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Перед Вами пилотный выпуск архитектурного журнала 
«Записки Тафури»! трижды Ура!
Издание журнала стало для нас своего рода альтернативой 
тем формам деятельности, которую может осуществлять ар-
хитектор сегодня. 
Нам стало интересно, что может получиться из начина-
ния, которое инициировано скорее недовольством, чем 
воодушевлением, скорее брезгливостью, чем всеядностью, 
скорее отвращением к происходящему вокруг, чем заинте-
ресованностью и включенностью. Вся эта безалкогольная 
дискотека уже предельно осточертела! 
И вот он - уникальный архитектурный замиздат журнал  
прямо из пиратской версии Indd, Вам на радость и на 
пользу общего дела. Читайте, пишите, эпатируйте, отжи-
гайте, морально разлагайтесь и делайте прочие приятные 
для души вещи!   
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Для понимания того, каким должен быть архитектурный журнал 
сегодня, необходимо сделать попытку разобраться, каким он 
был вчера? Что было его смысловым ядром? На чем он держал-
ся? Начинаем мы этот разбор с первых советских журналов об 
архитектуре, которые появились после Октябрьской революции. 
Например, журнал “СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА”.
 
Первый тезис заключается в том, что главным смысловым ядром 
журналов раннего советского периода, таких как “СОВРЕМЕН-
НАЯ АРХИТЕКТУРА”, являлась ориентация на слова. СЛОВО тог-
да играло ключевую роль. После Октябрьской революции архи-
тектурные журналы были центром общественных дискуссий, на 
страницах которых разворачивались теоретические баталии, 
выдвигались новые концепции. В ту пору СЛОВА имели огромный 
вес. Например, опубликованное в журнале СА за 1930 год по-
становление ЦК ВКПб «о работе по перестройке быта», оказало 
решающую роль не только на творческие траектории отдельных 
архитекторов, но и в целом оказалось решающим в последую-
щем развитии событий. Слова и написанное воспринимались как 
реальное, как объективная правда – Истина. За слова могли 
посадить, за слабую аргументацию растоптать. 

В постсоветское время появились первые журналы, ориентиро-
ванные на частную практику архитекторов. Известна история: 
когда “Проект Россия” только появился, его основатель Барт 
Голдхорн первым делом пошел, так сказать, знакомиться во 
все частные архитектурные бюро. 
Условно назовем этот второй тип журналов, появившийся после 
1991-ого года, буржуазным. Почему буржуазный? Потому что он 
строится на освещении деятельности частных архитектурных 
бюро и компаний. Если советская архитектура и градостро-
ительство всегда имели мейнстримную магистральную линию, 
то с появлением этих буржуазных журналов стал котироваться 
личностный подход к архитектуре каждого из архитекторов, 
авторская архитектура.

Какое же смысловое ядро у этого буржуазного архитектурного 
журнала, кроме того, что он основан на тесном взаимодей-
ствии, даже дружбе критика с архитекторами? Это диктат уже 
не СЛОВА, потому что острая критика находиться за границами 
правил партнерских отношений. Дружеская беседа и разговор - 
это уже не тот мощный задор!

настоящий архитектурный 
журнал - это партворк!

Дмитрий Пригов

Не так давно редакция «Записок» посетила выставку Дмитрия Пригова в 
ГТГ. Там мы обнаружили весьма занятный комментарий. Пусть он будет 
тут.
«С середины 1980-х Пригов создает графические серии на газетах, а 
также масштабные инсталляции из газет. Чаще всего  он использу-
ет газету «Правда» - главный печатный орган Коммунистической партии 
СССР в котором публиковались все важнейшие политические решения и 
посредством которого власть манифестировала себя с помощью словес-
ных конструкций. В работах Пригова сквозь печатный текст проступают 
страшные и в прямом смысле весомые слова, как будто бы начертанные 
невидимыми перстами подобно библейским письменам: Glasnost, Stalin, 
Demokratisazia и др.В Советском обществе авторитет слова был на-
столько велик,что слова буквально превращались в вещи или в отдель-
ные субстанции, живущие собственной жизнью. Они завладевали умами, 
они могли угнетать и могли убивать. Пригов обножает этот процесс 
высвобождения и механизм диктатуры слов, тем самым пытаясь освобо-
диться от этой диктатуры».
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Бесконечные «круглые столы», которые публикуются в этих 
журналах – это всегда такой междусобойчик людей, которые 
уже десятилетиями знают друг друга. И вот они в очеред-
ной раз садятся за круглый стол и ничего нового друг дру-
гу сказать не могут. Поэтому СЛОВО изымается из смыслового 
ядра буржуазного журнала. На передний план теперь выходит 
ИЗОБРАЖЕНИЕ и это второй тезис. Можно вспомнить такой мо-
мент, что любой уважающий себя буржуазный журнальчик име-
ет штатного фотографа, ну или команду фотографов. Зачастую 
архитекторы сами нанимают этих людей, чтобы они запечатлели 
их здания именно так, как замышлял автор, чтобы потом ре-
презентировать его в архитектурном журнале в соответствии 
с исходной задумкой. Кроме того, материал архитектурного 
журнала – это материал о постройках, принадлежащий автору. 
Архитектурный критик, человек, пишущий в архитектурном жур-
нале, просто обязан дружить с архитектором, чтобы получить, 
изображения и чертежи о постройках. В таком журнале нельзя 
получить острую критику, прочитать разгромную статью, по-
тому что после нее архитектор «обидится». В дальнейшем он 
больше никогда не даст новый материал для журнала, который 
облил его грязью или просто аргументированно раскритиковал. 
Поэтому буржуазная среда губительна для всякого рода архи-
тектурной критики и публицистики.
Следующий, третий тезис: параллельно с развитием архитек-
турных журналов появляется еще один игрок – ИНТЕРНЕТ, кото-
рый вбирает в себя и СЛОВА и ИЗОБРАЖЕНИЯ. Теперь всю инфор-
мацию можно получить из Интернета. Можно прочитать интервью 
с архитекторами, получить хорошее описание постройки или 
лучшие фотографии. Все это есть в Интернете и архитектур-
ный журнал становится не нужен. Но так ли это? Да, Интернет 
вобрал в себя и СЛОВА и ИЗОБРАЖЕНИЯ, но он никогда не смо-
жет вобрать в себя предметный мир. 
Наоборот Интернет сам стал ассоциироваться с вещью или 
предметом. Еще совсем недавно Интернет воспринимался как 
нечто нематериальное, такая виртуальная реальность, к кото-
рой мы можем подключиться и получить доступ к информации. 

Повсюду мелькали слова «информационные технологии», «инфор-
мационные потки» и «сети». Нечто нематериальное заполонило 
умы, в том числе и архитекторов. Но рецепция Интернета, по-
нимание им самого себя меняется. Если в начале нулевых все 
были озабочены тем, «как выглядит Интернет», то к концу ну-
левых тем, «где живет Интернет». Здесь можно вспомнить хотя 
бы серию South Park’а - «Конец соединения» 2008 года, где 
Интернет явился в виде огромного маршрутизатора или серию 
публикаций о серверах GOOGLE и MICROSOFT в журнале DOMUS. 
На этих фотографиях Интернет представлен в виде огромных 
ангаров где-нибудь в Калифорнии: это такие циклопические 
сооружения, в которых лежат жесткие диски, куча кабелей, 
системы охлаждения и т.п. При этом на снимках со спутника 
видно, как строятся новые и новые ангары. Т.е. интернет сам 
становится вполне материальным.
Здесь мы подходим к ключевому моменту. Когда существование 
архитектурного журнала поставлено под сомнение и он совер-

дата-центр Гугл, северная каролина дата-центр Фейсбук, северная каролина



98

шенно не нужен, материальность вещей наталкивает нас на 
мысль, что архитектурный журнал должен существовать и функ-
ционировать именно в каком-то взаимодействии с материальной 
сущностью вещи. Что бы представить, как бы это могло быть, 
мы предлагаем обратиться к концепту ПАРТВОРКА.
ПАРТВОРК – Partwork (англ.)- part – часть, work – работа, 
периодическое издание познавательно – развлекательного ха-
рактера, которое сопровождается dvd или cd дисками, отдель-
ными элементами моделей или предметами коллекций. Продаются 
в местах реализации печатных изданий.  В России партворки 
появились примерно в 2004 году, и сегодня рынок партвор-
ков - это единственный быстрорастущий сегмент издательского 
рынка. В 2010 году он прибавил около 50% и уже сопоставим с 
рынками книг и прессы. Взрывной рост этого рынка в России 
пришелся на 2009–2010 годы, и сейчас объем его оценивается 
в 30 млрд рублей. 
В чем же заключается эта убедительность, почему массовый 
потребитель, уже не верит ни СЛОВАМ, ни ИЗОБРАЖЕНИЯМ? Ведь 
его не обманешь! Слова уже давно потеряли свой вес, навер-
ное, вместе со «свободой слова», а изображения потеряли 
свою убеждающую силу вместе с широкой доступностью техноло-
гичной ретуши фотографий в photoshop. Фразы девальвации «да 
мало ли что там написано» и «это же photoshop» стали своего 
рода маркерами просвещенного цинизма. Именно в силу высокой 
убедительности материальной ВЕЩИ как таковой, «партворки» 
пользуются большой популярностью и уже нельзя однозначно 
сказать, что является приложением к чему – вещь к печатному 
изданию или печатное издание к вещи. Вы наверняка замеча-
ли эти странные журналы в полиэтиленовых пакетах, в кото-
рых в качестве приложения может лежать какой-нибудь редкий 
камень, деталь от игрушки, шахматная фигурка в виде супер-
героя  или даже «насекомое в прозрачной смоле». При этом 
журнал, как формат не исчезает. Эта на первый взгляд нека-
зистая конструкция, которую представляет из себя Партворк, 
на сегодня является одним из немногих форматов, способных 
обосновать существование журнала.  
Таким образом, формула партворка – это СЛОВА и ИЗОБРАЖЕНИЯ 
с одной стороны, и материальность ВЕЩИ – с другой, удержи-
ваемые вместе. Они не имеют, ровным счетом никакого значе-
ния за пределами партворка. 
Представим, что будет делать продавец ларька Роспечати, ко-
торый продает партворки, если у одного из журналов порвался 
пакет и приложение где-то потерялось. Он никогда не сможет 
продать этот журнал отдельно. Или наоборот, у него осталось 
приложение, а журнал куда-то запропастился. Скорее всего, 
он его просто выбросит за ненадобностью Т.е. партворк де-
кларирует онтологическое равенство между словом, изображе-
нием и вещью. 
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Итак, заключительный тезис: подлинный, настоящий, совре-
менный архитектурный журнал должен существовать в формате 
ПАРТВОРКА, где материальным приложением, той самой вещью 
будет являться окружающий мир с его домами, котельными, 
линиями электропередач, разметкой на дорогах, и т.д. Иначе 
говоря, город как таковой. А сам журнал, по сути не имеющий 
к приложению (городу) никакого отношения будет являться его 
неотъемлемой частью.
Модель партворка позволяет избежать двух крайностей
Первая: единственное, чем является архитектурный журнал 
- приложением к уже построенным или  задуманным зданиям – 
тогда здания их ансамбли и авторы вот его главные герои; В 
этой логике становится понятна популярность такого формата 
как путеводители и обзоры построек, которые часто встреча-
ются в архитектурных журналах.
И вторая: здание это своего рода вещь – материальный объ-
ект, который является лишь приложением к печатному изданию, 
его в принципе может не существовать, ведь об архитектуре 
можно поговорить и без отсылки к конкретным зданиям. Такой 
подход демонстрируют разного рода эксперты-искусствоведы, 
мыслящие архитектуру стилевыми категориями. 
Таким образом, мы декларируем абсолютность архитектуры. Ей 
не нужны описания, фотографии, она просто есть. Лучше все-
го ее просто увидеть. С другой стороны есть тексты, теория, 
изображения, которые не нуждаются в архитектурных объек-
тах. Принцип партворка заключается именно в равенстве того 
и другого и удерживании их вместе, пусть даже посредством 
такой зыбкой конструкции, как полиэтиленовый пакет.



1312

ТАФУРИnews
Новость не совсем свежая, но от этого 
она не тереят актуальность и важность для российской 
культуры поэтому редакция, чтобы подчеркнуть 
важность события, не пожалела целого разворота.

Избитый журналист газеты «Коммерсантъ» рассказал подробности 
происшествия

Избитый в центре Москвы в Харитоньевском переулке в ночь на воскресенье журна-
лист газеты «Коммерсантъ» Григорий Ревзин не будет подавать заявление в полицию 
из-за сомнений в том, что полиция найдет нападавших на него.
— Подавать заявление в полицию и снимать побои не буду, — сказал Ревзин «Изве-
стиям», — Во-первых, они ничего не украли, и максимальная санкция тут будет 15 
суток ареста, во-вторых, у меня большие сомнения, что их вообще можно будет найти.
По словам Ревзина, то, что нападение произошло в канун Дня журналиста, не более 
чем совпадение.
— Просто молодые двадцатилетние ребята захотели развлечься, — пояснил журна-
лист, — никаких конфликтов не было — четверо незнакомых кавказцев, скорее всего 
дагестанцев,  подошли ко мне сзади, развернули и стали бить.
По словам Ревзина, версия попытки грабежа практически исключена.
— Все они были хорошо одеты, — продолжает Ревзин. — Бивший меня кастетом был, 
к примеру, в спортивном костюме «Боско». Сначала я пытался отбиться, но потом про-
пустил удар в челюсть и упал. 
К тому времени, как потерпевший пришел в сознание, нападавших уже не было.
Что касается своей фразы «получил от каких-то хачей по морде» — Ревзин считает 
ошибкой и сожалеет о ней.
— Фраза безобразная, вылетела по горячке, — поясняет Ревзин. — Я приношу свои 
извинения.
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УСКОРЕНИЕ/ПРОМЕДЛЕНИЕ

	 Центральной	темой	этого	номера	мы	выбрали	пару	ускорение/про-
медление.	Сегодня	именно	эти	два	движения	описывают	широкий	диапазон	
политических	и	эстетических	практик.
О	чем	идет	речь	-	что	нужно	ускорять	и	в	чем	можно	промедлять,	спросите	
вы?	И	это	будет	вполне	закономерно,	потому	что	эти	вопросы	совершенно	не	
попадали	в	сферу	интересов	общества.	До	недавнего	времени	мы	жили	под	
флагом	«конца	истории».	Развитие	технологий	коммуникаций	и	отсутствие	
реальной	 альтернативы	капитализму	позволяло	думать,	 что	 будущее	 уже	
наступило,	по	крайней	мере,	в	странах	«золотого	миллиарда».	Вопрос	стоял	
лишь	в	том,	когда	оно	наступит	для	всех.	Но	как	оказалось,	все	так	жить	не	
хотят	и	будущее	вновь	становится	полем	для	схватки	различных	концепций	
и	теорий.	
	 Одной	 из	 таких	 теорий	 является	 идея	 акселерации,	 т.е.	 ускорения	
развития,	которое	могло	бы	позволить	прорваться	к	новой	технологической	
сингулярности.	До	недавнего	времени	надежду	на	такое	ускорение	возлага-
ли	на	сам	капитализм,	с	его	логикой	экономического	роста,	обеспечивающей	
технологический	 прогресс.	 Эту	 идею	 развивал	 английский	философ	Ник	
Лэнд	еще	в	90-х	годах:	«Его	работы	в	сочетании	с	кибернетикой	Норберта	
Винера,	 формирующейся	 либидинальной	 философией	 Делеза-Гваттари,	
науках	о	сложности,	британской	рэйв	культурой,	киберпанком	и	массовой	
литературой	создавали	своего	рода	мрачную	психоделию,	доводившую	до	
абсурда	неолиберальную	идеологию»	[1].	Однако,	как	пишут	авторы	Акселе-
рационистского	манифеста,	А.	Вильямс	и	Н.	Срничек,	Лэнд	путает	понятия	
скорости	и	ускорения:	«Мы	действительно	сейчас	можем	двигаться	доста-
точно	быстро,	но	лишь	в	четко	очерченных	капиталистических	рамках,	кото-
рые	сами	при	этом	не	изменяются.	Мы	ощущаем	при	этом	лишь	увеличение	
скорости	локального	горизонта	–	простое	головокружительное	стремление	
вперед,	но	никак	не	ускорение	–	понятие,	предполагающее	также	и	самосто-
ятельную	навигацию	–	экспериментальный	процесс	новых	открытий	в	це-
лой	вселенной	возможностей»	[2].	Именно	такое	ускорение,	направляющее	
нас	за	пределы	капитализма,	авторы	манифеста	считают		крайне	важным.	
Акселерационизм,	сегодня	оформился	в	одно	из	авангардных	направлений	

1
Alex Williams - Escape 
Velocities	 /	 e-flux	 journal	
#46,	06/2013

2
Alex	 Williams	 and	 Nick	
Srnicek	 /	 #ACCELERATE	
MANIFESTO	 for	 an	
Accelerationist	Politics	
May	2013
перевод:	 http://liva.com.
ua/manifesto-accelerate.
html

мысли,	по	нему	проводятся	семинары,	пишутся	книги,	издаются	сборники	
статей.
	 Итак,	как	вы	видите,	наши	дорогие	читатели,	один	только	концепт	
ускорения	таит	в	себе	огромный	потенциал	для	изучения	вашими	пытливы-
ми	умами.	Наш	центральный	материал	о	городах	на	опорах	поднимает	тему	
пределов,	которые	накладывает	капитализм	на	развитие	архитектуры,	а	так-
же	рассматривает	(не)возможные	стратегии	выхода	за	рамки	капиталисти-
ческого	диктата.	Перспективам	акселерационистской	стратегии	в	градостро-
ительстве	и	урбанистических	исследованиях	посвящен	обзор	литературы,	в	
частности,	рецензия	на	книгу	Росмана	о	новых	столицах.	Связанный	с	этим	
материал	о	том,	как	проектировалась	столица	Бразилии,	подготовили	наши	
друзья,	которые	ведут	блог	SUPERBRAZILIA,	из	него	мы	публикуем	лишь	
фрагмент.							
		 Но	наша	редакция,	не	будучи	однобокой,	подумала	и	о	тех,	для	кого	
суета	акселерационизма	не	кажется	продуктивной.	Что	если	не	ускорение,	
но	напротив	-	промедление	является	более	прогрессивным	методом?	Этой	
позиции,	например,	придерживается	философ	Й.	Регев,	который	считает,	
что	фигура	 прокрастинатора	 является	 главной	 в	 нынешней	 общественно	
политической	ситуации,	поскольку	она	единственная	обладает	потенциалом	
революционного	сопротивления.	Разрабатываемая	им	концепция	материа-
листической	диалектики	совпадения	на	удивление	созвучна	идеям	итальян-
ского	теоретика	архитектуры	П.В.	Аурели,	которые	он	изложил	в	своей	про-
граммной	 книге	 «Возможность	 абсолютной	 архитектуры».	Центральным	
для	обоих	мыслителей	является	возможность	«удерживания	вместе	разде-
ленного	как	такового»	или	диалектическая	связь	целостности	и	дискретно-
сти.	Для	Аурели	эта	возможность	позволяет	говорить	об	автономии	архи-
тектуры,	выделяющей	ее	на	фоне	беспощадной	урбанизации.	Для	Й.	Регева	
«удерживание	 вместе	 разделенного»	дает	 возможность	мыслить	 совпаде-
ние	как	субстанцию,	т.е.	существующую	первично	по	отношению	ко	всему.	
Именно	совпадение	должно	стать	внутренним	руководящим	критерием	для	
прокрастинатора,	который	и	так	неплохо	умеет	уклоняться	от	навязываемых	
господствующим	 порядком	 систем	 ценностей.	Используя	 совпадение	 как	
инструмент	(критерий)	внутреннего	выбора,	прокрастинатор	может	выйти	
за	пределы	порочного	круга	«креативности»	в	область	«подлинного	творче-
ства».
	 В	связи	с	этими	идеями	нашей	редакцией	был	проведен	любопытный	
эксперимент-исследование	природы	случайного	и	совпадения,	в	процессе	
получивший	название	«33	коровы».	Материал	о	нем	вы	так	же	сможете	най-
ти	на	страницах	журнала.
	 Итак,	 выбранная	нами	тема	освящает	различные	стратегии	дости-
жения	пост-капитализма.	О	том,	что	он	должен	наступить,	у	нас	сомнений	
нет.	Сегодня	интересно	задуматься	о	том,	какую	пространственную	форму	
он	примет,	что	произойдет	с	территориями	и	городами,	какие	транспортные	
и	энергетические	инфраструктуры	возможны	в	будущем,	как	может	изме-
ниться	организация	образовательных	структур,	общественно-политических	
формаций	и	в	целом	бытие	«человеков	и	нечеловеков».	
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или что вы сделали с лазарем мордуховичем?

Летающие города
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ЗАМЕЧАЛИ ЛИ Вы за собой, дорогие наши любители 
революционной литературы, при чтении того же ста-
рика Хан-Магомедова, когда он описывает проек-
ты архитекторов авангарда 20-х годов, некоторый 
щекотливый конфуз от смешанного чувства – одно-
временного восхищения и легкого смущения. В тех 
проектах и летающие города, и поселения, плава-
ющие на понтонах, и жилище, которое легко может 
оказаться поднятым на столбы, чтобы освободить 
естественный ландшафт, и прочие прелести жизни 
Будущего. Сегодня же продумывать годами различные 
концепции городов завтрашнего дня, ну, мягко го-
воря, не в почете. Более того, тех, кто этим за-
нимается (а остались и такие товарищи, в районе 
кафедры градостроительства МАрхИ)считают если не 
чудаками, то людьми безнадежно отставшими от ре-
альности. О какой реальности идет речь, и кто от 
чего отстал – мы с вами и попробуем разобраться.
  
Сразу же оговоримся, что существующий сегодня 
интерес к авангарду (в его архитектурно-планиро-
вочном аспекте) с его лавинообразной издатель-
ской деятельностью, как и разного рода активизм 
в защиту культурного наследия, не вызывают у нас 
особого энтузиазма. Потому что одно и то же дви-
жение, которое сегодня устанавливает эстетическую 
гегемонию авангарда, в тот же самый момент снима-
ет, обнуляет критическое содержание, которое он в 
себе нес – превращая его в историзирующий декора-
торский прием. Мы обращаемся к Авангарду с един-
ственной целью – возобновить актуальную критику 
капитализма.

Авангардная идея города, оторванного от земли, 
приподнятого на опоры или даже парящего над по-
верхностью земли обладает большим критическим по-
тенциалом и сегодня. Начиная с 20-х годов прошло-
го века, она является символом будущего и одной 
из программ архитектуры пост-капитализма.
Капиталистический способ производства связан с 
частной собственностью, в том числе с частной 
собственностью на землю, а капиталистический 
город весь поделен на земельные участки – парцел-
лы. У каждого участка есть свой собственник. Т.к. 
земельный ресурс конечный, то его может не хва-
тить всем. Именно это волновало архитекторов ран-
него авангарда, когда они думали о будущем. Ведь 
будущее должно вместить в себя не только всех 
живых, но и всех воскрешенных из небытия наших 
предков – «ибо без обладания небесным простран-
ством невозможно одновременное существование по-

колений» [Н. Федоров]. Т.е. конечность капитализ-
ма – есть его слабое место. Как древнегреческий 
великан Антей, капитализм, опирающийся на землю, 
остается непобедимым. Но стоит лишь только ото-
рвать город от земли, в прямом или переносном 
смысле – и мы получим город будущего, в котором 
достойно место найдется для каждого.
Примерно такой стратегии придерживались супрема-
тисты, вдохновленные идеями русского космизма. 
Наряду с проблемой преодоления смерти, они стави-
ли задачу преодоления гравитации. У Малевича есть 

такая статья «Архитектура как степень наибольше-
го освобождения человека от веса», где под весом 
понимается не только тяжесть, скажем, каменных 
блоков, но и та тяжесть, которая может оказать-
ся на душе или совести. Т.е. эта в прямом смысле 
душеподъемная архитектура должна была стать ча-
стью борьбы человечества за «торжество нравствен-
ного закона над физической необходимостью» [Н. 
Федоров]. В этом Малевич соприкасается с позицией 
русского философа Николая Федорова, который впер-
вые в истории эстетических учений увидел сущность 
художественного творчества в борьбе с тяготением. 
Целостный организм произведения, по мысли Федоро-
ва, выражает собой сопротивление тяготению. Такая 
точка зрения философа вытекала из его общей кон-
цепции мира, в которой силам падения (энтропии) 
противостоят созидательные силы «восстания». 

Л. ХИДЕКЕЛь

Н. ФЕДОРОВ

а к с е л е р а ц и я 
- это ускоренное 
развитие с обя-
зательным нали-
чием навигации 
и возможностью 
управления, выбо-
ром направления 
движения. 

в 
к о с м и з м е  
необходимость но-
вого сознательно-
го этапа развития 
мира, когда челове-
чество направляет 
его в ту сторону, в 
какую диктует ему 
разум и нравствен-
ное чувство, берет-
штурвал эволюции в 
свои руки.
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Spatial city, Йона Фридман new babilon, Констант ньивенхеЙс

[Е. Ковтун – «Победа над Солнцем» - начало супре-
матизма]
Но эта идея достаточно быстро была экспроприиро-
вана капитализмом в духе рационального умножения 
полезной площади, а началось это уже у Лисицкого  
в его проекте горизонтального небоскреба. В ком-
ментариях к проекту он писал: 

«Пока не изобретены возможности совершенно сво-
бодного парения, нам свойственно двигаться гори-
зонтально, а не вертикально. Поэтому если на го-
ризонтальной планировке на конкретном участке на 
земле нет места, мы поднимаем требуемую полезную 
площадь на стойки и они служат вертикальной ком-
муникацией между горизонтальным тротуаром улицы 
и горизонтальным коридором сооружения. Цель это 
максимум полезной площади при минимальной опоре».

Т.е. изначальная идея о переустройстве самой 
формы существования человечества совершила свою 
первую девальвацию. Зато, получив такое «раци-
ональное» обоснование, одновременно с этим она 
заслужила «право на жизнь» и на дальнейшее свое 
развитие, попав в некотором усеченном виде в 
список пяти принципов современной архитектуры 
Ле-Корбюзье.
Затем идея – поднять город на столбы – получила 
большую популярность в 60-е годы. На волне эко-

номического подъема она продержалась до середины 
70-х годов, когда во всю дали о себе знать по-
следствия экономического кризиса, спровоцирован-
ного нефтяным эмбарго 1973 года. После этого дис-
куссии о футуристических городах постепенно стали 
терять свою актуальность, а сегодня, как мы уже 
отмечали, это просто моветон.
Так вот, в  те годы наибольшую популярность идея 
города на опорах получила в Европе и Японии. И 
если в Японии архитекторы-метаболисты развивали 
эту тему с целью решить проблему дефицита земли, 
то в Европе она опять получила некий революцион-
ный, анти-капиталистический окрас.
йона Фридман [Ф.] и констант ньивенхёйс [Н.]– 
один француз, другой голландец. Оба достаточ-
но длительное время разрабатывали схожие идеи, а 
именно пространственные структуры, поднятые над 
существующим городом. Их проекты не отменяли ста-
рый капиталистический город, но создавали некую 
параллельную реальность, город над городом – про-
тивопоставляя старому, статичному городу – новую 
динамичную конструкцию, способную к видоизменени-
ям и трансформациям.

Йона Фридман - 
французский архи-
тектор 
венгерского про-
исхождения, тео-
ретик искусств. В 
1958 организовал 
«Группу по из-
учению мобиль-
ной архитектуры» 
(GEAM), иссле-
довавшую воз-
можности внесе-
ния изменений в 
архитектурное 
пространство, не 
разрушая кон-
структивной осно-
вы здания. Первые 
проекты группы 
опубликованы в 
1960 в Японии при 
участии К. Танге. 
Автор книги «К 
научной архитек-
туре»

э. лисицкий
Горизонтальный небоскреб

Констант Ньивен-
хёйс.
Голландский ар-
хитектор один из 
организаторов и 
участник Ситуаци-
онистского интер-
национала. Многие 
годы он работа
над своим про-
ектом «Новый 
Вавилон» (1956 
- 1974), который 
был представлен 
в серии макетов, 
схем и коллажей.
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Основная интуиция, стоящая за этими проекта-
ми, сводилась к экономическому прогнозу, который 
обещал стремительный рост экономики в послево-
енное время. Суть прогноза сводилась к скорейше-
му высвобождению свободного времени большей ча-
сти населения в связи с сокращением занятости на 
предприятиях фордисткого толка.
 
В своей программной статье «НОВыЙ ВАВИЛОН», про-
ясняющей концепцию одноименного проекта, Н. вы-
строил следующую логику. Любое современное обще-
ство, и в капиталистических, и в социалистических 
государствах, является утилитарным. Такие обще-
ства строятся на эксплуатации способности челове-
ка к труду, в то время как творческий потенциал 
человека остается нераскрытым. В противовес ути-
литарному обществу Н. предлагал использовать по-
нятие игрового общества (LUDIC SOCIETy) в котором 
человек, освобожденный от автоматизированного и  
производительного труда, имеет возможность разви-
вать свои творческие способности. 

ственно и давал возможность этого технологическо-
го прогресса, не является у Н. лишним. Он подпи-
тывает эту высвобождающуюся избыточную энергию и 
становится просто необходимым для осуществления 

По его мнению, оппозиция «утилитарное общество – 
игровое общество» лучше выражает этот конфликт, 
чем марксистские понятия «классового» и «бес-
классового» обществ. Игровое общество может быть 
только бесклассовым, в то время как социальная 
справедливость не является гарантией свободы или 
творчества, которое, по его мнению, является яр-
чайшим примером реализации свободы. Свобода у Н. 
зависит не только от социальной структуры, но и 
от продуктивности труда и увеличения производи-
тельности, которая в свою очередь напрямую явля-
ется следствием технологического прогресса. 
Поэтому, как мы видим, капитализм, который соб-

Average Man – Усредненный Человек, для которого 
проектируются усредненные здания. Отталкиваясь 
от этой фигуры, Ф. приходит к идее необходимо-
сти мобильного общества. Его манифест «Мобильная 
архитектура» 1958 года декларирует мобильность, 
относящуюся не к домам, а к жителям, которым была 
дана новая свобода. Мобильная архитектура во-
площала архитектуру возможную в „мобильном обще-
стве“. У Н. все рассуждения вращаются вокруг Homo 
Ludens (человека играющего), концепт, который он 
заимствует у голландского историка Й. Хёйзинга, 
опубликовавшего в 1938 году одноименный трактат.
 
В этом и кроется основная проблема псевдо-рево-
люционности проектов Н. и Ф.Поместив человека в 
центр своих концепций, они как бы говорят –  это 
не с капитализмом что-то не ладно – а с Вами, до-
рогие дамы и господа. Меняйтесь, подстраивайтесь, 
играйте, делайте же что-нибудь, только не устраи-
вайте революцию. Капитализм нашел способ развлечь 
всех этих высвободившихся молодых ребят. А такие 
«революционные» проекты помогли капитализму пре-
одолеть его же кризис, связанный с сокращением 
реального сектора экономики и расширением финан-
сового. Они помогли создать тот образ будущего, в 
котором капитал встроил внутрь своих процессов не 
только труд, но и саму повседневность.
И Констант и Фридман, как и все поколение 
революционеров 68 года, оказались интегрированы 
в Систему. Особенно последний чувствует себя в 
ней предельно комфортно в качестве такого чуда-
ка-художника из бунтарей 60-х. Огромное количе-
ство книг с его работами + относительно недавно в 
2013 году привозили его инсталляцию «Мебиусовские 
структуры» в Манеж в рамках 5 Московской Биеннале 

этих прорывных идей. Именно поэ-
тому во всех его коллажах, ризо-
матическая структура нового го-
рода, как бы наложена на старый 
капиталистический город. Можно 
сказать, что она скорее парази-
тирует на нем, нежели пытается с 
ним бороться.
 
В качестве исходного тезиса для 
построения своих концепций Н. и 
Ф. берут образ человека. У Ф. это 

Constant met Tikus
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ектам. А тут Георгия Чахава лично выбирает место 
для строительства, и не абы какое, а на склоне с 
перепадом высот в 33 метра, мотивируя это свое 
решение… да собственно ничем не мотивируя. Он 
просто писал позже, что его всегда поражала «Спо-
собность простого грузинского крестьянина стро-
ить свое жильё там, где открывается самый вырази-
тельный пейзаж, порой предпочитая красоту природы 
жизненным удобствам». Чахава запатентовал свое 
изобретение, назвав его «город пространства», 
надеясь в дальнейшем продолжить строительство по 
этому принципу. Интересно, что у Фридмана проект 
назывался «Spatial City», что как бы намекает…ну 
да ладно, не суть. А суть заключается в том, что 
появление и реализация очевидно прорывного проек-
та стала возможна без каких-либо организационных 
издержек. Заказ на здание министерства предостав-
лялся непосредственно государством, без конкурса. 
Реализовался он в плановой экономике и обошелся в 
6 млн. руб. Тихо, мирно, по плану, где-то на пе-
риферии Советского Союза строится себе шедевр. 
Конкурс как процедура определения лучшего проекта 
основывается на конкуренции, так же как и рыноч-
ная экономика он предполагает, что победит до-
стойнейший. Но получается обратная ситуация. Бал 
правят эксперты, кулуары, конъюнктура. Примером 
этому служит то бесконечное количество архитек-
турных конкурсов, которые проводятся сегодня, по 
крайней мере в Москве, и то бездарное болото под-
ражающих самим себе проектов, которые никогда не 
смогут сгенерировать хоть что-то стоящее в сво-
ей кровосмесительной возне. Мы даже не будем тут 
приводить примеры из современной ситуации, дабы 
не гневить богов, а расскажем в двух словах о 
конкурсе, который проводился в те же 70-е.

В том же номере – чтобы далеко не ходить – «Ар-
хитектура СССР», за 1974 из которого мы приводили 
фрагмент из статьи Чахавы, были опубликованы про-
екты конкурса на центральный музей им. В.И. Ле-
нина. Сам конкурс проводился только три года (!) 
в три этапа. Два этапа в закрытом формате, т.е. 
организаторы платили проектировщикам, и один этап 
в открытом, на который работы присылают все кому 
не лень. Все проекты, а их было около 200 работ, 
удивительно похоже друг на друга – все это такой 
тяжеловесный поздний брежневский модернизм. Ко-
нечно же, ни один из них не был реализован. Ар-
хитектурные  конкурсы в Советском союзе, как и 
сейчас, выполняют роль тех самых поглотителей 
высвободившейся энергии. Поглотителей революцион-

Современного Искусства. Надо сказать, удивительно 
жалкое зрелище. 

Ну а что же в стране победившего социализма, 
спросите Вы? 
И тут нам кажется уместным вспомнить прекрасную 
историю про, наверное, самое известное здание, 
реализующее идею горизонтального небоскреба Ли-
сицкого. Речь идет, конечно, о Здании Министер-
ства автомобильных дорог Грузинской ССР, которое 
было построено в Тбилиси в 1975 году по проекту 
коллектива архитекторов, возглавляемого Георгием 
Чахавой. 
Вот как сам автор описывает суть метода, по ко-
торому было построено это здание: «максимальное 
сокращение площади застройки путем возведения 
отдельных башен, которые позволяют строить дома, 
не меняя заданных природой условий рельефа. Опи-
раясь на разный уровень рельефа башни позволя-
ют осваивать горные склоны и овраги. Развиваясь 
над землей, такой дом высвобождает территорию для 
устройства парков и зон отдыха, а так же позво-
ляет беспрепятственно пропускать транспорт под 
зданием…Условия жизни в городах настойчиво дикту-
ют отказаться от старых приемов застройки город-
ских магистралей домами, плотно прилегающими друг 
к другу и образующими пространство, заполненное 
выхлопными газами автомобилей» [АС, 1974 №8].
 

йона Фридман «мебиу-
совские структуры»

Георий чахава

конкурсные проекты на
музей им. ленина

Что мы видим? Дежурные слова об освобождении зем-
ли - это понятно, а вот такое пристальное вни-
мание к транспорту - совсем не случайно. Дело в 
том, что на момент проектирования этого здания, 
архитектор Георгий Чахава занимал должность… ми-
нистра дорожного строительства и, таким образом, 
был одновременно ответственным представителем 
заказчика стройки и ведущим архитектором. Как 
вы понимаете, дорогие читатели, ТАКОЕ случается 
крайне редко за пределами дачных поселков и част-
ного строительства. В Грузинской республике тогда 
вообще ничего не строилось по индивидуальным про-
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ной энергии. Взамен потраченных времени и усилий 
своим участникам они предлагают славу, гонорар и 
признание буржуазного общества, в общем, не самые 
нужные нормальному человеку вещи.
Были и другие проекты в Советском Союзе, разви-
вающие тему оторванной от земли архитектуры. По 
мнению нашей редакции самым интересным и неоправ-
данно забытым является проект Виктора Стремаш-
ко, который он выполнил еще в студенческие годы в 

что проект, над которым он трудится под руковод-
ством Калмыкова – теряет революционность и ска-
тывается к посредственности – к буржуазной типо-
логии потребления к «Пассажу»! (самое обидное, с 
чем он мог сравнить) 
К.С.— Не знаю - не знаю! Тут я вижу глубину мысли 
и тонкий функциональный расчет! А мы куда отсту-
пили? «К пассажу»! Только перетащили его с Пе-
тровки в заполярье. 
Он теряет мотивацию работать над проектом, кото-
рый ему не нравится, и все время вспоминает, ради 
чего он сюда приехал – ради новой, революционной 
архитектуры.     
К.С.— В дипломные времена мне эти ваши пирамиды 

что в причинах, по которым автор считал необходи-
мым поднимать здание на опоры, он приводит довод 
о «пучинистости грунтов» т.е. природные условия, 
как горы Кавказа у Чахавы. Иначе говоря, есть 
территории на земле, которые 
осваивать удобнее коллективным, нежели частным 
способом.
Ситуация, в которой оказалась советская (и не 
только) архитектурно-градостроительная (и не 
только) мысль к середине 70-х годов хорошо описы-
вается в одной из сцен фильма «Любить человека» 
1972 года. По сюжету главный герой - архитектор 
Дмитрий Калмыков (актер Солоницин), работает над 
проектами нового города в Сибири (Норильск). Из-
начально, воодушевленный масштабами задачи он со 
своими коллегами разрабатывает революционный тип 
жилища, который должен был решить все пробле-
мы строительства за полярным кругом. В процессе 
работы над реальными проектами возникает много 
организационных проблем, не хватает материалов, 
финансирования, времени – проект все больше при-
обретает черты старых типологий. Ближе к ночи в 
мастерской состоялся разговор между Дмитрием Кал-
мыковым и его молодым коллегой Колей. Суть разго-
вора сводится к тому, что Коля, недовольный тем, 

в. стремашко
«Проект университета Будущего»

революционный тип жили-
ща в условиях крайнего 
севера

VS
дмитрий колмыков

коля стеценко 

Новосибирском инженерно-стро-
ительном институте на архи-
тектурном факультете. Проект 
датируется 1966 годом и назы-
вается «Проект Университета 
Будущего». 
Нас настолько поразил этот 
проект по ходу подготовки 
материала для этой статьи – 
что мы решили, что просто не 
имеем право оставлять за рам-
ками публикации всю доступ-
ную нам информацию. Поэтому 
на следующих страницах вас 
ждет отдельный подробный об-
зор этого проекта. Здесь бу-
дет достаточно указать на то, 

маячили как Бонапарту — Египетские! Ей богу! Я 
цеплялся за них! Выбираясь так сказать, из арха-
ики, на просторы современного мышления. Я из-за 
них сюда приехал, если хотите! А теперь они, ви-
дите ли, записаны в прошлое.
Калмыков, как более опытный архитектор, столкнув-
шийся с проблемами реального проектирования, на-
против не теряет энтузиазма, понимая, что даже 
самые минимальные новации требуют неимоверных 
усилий. 
Д.К. — А я знаю за что [бороться]! Сейчас нам 
надо доказать целесообразность самой идеи жилого 
комплекса со всеми современными удобствами в ус-
ловиях севера. Пусть на самом скромном примере, 
и довести стройку до сдачи. На уровне проекта! А 
это совсем не просто! И хватит витать! Если тебе 
это было непонятно в дипломные времена, то теперь 
пора бы понять, нарисовать все можно, бумага тер-
пит!
При этом в его речи чувствуется беспомощность и 
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досада, когда он слышит упреки своего коллеги, он 
восклицает:   
Д.К.— Что он от меня хочет? Ну что ты, от меня 
хочешь? Дьявол!    
Т.е. он понимает, что в целом претензии его то-
варища имеют право на существование, но все рав-
но он произносит ключевую фразу, не только всего 
фильма, но и всего поколения: «И хватит витать!». 
После этой фразы летающих городов больше не бу-
дет. Застой и приземленность мысли.
Ну и наконец о том, что сегодня  происходит с лю-
быми попытками вернуться к идее парящей архитек-
туры, мы расскажем вам на примере развития одного 
проекта в Москве. Жилой дом на пересечении ул. 
Вавилова и Нахимовского проспекта. 
Проект был разработан одним частным московским 
архитектурным бюро по заказу девелоперской ком-
пании в 2008 году. Его особенностью является не-
обычная пространственная структура: два корпу-
са-башни соединяются воздушными жилыми галереями 
на разных уровнях.
Из официального пресс-релиза: 

Наша редакция не может подтвердить того, что на-
писано в этом пресс-релизе, такой проект Власо-
ва нам, к сожалению, не известен, но глубоко мы 
и не капали, потому что не суть. Безусловно, сие 
творение риэлторов не должно вводить в заблужде-
ние нашего недоверчивого читателя, этот дом имеет 
отношение к Власову примерно такое же, как Ната-
ша Королева к Вологодскому консервному заводу. 
Тут важно другое, а именно: тенденция, по которой 
обоснование совершенно нового проекта производит-
ся за счет отсылок к прошлому. При том в то же 
время, самозваный (а других и не бывает) архитек-
тор-футуролог Скижали-Вейс, известный по обложкам 
одного реакционного архитектурного журнала [Про-
ект Классика], сообразил некий коллаж с участи-
ем этого дома, в котором он отразил свое виденье 
Москвы через 100 лет. Вот он:

«Архитектурный дизайн жилого комплекса - совре-
менное воплощение идей гениальных русских архи-
текторов начала XX века - Щусева и его ученика и 
последователя Власова. В 1959 году Власов выи-
грал конкурс на проектирование Дома Союзов. Об-
раз огромного плоского здания - зимнего сада, 
стеклянного пространства, пронизанного висящими 
галереями, в котором плавали объемы зрительных 
залов, на несколько десятилетий опередил пред-
ставления советских архитекторов об архитектуре. 
Этот проект так и не был реализован. Но теперь у 
нас есть возможность стать очевидцами того, как 
идея, слишком смелая даже для советского руковод-
ства, обретает новую жизнь».

Т.е. этот проект одновременно направлен и в про-
шлое, и в будущее, но, как известно, на двух сту-
льях не усидишь. И тут речь идет скорее о двойном 
грабеже.
Дальнейшее развитие проекта как нельзя лучше про-
иллюстрирует всю пагубность такого подхода. Стро-
ительство дома было намечено на второй квартал 
2009 года, а сдача дома в 2013 году. По ходу ре-
ализации стройка «замораживалась», как минимум, 
два раза, и к 2015 году дом до сих пор не постро-
ен. Мы не владеем никакой инсайдерской информаци-
ей и поэтому не побалуем нашего читателя подроб-
ными разборами тех причин, по которым постоянно 
останавливали строительство. Но все же некоторые 
факты нам известны из открытых источников, что-то 
домыслим, что-то додумаем.
Здесь следует пояснить, что сегодня любое стро-

жК  VeRSiS на ул. вавилова
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ительство ведется на кредитные средства и ука-
занная компания не исключение. Заключив в 2007 
году 14 кредитных договоров с одним из банков, 
она сразу после кризиса 2008 года стала испыты-
вать проблемы с их погашением. Стратегия таких 
компаний строится на том, что под взятый кредит 
и начавшуюся стройку, они начинают продавать бу-
дущие квартиры, из вырученных средств они платят 
по кредитам. И вот тут начинаются проблемы, т.к. 
стройка замораживалась, продажи шли плохо да и 
новаторская архитектура тоже наверняка отпугнула 
не одного мордоворота, чаявшего «вложить в недви-
жимость». 
Этот проект не устремлен в будущее он реализует-
ся благодаря, тому что пока еще есть надежда, что 
это самое будущее наступит. И наступит оно не для 
того, что бы поразить нас новыми открытиями или 

дальними горизонтами, но для того чтобы «оплатить 
счета». 
Кредитная финансовая система изнасиловала наше 
будущее, и мы не сможем выдать зарплату даже 
строителям, они не пойдут на работу, и будут вы-
маливать усопших уже для другой цели, не обещая 
им ни уютного летающего планита, ни даже привет-

Т.о. идея летающего города прошла следующие этапы 
от невозможного будущего до невозможного 
настоящего:
- полет мысли о будущем, в котором найдется место
  для всех
- будущее, которое можно построить, опираясь на
  технологии завтрашнего дня.
- хватит витать! Надо строить, строить и   
  выстроить! (Застой)
- ресурс будущего используется, для того чтобы
  строить сегодня.

ливого взгляда, зато практически всем будут обе-
щать устройство на ТВ3 – первый мистический. От-
ныне призраки будут работать на живых и суживать 
им те средства, которые у них будут высвобождать-
ся. По мере погашения кредита, взятого в счет 
будущего, будет накапливаться задолженность перед 
усопшими. Это назовут второй эпохой застоя и раз-
дут каждому по комплекту игры ГО. 
Воскресят всех, кроме Лазаря - Лазаря Мордуховича 
и Лазаря Мордуховича. 
Хидекель с Лисицким сидят за столом друг напротив 
друга. 

лазарь мордухович лазарь мордухович 
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виктор стремашко
Проект 
Университета Будущего
1966 - бумага, гуашь, темпера 

Профессора - ходячие энциклопедии 
уходят в прошлое. хранение большого 
количества данных перекладывается 
на машины, различные записывающие 
устройства, системы электронных ар-
хивов. Главным достоинством нового 
ученого станет умение быстро оты-
скать нужную информацию, и произ-
вести комбинирование, производящее 
новое знание. таким образом, вместо 
кумулятивного знания, приходит но-
вый тип знания, который отвечает на 
вопрос: «как?», «в какой последова-
тельности?». от кантовского – спора 
факультетов, проводящего демаркацию 
наук, т.е. отграничения наук друг 
от друга, мы сегодня приходим к 
идее композиции факультетов.
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Образовательный процесс в Новосибирском 
университете строится группами по семь сту-
дентов. Каждый студент  из этой группы учит-
ся на пересечении двух факультетов. Только 
объединившись все вместе, члены группы мо-
гут покрыть всё поле знания, представлен-
ное пространственной решеткой Университе-
та. Такое объединение студентов называется 
- seption. Таких септионов может быть около 
пятисот. Септион - это  единица образова-
тельного процесса университета. Она пред-
ставляет собой собрание агентов, которые 
могут действовать согласованно, чтобы про-
изводить знание, управляемое коллективно. 
Чтобы достичь эффекта подлинной согласо-
ванности, необходим выход за пределы стро-
гой пространственной структуры, который бы 
скреплял между собой чисто механистическое 
объединение. 

Как в известной логической загадке про де-
вять мух на занавеске, решение может быть 
найдено только если одна из мух будет дви-
гаться не стандартно, а по диагонали. Этим 
переходным скачком для агентов септиона 
служит возможность спуститься в совершенно 
иную пространственную структуру - в лес. А 
в лесу течет река.

На занавеске с рисунком в клетку сидят 9 мух. 
Можно заметить, что никакие две мухи не ока-
зались в одном и том же ряду - ни прямом, ни 
диагональном. В какой-то момент времени три 
мухи переползли на соседние клетки, остальные 
6 не двигались. Самое интересное то, что при 
новом расположении никакая пара мух также не 
находится в одном и том же ряду. Можете ли вы 
сказать, какие три мухи и куда пересели?
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Пространственная структура универ-
ситета состоит из 14 пересекающихся 
корпусов. Корпуса подняты над зем-
лей и опираются на бетонные пилоны. 
Каждый корпус представляет собой 
отдельный факультет, который имеет 
7 пересечений с другими факультета-
ми. В «узлах» размещены вертикаль-
ные коммуникации – лестнично-лиф-
товые узлы, через которые можно 
попасть на другой факультет или 
спуститься на уровень земли в лес. 
Также в узлах размещены основные 
инженерные коммуникации – отопление 
и кондиционирование, водоснабжения 
и санитарные помещения. Основным 
аргументом в пользу рациональности 
подобной структуры стало принципи-
альное уменьшение площади фундамен-

та в условиях ежегодного сезонного 
промерзания грунта. 
Впервые идея о том, что государ-
ственное управление в Советском 
Союзе может быть автоматизировано, 
была сформулирована А.И. Китовым в 
книге «Электронные цифровые машины» 
в 1956 году. Известно, что В. М. 
Глушков ещё до приезда в Киев, живя 
в Свердловске, получил свои первые 
компьютерные знания именно из этой 
книги. 
А уже в период с 1962 по 1968 годы 
под его руководством в Советском 
Союзе активно разрабатывается про-
ект общегосударственного управле-
ния страной с помощью вычислитель-
ных машин, получивший название ОГАС 
(Общегосударственная автоматизиро-

ванная система учёта и обработки 
информации). 

Проект, основанный на принципах 
кибернетики, включал в себя вычис-
лительную сеть, связывающую центры 
сбора и обработки данных, распо-
ложенных во всех регионах Союза. 
Эти центры, в свою очередь собирали 
данные с региональных АСУ (автома-
тизированные системы управления), 
которые должны были располагаться 
во всех предприятиях и организациях 
страны. 
Виктор Стремашко был знаком с иде-
ями Глушкова. В библиотеке Ново-
сибирского инженерно строительно-
го института им. В. В. Куйбышева 
было две книги этого автора: «Син-

тез цифровых автоматов» 1962 года и 
«Введение в кибернетику» 1964 года. 
Тогда же, в 1964 году, на заседании 
совета Министров СССР Глушков делал 
доклад о ходе разработки проекта 
ОГАС, и слухи об этом доходили до 
Новосибирска. 
В проекте Университета будущего эти 
идеи получили свое воплощение в 
схеме Всесоюзной сети образователь-
ных центров (ВСОЦ). Структура каж-
дого такого центра является компо-
зицией факультетов. Композиционная 
логика определяет алгоритм образо-
вательного процесса. И если в Но-
восибирске он устроен по принцу «9 
мух на занавеске», то в других го-
родах он устроен по-другому. 
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Автоматизированная система управ-
ления производства передачи и 
хранения знаний.

Мощнейший ЭВМ, который производит 
научные открытия и передает их в 
другие университеты, подключенные 
к ВСОЦ. Таким образом, универси-
тет перестает быть местом получения 
образования для независимых индиви-
дов, а становится настоящим заво-
дом по производству передовых реше-
ний, запросы на которые формулирует 
ОГАС.

На крыше каждого корпуса 
располагаются линии с жилыми 
блоками для агентов септиона

Внутри каждого факуль-
тета организована ан-
филада поточных ауди-
торий, перегородок нет, 
пол мягкий звукопогло-
щающий, связь обеспе-
чивается траволаторами. 
Перетекающие открытые 
пространства уничтоже-
ние коридоров, полное 
использование строи-
тельного объема

На факультете симметрии. Доклад 
читает Виктор Газизович Стре-
машко 1966 год, Новосибирск

асу ППихз
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виктор стремашко
Проект 
университета Будущего
1966 - бумага, гуашь, темпера

редакция «записок» публикует список студентческих
проектов выполненных в.Г. стремашко во время обучения 
в новосибирском институте им. в.в. куйбышева 
По мере возможно мы продолжим публикацию в следующих 
выпусках журнала.
1962/63 — курс архитектурной графики 

1963/64 
1 семестр - проект остановки 
2 семестр — не извествно 

1965/66 
1 семестр — панельный конструктор 
2 семестр — планировка микрорайона 

1966/67
1 семестр — проект университета 
2 семестр -музей истории будущего 

1967/68 
дипломный проект: 
Проект развития скоростного 
регионального транспорта в новосибирской области
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сибирь завтра 
и мир двухтысячного года

советсКая ФантастичесКая живопись

геннадий голобоков

Большую роль в развитии фантастической 
живописи сыграла редакция журнала «Тех-
ника — молодежи». С конца 1960-х го-
дов журнал стал проводить тематические 
конкурсы фантастической живописи «Мир 
завтрашнего дня», «Мир 2000 года», «Си-
бирь завтра». В феврале 1977 года был 
открыт конкурс «Время — Пространство — 
Человек». За 3 года на конкурс прислали 
более 1000 картин, 200 из которых были 
опубликованы в журналах, а 500 размеще-
ны в галереи фантастической и космиче-
ской живописи

В небольшом волжском городке Балако-
ве ходил в школу влюбленный в звезды 
мальчишка. Товарищам Гена Голобоков 
давно заявил: вырасту - стану астро-
навтом. А сам рисовал, не выпуская из 
рук карандаша. Ни на уроках, ни на 
переменах. На любом клочке чистой бу-
маги он набрасывал портреты друзей, 
тихие балаклановские улочки, любимую 
Волгу. Его работы брали на городские 
выставки, посылали в Саратов. Через 
год Гена должен был получить аттестат 
зрелости, но случилось несчастье. В 
солнечный летний день 1951 года все, 
о чем он мечтал, вдруг оказалось не-
достижимым. Неудачный прыжек во вре-
мя купания - перелом шейного отдела 
позвоночника. Шло время, одна боль-
ница сменяла другую. Он начинал по-
нимать, что ему уже не поднятся с 
постели[...]
... Подрамник помещался на груди. Од-
ной рукой Голобоков держал картину, 
другой - кисть. Руки быстро устава-
ли. Иногда после единственного мазка 
он просил отставить полотно. Рука с 
кистью едва дотягивалась до середины 
холста. Чтобы дать возможность Ген-
надию писать верхнюю часть картины, 
ее переворачивали. Приходилось с этим 
мириться [...] 
Раздумья о будущем, о призвании и 
возможностях человека посвящены все 
картины Голобокова. Главную тему 
своего творчества художник определил 
так: психилогия людей будущего. 

Немного фантастов нам не помешает:
Редакция обращает Ваше внимание на 
тематические работы, публиковавшие-
ся в журнале «Техника молодежи» 
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 з.т.: владимир Геннадьевич! мы очень рады, что вы 
 согласились побеседовать с нами. мы бы хотели начать 
 с вопроса о вашей профессиональной траектории. и как  
 то, где вы учились и работали,повлияло на формиро  
 вание ваших политических взглядов. из открытых источ 
 ников нам известно, что вы учились в трех университе 
 тах:сунц при мГу, томском университете, а закончили  
 уральский университет, физический факультет, кафедра  
 теоретической физики.работали программистом, инжене 
 ром-исследо вателем на уральском металлургическом  
 предприятии по производству титановых изделий «корпо 
 рация всмПо-ависма», в г.верхняя салда, свердловской  
 области. а сегодня являетесь учредителем, софтверного  
 предприятия «аП!». не могли бы вы подробнее расска 
 зать об этих деталях вашей биографии?

В.Р.: Ваши сведения верны, хочу только дополнить, что в 
настоящее время я вновь работаю на ВСМПО-АВИСМА , инже-
нером -программистом, ровно в той же должности и роли, 
что и 30 лет назад. Это очень интересное , циклическое 
событие в моей жизни, которое я не устаю обдумывать . 
Моё софтверное предприятие, тем не менее, я сохранил, 
поскольку имею для него интересные планы, регулярно 
сдаю отчётность, жду момента, чтобы запустить эту сто-
рону, этот процесс в своей деятельности.

 з.т.: Первый блок вопросов: владимир, для начала мы  
 хотим реконструировать вашу профессиональную траекто 
 рию – где родились? как из школы при мГу вы попали в  
 томский университет,какой факультет? что послужило  
 причиной перевода в уральский университет? как вы от  
 задач теоретической физики пришли к программированию?  
 какие части производственного процесса на предприятии  
 вы автоматизируете?

В.Р.: Родился я в городе Верхняя Салда, Свердловской 
области, где живу и по сей день. 
Покинул его впервые надолго 1976 году, поступив в школу 
- интернат при МГУ №18 физико -математического профиля 
(ныне Колмогоровский лицей).
Закончил в 1977 г., пытался поступить на факультет мо-
лекулярной физики и химии МФТИ, набрал 15 баллов на 
вступительных экзаменах, был не принят в МФТИ, но при-
глашён на учёбу в Томский университет,поехав учится в 
далёкий сибирский город, где до этого ни разу не был. 
Город очаровал! Для учёбы я выбрал физический факуль-
тет,группа оказалась №571 ,физики твёрдого тела, кура-
тор Егорушкин Валерий Ефимович.
Проучился полных 2 курса, но, начав учиться на третьем, 
подал заявление на отчисление , и в ноябре -декабре 1979 
года был отчислен и уехал в родной город Верхнюю Салду. 

Своё отчисление связываю с тогдашним резким изменением 
общественной обстановки, как оказалось, в декабре 1979 
г. началась афганская война. Это было предательством 
нашего поколения, взращённым в мирных условиях и для 
мирной жизни, первым огромным обманом , с которым нам 
пришлось столкнуться. Тогда я этого ещё не знал, конеч-
но, просто было ощущение, что среда для жизни и учёбы 
стала непроницаемо - плотной, преодолевать не хватало 
сил.
После отчисления проработал 8 месяцев на Верхнесалдин-
ском металлообрабатывающем заводе, впоследствии став-
шем ВСМПО-АВИСМА, электрослесарем КИПа , а с осени 1980 
года продолжил учёбу, восстановившись на физическом 
факультете Уральского государственного университета, 
чтобы быть поближе к дому. Выбрал для продолжения учёбы 
кафедру теоретической физики, с какой специализацией и 
закончил университет в 1983 году.
С программированием познакомился впервые на спецкур-
се по вычислительным методам, решая на АЛГОЛе задачу 
движения электрона в одномерном потенциальном поле. До 
этого в Томске преподавали основы программирования на 
ФОРТРАНе, чисто теоретически, без реальных расчётов. 
Мне удалось распределиться на работу на ВСМПО, домой , 

в.Г. романовский

Digital Коммунизм
В сентябре 2012 года Лимонов писал: «То, 
что получится после выборов в Коорднаци-
онный Совет оппозиции будет выглядеть как 
как какая-нибудь революционная пьеса (Ну, 
там, «Ленин в октябре») в исполнении кар-
ликов, шутов, лилипутов, инвалидов и звезд 
шоу-бизнеса». И вряд ли кто сможет спасти 
это странное сборище.
Тогда на на сайте КС была возможность 

определить наиболее близкого по взглядам 
кандидата. Нужно было ответить на 20 во-
просов. Мы провернули этот трюк. Так вот, 
таким кандидатом оказался Владимир Рома-
новский - програмистом из Верхней Салды 
(г. в Свердловской обл.) Далее мы ознако-
мились с материалами из открытых источни-
ков и нашли этого человека в полне инте-
ресным, что бы взять у него интервью.
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в Салду, поначалу планировал заниматься физикой, но на-
шлось мне место программиста, в лаборатории контроля и 
управления плавильным производством, где я до этого пора-
ботал электрослесарем во время перерыва в учёбе. 
Писал программы в машинных кодах, на ассемблере, для сбо-
ра и обработки информации с плавильных печей.
Спустя 30 лет,после многих событий, вновь работаю на этом 
же производстве. Теперь передо мной стоит задача управ-
ления процессами плавки, организации хранения и выбора 
алгоритмов для исполнения на печах. Компьютерная база из-
менилась полностью, зато технологии плавления пока преж-
ние , поэтому накопленный когда-то опыт очень пригодился.
 
 з.т.: второй блок вопросов, связан с становлением   
 ваших политических взглядов: в связи с вашпрофесси 
 ональной деятельностью, хотелось бы уточнить, на   
 сколько перспективными считалось такое направление  
 как кибернетика во время вашего обучения и 
 профессионального становления. знакомы ли вы с дея 
 тельностью и работами в.м. Глушкова, который в 60-х  
 годах разрабатывал проект общегосударственного   
 управления страной с помощью вычислительных машин,
  получивший название оГас. другими словами, как вы  
 пришли к идее «компьютерного коммунизма», имеющую  
 достаточно длинную историю развития в советском 
 союзе?

В.Р.: Появление у меня идеи «компьютерного коммунизма» 
непосредственно с работами В.М.Глушкова не связано, я 
слышал его фамилию,которую упоминали с большим уважением, 
и только.
Зарождение идеи компьютерного коммунизма происходило в 
процессе изучения курса общественных наук в универси-

тете, «История КПСС»,»Диалектический материализм»,»И-
сторический материализм»,»Политическая экономия», «На-
учный атеизм», «Научный коммунизм». Я хотел осмыслить 
изучаемое, и в конечном итоге мне удалось это сделать, 
придав смысл и современное значение этим дисциплинам, 
подменив идеи, в них изложенные, на соответствующие се-
годняшнему дню.
Вот иллюстрация изложенного :
в курсе истории партии, а затем исторического матери-
ализма, указывается на основополагающую роль рабочего 
класса, как передовой силы современного общества. Меж-
ду тем, в стране победившего рабочего класса, каковой 
официально считался СССР, эта его лидирующая роль слабо 
прослеживалась, служа внешне лишь основой парадных за-
явлений официальных лиц, да и то нечастых ,а в частных 
разговорах - предметом насмешек и анекдотов.
С другой стороны, весьма высоко оценивалась роль нау-
ки и учёных, а также заметно было в конце 70-х - нача-
ле 80-х годов всё возрастающее значение вычислительной 
техники, хотя до первых персональных компьютеров оста-
вался добрый десяток лет, и полтора десятилетия до по-
явления Интернета.
Всё это заставило меня предположить, что не лидирующая 
роль рабочего класса пропала, а изменилась структура 
рабочего класса, а именно - появилась его пока неболь-
шая, но уже очень весомая составляющая - программисты, 
то есть люди, составляющие программы для ЭВМ, соединя-
ющие в своей голове и производство , и науку, делающие 
информацию материальной силой. Для меня было очевидно, 
что в обозримой перспективе труд этих людей заменит все 
другие виды труда, физического и умственного, произво-
дящего продукцию, необходимую для физического выживания 
человечества. 
Помню, я даже задал вопрос лектору на лекции по об-
щественным наукам, вероятно,»Политэкономии» :»Являются 
ли программисты рабочим классом ?» К моему удивлению, 
лектор задумался и ответил ... отрицательно ! Он пола-
гал программистов «белыми воротничками», служащими,но 
не рабочими. Для того времени это было отчасти прости-
тельно.

Бэсм - 6
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Между тем, отнесение программистов к рабочему классу яв-
ляется критичным для осмысленного применения обществен-
ных наук, построенных на теории Маркса, в чём я постоянно 
убеждался впоследствии.
Необходимость же такого осмысления диктовалось не толь-
ко уничижительными частными разговорами о роли рабочего 
класса, но очевидным отставанием СССР в развитии, потерей 
темпов роста производства и науки, проигрышем капитали-
стическому миру во количеству и качеству товаров.
Необходимо оно и сейчас, для богатой во всех смыслах жиз-
ни, увеличения её продолжительности, устранении угрозы 
военных конфликтов, достижении принципиально иного, более 
высокого уровня человеческого счастья, то есть состояния 
общества, которое принято было называть «Коммунизмом».
Я изложил только очень небольшую часть моей теории «ком-
пьютерного коммунизма», её частный , хотя и очень важный 
аспект.
Готов продолжать изложение и/или отвечать на новые вопро-
сы, вносить уточнения и поправки .

ты информации. Помним о гармонии общественного и личного!
Но нас интересует , в первую очередь, наверное, частная 
собственность на средства производства, то есть как со-
гласовываться будут интересы людей - собственников и тех, 
кто собственниками не является,наёмных , приглашённых ра-
бочих.
Это центральный вопрос и ответ на него очень важен для 
всей деятельности по организации «компьютерного комму-
низма», это предоставление каждому участнику производ-
ственного процесса полной информации о его ходе, о его 
результатах, о его личной доле участия в нём. Каждого 
сотрудника следует в наибольшей мере приобщать к хозяй-
ствованию, делать его заинтересованным собственником и с 
помощью информационных потоков, для него сформированных, 
из вначале приглашённого работника, потом - одного из 
частных собственников конкретного производства стремить-
ся делать из него в конечном итоге собственника глобаль-
ного, наблюдающего за своим участием в хозяйственной жиз-

 з.т.: как в вашей теории «компьютерного коммунизма»  
 решается проблема денег, частной собственности? ка 
 кие главные ограничения сегодня, по-вашему,стоят 
 перед реализацией программы компьютерного 
 управления экономикой? действительно ли 
 изменение структуры рабочего класса произошло в том  
 виде, как вы описываете в сторону рабочих-
 программистов, или это только должно произойти?   
 мы сами озадачены тем вопросом, что сегодня 
 почти у каждого в кармане лежит компьютер, мощность  
 которого никак не связанна с улучшением 
 организации жизни, но в основном ориентирована на
  потребление. технический прогресс, который 
 происходит в области интернета и портативных 
 мобильных устройств ни на йоту не приближает их 
 обладателей к тому классу, который 
 вы описываете как «рабочий программист»?

В.Р.: Как решается «компьютерным коммунизмом» проблема 
денег и частной собственности: частная собственность, 
вернее, личная собственность, как сфера личной жизни, 
личных переживаний и интересов, вне производства, конеч-
но, будет всеми возможностями храниться священной и не-
прикосновенной, с использованием надлежащих средств защи-

ни всего человечества, на основе абсолютно объективных, 
точных,оперативных, полных данных.
В ближайшей перспективе это выглядит так : работник смо-
трит в свой смартфон, видит как отработало предприятие за 
текущий день (неделю, месяц, год), какая прибыль сформи-
ровалась, какую долю получит он в виде денежного возна-
граждения. Бухгалтерия должна стать открытой и понятной 
каждому ! Нам нужна открытая бухгалтерия, без коммерче-
ских тайн, пускай не сразу, но именно это надо иметь ко-
нечной целью. 
Деньги : электронные карточки стали повсеместной ре-
альностью, но они, повысив удобство денежного обращения 
,принципиально не изменили его суть. Валюта по -прежне-
му выпускается и контролируется государством, со все-
ми вытекающими отсюда особенностями. Поэтому чрезвычайно 
интересным и важным представляется появление децентра-
лизованной , электронной валюты, «биткойнов», которая вы-
пускается и контролируется компьютерным сообществом. Ви-
дов таких электронных денег может быть много, они могут 
помочь в децентрализации общественной и производственной 
жизни, повышении активности людей, поскольку любой го-
род и даже предприятие могут выпускать свои электронные 
деньги. Из вышеназванного вытекают и ограничения,которые 
накладываются на реализацию компьютерного (само)управле-
ния экономикой : нехватка ресурсов для её реализации! С 
каким бы удовольствием я бы немедленно сейчас представил 
бы вам подробные указания и ссылки , чтобы мы могли прямо 
сейчас запустить какие-то практические проекты, со своими 
электронными деньгами и конкретными, полезными ,захваты-
вающими целями. Но - просто не успеваю!
В масштабах всего общества такими ограничениями являют-
ся, кроме нехватки ресурсов, отсутствие понимания, что 
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нид Волков, о котором я имел высокое мнение как об обще-
ственно - политическом деятеле.Я следил за его обществен-
но - политической карьерой с живым интересом, поскольку 
считал её подтверждением своей идеи о приоритетной роли 
людей, связанных с компьютерной индустрией, которые могут 
играть в политике очень важную, ведущую роль (вспомним 
моё утверждение «программисты - рабочий класс современ-
ности»). О знаменательном участии Леонида Волкова в выбо-
рах в Областную думу я даже написал письмо М.С.Горбачёву, 
считая его восходящей звездой на политическом небосклоне 
и выразителем моей идеи о чрезвычайной важности участия 
работников информационной индустрии в политической жизни 
России и Планеты.
Организацию Волковым выборов в Координационный совет я 
воспринял как подтверждение своего высокого мнения о нём 
и поддержал его и дело , которое он организовывал, своим 
участием.
Считаю выборы в КС полезным мероприятием, поскольку имен-
но благодаря им имею возможность отвечать сейчас на во-
просы вашего интервью, состоялось моё с вами знакомство.
Конечно, подобные мероприятия полезны, но они должны про-
водится людьми , искренне заинтересованными в их прове-
дении, оригинальными , талантливыми, как Л. Волков, а 
не бюрократическими структурами, которые их гасят, дела-
ют вымученными , малополезными пустышками, Строить ком-
пьютерный коммунизм сверху, напрямую по государственной 
вертикали, конечно, можно, но какие начальники это будут 
делать искренне и убеждённо, со знанием дела , кто их убе-
дит, настроит, научит ?
Может, какие - то и будут, но пока такая задача перед ними 
даже и не ставится.
Значит, остаются только открытые, горизонтальные схемы 
всеобщего участия, эффективные или нет - зависит от сте-

эти ресурсы надо изыскивать, в первую очередь, звбирая 
у военно- промышленного сектора, проводя его решительную 
конверсию. С «военными тайнами» открытой бухгалтерии не 
сделаешь! То есть политические ограничения стоят, обще-
ство должно быть нацелено на решение проблем безопасности 
исключительно дипломатическим, а не военным путём. Дол-
жен быть запущен процесс всемирного разоружения, а Россия 
должна встать во главе его.
Теперь о программистах как  о рабочем классе. Я полагаю, 
что численность программистов (в календаре даже уже День 
программиста появился!) уже достаточно велика, чтобы они 
могли играть решающую роль в судьбах Планеты . Интересно 
бы сравнить их процентную численность на Земном Шаре и в 
России по отношению к людям других профессий с процент-
ной численностью промышленных рабочих в России к моменту 
совершения Октябрьской Революции. Мне кажется, цифры по-
лучатся вполне сопоставимые! 
Я говорю именно о программистах, то есть о людях, профес-
сионально занятых в сфере разработки программного обеспе-
чения, люди со смартфонами в карманах являются пользова-
телями, и именно для них должны разрабатывать программное 
обеспечение программисты , чтобы сделать хозяевами про-
изводств и политической жизни. Игры - стрелялки и даже 
социальные сети демонстрируют возможности этих устройств, 
но далеко их не проявляют в самых необходимых сферах, в 
организации производства, здравоохранении.
Несмотря на свою численность, программисты, как в своё 
время прежний рабочий класс, политически не организованы, 
своей роли не понимают. Их труд зачастую хорошо оплачи-
вается, и они до предела загружены работой, но, тем не 
менее, стимул для политической организации их существует.
Этот стимул - продлить и обезопасить свою жизнь и здоро-
вье, которые иначе остаются заложниками нашей неразвито-
сти. Это очень серьёзные стимулы, просто их надо уметь 
довести до сознания трудящихся, сделать очевидными и до-
ступными способы повышения качества жизни.

 з.т.: следующий блок вопросов можно назвать практи  
 ческим: какие практические шаги вы делаете уже 
 сегодня,приближая «космический коммунизм»? 
 расскажите о вашем опыте участия в выборах в 
 координационный совет - как вы туда попали, 
 считаете ли вы подобные практики(открытые, 
 горизонтальные схемы всеобщего участия) 
 эффективными?

В.Р.: В вашем вопросе «компьютерный коммунизм» назван 
«космическим» - название симпатичное, кто -то, возможно, 
именно так называет грядущую историческую формацию, я со-
здал в «Живом журнале « сообщество «Глобальный коммунизм» 
http://globalcommunism.livejournal.com/- тоже вариант !
Но название «компьютерный коммунизм» наиболее точно отра-
жает суть наступающего общественного устройства и способы 
его достижения.
Предваряя ответы на этот блок вопросов, хочу подчеркнуть 
центральное значение ответа на прошлый вопрос о частной 
собственности и подчеркнуть важность понятия «коллектив-
ная собственность». Именно этот вид собственности надо 
всегда иметь ввиду как желательный, перспективный , ос-

новной при построении новых общественных отношений.
Далее ответ на вопрос о моих практических шагах для при-
ближения «компьютерного коммунизма» : моя жизнь посвящена 
продумыванию и осуществлению этих практических шагов, на-
пример, я учусь и создаю компьютерные программы, основан-
ные на этой идее, готовлю переводы текстов, поддерживаю-
щих эту идею,пишу комментарии в блогах,в «Новой газете», 
написал план восстановления конституционной законности в 
России для Экспертного совета оппозиции.
Когда я упомянул об ЭСО (Экспертном совете оппозиции), я 
фактически начал отвечать на второй вопрос, о своём опы-
те участия в выборах в Координационный совет оппозиции.
Попал я на эти выборы неслучайно : их организовывал Лео-

в.Г. романовсКиЙвыборы в Кс опозиции

з.т.: следующий блок вопросов можно назвать практи 
ческим: какие практические шаги вы делаете уже се-
годня,приближая «космический коммунизм»? расскажите 
о вашем опыте участия в выборах в координационный 
совет - как вы туда попали, считаете ли вы подобные 
практики(открытые, горизонтальные схемы всеобщего 
участия) эффективными?
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пени нашего с нами участия в них, заинтересованности, 
вовлечённости.

Роль хакеров напоминает мне роль люмпен - пролетариа-
та в прежние времена. Хакеры - это необязательно злая 
сила, просто это отнюдь не тот мощный, созидательный 
фундамент, который способны составить программисты, то 
есть создатели программного обеспечения. Хакеры, в уз-
ком смысле этого слова, всего лишь модифицируют гото-
вое, их деятельность ограничена уже кем -то созданным, 
придуманным.
Не следует противопоставлять компьютерную и социаль-
ную среду, недаром компьютерные сообщества, в которых 
происходит интенсивное общение, называются социальны-
ми сетями. Мы с вами находимся сейчас в одном из них. 
Компьютерный мир , мир Интернета, создаёт совершенно 
полноценную социальную среду для общения, для решения 
всех социальных проблем, для управления государством. 
Считаю в корне неверным странную мысль, что проблемы 
можно решать, например, посредством шествий и митингов, 
а социальные компьютерные сети могут только помочь в 
их организации. Всё с точностью до наоборот - если бы 
Интернета у нас не было, тогда впору было бы устраивать 
стачки, митинги и демонстрации, добиваясь его создания, 
при наличии же Интернета он самодостаточен для любых 
форм социальной активности.
То есть с построением Интернета социальная среда обрела 
мощный инструмент самоорганизации, сделав решительный 
шаг в сторону Всепланетного Коммунизма, мира всеобщего 
общения. Интернационал наконец-то победил, ибо верно 
тождество Интернет == Интернационал.
Отвечаю на ваш вопрос так : новая социальная среда, 
оснащённая Интернетом, принципиально благоприятнее для 
построения Коммунизма, чем старая без оного, поскольку 
имеет грандиозные возможности для :

1) Общения (коммунизм == коммуникации == общение)
2)Образования, получения и усвоения знаний («Коммуни-
стом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память 
знанием всех тех богатств, которые выработало человече-
ство «,»Учиться, учиться и ещё раз учиться» В.И.Ленин)
3) Создание новых типов распределённых производств, ос-
нованных на Интернет - логистике и робототехнике, основ 
материального изобилия.
В третьем пункте я уже начал отвечать на последний ваш 
вопрос о материально - пространственной среде :
исчезнет грань между домом и производством, между круп-
ными и мелкими предприятиями, городская (она же сель-
ская!) среда сформируется так , чтобы удовлетворить 
этим требованиям, обеспечить высокий уровень интимно-
сти, изолированности личностей и в то же время тесней-
шая их связь, взаимозависимость,взаимопомощь, взаимо-
выручка.
Я думаю, уже сейчас много можно найти архитектурных 
проектов, которые удовлетворяют этим требованиям.
Надеюсь, что в какой-то мере послужил вашему интересу 
к теме построения Коммунизма, благодарен за внимание, 
за то, что разделили мой собственный интерес к этой 
великой, наверное , единственной по-настоящему великой 
теме.

огромное, спасибо, владимир! 

 з.т.: да с космическим коммунизмом – интересная по
 лучилась оговорка! она могла бы нас вывести на   
 пост-сингулярные горизонты, но останемся, пожалуй,
  на земле: в связи с вашим упоминанием фигуры 
 Горбачева, не могли бы вы оценить деятельность м.с.  
 Горбачева и его стратегию «гласность – перестройка  
 – ускорение». 
 и завершающий блок вопросов: какую роль в теории   
 «компьютерного коммунизма» занимают хакеры? ведь
  если подлинным революционным классом являются про  
 граммисты, то хакеры становятся своего рода обрат-
 ной стороной медали в этой концепции.
 использование знаний в области IT может быть на  
 правленно не только на созидание, но зачастую и на
  взлом, кражу или разрушение. иначе говоря, чем   
 принципиально компьютерная среда благоприятнее для
  построения коммунизма, нежели социальная? 
 как, по-вашему, может измениться материально про
 странственная среда с наступлением пост-капитали
 стической эпохи?

В.Р.: Горбачёв - уникальная и выдающаяся фигура в истории 
человечества, он, подобно Христу, подарил людям веру в 
самих себя и открыл путь индивидуального спасения.
Стратегия «гласность - перестройка - ускорение» вполне 
себя оправдала, после сворачивания гласности прекратилась 
перестройка и общественное развитие оказалось заторможен-
ным. Вновь нужен открытый разговор о насущных проблемах, 
и вновь за ним последует новый виток развития / пере-
стройки общественных отношений, за которыми проследуют 
новые чудеса в наш быт : на прошлом , горбачёвском , витке 
это были компьютеры,Интернет, сотовая связь, их появление 
составило суть ускорения.
После нового , открытого разговора о нашем наболевшем, о 
наших нуждах самых насущных мы вновь по-другому начнём 
относится друг к другу, и будем готовы, и примем в свой 
мир... Да что бы это ни было, для этого нового ускорения 
нам вновь понадобятся новая гласность и новая перестрой-
ка.
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ва «Л» как будто насажена на один из небоскребов. 
На переднем плане слон выполняет функцию личного 
транспорта и перевозит самодовольного Абдулу. Слон 
украшен красными ленточками, как автобусы флажка-
ми во время дня города. Слева виднеется край эста-
кады, которая вонзается в пучок высотных зданий и 
башенных кранов, заполняющих горизонт. Под эста-
кадой можно разглядеть овощной рынок со снующими 
торговцами и покупателями. Обложка твердая. В кни-
ге 333 страницы, тираж 1000 экземпляров, картинок 
нет! А! нет, есть вклейка на глянцевой бумаге меж-
ду 176 и 177 страницами. На первых двух картинках 
Бразилиа - одна черно-белая, другая цветная. Далее 
фотографии Астаны Виктора Борисова, четыре штуки. 
Первоначальный план Канберры. Фотографии Притории, 
Абуджи, Исламабада, Лилонгве и так далее. Планиру-
емая новая столица Судана – Джуба - так же попа-
ла на страницы этой замечательной книги. В плане 
город представляет собой…носорога. На месте гла-
за парк, в районе шеи общественный центр, на ме-
сте брюха городской торговый молл – очень красиво! 
Самое интересное, что Вадим Р. одновременно с пу-
бликацией этой книги стал редактором-составителем 
очередного номера философско-литературного журнала 
Логос, целиком посвященного теме переноса Столиц. 
Он немного длиннее, на целый сантиметр. А по ши-
рине практически такой же (чуть-чуть больше, на 4 
мм). Толщина по корешку 18 мм. 
На обложке, на темно-фиолетовом фоне розовым цве-
том нанесены контуры аргентинских провинций. В 
левом нижнем углу изображен великий комбина-
тор, держащий шахматную фигурку коня. Эта фигурка 
встраивается в ряд пиктограмм, которые иллюстри-
руют четыре слова написанных на обложке – «взлет, 
падение, перемещение, столиц».
Вот примерно так выглядит корпус текстов по очень 
важной для нас теме - переноса столицы - воистину 
акселерационистская идея!

рецензия на книГу «столицы их 
мноГооБразие закономерности 
развития и Перемещения»

Когда Жуселину Кубишек баллотировался в прези-
денты Бразилии, главным пунктом его предвыборной 
компании стала идея строительства новой столицы 
Бразилии. Он обещал за 5 лет обеспечить развитие 
страны, сопоставимое со сроком в 50 лет. То есть 
ускориться в развитии в 10 раз! 
В 2013 году в России вышла книга Вадима Россмана - 
«Столицы: их многообразие, закономерности развития 
и перемещения». Она вышла в момент, когда никаких 
предпосылок для появления подобной книги не было. 
С одной стороны, все аналитики отмечают перекос в 
пространственном развитие страны в пользу Москвы, 
а с другой стороны никто не может представить себе 
столицу России в ином месте. Поэтому редакция «За-
писок» решила дать исчерпывающее описание столь 
значимой книги. Ширина 150 мм, длинна 220 мм, тол-
щина по корешку 24 мм. На обложке изображен футу-
ристический город, на горизонте высятся небоскре-
бы, похожие на здания в Дубае, на фоне живописного 
желтого неба, слегка затянутого смогом от строи-
тельной пыли, летят три дирижабля. Один из дирижа-
блей залетает в букву «Ц» в заголовке «Столицы», 
написанного поверх неба черными буквами. Бук-
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«Сперва я должен извиниться перед руководством компании 
урбанизации и жюри конкурса за эскизную подачу предложен-
ного мной проекта столицы, однако дальше я хотел бы оправ-
дать себя.

Участие в конкурсе не было моим намереньем, в действитель-
ности, я этого и не делал. Я просто передаю возможное реше-
ние, которое родилось спонтанно.

Я пришел не полностью подготовленным и не спешил. Пришел 
просто, как воин градостроительства, который хотел бы про-
следить развитие своей идеи: будет ли она принята хотя бы 
на рассмотрение. Я говорю так откровенно, так как основы-
ваюсь на простом рассуждении: если мое решение обоснован-
но, то общих данных будет достаточно. Они ясно покажут, 
что, несмотря на то, что решение появилось спонтанно, оно 
было тщательно продумано. Если же моя идея не обоснована 
- она будет исключена, и я не буду тратить ни свое, ни чужое 
время.»

WWW.SUPERBRASILIA.TUMBLR.COM

Первый	выпуск	блога	SUPERBRASILIA	посвящен	докладу,	напи-
санному	Лусио	Коста	на	градостроительный	конкурс	новой	столи-
цы	Бразилии	в	1956	году.		С	этого,	пожалуй,	и	началась	история	
существующего	города.	В	отличие	от	многих	других	участников,	
Коста		предоставил	жюри	конкурса	описание	проекта	из	23	пунктов	
и	схематичные,	поясняющие	его	рисунки.		В	статье	кратко	описано	
содержание	с	указанием	пунктов	доклада.	Сам	доклад	можно	про-
честь	в	прикрепленном	файле,	как	в	оригинале,	так	и	переведенном	
варианте.

ПРОМЕДЛЕНИЕ

Л. Коста - 
К конкурсу на генральный план 
г. Бразилиа - 1956
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 Фундаментальным тезисом, который ляжет 
в основу дальнейшего изложения, является 
идея, что человеческая история представля-
ет собой прогрессивно ускоряющийся процесс 
и вне этого понята быть не может. Мы не 
будем здесь касаться обширной проблемы, не 
надлежит ли вписать динамику человеческой 
истории в более пространный ряд: в воз-
можный закон ускорения истории Вселенной, 
ускорения истории Земли, ускорения истории 
жизни на Земле? 2 Это значило бы уплот-
нение времени новшествами (кумулятивными 
и необратимыми) и в этом смысле его убы-
стрение. Это касалось бы предельно общей 
проблемы ускорения мирового времени, иначе 
говоря, его все большей наполненности но-
вациями. Человеческая история выглядела бы 
как отрезок этой кривой, характеризующийся 
наибольшей быстротой, точнее, наибольшим 
ускорением. Хотя в третичном и четвертич-
ном геологических периодах развитие биос-
феры достигает максимальной ускоренности, 
мы все же можем человеческую социальную 
историю начинать как бы с нуля: ускорение 
продолжается, но оно возможно лишь благо-
даря тому, что в мире появляется эта но-
вая, более высокая форма движения материи, 
при которой прежняя форма, биологические 

«..Поршнев был первым советским акселерационистом (в 
то время как первым русским акселерационистом является 
Николай Фёдоров). Правда, основывавшим общее ускорение 
истории на изначальной тормознутости человека..»

«Поршнев понимал палеонтологию как историю. 
Люди - это говорящие животные. И это объясня-
ет историю и сознание как классовую борьбу. Язык 
- это фактор власти. У людей есть власть - язык. 
Поршнев совсем не марксист, и он открыто поле-
мизирует с Энгельсом. Поршнев утверждает, что 
не труд сделал человека, а способность отдать 
приказ.
Ранние люди выжили, несмотря на хищников, хотя 
они были слабыми и не бегали быстро. Их должны 
были всех съесть. Гипотеза Поршнева состоит в 
том, что люди останавливали зверей при помощи 
голоса. Они действовали методично и одомашнива-
ли животных. Они завели среди животных друзей, 
которые им помогали победить других зверей.
Теорию тормозной доминанты Поршнев взял у Ух-
томского. Это когда из разных стимулов мозг фор-
мирует одну команду. Для каждого действия есть 
тормозная доминанта. Мозг может запирать ко-
манду. Это поведенческая схема, которая включа-
ет антагонизм. И язык использует эту тормозную 
доминанту так, что вы воспроизводите поведение 
через этот миметический механизм.
Язык обладает отрицанием как активной силой 
противодействия. Но люди начали применять на-
выки не только против животных, но и против 
себе подобных.»

В. Данилов - конспект доклада А. Магуна
Б. Поршнев - 
О начале человеческой истории - 1974 г.

А. Морозов

трансформации, уже может быть приравне-
на неподвижности. Да и в самом деле, Homo 
sapiens во время истории телесно уже не 
меняется. 
      Разные исторические процессы исто-
рики делят на периоды. Периодизация ос-
новной прием упорядочения всякого, будь то 
короткого, будь то долгого, общественного 
процесса в истории культуры, политическо-
го развития какой-либо страны, в истории 
партии, войны, в биографии исторического 
персонажа, в смене цивилизаций. И вот я 
пересмотрел десятки частных периодизаций 
разных конечных исторических отрезков. Вы-
вод: всякая периодизация любого историче-
ского процесса, пусть относительно недол-
гого, если она мало-мальски объективна, т. 
е. ухватывает собственный ритм процесса, 
оказывается акселерацией ускорением. Это 
значит, что периоды, на которые его разде-
лили историки, не равновелики, напротив, 
как правило, один за другим все короче во 
времени. Исключением являются лишь такие 
ряды дат, которые служат не периодизацией, 
но простой хронологией событий, например 
царствований и т. п. 
      В долгих эпохах, на которые делят 
мировую историю, акселерация всегда вы-

ражена наглядно. Каменный век 
длиннее века металла, который в 
свою очередь длиннее века машин. 
В каменном веке верхний палеолит 
длиннее мезолита, мезолит длин-
нее неолита. Бронзовый век длиннее 
железного. Древняя история длиннее 
средневековой, средневековая длин-
нее новой, новая длиннее новейшей. 
Принятая периодизация внутри любой 
из них рисует в свою очередь аксе-
лерацию. 
      Конечно, каждая схема пери-
одизации может отражать субъек-
тивный интерес к более близкому. 
Можно также возразить, что просто 
мы всегда лучше знаем то, что хро-
нологически ближе к нам, и поэтому 
объем информации заставляет выде-
лить такие неравномерные отрезки. 
      Однако периодизация мотиви-
руется не поисками равномерного 
распределения учебного или науч-
но-исследовательского материала 
в пусть неравные хронологические 
ящики, а качественными переломами 
в ходе того или иного развития. Да 
и невозможно отнести приведенные 
возражения к далеким эпохам, изу-
чаемым археологией, где не может 
заметно сказываться преимуществен-
ная близость той или иной культуры 
к нашему времени.

Промедление, тормозная доми-
нанта, троГлодиты и вич-хаус
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аБсолютная архитектура и 
материалистическая диалектика 
совПадений.
 

удерживание вместе разделенноГо: 
Прокрастинация и аБсолютная архитектура

Кроме акселерационистской стратегии преодоления 
капитализма существует ряд других концепций сопро-
тивления. По аналогии мы их обозначили как кон-
цепции промедления. Все они, так или иначе, вос-
ходят к автономистскому лозунгу – быть внутри и 
быть против. Самое сложное в такой ситуации - это 
умение быть отделенным, но при этом включенным во 
внешние процессы. Автономность здесь понимается 
как уклонение от навязываемых капитализмом моде-
лей поведения и разного рода культур потребления, 
столь широко представленных сегодня в массовой 
культуре.  
В теории архитектуры это направление развивает 
итальянский теоретик Пьер Витторио Аурели. У него 
есть две главные книжки: первая это «Проект ав-
тономии» 2008 года с подзаголовком политика и ар-
хитектура внутри и против капитализма, и вторая 
«Возможность абсолютной архитектуры» 2011 года, 
которую в прошлом году перевели на русский язык. 
Нельзя сказать, что книга осталась у нас незаме-
ченной, о ней посчитали нужным написать все (т.е. 
два) заметные теоретики архитектуры. Александр 
Гербертович Раппапорт в своем блоге Башня и Лаби-

ринт разразился двумя обширными постами, а Сергей 
Ситар написал введение к разделу Тексты в журнале 
Проект International (№35), в котором еще до из-
дания перевода публиковалась первая глава1. Но при 
таком исключительном внимании к этой теоретической 
работе, по мнению нашей редакции, было упущено са-
мое главное, а внимание было сосредоточено на си-
юминутных и действительно не самых сильных фраг-
ментах книги. Для начала скажем несколько слов о 
последних, а затем перейдем к основной части наше-
го разбора.
Одних в книге разочаровало то, что Аурели «воскре-
шает романтический идеал возвышенного, непонятно-
го толпе автора, возвышающегося как величествен-
ные небоскребы посреди бесконечных однообразных и 
погрязших в мелочных страстях субурбов» (В. Да-
нилов). Иными словами, когда автономия (и абсо-
лют) архитектуры низводится до автономии профессии 
архитектора – своего рода одинокой фигуры жреца, 
противостоящей низменному миру и транслирующему 
ему свое священное знание – становится как мини-
мум скучно. И действительно, ничего новаторского 
в этом нет, ведь так думают большинство архитек-
торов, которые почитали на досуге роман «Источник» 
предельно банальной писательницы Айн Рэнд. 
При этом Ситар в своей рецензии именно это ста-
вит Аурели в плюс. Для этого он привлекает Николая 
Бердяева, чтобы подчеркнуть важность персонализма, 
который лежит в «сердце вековой тайны художествен-
ности творчества». Более того, он отмечает острую 
необходимость именно такого прочтения в современ-
ной России, где, по его мнению, «личности архитек-
тора все еще с большим трудом удается «выпутать» 
себя из безличных культурно-государственных и ор-
ганизационно-хозяйственных процессов». И это при 
том, что все так называемые «успешные» архитекторы 
не гнушаются пользоваться административным ресур-
сом, системой откатов и другими механизмами ради 
продвижения своего проекта. Иными словами, сегодня 
самоопределение архитектора, о котором так рату-
ет Ситар, неразрывно связано с идеологией успеха. 
Не в силу своей самоопределенности он становится 

1
Текст можно 
найти на сай-
те http://
gefter.ru/
archive/12935
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успешным, но скорее наоборот, личность/особенность 
и «свой» стиль появляются у успешных архитекторов 
в качестве некого ярлыка на рынке услуг.  
Других же, в лице Раппапорта, разочаровала внеи-
сторичность концепции, предлагаемой Аурели и от-
сутствие в книге категории стиля, которая с де-
вятнадцатого века доминировала в архитектурной 
теории. Для нас эта попытка Аурели выстроить пози-
тивную программу Архитектуры вне искусствоведче-
ских стилевых и исторических категорий скорее до-
стоинство, чем недостаток. По сути, он предлагает 
метод прочтения архитектуры основанный на совер-
шенно ином категориальном аппарате. А именно - на 
чувственно-механическом выделении диалектической 
связи целостности и дискретности. 
И это именно та мысль, которую развивает Аурели на 
протяжении всей книги, которую не замечают или не 
считают нужным обращать на нее внимание наши вид-
ные теоретики. Может быть в силу, как им кажется, 
некой архаичности материалистической диалектики, 
может быть в силу других причин, которые нам неиз-
вестны, но именно этой связи между абсолютной ар-
хитектурой в трактовке Аурели и материалистической 
диалектикой в современной трактовке философа Й. 
Регева мы посвятим оставшиеся строки.  
Механизмом, который осуществляет эту диалектиче-
скую взаимосвязь между целостностью и дискретно-
стью, является совпадение, которое позволяет удер-
живать вместе разделенное. Именно поэтому данное 
направление мысли получило название коинсидентоло-
гия (от лат. Coincidentia – совпадение). 
Совпадение - это связь между двумя совершенно не-
связанными событиями. Если события имеют причин-
но-следственную связь или подчиняются одним и тем 
же законам, то они не являются совпадениями. В 
обычном повседневном мышлении мы не предаем совпа-
дению субстанциальности, т.е. не признаем за ним 
независимого и первичного существования. Мы или 
редуцируем совпадение к случайности, т.е. предпо-
лагаем, что в действительности никакой связи не 
существует, а само наличие совпадения - это всего 
лишь домыслы (субъективное добавление к реально-

сти). Либо мы рассуждаем, что в действительности 
за совпадением стоит некий высший закон, кото-
рый нам пока неведом, или высшая сила, которая нам 
что-то сообщает. Понятно, что эти попытки редук-
ции не всегда достаточно успешны. По крайне мере, 
далеко не всех может удовлетворить такое объяс-
нение, и мы интуитивно чувствуем, что совпадение 
проявляет некое сопротивление или упорство в том, 
чтобы его интерпретировали либо как случайность, 
либо как результат работы неведомого закона. Оба 
этих подхода мыслят совпадение косвенно. Совпаде-
ние остается вторичным по отношению к случайности 
и закономерности, оно может появиться только на 
непродолжительное время и затем обязательно распа-
дется. 
Материалистическая диалектика совпадений, направ-
ление мысли, которое развивает Й. Регев, напротив 
утверждает онтологическую первичность совпадения, 
проясняет внутреннюю структуру совпадения, прояс-
няет, какими атрибутами обладает эта субстанция, 
каким образом может осуществляться удерживание 
вместе разделенного, т.е. та ситуация, когда раз-
деленное остается разделенным, но при этом удержи-
вается вместе. 
Это знание о коинсидентальном методе совершенно 
необходимо для понимания теории Аурели. Централь-
ное понятие – город архипелаг, которое он вводит в 
первой главе, в метафорической форме описывает ло-
гику сопротивления абсолютной архитектуры, чья од-
нозначная отделенность противопоставляется экстен-
сивному пространству урбанизации. Со ссылкой на М. 
Каччари он пишет: 
Архипелаг – это группа островов в море, которое и 
объединяет, и разделяет их. Однако это не просто 
скопление частей в одном месте: форма архипелага 
предполагает, что его острова, даже в своей абсо-
лютной отдельности, объединены отсутствующим цен-
тром. Каждый остров в отдельности – и все острова 
вместе – ориентированы на этот центр, не претендуя 
на его роль. [c. 71] 
Таким образом, Аурели демонстрирует, что возмож-
ность абсолютной архитектуры напрямую связана с 
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механикой удерживания вместе разделенного. Он де-
монстрирует, как функционирует этот механизм на 
различных примерах из истории архитектуры, пока-
зывая тем самым, что архитектура скорее надисто-
рична, и единственное, что она воспроизводит - это 
соединение абсолютно различных элементов, не скры-
вающее стыков между ними.
Кроме Каччари концепт города-архипелага исполь-
зовал немецкий архитектор О.М. Унгерс, который в 
1960-х годах работал над несколькими проектами, 
основаными на идее города, состоящего из проти-
вопоставленных частей. «Унгерс считал, что город 
и его архитектура должны быть не единой систе-
мой, но, как он выражался, ссылаясь на немецкого 
богослова и философа XV века Николая Кузанского, 
coincidentia oppositorum, то есть совпадением или 
композицией частей, не просто различных, но прямо 
противоположных, что и обеспечивает их диалектиче-
ское единство» [с. 51]. 
Другим источником вдохновения для Аурели стала 
концепция автономии архитектуры, сформулированная 
в 1966 году в книге «Архитектура города» итальян-
ским архитектором Альдо Росси. Движение автономов 
в Италии 1960-1970-х годов оказало значительное 
влияние на архитектуру, включая теорию Манфредо 
Тафури и практику самого А. Росси. В своей первой 
программной книге Аурели пересматривает историю 
движения автономов, полагая, что возможность авто-
номии мыслилась тогда не как «требование автономии 
от, а скорее более радикально и смело как автоно-
мия для», тем самым, создавая альтернативу гегемо-
нии властных отношений, навязываемых капитализмом2. 
В архитектуре 1970-х годов это влияние выразилось 
в строительстве автономных жилых комплексов для 
рабочих, обеспеченных всей необходимой социальной 
инфраструктурой. Их обособленная и часто монумен-
тальная архитектура противопоставлялась окружению 
периферии крупных городов, где зачастую они возво-
дились. Не даром в пример подобного рода структур 
часто приводят муниципальный жилой дом Карл-Маркс-
Хоф, построенный в конце двадцатых годов в Крас-
ной Вене архитектором Карлом Эном. Этот дом стал 

последним оплотом левых сил во время гражданской 
войны в Австрии. Этот образ сопротивляющегося до 
последнего обособленного оплота был зафиксирован в 
фильме Ночной Портье – именно в этом доме укрыл-
ся герой Дирка Богарда вместе со своей подругой от 
преследующих их нацистов. 
Й. Регев развивает свою мысль в том же направле-
нии. Отмечая, что до тех пор, пока приверженность 
совпадению будет трактоваться негативно, производ-
ственные отношения всегда будут переприсваиваться 
капитализмом. Таким образом, он выводит практиче-
ские следствия из коинсидентального метода. Основ-
ным субъектом, к которому обращается материали-
стическая диалектика совпадений, является класс, 
который сегодня находится в подавленном состоя-
нии, а именно класс прокрастинаторов. Прокрасти-
натор сегодня - это фигура болезненная - человек, 
который вместо того, чтобы заняться тем, чем ему 
нужно, постоянно откладывает, промедляет и делает 
все что угодно, только не то, что ему нужно, или 
даже то, что он сам хочет делать. И именно поэто-
му такое умение уклоняться от навязываемых внешни-
ми силами условий позволяет считать прокрастина-
торов подлинным революционным классом. Если класс 
прокрастинаторов сможет осознать себя как класс, 
приверженный принципу совпадения, которое должно 
стать внутренним руководящим принципом, позволя-
ющим принимать решения автономно и независимо от 
внешнего диктата, а процесс промедления не будет 
считаться симптомом болезни – то произойдет высво-
бождение подлинного творчества, которое сейчас 
пребывает в порочном круге «креативности». 
Революционный потенциал архитектуры заключает-
ся не в пустом продуцировании все новых и новых 
форм, заигрывающих как аттракционы с восприятием 
зрителя, но в абсолютной автономии от внешних воз-
действий и от города как такового. Внутренним ру-
ководящим принципом архитектуры должна стать сама 
архитектура. Такое утверждение может кому-то пока-
заться тривиальным, а кому-то просто вульгарным. 
Но именно такой подход сегодня является единствен-
ной альтернативой безграничной урбанизации, проду-
цируемой хаотическими механизмами рыночной эконо-
мики.

2
А. Румпфхубер  
https://www.
domusweb.it 
перевод рецен-
зии на http://
liberty.ru/ 
Как возмож-
на абсолютная 
архитектура
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ТАПКИ ПОБЕДИЛИ
В 2013 году проходил любопытный конкурс на так называемую 
концепцию «дома-музея Мельникова».  Инициатором благотво-
рительного конкурса стал Государственный музей архитек-
туры имени Щусева, в оперативном управлении которого на 
тот момент находилась половина прав собственности на дом 
(остальную половину они получили совсем недавно с большим 
скандалом, потрясшим всё «справедливейшее и неравнодушное» 
архсообщество). Конкурс был открытым, и в нем могли уча-
ствовать как профессиональные архитекторы, так и студенты 
архитектурных ВУЗов. На конкурс было представлено 20 работ. 
В жюри вошли руководители департаментов города, архитекто-
ры и международные эксперты. Их выбор пал на бойцов, кото-
рые скрываются под забугорной вывеской «Citizenstudio» с 
проектом «Тапки». Эти проходимцы считают, что недопустимо 
даже «минимальное вторжение в хрупкий мир памятника». По их 
словам «дом требует спасения от варварского разрушения, и 
это дело для профессионалов, инженеров и реставраторов, а в 
остальном - музей готов. Мы видим для себя, как для архи-
текторов, только одну возможность поучаствовать в его жизни 
- в нем не хватает тапочек». 
Печальное наследство Мельникова успело принести немало вре-
да. Результаты подобных конкурсов демонстрируют то глубо-
чайшее днище, которого достигло архитектурное сообщество в 
России! Теперь подняться на более-менее приемлемый уровень 
будет очень сложно. Наше так называемое культурное сообще-

БезоБразное наследие архитек-
тора константина мельникова

ство, в лице тех, кто вручал эту премию, потерпело очеред-
ной крах... А архитекторы, участвующие и получающие премии 
в таких конкурсах, единственной реальной целью которых яв-
ляется рекламная компания керамической плитки или водостой-
кой краски, самолично расписались в своей бездарности и 
никчёмности.
Обращаем ваше внимание на то, что данная ситуация ни в коем 
случае не является примером промедления в том революционном 
смысле, о котором мы ведем речь в этом номере. Это ни разу 
не остроумная шутка и не тонкая самоирония - а напыщенное 
ВыСКАЗыВАНИЕ. Мы сходимся во мнении, что белые тапки нуж-
ны авторам этого паскудства, а не дому Мельникова. Скоро в 
нашей стране вся архитектура под громкие аплодисменты тор-
жествующей публики напялит себе белые тапочки и проследует 
в ад.
Педалируя старую как мир идею «не навреди и сохрани» авто-
ры доводят тему до абсурда, останавливаясь у самой границы, 
не переводя ее в новое качество. Это то, что отличает самые 
бездарные проекты – трусость и коньюктурность. Вот в чем 
они чемпионы! Кстати, второе место жюри присудило известно-
му персонажу Юрию Авакумову, который предложил просто геро-
ическую по их меркам концепцию – «вынести всю не подлинную 
мебель»!!!
Российская православная церковь считает кощунством акции 
современного искусства в храмах, а лицемерное либеральное 
сообщество считает кощунством работу архитектора в городе. 
Что же Вы наделали, Константин? Это же надо спроектировать 
такое здание, на которое, как мухи на говно, слетается вся-
кая нечисть вот уже не один десяток лет!

CITIzensTudIo
архитектурная группа

директор музея 
архитектуры

Главный редактор
журнала«Проект россия»
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Ну так то это 
не она, если 
че
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Редакция «Записок» провела эксперимент. Вначале были определенны базовые 
правила. В оговоренное время участники эксперимента должны назвать ряд 
максимально не связанных между собой слов. Время продолжительности - 2 
минуты. Количество слов не имеет значения, важен ритм. Желательно соблю-
сти равномерный темпм на протяжении всего отведенного времени. Говорящий 
должен стремиться называть слова, не связанные между собой по смыслу, по 
фонетическому звучанию, по области применения или по какому-либо другому 
критерию.
В эксперименте приняли участие четыре человека. В назначенное вре-
мя (22:00 вечера мск.) все участники находились в разных частях города. 
Предварительно, чтобы точно соблюсти условие эксперимента, было огово-
рено, что участники будут ориентироваться на сигнал вечерних новостей 
радио «Маяк», который звучит так: пип-пип-пип-пип-пиииииип Московское 
время… Аудиозапись каждого из участников должна была начинаться с этого 
сигнала. 

деляется телесными понятиями. В другой записи (V0009.mp3) участник начи-
нает произносить случайный слог, а слово придумывает уже в процессе про-
изношения. Т.е. спустившись на нижний уровень языка от слова к слогам, 
не обладающим смысловой нагрузкой и жонглируя ими, можно действительно 
быстро получить список не связных между собой слов. Другой тактикой ста-
ли достаточно длинные паузы между словами, которые позволяли все хорошо 
обдумать.
Другим наблюдением в процессе эксперимента стала напряженная атмосфера 
всего происходящего. В одном случае оно буквально подчинило себе распо-
рядок всего дня одного из участников. Забытый дома диктофон изменил все 
его планы на день, запись была сделана, но в ущерб остальным планам. На 
рисунке 1 изображена схема его мытарств по городу. После эксперимента от 
другого участника мне на телефон пришло сообщение следующего содержания: 
Надо сказать, я испытывал нечто подобное. 

эКсперимент

Цель эксперимента сравнить полученные списки случайных слов на предмет 
совпадений, общих тем,  ритма и вообще приблизиться к пониманию эстети-
ческих особенностей случайных списков. 
Задача самая простая на первый взгляд оказалась не такой уж легкой. По-
пробуйте сами, если не верите! Условия эксперимента оказалось довольно 
сложно соблюсти: в наличии много повторов, общих тем, выход за временные 
рамки.
По ходу эксперимента у каждого участника сложился свой принцип генери-
рования случайных слов, который в то же самое время становится чем-то 
объединяющим для вроде бы несвязного списка. Например, один из участни-
ков (аудиозапись «о ужас».wma) использовал визуальные образы в качестве 
ресурса для поиска слов, например фрагмент из общего списка: «линия», 
«дорога», «черта» можно определить как имеющий общее геометрическое 
сходство. А фрагмент «дыхание», «зубы», «глаз», «зрачок», «волос» опре-

V0009.mp3
О ужас.wma

Голос 003.m4a
33 коровы 080101-018.wave

Еще один забавный момент, о котором нельзя не упомянуть. На двадцатой 
секунде произошло удивительнейшее совпадение. Находясь в разных концах 
города в одно и то же время два разных человека под запись произнесли 
одно и то же слово – «полет»! Если учесть что наш скудный словарный за-
пас составляет порядка 10000 слов, то вероятность такого совпадения была 
примерно 1:6000000000 Что все это значит, спросите Вы, наши уважаемые 
читатели? Если учесть, что центральный материал этого выпуска мы посвя-
тили летающим городам, то реальность этого совпадения утвердила нас в 
том, что мы на верном пути, и мы уже давно не переживаем по поводу своей 
прокрастинации. Совпадение произошло, значит оно не случайно.       
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