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Во что современный инвестор готов вкладывать
деньги – в материалы и технологии или в брендовую архитектуру?
Что интереснее и выгоднее продавать – здание с именем архитектора или с особым качеством?
Вопрос сложный, и вряд ли на него можно ответить однозначно, однако то, что
в России «Фостер» до сих пор не построен, остается фактом.

Евгений ГЕРАСИМОВ
Заслуженный архитектор России,
руководитель архитектурной
мастерской «Евгений Герасимов
и партнеры»
об инвестициях в имя, о том, как должны
стареть дома и почему архитекторы ждут
фараона
Существует такой жизненный принцип: «сначала человек работает на
имя», а потом «имя» работает на него». «Имя» архитектора «зарабатывается» десятилетиями. В этой профессии нельзя, условно говоря, «поиграть в ресторане», а нау тро просну ться знаменитым. Только через
много лет появляются признаки того, что «имя работает», – отзывы коллег, строителей и других специалистов нашей области. Но самый главный показатель – это постройки. И это самое сложное, потому что заказчик не готов вкладываться в красивую и качественную архитектуру.
Всех интересуют метры – подешевле и побольше. Именно вследствие
этой меркантильности мы так часто сталкиваемся с пренебрежительным отношением к истории и культуре. Чаще всего заказчик объявляет жесткий тендер, а затем за одну и ту же цену выбирает архитектора, чье имя упоминается чу ть чаще, чем имена остальных претендентов. И то не всегда. Именно поэтому во многих постройках речь даже
не идет об архитектуре – важна только функция. И в итоге в такой среде обитания, не имеющей отношения к искусству, вырастают люди без
вкуса, без чувства своего дома, своего двора, своей лестницы, своих соседей, чего-то своего уникального. Они и себя-то ощущают не личностями, а стадом. Это специфика модернизма. Увы, его эстетика не прошла
проверку временем. И на сегодняшний день есть два основных подхода к проектированию зданий. Одни архитекторы считают, что надо делать что-то остросовременное, на «злобу дня». Для них неважно, что
случится завтра. И есть другой подход: думать о том, как здание будет
смотреться через какое-то время. Мы же строим не на один год! Нужно
представлять, как постройка будет восприниматься через пять, десять
лет, как она будет стареть. Захочется ли разглядывать это здание так
же, как мы сейчас рассматриваем дом напротив, сидя в кафе на Невском
проспекте? На мой взгляд, не столь важна «сиюминутность» и «острота» проекта. Сегодня многие скажут: «Ах...» Но завтра они отвернутся
и будут смотреть в другую сторону. Эта «павильонность» и «выставочность», безусловно, присутствуют в сегодняшней архитектуре. Одна из
крайностей такого подхода, который называется «инновационным», это
строить здание из фанеры, картона или профилированных листов. Такие постройки интересны лишь на фотографиях, сделанных сразу после окончания строительства. Но если посмотреть их «анатомию», становится жутко: здания умирают на глазах и просто рассыпаются. Это социальная безответственность. Нужно понимать, что архитектура – это
своеобразный «срез» развития страны. Точнейший. И в нем отражается все, как в капле воды: он показывает уровень развития общества, его
отношение ко многим вопросам. И так в любой сфере жизни. Возьмем,
к примеру, наше автомобилестроение. Ведь никому не придет в голову
мысль, что завтра болиды отечественного производства займут первое
место в соревнованиях «Формула-1».
Нам многого не хватает. У нас дикий капитализм, и это нормально. Ведь
только в 1991 году «открыли шлюзы», и в течение двадцати лет в России
мы видим людей, истосковавшихся по частной собственности. Но общество
должно понять, строительство «ерунды» потом аукнется. Как хрущевские
пятиэтажки... На тот момент казалось, что это удачное решение, а может
быть, другого выхода не было. Но так строить нельзя. Если что-то делать, то
надо делать хорошо. И наверняка можно было как-то иначе подойти к этой
проблеме. А в итоге придумали «ерунду». «Хрущевки» рассчитывали на
20 лет, а они стоят, и жилье в них котируется, и их никто не разрушает.
Конечно, у архитекторов есть определенные мечты о том, что бы они
хотели строить. Чаще всего это большие общественные здания – театры, библиотеки, дворцы советов... или то, что Шпеер строил для Гитлера в Нюрнберге. Вот масштаб. Архитектор мечтает о «пирамидах» – построить что-нибудь на века. Но на это нужны и соответствующие заказчики – фараоны, генеральные секретари или цари. Или просто общество
должно консолидироваться и подняться для проектов такого масштаба.
Как ни странно, Америка – страна, далекая от самодержавия и тоталитарных режимов, гораздо ближе нас к такой архитектуре.
Что будет дальше – неизвестно. Ответ на пу ти развития архитектуры
даст только время.
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ÎО òтîоìм, ÷˜чòтîо ÐРåеìм ÊКîоëлõхàа‡àа‡ñс ñсòтîоèиòт äд‰îоðрîоãг„îо, îоáбûыâв‚àа‡òтåеëлüь íнåе çзíнàа‡åеòт,
ïпîоýэòтîоìмóу, ïпðрåеæжäд‰åе âв‚ñсåеãг„îо, áбðрåеíнäд‰îоâв‚àа‡ÿя àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрàа‡ äд‰ëлÿя ñсòтðрàа‡íн
ðрàа‡çзâв‚èиòтûыõх èиëлèи äд‰ëлÿя îоòтäд‰åеëлüьíнîо âв‚çзÿяòтîоéй ýэñсòтåеòтñсòтâв‚óуþюùщåеéй ýэëлèиòтûы, êкîоòтîоðрóуþю äд‰îоâв‚îоëлüьíнîо ñсëлîоæжíнîо ÷˜чåеìм-ëлèиáбîо óуäд‰èиâв‚èиòтüь¾… ÒТîоìмóу ïпðрèиìмåеðрîоìм
ìмîоæжåеòт ñсëлóуæжèиòтüь ïпîоñсòтóуïпèиâв‚øшèиéй çзàа‡êкàа‡çз äд‰îоìмàа‡ íнàа‡ «ÐРóуáбëлåеâв‚êкåе» îоòт
ÇЗàа‡õхèи ÕХàа‡äд‰èиäд‰. ÎОäд‰íнàа‡êкîо âв‚ñсåе ïпîоäд‰îоáбíнûыåе ïпðрîоåеêкòтûы âв‚ ÐРîоñсñсèиèи âв‚ áбîоëлüьøшèиíнñсòтâв‚åе ñсâв‚îоåеìм îоñсòтàа‡þюòтñсÿя íнàа‡ ñсòтàа‡äд‰èиèи êкîоíнöˆцåеïпöˆцèиèи. ×Чòтîо íнàа‡çзûыâв‚àа‡åеòтñсÿя, âв‚ñсåеìм ïпîоêкàа‡çзàа‡ëлèи, âв‚ æжóуðрíнàа‡ëлàа‡õх íнàа‡ïпåе÷˜чàа‡òтàа‡ëлèи, âв‚ñсåеõх ïпîоðрàа‡çзèиëлèи
èи õхâв‚àа‡òтèиòт! ÁБóуäд‰åеìм ñс÷˜чèиòтàа‡òтüь, ÷˜чòтîо ìмûы òтîоæжåе ìмîоæжåеìм ñсåеáбåе ýэòтîо
ïпîоçзâв‚îоëлèиòтüь¾…
ÑСêкëлàа‡äд‰ûыâв‚àа‡åеòтñсÿя âв‚ïпåе÷˜чàа‡òтëлåеíнèиåе, ÷˜чòтîо âв‚ ÐРîоñсñсèиèи áбðрåеíнäд‰îоâв‚ûыåе îоáбúъåеêкòтûы
ïпðрîоñсòтîо íнåе íнóуæжíнûы. ÑСêкîоëлüьêкîо êкîоíнöˆцåеïпöˆцèиéй ìмûы ïпîоâв‚èиäд‰àа‡ëлèи çзàа‡ ïпîоñсëлåеäд‰íнåеåе äд‰åеñсÿяòтèиëлåеòтèиåе, ñсêкîоëлüьêкîо ìмåеæжäд‰óуíнàа‡ðрîоäд‰íнûыõх êкîоíнêкóуðрñсîоâв‚ áбûыëлîо ïпðрîоâв‚åеäд‰åеíнîо, ñсêкîоëлüьêкîо çзâв‚åеçзäд‰ ïпðрèиãг„ëлàа‡ñсèиëлèи, íнîо äд‰îо ñсèиõх ïпîоðр îоñсòтàа‡åеòтñсÿя ëлèиøшüь
ñсëлàа‡áбàа‡ÿя íнàа‡äд‰åеæжäд‰àа‡, ÷˜чòтîо ÷˜чòтîо-òтîо âв‚ñсåе-òтàа‡êкèи ïпîоñсòтðрîоÿяòт. ÏПîоêкàа‡ ÷˜чòтîо íнàа‡øшàа‡
áбðрåеíнäд‰îоâв‚àа‡ÿя àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрàа‡ îоñсòтàа‡åеòтñсÿя íнàа‡ êкðрàа‡ñсèиâв‚ûыõх êкàа‡ðрòтèиíнêкàа‡õх èиëлèи
æжåе çзàа‡ðрûыâв‚àа‡åеòтñсÿя âв‚ ñсàа‡ìмûыåе äд‰îоðрîоãг„èиåе êкîоòтëлîоâв‚àа‡íнûы âв‚ ìмèиðрåе¾…
ÏПðрèи÷˜чèиíнàа‡ êкðрîоåеòтñсÿя ñсêкîоðрåеåе âв‚ ìмåеíнòтàа‡ëлèиòтåеòтåе, âв‚ îоñсîоáбûыõх ïпðрåеäд‰ïпîо÷˜чòтåеíнèиÿяõх èи âв‚ âв‚åе÷˜чíнîоéй òтåеìмåе æжåеëлàа‡åеìмîоåе âв‚ûыäд‰àа‡âв‚àа‡òтüь çзàа‡ äд‰åеéйñсòтâв‚èиòтåеëлüьíнîоåе.
ÐРóуñсñсêкèиéй ÷˜чåеëлîоâв‚åеêк ñсâв‚îоèиìм ìмèиðрîоâв‚îоñсïпðрèиÿяòтèиåеìм äд‰îоðрîоñс äд‰îо «øшàа‡íнåеëлåеéй»
èи «äд‰èиîоðрîоâв‚», äд‰îо «ÔФåеðрðрàа‡ðрèи» èи «ËЛîоìмáбàа‡ðрãг„èиíнèи», íнîо íнàа‡ «ÔФîоñсòтåеðрàа‡»
óу íнåеãг„îо ïпîоêкàа‡ äд‰åеíнåеãг„ íнåеòт, äд‰àа‡ èи îоñсîоáбîо æжåеëлàа‡íнèиÿя åеãг„îо ïпðрèиîоáбðрåеñсòтèи¾…
ÈИ çзäд‰åеñсüь âв‚îоïпðрîоñс íнåе òтîоëлüьêкîо âв‚ âв‚ûыáбîоðрåе êкîоíнêкðрåеòтíнîоãг„îо áбðрåеíнäд‰àа‡, àа‡ âв‚ êкàа‡÷˜чåеñсòтâв‚åе òтîоãг„îо, ÷˜чòтîо òтûы ïпîоêкóуïпàа‡åеøшüь. ÊКàа‡êк íнèи ñсòтðрàа‡íнíнîо, âв‚ ãг„ëлàа‡âв‚íнîоìм
îоôфèиñсåе Ove ÀАrup âв‚ ËЛîоíнäд‰îоíнåе ñсîоòтíнèи ëлþюäд‰åеéй òтðрóуäд‰ÿяòтñсÿя íнàа‡äд‰ ïпðрîоåеêкòтàа‡ìмèи ÐРîоäд‰æжåеðрñсàа‡ èи ÊКàа‡ëлàа‡òтðрàа‡âв‚ûы, íнîо ñсðрåеäд‰èи âв‚ñсåеéй ìмàа‡ñсñсûы áбðрåеíнäд‰îоâв‚ûыõх
îоáбúъåеêкòтîоâв‚ ïпðрîоñсêкàа‡êкèиâв‚àа‡þюòт òтàа‡êкèиåе, êкàа‡êк ãг„îоñсòтèиíнèиöˆцàа‡ âв‚ ÊКèиåеâв‚åе èиëлèи äд‰îоìм
âв‚ ÏПîоäд‰ìмîоñсêкîоâв‚üьåе ìмàа‡ëлîоèиçзâв‚åеñсòтíнûыõх àа‡ðрõхèиòтåеêкòтîоðрîоâв‚¾… ÎОäд‰íнàа‡êкîо ýэòтîоòт èиíнâв‚åеñсòтîоðр äд‰ëлÿя ÐРîоñсñсèиèи íнàа‡ ñсåеãг„îоäд‰íнÿяøшíнèиéй äд‰åеíнüь ÿяâв‚ëлÿяåеòтñсÿя ñсêкîоðрåеåе èиñсêкëлþю÷˜чèиòтåеëлüьíнûыìм, ïпîоòтîоìмóу ÷˜чòтîо ðрàа‡ñсñс÷˜чèиòтûыâв‚àа‡åеòт ïпîоëлóу÷˜чèиòтüь âв‚íнåеøшíнåе
÷˜чòтîо-òтîо ñсîоâв‚ñсåеìм íнåеáбðрîоñсêкîоåе, íнîо âв‚ûыïпîоëлíнåеíнíнîоåе íнàа‡ âв‚ûыñсîо÷˜чàа‡éйøшåеìм åеâв‚ðрîоïпåеéйñсêкîоìм óуðрîоâв‚íнåе, òтàа‡êкèиìм îоáбðрàа‡çзîоìм ïпîоâв‚ûыøшàа‡ÿя êкàа‡÷˜чåеñсòтâв‚îо ïпðрîоñсòтðрàа‡íнñсòтâв‚àа‡ èи äд‰åеëлàа‡ÿя åеãг„îо àа‡âв‚òтîоìмàа‡òтèи÷˜чåеñсêкèи äд‰îоðрîоæжåе.
ÎОïпðрåеäд‰åеëлåеíнíнûыéй âв‚îоñсòтîо÷˜чíнûыéй õхàа‡ðрàа‡êкòтåеðр íнàа‡øшåеéй ñсòтðрàа‡íнûы ïпðрèиâв‚åеðрæжåеíн
êк òтîоìмóу, ÷˜чòтîо âв‚ñсåе âв‚íнåеøшíнåеåе íнàа‡äд‰îо âв‚ûыñсòтàа‡âв‚ëлÿяòтüь íнàа‡ïпîоêкàа‡çз, àа‡ íнàа‡ ñсîоäд‰åеðрæжàа‡íнèиèи ýэêкîоíнîоìмèиòтüь. ÒТîоìмóу ïпðрèиìмåеðрîоìм ìмîоæжåеòт ñсëлóуæжèиòтüь ïпîоäд‰õхîоäд‰
êк çзäд‰àа‡íнèиþю íнåеäд‰àа‡âв‚íнîо îоòтêкðрûыâв‚øшåеãг„îоñсÿя âв‚ íнàа‡øшåеìм ãг„îоðрîоäд‰åе òтîоðрãг„îоâв‚îоãг„îо
êкîоìмïпëлåеêкñсàа‡ «ÃГàа‡ëлåеðрåеÿя». ÍНàа‡ ôфàа‡ñсàа‡äд‰àа‡õх ýэòтîоãг„îо ñсîоîоðрóуæжåеíнèиÿя ìмûы âв‚èиäд‰èиìм îоáбèиëлèиåе ïпàа‡ôфîоñсíнûыõх îоáбëлèиöˆцîоâв‚îо÷˜чíнûыõх ìмàа‡òтåеðрèиàа‡ëлîоâв‚, ïпðрåеòтåеíнöˆцèиîоçзíнûыåе ñсòтàа‡òтóуèи, êкîоòтîоðрûыåе ïпîо ñсîоâв‚ðрåеìмåеíнíнûыìм òтåеõхíнîоëлîоãг„èиÿяìм âв‚ûыðрåеçзàа‡þюòтñсÿя ëлàа‡çзåеðрîоìм èи âв‚ðрÿяäд‰ ëлèи íнåеñсóуòт êкàа‡êкóуþю-ëлèиáбîо êкóуëлüьòтóуðрíнóуþю öˆцåеíнíнîоñсòтüь. ÓУ ãг„ëлàа‡âв‚íнîоãг„îо âв‚õхîоäд‰àа‡ íнàа‡ñс âв‚ñсòтðрåе÷˜чàа‡åеòт ñсâв‚åеòтÿяùщàа‡ÿяñсÿя íнàа‡äд‰ïпèиñсüь
àа‡-ëлÿя «âв‚ ðрèиìмñсêкîоìм ñсòтèиëлåе». ÎОäд‰íнàа‡êкîо âв‚íнóуòтðрèи «ÃГàа‡ëлåеðрåеÿя» ìмàа‡ëлîо ÷˜чåеìм
îоòтëлèи÷˜чàа‡åеòтñсÿя îоòт «ÌМåеãг„èи-ÄДûыáбåеíнêкîо», èи âв‚ñсåе ïпàа‡ðрàа‡äд‰íнîоåе îоäд‰åеÿяíнèиåе áбûыñсòтðрîо çзàа‡áбûыâв‚àа‡åеòтñсÿя. ÒТîоðрãг„îоâв‚ûыåе êкîоìмïпëлåеêкñсûы ïпîоäд‰îоáбíнîоãг„îо ðрîоäд‰àа‡ ñс èиäд‰åеíнòтèи÷˜чíнûыìм íнàа‡çзâв‚àа‡íнèиåеìм åеñсòтüь âв‚ öˆцåеíнòтðрåе ïпðрàа‡êкòтèи÷˜чåеñсêкèи ëлþюáбîоéй åеâв‚ðрîоïпåеéйñсêкîоéй ñсòтîоëлèиöˆцûы, èи ýэòтîо çзàа‡ñсëлóуãг„àа‡ ãг„ðрàа‡ìмîоòтíнîоãг„îо ìмàа‡ðрêкåеòтèиíнãг„àа‡, ïпîоòтîоìмóу
÷˜чòтîо èиõх âв‚îоñсòтðрåеáбîоâв‚àа‡íнíнîоñсòтüь ãг„îоâв‚îоðрèиòт ñсàа‡ìмàа‡ çзàа‡ ñсåеáбÿя. ÎОäд‰íнàа‡êкîо âв‚íнåеøшíнèиéй âв‚èиäд‰ ýэòтèиõх ñсòтðрîоåеíнèиéй ñсîоâв‚ñсåеìм íнåе àа‡ìмáбèиöˆцèиîоçзåеíн èи ïпîоëлíнîоñсòтüьþю îоòтâв‚åе÷˜чàа‡åеòт çзàа‡äд‰àа‡÷˜чàа‡ìм ïпîоêкóуïпàа‡òтåеëлÿя ñсðрåеäд‰íнåеãг„îо êкëлàа‡ñсñсàа‡.
ÊК ñсîоæжàа‡ëлåеíнèиþю, íнàа‡ ñсåеãг„îоäд‰íнÿя òтîоðрãг„îоâв‚ûыéй êкîоìмïпëлåеêкñс «ÃГàа‡ëлåеðрåеÿя» ÿяâв‚ëлÿяåеòтñсÿя îоòтðрàа‡æжåеíнèиåеìм âв‚êкóуñсîоâв‚ íнàа‡ðрîоäд‰àа‡, íнàа‡ãг„îоëлîоäд‰àа‡âв‚øшåеãг„îоñсÿя, íнàа‡æжèиâв‚øшåеãг„îоñсÿя âв‚ êкîоìмìмóуíнàа‡ëлêкàа‡õх èи «õхðрóуùщåеâв‚êкàа‡õх». ÁБîоëлüьøшèиíнñсòтâв‚îо íнàа‡ñсåеëлåеíнèиÿя íнåе çзíнàа‡åеòт íнèи îоäд‰íнîоãг„îо ñсîоâв‚ðрåеìмåеíнíнîоãг„îо ðрóуñсñсêкîоãг„îо àа‡ðрõхèиòтåеêкòтîоðрàа‡,
èиõх ïпðрåеäд‰ñсòтàа‡âв‚ëлåеíнèиÿя îо êкðрàа‡ñсèиâв‚îоìм îоñсòтàа‡ëлèиñсüь äд‰àа‡ëлåеêкîо âв‚ ïпðрîоøшëлîоìм íнàа‡
ïпðрèиìмåеðрàа‡õх ñсòтðрîоåеíнèиéй ÐРîоñсñсèи èи ÐРàа‡ñсòтðрåеëлëлèи, âв‚ îоòтëлèи÷˜чèиåе îоòт òтîоãг„îо æжåе
ËЛîоíнäд‰îоíнàа‡, ãг„äд‰åе ïпîо÷˜чòтèи êкàа‡æжäд‰ûыéй ñсåеìмèиëлåеòтíнèиéй ðрåеáбåеíнîоêк çзíнàа‡åеòт, êкòтîо
òтàа‡êкîоéй ÑСýэðр ÔФîоñсòтåеðр, èи ÷˜чòтîо îоíн ïпîоñсòтðрîоèиëл, çзíнàа‡åеòт ïпðрîо êкóуïпîоëл
Mi³lleni³um Dome èи Tate Modern, ïпðрîо ÁБðрèиòтàа‡íнñсêкèиéй ìмóуçзåеéй èи çзäд‰àа‡íнèиåе ËЛëлîоéйäд‰ñс. ÅЕâв‚ðрîоïпåеåеöˆц âв‚ ýэòтîоìм âв‚ûыðрîоñс èи ãг„îоòтîоâв‚ âв‚îоñсïпðрèиíнèиìмàа‡òтüь
ïпðрîоãг„ðрåеñсñс êкàа‡êк äд‰îоëлæжíнîоåе.

ÑС íнàа‡øшèиìмèи æжåе ñсòтåеðрåеîоòтèиïпàа‡ìмèи íнèи÷˜чåеãг„îо íнåе ïпîоäд‰åеëлàа‡òтüь, ëлþюáбèиòт ðрóуñсñсêкàа‡ÿя äд‰óуøшàа‡, ÷˜чòтîоáб «áбîоãг„àа‡òтîо» áбûыëлîо. ÑСêкîоëлüьêкîо àа‡ìмáбèиöˆцèиîоçзíнûыõх ïпðрîоåеêкòтîоâв‚ ÷˜чàа‡ñсòтíнûыõх æжèиëлûыõх «äд‰âв‚îоðрöˆцîоâв‚» ðрåеàа‡ëлèиçзîоâв‚àа‡íнîо, èи ñсêкîоëлüьêкîо ïпðрîоåеêкòтîоâв‚ ñсëлîоæжåеíнîо âв‚ ñсòтîоëл, êкîоãг„äд‰àа‡ âв‚íнåеçзàа‡ïпíнîо ÷˜чåеëлîоâв‚åеêк ïпîоíнèиìмàа‡åеòт, ÷˜чòтîо äд‰îоìм
âв‚ 1500 êкâв‚. ìм åеìмóу ïпðрîоñсòтîо íнåе ïпîоòтÿяíнóуòтüь, àа‡ ïпîо ôфàа‡êкòтóу ðрåеàа‡ëлèиçзàа‡öˆцèиèи
îоíн ïпîоëлóу÷˜чàа‡åеòт îоòтäд‰åеëлêкóу êкåеðрàа‡ìмîоãг„ðрàа‡íнèиòтîоìм «ïпîоäд‰ ìмðрàа‡ìмîоðр» èи ñсòтåеíнûы,
çзàа‡øшèиòтûыåе ãг„èиïпñсîоêкàа‡ðрòтîоíнîоìм «ïпîоäд‰ âв‚åеíнåеöˆцèиàа‡íнñсêкóуþю øшòтóуêкàа‡òтóуðрêкóу». ÝЭòтèи
êкîоìмïпëлåеêкñсûы äд‰îо ñсèиõх ïпîоðр íнåе äд‰àа‡þюòт ðрóуñсñсêкîоìмóу ÷˜чåеëлîоâв‚åеêкóу ñсòтàа‡òтüь ïпîоèиñсòтèиíнåе ñсâв‚îоáбîоäд‰íнûыìм èи ïпîоñсòтðрîоèиòтüь ñсåеáбåе êкàа‡÷˜чåеñсòтâв‚åеíнíнûыéй èи ïпðрåеæжäд‰åе âв‚ñсåеãг„îо óуäд‰îоáбíнûыéй äд‰îоìм.
ÂВ ðрàа‡çзâв‚èиòтûыõх ñсòтðрàа‡íнàа‡õх êкóуäд‰àа‡ áбîоëлåеåе àа‡êкòтóуàа‡ëлüьíнîо áбûыòтüь óуñсïпåеøшíнûыìм
èи íнåе âв‚ûыïпÿя÷˜чèиâв‚àа‡òтüь ñсâв‚îоèи äд‰åеíнüьãг„èи ÷˜чåеðрåеçз âв‚íнåеøшíнèиéй âв‚èиäд‰. ×Чåеëлîоâв‚åеêк ïпîоñсòтàа‡âв‚èиòт ñсåеáбåе ñсèиñсòтåеìмóу «óуìмíнûыéй äд‰îоìм», íнîо íнåе ñсòтàа‡íнåеòт âв‚êкëлàа‡äд‰ûыâв‚àа‡òтüьñсÿя âв‚ «êкîоëлîоíнíнûы èи ïпîоðрòтèиêкèи».
ÎОäд‰íнàа‡êкîо íнåе âв‚ñсåе âв‚ íнàа‡øшåеéй ñсòтðрàа‡íнåе òтàа‡êк áбåеçзíнàа‡äд‰åеæжíнîо. ÏПðрèиìмåеðрîоìм
ïпðрèиíнöˆцèиïпèиàа‡ëлüьíнîо äд‰ðрóуãг„îоãг„îо ïпîоäд‰õхîоäд‰àа‡ âв‚ ÏПåеòтåеðрáбóуðрãг„åе ÿяâв‚ëлÿяåеòтñсÿя íнåеäд‰àа‡âв‚íнîо ïпîоñсòтðрîоåеíнíнîоåе çзäд‰àа‡íнèиåе òтîоðрãг„îоâв‚îоãг„îо öˆцåеíнòтðрàа‡ «ÑСòтîоêкìмàа‡íнíн». ÑСíнàа‡ðрóуæжèи îоíн ìмàа‡ëлîо ÷˜чåеìм îоòтëлèи÷˜чàа‡åеòтñсÿя îоòт ðрÿяäд‰îоìм ñсòтîоÿяùщèиõх äд‰îоìмîоâв‚ íнàа‡ ÍНåеâв‚ñсêкîоìм, íнåе ñс÷˜чèиòтàа‡ÿя ñсïпîоðрíнîоåе ðрåеøшåеíнèиåе ìмàа‡íнñсàа‡ðрäд‰íнîоãг„îо ýэòтàа‡æжàа‡. ÑСîоîоðрóуæжåеíнèиåе íнåе áбüьåеòт âв‚åеëлèи÷˜чèиåеìм ôфîоðрìм èи ïпàа‡ôфîоñсíнîоñсòтüьþю äд‰åеêкîоðрàа‡. ÝЭòтîо
ñсòтàа‡íнäд‰àа‡ðрòтíнàа‡ÿя ðрåеêкîоíнñсòтðрóуêкöˆцèиÿя åеâв‚ðрîоïпåеéйñсêкîоãг„îо óуðрîоâв‚íнÿя, îоäд‰íнàа‡êкîо âв‚íнóуòтðрèи ìмûы âв‚èиäд‰èиìм íнåеñсêкîоëлüьêкîо èиíнîоåе êкàа‡÷˜чåеñсòтâв‚îо ïпðрîоñсòтðрàа‡íнñсòтâв‚àа‡, èи äд‰óуõх
åеâв‚ðрîоïпåеéйöˆцåеâв‚ ïпðрèиñсóуòтñсòтâв‚óуåеòт ïпîоâв‚ñсþюäд‰óу – íнàа‡÷˜чèиíнàа‡ÿя ñс äд‰åеìмîоêкðрàа‡òтèи÷˜чíнîоãг„îо Open Space, êкîоòтîоðрûыéй ïпîоçзâв‚îоëлÿяåеòт êкàа‡æжäд‰îоìмóу ÷˜чåеëлîоâв‚åеêкóу ïпðрèиìмåеðрèиòтüь âв‚åеùщüь îоòт Versace, äд‰àа‡æжåе åеñсëлèи îоíн íнåе ìмîоæжåеòт ñсåеáбåе ïпîоçзâв‚îоëлèиòтüь
åеåе êкóуïпèиòтüь, çзàа‡êкàа‡íн÷˜чèиâв‚àа‡ÿя ïпîоëлíнîоöˆцåеíнíнûыìмèи òтóуàа‡ëлåеòтíнûыìмèи êкîоìмíнàа‡òтàа‡ìмèи
íнàа‡ êкàа‡æжäд‰îоìм ýэòтàа‡æжåе, ïпðрèиñсóуùщèиìмèи äд‰îо ýэòтîоãг„îо êкàа‡ôфåе èи ðрåеñсòтîоðрàа‡íнàа‡ìм.
ÈИìмåеíнíнîо äд‰åеìмîоêкðрàа‡òтèиçзìм, çзàа‡áбîоòтàа‡ îо ïпîоêкóуïпàа‡òтåеëлåе èи óуâв‚àа‡æжåеíнèиåе êк åеãг„îо
íнóуæжäд‰àа‡ìм äд‰èиêкòтóуåеòт êкàа‡÷˜чåеñсòтâв‚îо ýэòтîоãг„îо ïпðрîоñсòтðрàа‡íнñсòтâв‚àа‡.
ÅЕùщåе îоäд‰íнèиìм óуäд‰àа‡÷˜чíнûыìм ïпðрèиìмåеðрîоìм åеäд‰èиíнñсòтâв‚àа‡ ôфîоðрìмûы èи ñсîоäд‰åеðрæжàа‡íнèиÿя
ÿяâв‚ëлÿяåеòтñсÿя ðрåеêкîоíнñсòтðрóуêкöˆцèиÿя ÍНåеâв‚ñсêкîоãг„îо, 44, òтàа‡êк íнàа‡çзûыâв‚àа‡åеìмàа‡ÿя ãг„àа‡ëлåеðрåеÿя
áбóуòтèиêкîоâв‚ «ÃГðрàа‡íнäд‰-ÏПàа‡ëлàа‡ñс». ÇЗäд‰åеñсüь îоïпÿяòтüь æжåе ìмûы âв‚èиäд‰èиìм ïпðрÿяìмîоåе ïпîоïпàа‡äд‰àа‡íнèиåе âв‚ èиñсòтîоðрèи÷˜чåеñсêкóуþю ñсðрåеäд‰óу ñс ñсîоõхðрàа‡íнåеíнèиåеìм êкàа‡÷˜чåеñсòтâв‚àа‡ èи ïпîоäд‰íнÿяòтèиåеìм ñсòтàа‡òтóуñсàа‡ ñсàа‡ìмîоãг„îо ìмåеñсòтàа‡, àа‡ òтàа‡êкæжåе ëлàа‡êкîоíнèи÷˜чíнûыéй äд‰èиçзàа‡éйíн. ÝЭòтîо,
ïпðрåеæжäд‰åе âв‚ñсåеãг„îо, óуâв‚àа‡æжèиòтåеëлüьíнûыéй ïпîоäд‰õхîоäд‰ êк ñсîоçзäд‰àа‡íнèиþю èиíнòтåеðрüьåеðрàа‡
âв‚ ñсëлîоæжèиâв‚øшåеéйñсÿя çзàа‡ñсòтðрîоéйêкåе, âв‚ òтîоìм ÷˜чèиñсëлåе èи îоòтâв‚åе÷˜чàа‡þюùщèиéй êкîоíнêкðрåеòтíнîо ïпîоñсòтàа‡âв‚ëлåеíнíнîоéй çзàа‡äд‰àа‡÷˜чåе – ñсîоçзäд‰àа‡íнèиþю ïпðрîоñсòтðрàа‡íнñсòтâв‚àа‡ äд‰ëлÿя ïпðрîоäд‰àа‡æжèи ïпðрåеäд‰ìмåеòтîоâв‚ ðрîоñсêкîоøшèи èи ýэëлèиòтíнîоãг„îо âв‚ðрåеìмÿяïпðрåеïпðрîоâв‚îоæжäд‰åеíнèиÿя.
ÂВîоçзâв‚ðрàа‡ùщàа‡ÿяñсüь æжåе êк áбðрåеíнäд‰îоâв‚îоéй àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрåе, åеåе ñсîоçзäд‰àа‡íнèиåе êкàа‡êк
íнåеëлüьçзÿя àа‡êкòтóуàа‡ëлüьíнîо äд‰ëлÿя îоáбúъåеêкòтîоâв‚ ãг„îоñсóуäд‰àа‡ðрñсòтâв‚åеíнíнîоãг„îо çзíнàа‡÷˜чåеíнèиÿя.
ÝЭòтîо, ïпðрåеæжäд‰åе âв‚ñсåеãг„îо, ñсòтàа‡òтóуñсíнàа‡ÿя àа‡ðрõхèиòтåеêкòтóуðрàа‡, ñсèиìмâв‚îоëлèиçзèиðрóуþюùщàа‡ÿя
òтîо èиëлèи èиíнîоåе èиñсòтîоðрèи÷˜чåеñсêкîоåе ñсîоáбûыòтèиåе. ÏПîоäд‰îоáбíнîоãг„îо ðрîоäд‰àа‡ îоáбúъåеêкòтûы
ìмûы âв‚èиäд‰åеëлèи íнåеäд‰àа‡âв‚íнîо íнàа‡ ÂВñсåеìмèиðрíнîоéй âв‚ûыñсòтàа‡âв‚êкåе âв‚ ØШàа‡íнõхàа‡åе. ÎОáбèиëлèиåе íнåеñсòтàа‡íнäд‰àа‡ðрòтíнûыõх ôфîоðрìм, ïпðрèиìмåеíнåеíнèиåе íнîоâв‚åеéйøшèиõх ìмàа‡òтåеðрèиàа‡ëлîоâв‚
èи òтåеõхíнîоëлîоãг„èиéй – âв‚ñсåе ýэòтîо îоïпðрåеäд‰åеëлåеíнíнàа‡ÿя ãг„îоíнêкàа‡ çзàа‡ ïпàа‡ëлüьìмóу ïпåеðрâв‚åеíнñсòтâв‚àа‡, ïпðрèиñсóуùщàа‡ÿя äд‰àа‡íнíнîоìмóу ìмåеðрîоïпðрèиÿяòтèиþю åеùщåе ñс ñсåеðрåеäд‰èиíнûы XIX
âв‚åеêкàа‡. ÎОñсíнîоâв‚íнîоéй ðрàа‡ñс÷˜чåеòт èиäд‰åеòт íнàа‡ òтîо, ÷˜чòтîоáбûы óуäд‰èиâв‚èиòтüь èи ïпîоðрàа‡çзèиòтüь
çзðрèиòтåеëлÿя, àа‡ îоíн âв‚ ñсâв‚îоþю îо÷˜чåеðрåеäд‰üь ÿяâв‚ëлÿяåеòтñсÿя ñсàа‡ìмûыìм ñсòтðрîоãг„èиìм êкðрèиòтèиêкîоìм. ÑСîоðрåеâв‚íнîоâв‚àа‡íнèиåе ïпîо çзíнàа‡êкîоâв‚ûыìм îоáбúъåеêкòтàа‡ìм ïпîоäд‰õхâв‚àа‡òтûыâв‚àа‡þюòт
ÎОëлèиìмïпèиàа‡äд‰ûы. ÇЗäд‰åеñсüь âв‚ñсåеãг„äд‰àа‡ ïпðрèиãг„ëлàа‡øшàа‡þюòт ëлóу÷˜чøшèиõх èиçз ëлóу÷˜чøшèиõх,
÷˜чòтîо ÿяâв‚ëлÿяåеòтñсÿя íнåеîоáбõхîоäд‰èиìмûыìм óуñсëлîоâв‚èиåеìм äд‰ëлÿя ïпðрîоâв‚åеäд‰åеíнèиÿяìм ñсîоáбûыòтèиÿя òтàа‡êкîоãг„îо ìмàа‡ñсøшòтàа‡áбàа‡. ÈИ âв‚ îо÷˜чåеðрåеäд‰íнîоéй ðрàа‡çз ïпîоäд‰òтâв‚åеðрæжäд‰àа‡þюòт ýэòтîо
ïпðрàа‡âв‚èиëлîо íнåеäд‰àа‡âв‚íнîо ïпîоñсòтðрîоåеíнíнûыåе îоáбúъåеêкòтûы äд‰ëлÿя ëлåеòтíнåеéй ÎОëлèиìмïпèиàа‡äд‰ûы âв‚ ËЛîоíнäд‰îоíнåе. ×Чåеãг„îо òтîоëлüьêкîо ñсòтîоÿяòт êкîоìмïпëлåеêкñс âв‚îоäд‰íнûыõх âв‚èиäд‰îоâв‚ ñсïпîоðрòтàа‡ îоòт ÇЗàа‡õхèи ÕХàа‡äд‰èиäд‰ èи ñсòтàа‡äд‰èиîоíн îоòт ÍНîоðрìмàа‡íнíнàа‡ ÔФîоñсòтåеðрàа‡. ÍНàа‡ ýэòтîоìм
ôфîоíнåе ñсîоîоðрóуæжåеíнèиÿя äд‰ëлÿя ïпðрîоâв‚åеäд‰åеíнèиÿя çзèиìмíнåеéй îоëлèиìмïпèиàа‡äд‰ûы âв‚ ÑСîо÷˜чèи
ïпðрîоñсòтîо ìмåеðрêкíнóуòт, íнîо ÷˜чòтîо óуæж òтóуòт ïпîоäд‰åеëлàа‡òтüь¾…
ÈИ âв‚îоïпðрîоñс òтóуòт ñсêкîоðрåеåе ôфèиëлîоñсîоôфñсêкèиéй, áбîоëлüьøшåе õхàа‡ðрàа‡êкòтåеðрèиçзóуþюùщèиéй ìмåеíнòтàа‡ëлèиòтåеòт âв‚ëлàа‡ñсòтèи, âв‚åеäд‰üь ÷˜чòтîоáбûы ïпðрîоòтîоëлêкíнóуòтüь èи äд‰îоâв‚åеñсòтèи
äд‰îо ôфèиíнàа‡ëлüьíнîоéй ñсòтàа‡äд‰èиèи ñсìмåеëлîоåе ðрåеøшåеíнèиåе, íнåеîоáбõхîоäд‰èиìмîо ñсíнàа‡÷˜чàа‡ëлàа‡
ïпðрèиíнÿяòтüь âв‚îоëлåеâв‚îоåе.
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