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Са ма идея ум но го до ма да ле ко не но ва: вспом ним
«дом�ма ши ну» и про ек ты Кор бю зье. Она не но ва, но
весь ма со вре мен на. Все в ми ре сей час спо соб ству ет ее
ре а ли за ции: от объек тив ных фак то ров (энер ге ти че ский
кри зис) до пе реос мы сле ния че ло ве ком и че ло ве че -
ством сво ей ро ли, смы сла и сти ля жиз ни. Про ис хо дит
гло баль ная «ин вен та ри за ция» на сле дия ин ду стри аль -
ной эпо хи. Из не го эк стра ги ру ет ся то, что бу дет при чи -
сле но к «веч ным цен но стям», и вы ки ды ва ет ся бал ласт.

Я ни ког да не лю бил тех но кра ти че ские мо ти вы в
чем бы то ни бы ло, а тем бо лее в ар хи тек ту ре, ме -
ня раз дра жа ет оби лие кно пок и вы клю ча те лей, из -
ли шек ав то ма ти ки. Од на ко мое де ти ще, дом�кон цепт,
осо бен но ког да он свя зан с эл емен та ми жи вой при ро -
ды, дик ту ет необхо ди мость об ра ще ния к са мым со вер -
шен ным ин же нер ным си сте мам и «тон кой» элек тро -
ни ке. Это не оз на ча ет, что ар хи тек тор вы нуж ден,
скре пя серд це, ми рить ся с на би раю щей вес ин же нер -
ной со ста вляю щей, как с не из беж ной по ме хой для
твор че ства. На про тив, тех но ло ги че ская ре во лю ция
лишь раз дви га ет пре де лы воз мож но стей, и да же при
всем оби лии но вых строй ма те ри а лов, ин же нер ных аг -
ре га тов и элек тро ни ки иног да ока зы ва ет ся, что че -
го�то все�та ки не хва та ет!

Со вре мен ный этап ра зви тия ар хи тек ту ры мне ви -
дит ся как точ ка ве ли ко го пе ре ло ма в ее эво лю ции.
Это не име ет ни че го об ще го с ме та ния ми аван гар ди стов,
с мо дой, да и сти ли сти кой во об ще. Все го раз до серьез -
ней: мы име ем де ло со сме ной па ра диг мы. На чи на ет ся
но вая эра ар хи тек ту ры, в ко то рой во прос «Как даль ше
стро ить?» сле ду ет за во про сом «Как даль ше жить?», а
не пред ше ству ет ему.

Ар хи тек тор ис по кон ве ков был тем, кто «зна ет, как
на до». Как на до стро ить, а, сле до ва тель но, и жить в по -
стро ен ном. Ар хи тек ту ра всег да по да вля ла че ло ве ка, ко -
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то ро му от во ди лась роль «рас ход но го ма те ри а ла». Те -
перь ар хи тек тор го во рит: «Я не глав ный, я но мер два.
А глав ный — тот, кто бу дет здесь жить».

Де ся ти ле тия же сто чай ше го прес син га ин ду стри -
аль ной эпо хи де фор ми ро ва ли соз на ние це лых по ко -
ле ний. И те перь на сту пил пе риод ре лак са ции. 
Че ло ве че ство, на чав шее пе ре рож дать ся в ра су
био�ро бо тов, спох ва ти лось и за ду ма лось. Про изо -
шла гу ма ни за ция ар хи тек ту ры.

Мне ка жет ся, ар хи тек ту ра XXI ве ка бу дет раз -
ви вать ся в двух на пра вле ниях, опре де ля емых
на стро ения ми об ще ства. Пер вое — эт но�ис то ри -
че ская тен ден ция воз вра та к ис ход ным по зи циям,
из бам и све же му де ре вен ско му воз ду ху, бег ство пе -
ре гру жен но го че ло ве че ско го соз на ния от пу гаю щих
благ ци ви ли за ции в стре мле нии об ре сти гар мо нию
с са мим со бой. Вто рое и, на мой взгляд, глав ное на -
пра вле ние — соз да ние аль тер на тив ных форм и про -
странств в со от вет ствии с но вы ми па ра ме тра ми,
дик туе мы ми эпо хой.

Ба зо вые па ра ме тры в со вре мен ной ар хи тек ту ре —
это кон текст, ко то рый вклю ча ет в се бя мно же ство
част ных фак то ров: кли ма ти че ский, гео гра фи че ский,
гео ло ги че ский и т.п. И, ко неч но же, ин ди ви ду ума с его
спе ци фи кой вос при я тия, субъек тив ным от но ше ни ем к
функ цио наль но сти сре ды оби та ния. Все мы де ла ем в
жиз ни од но и то же, но чуть�чуть по�раз но му. Ра нь ше
ар хи тек ту ра это го про сто не за ме ча ла, те перь же по -
яви лась воз мож ность учесть фак тор ин ди ви ду аль но -
сти и да же сде лать на не го став ку.

Сам ое глав ное — по стро ить «мо стик» меж ду
ин ди ви ду у мом и кон тек стом. Ин ди ви ду ум по ни ма ет -
ся ши ро ко: это мо жет быть че ло век, груп па лю дей, эт -
ни че ское со об ще ство — все за ви сит от мас шта бов за -
да чи. Ре шить эту за да чу очень не про сто. И по сколь ку
ин же не ры и си стем ные ин те гра то ры име ют к кон тек -
сту столь же пря мое от но ше ние, как ар хи тек тор, она
дол жна ре шать ся сов мест ны ми уси лия ми. 

Сей час на ше ар хи тек тур ное бю ро всту пи ло в
альянс с ком па ни ей ICS Group, ко то рая на се год няш -
ний день вы ра бо та ла ком плекс ный под ход к про ек ти -
ро ва нию и вне дре нию ин тел лек ту аль ных си стем упра -
вле ния и ав то ма ти ки. Мы со сво ей сто ро ны пред ла га ем
ар хи тек тур ный сце на рий, в ко то ром эт им си сте мам от -
во дит ся важ ная роль. К ра бо те при вле че ны спе циа ли -
сты раз но го про фи ля: ма те ма ти ки, фи зи ки, со ци оло ги,
про грам ми сты. В ре зуль та те дол жен по явить ся прин -
ци пи аль но но вый ал го ритм син те за ис ход ных дан ных
для ком плекс но го про ек ти ро ва ния. Оче вид но, это бу -
дет неч то вро де струк ту ри ро ван ной ан ке ты, со дер жа -
щей мно же ство во про сов, об ра щен ных к за каз чи ку. Ее
дан ные бу дут об ра ба ты вать ся ком пью те ром с по мо щью
спе циаль ной про грам мы, которую еще пред сто ит соз -
дать. Боль ше все го на этом пу ти пу га ет ве ро ят ность
ошиб ки, ис ка же ния ин фор ма ции из пер вых рук, в ре -
зуль та те че го связь ин ди ви ду ума с кон тек стом мо жет
ос тать ся не до стро ен ной, не пол но цен ной. По э то му
про грам ма дол жна обла дать воз мож но стью кор рек ции
оши бок, вы яв ле ния про ти во ре чий и двус мы слен но -
стей. Для это го нуж но соз да вать об шир ные би блио те -
ки ста ти сти че ских дан ных, пи сать ал го рит мы их об ра -
бот ки, мно го крат но об каты вать их и оп ти ми зи ро вать.
Огром ный труд, мас штаб ко то ро го на пер вом эта пе оце -
нить не воз мож но, как и пре дви деть все «под вод ные
кам ни». Ког да он бу дет за кон чен, по явит ся но вая кон -
цеп ция про ек ти ро ва ния, ко то рая по зво лит в пол ной
ме ре ре а ли зо вы вать то, что я на зы ваю «дом�кон цепт».

Рас ска жу о до ме�кон цеп те по по дроб нее. Его ос -
нов ное свой ство мо жет по ка за ть ся не при вы чным:
он бу дет ли шен сти ля в обыч ном по ни ма нии это го
сло ва. В за ви си мо сти от кон крет но го слу чая он мо -
жет быть про стран ствен но слож ным или до воль но
про стым. По струк ту ре он бу дет пре дель но гиб ким,
ор га нич но впи сы ваю щим ся в лю бой кон текст, бла го -
да ря от сут ствию же стких па ра ме тров. Услов но го во -
ря, струк тур ный «ске лет» та ко го до ма бу дет со стоять
из плат фор мы, в ко то рой за клю чен «мозг» зда ния, и
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«ле са» — си сте мы вер ти каль ных ком му ни ка ций,
«про вод ни ков» как жиз ни са мо го до ма, так и жиз ни
в до ме. На эту струк ту ру бу дут «оде вать ся» не кие ас -
со ци атив ные об ра зы за каз чи ка, во пло щен ные в кон -
крет ных ар хи тек тур ных и ин же нер ных ре ше ниях.
Об ра зы эти ста нут про дук том ос мы сле ния ин ди ви ду -
у мом своих по треб но стей в при вяз ке к функ цио -
наль но сти сре ды оби та ния. Упо мя ну тая про грам ма
пре об ра зу ет их в при год ную для ар хи тек тур но�ин -
же нер но го про ек ти ро ва ния фор му. Об ще при ня тые
штам пы ти па «как доб рать ся из кух ни в спаль ню
крат чай шим пу тем» бу дут за ме не ны ин ди ви ду аль ны -
ми осо бен но стя ми жиз нен но го укла да кон крет ной
лич но сти («как я сплю» или «как я ем»), на ос но ве
ко то рых бу дет соз да вать ся мно го у ров не вый ком -
форт для этой са мой лич но сти, а не для аб стракт но -
го «сред не ста ти сти че ско го» обы ва те ля.

Хо чу под чер кнуть не ко то рые важ ные де та ли, от но -
ся щие ся к тео рии до ма�кон цеп та, что бы не до пу стить
воз мож но сти лож но го тол ко ва ния. На при мер, мы го -
во ри ли о слож ной ком пью тер ной про грам ме, ко то рая
по мо жет, про ни кнув глу бо ко в под соз на ние че ло ве ка,
вы та щить на по верх ность то, что ча сто да же он сам не
в си лах ос оз нать и вы ра зить сло ва ми. Из это го мож но
за клю чить: жи ли ще бу ду ще го ста нут стро ить ком пью -
те ры. В чем же тог да роль ар хи тек то ра? По лу ча ет ся,
что твор че ство бу дет сво дить ся к овла де нию эл емен -
тар ной ком пью тер ной гра мот но стью! Это не так. Лю -
бая про грам ма — это лишь ин стру мент, он не под ме -
нит со бой твор че ство, но соз даст но вые воз мож но сти
для не го. Ка кой бы со вер шен ной ни бы ла кисть ху дож -
ни ка, она не смо жет пи сать кар ти ны са ма по се бе.
Про цесс ор га нич ной при вяз ки ин ди ви ду ума к кон тек -
сту на столь ко сло жен, что чи сто тех ни че ски ми
средства ми ре шить эту за да чу нель зя — если из это го
что�то и по лу чит ся, то опять все та же пре сло ву тая
«дом�ма ши на».

Дом�кон цепт — не аван гард, хо тя с фор маль ной
точ ки зре ния мо жет быть от не сен к аван гар ду. Кон -
крет ные ва ри ан ты его ре а ли за ции мо гут тя го теть к лю -
бо му ар хи тек тур но му сти лю, вклю чая клас си ку. По э то -
му я еще раз под чер ки ваю, что он ли шен сти ля. Это
арт�объект, «дом�скуль пту ра». Мы не стре мим ся сде -
лать то, че го ни кто до нас не де лал. Мы про сто хо тим ус -
лы шать че ло ве ка и уви деть кон текст, на ша глав ная цель
— по стро ить дом, ко то рый бу дет сли вать ся с кон тек -
стом и од но вре мен но яв лять ся «пор тре том» че ло ве ка.

Мо жет на сто ро жить «сти ли сти че ский плю ра лизм»
пред ла га емой кон цеп ции. Не при дем ли мы к ужас аю -
ще му ар хи тек тур но му «кок тей лю», если каж дый за хо -
чет жить в сво ем соб ствен ном «ар хи тек тур ном пор -
тре те»? Нет, не при дем, если та лант ар хи тек то ра не
по те ря ет свое го зна че ния. Имен но в том и за клю ча ет -
ся вы со кое ис кус ство, что бы из ха о са вза им ных про ти -
во ре чий ланд шаф та, сре ды, об ще ства и ин ди ви ду ума с
его яв ны ми и скры ты ми по треб но стя ми соз дать вне -
шнюю и вну трен нюю гар мо нию зда ния. Спря тать то,
что нуж но че ло ве ку, но не вя жет ся с внеш ним ми ром,

и, на о бо рот, об на жить не кие чер ты, ко то рые по зво ля -
ют гар мо нич но впи са ть ся в окру же ние. 

Ар хи тек ту ру ча сто на зы ва ют му зы кой или ис то -
ри ей, за стыв шей в кам не. Дом Паш ко ва — ше девр,
но к не му ни че го не при стро ишь. Им мож но лю бо вать -
ся сколь ко угод но, но поль зо вать ся — лишь в пре де -
лах воз мож но стей, же стко за дан ных сти ли сти кой про -
шло го. Дом�кон цепт бу дет ме нять ся вме сте с че ло ве -
ком, бла го да ря пре дус мо трен ным в его кон струк ции
«гиб ким за клад ным», при над ле жа щим и ар хи тек тур -
ной, и ин же нер но�ин тел лек ту аль ной со ста вляю щей.
Это бу дет объект, до пу скаю щий ши ро кий спектр сце -
на риев про жи ва ния в про стран стве и вре ме ни. 
Пре дви жу во прос: не ока жет ся ли но вая кон цеп ту аль -
ная ар хи тек ту ра нес по соб ной к соз да нию «от пе чат -
ков» вре ме ни, ис то ри че ских вех? Нет, про сто вре мя и
ис то рия не за сты нут в кам не, а бу дут про дол жать в нем
жить. На сме ну фраг мен там «му ми фи ци ро ван ной» 
ис то рии при дут «жи вые» па мят ни ки». По та ким па -
мят ни кам мож но бу дет чи тать ис то рию, как по дре вес -
ным коль цам.

Су ще ству ют осо бые об стоя тель ства, ко то рые
нель зя не учи ты вать в стро и тель стве и про ек ти ро -
ва нии до ма�кон цеп та. Ска жем, энер го эф фек тив ность
и сто и мост ные по ка за те ли. По нят но, что при эк склю -
зив ной кон струк ции, ди зай не и вы со кой ос на щен но -
сти ин же нер ны ми си сте ма ми та кой дом ока жет ся
чрез мер но зат рат ным и по тре бляю щим мно го ре сур -
сов, если не при ни мать спе циаль ных мер уже на ран -
них ста диях про ек ти ро ва ния. Сле ду ет так же чет ко
ори ен ти ро вать ся на эко но ми че ские фак то ры рын ка
не дви жи мо сти. Если эк сплу а та цион ные рас хо ды бу дут
ра сти бы стрее цен на не дви жи мость, ин ве стор мо жет
по пасть впро сак и вряд ли за хо чет в бу ду щем пов то -
рить пе чаль ный опыт.

Все дол жно тща тель ным об ра зом прос чи ты вать ся
за ра нее, нас коль ко это воз мож но. Тог да дом бу дет
«вы ра стать» из про ек та вме сте с за ра нее раз ра бо -
тан ным ди зай ном ин терье ра, будут пересмотрены
принципы подбора ме бе ли, применения эл емен тов
де ко ра. Роль ар хи тек то ра, ме то ды про ек ти ро ва ния и
фор мы взаи мо дей ствия с парт не ра ми изменятся ко -
рен ным об ра зом.

Ху дож ник обя зан тво рить доб ро, по зи тив.
Меж ду тем нет га ран тии, что скры тые в под соз на нии
че ло ве ка ас со ци ации, вы плыв на ру жу, ока жут ся
сплошь по зи тив ны ми. И тут сно ва нуж но вспом нить
о важ ной ро ли ар хи тек то ра, ко то рый дол жен с де ли -
кат но стью вос пи та те ля де лать упор на то луч шее, что
есть в че ло ве ке, а не ид ти у не го на по во ду. У Шук -
ши на есть та кие сло ва: «При дет вре мя, ког да на над -
гро бьях бу дут пи сать не то, кем был че ло век при
жиз ни, а кем он мог бы стать».

На ко нец, нас ожи да ют опре де лен ные тех но ло ги че -
ские труд но сти. При всем раз но об ра зии имею щих ся
на рын ке строй ма те ри а лов и ин же нер ных аг ре га тов
про из во дя щая их ин ду стрия дис крет на, она пред ла га -
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ет опре де лен ный на бор эл емен тов с кон стант ны ми па -
ра ме тра ми. Из них пред сто ит стро ить объек ты про из -
воль ных форм. Ап прок си ми ро вать не пре рыв ную по
сво ей су ти ас со ци ацию, во пло щен ную в ар хи тек тур -
ных фор мах, не ме нее слож но, чем вы ра зить ху до же -
ствен ную мысль с по мо щью дис крет но го на бо ра слов.
И то, и дру гое до ступ но лишь са мым та лан тли вым.
Нуж на об рат ная связь меж ду ар хи тек то ром и ин же не -
ром с од ной сто ро ны и пред ста ви те ля ми стро итель ной
ин ду стрии с дру гой. Что бы мне ние пер вых по по во ду
«раз ме ра и фор мы кир пи чей» по воз мож но сти учи ты -
ва лось вто ры ми. И на сто ро не про из во ди те лей есть
по ни ма ние этой необхо ди мо сти.

Мож но и даль ше углу блять ся в по дроб но сти и на -
хо дить воз мож ные про бле мы, ре ше ние ко то рых мы
ви дим по ка не до ста точ но чет ко. На на чаль ном эта пе
гро мад ной ра бо ты, ко то рую пред сто ит сде лать, мы пы -
та ем ся обоз на чить век тор, уви деть перс пек ти вы и уз -
нать, что ду ма ют об этом лю ди раз ных спе циаль но -
стей, с раз ным мен та ли те том. Ни уче ные, ни ин же не -
ры, ни тех на ри, ни гу ма ни та рии по ка не на шли в 
на шей си сте ме ло ги че ских по стро ений той лож ной по -
сы лки, с ко то рой на чи на ет ся путь в ту пик. Все, с кем
нам при хо дит ся де лить ся мы сля ми, вы ра жа ют не под -
дель ный ин те рес и эн ту зиазм.

Уве рен, что если го во рить о про грес се ар хи тек ту ры
как ис кус ства в гло баль ном мас шта бе, то дру го го на -
пра вле ния про сто нет. Все бу дет раз ви вать ся имен но
так, а не ина че. Если, ко неч но, жизнь на Зе мле не пре -
кра тит ся. Очень уж серьез ные кри зи сы со тря са ют на -
шу пла не ту в по след нее вре мя! Од на ко нич то так не
сти му ли ру ет про гресс, как кри зис.

Го во рят, что ис кус ство всег да идет впе ре ди вре -
ме ни, но это не так. Оно мо жет опе ре жать тех но ло -
гии, сло жив шую ся си сте му цен но стей, но не вре мя.
Оно лишь необык но вен но чут ко вос при ни ма ет дух
пе ре мен, ко то рый мы обыч но ощу ща ем с не ко то -
рым опоз да ни ем. На де юсь, что на сей раз ар хи тек -
тор, ин же нер и ин те гра тор бу дут дей ство вать точ но
«по рас пи са нию»!
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