
Фирменный знак «Проекта Меганом» — объединение противоположностей — здесь
иллюстрируется сопряжением концепций-антиподов: НЭРа и экстрем Леонида Павлова.

У одного из авторов «Нового элемента расселения» профессора МАрхИ Ильи Лежавы в годы
студенчества учился Юрий Григорян. [Мне Дмитрий Долгой, помню, рассказывал и ещё какая-то
присказка про что-то типа «прибежала, налажала, убежала». И ещё про то, как их группу
отправляли на стажировку в США, и к ним Григорян пробрался, хотя его параллельную никто туда
отправлять не собирался].

Леонид Павлов — отец Александры Павловой.

Так, НЭР провозглашает мерой городского пространства — человека. А одна из «экстрем»
Леонида Павлова гласит: «Архитектура не масштабна. Архитектура призвана служить обществу,
а не отдельному человеку. Нет никакой необходимости искать единого масштаба сооружений
и соотносить его с человеком, как физической единицей. Архитектура измеряется не человеком,
а требованиями общественного развития. Она стремится к полной независимости от масштаба,
так как масштаб сковывает ее возможность удовлетворять общественные нужды».



Для градостроительной поэтики НЭРа централен принцип «прерывности развития» городской
ткани. А главный мечтатель советского модернизма Павлов утверждает: «Архитектура не конечна.
Архитектура, безусловно, бесконечна. Она стремится в пределе, к единству всей жизненной среды,
в которой существует человек, охватывая все проблемы — от отдельного дома
до градостроительства и расселения. Архитектура нигде не начинается и нигде не кончается. У нее,
как и у части бесконечности не должно быть начала и конца, середины и края, низа и верха,
бесконечна она и во времени. Архитектура стремится к бесконечности максимум и к
бесконечности минимум».

И как всё это дело предсказал в своей концепции «Антикондиционализм» сотрудник «Проекта
Меганом» архитектор Семен Расторгуев. [Сам уже смеётся: Я у тебя уже там как «кремлевский
мечтатель».]



 

И наконец, концептуальный исток от Александра Бродского: его образ: Москва как нефтеносное
поле. В ней пытаются пробурить как можно больше скважин и выкачать из территории все,
что можно. Защитники же города выглядят жалкими ботаниками, лепечущими про ценную травку,
когда сзади уже ставят буровые установки.

«Green river» — также как студенческий проект учебной мастерской Юрия Григоряна
и Александры Павловой называется крупнейшее в мире месторождение нетрадиционной нефти
в штатах Колорадо, Вайоминг и Юта (США). Нетрадиционной называется нефть, которая
не фонтанирует непосредственно из скважины, а извлекается из нефтесодержащих веществ,
что также ведет к оздоровлению и регенерации территорий. Это то же «черное золото», только
технология его добычи —другая, более вдумчивая и бережливая и т.д.



Мечта-река — это, правда, моё название, слишком поэтичным, что ли, показалось, Лара
его в «Москва. Будущее. Одичание» переделала. Моих расслабленных на побережье родного
юга сил не хватило, чтобы опротестовать.
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