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Один из самых влиятельных и известных российских архитекторов о важности воспитания 
вкуса, критической самооценке и гражданской позиции архитектора. 
 
Каким должно быть архитектурное образование  и в чём для вас основная идея МАРШ? 
 
Архитектурное образование должно быть таким, чтобы, во-первых, его было интересно 
получать, а во-вторых — оно должно быть абсолютно применимым, полезным и настолько 
квалифицированным, чтобы, получив его, можно было профессионально работать, не 
испытывая никаких комплексов по поводу того, что учился в России, а не в Лондоне, Париже, 
Брюсселе, Барселоне. Надо уничтожить в сознании комплекс провинциальности. Идея Школы 
именно в попытке создания учебного заведения, которое справится с этой задачей. Качество 
архитектурного образования, как и образования в целом – один из важнейших элементов 
формирования нового общества. К сожалению, архитектура в России оказалась на обочине 
культурного процесса. И то активное обсуждение проблем выживания и коммуникаций, 
существующее на перекрестке глобальных междисциплинарных трансформаций, происходит 
в России без участия архитекторов. Активным изменениям подвержена культура, искусство 
становится новой религией. Меняются способы коммуникации, общения и взаимодействия, 
архитектурная профессия становится более открытой, повышаются профессиональные 
критерии. Архитектору в этой ситуации необходимо предъявить высочайший 
профессионализм. 
 
Почему вы согласились преподавать здесь, чего вы хотите добиться в процессе 
обучения от студентов и какие цели ставите перед собой? 
 
МАРШ — это место, которое собирает прогрессивно мыслящих профессионалов и в области 
реального проектирования, и в области педагогики, и в области культурного мышления. Для 
меня это интересно тем, что здесь будет полигон для межпрофессионального дискурса. К 
тому же очень важно ощущение свежести того, что делается, любое учебное учреждение 



первые десять лет своего существования даѐт наивысший результат. Если эти десять лет 
пройдут с моим участием, мне будет очень приятно и кроме того очень полезно для лучшего 
понимания самого себя. Потому что необходимость постоянно ставить задачи, вербализовать 
проблемы и выстраивать процессы для получения конкретного результата — это совершенно 
другого рода деятельность, нежели та, которой мы привыкли заниматься каждый день. Это 
драйв, и этот драйв меня чрезвычайно привлекает. 
 
Ещѐ это общение с молодыми людьми, которые не то чтобы обладают меньшими знаниями, 
но мыслят совершенно по-другому, провоцируют тебя на то, чтобы постоянно обновляться и 
интеллектуально омолаживаться. Они как дети — постоянно задают такие вопросы, на 
которые нужно искать ответы, и это взаимное обучение и взаимный интерес. Способность к 
междисциплинарному дискурсу — ещѐ одно из качеств, которое мы хотим привить будущему 
студенту. При этом в себе необходимо развивать способность к критической самооценке и не 
бояться делать ошибки, способность переживать и любить архитектуру. Мы надеемся на 
очень профессиональную и ответственную работу студентов. Мы профессиональны и 
ответственны уже по факту своих творческих успехов, а им это ещѐ надо доказывать, каждый 
день, каждую минуту. Это соревнование и это интересно.  
 
Каким вы видите выпускника Школы, чем он будет отличаться от своих коллег по 
профессии? 
 
Выпускник школы должен уметь получать всю необходимую информацию из интернета и 
свободно перемещаться по его бесконечным просторам. Выпускник МАРШ должен обладать 
такими качествами, как развитая интуиция, широкий кругозор, способность мыслить, 
анализировать ситуацию, делать самостоятельные выводы. Он должен иметь 
профессиональные навыки работы с типологией, материалами, конструкцией, уметь делать 
интересные макеты, владеть в совершенстве компьютерным моделированием. И наш 
выпускник должен отличаться глубиной своих знаний, адекватностью и способностью очень 
многое объяснить. Основная масса выпускников МАРХИ — это люди, которые не умеют 
вербализовать свои идеи и решения. Они обладают некоторым культурным воспитанием, но 
не могут объяснить, почему им что-то нравится, а что-то нет, почему одна идея лучше другой 
и что с ними происходит, когда они входят в соприкосновение с произведением большого 
искусства или когда они видят откровенную безвкусицу. Воспитание чувства вкуса к хорошей 
архитектуре — это важнейшая задача, которую берут на себя преподаватели. То, что 
происходит сейчас в обществе — это катастрофа. Это господство дурного вкуса и отсутствие 
каких-либо знаний в этой области. В формировании городов, общественных и даже частных 
пространств, в построении связи между этими пространствами и взаимоотношения людей в 
этих пространствах — везде полная путаница. Понимание этого мы надеемся через 
выпускников внести в сознание большого количества людей в нашем обществе.  
 
Что для вас самое важное в профессии архитектора, какой должна быть его роль в 
жизни общества исходя из вашего личного и профессионального опыта? 
 
Самое главное в профессии архитектора — это способность к рефлексии, переживанию, 
самооценке, способность к работе над собственными ошибками, способность к контакту, то 
есть практически все органы чувств, которые есть у человека и которые он применяет в 
обычной жизни. Способность любить, переживать, страстно отстаивать свои идеалы — всѐ 
это важно. Архитектор должен быть в первую очередь гражданином, иметь ясную, чистую, 
принципиальную собственную позицию, и не бояться еѐ публично отстаивать. Архитектор 
должен быть мудрым лидером и активно участвовать в процессе изменения вектора 
культурного развития, уважая и понимая при этом вклад других профессионалов. 
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