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[/1арвин !\|!алека (![!агм!п /.
[/а!ес[а) _ д0кан (олледжа

дизайна !ниверситета 6еверной
(аролинь: (с 1994). [1олунил
степень бакалавра архитектурь! в

университете ![!иннесоть: (1 973)
и магистра в [арвардском уни_
верситете (1974). Бь:л декан0м
(олледжа сред0в0г0 дизайна
(алифорнийск0г0 п0литехни-
ческ0г0 университета в [1омоне
(1982_1994) и прозидентом Ас-
социации университетских шк0л
архитектурь! ('1989-1990). в 2009
г. 3анимал пост президента Аме-

риканск0г0 7!нститута архитек_
т0р0в (А!А). 3анимается частной
архитектурн0й практикой.

;* 8 соответствии с0 сл0живщимся
п0рядк0м вещей российокий архи-
тект0р 0твечает не за п0стр0ен_
ньпй объект, а лишь 3а пр0ектную

д0щментацию' чт0 не м0жет
не ска3ь[ваться на к0нечн0м

результате.
8едущая р0ль архитект0ра в

стр0птельн0м пр0цессе на 3ападе
3акреплена зак0н0дательн0.
Росоии необходимь: в этой
сфере знанительнь:е реформь:.
(акие ключевь!х шаги ст0ил0
бьп предпринять, чтобьп бь:стрее

д0стигнуть за'паднь|х стандартов
архитектурной практики, сформи-

р0вавшихся п0степенн0, 3в0люци-
оннь:м путем?
к [!1арвин |!]алека. 8тоит начать

с управления стр0ительств0м
(сопз|гшс1!оп а0п!п!в1га1!оп): это

д0лжн0 бь:ть указано в к0нтракте

мпРвин мш!в$:
((пптРчдничБптвп п пРхитнк-

тпРпм нп вБвх ]тпппх пРп-

цБцпп пплнппть}п в интБРЁ-

впх зпкпзчикп}}
архитект0ра как 0дна и3 ег0 пря-
мь;х обязанностей' [1орунить эту

функцию архитект0ру_ в инт0ре-
сах зака3чика, так как архитект0р
будет следить 3а исп0ль30ванием
материал0в и пр0цесс0м стр0и-
тельства, к0нтр0лир0вать вое

этапь! пр0цесса и информировать
3ака3чика. }о есть архитект0р сле-
дит за тратой денег, вь!деленнь!х
на реали3ацию объекта' и служит
п0средник0м между 3аказчик0м
и п0дрядчик0м' 1акже архитектор
вь!ступает в качестве экоперта' п0-
м0гая 3ака3чику вврн0 0ценивать

услуги стр0ителей. кр0м0 т0г0,
0н следит. нтобь: реализуемьпй
объект соответств0вал пр0екту
в0 всех деталях. исп0льз0вались
именн0 те материаль! и техниче_
ское оборудование, которь;е бь:ли
запланир0вань! и3начальн0.
* (то сможет к0нтр0лир0вать 3т0

лучше. чем архитект0р, которь:й
с сам0г0 начала 3анимался этим
пр0ект0м и личн0 0твечает 3а нег0
своей репутацией и лицен3ией?
яэ }!а 3ападе архитект0р ставит
св0ю п0дпись под финансовь:-
ми д0щментами, тем самь!м
0тстаивая интересь! заказчика
и к0нтр0лируя действия под-
рядчика. [трашно п0думать, чт0
можвт произойти с российским
архитект0р0м, если ему будет
дана анал0гичная власть над
стр0ителем, у к0т0р0г0 бюджет на

два п0рядка вь:ше. Ёо ведь эт0 не

уникальная российская ситуация?
* й'|\4. Ёо архитект0р не п0д-
пись!вает никакие юридические

д0кументь| об оплате. 0н лишь
сообщает 3аказчику, нто действия
п0дрядчика с00тветствуют или
не с00тветствуют пр0екту, эт0

ур0вень рекомендаций. а реше-
ние 0стается за клиентом. 9то
касается отношений архитект0ра
и отр0ителя, то в Америке. как
т0льк0 п0дрядчик п0дпись!вает

д0г0в0р, пр0в0дится предвари-
тельн0е с0вещание между ним и
архитект0р0м. Ёсли проект слож_
нь:й, то архитект0р встречается о0
всеми п0дрядчиками и субпо_

дрядчиками, ин0гда эт0 занимает
неск0льк0 дней. !/ архитект0р
обсуждает с ними их обязан-
н0сти' вь!п0лнить к0т0рь!е 0ни
п0дрядились, п0дписав к0нтракт
с 3ака3чик0м' Бсли же в пр0цессе
стр0ительотва п0дрядчику н0ясна
та или иная деталь пр0екта. 0н

0тправляет архитект0ру 3апр0с
на пред0ставление информации
(гецшез1 1ог !п1огпа1!оп). а его
к0пию 0тоь!лает клиенту. ['!орой

при эт0м обнаруживается ошибка
архитект0ра (например, вь:бран-
нь!й им материал в данн0м случае
не подходит) и тогда оформляет-
ся расп0ряжение 0 внесении и3_

менений в пр0ект (с[:ап9е ог0е$.
[1ри этом застройщик предлагает
вариант этих изменений, и за-
казчик д0лж0н ег0 утвердить' так
как обь:чно 3т0 03нача8т д0п0лни_
тельнь!е расх0дь!. 1аким образом,
3та система защищает стр0ителя
от ошибок архитект0ра, т0 еоть
вь!г0дна воем ст0р0нам.
ж 8 нь:нешние непр0сть!е време-
на, к0нечн0. случаются и 3л0уп0-
требления. Ёапример' застройщик
п0дает на тендер 3аявку с 0чень
низкой стоимостью стр0итель-
ства. вь!игрь!вает ег0 и в первь!й

день работь: 0тправляет 25 запро-
с0в на пред0ставление информа-
ции, нтобь: в результате п0днять
бюджет пр0екта д0 реальн0й
ценьп. Ёо,0пять же, архитект0р
к0нсультирует клиента и в0 время
пр0ведения тендера, п0эт0му 0н

м0ж0т сра3у ука3ать ему на явн0
недобросовестнь:х унастников. 1о
есть с0трудничеств0 о архитек-
т0р0м на всех этапах пр0цесса

целик0м и п0лн0стью в интересах
3ака3ч и ка.

к [!редположим, у архитект0ра и

заказчика пр0из0шел конфликт,
например, клиент внес изменения
в пр0ект бвз согласия архитект0-

ра - так0е олучается и на 3ападе.
[олжен ли архитект0р решать
каждую такую проблему в суде?
0н же может 0тпугнуть других
клиентов св0еи кажущеися не-
сговорнивостью?



ж м.м. да, если кт0-либ0
действует не п0 зак0ну, м0гут
бь:ть трудности, н0. к счастью. у
пр0цесса реализации пр0екта есть
<система сдержек и пр0тив0ве-
с0в,- Ёескольк0 лет на3ад у меня
бь:л подобнь:й конфликт о 3ака3-
чиком. 9 сделал пр0ект к0нд0ми-
ниума, м0хн0 бь:ло уже начинать
стр0ительств0, н0 инвест0р
3аявил, чт0 у нег0 финансовь:е
проблемь: и 0н 0тменяет пр0ект.
1ри месяца спустя мне п0зв0нил
городской чин0вник, отвенающий
3а стр0ительную сферу. 8ь:ясни-
л0сь, чт0 мой проект уже в0всю
реали3уется' н0 не с00тветствует
тем чертежам. которь;й бь;ли

утверждень! муниципал итет0м,
и 3т0 вь!3вал0 в0пр0сь| влаотей.
! бь:л совершенн0 п0ражен и

сообщил чин0внику. чт0 ничег0
нв 3наю. (ак вь:яснилось, тот
инвест0р пр0д:ш участ0к вместе
с0 всеми м0ими чертежами
друг0му застройщику, так как на-
личие п0лн0г0 пакета д0кумент0в
п0вь!ш:ш0 от0им0сть земли, а
н0в0му владельцу мой пр0ект не
п0нравился. 0н нанял архитект0ра
без лицензии, которьпй внес в

пр0ект 3начительнь!е и3менения,
н0 0ни 0ставили на нертежах мой
н0мер лицен3ии и 0стальнь!е дан_
нь!е, как будто все эт0 сделал я.

6 помощью м0ег0 адв0ката я 0т-
правил г0р0дским властям и (о-
митету п0 лицен3ир0ванию штата
(алифорния заявление 0 т0м, чт0
я не несу никак0и 0тветств0нн0сти
за эт0т иокаженнь:й проект. [ород
обвинил владельца участка и п0д-

рядчика в м0шенничестве. к0 мне
же не бьгло никаких претензий.
3т0. кстати. бь:л очень сложньтй
пр0ект' трем архитект0рам д0
меня не удавал0сь ег0 утвердить.
я же добился эт0г0 т0льк0 благ0-
даря пл0тн0му с0трудничеству с
чиновниками. 3то создало мне
кредит д0в_ерия, к0т0рь!й п0м0г в
ол0жившеися затем оитуации.
Ёо слунай с к0нд0миниум0м не
бь:л худшим: самь:м недобро-
с0вестнь!м м0им 3аказчик0м
0ка3алась церк0вная община' что
меня п0ра3ил0 - м0жн0 нечт0 п0-
добное ожидать 0т девел0пера, н0
не 0т священника. Ё сделал для
них пр0ект, 3атем 0ни ув0лили
меня (нто сам0 п0 себе совершен-
но нормально), н0 сд8лали 3т0
п0т0му, нто за разработку рабоней
д0цментации п0 м0ему пр0екту
другой архитектор готов бь;л
в3яться 3а меньший гонорар. 0ни
0тдали ему мой проект, нинего
мне не сообщив. 8 результате я
бьтл вь;нужден п0дать на нег0
жалобу.

* 8одерж-ание и стадийность
пр0ектн0й документации в Рос_
сии и за рубежом заметн0 0т-
личаются. 0днако они разнятся
0т странь! к стране и на 3ападе'
}!ужно ли прив0дить формат
росоийской проектной д0кумен-
тации к един0му стандарту и к
какому именно?
ж !\4.[|]. 3то сложньпй в0пр0с, так
как в каждой стране есть св0я
культура стр0ительства. к0т0рую
нужн0 учить!вать' [сли начи-
нать с нуля, я бь: посоветовал
исп0ль30вать информационное
м0делир0вание здания (8|[т/1),

к0т0р0е 0тменяет старь!е этапь!

реали3ации проекта. {аким
образом, м0жн0 шагнуть 0т
нь|нешн0г0 п0л0жения сразу к
новейшим техн0л0гиям, с03дав
с00тветотвующие оистемь!
3ак0н0дательотва, управления
стр0ительств0м и т.д' 7!нтегри-

рованная система реализации
пр0екта п03в0ляет 0дн0вре-
менно работать эксп8ртам всех
специальн0отей' нанинать строи-
тельств0 еще д0 3авершения
пр0ектир0вания. 8ейчас в 6!'11А
п0чти не исп0льзуют традици-
оннь:й метод пр0ектир0вания.
0дин мой к0ллега благодаря 8!!!1

оеичас реали3ует 0дн0временн0
пять крупнь!х пр0ект0в: такая
м0дель легк0 настраивается п0
особвнностям 3аказа, тип0л0гии,
м8сту стр0ительства.
* [ехническ0е регулир0вание -
3т0 наша большая проблема на
пр0тяжении всег0 п0стс0вет-
ск0г0 пери0да. }{о пока дальше
обсуждения в0зм0жнь!х перемен
дел0 не пр0двинул0сь. 8ероятно,
3т0 0дна }1з причин пред0став_
ления властями ввободь: от
архаичнь!х местнь!х н0рматив0в
на 0тдельнь!х образцово-
п0ка3ательнь!х стройках, таких
как ск0лк0в0 и €очи. 14ли их
план0в п0 исп0льз0ванию за-
паднь!х пр0ект0в для этих же
территорий как (тип0вьж> ((п0-
вт0рн0г0 иоп0льз0вания)). н0
м0жн0 ли зт0 считать вь!х0д0м
из положения?
ж |!}.|$. !умаю, вам нужн0 вь!_

брать готовую систему н0рма-
тив0в с вь!с0кими стандартами
и применять ее ]0 лет. 3а атот
ср0к над0 с0брать лучшие
умь: России и из-за рубежа:
архитект0р0в, отроителей,
планир0вщик0в, муниципальнь|х
и федеральнь:х чин0вник0в,
к0т0рь!е и д0лжнь! вь;работать
0птимальную наци0нальную
оистему н0рматив0в.
* }частие жителей в г0р0дских
пр0ектах на 3ападе давн0 стал0

нормой' 8 России, несм0тря на
присутствие параграфа о публин_
нь!х слушаниях в [радкодексе,
н0в0введения приживаются с
труд0м. 8 последнее время в0з-
никл0 предл0жение 3адейств0-
вать 0бщественн0е мнение лишь
при рассм0трении местнь!х -
нестратегических - в0пр0с0в
как более п0нятнь|х (чел0веку
с }ли!ь!". 8озможна ли такая
(урезанная' демократия?
в [[!.1[|. 8 принадлежу к п0к0-
лению архитект0р0в, к0т0рь!е
верят в необходим0сть участия
жителей в обоуждении пр0екта.
!,орошие идеи п0являются не
т0льк0 у людей с вь:сшим об-
ра30ванием. 7]ногда сидящая на
крь!льце св0ег0 д0ма старушка,
к0т0рая наблюдает и30 дня в

день движение трансп0рта п0
своей улице' м0жет предл0жить
0тличн0е решение. (онечно.
влияние общественности на пр0-
цесс пр0ектир0вания может бьпть
чре3мернь!м. 3ат0рм03ив пр0ект
на г0дь!. [{о сейчас есть специа-
листь! п0 работе с населением,
к0т0рь1е эффективно 0ргани3уют
в0ркш0пь! и олушания без боль-
ш0й нагру3ки на бюджет пр0екта.
Ёапример, в 6ан-Франциско
действует прев0сходная система
участия жителей в работе над
общественнь:ми пр0ектами, и я
считаю. чт0 0чень качественная
г0р0дская среда в эт0м мегап0_
лисе - в т0м числе ре3ультат эт0-
г0 участия. (онечно. я сам 3наю
архитект0р08. к0т0рь!м 0чень
нравится работать в (итае. где их
масштабнь:е пр0екть! реали3уют,
не спрашивая местнь|х жителей.
Ёо я все-таки верю в д0м0кра-
тический пр0цесс' а архитектура
03начает с0циальную 0тв8тствен-
нооть. [сли ради тв0ег0 пр0екта
30 000 человек будут вь;селень:
и3 св0их д0м0в. эт0 слишк0м
вь!с0кая цена твоей сам0рв:ши-
3ации.
* Российское профессиональное
мнение 0тдает предп0чтение
типу архитектурн0го к0нкурса в
предварительнь!м рассм0тре_
нием п0ртф0ли0 - 3аказн0му.
!(акая разновидн0сть к0нкурс0в
лучше' на ваш взгляд?
* м.м. я думаю, чт0 класси-
неский открь:ть;й конкурс, где

участвуют оотни людей, наи-
менее интересен с т0чки 3рения
зака3чика, п0т0му чт0 победите-
ля вь:бирают судя п0 3скизн0му,
к0нцептуальн0му проекту. А
п0т0м чел0век, к0т0р0му всю
жизнь работать в эт0м 3дании и
которь:й м0г иметь прекраснь:й
вид и3 0кна' вмест0 нег0 п0луча-

ет глухую бетонную стену. п0т0му
чт0 так 0ь!л0 указан0 в эт0м
эффектном к0нкурсн0м пр0екте.
8пронем. в 0ткрь!т0м к0нкурсе
есть 3амечательная энергия. н0
от0ит пр0в0дить ег0 нв в 0дин,
а в три этапа_ !-!ервьпй этап - эт0
к0нкурс идей. к0гда 0рганизат0рь!
не 00ещают ничег0 реали30вать.
|,4з всего богатства вариант0в вь!-
бирают 5_6 узастников, к0т0рь!е
д0лжнь! пообщаться с 3ака3чик0м
и общественностью и представить
св0и лучшие идеи, а также д0-
казательств0 т0г0. чт0 они йогут
д0вести пр0ект д0 конца (найти
бюро-партнера. например). Ёо.
0пять же. речь 0 реали3ации их
пр0ект0в п0ка не идет. [1о итогам
вт0р0г0 тура вь:бирают побе-
дителя. и лишь т0гда заказчик,
0сн0вь{ваяоь на п0лученн0м 0пь!-
те. ут0чняет бюджет и пр0грамму
будущей п0стр0йки, и архитект0р
начинает раб0тать с нуля, также
исп0льзуя приобретеннь:е в ходе
к0нкурса знания 0 ситуации. 8 ре-
3ул ьтате 3ака3чик п0-наст0ящему
включается в пр0ект. формируя
пл0тнь!е 0тн0шения с архитек_
тором. А к0нкурс слркит для
вь]00ра 0птимальн0г0 для эт0г0
пр0екта архитект0ра. а не пр0екта.
к0т0рь!й 3атем над0 обязательно
реали30вать.
* [4менно по такой схеме мь! 0рга-
низ0вали к0нкуро на н0в0е 3дание
для кампуса нашего !ниверситета
[еверной (аролинь;. (аждому из
шести участник0в вт0р0г0 этапа
мь| вь!платили по 25 000 долла-
р0в, чт0, к0нечн0, не п0крь!л0
их расх0дь!' но бь:ло знаком
уважения с нашвй сторонь:' [!о-
бедителем отало бюро $по1':е11а.
и спр0ектир0ванная им универои-
тетская библиотека д0лжна уже
ск0р0 0ткрь!ться.
з [о если п0см0треть на 3ту схему
о т0чки 3рения архитект0ра, т0 0на
д0в0льн0 тяжела. 3атранивается
ст0льк0 сил' а удается вь|играть
т0льк0 0дин и3 десяти к0нщро0в' и
т0 зт0 статистика бюро [!орманна
Фостера и подобнь:х ему мегаз-
везд.
* !$.!$. $ не сп0рю с этой по-
3ициеи. нек0т0рь!е архитект0рь!
принципиальн0 не учас]вуют в к0н_
курсах. [!ять или десять пр0цент0в
в03м0жнь!х побед _ эт0, к0нечн0,
ист0чник большого 0г0рчения, н0
мн0гие архитект0рь! участвуют в

к0нкурсах не ради вь!игрь!ша: 0ни
экспериментируют, исследуют.

упражняются в св0ем мастерстве.

|нтервью п0дг0т0влен0
11иной Фроловой

" Архите ктур н ьу й вестн и к "


