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В статье рассматриваются проблемы и задачи градостроительного обеспе-
чения национальных проектов, реализация которых осуществляется в настоя-
щее время в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». 
С позиции выявления потенциала и путей прогрессивного градостроительного 
развития России рассматривается ряд национальных проектов: 1) «Образова-
ние»; 2) «Жилье и городская среда»; 3) «Экология»; 4) «Наука»; 5) «Культура». 
В рамках национального проекта «Образование» для преодоления проблем в 
подготовке градостроительных кадров и обеспечения конкурентоспособности 
градостроительного образования предлагается комплекс мер, в том числе вклю-
чение направлений Градостроительство и Архитектура в укрупненную группу 
направлений (специальностей) Искусство и культура. В градостроительном 
обеспечении национального проекта «Жилье и городская среда» выделяется за-
дача кардинального повышения качества среды на основе совершенствования 
методики комплексного проектирования, федеральной нормативно-правовой 
базы и системы управления градостроительной деятельностью. Градострои-
тельная интерпретация целей, задач и показателей национального проекта 
«Экология» показывает возможность выделения главного направления не толь-
ко в социально-экономическом и научно-технологическом развитии России, но и 
области прорывного развития отечественного градостроительства и выхода 
его на международный уровень. Отмечается, что цели и задачи национального 
проекта «Наука» определяют необходимость повышения эффективности на-
учно-исследовательских работ в области градостроительного сопровождения 
реализации не только национальных проектов, но и стратегий инновационного 
и пространственного развития России. Даются предложения по модернизации 
методологической базы и развитию структуры теории градостроительства. 
При характеристике значения градостроительства в национальном проекте 
«Культура» предлагается включить Градостроительство и Архитектуру в 
Национальную программу развития культуры России.

Ключевые слова: национальные проекты, градостроительное обеспечение, 
градостроительное проектирование, градостроительная культура.
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URBAN PLANNING SUPPORT FOR NATIONAL 
DEVELOPMENT PROJECTS IN RUSSIA

The article deals with the problems and tasks of urban development support for 
national projects that are currently being implemented in accordance with the decree of 
the President of the Russian Federation dated 7.05.2018 No. 204 “On national goals and 
strategic objectives of the development of the Russian Federation”. From the perspective 
of identifying the potential and ways of progressive urban development in Russia, a 
number of national projects are considered: 1) “Education”; 2) “Housing and urban 
environment”; 3) “Ecology”; 4) “Science”; 5) “Culture”. Within the framework of the 
national project “Education”, a set of measures is proposed to overcome problems in the 
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Процессы развития постсоветского гра-
достроительства в нашей стране всегда на-
ходились и находятся сегодня в зоне осо-
бого внимания специалистов. Так, учены-
ми РААСН еще 1997 году был подготовлен 
«Информационно-аналитический обзор 
состояния и развития градостроительства 
в Российской Федерации» [1]. В 2001 году 
была издана книга «Национальная доктрина 
градостроительства России. Концепция гра-
достроительной политики России на начало 
XXI века» [2]. В 2014 году был опубликован 
Проект Градостроительной доктрины Рос-
сийской Федерации [3]. В 2019 году группа 
уральских исследователей опубликовала кон-
цепцию градостроительного манифеста «Эра 
ноосферы: стратегические направления гар-
монизации жизненной среды» [4]. Наконец, 
в июле 2020 года инициативная группа мо-
сковских ученых представила «Националь-
ную градостроительную хартию» [5]. Все эти 
перечисленные публикации фиксируют кри-
зисные явления в градостроительстве новой 
России, содержат конструктивные решения 
по их преодолению. Публикации пронизаны 
беспокойством за состояние градостроитель-
ного дела в стране, отсутствием должного 
внимания власти к проблемам в этой обла-
сти.

В последние годы появились предпосыл-
ки выхода градостроительства из кризисной 
ситуации. Эти предпосылки содержатся в 
реализации с 2017 года приоритетного фе-
дерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», в новых образо-
вательных стандартах подготовки архитек-
торов и градостроителей. Мощным импуль-
сом в развитии градостроительства следует 
рассматривать Указ Президента Российской 
Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» от 7.05.2018 г. 
№ 204 (далее Указ) [6]. Этот документ опре-
деляет приоритеты прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации.

В соответствии с Указом реализация 
национальных проектов должна осущест-
вляться по 12 направлениям. Очевидно, что 
целый ряд этих направлений нуждается в 
градостроительном обеспечении, например, 
жилье и городская среда, экология, безопас-
ные и качественные автомобильные дороги. 
Вместе с тем в рамках отдельных направле-
ний перед самим градостроительством могут 
быть поставлены конкретные стратегические 
задачи его прорывного развития с учетом 
стратегий социально-экономического, инно-
вационного и пространственного развития 
России. Градостроительство всегда сопрово-
ждало выполнение стратегических планов 
соответствующей проектной документацией, 
решением задач обоснования размещения 
производительных сил и развития инфра-
структур, охраны и рационального исполь-
зования природных и историко-культурных 
ресурсов. Профессиональная деятельность 
градостроителей и архитекторов, специали-

training of urban planning personnel and ensure the competitiveness of urban planning 
education, including the inclusion of urban planning and Architecture in an enlarged 
group of areas (specialties) Art and culture. In the urban planning support of the national 
project “Housing and urban environment”, the task of radically improving the quality 
of the environment is highlighted by improving the methodology of integrated design, 
the Federal regulatory framework and the management system of urban development 
activities. Urban planning interpretation of the goals, objectives and indicators of the 
national project “Ecology” shows the possibility of identifying the main direction not 
only in the socio-economic and scientific-technological development of Russia, but also 
in the field of breakthrough development of domestic urban planning and its entry to 
the international level. It is noted that the goals and objectives of the national project 
“Science” determine the need to improve the effectiveness of research in the field of urban 
development support for the implementation of not only national projects, but also 
strategies for innovative and spatial development of Russia. Suggestions are given for 
the modernization of the methodological base and the development of the structure of 
the theory of urban planning. When describing the significance of urban planning in the 
national project “Culture”, it is proposed to include urban planning and Architecture in 
the National program for the development of culture in Russia.

Keywords: national projects, urban planning support, urban planning design, urban 
culture.
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зирующихся в области градостроительства, 
всегда была направлена на создание ком-
фортной городской и сельской среды.

Для выявления потенциала и путей про-
рывного градостроительного развития Рос-
сии предлагается рассмотреть возможности 
концентрации сил, ресурсов и мероприятий 
градостроительства в рамках пяти нацио-
нальных проектов – направлений, порядок, 
цели и задачи которых представлены в Указе.

1. Национальный проект «Образование». 
Для подготовки градостроителей в рамках 
этого проекта особое значение имеют уста-
новленные в Указе цели: обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности российско-
го образования и воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной лично-
сти на основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, исто-
рических и национально-культурных тра-
диций. Постановка этих целей чрезвычайно 
актуальна в связи с утратой отечественным 
градостроительством лидирующих позиций 
на рынке международных градостроитель-
ных услуг и проектов, резкого падения уров-
ня градостроительной культуры, а также 
приходом в сферу градостроительной дея-
тельности нового поколения, обладающего 
недостаточными знаниями духовного и ма-
териального наследия отечественного гра-
достроительства прошлых эпох. Более того 
экономические и рыночные приоритеты в 
градостроительном образовании обусловили 
целый ряд негативных тенденций и проблем.

Образовательные стандарты подготов-
ки бакалавров и магистров по направлению 
Градостроительство принимались в 2009 
(ГОС-2), 2010 (ФГОС-1), 2015 (ФГОС-2), 2017 
(ФГОС-3) годах. Очевидно, что профессор-
ско-преподавательский состав за последние 
десять лет непрерывно занимался разработ-
кой и переработкой учебно-методического 
обеспечения учебного процесса: по стандар-
там менялись области и объекты деятельно-
сти, типы задач и компетенции. Объем учеб-
но-методической работы существенно уве-
личился. Ситуация с подготовкой градостро-
ителей стала еще сложнее с 2013 года, когда 
Градостроительство, Архитектура и Дизайн 
архитектурной среды по приказу Министер-
ства образования и науки РФ были исклю-
чены из укрупненной группы направлений 
(специальностей) Искусство и Культура. Со-
кратилось финансирование программ под-
готовки кадров по данным направлениям. 
Это решение сегодня противоречит образо-
вательным стандартам 2017 года, предусма-
тривающим подготовку выпускников к ре-

шению не только проектно-технологических 
и исследовательских, но и творческих задач; 
формирование таких компетенций, как спо-
собность осуществлять эстетическую оценку 
среды жизнедеятельности на основе должно-
го уровня художественной культуры и раз-
витого объемно-пространственного мыш-
ления, а также способность разрабатывать 
концептуальные и инновационные проекты.

По «Дорожной карте реформирования 
высшего образования» в стране увеличи-
лась учебная нагрузка на преподавателей и 
началось сокращение штатов, развернулась 
деятельность по сокращению вузов на 30%. 
В условиях пандемии 2020 года увеличился 
объем учебно-методической работы по соз-
данию электронных курсов обучения, наме-
тилась тенденция уменьшения объема часов 
контактной (профессиональной и воспита-
тельной) работы «мастера» с «учениками». 
Сложная ситуация сохраняется с подготов-
кой кадров высшей квалификации. Сокра-
щение числа Диссертационных Советов по 
защитам кандидатских и докторских диссер-
таций в области архитектуры и градострои-
тельства, «модернизация» аспирантуры пока 
не привели к положительным результатам. 
Недостаточные размеры стипендий маги-
странтов и аспирантов, заработной платы 
преподавателей без степеней заставляют эту 
группу потенциальных ученых работать до-
полнительно в проектных фирмах.

Для обеспечения глобальной конкуренто-
способности и экспорта российского архи-
тектурного и градостроительного образова-
ния сегодня необходимо разработать специ-
альную программу, представляющую собой 
комплекс мероприятий первого и второго 
этапов реализации. На первом этапе предла-
гается осуществить следующие мероприятия:

1) включение образовательных направ-
лений Градостроительство, Архитектура и 
Дизайн архитектурной среды в группу на-
правлений (специальностей) «Искусство и 
культура» с учетом определения ФГОС ВПО 
07.04.04 Градостроительство областей дея-
тельности: архитектура, дизайн, проектиро-
вание, геодезия и топография;

2) увеличение количества бюджетных 
мест на образовательные программы подго-
товки магистров и аспирантов градострои-
тельного профиля в связи с необходимостью 
ликвидации сохраняющегося острого дефи-
цита градостроительных кадров в стране;

3) повышение уровня финансового сти-
мулирования широкого участия студентов 
и преподавателей в профессиональных кон-
курсах и научно-исследовательских работах;
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4) финансовая поддержка программ меж-
дународного сотрудничества вузов России 
в области градостроительного обеспечения 
устойчивого развития стран, которые нахо-
дятся в кризисных социально-экономиче-
ских, экологических и военно-политических 
условиях; расширение приема зарубежных 
студентов в российские вузы, реализующие 
программы по направлению Градостроитель-
ство;

5) всесторонняя поддержка создания но-
вых и развития существующих детских школ 
архитектурно-художественного и градостро-
ительного творчества.

На втором этапе необходимо сосредото-
чить усилия в области разработки и реали-
зации учебных дисциплин, методик и тех-
нологий, определяющих инновационный и 
опережающий характер градостроительного 
образования.

2. Национальный проект «Жилье и город-
ская среда». Одна из основных целей проек-
та – обеспечение кардинального повышения 
комфортности городской среды. Для дости-
жения этой цели в Указе следует отметить 
ряд задач: внедрение передовых технологий 
в проектирование; совершенство норма-
тивно-правовой базы; создание механизмов 
комплексного развития поселений с учетом 
индекса качества среды; обеспечение эффек-
тивного использования земель при условии 
сохранения и развития территорий, имею-
щих экологическое, историко-культурное, 
рекреационное и оздоровительное значение; 
модернизация строительной отрасли.

В градостроительном отношении реше-
ние этих задач предполагает: во-первых, 
развитие технологий комплексного градо-
строительного проектирования на основе 
принципов системного подхода, охватываю-
щих целеполагание проектирования объек-
та, конструирование этого объекта с учетом 
его пространственного взаимодействия с 
окружающей средой, механизмы реализа-
ции проектных решений; во-вторых, су-
щественную модернизацию действующего 
или разработку нового Градостроительного 
кодекса РФ; в-третьих, реализацию в гра-
достроительстве принципа экологического 
императива – неукоснительного выполне-
ния природоохранных, санитарно-гигиени-
ческих, историко-культурных требований; 
в-четвертых, модернизацию строительной 
отрасли с учетом усиления роли градостро-
ительства как отрасли экономики, обла-
сти управления качеством среды и особого 
вида искусства. Все это требует концентра-
ции профессиональных кадров и ресурсов 

в градостроительных центрах федеральных 
округов или макрорегионов (по Стратегии 
пространственного развития России). В та-
ких центрах должна осуществляться науч-
но-исследовательская, образовательная и 
проектная деятельность, направленная на 
разработку и реализацию инновационных 
решений в области архитектуры, градостро-
ительства и строительства. Центры следует 
рассматривать ядрами архитектурно-градо-
строительных кластеров, включающих в себя 
проектные группы муниципальных образо-
ваний. Вместе с тем при градостроительном 
сопровождении реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» сегодня 
необходимо учитывать основные положения 
Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. 
Она была утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р. В ней 
установлены цель, основные задач, приори-
тетные направления пространственного раз-
вития страны и механизмы их реализации. 
Цель Стратегии – обеспечение устойчивого 
и сбалансированного пространственного 
развития России. Основные задачи: 1) лик-
видация магистральных инфраструктурных 
ограничений; 2) сокращение уровня разли-
чий в социально-экономическом развитии 
субъектов РФ; 3) расширение географии 
территорий экономического роста и инно-
вационного развития; 4) обеспечение нацио-
нальной безопасности. Ключевые положения 
Стратегии учитывают меры по выполнению 
Указа Президента России № 204, в частности, 
приоритетные направления, соответству-
ющие второй и третьей задачам, содержат 
комплекс мероприятий по формированию не 
только городской, но и сельской среды.

3. Национальный проект «Экология». 
В соответствии с Указом в сфере экологии 
установлено 15 целей и задач. Они раскры-
ваются в конкретных показателях, объектах 
и мероприятиях, так как речь идет о перио-
де действий до 2024 года или стратегическом 
планировании сроком на 6 лет. Градострои-
тельное планирование развития поселений 
и систем расселения осуществляется на срок 
20 и более лет. В связи с этим в Указе следу-
ет выделить наиболее важные в градострои-
тельном отношении цели и задачи, решение 
которых может распространяться не только 
на среднесрочную, но и долгосрочную пер-
спективу. В кратком изложении эти цели и 
задачи можно сформулировать следующим 
образом: 1) развитие системы экологическо-
го регулирования (особенно в крупных про-
мышленных центрах); 2) экологическая реа-
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билитация водных объектов; 3) сохранение 
биологического разнообразия и воспроиз-
водство экологических ресурсов; 4) развитие 
системы особо охраняемых природных тер-
риторий и инфраструктуры для экологиче-
ского туризма. Перечисленные цели и задачи 
соответствуют целому ряду принципов Кон-
цепции устойчивого развития, продвигаемой 
ООН.    

Следует вспомнить, что в связи с угро-
зой ядерной катастрофы, прогнозированием 
крупных социальных и экологических кризи-
сов на Земле в 1987 году Всемирная комиссия 
ООН по окружающей среде и развитию опу-
бликовала доклад «Наше общее будущее», в 
котором была поставлена задача разработки 
новой модели развития цивилизации – мо-
дели устойчивого развития. Именно с того 
момента развернулась деятельность по соз-
данию этой модели. Однако работы в данном 
направлении не завершены: сформирована 
и апробируется в проектной практике Кон-
цепция устойчивого развития, состоящая из 
17-18 принципов (18-м принципом можно 
считать принцип «умного» города). Данные 
принципы декларируются и поддержива-
ются ООН. Однако в последнее десятиле-
тие явно проявились угрозы возобновления 
гонки вооружения, «новой холодной вой-
ны», разрушения биосферы и «цивилизаци-
онного единства» человечества. Пандемия 
2019-2020 годов, торговые войны и санкции, 
цепь крупных политических конфликтов как 
проявление указанных угроз определяют на-
циональный проект «Экология» как главное 
направление прорыва в социально-экономи-
ческом и научно-технологическом развитии 
России. В нем можно видеть потенциал ре-
шения задач таких проектов, как «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Образование», 
«Наука», «Культура», «Международная коо-
перация и экспорт».

Градостроители и многие другие специ-
алисты, работающие в области экологии в 
нашей стране и за рубежом, обладающие 
огромным теоретическим и практическим 
опытом формирования устойчивых поселе-
ний и систем расселения могут объединиться 
и успешно сотрудничать в русле Движения 
за мир, устойчивое и гармоничное развитие 
жизненной среды. Свидетельством этому 
являются многочисленные международные 
конференции, конкурсы и научные исследо-
вания.

Российский вариант данного Движения 
базируется на законе В.И. Вернадского о не-
избежности перехода биосферы в ноосферу – 
в сферу разума, когда разумная деятельность 

человека становится ведущей силой эво-
люции биосферы. Неизбежность перехода 
биосферы в ноосферу означает неизбежность 
движения по пути гармонизации взаимо-
действия материальной, духовной, социаль-
но-этнической и космической оболочек но-
осферы. Ведущая роль в этой гармонизации 
должна принадлежать ноосферному градо-
строительству как комплексной и конструк-
тивной деятельности по формированию 
жизненной среды, обеспечивающей охрану, 
воспроизводство и совместное гармоничное 
развитие человека как высшей ценности, 
общества, архитектурно-пространственной 
и природной среды [7-9]. Научно-исследо-
вательские и проектно-экспериментальные 
работы уральской научной школы «Эколо-
гия и устойчивое развитие городов Урала», 
основанной в 2000-м году, показывают воз-
можности создания ноосферного градостро-
ительства на базе следующих принципов: 1) 
социально-экологическое целеполагание; 2) 
экологическая коэволюция; 3) новый рус-
ский космизм; 4) инклюзивное благополучие; 
5) планетарная эколого-культурная матрица; 
6) системно-ноосферные градостроительные 
технологии; 7) стремление к высшей форме 
творчества [4]. 

4. Национальный проект «Наука». Уста-
новленные в Указе цели и целевые показатели 
в сфере науки следует отнести и к градостро-
ительной науке. Это, во-первых, обеспече-
ние присутствия РФ в числе ведущих стран 
мира, осуществляющих научные исследова-
ния в таких приоритетных областях, как ин-
новационное и «умное» градостроительство, 
пространственное развитие поселений и си-
стем расселения, формирование комфорт-
ной архитектурно-пространственной среды; 
во-вторых, обеспечение привлекательности 
работы в РФ для российских и зарубежных 
ведущих ученых и молодых перспективных 
исследователей в области градостроитель-
ства. Из задач, отмеченных в Указе, можно 
отметить задачу создания нескольких цен-
тров инновационного градостроительства 
мирового уровня.

Следует отметить, что программы науч-
ных исследований РААСН, научно-исследо-
вательских и проектных институтов, факуль-
тетов архитектуры и градостроительства 
вузов страны были всегда ориентированы 
на обеспечение приоритетных направлений 
развития страны. Например, учеными РА-
АСН в 2012-2015 годы был выполнен цикл 
научных работ по градостроительному обе-
спечению реализации Стратегии инноваци-
онного развития России, а в 2016-2018 годы 
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проведены исследования на такие темы, как 
«Градостроительные основы повышения ка-
чества и безопасности городской среды», 
«Научные основы и стратегические прио-
ритеты территориально-градостроитель-
ной политики России» и «Научные основы 
модернизации градостроительной деятель-
ности». Тематический план НИР УрГАХУ 
(Екатеринбург) на 2018-2022 годы включает 
в себя исследования по общему направлению 
«Большой Урал: новая модель формирования 
комфортной среды урбанизированных про-
странств современной России».

Вместе с тем для градостроительного 
обеспечения прорывного социально-эконо-
мического и научно-технологического раз-
вития России и развития самого градостро-
ительства необходима модернизация мето-
дологической базы градостроительной нау-
ки и градостроительного проектирования, 
во-первых, с точки зрения разработки новых 
принципов известных подходов (системного, 
историко-генетического, культурологиче-
ского, комплексного, стратегического, синер-
гетического и др.); во-вторых, с позиции рас-
ширения областей разработки и использова-
ния принципов цивилизационного, иннова-
ционного, гомеостатического и ноосферного 
подходов к градостроительству; в-третьих, в 
направлении определения условий и методов 
комбинации и слияния подходов.

Новые методологические подходы опре-
деляют тенденцию развития структуры тео-
рии градостроительства. Сегодня можно го-
ворить о формировании ее новых разделов: 
градостроительная систематика (теория си-
стемного синтеза), градостроительная синер-
гетика (теория самоорганизации градострои-
тельных систем), теория градостроительных 
стратегий, градостроительная инноватика 
(теория градостроительных инноваций), 
градостроительная глоколистика (теория 
цивилизационного градостроительства), гра-
достроительная гомеостатика (теория устой-
чивого развития градостроительных систем), 
градостроительная ноосферика (градостро-
ительная теория ноосферного развития) [9]. 
При всей ограниченности территориального 
приоритета в практике градостроительства 
не утратили своей актуальности и междис-
циплинарные разделы теории градострои-
тельства. Более того, например, достижения в 
области истории теории архитектуры градо-
строительства и теории градостроительного 
искусства [12-15], градостроительной эколо-
гии и градостроительной информатики [16-
18] формируют мощный потенциал прорыв-
ного градостроительного развития России.

5. Национальный проект «Культура». В 
Указе поставлено десять задач, которые необ-
ходимо учесть при разработке и реализации 
Национальной программы развития куль-
туры в Российской Федерации. Эти задачи 
охватывают различные сферы культуры: теа-
тральную, музыкальную, хореографическую, 
кинематографическую, виртуальную. Одна-
ко в этом перечне нет градостроительного 
искусства и искусства архитектуры, а в ши-
роком понимании – сферы градостроитель-
ной культуры как общего художественно-э-
стетического уровня градостроительства и 
его связи со всей культурной традицией об-
щества [19].

В статье 68 Конституции Российской Фе-
дерации в июле 2020 года появилась очень 
важная правка: «Культура в Российской Фе-
дерации является уникальным наследием ее 
многонационального народа. Культура под-
держивается и охраняется государством» [20, 
с. 21]. Нет необходимости доказывать, что 
наша страна обладает уникальным духовным 
и материальным наследием в области градо-
строительства и архитектуры. В нашей стра-
не уделяется огромное внимание сохранению 
и использованию памятников архитектуры и 
градостроительства. Для исторических горо-
дов в обязательном порядке реализуется тре-
бование по разработке проектов зон охраны 
объектов историко-культурного наследия. 
В связи с этим необходимо включить в На-
циональную программу развития культуры 
Градостроительство и Архитектуру как осо-
бых сфер творческой деятельности по фор-
мированию окружающей среды на основе 
духовно-нравственных и культурных цен-
ностей, единства традиций и новаторства в 
архитектуре и градостроительстве народов 
Российской Федерации. При этом необходи-
мо ставить задачи воспроизводства высших 
достижений градостроительного искусства 
и архитектуры, освоения и эффективного 
использования прогрессивного архитектур-
но-градостроительного наследия дореволю-
ционных и советских эпох, разработки и реа-
лизации метода синтеза в градостроительном 
проектировании науки, техники и искусства.

Таким образом, градостроительство в 
России является важнейшим направлени-
ем деятельности по обеспечению реализа-
ции приоритетных национальных проектов, 
стратегий инновационного и пространствен-
ного развития страны. Анализ возможностей 
участия градостроительства в достижении 
главной цели национальных проектов, а так-
же в решении ключевых задач направлений 
«Образование», «Жилье и городская среда», 
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«Экология», «Наука» и «Культура» позволят 
раскрыть потенциал и область прорывного 
градостроительного развития России. Такой 
областью следует рассматривать экологиче-
ское направление, в рамках которого осу-
ществляется движение от Концепции устой-

чивого развития городов и систем расселе-
ния к ноосферному градостроительству. Это 
движение позволит выйти отечественному 
градостроительству на международный уро-
вень и занять на этом уровне лидирующие 
позиции.
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