
 
 

 

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 

«Социально-интегративная архитектура, городское планирование и 

политико-административные решения – новые тенденции в Германии и 

России» 

 

16 сентября 2016 года в НИУ МГСУ состоялся совместный российско-

германский научный семинар «Социально-интегративная архитектура, городское 

планирование и политико-административные решения – новые тенденции в 

Германии и России». Это мероприятие являлось заключительным в проводимой VI 

Российско-германской неделе молодого ученого «Урбанистика - город будущего». 

Совместный проект НИУ МГСУ, Посольства ФРГ в России и Германского дома науки 

и инноваций (DWIH) имеет целью создать совместные исследовательские 

коллективы молодых ученых по актуальным проблемам архитектуры и 

градостроительства. 

 

Семинар являлся первым мероприятием в рамках выполнения проекта 

Erasmus+ Jean Monnet Project «Миграционные процессы и градоустройство: опыт 

ЕС». Проект предполагает рассмотрение проблем с точки зрения 

градостроительных, архитектурно-проектировочных, философских, 

социологических, психологических и правовых аспектов. Такой разносторонний 

научный подход поможет найти наиболее оптимальные пути градоустройства с 

учетом потребностей всех социальных групп, социальной адаптации и интеграции 

мигрантов с помощью разносторонних механизмов. 

 

Модератором круглого стола выступила доцент кафедры СППК, кандидат 

исторических наук Зинаида Ильинична Иванова. Задачи обсуждения 

концентрировались вокруг социальных и гуманитарных  проблем, 

сопровождающих миграционные процессы в современной Европе и России, и роли 

научных урбанистических решений в создании бесконфликтной городской среды. 

В выступлении Ивановой З.И. была представлена реальная ситуация, возникшая в 

связи с миграционным кризисом конца 2015 - начала 2016 года, когда в Европу 

прибыло около 1 млн. человек. Сколько еще ожидается мигрантов? Где и на что 

они будут жить? Как их разместить в городском пространстве? Сколько должно 

быть построено жилья? Сколько потребуется школ, больниц, рабочих мест? На все 

эти вопросы должны быть даны срочные ответы со стороны правительств и 

муниципальных органов. Целью миграционной политики должно стать создание 



таких правовых и экономических механизмов, которые позволили бы сгладить 

негативные последствия иммиграции. 

 

Немецким коллегам были заданы вопросы о том, насколько успешно 

решаются вопросы приема и интеграции мигрантов в городскую среду в Германии. 

Один из руководителей немецкой группы участников отметил, что в целом 

проблема расселения и адаптации мигрантов в современной Германии решается 

успешно, очаги напряженности локальны, а взволнованность в общественных 

настроениях инспирируется усилиями недобросовестных журналистов. Он четко 

обозначил позицию приглашенных коллег: необходимо различение политической 

и научной стороны в обсуждаемой проблеме и, следовательно, следует 

сосредоточиться исключительно на профессиональных аспектах её решения. 

 

Слово было представлено кандидату философских наук, доценту 

Нижегородского педагогического университета им. К. Минина Татьяне 

Александровне Сметаниной, которая рассказала об итогах социологических 

исследований, проведенных в Нижнем Новгороде. Исследователи ставили своей 

целью выявить степень удовлетворенности горожан качеством жизни. По 

результатам опросов жители этого крупного российского города в оценке своего 

жизненного уровня на первое место ставят уровень благосостояния семьи и 

доступность образования, демонстрируя в целом положительную оценку своего 

положения. Нижний Новгород, крупный промышленный и культурный центр, 

является многоконфессиональным городом, но социологи пришли к выводу, что 

горожане хоть и имеют четко выраженные культурно-этнические потребности, но 

в данное время их в большей степени беспокоит социально-экономическая 

ситуация. 

 

Доцент Нижегородского лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова, кандидат философских наук Ольга Константиновна Шиманская в 

своем выступлении уделила внимание управленческим решениям в сфере 

реставрации и строительства религиозных сооружений, которые, бесспорно, 

являются этнокультурными центрами, объединяющими  мигрантов. Процент 

мусульман, традиционно проживающих в Нижнем Новгороде, не значителен, они 

укоренены в исконной для них среде. Но прибывающие трудовые мигранты по 

своим религиозным настроениям могут быть охарактеризованы как более 

радикальные мусульмане. Они стремятся обозначить себя в городской среде, 

прежде всего, посредством создания новых религиозно-культурных центров. 

Таким образом, средоточием аккумуляции этнических групп становится именно 

религиозно-культовые сооружения. Администрация города проводит большую 

культурно-воспитательную работу среди мигрантов, например, организуя курсы 

русского языка. Но в изменившихся условиях происходит переориентация 

направлений культурной миграционной политики. В большей степени внимание 

уделяется организации мероприятий светского характера: вовлечению в спорт, 



возможностям повышения профессионального уровня и т.д. -, что и определяет 

новые направления развития городской среды, её архитектурно-планировочные 

решения. 

 

Активное участие в семинаре приняли члены Московского философского 

общества во главе с его председателем доктором философских наук Игорем 

Константиновичем Лисеевым. Присутствовавшие в зале студенты и магистранты, 

обучающиеся по направлениям «Архитектура», «Градостроительство», «Городское 

и муниципальное управление», получили серьезный опыт ведения научной 

дискуссии специалистов разных профилей в рамках «Урбанистики» как 

комплексной дисциплины, всесторонне исследующей явления, связанные с 

планированием и проектированием городов. 

 

Выводы, к которым пришли участники научного семинара: 

Миграционные процессы запускают в городе разного рода трансформации, 

связанные с перепрофилированием городов, изменением жилых, рекреационных и 

деловых пространств с учетом, как ментальных карт коренных жителей, так и 

представлений об организации пространства и жилья у приезжих. Важно не 

допустить геттоизации, сегрегации и криминализации, возникновения 

«параллельных обществ» со своей системой ценностей и норм. От 

градостроителей требуется планирование и зонирование городов с учетом 

усиливающегося мультикультурного фактора. 

 

 



 
 

 
 


