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Жилой дом на Новослободской ул.
Проектировщик –
мастерская №1 «Моспроекта2».
Residential house on Novoslobodskaya Street.
Designer – a workshop №1 “Mosproekt2”.
Áîêñû êîíäèöèîíåðîâ, ïîÿâèâøèåñÿ íà ôàñàäå
«ýëèòíîãî» æèëîãî äîìà ñðàçó ïîñëå åãî ñäà÷è
â ýêñïëóàòàöèþ, âûãëÿäÿò âïîëíå êàðèêàòóðíî íà
ýòîì îáðàçöå ñðåäîâîé àðõèòåêòóðû âòîðîé ïîëî-

АВ №1 (112) 2010

67

Дмитрий Фесенко
Алла Павликова

Юзеры
и современная
архитектура:
ландшафт после битвы

âèíû 1990-õ ãã. Íî, áåçóñëîâíî, ãëàâíîå óðîäñòâî –
ïî-ìåäâåæüåìó çàñòðîåííàÿ òåððàñà.

Архитекторы привыкли к тому, что на стадии
проектирования и строительства объекта они
вынуждены то и дело улавливать корректиру"
ющие импульсы, исходящие от инвесторов.
Нередко тому что"то удешевляющее нашепты"
вает подрядчик. Приходится оглядываться и
на власть в лице городских согласующих инс"
танций. Наконец, нельзя недооценивать роль
конечных потребителей, или юзеров, способ"
ных иногда отредактировать проект почище
предыдущих «соучастников». Пример – жи"
лой дом в М.Сухаревском переулке, постро"
енный по проекту В.Юдинцева, которому с по"
дачи жильцов грозит полная заменена обли"
цовки – штукатурки на керамогранит.
Хотя, разумеется, в основном юзеры подключа"
ются на стадии эксплуатации построенного и
заселенного объекта. Обозначим основные
направления приложения их усилий, которые
можно разделить на экстерьерные, как прави"
ло, чреватые вторжением в облик города, и ин"
терьерные, которые тоже могут иметь весьма
далекие последствия – например, в случае вы"
вода из общественного пользования, факти"
чески – присвоения публичных пространств,
к примеру, пожарных лестниц.
Среди экстерьерных эксплуатационных вме"
шательств наиболее распространены самос"
тийное остекление балконов и лоджий и вы"
вешивание кондиционеров и «тарелок»,
в том числе на главном фасаде. Страдает и
верх зданий – общим местом является дост"
ройка и дооборудование пентхаузов в жилых
домах и кровель в прочих объектах. Низ тоже
вовлекается в процесс промышляющей ак"
тивности юзеров: появляются всевозможные
встройки и пристройки, имеющиеся встроен"
но"пристроенные помещения расширяются и
«облагораживаются».
В интерьере перечень интервенций не менее
представителен – застраиваются рекреации,
под личные нужды приспосабливаются тех"
нические помещения, покушаются и на инже"
нерные системы зданий – вплоть до несанк"
ционированной реконструкции лифтовых
шахт, как это имеет место в высотном доме на
Котельнической набережной.
Нельзя сказать, что способов противодействия
волеизъявлению юзеров нет. Прежде всего,

необходимо совершенствовать городское за"
конодательство и правоприменительную прак"
тику. Профессия мало"помалу вырабатывает
собственные иммунные механизмы, направ"
ленные, в основном, на предупреждение са"
моуправства. Речь идет о превентивном остек"
лении балконов и лоджий в процессе реализа"
ции и устройстве боксов под кондиционеры на
фасаде рядом с оконными проемами. Помимо
запретительного и превентивного существует
иной подход, созвучный даосистскому взгляду
на мир, в частности, принципу у"вэй – недея"
ния, а именно – проектирование с учетом пос"
ледующей партисипации будущих жильцов,
предполагающее и даже приглашающее их
к сотворчеству. Широко известным примером
может служить общежитие Л.Кролла в Брюс"
селе, построенное еще в 1980"е гг.
Эта разновидность профессиональной идео"
логии имеет сторонников и у нас. А.Скокан,
пытающийся разглядеть в деятельности юзе"
ров позитивные черты, апеллирует к концеп"
ции «толстой стены» К.Александера, привет"
ствующей и стимулирующей потребительс"
кую инициативу в границах специально отве"
денного для этой цели межеумочного – меж"
ду экстерьером и интерьером – пространства.
Он приводит еще один пример творческого
вклада юзеров – граффити «Bonjour,
tristesse!» (название романа Ф.Саган) на жи"
лом доме А.Сизы в Берлине, давшее ему нак"
репко приставшее имя собственное.
Возможно, либерализм, в том числе в профес"
сиональной сфере, где"то оказывается прием"
лемым и даже входит в резонанс с местными
традициями, обычаями, образом жизни и
мыслей. Россия определенно не в этом ряду –
по крайней мере, пока. У нас, как известно, и
постановка объекта на охрану нередко не спа"
сает его от последующих перестроек и даже
сноса. В ходе же 40"летней «выдержки» с ним
тем паче может произойти все что угодно.
Что делать? – с этим вопросом мы обрати"
лись к ведущим московским архитекторам,
регулярно сталкивающимся с данной пробле"
мой – в том числе в собственной практике.
Иллюстративным рядом мы также во многом
обязаны авторам, сопроводившим представ"
ленные фото своими комментариями.

Административное здание на ул. Щепкина.
Проектировщик – МакАдам Аркитектс.
An office building on Shchepkina Street.
Designer – McAdam Architects.
Ðåäêèé ïðèìåð ïîçèòèâíîãî âëèÿíèÿ þçåðîâ íà
àðõèòåêòóðó â ãîðîäå. Òîðöåâîé ôàñàä îôèñíîãî
çäàíèÿ, ïîñòðîåííîãî â êîíöå 1990-õ ãã., îáðåòàåò
æèâîñòü áëàãîäàðÿ àáñòðàêòíî-ãåîìåòðè÷åñêîé
êîìïîçèöèè, îáðàçóåìîé ñòðî÷êàìè âûíåñåííûõ
áëîêîâ ñïëèò-ñèñòåì.
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Жилой дом на ул. Хачатуряна.
Проектировщик – ООО «АРТЭ+» и АТМ архитектора Шабунина.
Residential house on Khachaturian Street.
Designer – OOO “ARTE +”.
Çà ýòîò äîì â 2001 ã. àâòîðû ïîëó÷èëè ïðåìèþ «Õðóñòàëüíûé Äåäàë», à çàòåì è Ãîñóäàðñòâåííóþ ïðåìèþ
Ðîññèè.
Çà ïåðåäåëêè æèòåëè âçÿëèñü åùå äî ñäà÷è äîìà. Íàøè çàùèòíûå ìåðû áûëè çàâåäîìî æèäêèìè. ×åðåç
çàêàç÷èêà è àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè êàæäîìó âëàäåëüöó äàâàëàñü ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íàðóæíûõ âåíòóñòàíîâîê, ïàìÿòêà î ïåðåäåëêàõ, êîòîðûå îïàñíû èëè íåâîçìîæíû áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè
ïåðåäåëêàìè ó ñîñåäåé. Áûëè è ìíîãî÷èñëåííûå ïèñüìà â æèëèíñïåêöèþ è ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè – íèêàêîãî ýôôåêòà.
Ïîìèìî âûâåøèâàíèÿ êîíäèöèîíåðîâ, òàðåëîê è îñòåêëåíèÿ ëîäæèé ïîëîâèíà âëàäåëüöåâ âêëþ÷èëà ïîæàðíûå ëîäæèè â òåïëûé êîíòóð áåç óòåïëåíèÿ ïåðåêðûòèé, îò÷åãî ïî äîìó ïîøåë êîíäåíñàò; âîçíèêëè âåðàíäû
íà ïðîìåæóòî÷íûõ êðîâëÿõ, íî êîðîííûé íîìåð – ýòî ïåðåêðûòèå ýâàêóàöèîííûõ ëåñòíèö ðåøåòêàìè ñ çàìêàìè, «÷òîáû íå õîäèëè», à ýòî óæå íå ýñòåòèêà èëè ïðîòå÷êè, íî áåçîïàñíîñòü. Íàðîä, êîíå÷íî, áåññòðàøíûé, íî ïðè, íå äàé Áîã, ïîæàðå çàêðûòûå ëåñòíèöû è íåïðèêàñàåìûå äëÿ ïîæàðíûõ ëîäæèè îçíà÷àþò îäíî –
êðàíòû. À ìîòèâ, êîòîðûé ê ýòîìó òîëêàåò – æëîáñòâî. Ìîæíî ïîíÿòü ñîâåòñêîãî áåäíÿêà, ïðèðåçàþùåãî ñåáå
ëîäæèþ, ÷òîáû áûëî ãäå ïîêóðèòü èëè óëîæèòü ãîñòÿ, íî íàøè æèëüöû – ëþäè ñîñòîÿòåëüíûå è ÷àñòüþ ðàáî-

Жилой дом в М.Сухаревском пер.

òàþùèå âî âëàñòíûõ ñòðóêòóðàõ. Íó êóïè òû ñåáå êâàðòèðó ïîáîëüøå – çäåñü èëè â äðóãîì äîìå, åñëè õî÷åøü

Проектировщик – ООО «АРТЭ+».

åùå 3,5 ì, íî òàêîå ïîä ñèëó íåìíîãèì – ñëèøêîì öèâèëèçîâàííûé õîä. Ëþäåé, êîòîðûå ïðèõîäÿò ñ ïåðåïëà-

Residential house in M.Sukharevsky Lane.

íèðîâêàìè íà ñîãëàñîâàíèå, íåìíîãî, íèêàê íå áîëåå 10% âñåõ êâàðòèð. Èç íèõ – òåõ, êòî ñîçíàòåëüíî íå ïî-

Designer – OOO “ARTE +”.

ñÿãàåò íà ëîäæèè, åäèíèöû, èõ, êàê ðîäíûõ, ïîìíèøü â ëèöî. Ãîðàçäî áîëüøå ïåðåäåëüùèêîâ â ëèöå àðõèòåêòîðîâ, ïðèðåçàþùèõ ïîæàðíûå ëîäæèè ê ñïàëüíÿì, à òî è ê ñàíóçëàì, ëèøàÿ ñâîèõ ðàáîòîäàòåëåé øàíñîâ íà

Ýòî îñîáûé ñëó÷àé. ÒÑÆ ïîñëå ñäà÷è äîìà è îêîí÷àíèÿ âñåõ ðåìîíòîâ ðåøèëî ïåðåäåëàòü ôàñàä. Ïî-

ñïàñåíèå. Íî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî æèëüöîâ äåëàþò ðåìîíò âòèõóþ, è òàì ðàìêè äîçâîëåííîãî áåñïðå-

âîä áûë. Ïîäðÿä÷èê ñèëüíî ñõàëòóðèë è, âûïîëíÿÿ êëàññè÷åñêóþ øòóêàòóðêó ïî ñåòêå, ïðèìåíèë íà

äåëüíû – âïëîòü äî ïåðåêðàñêè ôàñàäà ñâîåé êâàðòèðû ñ òåððàñíîãî óñòóïà â ïðîèçâîëüíûé öâåò.

äâîðîâûõ ôàñàäàõ ïëîõî ãàøåíóþ èçâåñòü è íåøòàòíóþ ñåòêó. Íà ôàñàäàõ ïîÿâèëèñü òðåùèíû è âîðîíêè îò ìèêðîâûáðîñîâ íåãàøåíîé èçâåñòè. Äåëî íåïðèÿòíîå, íî ïîïðàâèìîå.
Êàê ïëàñòèêà, òàê è öâåòîâîå ðåøåíèå äîìà ðàññ÷èòàíû íà øòóêàòóðêó. Ìàòåðèàë ñòåí – ïåíîáëîêè íèçêîé
ïëîòíîñòè, ïî ðàñ÷åòàì ïîäêîíñòðóêöèþ âåíòôàñàäà íå äåðæàò. Òåì íå ìåíåå, ÒÑÆ çàêàçûâàåò è íà÷èíàåò
âûïîëíÿòü íîâûé ïëèòî÷íûé ôàñàä ïîâåðõ âñåãî ñóùåñòâóþùåãî ïèðîãà, äà åùå ñ äîïîëíèòåëüíûì óòåïëåíèåì òîëùèíîé â 15 ñì. È ýòî íà óëè÷íîì ôàñàäå ñ çàïàäàìè è ñêîñàìè. Óæå íå ãîâîðÿ îá îæèäàåìîé
ãëóáèíå îñòåêëåíèÿ. Ýòî áóäåò äðóãîé ôàñàä, ìíîãî õóæå.
Ñ ìàñòåðñêîé íèêòî íå ñîãëàñîâûâàë, âñå äåëàëîñü òèõî, îáíàðóæèëîñü ñëó÷àéíî. Ïîñëàëè æàëîáó
â ÈÃÀÑÍ. Ðåàêöèè íåò. Çàêàç÷èê ãîâîðèò, ÷òî îðäåð íà ðàáîòû îòêðûò ôèðìîé-èñïîëíèòåëåì ïî
ïðåäñòàâëåíèþ «ÝÍËÀÊÎÌ»à. Åñëè ýòî òàê, òî äåëà íàøè ïëîõè.
Â êðèçèñ ôàñàä çàñòûë â ëåñàõ, ïîâèíóÿñü îáùåé èãðå â «çàìðè». Òàê è ñòîèò, ïóãàÿ ïðîõîæèõ: íå óïàäåò
ëè ÷åãî? Ýòî ñìåøíî, íî ïðè çàñåëåíèè äîìà ÷àñòî óïîòðåáëÿëîñü îïðåäåëåíèå «ýëèòíûé».
Жилой комплекс на ул. Врубеля.
Проектировщик – АБ «Остоженка».
The residential complex on Vrubel Street.
Designer – AB Ostozhenka.
Ïîñòðîåííàÿ íà êðûøå áåç àâòîðñêîãî áëàãîñëîâåíèÿ êðóãëàÿ ñòåêëÿøêà âûãëÿäèò ïî÷òè êàê ïðåäóñìîòðåííàÿ ïðîåêòîì – ñ÷àñòëèâûé ñëó÷àé.
Êðóïíîìàñøòàáíûå ÷ëåíåíèÿ çäàíèÿ ïîìîãàþò
åìó àáñîðáèðîâàòü þçåðñêèå äîïîëíåíèÿ – ðàçíîìàñòíîå îñòåêëåíèå ëîäæèé, ñïóòíèêîâûå òàðåëêè è âûíîñíûå áëîêè êîíäèöèîíåðîâ, ÷òî ìû
ïðèíèìàëè â ðàñ÷åò ïðè ïðîåêòèðîâàíèè.
Òîãäà íå áûëî åùå çàêîíà îá èçíà÷àëüíîì îñòåêëåíèè ëîäæèé, è òåì áîëåå íèêòî íå ñëûøàë
î ìóëüòè-ñïëèò-ñèñòåìàõ, êîãäà îäèí áëîê, óñòàíîâëåííûé, íàïðèìåð, íà ïåðåõîäíîì áàëêîíå
ëåñòíè÷íîé êëåòêè, ìîæåò îáñëóæèòü íåñêîëüêî
ïîìåùåíèé êâàðòèð.
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Расширять права пользователей
города нужно по мере роста их
общественного самосознания.
Пока признаки этого в глаза не
бросаются.
В.Юдинцев

В.Юдинцев,
АМ «АРТЭ+»
Участие пользователей в формировании
облика здания с момента cдачи дома
в эксплуатацию приобретает все более чу"
довищные размеры. Помимо замусорива"
ния фасадных поверхностей – неважно на
каких, главных или второстепенных улицах
– обычными способами, как"то – кондици"
онеры, спутниковые тарелки и прочее на"
весное оборудование, перекрытие балко"
нов и лоджий с помощью элементов, кото"
рые употребляются для цветочных павиль"
онов, стало чуть ли не нормой.
С появлением ТСЖ у жильцов возникает
право на такого рода переделки, в частнос"
ти, связанные с ремонтом зданий. Под этой
маркой они доходят даже до того, что
оформляют здание новыми навесными фа"
садами. Так, это происходит с домом нашей
мастерской в М.Сухаревском переулке, ко"
торый перестраивается без согласования
с авторами. Изначально он решен в доволь"
но сложной цветовой гамме, с облегченной
штукатуркой. Есть множество способов при"
вести его в порядок помимо навешивания
керамогранита. Здание даже конструктивно
не приспособлено для тяжелого навесного
фасада. Тем не менее, все эти обстоятель"
ства не принимаются во внимание, и това"
рищество продолжает действия по измене"
нию облика здания при живых авторах.
Архитекторы рекрутируются из состава са"
мих товариществ собственников жилья –
речь идет о нескольких активных жильцах,
у которых есть деньги и которые готовы
выступить в этой роли. Это новое явление,
и я думаю, что такой вид партисипации
еще нигде не учтен.
Единственный способ борьбы с подобными
проявлениями – устрожение государствен"
ного контроля. Действия жильцов не долж"
ны оставаться незамеченными, необходимо
с помпой провести показательные процессы.
Безнаказанность развязывает руки опасному
контингенту, терзаемому зудом переделок и
стремлением поучаствовать в становлении
городского пространства.
В данном случае есть все основания гово"
рить о незаконной деятельности, а раз так,
то никто не должен удивляться появлению

милиционера с целью ее пресечения, взи"
манию штрафов и т.п., что практикуется во
всем мире. Это должно быть законодатель"
но обеспечено. На данный момент у нас есть
только постановление мэра от 1996 г., кото"
рое при этом фактически не действует.
Та точка зрения, что жители всегда правы
в своих запросах, а мы просто не блещем
гибкостью и разучились учитывать их инте"
ресы, по"моему, в корне порочна. Частная
жизнь в городе – это не коттеджное счастье
за забором, и здесь все пространственные
вопросы общежития – забота профессиона"
лов и властей. Все эти заигрывания с ТСЖ и
правом вето на новое строительство в квар"
тале – не более чем болезни роста гражда"
нского сознания. Любой житель предпочтет
свою козу за окном чужому дому, в особен"
ности – нарядному. Это неестественно преу"
величенное право себе позволить, а кому"то
не разрешить – антиобщественно в основе,
и на незрелой стадии демократии делает
среду уродливой и незавершенной. Одним
из не просчитанных и опасных последствий
популистского запрета на «точечную заст"
ройку» явилась переоценка роли жителей
в градостроительном процессе, а это авто"
матически переносилось ими на безгранич"
ный произвол в частном пространстве квар"
тиры и дома.
Нельзя допустить, чтобы активность юзеров
реально определяла градостроительные ре"
шения. В бюро «Остоженка» решили выбить
опору из"под юзеров построением жилых
башен на двух эвакуационных лестницах,
что дает право наглухо «застегнуть» фасады
и уйти от лоджий и уступов вообще. Реше"
ние резкое, но ведь не везде же можно ста"
вить «пеньки». Если исключить ступенчатое
построение застройки (а здесь со 2"й лест"
ницей на секцию никогда не успеешь), то
архитектор должен добровольно лишить се"
бя возможности регулировать высотность и
пластичнее формировать городской ланд"
шафт. С какого перепуга специалистам доб"
ровольно выбрасывать свои профессио"
нальные инструменты? В городе и так не
больно красиво. Если раньше оболванива"
ние городского окружения шло от экономи"
ки и власти, то теперь население само его
портит. И какое уже по счету поколение так и

не видит достойной среды обитания.
Город недоформировал кварталы и сеть ка"
пиллярных проездов, а невнятные группи"
ровки юзеров уже перекрыли шлагбаумами
все возможности маневров при выезде на
трассы. И это в городе, где плотность улич"
ной сети гораздо ниже среднеевропейской.
Пробки только увеличиваются.
Территория общегородского центра, напри"
мер, не может стать набором частных прост"
ранств, пока не достигнет предельной из"
мельченности, что явится залогом незначи"
тельности влияния частников на городские
интересы. Вспомните нарезку домовладений
в центре Парижа или Вены. Мы до этой ста"
дии не дошли, а придется. Опрометчивая
приватизация внутриквартальных прост"
ранств не даст жизнеспособной ткани. Какие
анфилады проходных и проездных дворов
оставил капитализм начала ХХ века в Моск"
ве и – особенно – в Петербурге. Искусствен"
ное прерывание процесса набора коммуни"
кативности кварталов – главный источник
нынешних болезней центра.
Словом, расширять права пользователей го"
рода нужно по мере роста их общественного
самосознания. Пока признаки этого в глаза
не бросаются. Кто видел – сообщите.
Каюсь, но ничего более действительного,
чем карательно"штрафные меры, употре"
бить здесь нельзя. Пока никто ведь этого и
не пытался сделать. Причем штрафы за
конструктивно опасные или эстетически неу"
местные действия по изменению авторских
решений должны быть большими и сопос"
тавимыми с затратами владельцев на сами
эти действия. Из этих штрафов надо преми"
ровать чиновников, выявляющих наруше"
ния. Представляю, как всё закрутится. Будет
как с неправильной парковкой: возникнет
новая отрасль городского хозяйства. Заме"
чено: без перегибов новое не приживется.
Со временем отладится – подождём. Но на"
чинать надо с подготовки и принятия феде"
рального закона, ибо московские постанов"
ления не работают и даже не пугают.
В.Каняшин,
АБ «Остоженка»
Если отвечать на вопрос: «что делать прак"
тикующим архитекторам?» – просто надо

делать крепкую архитектуру, которую невоз"
можно испортить юзерскими усовершен"
ствованиями. Если все"таки напортили, по"
терпеть, когда все отвалится само собой, ли"
бо наступит торжество закона.
Архитектор! Не делай многочисленных тер"
рас, ты же знаешь, что они будут застроены.
Не делай также и штукатурки, ты же знаешь,
что она отвалится.
Если отвечать на вопрос: «что делать архи"
тектурным властям?» – не рекомендовать
настойчиво практикующим архитекторам
проектировать многочисленные террасы
в условиях средней полосы России – ведь
все знают, что они будут застроены.
Законодатель и контролирующие органы!
Просто надо начать работать. Ведь всем из"
вестно, что утвержденный фасад есть закон
(хорошо бы законом стал и интерьер обще"
ственно значимых помещений во всех про"
чих зданиях, хотя бы вестибюли в жилье).
Что делать юзерам, если проект их прово"
цирует на усовершенствования – найти
способ, объединившись на основе ТСЖ
(Товарищество собственников жилья), пы"
таться внести разумные изменения в проект
легально.
А что делать миллионам юзеров по всей
стране, поменявших фасадные окна на бо"
лее подходящие, по их мнению, по фасону –
просто ума не приложу.
А.Боков, президент САР,
ГУП МНИИП «Моспроект-4»
Есть две точки зрения на эту проблему: тра"
диционная и современная. И если в первом
случае архитектор – это демиург и диктатор,
то во втором – прагматичный профессио"
нал, оказывающий услуги клиенту. В одном
случае архитектор решает все и за всех, ему
лучше знать, что нужно людям. Эта позиция
исключает всякие попытки вмешательства
в тело здания жильцов, юзеров и кого бы то
ни было. Согласно другой точке зрения, ви"
димые следы вмешательства есть свиде"
тельство того, что либо архитектор не все
учел, либо заказчик неправильно сформу"
лировал задачу.
Тема юзеров возникла не вчера. Архитек"
тор"прагматик уже давно пытается вырабо"
тать некоторые технологии и способы не

71

Надо делать крепкую архитектуру, которую невозможно испортить юзерскими усовершенствованиями. Если все-таки напортили, потерпеть, когда все отвалится само собой, либо наступит
торжество закона.
В.Каняшин

Характер, степень вторжения юзеров в ткань города связаны с уровнем благополучия, культуры людей,
в том числе и бытовой.
А.Боков

противостояния, а примирения с действи"
тельностью. Одним из наиболее известных
следствий такого подхода является сдача
квартир, где не только обои не клеятся, но
где есть только четыре стены, пол и потолок.
Все остальное предлагается делать юзерам.
Эта концепция стала господствующей в сег"
менте коммерческого жилья. Подобный
подход вполне допустим и в жилье эконом"
класса. Практически то же происходит и
с офисами. Право потребителей на обуст"
ройство собственного окружения никем не
оспаривается, здесь победил юзер, создав"
ший новую группу профессионалов"декора"
торов, специалистов по интерьеру.
Основным полем, на котором разворачива"
ется борьба профессионала и непрофессио"
нала, архитектора и обывателя является фа"
сад жилого дома. Это и прямое вторжение
вывесок и рекламы, и захламление балко"
нов, и кондиционеры, выставленные напо"
каз – все это видимые следы тяжелейшей
борьбы и явные признаки поражения архи"
тектуры и архитектора.
Здесь вырисовываются различные аспекты
происходящего. Первый связан с тем, что
архитектор не склонен принимать во внима"
ние нужды обывателей. Это касается, в част"
ности, кондиционеров и отсутствия кладо"
вок. Технические решения этих проблем су"
ществуют – например, организация кладо"
вок в подвалах. Но то, что во всем мире ста"
ло нормой, у нас, к сожалению, не привива"
ется. До сих пор мы продолжаем строить
крошечные балконы, которые при нашем
образе жизни, по существу, не нужны, но не
задумываемся о том, как жильцы обеспе"
чить нормальный климат в квартирах. Это
прямые просчеты и результат непрофессио"
нализма архитектора и заказчика.
Существует и другая сторона вопроса, кото"
рая связана с защитой права архитектора на
собственное произведение. Архитектор
вправе, выполнив фасад, настаивать на том,
чтобы он был сохранен таким, каким был
спроектирован, и касается это, прежде все"
го, зданий, определяющих лицо города, вы"
ходящие на линию застройки, формирую"
щих площадь и магистраль. По существу,
речь идет о городском интерьере. Здесь мы
должны законодательно отстаивать право

города иметь оформленный и достойный
интерьер, бороться с теми, кто пытается его
исказить. Для этого нужна крепкая законо"
дательная база – регламенты, задающие
правила поведения – формулируемые,
в частности, местными органами власти. На
сегодняшний день ничего этого нет. И до тех
пор, пока это так, будет оставаться поле для
конфликта.
Характер, степень вторжения юзеров в ткань
города связаны с уровнем благополучия,
культуры людей, в том числе и бытовой.
Низкий уровень культуры, к сожалению, для
нас является печальной нормой. Причина
тому, в том числе, в отвлечение людей на
протяжении 70"ти лет от участия в процессе
средообразования. Если вы вспомните исто"
рические города, загородные усадьбы, об"
ратите внимание на вещи, сопровождавшие
их жизнь, если побываете в музеях, то пой"
мете, сколь высок был уровень бытовой
культуры народа, каково качество предме"
тов быта, целостного, гармоничного, естест"
венного. В XIX столетии проблема юзеров не
возникала. Это специфическая черта нашего
времени, связанная с разрывом между об"
ществом и профессионалом, производите"
лем и потребителем. В итоге мы склонны
с пренебрежением относиться ко всему то"
му, что находится за пределами нашей квар"
тиры. А сами квартиры представляют собой
нечто, разительно отличное от лестниц,
подъездов и дворов.
Человеческое сообщество в пределах зани"
маемой им территории в большинстве стран
внимательно следит за состоянием своего
двора и дома. Я говорю о механизме само"
управления, который должен устанавливать
порядок в пределах жилых территорий.
Я понимаю В.Юдинцева, дом которого был
искорежен чудовищным образом, но в не
меньшей степени он пострадал из"за низко"
го качества строительных работ, отсутствия
благоустройства, развала ЖКХ и неспособ"
ности властей поддерживать дома и дворы
в достойном состоянии. Все это провоцирует
людей на пренебрежительное отношение
к правам архитектора, перерастающее в тя"
желое социальное заболевание, когда люди
осознанно мстят и разоряют окружение. От"
сутствие чувства причастности, неуважение
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Административное здание
на Пречистенской набережной.
Проектировщик – АБ «Остоженка».
Administration building
on Prechistenskaya embankment.
Designer – AB Ostozhenka.
Ñòåêëÿííàÿ áóäêà, íàêðûâøàÿ ëþáèìóþ àðõèòåêòóðíûìè âëàñòÿìè òåððàñó, è ïàðà çàìåòíûõ âîçäóõîâîäîâ â îòêðûòîé ïðîêëàäêå ïî ôàñàäó äåìîíñòðèðóþò óâåðåííîñòü âëàäåëüöåâ çäàíèÿ â ñåãîäíÿøíåì è çàâòðàøíåì äíå.

Жилой дом НКВД на СадовоТримфальной ул.
Архит. И.Голосов.
Residential house NKVD on SadovoTriumfalnaya Street.
Architect: I.Golosov.
Äåÿòåëüíîñòü ïî óëó÷øåíèþ àâòîðñêèõ ðåøåíèé – äåëî äðåâíåå. Â æèëîì äîìå ÍÊÂÄ è ëîäæèè çàñòåêëåíû
âðàçíîáîé, è áîëüøîé êàðíèç íàêðûò «ïàðíèêîâîé àðõèòåêòóðîé», è 5-ýòàæíàÿ àðêà çàñòðîåíà ñ äðóãèì ðàçìåðîì îêîí – çäàíèå èçóðîäîâàíî ïî ìàêñèìóìó. È ýòî äîì âñåìèðíî ïðèçíàííîãî ìýòðà ñîâåòñêîé àðõèòåêòóðû. Ñìåøíî æàëîâàòüñÿ íàì, ãðåøíûì. È âñ¸-òàêè äî êîíöà ñîâêîâàÿ õîçÿéñòâåííàÿ àêòèâíîñòü äîì
óáèòü íå ñìîãëà. Îí âûðàçèòåëåí, õîòÿ è çàìóñîðåí îò÷àÿííî. Âîçìîæíî, Ãîëîñîâ ïîäñêàçûâàåò îäíî èç
âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé áîðüáû ñ þçåðàìè: êðóïíàÿ è ðåëüåôíàÿ ôàñàäíàÿ ïëàñòèêà. Çäåñü ëåíòî÷íîå îñòåêëåíèå ñ ãëóáîêèìè çàïàäàìè, áîëüøîé âûíîñ êàðíèçà, øèðîêèé àòòèê òåõíè÷åñêîãî ýòàæà ìîãóò çà ñåáÿ

Âàðèàíò ôàñàäà àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ

ïîñòîÿòü. Ïðîòèâ îæèäàíèÿ êðóïíàÿ ðàçäåëèòåëüíàÿ àðêà ñ ýòèì íå ñïðàâèëàñü. Ïðèìåð ýòîãî äîìà ó÷èò:

íà Ïðå÷èñòåíñêîé íàáåðåæíîé áåç îòêðûòûõ òåð-

ñèëüíàÿ àðõèòåêòóðà þçåðàì íå ïî çóáàì è ëåãêî âåðíåòñÿ â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå, êîãäà èçìåíÿòñÿ ñîöèî-

ðàñ, îòâåðãíóòûé Ãðàäñîâåòîì.

êóëüòóðíûå óñëîâèÿ.

Variant facade of the office building on the
Prechistenskaya embankment without open terraces
rejected by Gradsovet.

Жилой дом на Смоленской.
Архит. И.В.Жолтовский.
Residential house in Smolenskaya street.
Architects: I.Zholtovsky.
Áåç êîììåíòàðèåâ.

Жилой комплекс на Ломоносовском проспекте.
Проектировщик – АМ «Сергей Киселев и Партнеры».
Residential complex on the Lomonosov prospect.
Designer – AM «Sergei Kiselev & Partners».
Ïðîåêòîì íå áûëè ïðåäóñìîòðåíû íè îñòåêëåíèå ëîäæèé è òåððàñ íà ïåðåïàäàõ ñèëóýòà, íè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íàðóæíûõ áëîêîâ ñïëèò-ñèñòåì. Â èòîãå
æèëüöû äîäåëûâàëè ýòè íåäîðàáîòêè êòî âî ÷òî ãîðàçä.
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Русскому человеку сложно научиться уважать и исполнять законы – читая любую бумажку, он думает, как бы вывернуться, объе…
государство. И на это его часто
толкает само государство.
А.Воронцов

По большому счету управлять процессом вмешательства потребителей может только власть. Жалкие
попытки архитектора отстоять
свое авторское право, к сожалению, редко приводят к успеху.
С.Киселев

к соседям и праву собственности, мы полу"
чили в наследство от советской эпохи. Это и
породило такие протестные проявления. Но
речь уже не о юзерах, а о стихийных протес"
тантах, вандалах, особой категории людей,
которые наносят чувствительный, видимый
вред городу. На все эти вызовы, не являю"
щиеся чисто российскими, мир ответил,
с одной стороны, программами участия жи"
телей в принятии решений, а с другой –
жесткими требованиями градостроительной
дисциплины.

думает, как бы вывернуться, объе… государ"
ство. И на это его часто толкает само госуда"
рство. Юридическая база не всегда позволя"
ет вести разговор на должном уровне. Как
правило, сильно запутаны хозяйственные
отношения. Но самая главная проблема –
низкий уровень культуры общества. И едва
ли эту ситуацию можно изменить в ближай"
шей перспективе – наша страна отстает от
Запада на сотни лет. Вероятно, нужна прос"
ветительская деятельность, в том числе этим
должны заниматься и архитекторы.
Если говорить о своих объектах, то владель"
цы большинства из них ведут себя более или
менее адекватно, хотя были случаи наплева"
тельского отношения к авторскому праву.
Например, без нашего ведома один из вла"
дельцев квартиры в стене жилого дома про"
рубил дополнительное окно. Бюрократичес"
кая система в этом случае сработала, потре"
бовав согласования с автором и, тем самым,
создав реальные проблемы самовольщику.
Сегодня это единственный реальный способ
борьбы с нецивилизованными юзерами –
создание прецедента.
Другой пример. Заказчик отказался делать
в здании нормальную вентиляцию, и мы
специально запроектировали лоджии и бал"
коны, где можно было бы разместить кон"
диционеры. Но некоторые юзеры все равно
вынесли их на фасад, не пожелав занимать
лоджии. Теперь я должен для наведения по"
рядка на объекте обратиться в администра"
тивно"техническую инспекцию, в Моско"
мархитектуру, но на это ведь нужны время и
нервы, тогда как результат отнюдь не гаран"
тирован.

А.Воронцов,
ООО «Бюро Архитектора Воронцова»
Мой старинный друг Павел Андреев как"то
предложил мне прочитать пару страниц
в одной книге. Там говорилось о том, что
архитектором в России быть плохо, под"
рядчики – воры, заказчики – хамы, публи"
ка – безграмотна, чиновники – взяточники,
и в целом страна нецивилизованная, гру"
бая и неприспособленная для нормальной
жизни и работы. Оказалось, что эти слова
на склоне лет написал Первый архитектор
Российской Империи граф Ф.Б.Растрелли,
человек, имевший чрезвычайно широкие
полномочия, приближенный к особе госу"
даря"императора. Чего уж говорить о нас,
простых смертных, тем более что общая
картина жизни в России с тех пор практи"
чески не изменилась.
К.Курокава как"то сказал, что если вид жи"
лого дома портит развешенное на его фа"
саде детское белье, то это не жильцы вино"
ваты, а архитекторы. Но, естественно, он
имел в виду цивилизованное общество,
когда никто не надстраивает мансарды, не
стеклит лоджии, не перекрашивает по сво"
ему вкусу стены.
В России законодательство в области архи"
тектуры и вообще – авторских прав недоста"
точно развито. 18 лет мы пытаемся строить
цивилизованное, социально ориентирован"
ное государство, но за такой короткий срок
сделать это невозможно. Законы до сих пор
не охватывают все аспекты современной
жизни, не говоря о том, что правопримени"
тельная практика сильно хромает. Русскому
человеку сложно научиться уважать и ис"
полнять законы – читая любую бумажку, он

С.Киселев,
ООО «Архитектурная мастерская
«Сергей Киселев и Партнеры»
Проблема эта не нова и, прежде всего, отра"
жает общий уровень культуры населения.
Если вы бывали в Норвегии или Голландии,
то видели вычищенные до блеска улицы и
стерильные фасады жилых домов, а если
вам довелось посетить, к примеру, Сирию,
то там можно было наблюдать уже другую
крайность. Россия находится где"то посере"
дине между Сирией и Норвегией, и то если
говорить о центральном регионе. В других

же городах дело обстоит еще хуже. На юге
стало модно не только стеклить балконы, но
и расширять жилплощадь, пристраивая од"
но" двухэтажные сооружения к существую"
щим пятиэтажкам, прихватывая территорию
дворов – общественную территорию. Где"
нибудь на Дальнем Востоке можно увидеть
домик и ахнуть от его живописности, являю"
щейся свидетельством тяжелой жизни
в провинции. В Москве, кстати, тоже все да"
леко не безоблачно.
По большому счету управлять процессом
вмешательства потребителей может только
власть. Жалкие попытки архитектора отсто"
ять свое авторское право, к сожалению,
редко приводят к успеху. Я читал, что
в прежние времена за этим следил городо"
вой. Если бы сегодня участковый милицио"
нер контролировал действия пользователей
по изменению облика зданий в своем райо"
не, если бы власть проявляла определенную
жесткость в виде штрафных санкций за не"
согласованное творчество на фасадах, то,
наверное, это дало бы плоды. Но у власти,
видимо, много других проблем, и до обсуж"
даемой просто руки не доходят. Юрий Ми"
хайлович занял непримиримую позицию ка"
сательно самостроев – это вызывает опреде"
ленное удовлетворение. Если бы это распро"
странилось еще и на самострой в части ос"
текления балконов и прочего, то результат
был бы налицо.
Есть и другой способ борьбы с пользовате"
лями – не давать возможности вмешивать"
ся. Почему у нас так часто нарушают правила
уличного движения? Потому что легко нару"
шить – запросто пересечь двойную сплош"
ную, прорисованную на асфальтовой безб"
режной реке. Но если бы вместо двойной
сплошной стояла разделительная полоса из
стали, то и нарушить правила было бы
проблематично. Тот же принцип надо ис"
пользовать при строительстве зданий.
В этом контексте правительственный доку"
мент о необходимости сдавать здание
в эксплуатацию с уже остекленными балко"
нами и лоджиями имеет безусловно пози"
тивное значение. Жильцы, конечно, могут
заменить рамы, но мы же говорим о комп"
лексности мер. Если подрядчик сделал каче"
ственное остекление, то вероятность того,
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Жилой комплекс в 1ом Труженниковом пер.
Проектировщик –
АМ «Сергей Киселев и партнеры».
Residential complex in the 1st Truzhennikov Lane.
Designer – AM «Sergei Kiselev & Partners».
Æèëîé êîìïëåêñ, çàêîí÷åííûé ñòðîèòåëüñòâîì ìíîãî ëåò íàçàä, äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿåòñÿ â íåèçìåííîì
âèäå. Ëþáûå, äàæå ìèíèìàëüíûå âìåøàòåëüñòâà
âñåãäà ñîãëàñîâûâàëèñü ñ àâòîðàìè.

Жилой комплекс во 2ом Труженниковом пер.
Проектировщик –
АМ «Сергей Киселев и партнеры».
Residential complex
in the 2nd Truzhennikov Lane.
Designer – AM «Sergei Kiselev & Partners».
Èçíà÷àëüíî áûëè ïðåäóñìîòðåíû ìåñòà óñòàíîâêè
áëîêîâ ñïëèò-ñèñòåì íà ïîýòàæíûõ ïëîùàäêàõ,
à òàêæå îñòåêëåíèå ëîäæèé è áàëêîíîâ, áëàãîäàðÿ
÷åìó óäàëîñü èçáåæàòü ïîñëåäóþùèõ âìåøàòåëüñòâ æèëüöîâ.
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Было бы проще, если бы и у нас
в эксплуатацию сдавались здания
в законченном виде, а не полуфабрикаты, в которых теряется суть
персональной ответственности архитектора и строителя.
Б.Левянт
что народ станет вмешиваться, значительно
уменьшается.
Многие архитекторы, в том числе и наша
мастерская – например, в жилом комплексе
на Ломоносовском проспекте – в начале
1990"х гг. наивно допускали и провоцирова"
ли жильцов на вмешательство. Теперь мы
всеми силами стараемся это предупредить.
В Москве существует целый ряд примеров ка"
чественной архитектуры, которую сложно ис"
портить. Например, наш дом в 1"ом Тружен"
никовом переулке, законченный строитель"
ством много лет назад, до сих пор сохраняет"
ся в неизменном виде. Может, просто повез"
ло, но и заказчик оказался весьма интеллиге"
нтным, и жильцы, и ТСЖ – любые минималь"
ные вмешательства согласовывались с нами.
В нашем комплексе «Авангард» предусмот"
рены две эвакуационные лестницы и никаких
балконов, дабы нечего было стеклить. Кон"
диционеры пришлось скрыть в специальных
металлических корзинах, так как дом не до"
рогой, и охлаждать квартиры иным способом
не предполагалось.
В чуть более дорогих проектах эта проблема
решалась иначе. В комплексе во 2"ом Тру"
женниковом переулке места установки бло"
ков предусматривались на поэтажных пло"
щадках, были проекты, где они выносились
на кровли, в еще более дорогих домах ис"
пользовалось центральное кондициониро"
вание. Все это полноправный предмет забо"
ты архитектора, так что многие нежелатель"
ные вмешательства можно предотвратить,
постаравшись учесть нужды пользователей.
Б.Левянт,
АМ «ABD architects»
Есть здания, уникальные по своей структуре
и идеологии – музеи, театры и другие слож"
ные общественные объекты, которые обыч"
но проектируются и строятся при личном
жестком контроле архитектора, так как их
заказчиком выступает, как правило, госуда"
рство. Другое дело – коммерческое строи"
тельство, финансируемое частным девело"
пером. Здесь картина совершенно иная. Уже
при строительстве архитектора всеми сила"
ми пытаются оттеснить в сторону, дабы не
мешал «удешевлять, читай – воровать». Лю"
бое офисное здание сдается в аренду и за"

частую – разным пользователям. Поэтому
всевозможные изменения в нем неизбежны.
Безусловно, влияние юзеров на архитектуру
– и часто негативное – имеет место быть.
Винить в этом можно и несовершенство за"
конодательства, и бескультурье граждан, и
качество архитектуры, наконец, самого ар"
хитектора. Но дело даже не в этом, пробле"
ма состоит в нигилистическом отношении
к авторскому праву среди всех слоев нашего
общества – начиная с высокопоставленных
чиновников и заканчивая обычными юзера"
ми. Это отношение засело в нас настолько
глубоко, что борьба бессмысленна. Если ко"
го"то что"то не устраивает, легче сменить
страну, потому что у нас победить вакхана"
лию, безнаказанность и, в конечном итоге,
наплевательское отношение друг к другу, по
крайней мере, в ближайшие десятилетия, не
представляется возможным.
Наверное, надо бороться с юзерами. Навер"
ное, можно предугадать действия пользова"
телей и постараться избежать нежелательных
вмешательств. К примеру, стеклянное здание
рано или поздно начинает покрываться плен"
ками, жалюзи и прочим мусором. Происхо"
дит это потому, что, как правило, в наших
коммерческих зданиях, сдающихся в эксплу"
атацию, присутствуют только коммуникации
и бетонные стены. В европейских странах это
недопустимо, здание должно быть пол"
ностью достроено – и внутри, и снаружи. До"
вольно часто предусматриваются и системы
солнцезащиты (например, наружные ламе"
ли) – в этом случае необходимости что"либо
менять не возникает. Было бы проще, если
бы и у нас в эксплуатацию сдавались здания
в законченном виде, а не полуфабрикаты,
в которых теряется суть персональной ответ"
ственности архитектора и строителя.
Ввиду того, что рынок в России не устоялся
и, при такой ментальности, вероятнее всего
еще лет 20"30 не устоится, надо идти по пути
жесткого контроля над реализацией согла"
сованного проекта. Однако нынешнее гра"
достроительное регулирование просто ан"
нулирует архитектора как участника процес"
са. Разработав и согласовав проект, он уже
никак не может повлиять на ход реализации
и тем более эксплуатации своего объекта.
Его планомерно заставляют отказаться от

своих авторских прав – во"первых, заказ"
чик, который готов с тобой работать, только
если ты ни на что не претендуешь, а во"вто"
рых, государство, в частности, Градкодекс,
в котором архитектура поставлена (условно)
на 13"ое место между сантехническим и вен"
тиляционным разделами, а архитектурно"
планировочные решения введены
в конструктивный раздел. Таким образом,
власть архитектора просто не видит. Любой
строитель воспринимается инспектором го"
сорганов как человек созидающий, архитек"
тор же всем только мешает. Но если вдруг
на объекте что"то не в порядке, то крайнего
находят быстро, и претензии предъявляются
архитектору, как в случае с «Метрополи"
сом», где строители в ходе реализации «за"
были» про инвалидов, притом что в согласо"
ванном Москомархитектурой и Мосгосэкс"
пертизой проекте все это было учтено.
Государство заходит все дальше в тупик в от"
рицании сути архитектурного творчества,
а мы тут с юзерами боремся. Скорее всего,
проблемы с ними нет, есть проблема с госу"
дарственной системой контроля за строи"
тельством, с организацией этого процесса.
Возможно, ситуацию изменят СРО, которые
пытаются перевести архитекторов из никчем"
ной общественной прослойки в более жест"
кий профессиональный институт, способный
проявить законодательную инициативу.
PS Пока материал готовился к печати,
правительство Москвы рекомендовало
подготовить поправки к Градостроительному кодексу столицы, направленные на
«сохранение единства архитектурного
облика города».
В существующем городском законодательстве до сих пор не было прямых законов, запрещающих самовольное вмешательство юзеров в облик здания. Сегодня
чиновники приняли решение о необходимости законодательно регламентировать
и согласовывать с властями любые изменения на фасадах домов. Благодаря этим
поправкам, юзеры уже не смогут несанкционированно застеклить балконы, установить на фасадах домов кондиционеры,
спутниковые тарелки и т.д. Все нарушители будут облагаться штрафом.

