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- Cергей Александрович, отразит ли главный профессиональный фестиваль действительное положение 

дел в архитектуре? 

- Полагаю, что форум даст вполне реальную картину состояния не только нашего профессионального 

цеха, но и общества в целом: ведь архитектура и градостроительство объективно транслируют 

миру  политические, экономические и культурные координаты того или иного города или государства. 

- Но что тогда означает заявленная тема - «Русская архитектура»? Не ошибся ли куратор фестиваля? 

Ведь на самом деле у всех на устах - едва ли не массовый исход к нам иностранных архитекторов! 

- Думаю, куратор не ошибся, а попытался таким образом вступить с властью в диалог по действительно 

актуальному вопросу. Да, российские архитекторы обеспокоены внедрением европейских норм, по 

которым, как следует из планов правительства, будут работать у нас зарубежные коллеги. Это не 

мнимая опасность, наши проектировщики вполне могут лишиться работы. Но не только 

несправедливые преференции волнуют архитектурное сообщество. 

Статус архитектора в современной российской жизни необоснованно занижен. Конечно, и один в поле 

воин. Однако не каждый из нас и не всегда может противостоять надменному и непрофессиональному 

диктату заказчика. Заказчик как партнер, заинтересованный в качественной реализации проекта, 

сегодня редкость. Власть имущие не церемонятся и навязывают не только унизительные финансовые 

условия, но и, что хуже всего, свой дурной вкус. 

- А не выйдет ли так, что в мощном контексте заявленной темы сегодняшняя архитектура совершенно 

потеряется в сравнении не то что с древней, но даже и со вчерашней? 

- Допускаю, что именно такое впечатление и останется у многих, кто посетит Манеж. Но, повторюсь, 

это будет лишь архитектурный сюжет из жизни общества в целом. 

- Скажите, может быть, и впрямь отечественные стандарты безнадежно устарели и есть смысл все 

«перееврокодировать»? Это примирит наших с иностранными? 

- Примирение в повестке дня не стоит, так как и ссоры никакой не было. Я, как и многие, с большим 

уважением отношусь к зарубежным коллегам и ничего против них не имею. Наш протест адресован 

властным структурам, которые вместо поддержки демонстрируют полное пренебрежение: российских 

проектировщиков  отсеивают на конкурсах еще на этапе квалификационного отбора, и счет удач здесь 

идет примерно 1:10 не в нашу пользу. 

В России, в Москве есть архитекторы, которые включены в мировой архитектурный опыт, выигрывают 

конкурсы за рубежом, имеют хорошую репутацию в широких профессиональных кругах и готовы 

служить своему народу. Но нет пророка в своем Отечестве! Знаете, у нас и лидеры чувствуют себя 

одинокими. Потому что ставят планку и берут высоту только по собственной инициативе и без какой-

либо заинтересованности со стороны общества. 

- Кажется, что вы не ждете на форуме открытий, но сами подали на конкурс проектов работу своего 

бюро. Вы готовы соревноваться в отсутствие серьезной конкуренции? 

- Современная архитектура многообразна и интересна, и у меня всегда есть большое желание 

работать. В жизни вполне востребованного профессионала всегда есть много потерь, связанных с 

взаимоотношениями с заказчиком, с качеством работы исполнителей. Поэтому каждый новый проект 

приносит положительные эмоции и желание обсудить результат с коллегами. 

Беседовала Лидия Калинина 

«Московская перспектива» http://www.mperspektiva.ru/article/a-2393.html 
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