феде-
ральный уни-
верситет

Ростов-
на-Дону

Южный Нет Нет Нет 25 Нет

Продолжение табл. А
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1 2 3 4 5 6 7 8

Самарский го-
сударствен-
ный архитектур-
но-строитель-
ный университет 
(СГАСУ)

Самара Приволж-
ский

Нет Нет Нет Нет 25

Санкт-Петер-
бург ский госу-
дарственный 
архитектурно-
строительный 
университет 

Санкт-
Петер-
бург

Северо-
Запад-
ный

50 Нет Нет Нет 15

Крымский фе-
деральный 
университет 
им. Вернадского

Симфе-
рополь

Крым-
ский

60 Нет Нет Нет Нет

Сочинский го-
сударственный 
университет

Сочи Южный Нет Нет Нет Нет 49

Томский госу-
дарственный 
архитектурно-
строительный 
университет

Томск Сибир-
ский

20 Нет Нет Нет 20

Тульский госу-
дарственный 
университет

Тула Цен-
тральный

Нет Нет Нет Нет 15

Тихоокеанский 
государственный 
университет

Хаба-
ровск

Дальне-
восточ-
ный

Нет Нет Нет Нет 92

Южно-Ураль-
ский государ-
ственный уни-
верситет (наци-
ональный ис-
следовательский 
университет)

Челя-
бинск

Ураль-
ский

Нет Нет Нет Нет 15

Продолжение табл. А
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1 2 3 4 5 6 7 8

Международная 
академия биз-
неса и новых 
технологий 
(МУБиНТ)

Ярос-
лавль

Цен-
тральный

20 Нет Нет Нет Нет

Итого по профилям 305 26 4 173 698

Итого по направлениям 508

Итого по РФ 1206

Окончание табл. А
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Таблица Б
Результативность работы учебных заведений по формам обучения 

направлению «Строительство», профиль «Городское строительство»

№ 
п/п

Наименование  
учебного заведения

Город,  
область,  

район

Численность мест 
для абитуриентов, 

чел./год

Очная 
форма 
обуче-

ния, ба-
калав-

ры

Очно-заоч-
ная форма, 

заочная 
форма обу-
чения, ба-
калавры

1 2 3 4 5

1 Хакасский государственный 
университет

Абакан 25 25

2 Владимирский государствен-
ный университет им. Алексан-
дра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых

Владимир 15 Нет

3 Волжский институт строитель-
ства и технологий

Волжский, Вол-
гоградская обл.

15 65

4 Волгоградский государствен-
ный архитектурно-строитель-
ный университет

Волгоград 25 100

5 Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

Воронеж 30 20

6 Уральский федеральный уни-
верситет

Екатеринбург 15 Нет

7 Национальный исследователь-
ский Иркутский государствен-
ный технический университет

Иркутск 15 Нет

8 Казанский государственный ар-
хитектурно-строительный уни-
верситет

Казань 20 Нет

9 Вятский государственный уни-
верситет

Киров 15 Нет
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1 2 3 4 5

10 Юго-западный государствен-
ный университет

Курск 15 Нет

11 Московский государственный 
строительный университет

Москва 75 Нет

12 Государственный университет – 
учебно-научно-производствен-
ный комплекс

Орел 15 Нет

13 Оренбургский государственный 
университет

Оренбург 15 Нет

14 Сочинский государственный 
университет

Сочи 49 35

15 Тульский государственный уни-
верситет

Тула 15 Нет

16 Тихоокеанский государствен-
ный университет

Хабаровск 92 345

17 Южно-Уральский государ-
ственный университет (наци-
ональный исследовательский 
университет)

Челябинск 15 Нет

18 Пермский национальный иссле-
довательский политехнический 
университет

Пермь 15 Нет

19 Тувинский государственный 
университет

Кызыл 27 Нет

20 Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строи-
тельный государственный уни-
верситет

Санкт-
Петербург

15 Нет

21 Белгородский государствен-
ный технологический универ-
ситет

Белгород 20 Нет

22 Самарский государственный 
архитектурно-строительный 
университет (СГАСУ)

Самара 25 Нет

Продолжение табл. Б
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1 2 3 4 5

23 Южно-Российский государ-
ственный политехнический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт) 
им. М. И. Платова

Новочеркасск 15 Нет

24 Магнитогорский государствен-
ный технический университет 
им. Г. И. Носова

Магнитогорск 15 Нет

25 Брянская государственная ин-
женерно-технологическая ака-
демия

Брянск 20 Нет

26 Томский государственный ар-
хитектурно-строительный уни-
верситет

Томск 20 Нет

27 Нижегородский государствен-
ный архитектурно-строитель-
ный университет

Нижний Нов-
город

60 Нет

ИТОГО выпускников в год 698 590
1288

Окончание табл. Б
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