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и !-[Р на м0мент объединения
|-ермании? [ложнь:м ли 0казался
перех0д на западн0германвкие
стандарть:?
в Ф.[. !о объединения мь! даже
не 3нали, чт0 нас ждет. 3аконо-
дательств0 ФР|- бь:ло для нас с0-
вершенн0 новь:м' 0но 0сн0ван0
на частной собственности на
3емлю. а в !-!Р земля принадле-
жала нар0ду' и, чтобь; вь!п0лнять
законодатейьнь!е н0рмь!. сперва
надо бь;ло привати3ир0вать
3емлю, распределить ее среди
собственников, и п0т0м, на базе
этой частной собственности.
п0 зака3у собственника ил|4 3а-
стр0йщика. уже стр0ить.
* 3то бь:ло очень большим из-
менением для нао: архитект0р
[Р отвенал за свою работу
т0льк0 перед обществом, перед
нар0д0м' ну а (нар0д> - эт0
онень общее, абстрактное поня-
тие' [1роектирование 0тличал0сь
более вь:соким субьективизмом.
чем сейчас, т. к. 3ак0нодатель-
ство ФР!- 0пирается на дем0кра-
тическ0е, объективное обсуж-
дение всех важнь!х в0пр0с0в, и

решение п0 пр0екту принимается
всеми. к0г0 0н касается, физине-
скими и юридическими лицами:
эт0 м0гут бь:ть местнь:е фирмь:
или жители. [сли у меня есть за-
ка3чик, к0торь}и х0чет п0стр0ить
д0м на св0ем участке, сперва 0н
д0лжен спр0сить св0ег0 с0седа;
не пр0тив ли т0т и какие для
нег0 м0гут в03никнуть трудн0сти
из-3а эт0г0 строительства? й это
с0вершенн0 иная ситуация, чем в

|-!Р, где ооседи бь:ли вь{нуждень|
лишь учить!вать т0, что п0лучи-
лось. [1ретензии с их ст0р0нь!.
к0нечн0, могли бь:ть, н0 0ни не
влияли на результат стр0итель-
ства.

[разу пвсле 8лияния !-[Р и ФР]-
и перех0да 8осточной [ермании
на н0в0е зак0н0дательство бь:л
ли пери0д острой конкурентной
борьбьп с западнь!ми коллегами?
к Ф.[. !а. к0нечн0, к0нкурен-
ция бь:ла, н0 сначала наши
к0ллеги и3 западнь!х земель
нам 3начительно помогли. Ё в
'1990 г. впервь:е попал в ФР[,

Фридер [офманн,
архитект0р' [ермания.

Фридер [офманн (Ёг!е0ег

}!о[папп) зак0нчил ]!|Арх}!

в 1974 году. Работал в |'[Р,
п0т0м вернулся в 666Р,
п0ступил в за0чную аспиран_

туру и 3ащитил диосвртацию
в 1982-м, затем работал ар-

хитвкт0р0м в севвр0герман-

ск0м г0р0де |'райфсвальд.

[|осле перебрался в ||ейпциг,

где ра60тал как архитект0р в

пр0вктн0м 6юро до 06ъеди-
нения германии. 3атем начал
частную архитектурную

практшку (бюро Р.А.Р.||'$.}'
в 2000 г. Ф.[офманн сн0ва
стал заниматься пр0ектами
в России: сначала в Ёижнем
Ёовгороде, п03днее в санкт-
1!етербурге и ||/!оскве.

8.с0ответствиш с0 ол0жившимся
п0рядк0м вещей роосийский
архитект0р 0твечает не за п0-
строеннь:й 0бъект, а лишь 3а
пр0ектную д0щментацию, чт0
не м0жет не ска3ь!ваться на
к0нечн0м ре3ультате.
8едущая р0ль архитект0ра
в стр0ительн0м пр0цессе на
3ападе закреплена зак0н0да-
тельн0. Роосии необходимь! в

зтой сфере серье3нь|е реформь:.
(акие ключевь!х шаги ст0ил0
бь: предпринять, чтобь: бь;стрее
д0стигнуть западнь!х стандар-
т0в архитектурной практики,
сформировавшихся п0степенн0,
зволюционнь:м путем?
з Ф. [офманн. Архитекторь: в

[ермании работают независим0
и предлагают обширнь:й спектр
услуг: от перв0г0 эски3а пр0екта
д0 сдачи г0т0в0г0 объекта. 0ни
также делают т0, чег0 в России
вообще нет: 0ни 0твечают за

бюджет стройки, с сам0г0 начала
0пределяют, ск0льк0 будет сто-
ить объект. предлагают 3аказчику
инвестици0нную ст0им0сть эт0г0
пр0екта и п0т0м, в х0де пр0-
ектирования и стр0ительства,
стремятся к тому. нтобь: 0к0нча_
тельнь;й бюджет не превь{оил ту
сумму, к0т0рую 0ни 0пределили
в оам0м начале процесса. 8едь

у архитект0р0в окончательнь:й

результат их работь: не краси-
вь!е картинки. а качественн0
построеннь:й объект, которь:й
с00тветствует всем требованиям
потребителя и зака3чика к экс-
плуатации, с0глас0ван с ист0ри-
ческим к0нтекст0м, 0птимален с
точки 3рения 3к0л0гии' экон0мии
ресурс0в, комфорта. /1 этого
можно добиться т0льк0 т0гда,
к0гда архитект0р участвует в0
во0м пр0цессе пр0ектир0вания и

реализации пр0екта.
х [!о моему мнению, такую к0м_
плексн0сть обязанностей надо
перенимать и в России. Ёо как
это сделать? (онечно, я х0р0ш0
знаю роосийские усл0вия, т0, чт0
3десь мн0г0е делается стихийно,
мн0г0е делается с нед0стат0чн0й
технической подготовкой оо

ст0р0нь! стр0ительнь!х предпри-
ятий, но я вое-таки ин0странец,
и я п0мню руоскую п0г0в0рку
_ нувствуй себя как д0ма, н0 не

забь:вай, чт0 ть! в г0стях.

(вгда произошло объединение
[ермании, сформировалась ли
на т0т м0мент в ФР[ такая ком-
плексн0сть роли архитектора? А
в !-АР?
в Ф.[. 8 ФР!- сформировалась.
[ражданские 3ак0нь! имеют в

[ермании мн0г0летнюю ист0рию,
с м0мента п0слев0енн0г0 в0с-
стан0вления странь: наработан
большой опь:т в этой сфере. 1/

для архитект0ров на 8остоке
бь:ло счастьем. чт0 мь! обладали
именн0 таким 3ак0н0датель-
ством. [!о п0в0ду 0тветственн0-
сти архитект0ра: я личн0 всегда
0щущал такую ответственн0оть
за объект и в условиях [Р.

Ёо бь:ла ли 3начительна ра3ница
между зак0н0дательством ФР!_

на ганн0верскую вь!ставку, и

к0ллеги п0м0гли нам 0св0ить
и 3ак0н0дательств0, и н0вь!е
техн0л0гии, п0м0гли п0нять
чт0 эт0 3начит _ работать как
частн0е архитектурное бюро.
(онкуренция в03никла позже. (
т0му же мь:, архитекторь: [Р'
тоже бь:ли опь!тнь!ми специа.,1и-
стами' занимались ра3нь!ми
пр0ектами' и эт0т 0пь!т п0м0г
нам пережить сл0жнь!е времена.
Ёо. несмотря на эт0' архитект0р с
3апада имел 0дн0 преимущеотв0
перед в0ст0чнь!м архитект0р0м:
у него бь:ло имуществ0. деньги.
![!ьп на 8остоке начинали с нуля.
[ накопленньпми в сберкассе
деньгами 3аниматься учрежде_
нием бюро бь:ло невозможно.
[тарт-ап архитектурного бюро
стоит больших средств: над0
купить к0мпьютерь|, пр0грамм-
ное обеспечение, аренд0вать
п0мещение' [!оэтому структура
архитектурнь!х бюро в востоннь:х
3емлях неск0льк0 иная. чем в

3ападнь|х: на 8остоке архитек_
турнь:е бюро имеют максимум
'10 сотрудников. А крупньпе бюро,
работающие на междунар0дн0м

ур0вне' оуществуют п0чти ис-
ключительн0 т0льк0 на 3ападе
[ермании '

8ь: упомянули в с80ем д0кладе
пр0ектнь!е институть: по 400
с0трудник0в. 0ни пережили конец
гдР?
в Ф.[. [1роектир0вание в !-[Р, как
и в [[[Р, бьпло по преимуществу
г0сударственнь!м, эти пр0ектнь!е
бюро поднинялись д0м0стр0и-
тельнь!м и другим стр0ительнь!м
комбинатам. Бь:ла задана прива-
тизировать комбинать: и вь!рвать
и3 структурь! этих предприятий
пр0ектнь!е унреждения. 1ам
изменилась ситуация: пр0екти-

р0вщик больше не п0дчинялоя
пр0и3в0дству или дирекг0ру
6(, но стал самостоятельнь:м. 8
[1ейпциге, например, п0лучил0сь
так, чт0 нек0торь!е архитекторь!
сообща вь!купили свой проект_
нь:й отдел у ![(, стали само-
ст0ятельнь!м бюро с таким же
к0личеств0м с0трудник0в, как и

в0 времена !-!Р, и эти крупнь!е



пр0дприятия д0стат0чн0 х0р0ш0
раб0тали, у них бь!ли 3аказь!,
причвм даже б0льшие, так как
шл0 шир0к0е в0сстан0влени8
жил0г0 фонда, реконструкция
панельнь!х домов' 3та с1Атуация
в к0нце 1990-х годов ре3к0 и3-
менилась, и н0к0т0рь10 и3 3тих
крупнь|х компаний 3акрь!лись,
т- к. 3ака30в в ит0ге 0ка3ал0сь
н0д0стат0чн0, чтобь: обеспечить
0плату от0льких о0трудник0в.
(то_то справился. кт0-т0 нет,
я в эт0й ситуации перешел на
междунар0днь:й уровень, нанал
раб0тать в Роосии'

[1вговорим о роли [!алать: архи-
тект0р0в в [ермании' в велик0_
брит анп*т в соотв етствующий
0рган _ (омитет регистрации
архитект0р0в (Апв) _ заказчик
м0жет п0жал0ватьоя на архитек-
т0ра, в 0твет ег0 м0гут 0штраф0-
вать или даже лишить лицензии.
}!сполняет л!,| такие функции
немецкая [1алата архитекторов?
ж Ф.[' [1алата не к0нтр0лирует
профессиональную практику
св0их член0в, архитект0р не3ави_
сим и м0жет пр00ктир0вать так,
как х0чет. 3аказчик может обра_
титься в [!алату, и та п0стара0тся
уладить конфликт, привлечет
не3авиоимь{х эксперт0в. Бодь так
же неправильн0 м0жет п0оту-
пить 3астр0йщик или зака3чик,
а нерез [!алату такие конфликть:
улаживаются на добровольной
0сн0ве. [сли же дел0 д0шл0 д0
оуда, т0 [!алата может пред0ста-
вить п0м0щь юрист0в" [!о сама
[|алата ник0го не нака3ь!вает, 3а-
чем: мь], ее члень|, незавиоимь|,
п0лучил0сь бьп, что мь: штрафу-
ем сами себя.
т* 11риведу случай и3 ов0ей пр0-
фессиональной практики: мь:
сделали 0чень красивь:й проект,
маленький жилой комплекс в
горах. 3аказзик предъявил 0чень
к0нкретнь!е требования. йь: сда-
ли зт0т пр0ект и ждали 0т нег0
п0дпись для 3аявки на п0лучение
разрешения на стр0ительств0'
3аказчик 0тказался ег0 п0дпиоь1_
вать, 3аявив, чт0 пр0ект не м0ж8т
п0лучить так0е разрешение, так
как мь: забьгли неок0льк0 важ-
нь!х элем8нт0в. !{о здесь сь!грали
роль финаноовь!е в0пр0сь!: так
как на т0т м0мент нам не 3апла-
тили, п0эт0му мь! и не п0ка3али
3ака3чику нек0т0рь!е детали
пр0екта' к0т0рь!е по3волили бь:
в дальнейшем ег0 утвердить.
(онфликт решался в оуде, [!алата
нам пред0ставила независим0г0
эксперта, которь:й пр0верил наш

проект. Ёму мь! расска3али 0 тех
деталях, 0 к0т0рь!х не сообщили
зака3чику. 3ксперт вь!ступил
п0ред суд0м, нао 0правдали, н0
г0н0рар мь! так и не п0лучили,
т.к. 3ака3чик 0банкр0тился. но
ре3ультат бь:л п0ложительнь!м,
т.к. мь! д0ка3али, {"!т0 с0мневать-
ся в нашем профессионализме
причин нет.

ж 8 бь; сказал своим российским
к0ллегам, чт0 ин0гда им т0же
нужн0 дем0нстрир0вать способ-
н0сть 0тстаивать ов0ю репутацию
и успешн0 3ащищать св0и права.

€одержание и стадийность про-
ектной документации в России и
за рубежом заметн0 0тличаются.
0днако 0ни разнятся 0т странь!
к стране и на 3аваде. }!ужно ли
прив0дить формат российекой
проектной д0кументации к
един0му стандарту и к как0му
именн0?
ж Ф.[" 3то сложнь:й в0пр0с, н0
ясн0 0дн0: реф0рмь' не0бх0ди_
мь:. 8 ходе своей практики в Рос-
сии мь! у3нали, чт0 в 0тд8льнь!х
областях о0хранилиоь стандарть!
и н0рмативь! ещ0 д0в0енн0г0
времени. 9 занимался пр00ктами
применения возобновляемь:х
ист0чник0в энергии в офере де-
ревообработки. [:1 там действуют
|_0[1ь: 1 936 г0да, сталинск0г0
времени! 1ребуется и3менение
этой системь:, н0 как эт0 сделать
- я не 3наю. !{емецкая система
в эт0м 0тн0шении д0в0льн0
сл0жная' сверхн0рмир0ванная.
(огда все следу0т делать т0льк0
наилучшим сп0с0б0м, эт0 0гра-
ничивает в03м0жн0сти для реа-
лизации обьектов и 0пределения
стандарт0в. [ребуется разумнь:й,
наиболее близкплй к чвл0веку
п0дх0д. [|ь:, архитекторь!, всегда
боимся н0рмир0вания. !{апри-
мер' п0являются н0вь!е системь!,
скажем' (3елень!х> стандарт0в.
9 отношусь к 3т0му немн0г0
критичеоки: п0м0га0т ли эт0 в0-
обще или эт0 лишь средств0 для
п0вь!шения ст0им0сти с00руже-
ния как 0бъекта недвижимости?
[ока это неясн0.

[ехническое рвшлир0вание _
3т0 наша большая проблема на
пр0тяжении всег0 п0стс0вет-
ск0г0 пери0да. [о пока дальше
обоуждвния в0зм0жнь!х перемен
дел0 не пр0двинул0сь' 8ероятно,
зт0 0дна из причин пред0став-
ления властями о30б0дь| 0т
архаичнь[х местнь|х н0рматив0в
на 0тдельнь!х образцово-
п0казательнь!х стройкац таких

как €колково и ёочи. 14ли их пла-
н0в п0 исп0ль30ванию западнь!х
пр0ект0в для 3тих же территорий
как (тип0вь!х) (<п0вт0!н0г0 и8_
польз0вания,). }{о можно ли зто
считать вь|х0д0м из пол0хения?
ж Ф.{. 3апустить образцово-
показательнь:й пр0ект, а п0т0м
на базе образц0в0г0 пр0екта
перейти к серийному пр0и3в0д-
ству - эт0 привь!чнь!й техниче-
ский стандарт, которь:й можно
применять и в России. Бо это
завиоит 0т мн0гих факторов: кто
участвувт в эт0м пр0екте, как0в
ре3ультат ег0 реали3ации и т. д.,
и на эт0м 0сн0вании следует рас-
счить!вать дальнейшие действия.
6ледует 3адать рам0чнь|е усл0-
вия и уже на баз0 этих условий
перейти к серии, общенародному
исп0ль30ванию' 3то процесс
п0х0ж на т0, как за английскими
лужайками ухаживали в течени0
о0т8н лет, п0ка не добились ре-
3ультата, которь:й мь! с в0схище-
нием наблюдаем сег0дня.

}частие жителей в г0р0деких
пр08ктах на 3ападе давн0 стал0
нормой.8 России, неом0тря на
присутствие параграфа о публин-
нь!х слушаниях в [радкодексе,
н0в0введения приживаются с
труд0м.8 последнее время в0з-
никл0 предл0жение задейство-
вать 0бщественн0е мнение лишь
при рассм0трении местнь[х -
нестратегических _ в0пр0с0в,
как более п0нятнь[х к98|1088$/
с улиць!>. 8озможна л1А такая
<(урезанная> двмократия?
ж Ф.!,. 9 в данн0м случае не вижу
ра3ниць! между стратегич0скими
и нестрат8гич8скими пр0ектами.
!частие жителей требуется во
вс0х пр0ектах. крупнь|х' малень'
ких - ра3мер не играет никакой
роли. (огда в [ермании разраба_
ть!вается план застройки, тогда
обь:чнь;м является публинное
участие до 20 заинтересован-
нь:х субъектов' 3то могут бь:ть
муниципалитеть:, физинеские
лица' к0мпании' предприятия
коммунальной инфраотруктурьп.
0ни обязательн0 д0лжнь! уча-
ств0вать: бь:вали случаи, к0гда
не спр0сили 0 мнении 0дн0г0
участника пр0цесоа, и пр0ект
3атем 3адержался на неск0льк0
лет' [1роцесо с0глао0вания требу-
ет длительн0г0 времени, и если
потом найдется 0дин чел0в0к или
к0мпания, к0т0рь!е 3апрещают
стр0ить без их согласия, эт0 не
т0льк0 м0ральнь:й ущерб, но и

денежнь!е п0тери' а если эт0 ин-
фраструктурнь!0 пр0екть!, т0 эт0

и п0тери всего общества - ведь
мь! все платим н:ш0ги, чтобь; нам
затвм бь;ла пред0ставлена х0р0-
шая инфраструктура, 3д0р0вая,
эк0л0гичная среда' 3то, к0нечн0,
касается и архитектурного об-
лика г0р0д0в: серье3ная ошибка
в эт0м случае - большой ущерб
для воех.

1о есть существует 3ак0н, п0-
зволяющий 0дн0му участнику
зат0рм0зить весь процесс?
м Ф.{,. [{ет, эт0 не 3ак0н, эт0 вг0
право. ! нас же дем0кратия,
п0эт0му над0 спр0сить всех,
даже если на это потребуется
длительн0е время.

Российское профессиональное
мнвние 0тдает предп0чтение
типу архитектурн0г0 к0нкурса с
предварительнь|м раоом0тре-
нием портфоли0 _ зака3н0му'
(акая разновидн0сть к0нкурс0в
лучше' на ваш взгляд?
* Ф.[. 3то, к0нечн0. решение
застройщика. Ёсли он хочет
объявить закрь;ть:й к0нкурс. эт0
его дел0. Ёо я всегда предлагаю,
особенно в сл0жнь!х архитек-
турнь!х ситуациях, пр0вести
открь:ть:й к0нкурс, в03м0жн0, в

два этапа: сперва 0пределяется
неск0льк0 лучших участник0в,
а п0т0м среди них пр0в0дится
к0нкурс п0 к0нкретн0й теме. 8
[ермании шир0к0 п0ль3уются
этим инструм0нт0м. в пр0шл0м
г0ду там бь:ло проведено 3
ть!сячи 0ткрь!ть!х архитектурнь!х
к0нкурс0в. 9 не знаю, ск0льк0
их бь:ло в Росоии, н0 нам в

[ермании эт0 0чень п0м0гает
найти верное решение' [оли вь:
п0смотрите на немецкие гор0да
с их качественной средой или
0братите внимание на 0тличную
г0р0дскую среду в !понии, где
т0же пр0в0дится 0чень мн0г0
к0нкурс0в, вь: поймете. какой
хороший ре3ультат м0жн0 п0-
лучить с п0м0щью к0нкуроа.
п0средств0м обсуждения ра3нь!х
вариант0в. 8едь наша жи3нь не
нерно-белая, в ней есть много
0ттенк0в, и в кажд0м олучае
надо вь:брать самь:й подходящий
<|.|88т>.

|нтервью п0дготовлено
11иной Фроловой
(по материалам,
п ред0ставл ен н ь|м жур нал0м
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