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SUSTAINABILITY ПО"РУССКИ

По иронии судьбы одним из лауреатов

первой премии стал Павел Зельдович

(проект для конкурса выполнялся им в

соавторстве с немцем Ули Шифферде"

кером), студент МАрхИ, а с 2008 года

еще и студент венского Института Прик"

ладного Искусства, чей дядя Алексей

Гинзбург, насколько мне известно, был

последним из наших архитекторов, кто

удостаивался первой премии в между"

народном концептуальном конкурсе – я

имею в виду конкурс на тему «Станция

мира», проводившийся Товариществом

памяти Вильяма ван Аллена и Нацио"

нальным институтом архитектурного

образования США в 1989"1990 годах. 

Лауреатами второй премии немецкого

конкурса стали студенты Московского

Архитектурного Института Александр

Леонов и Дарья Заливако. Впрочем,

Д.Заливако уже не студентка – в июне

этого года она защитила диплом. Свой

дипломный проект, в работе над кото"

рым ей активно помогал А.Леонов,

она и подала на конкурс IFHP. 

Третьей премии удостоились двое

берлинцев – Феликс Хайзель и Йонас

Клок – за проект под кодовым назва"

нием EDDI.

Всего для участия в конкурсе членами

жюри (Фрэнк Барков, Габриэль Кифер,

Эндрю Киль, Йоахим Шульц, Ирене

Визе фон Офен) было отобрано 22

проекта – из них целых шесть проектов

из России, причем все поступили на

конкурс из разных городов: Владикав"

каза, Кольчугино, Москвы, Санкт"Пе"

тербурга, Челябинска и Ярославля. 

П.Зельдович с У.Шиффердекером

представляли на этом конкурсе венс"

кий Институт Прикладного Искусства, а

конкретно " группу Захи Хадид, Патри"

ка Шумахера и Али Рахима, в которой

они оба учатся. 

Прежде чем вдаваться в анализ ре"

зультатов конкурса, мне бы хотелось

вкратце описать проекты лауреатов. 

Тема конкурса IFHP звучала как «Urban

technologies for urban sustainability»,

что дословно переводится как «Горо"

дские технологии для устойчивого раз"

вития города». Условия конкурса не от"

личались большой конкретикой в пла"

не постановки основных задач, хотя от"

дельные формулировки, содержащие"

ся в тексте этих условий, могли навести

на мысль, что речь идет о проектиро"

вании нового жилого района на месте

летного поля Темпельхофа. 

Вариант, предусматривающий проекти"

рование на территории летного поля но"

вого жилого района, П.Зельдович и

У.Шиффердекер отмели практически

сразу – в первую очередь из"за солидар"

ности с теми, кто протестует против заст"

ройки данного участка и ратует за сохра"

нение целостности архитектурного анса"

мбля бывшего аэропорта (такие есть и их

немало). Вместо этого они предложили

отвести территорию летного поля, пло"

щадь которого составляет порядка 360

гектаров, под парковую зону. 

В центральной части парка они приду"

мали вырыть огромное озеро (сами

авторы называют этот водный массив

не озером, а сетью каналов), которое,

согласно их замыслу, питалось бы во"

дой из расположенных вблизи Тем"

пельхофа каналов и водоемов. Таким

образом, две взлетно"посадочные по"

лосы, пересекающие летное поле в за"

падно"восточном направлении, прев"

ратились у них в пешеходные мосты

невероятной длины, соединяющие

район Темпельхоф с районом Ной"

кельн. Вокруг озера они решили соз"

дать искусственный рельеф – судя по

всему, это сделано для того, чтобы

прогуливающимся по парку людям ка"

залось, будто это озеро всегда здесь

было, что оно является «естественной»

составляющей паркового ландшафта.

Причем этот рельеф не заслоняет мас"

сив бывшего аэропорта, имеющего

статус памятника архитектуры, так как

представляет собой не череду насып"

ных холмов, а цепь оврагов, то есть

верхние точки этого рельефа располо"

жены ниже высотной отметки первого

этажа Темпельхофа. 

На участках, с одной стороны примы"

кающих к береговой линии озера, а с

другой – к «взлетно"посадочным мос"

там», П.Зельдович и У.Шиффердекер

запроектировали четыре здания раз"

личного функционального назначения

– музей, два культурных центра и му"

зыкальный стадион. Биоморфная по

характеру архитектура этих зданий, че"

го таить, далека от моих представле"

ний о прекрасном, зато она, полагаю,

должна в полной мере соответствовать

представлениям о прекрасном имени"

той преподавательницы Павла и Ули,

равно как и других поборников диги"

тального стиля в архитектуре. 

В целом проект «австрийского» тандема

по задумке чем"то напоминает проект

парка Ла Виллет Бернара Чуми – и тут и

там мы имеем дело с сооружениями об"

щественно"культурного и развлекатель"

ного назначения, интегрированными в

парковую среду. Правда, в отличие от

парка Ла Виллет, генплан которого хоть

и деконструктивистский, но при этом

предельно ясный по своей структуре –

на схематическом уровне, как мы пом"

ним, он представляет собой прямоу"

гольную сетку, «узловыми точками» ко"

торой являются знаменитые красные

Ñïðàâà íàëåâî - Ïàâåë Çåëüäîâè÷, Àëåêñàíäð Ëåîíîâ è Äàðüÿ Çàëèâàêî

íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ëàóðåàòîâ êîíêóðñà 

«Urban technologies for urban sustainability».
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павильоны, наложенную на хаотичный

рисунок прогулочных зон и каналов –

парк П.Зельдовича и У.Шиффердекера

не имеет как таковой инфраструктуры

и, таким образом, представляет собой

своего рода апофеоз градостроитель"

ного беспорядка. Можно сказать, что

тут они в каком"то смысле пошли даль"

ше самых радикальных деконструкти"

вистов. Однако отсутствие в спроекти"

рованном Павлом и Ули генплане ка"

кой"либо системности не воспринима"

ется мной как упущение со стороны ав"

торов: думаю, расчерти они всю терри"

торию летного поля на круги и многоу"

гольники, их парк не являл бы собой

столь удачную имитацию природного

ландшафта, а ведь, насколько я пони"

маю, именно в создании такого рода

имитации и состояла их основная цель. 

Проект А.Леонова и Д.Заливако «Бер"

лин 2109. Урбанистическая трансфор"

мация» в корне отличается от градост"

роительной концепции, разработан"

ной П.Зельдовичем и У.Шиффердеке"

ром: если студенты из Вены оставили в

своем проекте летное поле относитель"

но нетронутым, продемонстрировав

тем самым, что им небезразлично мне"

ние тех берлинцев, которые осуждают

идею крупномасштабных строек на

территории бывшего аэропорта, то сту"

денты из Москвы не были столь дели"

катны и предложили отдать большую

часть территории Темпельхофа под

строительство жилых домов. 

Общего у проектов «Tempelgarden» (так

называется проект русско"немецкой ко"

манды) и «Берлин 2109» только одно – в

обеих сохранены старые взлетно"поса"

дочные полосы: у студентов З.Хадид

они, как мы помним, превращены в

мосты, а у студентов МАрхИ одна поло"

са выполняет функцию прогулочной зо"

ны, вторая же – функцию транспортной

магистрали местного значения, связыва"

ющей улицу Темпельхофер Дамм, оги"

бающую участок летного поля на юго"за"

паде, с улицей Херманн, пролегающей в

полукилометре к востоку от границы

территории Темпельхофа. Вообще и в

проекте венских студентов, и в проекте

мархишников взлетно"посадочные по"

лосы – основные структурообразующие

элементы генплана: в случае с «Tempel"

garden» они визуально стягивают поис"

тине необъятное пространство парка

(его общая площадь равна площади

Центрального парка в Нью"Йорке), оп"

ределяют местоположение обществен"

ных сооружений, задают вектор движе"

ния пешеходов по территории летного

поля, в случае с «Берлином 2109» градо"

образующая роль этих полос еще более

существенна – между ними формирует"

ся основная застройка, они являются,

как уже было сказано выше, важнейши"

ми составляющими транспортно"пеше"

ходной сети нового района. Правда,

главной транспортной артерией спроек"

тированного А.Леоновым и Д.Заливако

района служит все"таки не взлетно"по"

садочная полоса, превращенная в про"

езжую часть, а магистраль городского

значения, которую авторы расположили

перпендикулярно к взлетно"посадоч"

ным полосам и которая связывает район

Кройцберг на севере с районом Мари"

ендорф на юге. Вдоль этой магистрали

Александр и Дарья придумали протя"

нуть новую ветку метро, которая обеспе"

чивала бы прямой доступ к аэропорту

BBI со станции Хауптбанхоф.

Следует отметить, что всего на конкурс

поступило от силы три"четыре проекта, в

которых территория летного поля Тем"

пельхофа частично или целиком отво"

дится под застройку. Основная масса

конкурсантов «политкорректно» предло"

жила разбить на этом месте парк. В этом

плане проект П.Зельдовича и У.Шиф"

фердекера несколько уступает в ориги"

нальности проекту московского дуэта,

пускай «Tempelgarden» и является, в мо"

ем представлении, лучшим из поданных

на конкурс ландшафтно"градострои"

тельных проектов – он придуман просто

и остроумно, в то время как остальные

излишне вычурны и надуманы.

Справедливости ради скажу, что идея

создания парка на территории Темпель"

хофа актуальна не только потому, что

учитывает требования немецких борцов

за сохранение наследия: во"первых, пар"

ковых зон в Берлине не так уж много, во"

вторых, в Берлине имеется около 100 ты"

сяч квартир, пустующих еще с начала

2000"х годов (в качестве главных при"

чин, по которым такое количество жилых

площадей до сих пор остается невостре"

бованным, эксперты указывают отток на"

селения из немецкой столицы и сниже"

ние рождаемости в Германии), поэтому

на сегодняшний день нет особого резона

увеличивать жилищный фонд Берлина.

Вот все конкурсанты и спроектировали

парки – подобное решение в данной си"

туации было самым логичным.

Однако А.Леонов и Д.Заливако в своем

проекте очень ловко обошли все под"

водные камни, как"то: общественное

мнение, нехватка зеленых зон и переиз"

быток жилья в Берлине. Огромную ве"

ерообразную в плане бетонированную

площадку перед ангаром бывшего аэро"

порта они решили не трогать и сделали

из нее площадь, чтобы фасад Темпель"

хофа ничто не загораживало. Северную

часть летного поля, граничащую с на"

родным парком Хазенхайде, они прак"

тически целиком отдали под зеленую

зону, добившись, таким образом, плав"

Ïðîåêò Ïàâëà Çåëüäîâè÷à è Óëè Øèôôåðäåêåðà «Tempelgarden», 1 ïðåìèÿ. 
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ного перетекания искусственной среды

нового района в естественную среду су"

ществующего парка. И, наконец, саму

работу в целом они позиционировали

не как цельный градостроительный про"

ект, рассчитанный на реализацию в ко"

роткие сроки, а как комплексную прог"

рамму по развитию территории Тем"

пельхофа, предусматривающую посте"

пенную, фрагментарную застройку лет"

ного поля в течение ста лет – эта концеп"

ция отражена и в названии проекта

«Берлин 2109». Иными словами, сто лет

не десять – за такой срок население Гер"

мании вполне может увеличиться, и, как

следствие, спрос на жилье в ее наиболее

крупных городах резко возрастет. 

Что касается проекта EDDI немецкой

команды, удостоенного третьей пре"

мии в конкурсе IFHP – это своего рода

эксперимент на тему «архитектура и

экология». Летное поле берлинские ар"

хитекторы предложили обнести «кре"

постной стеной» из разновысотных со"

оружений, в плане имеющей форму

овала. В пределах этого овала они так"

же предложили разбить парк. Но парк

этот не совсем обычный – он частично

засажен деревьями, частично застроен

башнями с солнечными батареями в

качестве завершений. 

Фантазия берлинцев крайне романтич"

на и живописна. Помимо всего прочего,

она, как мне кажется, прекрасно подана.

Однако смущает спекулятивный харак"

тер их работы: сделать для немецкого

конкурса проект, чья тематика апелли"

рует к таким проблемам, как экология и

энергосбережение " это все равно что, к

примеру, в рамках курсового задания

МАрхИ на тему «музей» спроектировать

музей сталинских репрессий – ни тот, ни

другой проект невозможно не оценить

положительно, какими бы глупыми и

непродуманными они оба ни были. Я

вовсе не утверждаю, что проект Феликса

Хайзеля и Йонаса Клока глупый и неп"

родуманный, но в нем явственно ощу"

щается какая"то недоделанность. EDDI

так или иначе был обречен получить в

этом конкурсе одну из премий. Убежден

в том, что и немцы прекрасно понимали:

выбранная ими тема заведомо выиг"

рышная. В рамках этой темы они могли

позволить себе любое безумство. Безум"

ство и получилось, красивое и очень

прогрессивное. Вкратце опишу содержа"

ние комментариев членов жюри к пре"

мированным проектам. 

О проекте П.Зельдовича и У.Шиффер"

декера они написали следующее: «С

одной стороны, авторам удалось ланд"

шафтными средствами сохранить

пространство летного поля Темпельхо"

фа. С другой стороны, они создали в

Берлине уникальное место, которое в

будущем можно будет осваивать в це"

лях создания новых градостроительных

единиц». Проект А.Леонова и Д.Зали"

вако подкупил членов жюри своей про"

работанностью и грамотностью, однако

у них возникло сомнение относительно

того, «сохранится ли в будущем та осо"

бая атмосфера летного поля Темпель"

хофа с учетом предложенной авторами

массы застройки». Наконец, проект

немцев они охарактеризовали как ин"

тересный, но не очень рентабельный. 

Мне однажды довелось побывать в

районе Темпельхоф. Так вот, ничего

унылее летного поля Темпельхофа я в

своей жизни не видел – это большой

грязный пустырь, только и всего. От со"

зерцания самого здания аэропорта со

стороны летного поля веселее не дела"

ется – юго"восточный фасад Темпель"

хофа монотонный и мрачный, его бы

как раз, по"моему, очень неплохо было

чем"нибудь заслонить. О какой «осо"

бой атмосфере» здесь может идти

речь? В общем, я это к тому, что мне не

совсем понятны переживания членов

жюри за сохранность летного поля.

Проект студентов МАрхИ, на мой взгляд,

самый удачный из общего числа конку"

рсных проектов. Думаю, не случайно

«Берлин 2109» – единственный проект,

который был единогласно утвержден

членами жюри для дальнейшего участия

в конкурсе во втором голосовании.

Просто под конец члены жюри, видимо,

испугались давать первую премию про"

екту, в котором предлагается все застро"

ить – их слишком многие не поняли бы.

В итоге высшую награду присудили са"

мому уместному проекту – русско"не"

мецкому, а проект А.Леонова и Д.Зали"

вако отодвинули на второе место. 

Хотя на самом деле лично мне все рав"

но, кому и почему присудили в этом

конкурсе первую, а кому вторую пре"

мию, потому что и ту и другую премию

присудили нашим архитекторам. 

Я считаю, что победа Павла Зельдовича,

Александра Леонова и Дарьи Заливако

может стать для остальных начинающих

русских архитекторов хорошим стиму"

лом к участию в международных кон"

цептуальных конкурсах. В наше кризис"

ное, полное неопределенности время

«бумажная архитектура» снова стано"

вится как никогда актуальна.

Анатолий Белов

Ïðîåêò Àëåêñàíäðà Ëåîíîâà è Äàðüè Çàëèâàêî «Berlin 2109. Urban transformation», 

2 ïðåìèÿ.
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ДНИ АРХИТЕКТУРЫ –
ЭКСПАНСИЯ НА ЮГ

В Ростове"на"Дону прошли первые Дни

архитектуры. Организаторами стали

ростовское объединение Лекториум и

московское агентство P"Arch при под"

держке компании Интеко. Ростовский

фестиваль стал продолжением став"

ших уже традиционными Дней архи"

тектуры в Москве, но не их клоном. Он

приобрел здесь самостоятельное зву"

чание благодаря местным организато"

рам и местной специфике. Для города"

миллионника, где нет определенной

архитектурной политики и главенству"

ющей архитектурной стилистики, было

решено не останавливаться на какой"

то одной теме мероприятий. В рамках

Дней были опробованы самые разные

форматы и темы " от лекций и велоп"

рогулок до посещения строящихся

объектов и визитов в мастерские. 

Открылись Дни архитектуры экскурсией

в бизнес"центр «Пять морей». Проект

важный для города не только из"за сво"

его расположения на главной южной

магистрали, но и потому, что концеп"

цию здания выполнил Сергей Чобан,

а рабочей документацией занимается

Сергей Алексеев, архитектор, очень

тонко чувствующий специфику южного

города. Поэтому здание претендует на

нечто большее, чем рядовой бизнес"

центр, он должен станет одной из клю"

чевых архитектурных точек города. 

Важное место в рамках фестиваля было

уделено лекциям и дискуссиям. Одна из

них – встреча под названием «Архитек"

тура здесь!» " была посвящена обсужде"

нию форматов Дней архитектуры в раз"

ных городах. В ней приняли участие как

ростовчане, небезразличные к судьбе

города, так и гости из других городов –

Александр Змеул из Агентства P"Arch,

проводящего «Дни архитектуры Моск"

ве», и Марина Игнатушко, куратор фес"

тиваля «Международный День архитек"

туры в Нижнем Новгороде». Дискусси"

онная программа была продолжена

в рамках лекции «3 лектора, 3 темы, 9

выступлений», на которой молодые спе"

циалисты Андрей Вырва, Андрей Герцен

и Даниил Алексеев поднимали важные

для города и общества темы " от самост"

роя до прокладки пешеходных дорожек

и культуры организации времени. Выс"

тупали на фестивале также и мэтры.

Главный архитектор Ростова"на"Дону

Алексей Полянский рассказал о генпла"

не и транспортных проблемах и перс"

пективах «Большого Ростова», а также

затронул тему «архитектура без архитек"

тора», которая была подняла молодыми

энтузиастами. А посетивший фестиваль

Никита Токарев из московского бюро

PANACOM рассказал о своем опыте ар"

хитектурного проектирования, предмет"

ном дизайне и преподавании в МАрхИ. 

Знакомство с архитектурной професси"

ей участники продолжили визитом

к Гайку Гулиянцу, автору нескольких

десятков построек в Ростове, руково"

дителю мастерской. 

Общение с архитектурой носило не

только теоретический, но и практичес"

кий характер. Одним из ключевых ме"

роприятий фестиваля стала экскурсия

«Как создается город?», организованная

совместно с компанией «Патриот», до"

черней структурой ЗАО «Интеко». Она

включала посещение «Комбината круп"

нопанельного домостроения» (ККПД),

который после реконструкции, прове"

денной компанией «Интеко», стал, с их

слов, самым высокотехнологичным и

передовым во всей Восточной Европе, и

квартала «Западные ворота», строяще"

гося из произведенных на комбинате па"

нелей. Посетители экскурсии смогли оз"

накомиться с различными этапами соз"

дания дома и смогли оценить, как с ис"

пользованием новых"старых технологий

реализуется масштабный проект. 

Большое внимание было уделено не

только современной, но и исторической

архитектуре. В Ростове"на"Дону, как и

во многих других российских городах,

важный пласт советской архитектуры "

как до", так и послевоенной " незаслу"

женно находится на периферии общест"

венного внимания. Задачей экскурсии

«Семантика Театральной площади» и

велопрогулки «Архитектура Ростова"на"

Дону советского периода» было прив"

лечь внимание общественности к этой

теме. Участники осмотрели городской

театр, построенный по проекту В.Щуко и

В.Гельфрейха и испорченный неудачной

реконструкцией, и посетили несколько

объектов эпохи конструктивизма.

Фестиваль вызвал большой интерес го"

рожан, тем более что все мероприятия

были бесплатными и привлекли участ"

ников не только из Ростова, но и из со"

седних городов. В ходе его проведения

возникла идея провести подобные ме"

роприятия и в Краснодаре, где сегодня

также реализуется несколько крупных

проектов и ведется активное городское

строительство.

Наталия Алексеева

Материалы предоставлены

агенством P"Arch

Áèçíåñ-öåíòð «Ïÿòü ìîðåé» â Ðîñòîâå-íà-Äîíó (â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè). 

Àðõèò. Ñ.×îáàí, Ð× – Ñ.Àëåêñååâ.

Ëåêöèÿ ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà Ðîñòîâà-íà-Äîíó

À.Ïîëÿíñêîãî.

Â ìàñòåðñêîé Ã.Ãóëèÿíöà. Ãîñòü Äíåé àðõèòåêòóðû, 

äèðåêòîð áþðî PANACOM Í.Òîêàðåâ, Ìîñêâà.

Íà êîìáèíàòå êðóïíîïàíåëüíîãî äîìîñòðîåíèÿ

(ÊÊÏÄ) â Ðîñòîâå-íà-Äîíó.
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МЫСЛЯЩАЯ РУКА

Книга «Мыслящая рука»* издана

в Англии в 2009 г. Она написана из"

вестным финским архитектором

Юхани Палласмаа и является пло"

дом его многолетних исследований

и личных наблюдений.

Книга состоит из восьми глав, вклю"

чающих каждая несколько эссе, напи"

санных живо и интересно. Слово «ру"

ка» определяет интригующее загла"

вие этих глав и эссе: «Таинственная

рука», «Рисующая рука», «Рука ре"

месленника», «Компьютеризованная

рука», «Рука как символ», «Язык ру"

ки», «Рука и инструмент», «Рука, глаз,

мозг и язык» и т.п. Каждая глава за"

вершается развернутыми ссылками

на источники, включающие обшир"

ный исторический и интеллектуаль"

ный материал.

В предисловии сам автор определяет

целевую установку этой книги, предла"

гая рассматривать и обсуждать сущ"

ность человеческой руки и ее неотъем"

лемую роль в эволюции человеческих

способностей делать и мыслить. Прив"

лекая к своему труду многих исследова"

телей, он предполагает убедить читателя

в том, что рука не только послушный и

пассивный исполнитель указаний мозга,

но и носитель своей собственной, неза"

висимой творческой силы, своих навы"

ков, своего умения и мысли. Рука, по его

мнению, это уникальный инструмент

воплощения творческих устремлений

человека, незаменимый ничем.

Приводя многочисленные примеры де"

ятельности живописцев, скульпторов,

литераторов, Ю.Палласмаа фокусирует

свое внимание на архитектуре, ссыла"

ясь на свой личный опыт общения как

с теми, так и с другими, и на большую

преподавательскую практику, подска"

завшую ему немало.

Название книги «Мыслящая рука» "

безусловно, метафора, усиливающая

значимость роли руки, руки архитек"

тора, образующей мост между двумя

реалиями, между замыслом и тем, что

появляется на бумаге. Утверждая зна"

чимость руки, автор призывает заново

открыть ее уникальную, синтетичес"

кую способность соединять физичес"

кие и духовные стороны человеческо"

го бытия. Он обращается к опыту раз"

личных художников, включая и таких

великих соотечественников, как Тапио

Вирккала и Алвар Аалто. Первый из

них часто указывал на то, что испол"

ненное руками всегда имело для него

принципиальное значение. «Работа

руками, " говорил Вирккала, " перево"

дила меня в другой мир, в котором

кончики моих пальцев видели движе"

ние и геометрию форм с особой от"

четливостью». Не зря же Т.Вирккала

часто употреблял выражение – «ди"

зайнер должен иметь глаза на кончи"

ках пальцев».

Другой финский гений – А.Аалто –

прекрасно понимал, что кирпичная

кладка, которую он использовал в сво"

их постройках " в частности, в муници"

палитете Сяюнатсало или университете

в Ювяскюле " проявляет свою особую

силу и выразительность благодаря

ручной работе, при которой возникает

живая вибрация поверхности, ее не"

повторимое «дыхание».

В результате Ю.Палласмаа делает вы"

вод, что все художники, с которыми ему

приходилось общаться в течение пос"

ледних четырех десятилетий, постоянно

подтверждали то, что главным орудием

познания сути вещей являлась рука,

чувственные ощущения которой позво"

ляли всегда определить их параметры и

форму. Художники опирались «на мол"

чаливую мудрость своего тела и руки».

И в конце концов он приходит к тому,

что любая художественная форма есть

продукт совместного деяния руки, гла"

за, головы и сердца, их органичного

единства. Эта идея общности пронизы"

вает всю книгу.

Мы предлагаем перевод одного из

принципиально важных текстов

Ю.Палласмаа, названного «Компьюте"

ризованная рука». Он выполнен с не"

которыми сокращениями.

Андрей Гозак

Юхани Палласмаа
Компьютеризованная рука
Я не собираюсь поддерживать точку

зрения, отрицающую пользу компь"

ютера. В очень короткое время

компьютерная технология измени"

ла многочисленные стороны иссле"

довательской деятельности, произ"

водства и повседневной жизни. Она

кардинально изменила архитектур"

ную деятельность. Одновременно,

признавая множество компьютер"

ных и связанных с ним технологий,

мы осознаем необходимость соеди"

нения их с предшествующими прое"

ктными инструментами. Теперь нам

надо понять те проблемы, которые

могут возникнуть при этих условиях

в интеллектуальных и чувственных

сферах работы архитектора.

Компьютер, без сомнения, ускоряет

многие этапы архитектурного про"

изводства, обеспечивая точность и

быстроту проектирования. Он хо"

рош в процессе анализа, тестирова"

ния и фототипий, подготавливае"

мых к строительству рабочих черте"

жей. Более того, компьютер употре"

бим и при непосредственной гене"

рации художественных, архитек"

турных и градостроительных форм.

Проблемы полностью компьютер"

ного дизайна, очевидно, находятся

в наиболее уязвимой, ранней ста"

дии дизайнерского процесса, когда

архитектурный замысел только на"

чинает формироваться.

Рука с помощью угля, карандаша

или пера создает непосредственную

связь между объектом  и замыслом

архитектора: рукотворные наброски,

рисунки или физические модели из"

готавливаются в материальной пло"

ти, адекватной замыслу архитекто"

ра, который воплощает его при стро"

ительстве. Компьютерные же опера"

ции и изображения генерируются

в математизированной, абстракт"

ной, нематериальной среде. 

Компьютерные образы, на мой

взгляд, отличаются тревожно фаль"

шивой точностью и аккуратностью

в сравнении с естественной неопре"

деленностью и небрежностью ру"

котворных рисунков, которые пу"

тем проб и ошибок подводят архи"

тектора к окончательному резуль"

тату. Это естественный путь, под"

линное существо всех творческих

поисков. Интересно, к примеру,

предположение о том, что древнег"

реческая геометрия теряет свой

творческий импульс в эллинисти"

ческий период, потому, что слиш"

ком аккуратно и педантично визуа"

лизирована. Она произведена по"

колениями «умных компьютеров и

геометров», но не истинных, под"

линных, реальных геометров. Раз"

витие теории геометрии замерло,

остановилось в то время.

Счастливейшим моментом любого

творчества является исчезновение

сознательного контроля, когда есте"

ственно сталкиваются два конструк"

тивных начала, идущих от созна"

тельного интеллекта и бессозна"

тельной интуиции. Возникает воп"

рос: способна ли компьютеризован"

ная рука к такому «счастливому мо"

менту», когда сознательный конт"

роль исчезает? Позволяет ли она

достичь многосенсорной образности

и воплощаемой идентификации?

Компьютер часто рассматривается

как инициатор высвобождения че"

ловеческой фантазии. Однако

в действительности он стремится

выровнять и ограничить нашу мно"

госенсорную способность к вообра"

жению, превратить проектный про"

цесс в пассивную визуальную мани"

пуляцию, обычный просмотр.

Компьютер создает разрыв между

творцом и объектом, в то время как

рукотворный рисунок или модель

здания осуществляет важный кон"

такт с объектом или пространством.

Мы «трогаем» проектируемый объ"

ект, представляя его изнутри и сна"

ружи.

При работе рукой, рисуя каранда"

шом или пером, мы следуем конту"

рам, поверхностям и образам объ"

екта. Когда же мы рисуем мышью

(компьютером), рука подбирает ли"

нии и очертания, которые не анало"

гичны натуральным абрисам объ"

ектов – они лишь символизируют

их. Рукотворный рисунок есть ми"

мический «слепок» линии или тона,

в то время как компьютерный –

лишь посредник, лишь промежу"

точный элемент.

Далее следует сказать о соотноше"

нии между целым и частями, о том,

что формирует диалектический

континуум в процессе рисования

рукой и изготовления моделей.

Компьютерный процесс при кажу"к
н

и
г
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щемся совершенстве создает ощу"

щение фрагментарности и прерыв"

ности. Существо объекта может

быть понято только посредством

абстрагирования от деталей, обра"

щения к целому.

Визуальные свойства и пропорции

могут быть постигнуты с помощью

фрагментарных чертежей в различ"

ных масштабах, тогда как тактиль"

ный образ требует цельности изоб"

ражения. Компьютерное изображе"

ние максимально реалистично и,

одновременно, воспринимается не"

масштабным в связи с отсутствием

тактильной связи с рукой. Отсюда

ослабление цельности проектного

образа, его омертвление.

Полностью компьютеризованная

графика соблазнительна, но

в действительности она хороша

в том мире, где наблюдатель не

имеет ни кожи, ни рук, ни тела. Сам

проектировщик оказывается вне

отношений между ним, его телом и

его собственным проектом.

Компьютерные проекты создаются

для бестелесных наблюдателей.

Я активно поддерживаю идею ру"

котворного проектирования, ру"

котворной графики и рукотворно"

го изготовления моделей на ран"

них стадиях архитектурного про"

ектирования – как в реальной ар"

хитектуре, так и в профессиональ"

ном образовании. Участвуя во

многих дискуссиях по проблемам

проектирования (соотношения

ручной и компьютерных форм)

в различных архитектурных шко"

лах мира, я предлагаю точку зре"

ния, согласно которой все студен"

ты должны начинать с развития

образного мышления и воплоще"

ния архитектурных образов рука"

ми прежде, чем они перейдут

к работе на компьютере.

По моему мнению, компьютер не

может нанести большого вреда,

если у студента уже есть творчес"

кое воображение и он владеет ор"

ганичным способом его воплоще"

ния при решении проектных за"

дач. В противном случае компью"

терное проектирование может

привести к повороту в сторону

чисто визуального «путешествия»,

в рамках которого студент окажет"

ся вне модели реальности. Каждый

студент должен сдать тест на на"

личие образного мышления преж"

де, чем ему будет дозволено поль"

зоваться компьютером.

Компьютерный дизайн обычно ут"

верждает себя аргументами комп"

лексности соединения простран"

ственных, топологических и фор"

мальных ситуаций, якобы недос"

тижимой другими средствами. Од"

нако церковь трех крестов в Имат"

ре, построенная по проекту А.Аал"

то в 1955"1958 гг., может служить

идеальным примером решения

именно комплексных задач, на ко"

торые претендует компьютерная

программа. Церковь является ве"

ликолепным примером пластичес"

кого мастерства, индивидуального

чувства конструкции материала,

редкой грациозности и совершен"

ства. Ее пространственный ком"

форт ощущается всем телом. Зда"

ние спроектировано до наступле"

ния компьютерной эры. Но для вы"

полнения этого экстраординарного

проекта А.Аалто послал своего

первого ассистента – талантливого

финского архитектора Каарио

Леппанена – освежить свои знания

по тригонометрии в университет

Хельсинки на два месяца.

Еще раз проясню мою точку зрения.

Я не выступаю против компьютера,

я лишь утверждаю, что компьютер

есть принципиально отличный от

традиционных инструмент проек"

тирования. Линии, выполненные

рукой (углем, карандашом, пером),

всегда экспрессивны и эмоциональ"

ны. Эти линии могут выражать сом"

нения и уверенность, рассудочность

и страсть, покой и возбуждение,

любовь и отторжение. Каждое дви"

жение этих линий, их мягкость и

легкость, их жесткость и тяжесть не"

сут особые значения. Линия, прове"

денная рукой, есть пространствен"

ная линия: она размещена в опре"

деленном ощущаемом простран"

стве. В сравнении с экспрессивно

подвижной рукотворной линией

компьютерная линия максимально

лаконична – она безотказно соеди"

няет две точки. Она может быть

приближена к рукотворной (симу"

лируя рукотворную), но в ней отсут"

ствует эмоциональное начало – ее

суть в математизированной неэмо"

циональности, распространяемой и

на пространство. 

Вы можете оформить подписку на 2010 год (6 номеров).

Расценки на подписку:
" для подписчиков из России " 1620 рублей
" для подписчиков из СНГ " 2500 рублей
" для подписчиков из стран дальнего зарубежья " 120 $

Для оформления подписки необходимо:
" перечислить указанную сумму на р/с 
ООО «Журнал «Архитектурный Вестник»;
" выслать письмо"заявку на получение журнала с указанием 
почтового адреса получателя и копию платежного поручения.

Совместный проект:
фирма «Журнал «АВ» – «Моспроект"2» им. М.В.Посохина.
Тел./факс: (495) 251 6926, 251 6615.
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Http://www.archvestnik.ru

Журнал распространяется по ПОДПИСКЕ в пределах России 
и стран СНГ и поступает в РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ. 
Подписаться на журнал можно в Редакции 
или в Объединенном каталоге «Пресса России. 2010», т.1 
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АРХИТЕКТУРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – 
В ОЖИДАНИИ 
«ОРАНЖЕВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ»?
Интервью 
с проректором МАрхИ 
М.В.Шубенковым

" На конец 1980"х – 1990"е гг. при"

ходится процесс институционализа"

ции вузов архитектурного профиля,

когда многие факультеты при ИСИ

и Политехах перерастали в самос"

тоятельные архитектурные инсти"

туты. В 2000"е гг. наметилась

контртенденция. Какова природа

такого отката?

М.Шубенков. И в первом, и во вто"

ром случаях – это все программы,

инициированные сверху, из Минис"

терства образования. Можно только

догадываться о причинах и мотивах:

смена министров и министерских

оргструктур, политических и эконо"

мических установок, дележ между

федеральным и субъектным, а затем

и частным секторами образования

и мн. др. Для сферы архитектуры и

строительства появление специали"

зированных вузов было благом, пос"

кольку профессиональная самоиден"

тификация способствует созданию

наиболее благоприятной образова"

тельной среды. Примерами служат

наиболее успешные архитектурные

школы и в России, и за рубежом. 

В 90"е годы в России действительно

появилось много новых архитектур"

ных школ, возникших на основе и

в составе строительных и политехни"

ческих университетов. Если бы этот

процесс проходил на стабильном и

сбалансированном экономическом

фоне, то это был бы оптимальный ре"

жим развития профессионального

архитектурного образования. Одна"

ко, несмотря на рост социального

спроса на профессию, сами вузы, да"

же возникнув, не развивались, пос"

кольку концепция образования сох"

ранялась наследная – социалистичес"

кая, а государство уже было не спо"

собно экономически полноценно

поддерживать дотационную по сути

систему, и в результате вузы занялись

самовыживанием. Профессия препо"

давателя стала одной из самых нище"

нских, молодые перестали ей интере"

соваться. Все это постепенно сказыва"

лось на качестве образования. 

Старого не вернешь – это было ясно

всем. Государством был сделан очень

важный шаг в сторону интеграции

российской системы образования

в европейскую. Этапным стал 2003

год – президент подписал Болонскую

конвенцию. С этого момента началась

открытая ломка всего старого без

предложения на замену нового. Те"

перь государство пытается ввести ме"

ханизмы стимулирования деятель"

ности вузов, традиционные для Запа"

да: соревновательные программы и

конкурсные гранты, системы менедж"

мента качества образовательной дея"

тельности и т.п. А вузы привыкли по"

старому регулярно получать бюджет"

ные деньги и отчитываться выпуска"

ми специалистов. К новым же прави"

лам надо еще привыкать. 

Второй этап, о котором вы говорите,

связан с поиском вузами путей выжи"

вания. Один из них: большой госуда"

рственный грант может получить

только большой вуз. Следовательно,

надо объединиться в нечто значи"

тельное (федеральный университет,

национальный исследовательский

университет) и получить искомое. Не"

которым это удалось. Началась охота

на слабых и маленьких, их поглоще"

ние и растворение в больших и силь"

ных. В волнах этих процессов исчез

Ростовский государственный архитек"

турный институт, войдя в состав Юж"

ного ФУ, исчезла Красноярская госу"

дарственная архитектурно"строитель"

ная академия, став Институтом градо"

строительства, управления и эконо"

мики в составе Сибирского ФУ. 

" Имеет ли данный тренд аналог

в других странах, в частности, ев"

ропейских, также подписавших

Болонскую конвенцию?

М.Ш. Конечно, имеет. То, что проис"

ходит у нас, обусловлено прежде все"

го экономическими причинами, а они

– на Западе – уже давно живут в ус"

ловиях чуткой реакции на экономи"

ческие процессы. Мне случилось изу"

чать опыт архитектурных школ Лон"

дона и Оксфорда. Рассказывая о сво"

ей истории, они обязательно упоми"

нают об экономических программах

того или иного периода: в этот мо"

мент нам снизили налог и мы отдели"

лись и развились, а в этот момент

собственность университета обложи"

ли налогом, и мы вынуждены были

сократиться, объединиться, а затем

был новый цикл... Но у них все нес"

колько по"иному. На Западе практи"

чески все университеты – самостоя"

тельные собственники. Они ведут по"

литику взаимодействия с государ"

ством. В России все значимые вузы –

государственные, они исполняют по"

ручения государства. Нет никакой по"

литики, есть условия выживания каж"

дого в конкретный момент.

" В России если маятник меняет

направление движения, то это

чревато очередным шараханием

в крайности. В данном случае тен"

денция к укрупнению может пог"

лотить не только вновь образован"

ные архитектурные вузы – типа

Ростовского или Красноярского, но

и имеющие долгую историю и

давние традиции. Над МАрхИ то"

же нависла угроза? К чему может

привести такое растворение в ме"

гаоргструктурах – помимо очевид"

ной утраты статуса и самостоя"

тельности?

М.Ш. МАрхИ – государственный вуз

федерального подчинения. Он ведет

свою 250"летнюю историю с зарожде"

ния первых московских архитектур"

ных школ и существовал в самых раз"

ных формах – был и школой, и учи"

лищем, и художественными мастерс"

кими, и строительным институтом, но

всегда выполнял главную социальную

задачу – готовил специалистов"архи"

текторов, востребованных общест"

вом. Наша история привязана к зда"

нию. В нем живет душа МАрхИ. Кра"

сивое здание многих привлекает. Со

всех сторон нас окружили банки. До

70"х гг. весь комплекс зданий МАрхИ

по улице Рождественка принадлежал

институту и был на его балансе. Но,

к несчастью, здания оказались памят"

ником архитектуры, и город их заб"

рал себе под особый надзор за куль"

турным наследием. Теперь институт

за то, что ему когда"то принадлежа"

ло, платит аренду – и не малую.

Это лишь одна из многочисленных

сложностей, с которыми институту

приходится справляться. МАрхИ

очень не просто выживать, и вуз пос"

тоянно лавирует в потоке реформ,

проверок, государственных инициа"

тив, кризиса и других неприятностей.

Предложения по поводу присоедине"

ния в МАрхИ поступали несколько

раз, но до сих пор удавалось отбить"

ся. Очень нам помогает изданный

в марте 2009 г. президентом РФ Указ,

который, прежде всего, закрепил за

институтом статус «вуза, внесшего

значительный вклад в развитие оте"

чественной культуры».

МАрхИ " небольшой вуз, и в нынеш"

них условиях это усугубляет его поло"

жение. Возможно, с экономической

точки зрения объединение с крупным

университетом или переезд в новые

светлые корпуса на окраине и решило

бы некоторые проблемы, но сам инс"

титут при этом исчезнет. Будет уже

что"то другое – чужое.

Кроме того, и это главное – МАрхИ

уже несколько десятилетий является

головной школой в сообществе 53 ар"

хитектурных школ России. Здесь раз"

рабатываются образовательные стан"

дарты всех поколений. Здесь прохо"

дили стажировки и защищали дис"

сертации те, кто впоследствии возг"

лавил кафедры, факультеты и инсти"

туты по всей России и не только.

Здесь получили образование началь"

ники и большинство архитекторов,

управляющие архитектурным комп"

лексом Москвы. Здесь сегодня сосре"

доточились остатки лучших препода"

вательских кадров, которым мы обя"

заны базовыми архитектурными ме"

тодиками.

Такое положение вуза ко многому

обязывает – и, прежде всего, к сохра"

нению статуса самостоятельности.

Поэтому руководство и весь коллек"

тив МАрхИ намерен держаться до

последнего, мы даже проголосовали

за это на общем собрании. Какие

сюрпризы нам преподнесет будущее,

мы не знаем, но позицию свою опре"

делили твердо. а
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" Каковы ресурсы и реальные воз"

можности противостояния надви"

гающимся прогрессивным изме"

нениям?

М.Ш. Это, пожалуй, самый сложный

вопрос. Зачем преждевременно раск"

рывать свои ресурсы и возможности?

Их и много, и мало. Мы же ничего не

знаем о возможных масштабах «прог"

рессивных изменений». Но одно важ"

но отметить уже сегодня. То, что про"

исходит с архитектурным образовани"

ем, с архитектурными школами, и

с МАрхИ в том числе, – это не внут"

реннее дело вузов, это касается всей

сферы российской архитектуры. Се"

годня архитектурное образование и

наука остаются в лучшем случае уде"

лом энтузиастов и альтруистов, гото"

вых заниматься своим делом в любых

условиях и за любые деньги. Такая

профессия, как профессиональный

педагог высшей школы исчезает, пос"

кольку последние 15 лет молодые не

хотят связывать себя с нищей профес"

сией учителя. На воспитание профес"

сора необходимо 20 лет непрерывно"

го преподавательского опыта, 15 из

которых мы уже потеряли. Практичес"

ки во всех вузах кафедры сильно сос"

тарились – дорабатывают старики.

Большинство профессоров перестро"

ечного поколения не имеют ни ученых

званий, ни степеней, поскольку госу"

дарство не стимулировало стремле"

ние к научным достижениям. Сниже"

ние качества профессионального об"

разования уже ощутимо. А главное,

некому заниматься реформами архи"

тектурного образования. Нет тех поко"

лений преподавателей, которые были

бы способны и заинтересованы в соз"

дании новой системы для себя на бу"

дущее, а старикам это уже не нужно.

Во время регулярных семинаров

представителей архитектурных школ

России и на ежегодных смотрах дип"

ломных проектов собирается неболь"

шая группа одних и тех же энтузиас"

тов. Мы все знаем друг друга в лицо и

все жалуемся на отсутствие молодых

квалифицированных кадров

в собственных вузах.

Исходя из сегодняшнего положения,

трудно ожидать в ближайшем буду"

щем каких"либо изменений к лучше"

му. Прерывается преемственность на"

ционального профессионального об"

разования. Уже внедряется новая сис"

тема Бакалавриат"Магистратура, вво"

дится новый государственный стан"

дарт 3"го поколения, построенный по

американской модели. Никто не спо"

рит с тем, что это прогрессивно, сов"

ременно. Только непонятно, кто все

это будет внедрять, за счет каких ре"

сурсов. Ожидается, что в ближайшее

время в архитектурном образовании

произойдет «оранжевая» революция,

и учить мы начнем по европейским

программам и учебникам, поскольку

свои писать некому, некогда и «не за

что», а зарубежные уже готовы и уни"

версальны. Это тенденция. В Сток"

гольмском университете вся магист"

ратура (и для шведов тоже) только на

английском языке, а преподаватели

в большинстве своем – временно

приглашенные со всей Европы. Логич"

но, если и мы, согласно Болонской

конвенции, устремимся к унифициро"

ванному образованию, учить должны

будем на английском языке, решая

задачи общеевропейского образова"

тельного уровня подготовки специа"

листов. Откуда только возьмутся эти

умные, квалифицированные, знаю"

щие иностранные языки молодые

профессора в русских вузах?

Видимо, пришло время более актив"

но вмешаться в судьбу архитектурной

подготовки не только Минобразова"

ния с его глобальными идеями интег"

рации в общеевропейскую образова"

тельную систему, но и непосред"

ственно архитектурному сообществу.

И в Америке, и в Европе, и в Японии

именно работодатель посредством

фондов, ассоциаций, сообществ, со"

юзов работодателей определяет судь"

бу национального профессионально"

го образования. Обидно, что рос"

сийские профессиональные союзы и

ассоциации в этом отношении вялы и

безынициативны. Союзы архитекто"

ров"практиков увлечены собой, но"

выми формами лицензирования про"

фессиональной деятельности, само"

регулируемыми организациями, фор"

мами распределения государствен"

ных и частных заказов, противостоя"

нием иностранной конкуренции на

российском рынке и мало обеспокое"

ны проблемами источника пополне"

ния своих рядов. Вопрос выживания

профессионального архитектурного

образования и архитектурной науки

сегодня напрямую связывается преж"

де всего с волей и желанием самого

профессионального сообщества.

ШЕСТОЙ 
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ЦИКЛ:
ВЕРОЯТНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ
С круглого стола 
в Институте философии РАН

8 октября в ИФ РАН состоялся

круглый стол под руководством

академика"секретаря Академии

В.С.Степина, посвященный проб"

лемам и перспективам развития

нанотехнологий. На нем с развер"

нутым докладом выступил про"

фессор Г.Г.Малинецкий и действи"

тельный госсоветник РФ 1 класса

В.А.Рубанов. Главный редактор

«АВ» Д.Е.Фесенко подготовил

краткое сообщение, в котором

обозначил ряд возможных препя"

тствий, стоящих на пути становле"

ния нового нанотехнологического

уклада, а также кратко обрисовал

нынешнее состояние нанотехно"

логических разработок в области

строительных материалов (см: АВ,

2009, №2).

Приводим тезисы первой части его

выступления. 

Существует точка зрения относитель"

но возможных проблем объективно"

го характера, стоящих на пути ста"

новления нового, нанобиотехнологи"

ческого ТУ.

Обозначим основные:

1) социально"экономические, сводя"

щиеся к проблематичности возврата

средств, вложенных в развитие преды"

дущего, информационно"коммуника"

ционного ТУ. Иначе говоря, «не на что»

запускать новую волну;

2) геополитические, суть которых

в исчерпанности геостратегических

ресурсов, новых рынков, площадок

для экспансии капитала, что является

необходимым условием для развития

нарождающегося ТУ. Выяснилось, что

мир слишком тесен;

3) макроисторические, заключающие"

ся в вероятном скором выходе чело"

вечества в пространство постистории

(С.Капица, Г.Малинецкий), прибли"

жении к точке сингулярности, за пре"

делами которой может действовать

иная историческая ритмика, иные ре"

гулярности и механизмы развития,

в частности, «пост"кондратьевские»

или вовсе «не"кондратьевские». Деп"

рессивная фаза пятого и зарождение

шестого кондратьевского цикла в ак"

курат попадают в эту «зону перезаг"

рузки» всемирной истории. О близос"

ти тектонического слома свидетель"

ствуют, в том числе, результаты иссле"

дований в рамках теории архитектур"

ного процесса – нового направления

историко"архитектурной науки:

в частности, выявленная на материале

архитектурной истории XVII"XXI вв.

трехцикловая историческая последо"

вательность, сходящаяся в середине "

второй половине 2010"х гг.

Среди сторонников того, что шестой ТУ

может захлебнуться, не начавшись,

в силу вышеуказанных обстоятельств –

известные экономисты: М.Хазин,

О.Григорьев и др.

Имеются ли контраргументы?..

Ñõåìà ðàçâèòèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ Êîíäðàòüåâà – 

ñ 4-ãî ïî 6-é (ïî À.Àêàåâó).

Â îñíîâå 6-ãî ÒÓ ëåæàò áèîòåõíîëîãèè, íàíîòåõíîëîãèè, ðîáîòîòåõíèêà è

ìåõàòðîíèêà, íîâàÿ ìåäèöèíà è íîâîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå, ðàçâèòèå è

èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ëè÷íîñòè è êîëëåêòèâà íà íîâîì óðîâíå.
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АРХИТЕКТУРНАЯ НАУКА
ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ
С четвертого Фестиваля
науки

Традиция проведения Фестивалей нау"

ки была заложена в Великобритании

в начале XIX века. Сегодня фестивали

проводятся во многих странах мира,

создавая позитивные ориентиры в жиз"

ни молодежи, давая возможность уви"

деть пути реализации интеллектуаль"

ных и творческих способностей. По

словам ректора МГУ В.А. Садовничего,

Председателя Оргкомитета Фестиваля

науки, последние служат «просвеще"

нию общества, позволяют открыть две"

ри исследовательских лабораторий для

самой широкой аудитории, помогая ей

получить представление о достижениях

и возможностях науки».

В октябре 2009 года Правительство г.

Москвы совместно с Московским госу"

дарственным Университетом им

М.В.Ломоносова, при поддержке бо"

лее чем ста научных и учебных органи"

заций в четвертый раз провели Фести"

валь науки. Три дня работали в откры"

том режиме две выставочные площад"

ки " в здании фундаментальной биб"

лиотеки МГУ и на центральной выста"

вочной площадке г. Москвы, в Экспо"

центре, где были представлены 38 ву"

зов, 8 государственных научных цент"

ров и академических институтов, почти

40 исследовательских организаций де"

вяти префектур столицы и другие орга"

низации. Помимо участия в общей

программе, каждая из организаций"

участников подготовила двухдневные

программы на своих площадках, вклю"

чавшие выставки, интерактивные кон"

курсы, Олимпиады, экскурсии и др.

Впервые ознакомиться с достижения"

ми науки в архитектурном образова"

нии москвичи могли в октябре 2008

года, на третьем Фестивале науки. Тог"

да основной акцент был сделан на ор"

ганизацию работы с будущими абиту"

риентами, поскольку именно подрост"

ки, по данным социологических иссле"

дований, должны были стать основны"

ми посетителями. 

Особенностью программы четвертого

московского Фестиваля науки в МАр"

хИ стало уточнение адресной направ"

ленности. В первую очередь, програм"

ма предусматривала активное привле"

чение студентов в качестве основных

участников. 10 октября в МАрхИ в Зале

заседаний Ученого Совета состоялась

студенческая научная конференция.

С приветственным словом к участни"

кам конференции, а их было более 50,

обратились проректор по научной ра"

боте МАрхИ академик Г.В.Есаулов и

председатель фонда Шухова, правнук

великого инженера В.Ф.Шухов. На

конференции были заслушаны семь

докладов, сопровождавшихся видеоп"

резентациями и рекомендованные для

публикации в специальном выпуске

электронного международного науч"

ного журнала АМИТ. 

Другим событием, которое проводи"

лось впервые в истории московского

архитектурного образования, стала

межвузовская Олимпиада по живопи"

си для студентов архитектурных фа"

культетов. Пять архитектурных школ

приняли приглашение Оргкомитета

МАрхИ и представили свои команды.

В состав жюри вошли преподаватели

всех вузов"участников, из сорока жи"

вописных работ были выбраны семь

лучших. 

В эти же дни посетители стенда МАрхИ

в Экспоцентре смогли увидеть лучшие

дипломные работы 2008"2009 учебно"

го года, выставку кафедры Дизайна

архитектурной среды «Стул и дом», ви"

деофильм «Наука, образование и экс"

периментальное проектирование

в МАрхИ», выставку дружеских шар"

жей «Ректоры московских вузов», при"

нять участие в интерактивных мастер"

классах по макетированию и архитек"

турной графике. Стенд посетили руко"

водители департамента науки г. Моск"

вы и председатель Оргкомитета Фести"

валя науки проректор МГУ академик

А.Р.Хохлов. 

11 октября на стенде МАрхИ стартовал

конкурс художественных работ «Мос"

ковская мозаика». Впервые конкурс

для молодежи проводился под патро"

нажем Архитектурного института на

центральной выставочной площадке

города. Его идея заключалась в том,

чтобы привлечь внимание москвичей

к проблеме сохранения среды истори"

ческого города, попробовать свои си"

лы и найти новые художественные ре"

шения в мозаичных панно, которые

могли бы быть использованы

в оформлении фасадов и интерьеров

зданий или при создании малых форм.

Работы опубликованы на сайте подго"

товительных курсов МАрхИ. 

Все три дня во время проведения Фес"

тиваля в Белом зале МАрхИ был орга"

низован ряд выставок, в том числе "

архитектора В.Локтева, работ победи"

телей студенческих конкурсов кафедры

«Скульптура» и Основ архитектурного

проектирования, конкурса для буду"

щих абитуриентов МАрхИ «Хрусталь"

ные шахматы». 

Ирина Топчий,

Руководитель рабочей группы 

Фестиваля науки 2009а
р

х
и

в
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и

10-45 Archivesty 2096.qxd  17.04.2010  19:52  Page 36



А В  № 6  ( 1 1 1 )  2 0 0 9 3 7

С XII БИЕННАЛЕ 
В БУЭНОС"АЙРЕСЕ
Интервью c куратором 
российской выставки 
Ярославом Усовым

В начале октября в Буэнос"Айресе

в культурном центре Реколета состоя"

лась XII Биеннале архитектуры, на ко"

торой были представлены экспозиции

разных стран, работы победителей

международных и региональных кон"

курсов, отдельных бюро и мировых

архитектурных звезд. Начиная с 1987 г.

биеннале традиционно проводится

в аргентинской столице, являясь од"

ним из главных архитектурных собы"

тий южноамериканского континента.

Помимо латиноамериканских стран

участие в нем принимают крупнейшие

мировые державы – Франция, Италия,

Испания, Индия, Канада, Австрия, Гер"

мания, США и др. 

В рамках лекционной программы

в этом году с докладами выступили

более 50 лекторов, в том числе пре"

зидент Союза архитекторов России

А.В.Боков.

Впервые в экспозиции была широко

представлена российская архитекту"

ра. Два года назад новую страницу

взаимоотношений между российско"

аргентинскими архитектурными шко"

лами открыл президент РААСН

А.П.Кудрявцев. В тот же год я совер"

шил свой первый визит в столицу Ар"

гентины, где обсуждал возможность

представления российской выставки

в Буэнос"Айресе – в рамках как ны"

нешней, так и последующих биенна"

ле. Прошло немного времени, и мы

снова в стране гаучо, но на этот раз

с двумя выставками – «Современная

Архитектура России» и персональная

выставка А.В.Бокова. 

Экспозиция под названием «Совре"

менная архитектура России» включа"

ла проекты и постройки последних

лет. Я хотел, как можно шире, предс"

тавить российскую архитектуру. Геог"

рафия построек протянулась от Хаба"

ровска до Санкт"Петербурга. По

большей части это победители круп"

нейших архитектурных смотров и

конкурсов, таких как «Зодчество»,

«Золотое сечение», «Рука Мастера»,

«Дом года» и др., отобранные в ходе

подготовки к биеннале совместно

с региональными объединениями Со"

юза архитекторов. 

Открытие экспозиции проходило

в присутствии временного поверенно"

го в делах России в Аргентине И.В.Ро"

манченко, представителей посольства

и прессы. Собралось много наших

бывших соотечественников, которые

заранее были оповещены о предстоя"

щем мероприятии.

Фактически получился целый русский

зал, где были представлены современ"

ная архитектура России и персональ"

ная выставка А.В.Бокова. Среди зару"

бежных экспозиций наша стала, пожа"

луй, самой масштабной.

Все работы размещались на верти"

кальных постерах, различающихся по

цвету и габаритам и выстраивались

в единую полихромную композицию,

где каждый цвет ассоциируется с тем

или иным регионом. Этим многообра"

зием красок и форм я попытался пере"

дать многообразие нашей многонаци"

ональной страны. 

К российской выставке был проявлен

безусловный интерес. Тот факт, что

привезенные мной 15 кг печатной

продукции были полностью разобра"

ны, говорит сам за себя. И тот факт,

что экспозиция «Современная архи"

тектура России» была отмечена орга"

низаторами, как лучшая корпоратив"

ная экспозиция – тому подтвержде"

ние. Кроме того, я мог наблюдать за

реакцией зрителей в зале во время

лекции А.В.Бокова – задавалось мно"

жество вопросов, люди проявляли

искренний интерес. Работы, предс"

тавленные в персональной экспози"

ции А.В.Бокова – в основном это

спортивные объекты и крупные комп"

лексы – также привлекли внимание

посетителей выставки.

Нам в свою очередь также было лю"

бопытно прикоснуться к архитектуре

латиноамериканского континента,

с которой в России, к сожалению,

знакомы мало. В частности, мы поз"

накомились с проектами развития

районов Буэнос"Айреса, к примеру,

Порто Мадеро – одного из немногих

мест, где ведется высотное строи"

тельство, а также историческими па"

вильонами, посвященными аргенти"

нскому модернизму, архитектуре

1920"х – 1930"х гг., например, в том

числе домом Ле Корбюзье, построен"

ным в 40 км от аргентинской столицы

в городе Ла Плата. 

Остается добавить, что обе привезен"

ные нами выставки, были приняты сот"

рудниками Российского посольства

для дальнейшей экспозиции в странах

латинской Америки.

Биеннале служит объединению архи"

текторов всех континентов, являясь

площадкой для диалога различных ар"

хитектурных школ. Не могу сказать, что

мы открыли Америку, но она стала

чуть ближе к нам. 

Материал подготовила 

Алла Павликова

10-45 Archivesty 2096.qxd  17.04.2010  19:52  Page 37



«МОСКОНСТРУКТ»: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Событиям, происходящим

в рамках проекта «Москон"

структ», АВ предоставлял свои

страницы регулярно (см. «Теле"

тайп» в №№ 2, 4, 6 за 2008 и №№

1, 3, 4 за 2009 гг.). Настала пора

подвести некоторые итоги, пос"

кольку с формальной точки зре"

ния двадцатимесячный срок, от"

ведённый на реализацию про"

екта, завершился в октябре ухо"

дящего года.

Проект «Москонструкт» " одно из

направлений совместной российско"

итальянской деятельности, а более

конкретно " Московского архитектур"

ного института (Государственная

академия) и Университета La Sapienza

в Риме. В принципе такое содружест"

во представляет собой обмен делега"

циями (студентов, аспирантов, пре"

подавателей), участие в совместных

проектных разработках (итальянцы

работают на нашей территории, ис"

пользуя подоснову какого"то из рос"

сийских городов " и наоборот), про"

ведение совместных выставок, кон"

ференций, экскурсий и т.д. Зная об

интересе, который архитектурная Ев"

ропа проявляет в отношении русского

конструктивизма, решено было при"

дать проекту соответствующую

конструктивистско"функционалис"

тско"авангардную окраску, что,

собственно, отразилось и в названии

мероприятия.  

Ни для кого не является откровением

то, что в Италии и других европейс"

ких странах памятники эпохи аван"

гарда (или, как часто называют в Ев"

ропе этот период – «межвоенного

двадцатилетия») выявлены, система"

тизированы и изучены значительно

лучше, чем в СССР/России. При этом

возникает удивительная ситуация:

российские историки архитектуры за"

частую владеют куда более обширной

информацией о европейском аван"

гарде, чем о нашем собственном.

Другим парадоксом является тот

факт, что итоги нечастых конферен"

ций и симпозиумов, посвящённых со"

ветской архитектуре 1920"х – начала

1930"х гг. и инициируемых зарубеж"

ными коллегами, зачастую превосхо"

дят результаты многолетней деятель"

ности отечественных организаций,

которые, казалось бы, должны зани"

маться этими вопросами по долгу

службы. А поскольку «Москонструкт»

представлял собой выстроенную сис"

тему совместных мероприятий по"

добного рода, постольку позитивные

сдвиги в изучении российского архи"

тектурного наследия, произошедшие

за последние полтора года, трудно

переоценить.    

Так, на проведённых «Москонструк"

том» экскурсиях только в Москве бы"

ло выявлено около 200 объектов, от"

носящихся к эпохе авангарда. Более

100 таких объектов зафиксировано

в городах ближнего Подмосковья

(Королёв, Мытищи, Щёлково, Иван"

теевка, Люберцы, Дзержинский

и др.).  Ещё не изгладилось из памяти,

какую поистине оглушительную сенса"

цию вызвала недавняя находка мос"

ковских и тверских специалистов " об"

ретение дотоле неизвестного реали"

зованного проекта Ивана Леонидова,

частично сохранившегося в Твери.

Оказалось, что и в Москве в наши дни

могут иметь место подлинные откры"

тия: чего стоят, например, малоизве"

стные или полностью забытые пост"

ройки Эль Лисицкого (выявлена одна

из немногих, а возможно " даже

единственная  дошедшая до наших

дней архитектурная реализация его

авторства), Моисея Гинзбурга, Андре

Люрса. Если же присовокупить к это"

му перечню полностью забытые объ"

екты Леонида Веснина, Аркадия Ланг"

мана, Лазаря Чериковера, Михаила

Барща и других мастеров авангарда,

то станет понятной актуальность и

исключительная своевременность яв"

ления проекта под названием «Мос"

конструкт» на московскую землю.  

После того, как прозвучали слова

«сенсация», «неизвестный проект»,

«открытие», «забытый объект» и т.д.,

читатель вправе задать вопросы: так

ли это на самом деле? Неужели ни

в одном из известных перечней па"

мятников архитектуры не фигурируют

столь значимые постройки? Разве мо"

жет быть такое, что о них никто ниче"

го не знал? Не может же быть, чтобы

о них вовсе не было публикаций? 

Если отвечать на эти гипотетические

вопросы по пунктам, можно утверж"

дать следующее: в перечне памятни"

ков многие из них не фигурируют,

поскольку до сих пор собственно па"

мятниками официально не являются.

О некоторых из них (не обо всех) зна"

ли и знают, но эта информация ведо"

ма отдельным профессионалам в об"

ласти истории архитектуры и неболь"

шой группе энтузиастов"москвоведов.

Правда состоит также и в том, что

в организациях, занимающихся воп"

росами охраны памятников, есть пе"

речни объектов авангарда, представ"

ляющие архитектурную ценность и

предлагаемые для постановки на ох"

рану. Но, во"первых, в этих докумен"

тах перечислены далеко не все объек"

ты, ценные в архитектурном отноше"

нии. Во"вторых, печальная практика

показывает, что от предложения по

постановке на охрану до собственно

постановки – «дистанция огромного

размера», которая, в случае внезапно"

го исчезновения объекта, грозит

обернуться бесконечностью. И, нако"

нец, в"третьих, существует значитель"

ная разница в понятиях «опубликова"

но» и «напечатано», хотя они на пер"

вый взгляд и являются идентичными

по смыслу. Этимологическое значение

слова «публикация» подразумевает

«обнародование», т.е. широкое расп"

ространение информации с помощью

печати или каких"то иных средств.

В таком случае, разве можно назвать

«публикациями» отдельные печатные

документы с грифом «для служебного

пользования», десятилетиями кочую"

щие из одного ведомства в другое? 

Зарубежные специалисты (в данном

случае итальянские) снова оказали

нам неоценимую методическую по"

мощь, в который уже раз заострив

внимание на архитектурном насле"

дии советского авангарда. Проект

«Москонструкт» позволил сделать су"

щественный шаг по направлению

к систематизации реализованных

построек эпохи русского конструкти"

визма. Дальнейшие действия, имею"

щие целью сохранение объектов ар"

хитектурного направления, являюще"

гося бесспорным российским брэн"

дом, находятся исключительно в на"

шей компетенции, и здесь иностран"

цы уже не в состоянии чем"то нам

помочь.      

Сергей Мержанов

3 8 а р х и в е с т и

Øêîëà íà 1-é óë. Ìàøèíîñòðîåíèÿ.

Àðõèò. À.Ëþðñà. 

Ôîòî Î.Ïàíèíà.

Òèïîãðàôèÿ æóðíàëà «Îãîíåê» â 1-ì Ñàìîòå÷íîì ïåð. 

Àðõèò. Ë.Ëèñèöêèé. 

Ôîòî Å.Îâñÿííèêîâîé.

Èíñòèòóò èíâàëèäîâ íà óë. Îñòðÿêîâà. 

Àðõèò. Ì.Ãèíçáóðã. 

Ôîòî Å.Îâñÿííèêîâîé.
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«УDUTCHНАЯ АРХИТЕКТУРА» " ОТ СМЫСЛА К ФОРМЕ

В Москве в ноябре в течение почти четырёх недель проходил  Фестиваль современной архитектуры Нидерландов.

Помимо одноименной выставки, развёрнутой в помещениях Центра современного искусства Винзавод (куратор –

директор Ц:СА И.Коробьина), там же, в Сыромятниках, в центре дизайна Artplay на Яузе, демонстрировались ра"

боты молодых голландских архитекторов под общим названием «Последовательная архитектура» (куратор – ди"

ректор NAI О.Боуман). В программе Фестиваля также " лекции современных нидерландских архитекторов и демо"

нстрация фильма «Голландские Берега». В задачу устроителей Фестиваля входило предъявление ключевой осо"

бенности современной архитектуры Нидерландов, которая звучит как «рациональность на уровне действий, и но"

ваторство на уровне идей», следствием чего оказывается ее программная ориентированность на решение проблем

– социальных, урбанистических, экологических. Такой антиформализм поразительным образом ведет отнюдь не

к обеднению архитектурной формы, но к ее наполненности смыслом, социокультурным содержанием. Формот"

ворчество является функцией смыслопорождения " осознание справедливости этой формулы служит предпосыл"

кой искомого подключения к передовому архитектурному опыту Нидерландов.

GST – ГОД СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ

1 октября исполнился год со дня открытия Галереи архитектора Сергея Туманина в Нижнем Новгороде, по"

зиционирующей себя как культурно"деловой центр архитектурно"строительной индустрии Поволжья.

К этой дате был приурочен мастер"класс вице"президента СМА Дмитрия Александрова под названием

«Воспоминания о невостребованном». За минувший год Галереей организован ряд выставок, круглых сто"

лов и мастер"классов ведущих российских архитекторов, среди которых – Н.Лызлов, С.Чобан, Ю.Григорян,

В.Плоткин, Е.Асс, С.Киселев, Е.Герасимов, А.Козырь, Т.Кузембаев. В кризисное время Галерея не сбавляет

обороты – уже достигнута договоренность с С.Скуратовым, Н.Явейном и М.Рейнбергом, мастер"классы ко"

торых состоятся в ближайшее время.

ПАМЯТИ АРХИТЕКТОРА П.Б. ОРЛОВА 

Ушёл из жизни Пётр Борисович Орлов – один из ярких представителей отечественной архитектурной науки. На

протяжении многих лет он возглавлял блок исследований ЦНИИЭП жилища, связанных с приведением количест"

ва и специфики морфотипов жилища к соответствию с реальной социально"демографической  ситуацией. Мно"

гие из предложений Орлова, сделанных во времена «развитого застоя», были столь же бесспорными в професси"

ональном аспекте, сколь несвоевременными с политико"идеологической точки зрения. Нет сомнений в том, что

исследования П.Б.Орлова получат новый импульс в архитектурной науке и практике начала  ХХI века.  

«ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ И ЭПОХА МОДЕРНА»

Под таким названием в октябре в МАрхИ прошла Международная научная конференция, организованная РА"

АСН, РАХ, МАрхИ,  Комитетом по культурному наследию города Москвы и  посвящённая 150"летию со дня рож"

дения выдающегося русского архитектора Ф.О.Шехтеля.  В конференции приняли участие более 100 специалис"

тов из разных городов России, затронувших вопросы как творчества Шехтеля, так и архитектуры и искусства эпо"

хи модерна в целом. В рамках конференции была организована выставка «Творчество Ф.О. Шехтеля в архивных

документах» (из Главного архивного управления города Москвы); другая экспозиция представляла конкурсные

работы студентов МАрхИ.  Демонстрировался фильм «Пространство в архитектуре Федора Шехтеля».

Материал подготовил Сергей Мержанов

БОГОТА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В Музее архитектуры прошла выставка «Богота: Возрождение города», организованная при участии посольства Рес"

публики Колумбия в России. На выставке были показаны натурные фотоснимки современных объектов колумбийс"

кой столицы, выполненных по проектам архитекторов Р.Сальмона, Ф.М.Санабриа, Г.Бермудеса и др. Подобные

выставки полезны хотя бы потому, что они способны существенно изменить стереотипное мышление большинства

россиян, чьи знания о латиноамериканской архитектуре ограничиваются Бразилией и Аргентиной. Между тем, Ко"

лумбия и, в частности, Богота примечательны не только своей архитектурой, но и практикой городского планирова"

ния и управления, следующей распространенному в испано"португальской среде методу городской акупунктуры.
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Очередной раз на заседание Архитек"

турного совета Москвы было вынесено

предпроектное предложение по форми"

рованию так называемых Западных во"

рот столицы. Официально: «Градостро"

ительная концепция размещения много"

функциональных комплексов на пересе"

чении Можайского шоссе и МКАД».

Проектная организация ООО «АБД». Ав"

торы: Б.В.Левянт, Б.Д.Стучебрюков,

С.Т.Джабраилов, А.В.Феоктистов, 

Д.М.Мельник, А.Б.Чернышев, И.Б.Ле"

вянт, Д.А.Хомякова. 

В протоколе апрельского Архитектурно"

го совета по поводу этой темы отмеча"

лось, что «представленные материалы

не отвечают созданию выразительного

архитектурно"градостроительного анса"

мбля при въезде в Москву с одной из

главных автомагистралей страны». И пе"

речислялось, что нужно доработать,

чтобы приблизиться к какому"то, пока

никому неизвестному, но с нетерпением

ожидаемому варианту, который сможет

удовлетворить разные вкусы. 

Что предложили авторы на этот раз?  

Площадь застройки, как известно, раз"

делена Можайским шоссе на два участ"

ка. На одном запроектированы три 8"

этажных здания, объединенные стило"

батной частью и расходящиеся веером

от МКАД, а также 2"этажное здание рес"

торана, ориентированное вдоль Мо"

жайского шоссе. Все три здания, за иск"

лючением нижних этажей, где размес"

тятся магазины и предприятия бытового

обслуживания, станут офисами. Руково"

дитель авторского коллектива Б.В.Ле"

вянт считает, что, несмотря на кризис,

года через два"три в Москве снова обоз"

начится дефицит офисных площадей. 

На другой стороне Можайского шоссе

предполагается разместить 20"этажное

многофункциональное здание, в кото"

ром 13 этажей запроектировано под 3"

звездную гостиницу.  

«На данной территории большое коли"

чество зелени. Но размещение такого

комплекса: и офисов, и гостиницы,

здесь вполне допустимо, " заявила ре"

ферент Л.В.Машинская. – Необходи"

мо, однако, предусмотреть максималь"

ное сохранение зеленых насаждений. 

Вдоль МКАД сейчас в красных линиях

идет техническая зона, поэтому здесь

требуется корректировка транспортной

сети и технической зоны. 

И ещё " у нас нет градостроительной до"

кументации на эту территорию, поэтому

надо дать возможность заказчику её

разработать и уточнить ряд парамет"

ров, в том числе и высотность». 

«Наличие предлагаемых объектов в этой

зоне, по"моему, уместно, во"первых, по"

тому что они дают рабочие места людям,

которые здесь живут, " привел весьма гу"

манный в условиях кризиса аргумент ре"

ферент И.Г.Лежава. – Эти здания явля"

ются также очень сильными антишумо"

выми барьерами. А с точки зрения архи"

тектуры, нам кажется, они дают доволь"

но современное звучание этому месту.

Авторами представлено много вариан"

тов, но веерный " самый удачный». 

Ген.директор НИиПИ Генплана С.Б.Тка"

ченко заявил: «Это красивый, на мой

взгляд, проект, даже обсуждать не буду.

Здания мне нравятся сами по себе. Воз"

можный недостаток инсоляции, о кото"

ром упоминалось, меня совершенно не

беспокоит. Может уже есть смысл поме"

нять наши нормы инсоляции. Меня

больше беспокоит то, что такая проду"

манная во многих вариантах архитекту"

ра очень сложно садится на этот учас"

ток. Сложности с транспортной схемой.

К нам она, кстати, не попадала… И по от"

ношению к актуализированному Генп"

лану есть превышение показателей». 

«Раз уж наше руководство поставило

третий раз на Совет эту тему, значит тут

что"то не так, и от нас требуются какие"

то серьезные рассуждения по этому по"

воду, " заявил ген.директор АО «Мосп"

роект» С.В.Миндрул. – Думаю, прежде

всего, это связано с месторасположени"

ем этого объекта: въезд в город, важная

магистраль и т.д. Каково же качество

представленного проекта и на что нуж"

но обратить особое внимание авторско"

му коллективу? 

Первое – транспорт. Это место, начиная

от Одинцово до Рябиновой, практически

24 часа в сутки – сплошная пробка. Это

пробочное стояние связано с огромным

количеством перекрестков и светофо"

ров, начиная с поворота на Минку. Глав"

мособлархитектура превратила этот узел

в страшное место. Более страшного мес"

та в Подмосковье нет! Одинцово, конеч"

но, пользуется сверхпривилегирован"

ным положением, поэтому здесь наво"

ротили такое, что страшно смотреть. Эти

«чудесные» заборы – не только не соз"

дают столичный вид, там просто циви"

лизованного вида нет! Какое"то мелкот"

равчатое одноэтажное кавказское состо"

яние – такое можно видеть где"нибудь

в районе Дербента. И совершенно без"

дарные плакаты советского периода,

прославляющие военачальников на въ"

езде с этими безумно пошлыми арками

«Старая Смоленская дорога». Более гад"

кого места в Подмосковье я не видел! 

И вот мы начинаем нагружать эту страш"

ную магистраль еще больше! Говорить

о том, что будет делаться какой"то объ"

езд – главная дорога пойдет мимо

Одинцова – преждевременно. Ещё не"

известно, будет она или нет. То есть

с точки зрения транспорта – то, что нам

здесь представлено, поправить в рабо"

чем порядке, наверное, можно, но до"

полнительная нагрузка на эту очень тя"

желую магистраль значительно ухудшит

существующее положение. 

И главный вопрос – что представляет

собой этот объект с точки зрения въез"

да в город. 

Думаю, он не является достойным горо"

да, в котором мы живём. Не является

единой цельной и архитектурно инте"

ресной градостроительной композици"

ей. Получились разные вещи, и каждая

сама по себе. 

Что можно сделать для того, чтобы всё

это работало как единая композиция?

Можно было бы увеличить высоту этих

трех зданий в сторону Можайского

шоссе. Если бы этот веер стал разноэ"

тажным, то вместе с дальней перспекти"

вой можно было бы каким"то образом

сработать на общую композицию. По

архитектуре это вещи абсолютно раз"

ные. Достаточно острые современные

формы прямоугольников, к сожалению,

на сегодняшний день уже становятся ти"

повыми. Такая вот архитектура – време"

ни фестиваля 57"го года с пестренькой

рубашечкой – сейчас снова стала мод"

ной и уже безавторской. Так делают и

в Гвинее, и в Милане, и в Москве.

А в целом, все эти детали не работают

в одном контексте. 

«Максимальное сохранение зеленых

насаждений» – это фантазия для отпис"

ки. Когда начнут строить, от этой зелени

здесь ничего не останется. Потом какие"

то деревья будут посажены заново. Но

главное – нужно все"таки создать ан"

самбль. Сегодня этого, к сожалению, не

получилось». 

4 0 и з  з а л а  а р х с о в е т а

Заколдованные Ворота
Ïåðñïåêòèâà. 

Çàêàç÷èê: ÇÀÎ «Öåíòóðèîí Ïàðê», ÎÎÎ «Öåíòóðèîí-Òàóýð».

Àðõèòåêòóðíàÿ ìàñòåðñêàÿ: ÎÎÎ ÀÁÄ.

Ñõåìà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà.
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«Сомнение вызывает решение транспо"

ртное узла, " отметил А.С.Цивьян. –

Что касается облика всего комплекса и

объемно"пространственной компози"

ции, то я полностью согласен с тем, что

совершенно очевидно – надо доби"

ваться единства этих трех объёмов и

башни, стоящей на противоположной

стороне Можайского шоссе и по фор"

мообразованию, и по характеру фаса"

дов. Недаром авторам больше нравит"

ся стеклянный, более нейтральный фа"

сад. Я поддержал бы подъем по высоте

веера зданий к башне"гостинице. Не

обязательно пропилеи делать, но это

может дать активный образ не из трех

плюс одно, а из четырёх. 

При всем при том, что раз от раза про"

ект становится лучше, транспортные

проблемы те же». 

«Это странное зыбкое состояние, в кото"

ром мы пребываем, трагично, " заявил

президент САР А.В.Боков. – Я очень на"

деюсь, что мы наконец будем иметь на

каждом участке, тем более таком знако"

вом, принципиально важном, как этот,

исчерпывающую информацию о всех

возможных действиях. И пока мы не бу"

дем этого иметь, все наши рассуждения,

проекты и решения будут лишены доста"

точных оснований. 

Тем не менее, это профессиональная,

грамотная работа. И, думаю, у нас нет

оснований препятствовать появлению

такого рода комплекса. Из замечаний,

которые у меня могут возникнуть, назо"

ву одно – это отсутствие внятных пеше"

ходных связей. Препятствовать жителям

прийти в ближний магазин или к объек"

ту бытового обслуживания – это чистое

злодейство. Ну и, конечно же, подзем"

ный переход под Можайским шоссе

должен войти в единую систему пеше"

ходных связей. Это просто уважение

к людям – благоустроенное, качествен"

ное пешеходное пространство. 

Транспортная схема вызывает некоторое

недоверие. Но это не трагедия. Над ней

нужно ещё потрудиться. Других претен"

зий, мне кажется, у нас не должно быть». 

«Важен градостроительный акцент! –

донесся из зала эмоциональный возг"

лас. – Целостность! Объясните мне, ав"

торы, где ваша гранд"идея?! И убедите,

что она прекрасна! Если мы честно отно"

симся к своей профессии и уважаем

друг друга, то это неудача. Это такая ор"

ганизация пространства, которая убива"

ет человека!» 

«По поводу того, что ансамбль не полу"

чился, хочу сказать, что здесь, по"мое"

му, разговор идет о разных градострои"

тельных подходах. О разных движениях

в самом градостроительстве, " сказал

президент РААСН и МАрхИ, председа"

тель ЭКОС 

А.П.Кудрявцев. – Для формирования

ансамбля должна быть изначально дру"

гая композиция. Может, по архитектуре

эти здания должны скорее ориентиро"

ваться на архитектуру 70"х годов, кото"

рая существует рядом. Тогда мы,

действительно, получим ансамбль дос"

таточно современный, но ориентирую"

щийся на эстетические идеалы и образ"

цы 70"х годов, что возможно. Здесь,

мне кажется, ориентация на современ"

ные композиционные приёмы. Вот это

правое крыло оно легче и не имеет того

насильственного пафоса, который при"

сущ градостроительному ансамблю

70"х годов. 

Не думаю, что надо отбрасывать этот

вариант. Но есть смысл сделать два ва"

рианта и вынести их на Общественный

совет, и обязательно с точкой зрения

Архитектурного совета. Не отдавать

председателю Общественного совета на

его собственное решение выбор из этих

двух принципиально разных подходов.

Ансамблевый подход, этакая, грубо го"

воря, триумфальная арка более понятен

для людей, принимающих решение.  

Считаю, что форма сейчас, в общем,

найдена, и повышение силуэта к главно"

му радиусу придаст динамику этому

комплексу, но по архитектуре, я бы

предложил все это связать с тем фоном

70"х годов, который настойчиво выгля"

дывает из"за этой новой архитектуры. 

Наверное нужно продолжить работу и

выйти на Общественный совет с вари"

антами, среди которых должен быть

обозначен один, предпочтённый Архи"

тектурным советом». 

«Идея триумфальной арки достаточно

сомнительна, " отозвался  главный ху"

дожник города И.Н.Воскресенский. –

Бранденбургские ворота в центре Бер"

лина. Триумфальная арка в Париже "

тоже в середине города. Но мы сейчас

повторяем то, за что критикуем область.

Сажаем вдоль этой магистрали огром"

ный комплекс, который порождает

пробки, и обсуждаем следствие, а не

причину. Думаю, работу надо продол"

жить, но все"таки дать оценку природ"

ной составляющей». 

«Согласен с тем, что авторская группа

движется в более правильном направле"

нии, чем прежде, " веско резюмировал

первый заместитель главного архитекто"

ра города, ген.директор МНИИТЭП

Ю.П.Григорьев. – Поддерживаю мне"

ние, что каждый раз мы наступаем на од"

ни и те же грабли с точки зрения градост"

роительной подготовки, обоснований

размещения того или иного объекта. Тем

более на таких ответственных местах.

Мы прекрасно понимаем, что группа Ле"

вянта очень сильная, но они объемщики.

Хорошие объемщики. И им в помощь

институт Генплана должен был предоста"

вить все данные, на базе которых они

могли бы спокойно искать варианты ар"

хитектурного облика. Действительно,

здесь страшная перегрузка транспорта. 

Въезжая с Минского шоссе, вы будете

видеть не три, а одно здание без всякого

силуэта, потому что они накладываются

друг на друга и слипаются.  Принимая за

основу это решение, я бы предложил

сделать чуть больше разрывы между

зданиями. Не обязательно они должны

быть такой протяженности. Полностью

согласен с тем, что здесь вполне можно

приподнять этажность. Не знаю, надо ли

делать этот модный скос башни, такие

сейчас везде появились. Как танки нас"

тупают на Москву. И ещё одна мода –

этот «винегрет» на фасадах. Тоже стало

уже стереотипом. Почему мы, архитек"

торы, должны обязательно следовать

каким"то стереотипам, естественно, сри"

сованным из зарубежных журналов!? 

Продолжить работу с учетом всех реко"

мендаций и замечаний, и предъявить

такие варианты, чтобы нас снова не

выгнали с Общественного совета. Пока

вы, товарищи, не сумели справиться

с этой задачей». 

В общем, как отмечалось, «от Совета

к Совету проект движется к лучшему

представлению о том, каким должен

быть въезд в город». Но место какое"то

заколдованное, и настолько испорчено

привилегированностью Одинцова, что

уже и не въезд, а настоящий камень

преткновения. 

Подготовил Борис Киселев 

А В  № 6  ( 1 1 1 )  2 0 0 9 4 1

Âèä ñ Ìîæàéñêîãî øîññå.

Êîìïüþòåðíûé ðåíäåð.
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