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Архитектура как природный феномен представляет собой организованное про-

странство. Функции его могут быть очень разными. При том, знакомство с архитектурой 

остается в средних школах крайне примитивным, что сказывается потом и на дальнейшем 

профессиональном образовании. В частности, подросткам систематически обнуляют зако-

ны архиметрики как системы твердых знаний о пространственных отношениях между телом 

для дела и местом для дела. Порой, они сводятся к искусству в сотворении зданий. Мы 

предлагаем рассмотреть один из возможных подходов к решению этой проблемы, оттал-

киваясь от законов случайной диффузии в неоднородных средах. 
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Architecture as a phenomenon is organized space in environment. Its functions can be 

very different. However, acquaintance with architecture in secondary schools has remained 

enormously primitive, and it affects professional education later on. In particular, the laws of ar-

chimetrics as the system of solid knowledge about the spatial relationships between body for 

work and place for work are systematically nullified for teenagers. Sometimes, these laws for the 

youth come down to art in the creation of buildings. We put forward an approach to solving this 

problem at startup from consistent patterns of random diffusion in inhomogeneous media. 
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Сорок лет назад, на одном из ленинградских прилавков с видом на 

Исаакиевский Собор появилась книжечка Эфроса для подростков [1], позже 

изданная на английском, испанском и эстонском [2–4] которая стала частью 

нашей библиотеки. Она открыла нам путь к архиметрике [5–7] – науке о про-

странственных отношениях между телом для дела (материал) и местом для 

дела (пустотой, которая включает в себя свои пустые функциональные гра-

ницы, и внешние, и внутренние). Именно она лежит в основе науки материа-

лов, существующей не в качестве прослойки между уже известными науками 

и инженерией [8], черпающей их законы в своем понимании, а в качестве си-

стемы собственных твердых знаний о доменах из тела для дела и места для дела 

[9; 10]. Хотя, этот факт вызывает трения с уже сложившимися традициями 

классических университетов в преподавании той же физики, химии, биологии 

[11–13]. Камнем преткновения остается редукционизм как генератор идей 

[14–17]. В свою очередь, архитектура как наука о месте для дела [18–20] – 
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это неотъемлемая часть в системе знаний о сложном, о законах простран-

ственной конвергенции в ее самых разных смыслах, вплоть до искусства 

в «сотворении» зданий [21].  

Поясним сказанное на примере для школьников от [1], но с отноской 

к первоисточникам [22–24]. Допустим, что у нас есть три больших листа бума-

ги. Один из них разлинован в «школьную клеточку» (координационное число 

такой сетки, построенной из равных квадратов, равно четырем). Другой – в 

«пчелиные соты» (координационное число такой сетки, построенной из пра-

вильных шестиугольников, равно трем). Третий – в «пчелиные соты», плотно 

заполненные шестью равными треугольниками с одной общей вершиной (ко-

ординационное число такой сетки равно шести). По пересечениям линий, т.е., 

по узлам сеток, можно равномерным случайным образом распределить черные 

и белые соприкасающиеся диски с радиусом в половинку от ребра ячейки, со-

ответственно, квадратной, шестиугольной, или треугольной. Допустим, что 

черные диски способны проводить электрический ток, а белые диски к тому 

не способны. Вопрос для школьников в проекции от Эфроса [1]: при какой до-

ле черных дисков, среди всех дисков, рассматриваемая сетка превратится из 

макроскопического изолятора в макроскопический проводник, иными слова-

ми, нулик превратится в единичку? Допустим, когда она по узлам 100•100.  

Как оказалось, для треугольной сетки все будет в соответствии с пра-

вилом: «весело было нам – всё делили пополам», т.е. при Pc = 0,5. Вместе с 

тем, на квадратной сетке переход от нулика к единичке происходит при доле 

проводников, превышающей Pc = 0,59, а на шестиугольной сетке (пчелиных 

сотах) – при доле проводников, приближающейся к Pc = 0,7. Оказывается, 

“rounding rules” (математические правила округления) и “rounding up rules” 

(природные правила округления) – не одно и то же. В первом случае законы 

определяются стремлением минимизировать погрешности. Ошибка в 0,25 для 

одномерного варианта приятнее, чем 0,5, однако компенсирующая ошибка 

в 0,75 страшнее, чем 0,5. Потому, уже в начальной школе, договариваемся 

рубить по половинке, мотивируя это равенством прав и свобод. Природные 

правила округления, однако, определяются более сложными архитектурными 

интенциями, по сравнению с природным стремлением человека уменьшить 

погрешности в принятии решения, когда надо кого-то, или что-то, умножить 

на единичку по месту, а кого-то, или что-то, умножить на нулик по месту. 

При всем этом, сами диски занимают только часть вмещающего про-

странства. Что получится, если принять во внимание фактор заполнения (fS), 

который является разным для сеток с ячейками треугольными, квадратными, 

шестиугольными? Результат, PS = Pc·fS, впервые опубликованный Шером и 

Цалленом в 1970-м [22], и отмеченный Эфросом в 1982-м, оказался сногсши-

бательным. Выяснилось, если принять во внимание «ценность пустоты», то 

имеет место архитектурная конвергенция для рассматриваемых порогов слу-

чайной диффузии к величине PS = 0,44 ± 0,02. Иными словами, может пока-

заться, что черные могут победить белых даже будучи в меньшинстве на 

двумерной сетке, где равноценое сосуществование двух случайным образом 
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сформированных макроскопических проводников принципиально невозможно 

по топологическим причинам! Принимая этот аргумент, Шер и Цаллен акку-

ратно извинились за PS = 0,44 ± 0,02 в статье 1971-го года [23]. Однако, спу-

стя восемь лет, Смит и Лобб [24] в эксперименте с равномерным случайным 

распределением 450 000 точек в изотропной континуальной задаче на плоско-

сти доказали лазерной фотолитографией, что переход «проводник / изолятор» 

получается в рассматриваемом случае при PS = PC ≈ 0,41. Причина банальная: 

проводник здесь – заполненное множество, включающее в себя свои запол-

ненные границы, а изолятор – пустота, включающая в себя свои пустые гра-

ницы. Вот если бы два разных проводника дрались между собой на плоско-

сти в окружении пустоты, тогда результат был бы принципиально иным. 

А так, в одиночестве, вполне можно и при PS = PC = 0,419, – за счет анизо-

тропного пробоя в изотропной задаче о случайной диффузии [24]. 

Полученный результат имеет фундаментальное значение. Оказывается, 

оценка в парадигме «состав – структура – свойство» и оценка в парадигме 

«состав – архитектура – место – структура – свойство» могут оказаться кар-

динально разными для одного и того же действия. Алексей Львович Эфрос 

попробовал донести это до средней школы [1–4]. Увы, доктрины общего про-

свещения, предназначенного для подростков, остаются неумолимыми. Со-

гласно [21], архитектура – это, всего лишь, искусство в «сотворении» зданий. 

Отсюда провалы в понимании многих природных явлений, которые стано-

вятся все более болезненными по мере того, как нарастает численность чело-

веческой популяции в ее новых цивилизациях, возникающих после закона о 

постоянстве сумм тепла от известного российского аристократа и закона со-

хранения энергии от известного английского пивовара. Особенно актуальной 

эта проблема становится в эпоху холодной войны, грозящей перейти в войну 

горячую [25]. После такого перехода, логика жизни – надобно на себя и на 

следующее поколение [9; 10], замещается более экономной логикой суще-

ствования – прогрел тонкий слой перед собой, съел его, пока сам не остыл, 

и пошел дальше [26; 27], в согласии с обобщенным Дарвинизмом [28]. В ито-

ге, раздвоение сознания между реакцией «мать-дочка» и реакцией «хищник-

жертва» нередко заканчивается по формуле «Endlösung als Ehrlösung» [29] – 

окончательное решение вопроса, как разрешение от бремени.  

Между тем, ни для кого не секрет сегодня, что подготовка будущего 

начинается со школьной скамьи. Понимая последствия от обнуления архи-

тектурных смыслов после знакомства с книжечкой Эфроса [1], мы делали 

и делаем все возможное для того, чтобы привлечь внимание к архиметрике 

в просвещении для подростков с учетом нашего опыта [10; 30]. Место для 

дела как философскую категорию мы заимствовали у Балла [31]. На наш 

взгляд, она должна стать частью экологического мышления для всех цивилизо-

ванных людей в 21-м веке, основой их смарт-идеологии. 

Самым сложным на этом пути является преодоление сложившихся сте-

реотипов об архитектуре как искусстве [21]. Сила пустоты заключается в том, 

что именно она умножает что-то, или кого-то, на единички и нулики 
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по принципу: есть место для него, или нет места для него. Ценность же архи-

тектуры как функциональной пустоты заключается в том, что именно она 

объединяет разрозненное в целостность по своим принципам [9]. Однако ме-

тодика просвещения, и связанного с ней высшего образования, в данном 

направлении до сих пор остается, в целом, на уровне библиотеки [18]. Еще 

одна очень сложная проблема заключается в том, что наука материалов и со-

временная математика могут быть несовместимыми [32]. Хотя они и способ-

ны порождать результаты интересные, и даже полезные [32–52]. В частности, 

наш путь привел к термохимической реакции «мать-дочка» на грани ее го-

лодной смерти [9; 10] и открытию химической субстанции в состоянии неиз-

вестном ранее [10; 30], впервые опубликованном четверть века тому назад 

вместе с двумя школьниками 11-го класса, соавторами этого открытия [53]. 

Для решения современных проблем, связанных с осмыслениями места 

для дела, необходимо создание новой системы архитектурного просвещения 

и профессионального образования, достаточной для понимания окружающей 

среды на более высоком уровне сложности по сравнению с ее нынешним по-

ниманием. Попова обозначила его платформу триадой «мировоззрение – 

наука – архитектура» [18]. Одним из тех, кто прокладывал путь к ней для 

школьников, был Эфрос [1], еще 40 лет тому назад. Мы посвящаем нашу ны-

нешнюю публикацию этому юбилею и предлагаем задуматься о коллабора-

ции по архиметрике в самых разных ее аспектах, вплоть до искусства в «со-

творении» зданий, сооружений, парков и ландшафтов. Хотя, это непросто 

и нелегко. 
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