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ции и отделочных материалов, в гармонии с окружающей
средой (иногда будущей), профессионально ограниченной
гуманизмом – это минимальный перечень тех задач, кото
рые приходится решать современному архитектору в своей
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ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ
УКРАИНЫ В РОССИЮ
16 декабря 2011 г. в Москву прибыла
делегация Национального союза архи
текторов Украины. В состав делегации,
которую возглавлял Президент НСАУ
В.Н. Гусаков, входили Вицепрезидент
НСАУ Е.П. Олейник, Вицепрезидент
НСАУ В.Б. Жежерин, координатор НСАУ
по Фестивалю архитектуры и дизайна
К. Колесников.
За время двухдневной плодотворной
работы были обсуждены многие вопро
сы, касающиеся международной архи
тектурной деятельности и укрепления
взаимодействия двух братских архитек
турных Союзов.
Результатом обсуждения явилось
предложение по созданию и подписанию
Меморандума о намерениях в сфере дея
тельности Союзов архитекторов России и
Национального союза архитекторов
Украины, который должен быть подпи
сан в февралемарте 2012 года.
В и ц е  п р е з и д е н т о м САР И.Н. Воскре
сен с к и м б ы л п е р е д а н П р е з и д е н т у
Национального союза архитекторов
Ук р а и н ы М е м о р а н д у м м е ж д у М А С А
и МСА, подписанный в Таллине в
2010 году вместе с приглашением при
нять участие в ежегодном Смотрекон
курсе МАСА.
Вицепрезидент САР А.В. Кафтанов
предложил украинским коллегам вклю
читься в активную работу Союзов архитек
торов стран II региона и принять участие в
Российских международных проектах –
в фестивале «Зодчество» и в фестивале
«Зеленая архитектура». В свою очередь
наши гости пригласили российскую деле
гацию к участию в Национальном фести
вале архитектуры и дизайна в Украине в

февралемарте 2012 г. и выразили надеж
ду на участие молодых российских архи
текторов в молодежных конкурсах
фестиваля.
Вообще тема общения молодых
архитекторов и студентов России и
Украины обсуждалась очень живо и
конструктивно. Предлагалось комплекс
ное решение данного вопроса, которое
включало в себя обмен студенческими
командами, проведение конкурсов с
участием молодых архитекторов и
ди з а й н е р о в д в у х с т р а н , в з а и м н о е
у ч а с т и е молодежных коллективов в
работе зимних и летних архитектурных
университетов, практика для молодых
архитекторов из России в Украине и
молодых архитекторов из Украины в
России.
От имени и по поручению Президен
та Союза архитекторов России А.В. Боко
ва все члены Украинской делегации
были награждены Почетными памятны
ми знаками «XXX лет Союзу архитекторов
России».
Большое удовольствие наши гости
получили от проведенной Н. Шангиным
экскурсии по уголкам Старой Москвы.
Стоит отметить, что эта наша встреча
лишний раз подтвердила тот факт, что
доброе человеческое общение всегда
стояло и будет стоять выше любых сиюми
нутных политических нюансов. И нефор
мальная составляющая общения с наши
ми украинскими гостями с блеском это
подтвердила – мы были и остаемся добры
ми соседями и друзьями… Да просто
людьми, которых очень многое связыва
ло и связывает.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
Заканчивается 2011 год – начинается
год 2012. Каким же он был для всех нас –
год уходящий? Однозначно – непростым…
Президент России впервые за долгое
время употребил в своем выступлении
термин «градостроительство», отказ
Союза вступить в Народный фронт,
смена московского Правительства и
расширение границ столицы с подго
товкой соответствующего международ
ного конкурса, «Сколково», выборы в

Государственную Думу – полное ощу
щение того, что нас обманули с резуль
татами и неожиданно массовое про
явление гражданской позиции по этому
поводу. XXIV Всемирный конгресс МСА
в Токио, состоявшийся несмотря на
один из крупнейших за всю историю
природных катаклизмов в Японии.
Отмена перехода на зимнее время и
чреда всевозможных революций со
сменой правителей, правительств и
режимов...

И конечно, это год тридцатилетия
Союза архитекторов России, вкупе с
совершенно справедливым упоминанием
Союза архитекторов СССР и предшество
вавших ему Московского и Петербургско
го архитектурных обществ.
Конечно, в уходящем году для каждого
из нас много было сбывшегося и еще так и
не случившегося. Радость обретений и боль
потерь – куда же без них. Но почемуто мне
кажется, что в очередной раз боль затихнет,
горечь забудется, а доброе и хорошее оста

нется в памяти и будет жить в ней, помогая
выдержать новые испытания, которые так
щедро посылает нам Господь.
И мне остается только пожелать нам
всем удачи и выдержки, замечательного
ощущения предчувствия победы – почаще, а
печали разочарований – пореже, здоровья
нашим детям и близким – то есть жизни во
всех ее многообразных проявлениях.
ЖИЗНИ И РАДОСТИ!
А.Н. Буйнов
Вицепрезидент Союза архитекторов России

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
СОБЫТИЕ
НОМЕРА
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ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ СОЮЗОМ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
И ИНСТИТУТОМ АРХИТЕКТОРОВ ИРЛАНДИИ

Подписан Протокол о сотрудничестве
между Союзом архитекторов России и
Королевским институтом архитекторов
Ирландии.
Седьмого ноября 2011 года в посоль
стве Ирландии в Москве состоялось под
писание Протокола между Союзом архи
текторов России и Королевским институ
том архитекторов Ирландии. Со стороны
Союза архитекторов России Протокол под
писал Почетный Президент САР Юрий
Петрович Гнедовский, со стороны Коро
левского института архитекторов Ирлан
дии – Президент КИАИ Пол Кеог.
При подписании Протоколов о намере
ниях присутствовал ВицеПремьерМи
нистр Ирландии, он же Министр иностран
ных дел и торговли гн Имон Гилмор.
Это знаменательное событие явилось
результатом работы двусторонней рос
сийскоирландской Комиссии по эко
номическим, научным и культурным
связям. Одновременно были подписа
ны Протоколы о совместной деятель
ности в образовании и в области кос
миче с к и х и с с л е д о в а н и й . У т р о м т о г о
же дня Вицепремьерминистр Ирлан
дии Имон Гилмор подписал межгосу
дарственные соглашения с Министром
иностранных дел Российской Федера
ции Сергеем Лавровым и Министром
регионального развития РФ Виктором
Басаргиным.

Вообще история развития отношений
между Королевским институтом архитек
торов Ирландии и Союзом архитекторов
России насчитывает двадцать лет.
Еще в рамках Программы ТАСИС,
шесть ирландцев прибыли в Россию, где
на базе Дома творчества «Суханово»
провели лекции и семинары по спе
циальной программе подготовки для
40 молодых российских архитекторов в
области западной практики и архитек
турного менеджмента, затем 20 россиян
стажировались в Ирландии, работая в
архитектурных бюро. В 1991, 1994 и 1999 г.г.
были подписаны и осуществлялись на
практике Меморандум и два Протокола
об особых отношениях между нашими
Союзами. В 1999 г. 14 молодых архитек
торов прошли конкурсный отбор, прове
денный Оуном О’Кофи и Брайаном
О’Коннелом в Москве, и в период строи
тельного бума работали архитекторами в
Ирландии. В России переведена «Белая
книга» О. О’Кофи, где определен поря
док ведения архитектурной практики в
странах АСЕ. Книга легла в основу спец
курсов, читаемых на специально создан
ной в МАРХИ кафедре архитектурного
менеджмента. Между архитекторами
наших стран завязались дружеские отно
шения. Сейчас обе стороны с удвоенным
энтузиазмом взялись за восстановление
давних связей.

Вот лишь некоторые выдержки из под
писанного документа:
· КИАИ обеспечит дальнейшую работу
по программам стажировки для россий
ских архитекторов, аналогично тем, что
были осуществлены в России и в Ирландии
в 90е годы;
· КИАИ продолжит представлять инте
ресы САР в Архитектурном совете Европы;
· КИАИ приложит усилия для достиже
ния соглашений с ирландским правитель
ством в части разрешения членам САР
приезжать в Ирландию для работы в каче
стве архитектора.
Пункт о профессиональной практике для
российских архитекторов на территории
страны ЕС является беспрецедентным приме
ром открытости и взаимопонимания между
членами двух архитектурных организаций.
С тех пор, когда состоялись первые
визиты российских архитекторов в
Ирландию, многое изменилось. Наши
ирландские коллеги существенно про
двинулись на пути развития «устойчи
вой архитектуры» и готовы поделиться
своим опытом. Еще одна тема, которая
связывает российских и ирландских кол
лег – сохранение исторического наследия.
В своем выступлении на открытии II Меж
дународного фестиваля «Зеленый проект»
Президент Королевского института архи
текторов Ирландии Пол Кеог сказал, что
важная задача для архитектора сегодня –

сохранить наследие прошлого во имя
будущего.
Для Президента Пола Кеога и представи
теля КИАИ, давнего друга САР, инициатора и
участника первых совместных программ,
Марии Кирнан, Союз архитекторов России
организовал небольшую архитектурную
экскурсию по Москве. В первую очередь
гости посетили знаменитый «Гараж» Кон
стантина Мельникова. Их сопровождал
Никита Шангин, которого мы все знаем не
только как телевизионного «Знатока», но и
замечательного архитектора, великолепно
разбирающегося в истории московского зод
чества. Из предложенной программы у
наших ирландских друзей наибольший
интерес вызвали посещение школы № 1414,
за которую авторы К. Коновальцев, О. Коно
вальцев и О. Тищенко удостоены высшей
награды «Хрустальный Дедал» на «Зодче
стве2009», посещение Музыкального
театра Н.И. Сац и легендарного Главного
корпуса МГУ на Воробьевых (Ленинских)
Горах архитектора Л.В. Руднева.
В беседе с российскими коллегами
Президент КИАИ Пол Кеог заметил:
«Я думал, что Россия – неведомая огром
ная страна далеко на Востоке. Эта встреча
показала, как много общего между нами.
Есть огромное желание работать вместе и
помогать друг другу».
Алла Арцис,
Международный отдел САР
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ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «СТАРЫЙ ГОРОД» в г. ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В заболоченной пойме двух загрязненных тех
ногенными водами ручьев, в центре микрорайона
1 А г. Химки предполагается разместить много
функциональный комплекс абсолютно нового
типа, отличающийся от ближайших аналогов —
торговых центров типа «аутлет – вилладж» насы
щением самыми различными социальными,
офисными и, частично, жилыми функциями.
Образ жизни в таком комплексе будет очень бли
зок к образу жизни в старинных европейских горо
дах, что предопределило настроение и архитек
турные образы этого комплекса.
Задача создания собирательного образа евро
пейского исторического города может быть реше
на с помощью ясной симантики архитектурнопла
нировочных элементов, таких понятий как ворота
и стена города, торговая улица, главная площадь,
ратушная башня и т.д.
В центре города запланировано размещение
культурнооздоровительного комплекса, клю
чом к проектированию которого послужил образ
цитадели или замка. Объемы культурнооздоро
вительного центра озелененными террасами
поднимаются от Бутаковского залива к башне с
часами на главной площади города. При ориен
тации на ясность и узнаваемость образов, авто
ры не ставили перед собой задачи дословного
цитирования исторических стилей, стремясь
передать дух и настроение старого города.

Девелопер проекта ООО «BPS Bau»
Авторский коллектив: Логвинов В.Н. (руководитель); Лопатин Л.В.; Соловьев В.М.; Гурвич Ю.А. (инженер)
При участии: Дюба Д.Р., Макаренко С.
Техникоэкономические показатели:
Площадь участка – 5,9 га
Общая площадь зданий комплекса – 88970 м2
В том числе:
гаражи на 1090 м/м – 32650 м2,
помещения торговли и общ. питания – 13470 м2,культурнооздоровительные предприятия – 8120 м2,
офисы – 10870 м2, апартаменты – 17150 м2, жилые помещения – 2850 м2,
объекты инженерного обеспечения – 3860 м2

В.Н. Логвинов

Л. Лопатин

Е.С. Смирнов

В.М. Соловьев
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ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧУРИЛОВ
О Викторе Алексеевиче
как о руководителе можно
сказать так: «это человек с
комплексным подходом ко
всему, что делается в
мастерской и индивиду
альным подходом к каждо
му из сотрудников». Гра
мотно поддерживая этот
баланс, он достигает дру
жественной атмосферы в
коллективе и плодотвор
ных результатов в творче
стве. Ему присущи спра
ведливость и способность
слышать и уважать совер
шенно разные мнения.
Неудивительно,
что
большинство коллег Викто
ра Алексеевича, которые
стояли у истоков компании
ООО «А.К. ЦентрПроект» в
начале двухтысячных годов
работают с ним и по сей
день.

Готиница*** на 200 мест и многоуровневый паркинг, г. Уфа . 2008
Когда мы говорим о современном движении в
архитектуре, мы поневоле вспоминаем о фундаменте
этого движения – творчестве выдающихся российских
архитекторов К.С. Мельникова и И.И. Леонидова
давно и по праву занявших выдающееся и особое
место в истории отечественной и мировой архитекту
ры XX века.
Оно (творчество) может быть сравнимо только с
творчеством таких выдающихся архитекторов запад
ной культуры, как Фрэнк Ллойд Райт и Антонио Гауди.
Райт заявлял: «Если демократия когдалибо будет
иметь свободу и свою собственную культуру – архи
тектура будет ее основой».
Выдающийся архитектор, ученый и общественный
деятель Владимир Львович Хайт пишет: «В то же
время идеология современного движения не исчер
пывается кругом модернистских идей и настроений.
Современное движение отличается от ортодоксально
го модернизма конструктивным, оптимистическим
характером своеобразным, профессионально ограни
ченным гуманизмом».
Синтез архитектурной композиции, функции, кон
струкции и отделочных материалов, в гармонии с
окружающей средой (иногда будущей), профессио
нально ограниченной гуманизмом – это минималь
ный перечень тех задач, которые приходится решать
современному архитектору в своей повседневной
практике.
Молодых архитекторов нашей мастерской вооду
шевляют выдающиеся примеры основоположников
современной архитектуры и новые строительные тех
нологии, включая технологии инженерного обеспече
ния зданий, которые позволяют реализовать то, что
не всегда могли реализовать архитекторы 60х–90х
годов прошлого века.

Общественно торговый центр микрорайона «Московский», г. Краснодар. 2010

Сегодняшний заказчик ярко «индивидуализиро
ван» по сравнению с анонимным «государственным»
заказчиком советского периода.
«Индивидуализированость» современного заказ
чика проявляется не столько в его вкусовых пристра
стиях, а сколько в коммерциализированной направлен
ности его бизнеса.
Поэтому задача современного архитектора состо
ит не только в том, чтобы создать гуманную среду,
но и в том, чтобы направить коммерческие усилия
заказчика в русло профессионально ограниченного
гуманизма.

В.А. Чурилов

Общественное здание, г. Мытищи. 2009
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Общественно торговый центр, микрорайона «Репино», г. Краснодар. 2010

5

Эскиз застройки квартала № 122, г. Краснодар. 2006
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ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «АРЕНА «БАЛАШИХА»

«…а кто не верит, что построим к 1 сентяб
ря, пусть выйдет немедленно». Такими слова
ми курирующий стройку чиновник админи
страции губернатора начал очередное сове
щание. Никто не вышел. Все были уверены –
построено не будет, но нужно пройти тест на
понимание, кто здесь главный. Воля и реши
тельность всегда вызывают уважение и ведут к
результату, но почему не дать авторам выска
заться полностью и комплексно – сроки и цена
те же!
Площадка расположена в центре горо
да, рядом сквер с памятником ВОВ и прос
пект Ленина, на котором проходят все
мероприятия городского уровня, но при
этом отделена объемом здания кинотеатра
«Октябрь», в последствии мультикомплекс
с гостиницей. С другой стороны городской
парк культуры и отдыха с исторической
радиальной структурой и развалины откры
того ледового стадиона.
На первых эскизах решилась схема распо
ложения двух арен с рациональным вариантом
работы ледовых машин. Главный вход выделен
двухсветным объемом и ориентирован на
вновь образовавшуюся площадь. Лаконичный
фасад «АреныБалашиха» и свежеотремонти
рованные фасады четырехэтажных жилых
домов, постройки 60ых годов прошлого века
по Парковой улице не вступают между собой в
визуальный конфликт, а в случае исполнения
архитектурной подсветки «АреныБалашиха»
будут прекрасно взаимодействовать в тем
ное время. К нашему сожалению, вид фаса
дов несколько отличается от выполненного
проекта по цвету, а так же отсутствие козырь
ков на входной группе ощущается подсозна
тельно.
Улица Парковая стала пешеходной, а пло
щадь перед зданием – народной. Проектом

предполагалось установить на площади
перед «Ареной «Балашиха» монументальную
скульптурную композицию, посвященную
хоккею, что сфокусировало бы внимание и
позволило бы уйти от ощущения некоторой
пустынности. Большое значение при проекти
ровании и строительстве сыграло базирова
ние, ныне несуществующей команды ХК МВД,
собственно арену строили под нее с учетом тре
бований регламента КХЛ. Между прочим, на
третий год ХК МВД играл в финале. Может у нас
счастливая рука, ведь ЧМ 2118 не за горами.
По первому заданию, на стадии предва
рительного проектирования, спортивный
комплекс имел главную ледовую арену на
1200 пос. мест, затем на 2500 пос. мест на ста
дии строительства, в итоге на 6000 пос. мест
на момент открытия и по сей день.
Планировочная структура имеет некото
рую симметрию по продольной оси главной
арены, это результат проектирования с учетом
ранее построенного. Входные группы распо
ложены с трех сторон света, просторны и
удобны для посетителей. Пространство под
трибунами занято гардеробами, санузлами и
техническими помещениями. Главная ледовая
арена с уникальным табло, тренировочная
ледовая арена, восемь раздевалок для спорт
сменов, шесть баров, три ресторана, двадцать
лож с отдельным входом, прессцентр с кон
ференцзалом, медиковосстановительный
центр, тренажерный и хореографические залы,
магазины, интернеткафе, шахматный клуб,
выставочные залы – основные составляющие
спортивного комплекса.
Невостребованными оказались и предло
жения нашей архитектурной мастерской по
интерьерным решениям, что, конечно, не
дало нам повода почувствовать себя полно
стью удовлетворенными.

Ледовый дворец
«Арена «Балашиха»
Московская область, г. Балашиха,
ул. Парковая, д. 2
ООО «Группа Модуль»
Департамент проектнопроизводственных работ
и выполнения функций технического заказчика
Архитектурная мастерская

С.И. Чертков

Руководитель мастерской, ГАП
Чертков Сергей Иванович
Архитекторы:
Шкудов Алексей Владимирович
Матвеева Елена Анатольевна
Шарапова Татьяна Львовна
А.В. Шкудов

Проектирование:
1. на 2500 пос/мест – 2003G2005
2. на 6000 пос/мест – 2006G2007
Период строительства:
2500 пос/мест – 2004G2005
6000 пос/мест – 2006G2007

Е.А. Матвеева

Основные ТЭП:
Площадь участка – 4,55 га
Строительный объем – 302800 куб.м
Площадь застройки – 20250 кв.м
Общая площадь – 31800 кв.м

Т.Л. Шарапова
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Ю. Гнедовский
почетный президент
Союза Архитекторов России

Основной задачей россий
ского Союза было определено
развитие национальных и мест
ных архитектурных школ в их
практической и творческой дея
тельности, преодоление кадро
вого дефицита за счет развития
системы образования. Особый
акцент делался на градостро
ительстве, работе в районах
освоения новых ресурсов Сиби
ри и Севера. В органах управле
ния ставилась задача замещения
должностей главных архитекто
ров квалифицированными кад
рами.
Для работы нового союза
создавалась материальная база:
выделялись средства и помеще
ние для размещения централь
ного аппарата.
Председателем правления
нового Союза единодушно был
избран А.Г. Рочегов. Новой рези
денцией Союза стал особняк в
Гранатном переулке.
Союз перенес центр тяжести
своей работы на места. Пленумы
правления проводились в Росто
ве, Чебоксарах, Ярославле,
Новосибирске, Омске, Сверд
ловске, Саратове, Иркутске,
Пензе, Ленинграде, Воронеже,
Ульяновске. Активная работа в
регионах стимулировала рост
численности Союза, который
ко II съезду (1987 г.) вырос на
2180 человек.
Бюджет Союза, который
формировался главным обра
зом за счет 7% начислений на
фонд зарплаты архитекторов,
позволил осуществлять обшир
ную программу взаимодей
ствия с местными организация
ми, которую реализовал А.Г. Ро
чегов.
В 1988 году в Новгороде
Великом состоялось учреди
тельное собрание главных архи
текторов региональных и муни
ципальных органов архитекту
ры, был создан Совет главных
архитекторов. Совет возглавил
главный архитектор Ленинграда
С.И. Соколов, а ныне возглавля
ет главный архитектор Москвы
А.В. Кузьмин.
Период «перестройки» поро
дил немало ожиданий. Одним
из важных результатов для
Союза стало создание негосу

дарственных проектных органи
заций, учреждаемых при Союзе.
Это объединение «Архпроект»,
имеющее филиалы в ряде горо
дов и персональные творческие
мастерские, ставшие «законода
телями мод» не только в творче
ской жизни Союза, но и в архи
тектуре страны. Учредительные
документы готовили Д.С. Соло
пов и В.А. Осипов.
Кризисное время, породив
шее рост националистических и
сепаратистских
настроений,
привело к распаду СССР и созда
нию СНГ.
На последних Пленумах
Союза архитекторов СССР в
Одессе и Москве практически
общим было стремление к сох
ранению Союза. Однако реше
ния на государственном уровне
сделали «развод» неизбежным.
При разделе имущества
Московской и Ленинградской
организациям было передано в
управление основное имуще
ство СА СССР. Главным достоин
ством этого соглашения было
мирное и бесконфликтное реше
ние всех вопросов и создание
Международной ассоциации сою
зов архитекторов (МАСА), куда
вошли союзы архитекторов стран
СНГ. Здание бывшего правления
СА СССР Щусева (ныне Гранат
ный переулок, 3) было передано
МАСА.
Союз архитекторов России
при этом становился «дефакто»
правопреемником СА СССР на
территории России и за рубе
жом, где его представитель
(А.П. Кудрявцев) занял место в
Совете МСА, принадлежавшее
ранее СССР. На съезде Союза
27 марта 1992 года председате
лем правления САР был избран
Ю.П. Гнедовский.
Союз архитекторов России
обретал новый статус, а с ним и
новые проблемы. Сепаратистские
тенденции получали развитие и
на территории России. Москов
ская организация СА СССР во
главе с А. Меерсоном, составляв
шая более 50% численности
САР, преобразовалась в Союз
московских архитекторов, выйдя
де факто из САР, учредив свой
членский билет. Независимость
провозгласили и республики
Татарстан, Башкортостан, Яку
тия, СанктПетербургская орга
низация тоже стала «Союзом» с
вытекающими отсюда финансо
вохозяйственными последст
виями.
Союз архитекторов России
встал перед острейшей финансо
вой проблемой. 7%ые начисле
ния прекратились, взносы пере
числяли лишь некоторые орга
низации и они «погоды не дела
ли». Между тем одна междуна
родная деятельность требовала
значительных средств. Нельзя
было допустить, чтобы Россия
потеряла свои позиции в МСА,
именно тогда, когда возрос
интерес к преобразованиям в
нашей стране.

Союз архитекторов России
получил в этот период поддерж
ку в Администрации Президен
та, начал активно участвовать в
новых международных и отече
ственных программах.
В 19921993 годах Союз в
составе акционерного общества
восстановил, лежавший в руи
нах памятник древнерусского
зодчества «Гранатный двор».
Для разработки проекта и руко
водства строительными работа
ми был приглашен И.А. Столе
тов, знаменитый к этому време
ни своими работами по возрож
дению памятников Владимиро
Суздальского зодчества. Эта пер
вая акция в новых экономиче
ских условиях стала зримым сим
волом восстановления позиций
Союза.
В 1993 году была объявлена
программа Всероссийских фести
валей «Зодчество», объединив
шая смотрыконкурсы по отдель
ным видам архитектурной дея
тельности.
Вскоре Фестиваль «Зодчество»
стал главным архитектурным
событием в России, получив и
международное признание. Он
оказался действенным сред
ством консолидации Союза,
представляя творческий отчет
российской архитектуры за год.
Мы гордимся тем, что сегодня
Всероссийскому Фестивалю пред
шествует серия фестивалей в
регионах России: в Краснодаре,
Ростове, Москве, СанктПетербур
ге, Екатеринбурге, Новосибирске,
Иркутске, Хабаровске.
По итогам Фестивалей Союз
смог представлять на государ
ственные награды и премии
архитекторов, получивших высо
кие оценки профессионального
жюри.
19931996 годы для Союза
были временем еще одного
испытания. По поручению заме
стителя председателя Прави
тельства В.Ф. Шумейко Госком
имущество изъяло у Союза Дом
творчества «Суханово», учре
див Госпредприятие «Историко
культурный центр «Суханово».
Это предприятие довело усадь
бу до разрухи, сопоставимой с
послереволюционным време
нем.
Обращение Союза, поддер
жанное деятелями культуры, к
Президенту Б.Н. Ельцину, позво
лило в 1996 году вернуть Дом
творчества Союзу и отреставри
ровать основной объем Дворца
и два жилых корпуса.
К сожалению, спустя 10 лет
наши права на «Суханово» вновь
были оспорены Росимуществом,
хотя Союз остается фактически
владельцем усадьбы.
В это же время в стране
формировалось новое законо
дательство. Союз архитекторов
России совместно с другими
творческими союзами подго
товил два Указа Президента
«О мерах по поддержке культуры
и искусства».
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К сожалению, «Закон о твор
ческих работниках и творческих
союзах» дважды принятый Гос
думой и Советом Федерации не
был подписан ни Президентом
Б.Н. Ельциным, ни Президентом
В.В. Путиным.
Большим событием стала
подготовка и принятие в 1995
году Закона «Об архитектурной
деятельности», который в своих
основных положениях соответ
ствовал рекомендациям, приня
тым на Конгрессе МСА.
В соответствии с этим законом
Союз архитекторов совместно с
Госстроем проводил лицензиро
вание архитекторов (физических
лиц) на право самостоятель
ной архитектурной деятельности
и
организации
проектной
мастерской.
По инициативе и при участии
Союза были приняты законы «Об
основах градостроительства в
РФ» и «Об авторских и смежных
правах».
На Пленуме САР утверждены
«Правила и стандарты осущест
вления архитектурной деятель
ности». Союз разработал также
«Положение о минимальных
ставках авторского вознагражде
ния за создание и использование
произведений культуры», «Реко
мендации по определению кате
горий сложности проектирова
ния объекта».
Выполняя функции бывшего
СА СССР, как на международной
арене, так и внутри страны, Союз
архитекторов не только делеги
ровал своих членов для работы в
Совете (А.В. Кафтанов) и рабо
чих группах Международного
Союза архитекторов (А.П. Ку
дрявцев), но и активно участво
вал в подготовке и проведении
Конгрессов.

На Конгрессах всегда была
экспозиция России, а к Конгрессу
в Стамбуле, когда я был вице
президентом МСА, была подго
товлена и выставка стран нашего
II региона. К Конгрессу в Пекине,
когда готовилось 10томное
издание «ХХ век Архитектурная
мозаика», мы с В. Хайтом взяли
на себя подготовку 7 тома
«Архитектура СССРСНГ».
В числе главных («звездных»)
докладчиков на Конгрессах были
А.В. Иконников и М.Б. Пиотровский,
сделавшие увлекательные эссе о
драматической истории архитек
туры ХХ века в нашей стране
(Пекин) и взаимовлияниях архи
тектуры Запада и Востока (Стам
бул).
При содействии Архитектур
ного совета Европы и ЕС и коллег
из Ирландии были проведены

стажировки молодых архитек
торов, разработаны и опублико
ваны методические руководства
по архитектурному менеджмен
ту.
Вместе с Госстроем РФ Союз
участвовал в воссоздании Ака
демии, где архитектура объе
динена со строительной нау
кой. Решающую роль в этом
сыграл А.Г. Рочегов, ныне ее
успешно возглавляет А.П. Ку
дрявцев. Со времен создания
Академии и по сегодняшний
день мы выступаем солидарно
по
всем
принципиальным
вопросам архитектуры и градо
строительства.
Финансовые трудности резко
сократили число выездных пле
нумов, но мы стремились вос
полнить это ежегодным участием
членов Президиумов в регио
нальных и республиканских меро
приятиях. Мы побывали на
фестивалях, собраниях, конфе
ренциях во многих организа
циях по всей стране от Калинин
града до Хабаровска, от Пскова
до Сочи, не избегая и острых
проблем на местах.
Одним из важнейших вопро
сов, несколько раз обсуждав
шихся на Пленумах, было
состояние градостроительства в
стране. В период, когда прекра
тились не только стратегические
разработки (такие как «Гене
ральная схема территориально
го развития страны»), но и ген
планы городов, что сопровожда
лось кризисом градостроитель
ных институтов, потерей кадров
градостроителей, Союз архитек
торов обращался к руководству
страны, губернаторам и мэрам с
призывом остановить этот пагуб
ный процесс. Здесь мы были
едины и с Академией, и с Гос
строем Российской Федерации.
И только в последние годы раз
работка территориальных схем и
генпланов была возобновлена во
всех регионах.
Нужно при этом отдать
должное ряду руководителей
крупнейших городов, включая
Москву и СанктПетербург, кото
рые не прекращали этих работ
и сохраняли градостроительные
кадры.

Союз архитекторов ежегодно
готовил кандидатуры на получе
ние стипендии Президента (ныне
грантов) для молодых архитек
торов и архитекторов старшего
поколения.
За прошедшие годы вдвое
увеличилось число архитектур
ных ВУЗов и факультетов. Число
организаций выросло с 78 до
97, а членов Союза с 8,7 тыс. до
12 тыс. Растет и число архитекто
ров в стране. Тем не менее, по
этому показателю мы все еще в
23 раза отстаем от европейских
и ряда азиатских стран и в 9 раз
от США. Если мы не преодолеем
это отставание, его восполнят
зарубежные архитекторы, кото
рые активно выходят на проект
ный рынок России.
С 2008 года, когда Союз воз
главил А.В. Боков с новой

командой, немало сделано для,
как теперь говорят, «модерниза
ции» жизни Союза. Образована
новая
программа
«Зеленая
архитектура», оживилась рабо
та Советов по архитектуре, гра
достроительству,
наследию.
Обновилась стилистика Союза,
стала регулярно выходить газе
та СА, появляются публикации
в массовых СМИ, активизирова
лось взаимодействие с властью.
Союз сохранил свою значи
мость, хотя с созданием само
регулируемых организаций это
стало труднее.
Большое достижение Петер
бургского Союза – возрождение
«Зеленогорска». Надеюсь, что и
«Суханово» сохранит свой ста
тус, поскольку нуждается в твор
ческой жизни, в том числе как
учебный центр.
Подводя некоторые итоги рас
смотрения деятельности Союза от
Адама до наших дней убежда
ешься, что его вклад в архитек
турную жизнь страны трудно
переоценить. В переломные
исторические периоды Союз в
разных ипостасях продолжал
оставаться скрепой, объединяю
щей всех архитекторов, вне
зависимости от их специализа
ции. Союз представляет интере
сы профессии в обществе и
государстве. В этом убеждают и
аналогичные
союзы
других
стран. Время, конечно, сейчас
сложное, внимание к проблемам
архитектуры у власти близко к
нулю, но тут есть и свои плюсы.
В творческом плане послед
нее двадцатилетие принесло
полную свободу. Исчезла идео
логия, которая была базой для
политических спекуляций внутри
профессии. Но исчезли и творче
ские дискуссии.
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В важнейшей области норма
тивнозаконодательной нужны
союзники в госорганах, обществен
ной Палате, иначе происходят
бюрократические удушения ини
циатив.
Друзья! Все, что сделано за
30 лет, сделано совместным тру
дом людей, которые сегодня
представлены Союзом на раз
личные награды. Хочу поблаго
дарить их всех и отдельно Б. Не
любина, Ю. Сдобнова, И. Бирю
кова, В. Логвинова, Е. Григорье
ву, В. Чурилова, Ю. Трухачева,
О. Кобзаря, В. Егерева – кото
рый в Правлении от СА СССР до
сегодня. И скромных сотрудни
ков аппарата. Вспомнить вклад
А. Харитонова, А. Ческидова,
В. Шматкова, которые объеди
няли коллег из региональных
организаций, проводили пер
вые Фестивали.
В заключении я хочу сказать,
что вместе со всей страной мы
пережили трудные времена.
Вновь, как и в 1917 году измени
лась общественнополитическая
система. Преобразования, реор
ганизация органов управления
продолжаются до сих пор. В
нашей сфере мы ощущаем ваку
ум профессиональной власти.
Тем ценнее наше единство. Мы
попрежнему единственное про
фессиональное архитектурное
сообщество в России, член
МСА, куда входят уже предста
вители 127 стран.
В единстве – наша сила.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АВТОРСКОЕ ПРАВО
Проектная практика все
чаще заставляет нас обра
щаться к судебным инстан
циям для разрешения кон
фликтных ситуаций, возника
ющих в ходе профессиональ
ной деятельности. Статистика
показывает, что чем глубже
вступают в силу рыночные отно
шения, тем жестче и, порою,
циничнее попираются права
С. Гнедовский архитекторов. Становится оче
Вицепрезидент САР видным, что в условиях ныне
действующего в стране весьма
несовершенного законодательства в области архитектурной деятель
ности и защиты авторских прав, царящего «понятийного» права при
вынесении вердикта суда в столь тонких вопросах, как защита имени
автора, мы обязаны создать инструмент профессиональной защиты
авторского права в самой системе судопроизводства.
Вторая важнейшая причина, которая заставляет профессио
нальное архитектурное сообщество прямо заняться экспертной
деятельностью в области архитектуры и проектирования, состоит в
том, что сегодня при разрешении споров между архитекторами
(проектными организациями) и их заказчиками экспертизу, на
основе которой и выносится подавляющее большинство судебных
решений, проводят лица и организации, глубоко далекие от про
фессиональной архитектурной деятельности. Соответственно
заключения, которые выдают такие «эксперты» зачастую вызывают
возмущение профессионалов. Однако при этом, эти же самые про
фессионалы стоят далеко в стороне от решения этих проблем,
освобождая тем самым поле для непрофессионалов.
Нужно осознать, что экспертное исследование это такая же глу
боко профессиональная архитектурная и проектная деятельность
как собственно и сам процесс проектирования. И результаты этого
процесса не менее важны для профессионального архитектурного
сообщества, чем и результаты проектных работ.

Таким инструментом должна стать Коллегия судебных экспер
тов в области архитектурного проектирования и авторского права
Союза архитекторов России.
В профессии архитектора защита авторских прав является
далеко не повсеместной практикой и ее процедура наименее опи
сана. Одна из ее особенностей – большое число фигурантов уча
ствующих в процессе проектирования, от создания концепции
будущего архитектурного произведения, до последующего взаимо
отношения с инвестором, заказчиком, подрядчиком и пр. По
существу в своей деятельности архитектор вступает в отношения с
неопределенным кругом лиц, обязанных соблюдать его права.
Мы не должны забывать, что объектами авторского права в
области архитектуры являются как проектная документация, так и
созданный на ее основе и воплощенный на местности объект
(см. Гражданский Кодекс, глава 70 ст. 1259). В результате творче
ской деятельности возникают два вида абсолютного права – это
прежде всего личное право на имя автора и неприкосновенность
произведения. Второе право – имущественное, предусматриваю
щее право на использование произведения и получения авторско
го вознаграждения за его использование другими лицами. К сожа
лению, мы сталкиваемся с многочисленными примерами, когда
судопроизводство не может принять объективное решение по
конфликтным вопросам в области авторского права в архитектур
ной деятельности изза квалифицированной экспертной оценки
предмета спора. Как правило, в ходе процессуальных действий
суды обращаются к аккредитованным судебным экспертам не
имеющим архитектурного образования, не обладающим понима
нием специфики архитектурной профессии.
В связи с необходимостью быть готовыми ко все более
ужесточающимися реалиями архитектурной практики Союз
архитекторов России формирует Коллегию судебных экспер
тов в области архитектурного проектирования и авторского
права. Мы должны исходить из того, что задача судебного экс
перта, опираясь на профессиональный опыт, объективная,
независимая и беспристрастная оценка предмета спора. При
этом, на судебного эксперта возлагается значительная ответ

ственность не только перед правосудием, но и перед своими
коллегами. Повязка Фемиды никогда не должна спадать с его
лица.
Мы обращаемся ко всем членам Союза архитекторов России,
практикующим и оставившим практику, но обладающим неоцени
мым багажом профессиональных знаний, к коллегам занятым изу
чением архитектурной практики, специалистам в области теории и
истории современной архитектуры, реставрации памятников
архитектуры, садовопаркового искусства, градостроителям с
предложением принять участие в формировании Коллегии судеб
ных экспертов Союза архитекторов России. Работа по ее формиро
ванию предполагает строгий отбор ее членов, их специальную под
готовку и обучение с участием специалистов Министерства юсти
ции России, аккредитацию с вручением именного удостоверения.
Мы надеемся, что в создании Коллегии судебных экспертов в
области права в архитектурной деятельности примут участие меж
региональные отделения Союза архитекторов России, российская
академия архитектуры и строительных наук, преподаватели архи
тектурных школ страны, сотрудники научноисследовательских
институтов, все кто готов защитить авторское право зодчего.
Необходимо открыто провозгласить наличие специального
направления в архитектурной деятельности – судебная экспер
тиза в области архитектурного проектирования, и связанного с
ней авторского права.
Создаваемая при Союзе Архитекторов России коллегия судеб
ных экспертов должна иметь представительства во всех региональ
ных отделениях Союза. Судебная экспертиза в области архитектур
ной деятельности и связанным с нею авторским правом, претен
дует на самостоятельное научное направление, достойное вклю
чения в область фундаментальных исследований РААСН.
Членом коллегии может быть неограниченное количество
специалистов соответствующей квалификации. Это не должен
быть закрытый клуб мудрецовсуперэкспертов. Эксперт – это
высокооплачиваемый специалист, обладающий специальным
образованием и специальными знаниями и владеющий техни
кой экспертизы.

МОЛОДЫЕ ИМЕНА
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АРХИТЕКТУРА ПРОСТРАНСТВА
В ПРОСТРАНСТВЕ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ…

Как часто мы про себя отмечаем, что
город вокруг – серый и неуютный, и, порой,
даже не можем объяснить себе почему? Как
наполнить городскую среду неповторимой и
узнаваемой душой? Этими вопросами зада
лась группа молодых архитекторов и смоде
лировала в Нижнем Новгороде учебный про
цесс особого формата. Здесь происходит
междисциплинарное погружение в город
скую среду и формируется ответственное к
ней отношение – духовный фундамент буду
щего градостроительства. Об универсальных
законах формирования городской среды мы
поговорили с организатором Летней архи
тектурной школы, прошедшей этим летом в
Нижнем Новгороде, Владом Куниным.
– Городскую среду – комфортную
или не очень – мы ощущаем, в первую
очередь, на интуитивном уровне. Суще
ствует ли конкретный набор архитектур
ных и градостроительных приемов –
своеобразный рецепт создания «пра
вильной среды обитания»?
– Понимание того, какую среду мы хоте
ли бы получить, что нам необходимо для
комфортного существования – эти вопросы
необходимо ставить ежедневно и самим жите
лям города, и, в первую очередь, практикую
щим архитекторам, формирующим его
облик. Здесь нет однозначного ответа: «в
конкретной ситуации надо поступать такто».
А задача состоит в том, чтобы сформировать
ответственное отношение к данной пробле
ме, которая всегда учитывалась бы в реаль
ной проектной работе. Конечно, для нашего
физического комфорта необходима удобная
жилая ячейка и удобный путь до работы. Но
если задуматься, то когда мы говорим о ком
фортной городской среде, мы, прежде всего,
имеем в виду эмоциональный комфорт и
духовную наполненность.
– В Европе часто отмечаешь про
себя, что «этот город удобный для
жизни, и эмоционально комфортный».

Не проще ли для создания городской среды
пригласить западных специалистов?
– Иностранный опыт может помочь
насытить город продуманными инфра
структурными решениями. Вместе с тем мы
хотим быть причастны к урбанистическим
процессам в наших городах. Кроме того, мы
убеждены, что человек, родившийся в Рос
сии, тоньше чувствует ткань наших городов,
чем любой зарубежный архитектор. Сегод
ня одна из существенных проблем состоит в
том, что крупными градостроительными
проектами начинают заниматься иностран
ные проектные бюро, опираясь только на
свой, западный опыт. В том числе и по этой
причине, мы стремимся создать новый
образовательный формат, который позво
лит прийти к более глубокому пониманию
родной урбанистической среды и поможет
почувствовать ответственность за сохране
ние и развитие ее духовного начала.
– С чего начать, если ты хочешь
повлиять на городскую среду?
– Формирование городской среды
должно быть сознательным актом. Вначале
создается общее информационное поле,
чтобы определить особенности конкретного
места в жизни города, его восприятия в гла
зах и душах людей. И уже после этого на
новом уровне осмысления можно присту
пать к новому градостроительному и архи
тектурному проектированию.
– Существуют ли объективные крите
рии оценки качества городской среды?
– Самый замечательный критерий,
когда жители города с самого детства начи
нают отождествлять себя с конкретным
городским пространством. Сразу становится
понятно, что у этого места есть свои
«якоря». У человека появляется своя, лич
ная история, связанная с местом, которого
не хочешь терять. Сначала это дворы, люби
мый дуб, любимая детская площадка…
Затем этот маленький мир расширяется,
появляются места духовной подпитки: свои
скверы, набережные, музеи, театры. Пло
щади – места волеизъявления, парки – про
странство общения с природой…
Летняя архитектурная школа, как раз и
была посвящена своеобразному «любовно
му треугольнику» – человекгородприро
да, наполненному, как обычно в таких кон
струкциях, сложными внутренними проти
воречиями. Конкретной темой исследова
ния Летней школы стали «отношения» горо
да и реки, в которых, порой, человек может
оказаться лишним.
– Насколько эта тема – «Река в горо
де» – актуальна для Москвы?

Пророботка комлекса «Москва»

– Говоря о Москве, можно видеть, как
город отвернулся от реки, стараясь исклю
чить ее из своей жизни. Сказать, что наш
город стоит на реке, будет справедливым
лишь с формальной точки зрения. Физиче
ский аспект настолько отодвинул духовный,
что город перестал замечать природу реки:
она просто перестала быть зоной доступной
для созерцания жителями. Набережные –
превращенные в автомобильные дороги, про
мышленные зоны, отделяющие жилые райо
ны от воды, дома, не всегда повернутые фаса
дами к реке, зауженное русло в сопоставле
нии с громадой мегаполиса. Все это влияет на
величественный облик, свою историю, свою
индивидуальность. В Нижнем Новгороде
ситуация иная. Поскольку городское про
странство и люди не смогли укротить одну из
крупнейших рек – Волгу – тема взаимоотно
шений реки и города постоянно присутствует.
Неукротимый дух реки как природного и
культурного явления воздействует на всю
городскую среду.
– Река в городе как явление – именно
под таким углом рассматривалось мно
гообразие взаимоотношений урбани
стического и стихийного начал?
– Река в городе теряет старые и прио
бретает новые свойства, оказывает влияние
на городскую структуру, формирует уни
кальный ландшафт и выстраивает отноше
ния с людьми на физическом, ментальном и
сакральном уровнях.
– Участники школы это только архи
текторы?
– Градостроительство требует междис
циплинарного подхода. Участники школы –
архитекторы (по большей части), искусствове
ды, социологи, журналисты – в первый же день
разделились на проектные группы по 34 чело
века. Работа творческих групп сопровождалась
лекциями и беседами с Михаилом Какушки
ным – теоретиком архитектуры, руководите
лем эвристической лаборатории; доктором
филологии и теологии Леонидом Мацихом;
Михаилом Богомольным – архитектором,
директором института «Мильхауз» (Израиль);
Виктором Вахштайном – деканом факультета
социологии «Высшей школы социологических
и экономических наук».
– Учитывая заявленную тему, архи
тектурному и культурному осмыслению
подверглись лишь территории, непо
средственно прилегающие к реке?
– В центре Нижнего Новгорода, рядом с
кремлем, есть так называемый Почаинский
овраг. Это не река и не город в полном пони
мании. Овраг не дал поглотить себя строи
тельством и открывает колоссальные ланд

шафтные возможности для городской среды.
Проводник теплого воздуха от реки, он служит
одновременно «легкими» города, – проникно
вением природного в город. И хотя там нет
воды, на духовном уровне он становиться ана
логом реки в городе. Поэтому большинство
проектовконцепций оставили овраг неким
природным оазисом в городской среде.
– Как ваш подход соотносится с прак
тикой?
– Когда мы говорим о конкретных методи
ках и реализованных решениях, это относится к
реальной проектной работе. Конкретные про
ектные решения наших рабочих групп, по сути,
были не самоцелью, а неким побочным про
дуктом. Гораздо важнее было наполнить
смыслом то пространство, над которым мы
работали. Это не набор дорожек и кубиковдо
мов, не освоение квадратных метров, а прежде
всего, это место пересечения людей, культур
ного обогащения и общения с природой, с
самим собой и вечностью. И правильно орга
низованный город, может быть в этом замеча
тельным посредником.
– Осмыслить представленные проек
ты вам помогали признанные специали
сты, архитекторы Москвы и Нижнего
Новгорода. Насколько они корректиро
вали творческий процесс?
– Наша школа — для специалистов, где
нет схемы «педагогстудент». Все находятся
в состоянии городских открытий. Здесь есть
лекции и семинары, где затрагиваются
основополагающие городские проблемы,
есть экскурсии и встречи с горожанами,
местными социологами и культурологами…
Наконец, есть проектная работа. Но никто
не говорит вам: «это не совсем правильно,
попробуй сделать вот так». Летняя архитек
турная школа переносит акцент с проектной
работы (с конкретными заданиями и четки
ми стандартами подачи проектов) на
область духовного, культурологического
осмысления городского пространства.
В градостроительстве есть масса под
водных камней, – там встречаются боль
шие деньги и большие интересы… И духов
ное насыщение городской среды, как пра
вило, благополучно выпадает из различных
градостроительных концепций. Молодые
специалисты с их критическим осмыслени
ем градостроительных и архитектурных
процессов и творческими исканиями, как
правило, оказываются невостребованны
ми. И если мы сегодня не сформулируем
свой отечественный архитектурный под
ход, не сделаем его публичным, завтра,
может оказаться, уже не будет предмета
для разговора.

Типовая база МЧС
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОРДЕНОНОСЦЕВ
Внутри любого профессионального сообщества существу
ет более или менее четкая иерархия, позволяющая отличить
мастера от крепкого профессионала, а профессионала – от
нахального самозванца. В здоровом, устойчиво функциони
рующем обществе часто возникает впечатление, что такая
система «распознавания мастерства» появляется сама собой,
просто по велению здравого смысла. Казалось бы, достаточно
трудиться талантливо и честно, и результаты не заставят себя
ждать, коллеги и заказчики заметят тебя и признают. Однако
здравый смысл перестает работать, по крайней мере, в двух
случаях. Вопервых, профессиональная репутация не «выраста
ет» самопроизвольно, если цеховая организация превышает
по численности трипять тысяч человек. Этот предел обосно
вал и вычислил еще Аристотель, развивая идеи Платона об
идеальном городе. Идеальный полис не должен превышать
пять тысяч жителей, иначе классическая демократия – управлен
ческий апофеоз здравого смысла – перестает функциониро
вать. Вовторых, прочная репутация не может сама собой сло
житься в случае, когда профессиональное сообщество кор
румпировано, то есть, знаки мастерства и профессионализма
Трудно переоценить роль, которую труд Вазари сыграл в
продаются за деньги (как это произошло, например, с боль
дальнейшем формировании наших представлений об исто
шинством научных степеней и званий). Жадность вообще
рии и логике развития европейской культуры. Кто знает, как
лишает людей здравого смысла, а коррупция – особенно.
бы мы сегодня относились к эпохе Возрождения, если бы не
Проблема усугубляется тем, что даже подозрения в продаж
эта книга? Какую часть блеска и восхищения перед Высоким
ности достаточно, чтобы уровень доверия к знакам профес
итальянским Ренессансом мы бы утратили, если бы не «Жиз
сионализма упал ниже необходимого. Заказчик ведь не станет
неописания» Вазари, не его подробные рецептуры методов
сам разбираться, каким образом данный конкретный специа
работы в «трех искусствах рисунка – архитектуре, живописи и
лист получил свои престижные звания и награды – если дове
скульптуре» и содержательные, обоснованные характеристи
рие к ним подорвано, все они обесцениваются.
ки титанических фигур Ренессансной культуры?
Строительный бум последних десятилетий привел к стре
Десятилетие спустя (в 1575 году) во Франции вышла книга
мительному росту количества людей, зарабатывающих архи
Луи ле Роя «О совершенстве этого века», где, в подражание
тектурнодизайнерским трудом (и, неизбежно, к снижению
Вазари, были собраны биографии и отзывы современников о
среднего уровня качества их труда). Механизмы контроля
французских архитекторах эпохи Возрождения. Из итальян
профессионализма в области архитектурного проектирова
цев в книгу попали всего несколько: Брунеллески, Фьораван
ния, отлаженные еще в XIX веке, оказались категорически не
ти, Альберти, Серлио – так создавалось впечатление, что
способны справиться с потоком «новобранцев». Профессио
французский Ренессанс практически совпал по времени с
нальное сообщество давно превысило по своим размерам
итальянским и развивался во многом самостоятельно.
«предел Аристотеля», а общий кризис доверия в России и в
Энциклопедические сборники, посвященные биографиям
мире вызвал быструю девальвацию традиционных знаков
и анализу творчества российских архитекторов, не появились
профессионального мастерства. Как крайняя, отчаянная мера
ни в XVI, ни в XVII веках. Более или менее подробно докумен
возникло явление «звездных архитекторов» – немногочислен
тировано строительство СанктПетербурга, а систематическое
ных авторов, пользующихся непререкаемым авторитетом уже
описание архитектурного процесса в России началось лишь в
не в профессиональном, а в массовом информационном про
период правления Екатерины Второй. О том, что происходило
странстве. Профессионализм «стархитекторов» подтверждал
в российской культуре на заре Нового времени, как русский
ся их глобальной всенародной известностью, придавая им
гений участвовал в общеевропейском культурном подъеме –
сомнительное сходство со звездами эстрады и кино. А для
сохранились только отрывочные и тенденциозные упомина
всех остальных остается только путь подражания. Сложилась
ния, принадлежащие иностранным дипломатам и путеше
странная ситуация, когда признаком настоящего специалиста
ственникам. Лишь несколько полулегендарных имен осталось
стало повторение авторской манеры коголибо из «звезд», а
от эпохи Ивана Третьего и Ивана Грозного, от времени, когда
вовсе не уникальный собственный авторский стиль (что, каза
строился московский Кремль и высочайший расцвет пережи
лось бы, естественно следует из творческого характера про
вала российская деревянная архитектура. Не отсюда ли расхо
фессии). Например, совсем недавно весьма острый спор воз
жее мнение, что «эпицентр» творческого взрыва в конце сред
ник у меня с коллегой по цеху архитектурной критики, кото
невековья находился именно в Италии, а к северным окраи
рый искренне полагал, что делает большой комплимент одно
нам Европы, не говоря уже о Московии, ренессанс докатился
му из российских архитекторов, всячески подчеркивая его
спустя столетия и в глубоко вторичных формах?
сходство с авторской манерой Томаса Мэйна.
В эпоху Просвещения первые компендиумы – нечто сред
В качестве исторического аналога сложившейся ситуации
нее между современными справочниками «Who is who» и
можно было бы привести время, переходное между Ренессансом
серией ЖЗЛ – дополнились более систематической и связной
и Просвещением. В Западной Европе в этот период также оканчи
формой, энциклопедией. Буквальный перевод этого слова с
вался строительный бум, в результате которого резко выросло
древнегреческого – «водитель по путям круговращения
количество архитекторов и так же упало доверие к общеприня
мира», и коренное отличие энциклопедии от жизнеописаний
тым знакам профессионализма. Тогда выход был найден в
как раз и заключается в стремлении создать цельную карти
форме составления компендиумов – энциклопедических слова
ну мира, показать общие связи и тенденции его развития.
рей и сборников биографий тех, кого следует
Орден «Элитарх» I й степени
Орден «Элитарх» II й
считать истинными мастерами.
В середине шестнадцатого века живописец
и ювелир Джорджо Вазари потерял своего
покровителя – кардинал Ипполито Медичи
умер. Оставшись без заказов, Вазари взялся
за составление жизнеописаний знаменитых
итальянских художников, скульпторов и архи
текторов. Сведения о многих из них он соби
рал по легендам и преданиям, потому что со
времени их жизни уже прошли столетия. О
некоторых – писал по собственным воспомина
ниям, потому что успел познакомиться и даже
поработать вместе с ними. После первого изда
ния труд продолжал дополняться и перераба
тываться еще восемнадцать лет, чтобы выйти из
печати в завершенном виде под патронатом
герцога флорентийского Козимо Медичи.

Первые европейские энциклопедии уделяли мало внимания
архитектуре и, тем более, отдельным авторам. Ни «Энциклопе
дия» Дидро, ни первые эдинбургские выпуски «Британники» не
включали статей, посвященных современным архитекторам.
Только после того, как «Британнику» перекупили американцы,
и центр издания переместился в Чикаго, в нем появились сведе
ния о ведущих мастерах архитектуры. В течение двадцатого
века таких статей становилось все больше. Те же тенденции
можно проследить в аналогичных изданиях – немецком «Брок
гауз» и российском «Брокгауз и Евфрон», а позже – в «Совет
ской энциклопедии». При этом, естественно, каждое издание
сосредотачивалось на своих национальных достижениях.
Вторая половина ХХ века ознаменовалась нарастанием
числа специализированных энциклопедий. По мере того, как
исчезали универсальные мыслители и ученыеэнциклопеди
сты, специализация компендиумов становилась все более
узкой. Сегодня сложились устойчивые, проверенные време
нем требования к подобному изданию. Вот они:
– авторы статей в специализированной энциклопедии
должны быть авторитетными общепризнанными профессио
налами высочайшего уровня (так, среди авторов «Британни
ки» в разное время выступили более восьмидесяти Нобелев
ских лауреатов);
– авторы не должны быть ангажированы. Даже в Совет
ской энциклопедии большинство статей, посвященных архи
тектуре, лишены явной идеологической окраски, хотя их
единственным заказчиком, естественно, являлось советское
правительство и КПСС;
– содержание статей должно отражать современный уро
вень понимания вопроса и, по возможности, носить объектив
ный, безоценочный характер. Вполне допустимо присутствие
чьегото субъективного мнения (с указанием автора этого мне
ния), но сама Энциклопедия, от лица которой пишутся статьи,
остается беспристрастной и излагает только факты.
Немаловажный момент: энциклопедии издаются на высо
ком полиграфическом уровне, отражающем высокое качество
их содержания. Переплет, печать, бумага – все это должно
соответствовать тому авторитету и доверию, которые поддер
живается в обществе к самому понятию Энциклопедии.
Все вышеперечисленное в полной мере относится к всерос
сийской энциклопедии «ЭЛИТАРХ» («Элита Российской архи
тектуры»), которую начинает издавать САР. В издание войдут
сведения не только об архитекторах, но и о тех деятелях архи
тектурностроительного комплекса, которые оставили значи
тельный след в его развитии – организаторы, педагоги, ученые
и так далее. Кандидатуры на включение в Энциклопедию (как
индивидуальные авторы, так и коллективы) рассматриваются
экспертным советом. Его профессиональный уровень обеспе
чивается участием наиболее авторитетных и признанных
мастеров архитектуры и строительства. Объективность и бес
пристрастность обеспечивается участием государственной
структуры – Комитета по наградам и званиям при Прави
тельстве РФ и общественной организации – Ассоциации
«Гражданское общество». Положение и статус Энциклопедии
приведены в соответствие с Конституцией и законами РФ.
К написанию и оформлению статей будут привлекаться про
фессиональные журналисты и дизайнеры. Издание будет
выходить на высоком (подарочном) полиграфическом уровне.
Необычным элементом энциклопедии ЭЛИТАРХ станет
орден Энциклопедии. Изготовленный из драгоценных металлов
по оригинальному дизайнерскому проекту, орден будет вру
чаться в ходе торжественного ритуала презентации Энциклопе
дии ЭЛИТАРХ. Как и полагается серьезной общественной награ
де, орден зарегистрирован в соответствии с
степени
международным патентным правом и, следо
вательно, обладает глобальным статусом. Так
что и весь проект имеет хороший потенциал для
масштабирования на международный уровень.
И это – шанс, который получает отечествен
ная архитектура, чтобы определиться с точ
ными критериями мастерства и профессиона
лизма, чтобы зафиксировать достижения оте
чественной архитектурной школы в глобаль
ной истории и чтобы построить надежный
фундамент для посткризисного развития всего
архитектурностроительного комплекса.
Лидин К.Л.
Доктор психологии
Культуролог
Кандидат технических наук
2012 г.
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