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ПРЕДИСЛОВИЕ

В процессе профессиональной подготовки бакалавров и маги
стров по направлению «история искусств» большую роль играет 
знание конкретных культурно-исторических и художественных про
цессов, в частности, архитектуры, особенно в рамках ознакомления 
и изучения курса «зарубежное искусство ХХ века».

постижение основ художественной культуры ХХ в. обусловлено 
взаимодействием с теми визуальными формами, которые предстоит 
изучить. предлагаемое издание позволяет читателю, бакалавру или 
магистранту, восполнить пробел, который возникает у него в ходе 
знакомства с огромным количеством художественных произведе
ний, созданных за достаточно продолжительный период времени. 
Материал излагается в хронологической последовательности. в  ходе 
изложения автор сознательно обращается к стилевому принципу 
анализа, который считается наиболее удачным для различных видов 
искусства ХХ столетия — архитектуры, живописи, скульптуры, 
а также современных форм — хеппенинга, перформанса, видеоарта 
и др. основной акцент делается на специфике развития архитектур
ных форм в ХХ в. при отборе памятников автор оставляет за собой 
право рассматривать наиболее значительные и характерные образцы 
искусства данного периода. для создания более целостного взгляда 
на искусство ХХ в. студенту предлагается обратиться к дополнитель
ному материалу, имеющемуся в издании: списку иллюстраций, сло
варю терминов, списку обязательной и дополнительной литературы, 
электронным образовательным ресурсам. необходимо также внима
тельно изучить рекомендации к самостоятельной работе и следовать 
основным их требованиям.

определяя структуру данного пособия, автор попытался создать 
некую классификацию стилевых направлений в архитектуре, выстра
ивая их в отдельные условные периоды. Безусловно, неоценимыми



и важными в построении нашей гипотезы оказались позиции извест
ных российских исследователей — г. Б. зайцева, А. в. иконникова, 
и. а . каретниковой, и. с. куликовой, М. а . лифшиц, Е. п. Львовой, 
о. в. орельской, в. М. полевого, л. Я. рейнгардта, в. н. Ткачева, 
в. в. Туровой, в. С. Турчина, в. Д. Хан-Магомедова, А. Д. Чегодаева, 
А. К. Якимовича и др.; зарубежных специалистов — Б. Гесс, К. валь
тера, Ч. Дженкса, У. Кеттиса, в. Либермана, Г. Пикон, К. Рохаса, 
К. Рурберга, А. Уттика, Р. Хипе, К. Хоннена, К. Фрике, М. Шнекен- 
бургера и др.

Цель данного пособия — постижение основ истории зарождения 
и становления зарубежной архитектуры в ХХ столетии, рассмотрение 
ее видов и направлений.

К основным задачам пособия относятся:
-  изучение особенностей формирования и развития архитектуры 

как одного из важнейших пространственных видов искусства 
ХХ — начала XXI в., как следствие — знакомство с комплек
сом исследований, посвященных зарубежной архитектуре;

-  овладение терминологическим аппаратом, связанным с зару
бежным искусством в целом (авангард, модернизм, постмодер
низм); навыками использования методологических подходов: 
историко-сравнительного, компаративистского, институцио
нального, структуралистского, гендерного; навыками срав
нительного анализа современных художественных процессов 
в Европе и России, а также знакомство с механизмом взаимо
действия архитектора с музейной институцией или частным 
владельцем;

-  выявление основных закономерностей формирования и раз
вития архитектурных направлений в ХХ в. (на конкретных 
примерах);

-  определение специфики зарубежного искусства как художе
ственного явления ХХ в. на примере отдельных архитектур
ных течений, распространенных в Европе и сША, знакомство 
с именами основных архитекторов данного периода и их твор
ческими результатами и поисками;

-  классификация основных художественных направлений 
в архитектуре (неоклассицизм, функционализм, хай-тек и др.),



связанных с деятельностью архитекторов и их творческих 
объединений; умение описывать и систематизировать памят
ники архитектуры западной Европы и сША, выявляя основ
ную группу построек.

Материал пособия продолжает и углубляет цикл искусствовед
ческих дисциплин, посвященных зарубежному искусству новей
шего времени, дает возможность сопоставить историю западноев
ропейской архитектуры с особенностями художественного развития 
западной Европы и с ША в XX в., помогает понять истоки и специ
фику художественной культуры новейшего времени. определенную 
эмпирическую и методологическую основу для данного ракурса 
задает дисциплина «описание и анализ памятников» (раздел «архи
тектура»), знакомство с которой у студентов происходит на первом 
курсе. в  связи с этим предлагаемый материал рассчитан на более 
детальное и углубленное изучение языка архитектурных форм в кон
тексте художественной культуры ХХ — начала ХХ! в.

Методика преподавания дисциплины строится на основе соче
тания теоретических и практических занятий. Их главной целью 
является детальное изучение основных понятий и направлений клас
сического и современного искусства, таких как «авангард», «второй 
авангард», «постмодернизм» и т. п. Предполагается также знакомство 
с архитектурными памятниками XX — начала XXI в., с особенно
стями их искусствоведческого анализа и интерпретации. Кроме того, 
предполагается анализ произведений различных архитекторов, пред
ставляющих различные архитектурные направления ХХ в. (в част
ности, модерна, неоклассицизма, функционализма, экспрессионизма 
и др.). Также в ходе освоения материала необходимо особое внима
ние уделить проблеме рецепции современной архитектуры, учитывая 
российский и зарубежный опыт, ознакомиться с некоторыми обра
зовательными программами по теории и истории новейших практик 
современного искусства. к  задачам проведения практических работ 
и семинарских занятий можно отнести контроль усвоения теорети
ческого материала, обсуждение актуальных тем по изучаемой дисци
плине, закрепление полученных знаний в виде визуального теста.



Глава 1
СПЕЦИФИКА ЗАРУБЕЖНОГО 

ИСКУССТВА ХХ в.

1.1. классификация зарубежного 
искусства ХХ в.: авангард, 
модернизм, постмодернизм

Зарубежное искусство ХХ столетия многолико и разно
образно, оно представляет собой огромный спектр различных 
художественных явлений, которые образуют собственно феномен 
искусства ХХ в. в  данном столетии произошли важнейшие сдвиги 
в области культуры и искусства, так называемые культурно-исто
рические доминанты. во-первых, это научно-техническая рево
люция, когда «век пара» сменился на «век электричества», когда 
появились новые аудиовизуальные формы, такие как кинема
тограф, телевидение, а также были сделаны научные открытия 
в области ядерных технологий. во-вторых, на протяжении ХХ в. 
происходили мировые войны; мировые военные конфликты при
шли на смену локальным, что привело к перестройке карты мира. 
в-третьих, в ХХ в. начинается демократизация общества с при
сущей ей чертами: многопартийностью, парламентаризмом, сво
бодой личности, плюрализмом взглядов. также происходит про
цесс сближения стран с различными политическими системами 
как результат интеграции во второй половине ХХ в. — с помощью 
выборов в совет Европы, с ликвидацией таможенных ограниче
ний между отдельными государствами и, наконец, с созданием 
единой европейской денежной единицы.



Следующей важной стороной культурно-исторических доми
нант становится принятие правовых норм в ХХ в. (в частности, 
всеобщей декларации прав человека, Конвенции по охране прав 
культурного и природного наследия человечества, всемирной 
(Женевской) конвенции об авторском праве). Наконец, в ХХ в. 
утверждается коммерциализация культуры, сопровождающаяся 
жесткой конкуренцией, отсутствием нравственных ограничений, 
пропагандой секса, насилия, жестокости. На этом культурном 
фоне художественные процессы ХХ в. в Европе и США являются 
неким отражением становления социально-политического строя 
и развития гражданского общества.

По мнению ведущих специалистов1, новый визуальный язык 
ХХ в. проявляется в трех основных компонентах: в коммуника
тивности, психоанализе, релятивизме.

Периодизация зарубежного искусства Х Х  в. выстраивается по 
трем основным этапам.

П е р в ы й  э т а п  (1900 — начало 1940-х гг.) носит название 
«исторический авангард» или «модернизм», когда появляются 
первые авангардистские художественные группировки или тече
ния: фовизм, экспрессионизм, кубизм (1905), футуризм (1907), 
абстракционизм (1910), дадаизм (1916), сюрреализм (1920). 
Спектр архитектурных модернистских направлений данного 
периода следующий: модерн (конец 1900-х — 1910-е гг.); нео
классицизм (первый этап — около 1910-х — середина 1920-х гг., 
второй этап — 1930-е гг.); функционализм (первый этап — 1910-е, 
второй этап — 1920-1930-е гг.); экспрессионизм (1920-1930-е гг.).

в т о р о й  э т а п  (1940 — середина 1970-х гг.) определя
ется как «второй авангард», включающий основные модер
нистские течения: абстрактный экспрессионизм, минимализм, 
концептуальное искусство, поп-арт, гиперреализм, «новый реа
лизм». Архитектурные направления отчасти сохраняются во

1 взята за основу позиция исследователей в учебнике: Мировая художествен
ная культура, ХХ век: Изобразительное искусство и дизайн (+CD) / Е. П. Львова, 
Д. в. Сарабьянов, Е. П. Кабкова, Н. Н. Фомина, в. Д. Хан-Магомедова, 
Л. Г. Савенкова, Г. И. Аверьянова. СПб. : Питер, 2008. 464 с.



втором периоде: неоклассицизм — конец 1950-х гг., неоэкспрессио
низм — 1950— 1970-е гг.

Т р е т и й  э т а п  (середина 1970-х гг. — конец ХХ в.) — пост
модернизм, к нему относятся направления: граффити, акционизм, 
трансавангард, неоэкспрессионизм, видеоарт, сайенс-арт. Архи
тектурные поиски в этот период останавливаются на постмодер
низме как единой стилевой линии: первый этап — 1975-1990-е; 
второй этап — 1990-2000-е (направления — деконструктивизм, 
хай-тек).

1.2. зарубежное искусство ХХ в.: 
специфика и разработка понятийного аппарата
Безусловно, определенную сложность в изучении художест

венных форм ХХ в., в частности архитектуры, играют терминоло
гические тонкости, что послужило причиной закрепления множе
ства разнородных и одновременно близких понятий. Попробуем 
разобраться, что идейно и содержательно заложено в таких поня
тиях, как «авангард», «авангардизм», «модернизм», а также с дру
гими «измами».

Начнем с понятий «авангард» и «авангардизм». В современ
ном искусствознании произошло их этимологическое терми
нологическое слияние. Хотя, по мнению В. Г. Власова, «аван
гард — условное название всех новейших, экспериментальных 
взглядов, концепций, течений, школ, творчества отдельных 
художников ХХ века»2, а авангардизм становится «тенден
цией отрицания традиций и экспериментальным поиском новых 
форм и путей творчества»3. Соглашаясь с этим, можно сказать 
несколько слов о самом периоде, который и авангард, и авангар
дизм характеризуют. Это первая треть ХХ в. вплоть до 1940-х гг. 
Более того, в данный термин привносится дополнительная смы
словая нагрузка — «исторический авангард», хотя первоначально

2 Власов В. Г. Стили в искусстве : слов.: Архитектура, графика, декоративно
прикладное искусство, живопись, скульптура. Т. 1. СПб. : Лита, 1998. С. 36.

3 Там же.



«авангард» и «авангардизм» имели разные смысловые значения. 
происхождением термин «авангард»4 уходит в петровскую эпоху, 
им обозначали часть войск, находящуюся впереди главных сил 
при движении в сторону противника (от фр. avant-garde — сложе
ние: avant — впереди, garde — стража, отряд). Авангард — букв. 
«выдвинутый вперед отряд для охраны остальных войск».

в  современном искусствознании термины соединяются 
и становятся этимологически синонимами: «Авангардизм (аван
гард) — совокупное наименование художественных тенденций, 
более радикальных, чем модернизм. Пх ранний рубеж в изобрази
тельном искусстве 1910-х годов обозначен фовизмом и кубизмом. 
Соотношение авангардистского искусства с предшествовавшими 
стилями, с традиционализмом как таковым было особенно рез
ким и полемичным. приведя к мощному обновлению всего худо
жественного языка, авангардизм придал особую масштабность 
утопическим надеждам на возможность переустройства общества 
посредством искусства, тем более что его расцвет совпал с вол
ной войн и революций. Во второй половине 20 века его основные 
принципы подверглись резкой критике в постмодернизме»5. Тем 
не менее понятие «авангардизм» воспринимается как идея посто
янного обновления, как форма программного манифеста всех 
художественных течений первой трети ХХ в.

проанализируем понятие «модернизм», которое принято счи
тать условным синонимом понятий «авангардизм» или «аван
гард». Пх несомненно объединяет «антитрадиционализм, отрица
ние устоявшегося художественного опыта как условие обновления 
искусства и переломный, кризисный характер этих явлений»6, 
хотя авангардизм отличается от модернизма тем, что он выходит,

4 См.: Авангард // Большой толковый словарь русского языка / сост. С. А. Куз
нецов : [сайт]. URL: http://enc-dic.com/kuzhecov/Avangard-63762.html/ (дата обра
щения: 12.05.2015).

5 Авангардизм // Большой энциклопедический словарь : [сайт]. URL: http:// 
enc-dic.com/enc_big/Avangardizm-247.html (дата обращения: 12.05.2015).

6 Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура 
стран и народов мира. М. : Сов. художник, 1989. С. 85.

http://enc-dic.com/kuzhecov/Avangard-63762.html/


по мнению В. М. Полевого7, «за пределы эстетического герме- 
тизма» и стремится «сформировать новое действенное взаимоот
ношение искусства с действительностью». Изначально понятие 
«модернизм» применялось для обозначения экспериментальных 
течений в искусстве середины XIX в. — реализма художников 
Г. Курбе и Э. Мане. Первичное значение термина «модернизм» 
в ХХ в. меняется, означая стремление художников к отказу от 
создания оригинальных индивидуальных техник. Этим качеством 
оно становится близко определению «авангардизм» — тем, что 
«существует общий историко-художественный признак, позволя
ющий объединить разнообразные течения предвоенного десятиле
тия в одно целое»8.

На самом деле модернизм (фр. modernisme, от moderne — 
новейший, современный) обобщает более широкий круг худо
жественных течений, чем авангардизм, а именно в период 
1910-1970-х гг. Поэтому «модернизму свойственны принципи
альный разрыв с историческим опытом художественного твор
чества, его взаимоотношения с жизнью и восприятия зрителем, 
стремление утвердить некие новые начала искусства, сводящи
еся к непрестанному самоценному обновлению художественных 
форм. Представляя собой своего рода кризисную форму отра
жения кризисных явлений жизни, модернизм в конечном счете 
ведет к распаду искусства как вида эстетической деятельности»9. 
Основными чертами модернизма являются отказ от предыдущих 
традиций, синтез искусств, приемы утилитарной декоративности, 
создание интернационального стиля. Интересна позиция К. Грин
берга, который модернизм считал синонимом формализма.

Наконец, попытаемся разобраться в различных аспектах тер
мина «постмодернизм». Многочисленные попытки его осмы
сления приводят к тому, что первоначально он обозначал новый

7 См.: Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитек
тура стран и народов мира. С. 85.

8 Там же. С. 84-85.
9 Модернизм // Большой энциклопедический словарь : [сайт]. URL: http://enc- 

dic.com/enc_art/Modernizm-1167.html/ (дата обращения: 12.05.2015).
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архитектурный язык (1949), затем литературные формы (позиция 
критиков Г. Левина, И. Хоува, Ф. Кермода). Вхождение в профес
сиональный оборот термина «постмодернизм» для обозначения 
целого ряда художественных явлений стало его принципиальным 
отличием от термина «модернизм»: оно показало степень измене
ния художественного стиля и самого общества. Своими истоками 
постмодернизм уходит в 1970-е гг., когда зарубежные художники 
выстраивали свое отношение к предметности, к примеру в гипер
реализме. Именно «в конце 70-х — начале 80-х годов вылившийся 
в широкое и неоднородное движение постмодернизм позволил 
поставить вопрос об общем кризисе модернизма в 80-х гг...»10. 
Тем самым терминологические границы модернизма меняются: 
возникают более новаторские решения постмодернизма.

Несомненно, важны в закреплении термина «постмодер
низм» концепции французских теоретиков Ж. Дерриды, Р. Барта. 
Ж. Лакана, Ю. Кристевой11, М. Фуко12. Новаторский взгляд 
Ф. Лиотара («Постмодернистская обусловленность» (1979)), 
попытки его неприятия со стороны Ю. Хабермаса13, Ф. Джейм
сона, «постмодернистский мир» Ж. Бодрийяра приводят к тому, 
что постмодерн становится «состоянием современной куль
туры, включающим в себя своеобразную философскую позицию, 
допостмодернистское искусство, а также массовую культуру этой 
эпохи»14. В связи с чем значение постмодернизма можно вос
принимать как «переосмысление истории, происходящее в кри
тическом климате критического анализа западной традиции»15.

10 Модернизм // Большой энциклопедический словарь [сайт].
11 См.: КристеваЮ. Избранные труды. М. : Директ-Медиа, 2009. 1438 с.
12 См.: История безумия в классическую эпоху / М. Фуко, В. П. Гайдамака, 

И. К. Стаф, П. П. Ефремов ; отв. ред. В. П. Гайдамака ; пер. И. К. Стаф ; худож. 
П. П. Ефремов. СПб. : Университет. кн., 1997. 576 с.

13 См.: ХабермасЮ. Философский дискурс о модерне. М. : Директ-Медиа, 
2007. 913 с.

14 Постмодернизм / Д. Либескинд ; авт. текста Е. Кинякина. М. : Директ- 
Медиа, 2015. С. 3.

15 Хан-Магомедова В. Д. Живопись и новые формы визуальности // Мировая 
художественная культура, ХХ век. С. 74.



Сегодня под «постмодернизмом» понимают «термин, обозначаю
щий структурно сходные явления в мировой общественной жизни 
и культуре второй половины ХХ века: он употребляется как для 
характеристики постнеоклассического философствования, так 
и для комплекса стилей в художественном искусстве»16.

Остановимся подробнее на проблеме стиля и периодизации 
в работах И. Хассана, Х. Фостера, Б. Макхейла, Ч. Дженкса17. 
Чарльз А. Дженкс своим трудом «Язык архитектуры постмодер
низма» (1977) закрепляет термин «постмодернизм» в профес
сиональной среде. Он не только раскрывает основные стилисти
ческие принципы архитектурных форм данного стиля, но и дает 
обоснование основным истокам его зарождения. Оказывается, что 
утрата веры общества в бескризисное существование капитализма 
послужило возвращению к «ретростилям». Кроме того, Ч. Дженкс 
объясняет природу постмодернистских форм самим восприя
тием — «двойным кодированием», когда восприятие профессио
нала отличается от взгляда обычного обывателя. Поэтому с при
ходом «новой архитектуры» (синоним постмодернизма) вступает 
в права новое ее качество — контекстуальность. Это означает, что 
на смену однократности образования приходит постепенность, 
на смену порядку — хаос, на смену героизированному облику — 
обыденное, на смену рождению новой формы — исторические 
реминисценции и аллюзии, на смену функциональной и конструк
тивной обоснованности — изобразительная и культурно-истори
ческая знаковость, наконец, на смену геометрической чистоты 
формы — пластичность и живописность.

Терминологические разночтения возникают также в связи 
с термином «деконструктивизм». первоначально считалось, 
что деконструктивизм18 — это тенденции в изобразительном

16 Постмодернизм. С. 3.
17 См.: Дженкс Ч. А. Язык архитектуры постмодернизма / пер. с англ. А. В. Ря- 

бушкина, М. В. Уварова ; под ред. А. В. Рябушкина, В. Л. Хайта. М. : Стройиздат, 
1985. 134 с.

18 См.: Деконструктивизм // Большой энциклопедический словарь : [сайт]. 
URL: http://enc-dic.com/enc_big/Dekonstruktivizm-17020.html/ (дата обращения:
12.05.2015).

http://enc-dic.com/enc_big/Dekonstruktivizm-17020.html/


искусстве и архитектуре последней четверти ХХ в., пародийно 
противостоящие конструктивизму с его культом жизнестроитель
ной рациональности. Нагромождения мусора, ржавых останков 
современной цивилизации в ассамбляжах «нового реализма», 
имитация элементов руин, катастрофических повреждений в неко
торых образцах архитектуры постмодернизма, археологизма 
и стиля «новых диких» могут служить характерными его приме
рами, хотя на самом деле понятие «деконструктивизм» связано 
с идеологическими установками французского философа Жака 
Деррида, по мнению которого, архитектура вступала в конфликт 
сама с собой и упраздняла себя. Также спорным определением 
является понятие «хай-тек» — направление в архитектуре послед
ней трети ХХ в., «известное на Западе как поздний модернизм или 
структурный экспрессионизм»19.

Таким образом, можно считать, что сложились наиболее 
точно и определенно термины, связанные с художественными 
процессами в первой половине ХХ в.: «авангардизм», «авангард», 
«модернизм». Более сложная ситуация с понятием «постмодер
низм», которое продолжает приобретать новые оттенки и смыслы.

19 Хай-тек // Сантьяго Калатрава / авт. текста С. Фоменко. М. : Директ-Медиа, 
2015. С. 30.



Глава 2
ЗАРУБЕЖНАЯ АРХИТЕКТУРА ХХ в.: 

ОТ АВАНГАРДА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ

2.1. Архитектура стиля модерн 
в первой трети ХХ в.: основные этапы, 

школы и их представители
Стилевой спецификой европейского модерна рубежа 

XIX-XX вв. является преодоление противоречий между художе
ственными и утилитарными началами. Термин «модерн» в различ
ных европейских школах определяется по-разному: модерн (Рос
сия); модерн — moderne, «новейший, современный» (Франция); 
ар-нуво — Art Nouveau, «новое искусство» (Бельгия, великобри
тания, США); югендстиль — Jugendstil (Германия); стиль Сецес
сиона — Sezessionstil (Австрия); стиль Либерти — stile Liberty 
(Италия); модернизм — modernismo (Испания).

Основные этапы развития модерна в Европе выстраиваются 
в два этапа: п е р в ы й  э т а п ,  1890-1900-е гг., связан с интересом 
к средневековому и народному искусству. в  это же время происхо
дит создание художественно-ремесленных мастерских. В Герма
нии: 1897 — «Объединенные художественно-ремесленные мастер
ские», 1899 — «Немецкие мастерские художественных ремесел»; 
в Австрии: 1903 — «венские мастерские»; в России: 1882 — 
Мастерские в Абрамцеве, около 1900 — Мастерские в Талашкине. 
в т о р о й  э т а п  модерна, конец 1900-х — 1910-е гг., носит услов
ное название так называемого «интернационального стиля».

На первом этапе основные архитектурные памятники модерна 
можно считать предтечей архитектурных форм второго этапа.



В частности, рождение ар-нуво в Бельгии связано с реконструк
цией Брюсселя, в котором, по мнению А. В. Иконникова20, пред
ставители среднего класса и технократов-богачей предпочли смы
кающиеся друг с другом дома без лифтов.

Рассмотрим первую группу памятников данного стиля. Ярким 
образцом стиля бельгийского ар-нуво стал особняк «Блуменверф» 
в Иккле (близ Брюсселя), 1895 (рис. 1), построенный Анри ван де 
Велде (1863-1957), который интуитивно пришел в проектирова
нии к принципу «изнутри — наружу», присущему авангардист
ской архитектуре. Характерными чертами данной постройки явля
ются неправильный в плане восьмиугольник, три симметричных 
щипца на центральном фасаде с отсутствием боковых граней 
и отсутствие декоративных элементов.

Рис. 1. Анри ван де Велде.
Особняк «Блуменверф» в Иккле (близ Брюсселя). 1895

20 См.: Иконников А. В. Ар-нуво в Бельгии // Архитектура XX века. Утопии 
и реальность : в 2 т. Т. 1. М. : Прогресс-Традиция, 2001. С. 114-119.



Отдельную группу памятников бельгийского ар-нуво состав
ляют постройки Виктора Орта (1861-1947), входившего в круг 
интеллектуалов, связанных с Рабочей партией. Утопические идеи 
о гармонии и симбиозе классов он перенес на собственные поиски 
идеи дома как зрелища и художественного манифеста21. К при
меру, Дом Тасселя в Брюсселе, лестница, 1892-1993 (илл. 1), лест
ница дома Орты, Брюссель, 1898-1901 (илл. 2), подчеркивают 
в первую очередь цельность интерьера с асимметричностью холла 
и скульптурным оформлением лестницы, а также использование 
открытого металлического каркаса. Отличительной чертой стиля 
в. Орта становится «удар бича» — крючкообразное очертание 
элемента, истоки которого лежат в формах австрийской мебели 
Тонета и живописных элементах Я. Тооропа.

Подобные конструкции, когда металлические опоры развет
вляются как стволы и имеются криволинейные консоли с опорой 
балок и ритмом орнамента, появляются и в других постройках 
в. Орты: Особняк Сольве, 1894; Особняк ван Этвельде, Брюссель. 
Вид на зимний сад, 18951 (илл. 3), где основное ядро составляет 
восьмигранный зимний сад в двух уровнях, который увенчан сте
клянным куполом. Символом альянса рабочих с предпринимате
лями становится построенный на деньги кооперативов для Рабо
чей партии Народный дом, Брюссель, 1895-1898 (рис. 2) (снесен 
в 1965 г.). в  нем металлический каркас естественно перетекал 
в орнаментальную структуру, четвертый этаж которой представ
лял конференц-зал на 1500 мест. Интересным структурным эле
ментом в интерьере являлось оформление лестницы, в которой 
элемент «удара бича» был решен скульптурными наплывами 
достаточно брутально (илл. 4).

вторую группу архитектурных сооружений стиля модерн или 
стиля Сецессиона в Австрии (на первом этапе) составляют ряд зна
чительных построек того периода, в первую очередь архитектора 
Отто Коломана Вагнера (1841-1918) совместно с Й. Ольбрихом,

21 См.: Иконников А. В. Ар-нуво в Бельгии. С. 114—119.



например, станция городской железной дороги «Карлсплатц», 
Вена, 1899-1900 (илл. 5), на декоре фасада которого, на мрамор
ных панелях, помещен живописный флоральный орнамент.

Рис. 2. Виктор Орта. Народный дом. 
Внешний вид. Брюссель. 1895-1898

Вспомним, как складывалось художественное объедине
ние «Сецессион» в различных европейских городах: в 1884 г. 
«Сецессион» находился в Париже, 1892-м — в Мюнхене, именно 
в 1894 г. к венскому «Сецессиону» (руководитель — Г. Климт) 
примкнул О. К. Вагнер, в связи с чем своего рода творческим 
манифестом, присоединением к «Сецессиону», стал доходный 
дом «Майолика хаус», Вена, 1899 (илл. 6) О. К. Вагнера. Основ
ным элементом фасада дома является цельная орнаментальная 
композиция с уже узнаваемыми для модерна флоральными моти
вами. Более знаковым зданием для австрийского модерна явля
ется здание «Сецессиона», Вена, 1897-1898 (илл. 7), Йозеф Марии 
Ольбрих (1867-1908), купол которого напоминает ажурную



просвечивающую сферу, сплетенную из бронзовых ветвей 
лавра, которая закреплена между пилонами и напоминает сво
ими очертаниями усеченную пирамиду (рис. 3). по  мнению
А. в . Пконникова, в ней заложена идея купола мира и одновре
менно мирового древа, часто встречающегося элемента в ико
нографии модерна.

Рис. 3. йозеф Мария Ольбрих. 
Здание «Сецессиона». 1897-1898

второй этап модерна демонстрирует наиболее яркие образцы 
интернационального стиля, в которых заложена идея синтетиче
ского, цельного произведения, сознательно отказывающегося от 
симметрии. К примеру, церковь Св. Леопольда, Вена, 1904-1907 
(илл. 8), архитектора Отто Коломана Вагнера, которая входила 
в комплекс психиатрической больницы. В ней просматривается 
тенденция к простоте и упорядоченности, свод из золоченых 
металлических полос и облицовка стен (с выступающими голов
ками крепежных болтов) представляют собой лаконичные формы 
с графическим трехмерным декором (рис. 4). Другой пример



австрийского модерна второго этапа — постройки Йозефа Хоф
мана (1870-1956) с их подчеркнутой симметричностью; почти 
пуристическая простота в интерьере санатория в Пуркерсдорфе, 
1904 (рис. 5); геометричность форм с частично обнаженным кар
касом, создающие некий иррациональный образ Дворца Стокле, 
Брюссель, 1905-1911 (рис. 6), внутренний декор которого разрабо
тан и выполнен Густавом Климтом. По утверждению А. В. Икон
никова, подобный поиск формы связан с постоянными спорами 
в «Сецессионе», где одни члены объединения возвращались 
к спонтанным порывам художественной воли (так называемый 
«дионисийский» витализм), других тянуло к упорядоченности 
(так называемому «аполлоническому») — к классике, доведенной 
до абстрактных форм.

г

Рис. 4. Отто Коломан Вагнер. 
Церковь Св. Леопольда. Вена. 1904-1907



Рис. 5. йозеф Хофман. Санаторий в Пуркерсдорфе. 1904

Рис. 6. йозеф Хофман. Дворец Стокле. Брюссель. 1905-1911

Представителем модерна второго этапа, конец 1900-х — 
1910-е гг., является уникальная архитектурная школа в Глазго 
(Шотландия), втором городе британской империи, развиваю-



щемся центре промышленности, судостроения и коммуникаций. 
Став антиподом традиционализму и идеям «Движения искусств 
и ремесел», основной целью школы была провозглашена эстети
зация среды с помощью характерных стилистических приемов 
модерна: сочетания криволинейных и жестко ортогональных очер
таний, использования каменной кладки, асимметричности ланд
шафта. Школу в Глазго, или группу «Четверо», возглавил Чарльз 
Ренни МакинтошІ вместе со своими единомышленниками — 
Х. Мак Нейром и М. и Ф. Макдональд. К примеру, здание Школы 
искусств в Глазго, 1906-1910 (рис. 7-8), архитектор Чарльз 
Ренни Макинтош (1868-1928), отличается очерченностью объема, 
аскетизмом фасада с грубоватыми формами, тремя сдвинутыми 
эркерами. Ярко выраженные шотландские традиции проявились 
в Особняке Хилл Хаус в Хеленсборо, 1902-1903 (илл. 9-10): крутая 
кровля, гладкие щипцы, мощные трубы каминов, цилиндрические 
угловатые башни над кровлями.

Рис. 7. Чарльз Ренни Макинтош. 
Школа искусств в Глазго. 1906-1910



Рис. 8. Чарльз Ренни Макинтош.
Школа искусств в Глазго, главный фасад. 1906-1910

Значимым образцом архитектуры модерна второго этапа 
стали работы представителей так называемого «национального 
романтизма» в Финляндии и Швеции. Их творческие поиски, 
в отличие от архитектурной школы Глазго, ориентировались 
на «Движение искусств и ремесел», они пытались внести нотки 
мифологизации истории. К примеру, в павильоне Финляндии 
для всемирной выставки 1900 г. в Париже финские архитекторы 
Э. Сааринен, Г. Гезелиус, А. Лингрен пытались визуализировать 
образы из карело-финского поэтического эпоса «Калевала». При
мерами финского модерна являются постройки Элиэля Сааринена 
(1873-1950), в частности, здание вокзала в Хельсинки, 1906-1914 
(рис. 9), облицовка натуральным материалом — розовым грани
том — подчеркивает его связь с природой Финляндии.

Рис. 9. Элиэль Сааринен. Здание вокзала в Хельсинки. 1906-1914



Примером шведского модерна по праву считается здание 
Ратуши в Стокгольме, 1911-1923, Рагнара Эстеберга (рис. 10), 
построенное на берегу озера Меларен. Оно обращено к исто
кам романской архитектуры Скандинавии, северной кирпичной 
готики и шведского барокко. Корпуса ратуши объединены в каре, 
охватывающее открытый «гражданский двор» и двор-атриум со 
стеклянным покрытием «Голубой зал».

Рис. 10. Рагнар Эстеберг. Здание Ратуши в Стокгольме. 1911-1923

Примером архитектуры модерна второго этапа являются 
также постройки каталонского «модерниссимо» архитекторов 
Антонио Гауди-и-Корнета (1852-1926), Луиса Доменек-и-Монта- 
нера (1850-1923), Франческо Беренгуэра (1866-1914). К наибо
лее значимым образцам отнесем барселонские постройки Анто
нио Гауди: Греческий парк Гуэля, 1900-1914 (илл. 11), который 
после смерти мецената Эусебио Гуэля отошел городу Барселоне.



Нижний парк построен в виде гипостильного зала с сотней колонн 
дорического ордера. Верхний уровень представляют собой непре
рывные скамьи с зооморфными мотивами и склон с галереями- 
гротами. В парке Гуэля реализованы принципы готики как живой 
системы и принципы испанского модерна, поэтому парк гуэля, по 
замыслу архитектора, то место, где человек должен жить в един
стве с природой.

похожие идеи формотворчества будут продолжены А. гауди 
в многоквартирных домах Каса Батло, 1905-1907 (илл. 12), 
и Каса Мила, 1905-1910 (илл. 13). В архитектуре первого дома 
прослеживается «акватический характер» (элементы деталей 
напоминают морских жителей — коньков, морских чудищ, водо
росли), в крыше второй постройки — Каса Мила, которую сами 
жители прозвали «Каменоломней», — просматриваются элементы 
лунного ландшафта с гротескными изваниями (трубами). Нако
нец, рубежным образцом каталонского «модерниссимо» А. гауди 
стал Храм Св. Семейства или Саграда Фамилия (илл. 14), который 
был заложен еще в 1882 г. Франциско дель Вильяром, учителем 
Гауди. Только после 1914 г. представитель испанского модерна 
занимается его строительством сам. В 1952-1978 гг. строитель
ство ведется его учениками.

Таким образом, представители европейского модерна, отбра
сывая приемы традиционализма, создают здания, напоминающие 
живой организм, своей пластичностью они превосходят не только 
декоративное убранство фасада, но и изощренную внутреннюю 
отделку.

2.2. Архитектура неоклассицизма 
в первой трети ХХ в.

Следующим важным стилевым направлением в зарубежной 
архитектуре становится стиль неоклассицизм, который выстраи
вается в три основных этапа: п е р в ы й  э т а п  — около 1910-х — 
середина 1920-х гг., в т о р о й  э т а п  — 1930-е гг., т р е т и й



э т а п  — конец 1950-х гг. Чертами данного стиля являются 
использование традиций Античности, эпохи Возрождения и клас
сицизма, в частности преемственность ордерной системы и моти
вов декора. Характерными памятниками неоклассицизма первого 
этапа во Франции являются постройки французского архитектора 
Огюста Перре (1874-1954), обучавшегося в Школе изящных 
искусств в Париже до 1901 г., почетного президента Международ
ного союза архитекторов (с 1948). Пример — жилой дом на улице 
Франклина, 35, Париж, 1903 (илл. 15), в котором железобетон
ный каркас сознательно обнажен, только ряд изящных выступов 
и углублений придают ему легкость. Особенностью «свободного» 
интерьера дома становится произвольное размещение перегоро
док за счет ограничения количества несущих вертикальных эле
ментов незначительным количеством стоек. Другим примером 
«железобетонного классицизма» О. Перре является Театр Елисей- 
ских Полей, 1911-1913 (илл. 16), в котором также «железобетон
ный рамный каркас был скрыт на фасаде за мраморной облицов
кой и декоративными панелями. Каркасная структура приняла вид 
традиционной стоечно-балочной системы»22.

Примером архитектуры неоклассицизма второго этапа явля
ются более поздние постройки Огюста Перре: Центр Нотр-Дам 
в Ле-Ренси, 1922-1923 (илл. 17), в котором видно полное соподчи
нение архитектурной формы и конструкции; жилой квартал Гавра, 
1947, Нормандия. Церковь Св. Йозефа (Гавр), 1951-1957 (рис. 11). 
являющаяся вертикальной доминантой города. Она построена на 
контрасте с 6-этажными жилыми корпусами Гавра. Ратуша пред
ставляет собой асимметричную 20-этажную башню-маяк, высота 
которой 110 м, освещение храма обеспечивают 13 000 витражей, 
которую А. В. Иконников называет вариантом модернизирован
ной неоготики. Сам город Гавр благодаря своей четкой простран
ственно-тектонической композиции территории включен в список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 г.

22 Огюст Перре: Биография // Знаменитые, великие, гениальные люди : [сайт]. 
URL: http://100v.com.ua/en/node/2513 (дата обращения: 09.09.2015).

http://100v.com.ua/en/node/2513


Рис. 11. Огюст Перре.
Церковь Св. йозефа. Гавр, Франция. 1951-1957

Следующим примером французского неоклассицизма 
являются постройки и теоретические разработки Тони Гарнье 
(1869-1948), городского архитектора города Лиона (1905-1919). 
Его план «индустриального города», 1901-1904 (рис. 12) пред
ставляет собой утопическую идею города, которым управляет 
сбалансированная община, в нем отсутствуют суды, тюрьмы, 
больницы. План, являющийся пенсионерским проектом Т. Гарнье, 
лауреата Большой Римской премии (1899), лишь частично вопло
тился в комплексе скотобоен (илл. 18) и скотного рынка в Лионе 
(1909-1924). Основными концепциями городского планирования 
стали «длинные узкие улицы, пролегающие с востока на запад, 
широкое открытое пространство между зданиями, специальные 
дорожки для пешеходов и дома с садами на крыше. Этот план тре
бовал широкого использования бетона повышенной прочности»23. 
Последующими реализованными Т. Гарнье постройками в стиле 
неоклассицизма стали Олимпийский стадион, 1913-1918, и боль
ница Гранж-Бланш, 1910-1933 (рис. 13).

23 Тони Гарнье: Биография // Личности : [сайт]. URL: http://persons-info.com/ 
persons/GARNE_Toni (дата обращения: 01.09.2015).

http://persons-info.com/


Рис. 12. Тони Гарнье. 
план «индустриального города». 1901-1904

Рис. 13. Тони Гарнье. Больница Гранж-Бланш. Лион. 1910-1933

Яркими образцами европейского неоклассицизма первого 
этапа стали постройки немецкого архитектора Петера Беренса 
(1868-1940), уроженца Гамбурга, который руководил художе-
28



ственно-промышленной школой в Дюссельдорфе (1903-1907), 
к примеру, Турбинный завод в Берлине, 1913-1918 (рис. 14). Для 
этого сооружения, а также для ряда других промышленных соору
жений характерны новизна конструкций, а именно железобетон
ный и металлический каркас, большепролетные остекленные 
перекрытия24.

Рис. 14. Петер Беренс. Турбинный завод в Берлине. 1913-1918

Продолжая «идею универсальности принципов построения 
промышленного здания»25, П. Беренс создает характерный обра
зец немецкого классицизма — здание Германского посольства 
в Санкт-Петербурге, 1911-1912 (рис. 15), построенное на Иса- 
акиевской площади. Основной трехэтажный фасад здания состоит 
из прилегающих колонн дорического ордера, боковые фасады 
украшены пилястрами. На аттике здания расположена скульптур
ная группа из персонажей древнегреческой мифологии — близ
нецов Диоскуров, детей Леды, Кастора и Полидевка, — автором 
которой был немецкий скульптур Э. Энке, воплотили ее рабочие 
немецкого завода (рис. 16). В постройке «с суровым и даже аске

24 См.: Львова Е. П. Неоклассицизм. Ч. 1 : Изобразительное искусство Европы 
и США // Мировая художественная культура, ХХ век. С. 23.

25 Петер Беренс: Биография // Знаменитые дизайнеры : [сайт]. URL: http:// 
www.designstory.ru/designers/behrens (дата обращения: 28.08.2015).

http://www.designstory.ru/designers/behrens


тическим видом монументального фасада контрастировали оби
лие света в самом здании, изящество и роскошь отделки»26, кото
рые в первоначальном облике не сохранились.

Рис. 15. Петер Беренс.
Здание Германского посольства в Санкт Петербурге. 1911 — 1912

Рис. 16. Скульптурная группа на здании Германского посольства 
в Санкт-Петербурге. 1911 — 1912

26 Петер Беренс: Биография // Знаменитые дизайнеры : [сайт]. URL: http:// 
www.designstory.ru/designers/behrens (дата обращения: 28.08.2015).

http://www.designstory.ru/designers/behrens


Следующую группу памятников неоклассицизма представ
ляет ряд построек австрийских архитекторов, к примеру, здание 
почтамта и сберегательной кассы в Вене, 1904—1906 (илл. 19), 
Отто Коломана Вагнера (1841-1918), возведенное в конце улицы 
Рингштрассе и главным фасадом выходящее на площадь Георга 
Коха. Его отличает господство прямых линий и чистых плоско
стей, лишь декоративная керамика подчеркивает ритм верти
кальных элементов здания — столбов и балок железобетонного 
перекрытия с фактическим отсутствием ордерной системы. Наи
более удачным построением пространства считается интерьер 
кассы (рис. 17).

Рис. 17. Отто Коломан Вагнер.
Интерьер сберегательной кассы в Вене. 1904-1906

Другие образцы австрийского неоклассицизма отличаются 
подчеркнутым аскетизмом и рациональностью, в частности 
постройки архитектора Адольфа Лооса (1870-1933), выпускника 
Высшей технической школы в дрездене, ведущего борьбу с сим
волической декоративностью модерна в «Сецессионе». В доме 
Штейнера, Вена, 1910 (рис. 18), кровля с очертаниями одной



четверти цилиндра образует трехэтажную структуру здания. 
В торговом доме «Гольдман и Залач», Вена, 1909-1911 (рис. 19), 
проявляются черты неоклассицизма: в первом ярусе здания име
ется дорический ордер (цитата из классики), со второго по седь
мой этаж образуется массив с сеткой чередующихся окон (как 
прием эстетического минимализма, идеи которого станут основой 
функционализма США).

Рис. 18. Адольф Лоос. Дом Штейнера. Вена. 1910

Примером второго этапа неоклассицизма, 1930-е гг., стано
вится также постройка шведского архитектора Эрика Гуннара 
Асплунда (1885-1940) Городская библиотека в Стокгольме, 
1924-1927 (рис. 20-21). Архитектор умело «сочетал класси
ческую уравновешенность композиционного решения зданий 
и ансамблей с применением современных конструкций и стро
ительных материалов»27. Вход в библиотеку начинается с возвы
шенной анфилады к главному входу (илл. 20). Ее центром явля
ется атриум с прорезанными окнами, по периметру которого 
расположены ярусы библиотечного фонда (илл. 21).

27 Эрик Гуннар Асплунд // Художественная энциклопедия : [сайт]. URL: http:// 
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/205/Асплунд (дата обращения: 25.08.2015).



Рис. 19. Адольф Лоос.
Торговый дом «Гольдман и Залач». вена. 1909-1911

Рис. 20. Эрик Гуннар Асплунд.
Городская библиотека в Стокгольме. Разрез, план. 1924-1927



Рис. 21. Эрик Гуннар Асплунд.
Городская библиотека в Стокгольме. Общий вид. 1924-1927

Наиболее характерными постройками второго этапа архитек
туры неоклассицизма становятся образцы так называемой тотали
тарной архитектуры Италии и Германии. К числу таких архитек
турных сооружений можно отнести постройки Джузеппе Тераньи 
(1904-1943) и Марчелло Пьячентини (1881-1960), профессора 
высшей архитектуры в Риме, автора множества градостроитель
ных построек Б. Муссолини. В своих парадных, монументализиро- 
ванных зданиях и комплексах Пьячентини схематизировал приемы 
классической архитектуры (элементарно-геометрическая органи
зация масс, утрированные объемно-пространственные контрасты), 
по утверждению А. В. Иконникова, «часто вводил в композиции 
навязчивые ритмы протяженных аркад и многоярусных башен, не 
отвечающие внутренней логике сооружений»28, к примеру, Уни
верситетский город в Риме, 1930-1935 (илл. 22), где построено 
здание ректората и математического и биологического факульте
тов; застройка Пьяцца делла Виттория в Бреше, 1932 (рис. 22). 
Особенно выделяется Комплекс Всемирной выставки (рис. 23),

28 Пьячентини Марчелло // Энциклопедии&Словари : [сайт]. URL: http://enc- 
dic.com/enc_sovet/Pjachentini-marchello-52826.html (дата обращения: 25.08.2015).

http://enc-


Рис. 22. Марчелло Пьячентини. 
Застройка Пьяцца делла Виттория в Бреше. 1932

Рис. 23. Марчелло Пьячентини. Комплекс Всемирной выставки.
С 1937 (совместно с Дж. Пагано)

с 1937 (совместно с Дж. Пагано), ядро которого составляет Дво
рец Римской цивилизации («Квадратный Колизей»), с 1937 (сов
местно с Гверрини, Лападула и Романо) (илл. 23). Это белое



квадратное в плане здание, опоясанное монотонными рядами 
аркад. Оно является градостроительной доминантой в Центре 
Международной выставки в Риме (EUR), открытие которого ита
льянское правительство планировало в 1942 г., но война помешала 
завершению проекта. Все постройки должны были стать симво
лами «возрождающейся Римской империи»29.

Следующим примером тоталитарной архитектуры второго 
этапа развития неоклассицизма являются постройки немецких 
архитекторов Пауля Людвига Трооста (1878-1934) и сменившего 
его в 1934 г. Альберта Шпеера (1905-1981). Оба мастера в полной 
мере реализовали главные идеи пришедшего к власти нацизма, 
в частности, Адольфа Гитлера, большого поклонника традиций 
Римской империи, который «требовал от немецких зодчих подра
жания римской пышности, помпезности, использования в каче
стве декоративных элементов воинской атрибутики»30. Гитлер 
высоко оценивал деятельность Пауля Людвига Троста, часто посе
щал его мастерскую, поэтому одним из его «заказов» стал Дом 
искусства в Мюнхене, 1933-1937 (рис. 24). Вытянутое по фасаду 
здание с однообразным портиком дорического ордера и плоским 
антаблементом без декора является примером монументального 
неоклассицизма.

Другим ярким образцом немецкого неоклассицизма 1930-х гг. 
становятся постройки архитектора Альберта Шпеера (1905-1981), 
который уже в 1937 г. назначается Главным инспектором Рейха по 
архитектуре. Его Имперская канцелярия в Берлине, 1938 (рис. 25), 
отражала идеи господствующей Национал-социалистической 
немецкой рабочей партии (НСДАП): огромных размеров масштаб
ное здание, длина которого составила более 400 м. центральный 
фасад включал четыре квадратные в плане колонны, больше напо
минающие пилястры. По сторонам здания размещались две линии

29 Белов Анатолий. Квадратный Колизей, или Метафизика формы. Дворец 
цивилизаций в EURXXI-MMVII — 01.06.2007 // Проект-классика : [сайт]. URL: 
http://www.projectclassica.ru/v_o/21_2007/21_2007_o_04a.htm (дата обращения:
25.08.2015).

30 Нацистская архитектура // Все о стилях в мировой архитектуре / вып. ред. 
А. Шаронов. Вильнюс : UAB «Bestiary», 2013. С. 96.
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корпуса с тремя рядами окон, очерченными лишь прямыми деко
ративными элементами. В 1943 г. в саду специально для А. Гит
лера соорудили бункер, само здание было разрушено спустя два 
года, в 1945 г.

Рис. 24. пауль Людвиг Троост. 
Дом искусства в Мюнхене. 1933-1937

Рис. 25. Альберт Шпеер. 
Имперская канцелярия в Берлине. 1938



Примером соединения стилистических элементов неокласси
цизма со световыми эффектами стали Цеппелиновские поля в Нюр
нберге, 1934 (илл. 24), Альберта Шпеера, центром их композиции 
является Трибуна фюрера, сохранившаяся частично, которая объе
диняет все пространство подобно древнегреческому стадиону или 
даже римскому амфитеатру. Трибуны разделялись 34 башнями, на 
которых стояли флагштоки и прожекторы зенитных пушек.

Другой, не менее важной стороной проявления неокласси
цизма в эволюционном ключе являются образцы преимущест
венно официальной архитектуры в США, отличающиеся «парад
ной представительностью и подчеркнутой монументальностью»31. 
К такой группе построек на первом этапе неоклассицизма отно
сится мемориал А. Линкольна в Вашингтоне, 1914-1922 (рис. 26), 
автор — Гэнри Бэкон (1866-1924).

Рис. 26. Гэнри Бэкон.
Мемориал А. Линкольна в Вашингтоне. 1914-1922

В основе его композиции — «лучевая» система, которая 
напоминает реконструированную при Османе Площадь звезды 
в Париже, когда все линии ведут к главному архитектурному

31 Львова Е. П. Неоклассицизм. Ч. 1 : Изобразительное искусство Европы 
и США. С. 24.



элементу. Прототипом данного сооружения является перистиль, 
один из разновидностей греческого храма, фасад которого вклю
чает тридцать шесть колонн — по количеству присоединенных 
при Аврааме Линкольне штатов. На антаблементе мемориала 
также фигурируют неоклассицистические элементы военной сти
листики — чередующиеся на метопах венки и гирлянды. в  цен
тре мраморного портала восседает почти шестиметровая фигура 
американского президента (автор Дэниэл Френч), взгляд которого 
направлен на Капитолий (илл. 25).

второй период развития неоклассицизма в США получит 
название «ар-деко»; это стиль, соединивший в себе черты внеш
ней роскоши модерна и рациональность структуры неокласси
цизма. Поэтому спецификой ар-деко в американской архитектуре 
станет эклектичность форм. Стиль возникает как своеобразная 
реакция «потерянного поколения», жившего между двумя миро
выми войнами. Основные постройки стиля ар-деко сосредоточены 
в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, где в 1930-е гг. было постро
ено около 120 небоскребов. впервые идея строительства небо
скребов возникла благодаря конкурсному проекту газеты «Чикаго 
Трюбон» в 1922 г., автором которой стал финский архитектор 
Элиэль Сааринен, представитель модерна. Идея так и осталась 
нереализованной.

К основным образцам ар-деко второго этапа неоклассицизма 
можно по праву отнести ряд значительных высотных построек: 
Крайслер-билдинг, 1929 (илл. 26), автор Уильям ван Ален 
(1883-1954); здание Эмпайер Стейт-билдинг, 1932 (илл. 27), 
автор Уильям Ф. Лэмб (1883-1952); Рокфеллер-центр, 1931-1940 
(илл. 28), автор Реймонд Худ; Радио Сити Мюзик-Холл, 1929
1932 (илл. 29), авторы Эдвард Стоун (1902-1978), Дональд Дески 
(1894-1989). По мнению А. в . Иконникова, эти «соборы капита
лизма» являлись прославлением экономической системы США, 
где капитализм набирал силу и «стремился отразить свое могуще
ство в архитектурных формах прошлого»32. К примеру, в постройке

32 Ткачев В. Н. Архитектура США конца XIX — первой трети XX в. // Тка
чев Б. Н. История архитектуры : учеб. М. : Бысш. шк., 1987. С. 219.



Крайслер-билдинг проявляются черты стайлинга и целесообраз
ности: в декор верхнего объема сознательно включены мотивы 
дизайна колпаков на дисках колес автомобилей марки Крайслер 
(рис. 27). Кроме того, зона основного объема отделена от верхнего 
по периметру «горгулями» в виде стилизованных орлов и деко
ративных элементов, напоминающих шлем с крыльями, при
надлежащий персонажу греческой мифологии Персею. Именно 
с образом орла, хищной птицы, ее силой и мощью ассоциирова
лась эмблема известной автомобильной корпорации. Само здание 
являлось штаб-квартирой автомобильной компании и включало 77 
этажей, его высота достигала 381 м.

Рис. 27. Уильям ван Ален. Крайслер-билдинг. Нью-Йорк. 1929



Также новаторски, в духе неоклассицизма, решено здание 
Эмпайер Стейт-билдинг, 1932 (илл. 27), где наряду со строгой 
закономерностью и смелыми геометрическими формами имеются 
и сугубо утилитарные элементы. К примеру, выделенные в основ
ном объеме уступы позволяют сократить количество шахт. ведь 
именно «большая практика работы с металлическим каркасом 
была той основой, на которой началось строительство первых 
небоскребов»33. На таком же многоступенчатом каркасе высится 
удлиненный шпиль.

От предыдущих одиночных объемов будет отличаться группа 
небоскребов из четырнадцати высотных зданий Рокфеллер-цен- 
тра, 1931-1940, объединенных вокруг пространства «плазы», 
незастроенной пустоты на самой дорогостоящей территории (по 
мнению А. в. Иконникова). возглавлял группу архитекторов Рей
монд Худ (1881-1934). Основную композицию составляет глав
ное здание Джи-И-Билдинг (рис. 28) с множественными уступами 
на центральном фасаде, к нему органично примыкают две пяти
этажные постройки, в центре которых располагается рождест
венская елка. До 1988 г. главное здание именовалось как Ар-Си- 
Эй-Билдинг (по имени радиовещательной компании RCA (Radio 
Corporation of America). По форме оно напоминает плиту за счет 
изоляции радиовещательных помещений от элементов несущей 
конструкции, все лифты размещены в центральной части зда
ния. в  вестибюле здания Диего Ривьера, мексиканский муралист, 
создал фреску «Человек на распутье», которая не понравилась 
заказчику и была разрушена в 1934 г. Ее точную копию худож
ник создал позже в оперном театре в Мехико — Дворце изящных 
искусств, Паласио-де-Бельяс-Артес.

Наконец, Мемориал Джефферсона, Вашингтон, 1934-1943 
(илл. 30), Джона Рассела Поупа (1874-1937) завершает второй 
период неоклассицизма в США, прообразом его стал Пантеон, 
храм центрически-купольного типа, построенного при императоре

33 Ткачев В. Н. Архитектура США конца XIX — первой трети XX в. С. 219.



Адриане в период расцвета Древнего Рима. в  отличие от древне
римской постройки мемориал «сквозной», его фасад оформлен 
ионическими колоннами и в портике, и по периметру ротонды. 
Кроме того, здание лишено прямоугольного блока, соединяющего 
портик и ротонду, архитектурного элемента, который присутст
вует в Пантеоне. внутри ротонды находится бронзовая скульптура 
стоящего третьего президента США, автором которой является 
Рудольф Эванс. На стенах ротонды имеются плиты с цитатами из 
Томаса Джефферсона и Декларации независимости.

Рис. 28. Реймонд Худ.
Джи-И-Билдинг. Рокфеллер-центр. Нью-Йорк. 1931—1940



Завершающий, третий этап неоклассицизма связан во многом 
с постройками, предназначенными для дипломатических служб 
США, в частности, Посольством США в Дели, 1958, Эдварда Сто
уна (1902-1978); Посольством США в Лондоне, 1960, Ээро Саа
ринена (1910-1961); Посольством США в Афинах, 1961, Вальтера 
Гропиуса (1883-1969). Стилистическими чертами неоклассицизма 
данного периода являются «сочетание некоторых композици
онных приемов классицизма с формами, диктуемыми современ
ными конструкциями, имитация дорогих материалов»34. Наиболее 
интересной в этой группе памятников неоклассицизма третьего 
этапа является Линкольн-центр в Нью-Йорке, 1960-е гг., авторы 
Ф. Джонсон, У. Хариссон, М. Абрамовиц, Э. Сааринен, в состав 
которого входят двенадцать музыкальных и культурных учрежде
ний, театров. Он был основан в 1959 г. по инициативе президента 
Эйзенхауэра и объединил в одну структуру самые известные теа
тры Нью-Йорка: в 1962 г. открыли Эвери Фишер холл, в 1964-м — 
Метрополитен-опера и, наконец, в 1966 г. — театр имени Дэвида 
Коха, ранее известный как Нью-Йоркский государственный театр. 
В центральном объеме использован известный прием неокласси
цизма — арки, применяемые еще при строительстве древнерим
ских акведуков и терм. Именно они задают тон зрелищности, 
помпезности и самой площади Линкольна, которую дополняют 
более упрощенные элементы зданий.

Таким образом, на первом этапе неоклассицизма соеди
нялись темы современных форм зданий с мотивами классиче
ского прочтения. Поэтому элементы ордерной системы были 
близки стилистике неопалладианской архитектуры, придавая 
ей «изобразительно-пластическое значение»35. На втором этапе

34 Львова Е. П. Неоклассицизм. Ч. 1 : Изобразительное искусство Европы 
и США. С. 25.

35 Полевой В. М.Национальная романтика, неоклассика и «новая 
архитектура»в в 1910-е годы // Полевой В. М. Двадцатый век: Изобразительное 
искусство и архитектура стран и народов мира. С. 73.



неоклассические приемы схожи с принципами «новой архитек
туры», которые становятся еще более выраженными в завершаю
щий период.

2.3. Архитектура функционализма
Наряду с модерном и неоклассицизмом архитектурный стиль 

функционализм первой трети ХХ в. развивался другим путем 
и представлял собой строгое соответствие формы здания его про
изводственному и бытовому назначению. Основываясь на пози
ции Е. П. Львовой36, к основным чертам данного стиля относят, 
во-первых, соответствие архитектурных форм применяемым стро
ительным конструкциям и материалам; во-вторых, динамичное 
внутреннее пространство, что достигалось за счет остекления, 
которое позволяло чувствовать единение с природой; в-третьих, 
создание новых типов домов (галерейные, коридорного типа, дома 
с двухэтажными квартирами); в-четвертых, переход к научному 
методу проектирования, в частности, учитывались требования 
человека к окружающей среде. Источником зарождения данного 
стиля являлись идеи чикагской школы конца XIX в., основателем 
которой был Луис Генри Салливен (1856-1924). Он считал, что 
здание должно представлять собой единый организм, а форма зда
ния должна быть неотделима от его функций.

Школа функционализма развивалась преимущественно 
в Германии и во Франции. Основные ее периоды связаны с име
нем вальтера Гропиуса и деятельностью школы Баухауз, а также 
с творческими проектами французского архитектора Ле Корбюзье.

Проанализируем первую группу памятников немецкого 
функционализма. Своей главной задачей школа Баухауз ста
вила умение создавать жизненную среду человека, поэтому, сле
дуя точке зрения в. Н. Ткачева, главной ее целью становится 
подготовка «архитектурных кадров, имеющих универсальную

36 См.: ЛьвоваЕ. П. Функционализм. Ч. 1 : Изобразительное искусство 
Европы и США. С. 30.



художественную подготовку, умеющих видеть эстетику предмета 
и пространства в ее объективных свойствах»37.

На первом этапе развития стиля функционализм, в начале 
1910-х гг., Гропиус вел собственную практику в Берлине. Если 
Петера Беренса промышленная архитектура привлекала с точки 
зрения универсальной парадигмы художественного преобразо
вания мира38, то к попыткам предметно воплотить утопию «века 
машин» в архитектуре накануне Первой мировой войны подошел 
его ученик Вальтер Гропиус (1883-1969), представитель функ
ционализма. Он был ассистентом в архитектурном бюро П. Беренса 
в период с 1907 по 1910 г. Именно в это время он проектировал 
постройки для электротехнического концерна АЭГ и приобщался 
к методам промышленного дизайна, через П. Беренса воспринял 
идею единства предметной среды человека. Технократические 
идеи Фридриха Наумана и Вальтера Ратенау о «механизирован- 
ности мира», витающие в Европе, Гропиус воспринимал с вооду
шевлением. Его теоретические взгляды легли в основу становле
ния стиля функционализм, постулаты которого изложены в его 
собственном труде «Интернациональная архитектура» (1925). 
Гропиус считал, что «художественная форма промышленных зда
ний отвечает определениям классического архитектурного языка, 
но не имитирует исторической формы» (А. В. Иконников). Рабо
тая у П. Беренса, он увлекся промышленным дизайном, вошел 
в общество «Веркбунд» (Deutsches Werkbund), которое объеди
няло архитекторов и промышленников, ремесленников и мастеров 
прикладного искусства39. Гропиус пытался привести прагматиче
ский американизм к системе, интегрирующей предметное окруже
ние в соответствии с принципами «Gesamtkunstwerk».

37 Ткачев В. Н. Архитектура Западной Европы конца XIX — первой трети 
XX в. // Ткачев В. Н. История архитектуры. С. 218.

38 См.: Иконников А. В. Вальтер Гропиус и технократическая утопия // Архи
тектура XX века. Утопии и реальность : в 2 т. Т. 1. М. : Прогресс-Традиция, 2001. 
С. 210-213.

39 См.: Вальтер Гропиус // Специализированный ресурс об архитектуре «Зна
менитые архитекторы и дизайнеры». URL: http://famous.totalarch.com/gropius 
(дата обращения: 20.03.2013).
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н а  первом этапе развития функционализма он создает зда
ние обувной фабрики «Фагус» в Альфельде (1911-1913, 1925) сов
местно со своим партнером Адольфом Мейером (илл. 31), стро
ительство которого первоначально велось по другому проекту. 
Принципиальным отличием стиля функционализм становится 
выработка нового художественного языка, что задавало новые воз
можности для использования стальных и металлостеклянных кон
струкций. Именно в постройке фабрики «Фагус» Гропиус заменил 
массивные стены на металлостеклянные ограждения. Таким обра
зом, «отделение каркаса от стены позволило облегчить огражда
ющие конструкции вплоть до сплошного стеклянного витража»40. 
В конечном итоге панели, прикрепленные к кромке консолей, 
позволили создать прозрачные углы здания. В схожем ключе идеи 
функционализма на первом этапе реализованы в другой постройке
В. Гропиуса, здании выставки Веркбунда в Кельне, 1914.

Разработка принципов функционализма на втором этапе 
охватывает период с 1920-х по 1930-е гг. и связана непо
средственно с деятельностью школы Баухауз, которую осно
вал В. Гропиус. Основные этапы развития и становления 
школы: 1 этап — 1919-1923, Веймар, директор Вальтер Гро
пиус; 2 этап — 1924-1928, Дессау, директор Вальтер Гропиус; 
3 этап — 1928-1930, Дессау, директор Ханнес Мейер; 4 этап — 
1930-1933, Дессау, Берлин (1932), директор Людвиг Мис ван дер 
Роэ. Именно в 1919 г., возвратясь с фронта, В. Гропиус объеди
няет Высшие школы прикладного и изобразительного искусства 
в Веймаре, которые получают наименование «Государственный 
Баухаус» («Государственный дом строительства»). Во многом 
в программе школы прослеживаются идеи «Веркбунда» и более 
раннего движения — «Искусства и ремесла». Во главу угла ста
вилась идея единства искусства, ремесла и техники, поэтому он 
нашел для преподавания данной концепции единомышленни
ков — Пауля Клее, Василия Кандинского, Эрнста Нойферта,

40 Ткачев В. Н. Архитектура Западной Европы конца XIX — первой 
трети XX в. С. 216.



автора архитектурно-строительного справочника «Строительное 
проектирование», и др.

В 1925 г. возник конфликт с консервативными властями Вей
мара, который вынуждает Гропиуса перевести школу в Дессау. 
Здесь создается один из ярких образцов функционализма — зда
ние Школы Баухауз в Дессау, 1925 (рис. 29), ориентированное на 
стандартизацию форм и элементов. Задачей немецкого архитек
тора стало объединение административной, учебной, производст
венной, социальной и бытовой функций, что во многом напоми
нало «дух утопической общины»41.

Рис. 29. Вальтер Гропиус.
Здание Школы Баухауз в Дессау. 1925

В плане здание Баухауз представляло собой два Г-образ- 
ных объема, объединенных между собой галереей-мостом, где 
размещалась администрация. Можно увидеть в этом сочетании 
горизонтальных и вертикальных объемов авангардистские идеи 
«проунов» Эль Лисицкого (1890-1941), русского архитектора 
и художника. Под этим «мостом» осуществлялся центральный 
проезд к зданиям (илл. 32). Справа находился трехэтажный корпус 
с аудиториями, слева размещалось здание пятиэтажного корпуса

41 См.: Иконников А. В. Вальтер Гропиус и технократическая утопия. 
С. 210-213.



общежития, далее переход к главному корпусу мастерских прохо
дил через актовый зал и столовую.

В этой постройке были заложены основы интернациональной 
архитектуры с ее отказом от национальных традиций за счет под
черкнутой функциональности и конструктивности деталей. Идеи 
функционализма были реализованы Гропиусом в других проек
тах разных периодов: в Жилых домах педагогов, Баухаус, Дессау, 
1925-1926 (характерный пример современного соединения уни
верситетских корпусов, кампуса и домов для преподавателей); 
поселке Даммершток близ Карлсруэ, 1928-1929; собственном 
доме Вальтера Гропиуса в Линкольне, Массачусетс, 1937; Обра
зовательном центре Гарвардского университета в Кембридже, 
1949-1950. Таким образом, вклад немецкого архитектора заклю
чается в том, что он решил проблему стандартизации элементов 
для жилищ массового типа и облек технические и функциональ
ные составляющие здания в художественную форму. В 1937 г. 
Вальтер Гропиус эмигрирует в США для работы в Гарвардском 
университете.

Не менее плодотворным был для Баухауза период 
1928-1930 гг. в Дессау, когда училище возглавлял Ханнес Мейер 
(1889-1954), автор неосуществленного конкурсного проекта 
Дворца Лиги Наций в Женеве (1927). Из его реализованных про
ектов в стиле функционализм становится известным здание проф
союзной школы в Бернау (близ Берлина), 1928-1930 (рис. 30), 
швейцарский архитектор выиграл конкурс на право его созда
ния. Вытянутые по диагонали вертикальные объемы объединены 
одним решением — застекленным переходом, который напоминает 
больше павильонную зону. В 1930 г. Х. Мейер был уволен, после 
чего вместе с бригадой «Рот Фронт» уехал в Советский Союз.

Наконец, на смену прагматическому методу Вальтера Гропи
уса и рационалистическому подходу Ханнеса Мейера приходит 
завершающий этап Баухауза, в котором ставились вопросы фор
мообразования. В 1930-1933 гг. директором становится Людвиг 
Мис ван дер Роэ (1886-1969), ученик П. Беренса, руководитель 
проектного бюро в Берлине (с 1913), автор известного павильона



Германии на Международной выставке (Барселона, 1929, возоб
новлен в 1990). Именно «эта работа представляла собой воплоще
ние новой концепции — плоская крыша, расчлененное свободно 
текущее пространство, стальные стойки, дающие возможность 
изготавливать стены из тонкостенных материалов (напри
мер, стекла)»42. в  русле идей функционализма Мис ван дер Роэ 
строит Дом Тугендхата, 1930, Брно, Чехословакия, в котором 
также утверждается основной принцип функционализма «Функ
ция следует форме». После закрытия школы Баухауз нацистами 
в 1933 г. архитектор эмигрирует в США и в 1938 г. становится 
руководителем архитектурной школы Иллинойского института 
технологии.

Рис. 30. Ханнес Мейер.
Здание профсоюзной школы в Бернау (близ Берлина). 1928-1930

вторую группу памятников стиля функционализм возглав
ляют постройки французского архитектора Шарля-Эдуарда Жан- 
нере (1887-1965), взявшего в 1925 г. псевдоним Ле Корбюзье. 
в  отличие от догматизма немецкого функционализма с его праг
матизмом и формальными приемами характер идей Ле Корбю
зье носил эсхатологический характер. Уроженец Ла-Шо-де-Фон, 
франкоязычного кантона, центра часового производства в Швей
царии, обучался в Школе искусств. Хотя его первая постройка, 
вилла Фалле (1905-1907), выполнена в духе местных традиций

42 Мис ван дер Роэ : информационный сайт об архитектуре. URL: http://www. 
archandarch.ru/архитекторы/мис-ван-дер-роэ/ (дата обращения: 12.11.2015).
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и стилистики венского «Сецессиона», он впитывает специфику 
различных архитектурных стилей первой трети ХХ в., обучаясь 
у самых известных архитекторов: модерну — у Й. Хоффмана 
(Вена, 1907), неоклассицизму — у О. Перре (1908) и П. Беренса 
(1910-1911). К примеру, сохранилась его ранняя постройка — 
вилла Швоб (1916), Ла-Шо-де-Фон, Швейцария (илл. 34).

Принципы функционализма Ле Корбюзье пытался реализовать 
в полной мере на втором этапе функционализма, в 1920-1930 гг., 
в различных проектах для серийного производства, к примеру. 
в проекте дома свободной планировки со стандартным каркасом 
«Дом-Ино» (1914), с помощью которого он надеялся наладить 
массовое строительство во Франции (рис. 31).

Рис. 31. Ле Корбюзье. Проект «Дом-Ино». 1914

Сам проект «Дом-Ино» так и остался нереализованным. 
Эти сборные элементы из железобетона он будет использовать 
позже, к примеру, в «Доме Ситроен» (1922), спроектированном 
специально для ежегодного осеннего салона. Особенности дан
ной постройки: глухие стены панелей, которые компенсируются 
остеклением со стороны улицы; на втором этаже расположена 
спальня, на первом — столовая и кухня. В конечном счете ячейка 
«Ситроен» стала прототипом домов для рабочих в поселке Пес- 
сак (Бордо, Франция), 1925. Ле Корбюзье надеялся, что именно



этот поселок послужит основой некой лаборатории по отработке 
методов массового индивидуального строительства. В проектах 
данных домов был заложен принцип комбинаторики, который не 
оценили сами жители поселка, для которых они являлись незавер
шенными конструкциями. В целом в период расцвета стиля функ
ционализм в 1950-1960-е гг. с помощью железобетонных плит 
стали быстрее возводить высотные здания.

Чистоту форм простых стандартных вещей как основу функ
ционализма Ле Корбюзье выражает в своих теоретических трудах: 
«После кубизма» (1918), в основе которого лежит эстетическая 
теория пуризма, выдвинутая вместе с художником А. Озанфаном, 
которая переросла в 1920-1925 гг. в издание совместного жур
нала «Экспри Нуво» («Новый дух»); «Урбанизм» (1925) с его 
идеей геометрии прямых углов и линий как необходимого усло
вия высшей культуры. Заложенные в этот период постулаты легли 
в основу новаторских теоретических разработок Ле Корбюзье, 
а именно «Проекта современного города на 3 миллиона жите
лей» (1922), «Плана Вуазен» (1925) и проекта «Лучезарного 
города» (1930). Первый проект предполагал создание скоордини
рованной системы коммуникаций, в плане которой прямоугольной 
форме противопоставлена форма ромба. В ее центре сосредото
чены небоскребы, а вокруг — жилые кварталы из двухэтажной 
ячейки «Ситроен» и двенадцатиэтажных построек (рис. 32). Его 
макет был тоже представлен на ежегодном осеннем салоне.

Второй проект — «План Вуазен» (рис. 33) — вытекал из пер
вого, он предполагал реконструкцию центра Парижа: планирова
лось снести переуплотненный деловой квартал на правом берегу 
Сены и на его месте возвести новый центр, где ядром являлись 
бы восемнадцать крестообразных в плане офисов-небоскребов 
для различных штаб-квартир. Каждое здание должно было иметь 
пятьдесят этажей. Наконец, на третий проект Ле Корбюзье вдох
новили увиденные в Москве «дома-коммуны», во время своего 
посещения он предлагал советскому правительству перестроить 
столицу в соответствии с идеями «Плана Вуазен», убрать кольце
вую структуру города.



Рис. 32. Ле Корбюзье.
«проект современного города на 3 миллиона жителей». 1922

Рис. 33. Ле Корбюзье. «план Вуазен». 1925

поэтому проект «Лучезарного города» становится своеобраз
ной моделью государства-синдиката43, который архитектор пред

43 См.: Иконников А. В. Ле Корбюзье и технократические утопии // 
Архитектура XX века. Утопии и реальность : в 2 т. Т. 1. С. 214-228.



лагает реализовать в столицах различных стран — в Стокгольме, 
Цюрихе, Антверпене, Алжире, Женеве, Буэнос-Айресе. Идеи эти 
так и остались неосуществленными. Особняком в группе разрабо
ток в стиле функционализм Ле Корбюзье выглядит проект Дворца 
Лиги Наций в Женеве, 1926-1927, который, в отличие от проекта 
Ханнеса Мейера, представлял собой комбинацию блоков и асим
метричным внутренним двором.

К числу реализованных проектов в стиле функционализм 
в 1920-1930-х гг. во Франции можно отнести группу памятни
ков — воздвигнутые Ле Корбюзье усадьбы и виллы. В первую 
очередь это частные жилые постройки: Дом Озанфана, 1923; 
Дом Ла Роша в Жаннере, Париж, 1923-1924; Вилла М. Стайна 
и Г. де Монзи в Гарше, 1927; Вилла Савой в Пуасси, 1928-1931. 
Заказы на них получены в собственном бюро архитектора, кото
рое он основал вместе с братом в 1922 г. в Париже. Именно в них 
реализуются известные «пять принципов современной архитек
туры» Ле Корбюзье, являющиеся неким «универсальным законом 
формообразования железобетонной конструкции»44: 1) столбы- 
опоры (стойки каркаса заменяют стены и поднимают дом над зем
лей); 2) плоские крыши-террасы (кровля делается плоской и прев
ращается в сад); 3) свободная планировка (создается свободный 
план, в котором расчленение пространства не зависит от размеще
ния стоек каркаса); 4) ленточные окна (окна получают горизон
тальную протяженность); 5) свободный фасад (плоскости фасада 
превращаются в ограждение, подвешенное к несущему каркасу, 
формируются свободно). Именно эти основные приемы функ
ционализма в полной мере прослеживаются в постройке виллы 
Савой в Пуасси, 1928-1931 (илл. 35), усадьбы близ Парижа. Спи
ралевидно движение пандуса в асимметричном интерьере ком
пенсируется горизонтальными ленточными окнами во внешнем 
ортогональном объеме, который венчает плоская верхняя терраса 
подобно палубе фешенебельного лайнера. Обтекаемость объемов

44 Иконников А. В. Ле Корбюзье и технократические утопии. С. 214-228.



виллы Савой свидетельствует об увлечении Ле Корбюзье дизай
нерскими решениями судоходства и автомобилестроения.

В период третьего этапа развития функционализма, 
в 1940-1950-е гг., Ле Корбюзье были созданы общественные 
здания, к ним можно отнести проект Дворца Советов, Москва 
(1931), хотя он и остался нереализованным, и здание Центро
союза (Наркомлегпрома), 1928-1936, воздвигнутое по проекту 
Ле Корбюзье в Москве на улице Мясницкой, 39 (рис. 34). В плане 
основная Г-образная форма включает уже знакомые и отработан
ные по вилле Савой полуциркульные большие и малые объемы, 
которые задавали динамичность, и, самое характерное, здесь был 
воплощен принцип свободной планировки за счет железобетон
ной конструкции. По периметру здания имеется витражное осте
кление, также новаторское решение для того времени.

Рис. 34. Ле Корбюзье.
Здание Центросоюза (Наркомлегпрома). 1928-1936

Теоретические аспекты функционализма Ле Корбюзье выра
жает в новой постройке — «Жилая единица» в Марселе, 1947-1652 
(илл. 36). Это воплощение гармоничной системы величин или так



называемого модулора, в основе которого лежат пропорции роста 
человека (182 см) и роста человека с поднятой рукой (226 см). 
Система «была предложена в качестве исходных размеров для 
строительства и конструирования, позволяя размещать архитек
турные элементы соразмерно человеческой фигуре»45. Именно 
эта постройка включает пятнадцать основных величин моду- 
лора, которая как раз и составляет марсельскую единицу в дан
ном комплексе. Также в «Жилой единице» в Марселе внедрены 
двухуровневые квартиры, известные еще по конструктивистским 
домам-коммунам. Несмотря на заимствования из британской архи
тектуры брутализма 1950-х гг., декор наружных стен необработан
ным бетоном и цветовым решением балконных ниш (сочетание 
основных цветов — красного, зеленого, желтого, синего, белого), 
здание все-таки решает основные задачи функционализма, изло
женные ранее в «Афинской хартии» (1933).

В конечном счете урбанистические теории Ле Корбюзье 
воплотились в постройке и озеленении города Чандигарха (Пенд
жаб, Индия), 1951-1960; Музее в Ахмадабаде, 1957. При его 
создании французский архитектор был окружен помощниками, это 
его брат Пьер Жаннере, английский архитектор М. Фрай с женой 
Д. Дрю, а также индийские градостроители — главный инженер 
П. П. Варма, М. Шарма, Дж. Мальхотра и др. Кроме основного 
замысла планировки — Дворца правосудия, 1951-1955; здания 
Парламента, 1959-1960; здания секретариата, 1951-1957 — 
в «Капитолии», Правительственном центре, были заложены уже 
известные принципы системы модулора. Идея центра города 
«Капитолий» заключалась в том, что он должен был стать сим
волом равенства рас и синтеза древнейших культур Запада 
и Востока, современной культуры и традиций46. К новаторским 
находкам стиля функционализм можно отнести создание

45 Львова Е. П. Функционализм. С. 32.
46 См.: Иконников А. В. Ле Корбюзье в Индии // Архитектура XX века. Утопии 

и реальность : в 2 т. Т. 1. С. 539-545; Его же. Новые города-утопии — Чанди
гарха и Бразилия // Там же. Т. 2 / под ред. А. Д. Кудрявцевой. М. : Прогресс-Тра
диция, 2002. С. 26-33.



декоративных элементов — плит-солнцерезов, кирпичных 
и бетонных выступов на наружной стене здания: они создают тень, 
а в зимнее время дают возможность поступать естественному 
свету. Кроме того, интригующим по конструкции выглядит здание 
Парламента (илл. 37), в котором с брутальностью основного 
объема сочетается форма акведука с грибовидным завершением. 
в  дальнейшем эти строгие принципы перерастают в теорию 
«интернационального стиля» (современного градостроительства), 
в котором отказываются от «национальных и исторических 
культурных ценностей в пользу четких геометрических форм»47 
и широко используют стекло, железобетонные и металлические 
конструкции.

Таким образом, функционализм, который в своей стилистике 
отказывается от элементов ордерной системы и приемов архи
тектуры Античности, заложил основы современной архитектуры 
постмодернизма.

2.4. Архитектура экспрессионизма 
в первой трети ХХ в. и неоэкспрессионизма 

1950-1970-х гг.
Новое направление в зарубежной архитектуре — экспресси

онизм — развивается в 1920-1930-е гг., имея схожие черты с дру
гими видами искусства (театр, живопись, литература), в частно
сти, эмоциональную выразительность композиций. По мнению
Е. П. Львовой48, существует два варианта ее достижения, с одной 
стороны — заостренность, гротескность, нарочитая деформация 
архитектурных форм, с другой — формирование композиции по 
скульптурным принципам. Представителями данного архитектур
ного стиля являются немецкие архитекторы Х. Пельциг (1969
1926), Э. Мендельсон (1887-1953), Г. Херинг (1882-1958).

47 Интернациональный стиль // все о стилях в мировой архитектуре. С. 92.
48 См.: ЛьвоваЕ. П. Экспрессионизм в архитектуре. Ч. 1 : Изобразительное 

искусство Европы и США. С. 36.



Начинает эпоху экспрессионистской архитектуры возведе
ние здания Большого театра в Берлине, 1919, автор Ханс Пель- 
циг (1969-1926), ученик Высшей технической школы в Берлине. 
Постройку отличает причудливо экспрессионистический характер 
интерьера, в котором формы металлических ребер перекрытия 
напоминают природные формы сталактитов. Внутреннее сфери
ческое пространство лишь усиливает эффект непрерывного дви
жения (рис. 35).

Рис. 35. Ханс Пельциг.
Здание Большого театра в Берлине. 1919

Самым ярким образцом архитектуры экспрессионизма ста
новится здание астрофизической лаборатории в Потсдаме 
(«Башня Эйнштейна»), 1921 (рис. 36), архитектор Эрик Мен
дельсон (1887-1953). Мендельсон тесно общается с представи
телями группы «Синий всадник» в Мюнхене, когда обучается 
в технической школе. Поэтому, как считают исследователи, в этой 
постройке, сочетающей одновременно функциональность и пла
стичность форм, видны живописные эксперименты объединения 
«Синий всадник» (В. Кандинского, Ф. Марка и др.). Включение 
динамических композиций стало главной основой его формообра
зований, поэтому уже в следующем здании Э. Мендельсона в духе 
экспрессионизма — Шляпной фабрики в Люккенвальде, Бран
денбург, 1920-1923, — мы видим динамизм форм, нарочитую



дисгармоничность острых углов (по А. В. Иконникову) в созда
нии выразительного облика красильного цеха в виде стилизован
ной шляпы. Как утверждал сам архитектор, «функция плюс дина
мика — вот лозунг»49.

Рис. 36. Эрик Мендельсон. Здание астрофизической лаборатории 
в Потсдаме («Башня Эйнштейна»). План. 1921

49 Цит. по: Эрих Мендельсон: Биография // Архитектурно-образователь
ный ресурс «Архитектурный инструментарий». URL: http://www.architime.ru/ 
architects/ (дата обращения: 20.02.2013).
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Следующим памятником раннего экспрессионизма в архитек
туре можно считать постройку «Гетеанум» в Дорнахе (1923-1928), 
Базель, Швейцария, автор Рудольф Штайнер (1861-1925), фило
соф, мистик, филолог, математик, писатель. Многие исследова
тели относят этот памятник к разновидности антропософской 
архитектуры, исходя из обозначения самой антропософии как 
«науки о духе». Появление данного объекта нужно рассматри
вать в контексте той эпохи, когда живописцы-экспрессионисты 
изображали ужас и хаос Первой мировой войны и поствоен
ных событий; поэты-экспрессионисты Г. Бенн, И. Бехер, Г. Гейм, 
Г. Тракль описывали сцены Страшного суда. в  1913 г. Рудольф 
Штайнер основывает Антропософское общество, вместе с архи
тектором К. Шмидтом-Куртиусом разрабатывает для него проект 
купольного здания. Первоначальный замысел хотели осуществить 
в Мюнхене, затем перенесли строительство в Швейцарию. Здание 
«Гетеанум» (в переводе — «Дом слова», назван в честь Гёте) воз
водилось дважды, первое включало две полусферы и имело кар
касную деревянную конструкцию (рис. 37), которая из-за возник
шего в новогоднюю ночь (с 1922 на 1923 г.) пожара пострадала.

Рис. 37. Рудольф Штайнер. Здание «Гетеанума» в Дорнахе 
(первоначальный вариант). Базель, Швейцария. 1923-1928



Известно, что в строительстве участвовали русские предста
вители Серебряного века — Андрей Белый, Маргарита и Мак
симилиан Волошины. Во второй модели видна трапециевидная 
форма, которая напоминает в большей степени каменную глыбу 
с заостренными деталями.

Ярким продолжением архитектуры экспрессионизма стано
вится стиль неоэкспрессионизм, 1950-е — середина 1970-х гг. При 
всей необычности пластических форм, выразительности образа 
здания он отличается свободной компоновкой пространства, осо
бенно в культовом строительстве ХХ в. К примеру, характерными 
образцами неоэкспрессионизма являются здание Берлинской 
филармонии, 1959, Ганса Шаруна (1893-1972), капелла Нотр- 
Дам-дю-О (селение Роншан), 1950-1954 (илл. 38), архитектор 
Ле Корбюзье (рис. 38).

Рис. 38. Ле Корбюзье.
Капелла Нотр-Дам-дю-О. Селение Роншан. 1950-1954



Последнее храмовое здание сооружено на месте разрушен
ной в годы войны церкви — на вершине холма в горах вогезов. 
Несмотря на то что, по А. в . Иконникову, тяжелый массив кровли 
образует две тонкие железобетонные мембраны, которая наводит 
на мысль о «руках, сложенных в молитве»50, это пример создания 
«зрительской акустики», далекой от культовых традиций. Сое
диненные одним пространством в плане, капеллы поддержива
ются зоной наружного алтаря на востоке, где собираются палом
ники. в  аскетичном интерьере создается ощущение, что «система 
проемов и отражающих плоскостей дает сильный поток света 
в каждом из трех полукуполов, которые возвышаются над крышей 
и служат своего рода светозабирающими» устройствами51. Кри- 
волинейность основного объема, пластичность, выразительность 
и чистота форм, имитация живого организма — основные при
знаки стиля неоэкспрессионизм.

Следующую группу памятников неоэкспрессионизма состав
ляют постройки архитектора Ээро Сааринена (1910-1961), сына 
финского архитектора Э. Сааринена, представителя финского 
модерна, выпускника архитектурного факультета Йельского уни
верситета. Работа в мастерской отца позволяет завершить начатый 
Саариненом-старшим в духе функционализма комплекс Техниче
ского центра компании «Дженерал моторс» в Уоррене (штат 
Мичиган, США), 1945-1955. Наиболее выразительными приме
рами в стиле неоэкспрессионизм являются ранние работы Ээро 
Сааринена: Аудитория Кресджа; Часовня. Массачусетский тех
нологический университет, 1955. Оболочка аудитории напоми
нает сдвоенную раковину, опирающуюся на металлический оваль
ный каркас с остеклением, в противовес глухой форме часовни 
в форме цилиндра, которая освещалась через единственное верх
нее отверстие. Кроме того, особый текстурированный эффект 
создавала кирпичная кладка часовни.

50 Дженкс Ч. А. Язык архитектуры постмодернизма. С. 49.
51 Капелла Notre Dame du Haut, Роншан (Ronchamp), Франция. 1950—1955 : 

[сайт]. URL: http://corbusier.totalarch.com/chapelle_ronchamp (дата обращения: 
12.11.2015).
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Наиболее значительной постройкой неоэкспрессионизма 
стал Хоккейный стадион. Йельский университет, 1958 (рис. 39), 
в котором «по продольной оси перекинута железобетонная арка, 
концы которой были выведены в виде консолей, в результате 
чего арка воспринималась как бы парящей в воздухе»52. По своей 
скульптурной образности (метафоре, по Ч. Дженксу) он напоми
нает плывущего ската, хвост которого образует главный вход на 
стадион (илл. 39).

Рис. 39. Ээро Сааринен.
Хоккейный стадион. Йельский университет. 1958

Другим примером неоэкспрессионистской работы с мета
форой является Терминал TWA. Здание Нью-Йоркского аэро
вокзала, 1956-1962, в котором Сааринен также создает динами
ческую форму взлетающей птицы (рис. 40). в  плане — четыре 
взаимосвязанных свода-консоли, которые опираются на четыре 
Y-образных основания. Инженеры Амман и Уитни проявили

52 Львова Е. П. Экспрессионизм в архитектуре. Ч. 1 : Изобразительное искус
ство Европы и США. С. 41.



консервативность, сделав монолитные железобетонные обо
лочки значительно больше и тяжеловеснее, чем в первоначальном 
облике.

Рис. 40. Ээро Сааринен. Терминал TWA, 
здание Нью-Йоркского аэровокзала. 1956-1962

Последний проект Э. Сааринена — научно-исследовательский 
Центр IBM в Йорктауне, 1956-1961, принадлежащий Колумбий
скому университету. Форма для данного центра тоже выбрана 
в виде полумесяца, который обращен к парковочной зоне. Сама 
конструкция включает три уровня с сорока проходами. Именно их 
конструкция превращается в динамичную композицию, напоми
нающую предыдущие здания в этом стиле.

Наконец, завершает группу памятников в стиле неоэкспрес
сионизм здание оперного театра в Сиднее, в Австралии, 1959 
(рис. 41), архитектора Йорна Утзона (1918-2008), сотрудничав
шего с ведущими архитекторами Гуннаром Асплундом и Алва
ром Аалто. Его проект для застройки гавани высоко оценил Ээро 
Сааринен в 1956 г.



Рис. 41. йорн Утзон. Здание оперного театра в Сиднее 
(схема западного фасада). Австралия. 1959.

Динамизм и подвижность неэкспрессионистских форм театра 
создают сами железобетонные оболочки, которые повторяют 
характерные части сфероида. «в его повторяющих элементах 
Утцон видел аналогию с готикой, где повторением одинаковых 
травей создавались сложные и возвышеные пространственные 
эффекты»53.

Таким образом, экспрессионизм и неоэкспрессионизм в архи
тектуре создают иллюзию динамичности форм при использовании 
композиций из вогнутых и выпуклых элементов, явную скульп
турность или метафору (по Ч. Дженксу), несмотря на их монолит
ные железобетонные конструкции.

2.5. Органическая архитектура 1930-1950-х гг.
Следующее направление в зарубежном зодчестве ХХ в. — 

органическая архитектура, основные идеи которой были впервые 
озвучены в 1890-е гг. Л. Г. Салливеном (1856-1924), основопо
ложником чикагской школы. Представители чикагской школы, 
провозглашая принцип «Форма в архитектуре следует функции», 
возводили брутальные небоскребы, в отличие от высотных зда
ний в духе ар-деко, фасады которых декорировались ордерами

53 Иконников А. В. Экспрессионизм и антифункционализм // Архитектура 
XX века. Утопии и реальность : в 2 т. Т. 2. С. 139.



и аркадами. К числу представителей органической архитектуры 
относятся американские зодчие Фрэнк Ллойд Райт (1869-1959), 
Рихард Йозеф Нойтра (1892-1970) и финский архитектор Алвар 
Аалто (1898-1976).

Уже в первой трети ХХ в. была заложена основная кон
цепция органической архитектуры Фрэнком Ллойдом Райтом 
(1869-1959), который в начале своего становления строил так 
называемые «дома-прерии»: Дом Уиллитса, Хайлэнд-Парк, Чикаго 
(шт. Иллинойс, США), 1901; Дом Мартина, Буффало, Нью-Йорк, 
США, 1903-1905; Дом Роби, Чикаго, шт. Иллинойс, США, 1909. 
В американских постройках этого периода (вплоть до 1917 г.) 
были переосмыслены принципы японской национальной архитек
туры, которыми вдохновлялся архитектор в конце ХІХ в. Поэтому 
в самой известной постройке, Дом Роби (рис. 42), принадлежащей 
Чикагскому университету, Фрэнк Ллойд Райт внедряет многопла
новость фасада с ритмичным членением каркаса — характерный 
прием для японских храмов.

Рис. 42. Фрэнк Ллойд Райт.
Дом Роби. Чикаго, шт. Иллинойс, США. 1909



Кроме того, ощутимы зарождающиеся идеи органического 
стиля. В частности, приемы целостности и единения с приро
дой в доме Роби проявляются в открытом плане, преобладающих 
горизонтальных элементах, отделке необработанными природ
ными материалами, отсутствии декора. В свое время менеджеры 
университета хотели его разрушить и построить на его месте кам
пус для студентов.

В период расцвета стиля органической архитектуры, 
в 1930-1950-е гг., создаются знаковые сооружения Фрэнка Ллойда 
Райта (1869-1959): Дом над водопадом И. Дж. Кауфмана, шт. Пен
сильвания, США, 1935-1937; штаб-квартира компании «Джонсон 
Вакс», Расин, шт. Висконсин, США, 1936-1939; Музей Соломона 
Гуггенхайма, Нью-Йорк, США, 1943-1959. Именно в 1930-е гг. 
данный стиль вырабатывает основные приемы, противостоящие 
задачам функционализма. Несомненно, он использует железобе
тонные конструкции и части заводского управления, внося при 
этом романтическую нотку. Наиболее органичное единение с при
родным ландшафтом несет Дом над водопадом И. Дж. Кауфмана, 
шт. Пенсильвания, США, 1935-1937, который «...представляет 
собой композицию из бетонных террас и вертикальных поверхно
стей из известняка, расположенных на стальных опорах прямо над 
ручьем»54. Также важным элементом интерьера становится часть 
утеса, на котором возведена постройка. Тем не менее при всей 
проработанности конструкции здания потребовалась реконструк
ция с установкой дополнительных опор в 1996 и 2002 гг.

В 1950-е гг. стилевые разработки органической архитектуры 
и функционализма достигли своего апогея. Здания функциона
лизма напоминали в той или иной степени обезличенные стеклян
ные призмы, когда «выразительность их объемов достигалась 
пропорциональными соотношениями силуэта и изысканными 
членениями стеклянной стены, выявлением каркаса, высоким

54 Фрэнк Ллойд Райт. Frank Lloyd Wright // Ärx.novosibdom.ru : информаци
онный сайт «Архитектура и проектирование». URL: http://arx.novosibdom.ru/ 
node/484 (дата обращения: 25.11.2015).
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качеством стальных прокатных деталей и монтажных узлов»55. 
Стилевые же находки органического стиля строятся на игре ори
гинальных форм56. Ярким примером служит Музей Соломона 
Гуггенхайма, Нью Йорк, США, 1943-1959, Фрэнка Ллойда Райта 
(1869-1959). Внешне основной объем здания предельно лакони
чен, напоминает форму усеченного конуса. при этом внутренний 
интерьер основной экспозиции решен в динамичном ключе в виде 
спиралевидного пандуса (илл. 40).

продолжает постулат Фрэнка Ллойда Райта «Форма и функ
ция едины» Рихард Йозеф Нойтра (1892-1970), глава калифорний
ской архитектурной школы, он является вторым представителем 
органического стиля в США. Ученик А. Лооса, выпускник техни
ческого университета в Вене, сотрудничавший с Эрихом Мендель
соном, Р. Нойтра, вдохновленный идеями Ф. Л. Райта, получает 
заказы в Южной Калифорнии (США). Характерным примером 
данной стилевой разновидности служат его загородные особ
няки 1930-х и 1950-х гг.: Ловел Хелф-хауз, Беверли Хиллз, 1929; 
загородный дом Кауфмана в Калифорнии («Особняк в пустыне» 
в Палм-Спрингсе), 1946-1947 (рис. 43). Следуя вкусам заказчика, 
он создавал комфортабельные пространства с четкими геометри
ческими формами. В них прослеживается иллюзорное перетека
ние форм интерьера (с включением остекления в пол) с внешними 
объемами окружения (бассейном и пейзажем).

Сочетание идей функционализма и органической архитек
туры соединились в постройках финского архитектора Алвара 
Аалто (1898-1976): Санаторий в Паймио, Финляндия, 1929-1933 
(рис. 44); Городская библиотека, Выборг, Россия, 1933-1935; 
Вилла Маиреа, Ноормаркку, Финляндия, 1937-1938 (илл. 41); 
Дом Альвара Аалто, Хельсинки, Финляндия, 1934-1936. В них он 
сочетал местную национальную традицию с авангардистскими 
решениями.

55 Ткачев В. Н. Архитектура США // Ткачев В. Н. История архитектуры. 
С. 236.

56 См.: Там же. С. 237.



Рис. 43. Рихард Йозеф Нойтра. Загородный дом Кауфмана 
(«Особняк в пустыне» в Палм-Спрингсе).

Штат Калифорния, США. 1946-1947

Рис. 44. Алвар Аалто.
Санаторий в Паймио. Финляндия. 1929-1933



К примеру, в интерьере городской библиотеки Выборга архи
тектор применяет стилистический прием органического стиля — 
волнообразный деревянный потолок в зале собраний и фрагменты 
каменной кладки в нижнем читальном зале. «Другими приме
тами стали свобода внутренних пространств, развертывающихся 
в основном в горизонтальной плоскости, и постоянное сочетание 
железобетона и стекла с более традиционными материалами типа 
дерева, камня и кирпича»57.

Таким образом, органической архитектуре 1930-1950-х гг. 
присущи тенденции к сближению с природой, некой уединенно
сти, выраженной в преобладании горизонтальных форм, использо
вании различных фактур (стекла, камня, металла и пр.), примене
нии плавных линий и, наконец, свободной планировки — свойства 
большинства авангардистских стилей.

2.6. Архитектура постмодернизма 
и ее направления: деконструктивизм 

и стиль хай-тек
Архитектурные поиски постмодернизма лежат в русле 

1970-х гг. и во многом связаны со «смертью “новой 
архитектуры”»58, конкретной исторической датой — 15 июня 
1972 г., когда был частично разрушен квартал прютт-Айгоу 
в городе Сент-Луисе (шт. Миссури, США, автор — Минору Яма
саки). Он состоял из четырнадцати зданий, которые со временем 
оказались небезопасными из-за автомобильного движения и высо
кого уровня преступности. И хотя в 1951 г. проект получил награду 
Американского института архитекторов, в стилевом отношении

57 Алвар Аалто // Architime.ru : архитектурно-образовательный ресурс «Архи
тектурный инструментарий». URL: http://www.architime.ru/architects/ (дата обра
щения: 20.02.2013).

58 Дженкс Ч. А. Ч. 1 : Смерть «новой архитектуры» // Дженкс Ч. А. Язык 
архитектуры постмодернизма. С. 14.
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квартал выглядел «слишком стерильно и монотонно»59. Появление 
постмодернистской стилистики в архитектуре вызвано в той или 
иной степени переосмыслением авангардистских идей. Следуя 
позиции Е. П. Львовой, к ним по праву можно отнести ряд харак
терных черт: эклектизм форм, контекстуализм (или связь с кон
кретным окружением), метафоричность и, наконец, эпатажность 
и иронизм. Главной заслугой стиля становится обогащение языка 
архитектурных форм.

Постмодернистские архитектурные поиски первого этапа, 
1975-1990-е гг., по сути проходили и развивались в двух основных 
направлениях: с одной стороны, «многие архитекторы обрати
лись к опыту классики и романтизма при возведении сооружений 
с использованием арок и имитаций ордера, нерегулярными пла
нами и нарочито стихийным нагромождением объем ов.»60.

К данной постмодернистской линии можно отнести 
постройки: Чарльза Вилларда Мура (1925-1993) — площадь 
Италии, Новый Орлеан, США, 1975-1980; Филиппа Джон
сона (1931-2005) — здание Американской телеграфно-теле
фонной компании (АТТ), Нью-Йорк, 1978-1984; Альдо Росси 
(1931-1997) — кладбище Сан-Каталдо в Модене, Италия, 1971, 
1978-1984. Рассмотрим подробнее каждую из них. Чарльз Мур 
при создании площади Италии в Новом Орлеане, США (илл. 42) 
экспериментирует с организацией пространства, создавая нена
вязчивую сценографию. В похожем ключе решено здание Аме
риканской телеграфно-телефонной компании (АТТ), Нью-Йорк, 
Филиппа Джонсона, своеобразное «послание архитектурному 
наследию Нью-Йорка»61. Архитектор пытается сознательно сое
динить цитаты из разных стилей, в том числе и классических. 
К примеру, за образец нижней части здания взята капелла Пацци, 
арка которой по решению Ф. Джонсона достигает 25 м. Основ

59 Львова Е. П. Постмодернизм. Ч. 1 : Изобразительное искусство Европы 
и США. С. 43.

60 Ткачев В. Н. Архитектура других капиталистических стран // Ткачев В. Н. 
История архитектуры : учеб. С. 244.

61 Иконников А. В. Постмодернистский классицизм 1980-х годов // Архитек
тура XX века. Утопии и реальность : в 2 т. Т. 2. С. 265.



ной объем облицован розовым гранитом. На этом «цитаты» не 
заканчиваются, наоборот, это приводит к определенной «ломке 
стереотипов» (по А. в. Иконникову), что прослеживается в бароч
ном элементе верха, напоминающем мебель XVIII в. в стилистике 
Чиппендейла.

Другим постмодернистским интерпретатором классиче
ских форм становится итальянский архитектор Альдо Росси 
(1931-1997) (кладбище Сан-Каталдо в Модене, Италия), работы 
которого, по мнению А. в . Иконникова62, являются примером 
«фундаментального классицизма» 1980-х гг. во  многом через кол
лективную память Росси работает с вечными темами — жизни 
и смерти, любви и ненависти. не случайно его сравнивают с мета
физической живописью Жоржа де Кирико. Они достаточно точно 
привязаны к современной жизни, когда в основной мемориальной 
форме отчетливо виден заимствованный из возрождения архитек
турный тип Палаццо. Таким образом, осуществляется важный для 
постмодернизма контекстуальный прием — героизация метафор 
(по Ч. Дженксу). в  целом Чарльз Дженкс предлагает несколько 
другой принцип анализа постмодернистской архитектуры, так 
называемый «лингвистический», исходя из которого выделяются 
четыре способа архитектурной коммуникации: метафора, слова, 
синтаксис, семантика63. Из этого принципа вырастает «эволюци
онное древо» направлений постмодернистской архитектуры: исто
ризм, прямое воспроизведение, новое обращение к местным тра
дициям, градостроительный к месту, метаформа метафизическая 
и, наконец, постмодернистское пространство64.

второе направление первого этапа постмодернизма, 
1975-1990-е, развивается иным способом: «для психологической 
разрядки в восприятии архитектурной среды уплотненных деловых 
центров в процессе их реконструкции строятся “здания-призраки”,

62 См.: Иконников А. В. Фундаментальный классицизм восьмидесятых // 
Архитектура XX века. Утопии и реальность : в 2 т. Т. 2. С. 288-303.

63 См.: Дженкс Ч. Гл. 2 : Способы архитектурной коммуникации // Дженкс Ч. 
Язык архитектуры постмодернизма. С. 42-77.

64 См.: Там же. С. 77.



облицованные зеркальным стеклом»65. К таким примерам можно 
отнести постройки Джеймса Стерлинга (1926-1992) — здание 
новой художественной галереи в Штутгарте, 1977-1985; Цезаря 
Пелли — здание Тихоокеанского центра дизайна («Голубой кит»), 
Лос-Анджелес, 1971-1976; Марио Ботта (р. 1943) — Музей совре
менного искусства в Сан-Франциско, 1989-1995; Ханса Холляйна 
(р. 1934) — торговый центр «Дом Хааса», 1987-1990; Арата Исод- 
заки (р. 1931) — проект Центра Цукуба в Ибарадци (1979-1983), 
Международный зал заседания в Китакесю, 1987-1990.

Новым прочтением «метафоры истории»66 становится здание 
новой художественной галереи в Штутгарте английского архи
тектора Джеймса Стерлинга (илл. 43). Оно создается по сосед
ству со старой галереей позднего классицизма XIX в. на руинах 
разрушенного во время Второй мировой войны города. При стро
ительстве учитываются природные условия, на высоком склоне 
выстраивается сеть террас, в которую вписывается основной 
объем здания. Поэтому основным постмодернистским принципом 
галереи в Штутгарте становится контекстуальность. Пространст
венный барабан, дворик-атриум, пандус — элементы классицизма, 
портик с яркоокрашенными трубами решен в стиле хай-тек.

Схожие постмодернистские приемы вносит итальянский 
архитектор Марио Ботта при создании Музея современного 
искусства в Сан-Франциско. Оновным ядром также становится 
скошенный цилиндр, окрашенный в полосатый цвет. он  располо
жен на массивной ступенчатой пирамиде, это своего рода мета
фора памяти — «мемориальное кладбище искусства», являюще
еся «средоточием коллективной памяти и места связи эпох»67.

Постройка торгового центра «Дом Хааса» Ханса Холляйна на 
соборной площади в вене, наоборот, показывает дух агрессивной 
коммерциализации, тем самым вытесняя и символичность, и кон- 
текстуальность архитектурной постройки. Основным стилевым

65 Ткачев В. Н. Архитектура других капиталистических стран. С. 244.
66 См.: Иконников А. В. Постмодернистский классицизм 1980-х годов // Архи

тектура XX века. Утопии и реальность : в 2 т. Т. 2. С. 263-287.
67 Там же.



постмодернистским приемом становится сочетание прямо
угольных светлых и темных криволинейных светоотражающих 
элементов.

Архитектура постмодернизма на втором этапе, 1990-2000-е, 
выстраивается по двум направлениям — деконструктивизма 
и хай-тека. К первому направлению относятся постройки Дани
эля Либескинда (р. 1946): Музей Феликса Нуссбаума, 1998, Осна- 
брюк, Германия; Королевский музей Онтарио, 2007, Торонто, 
Канада, он возник еще в 1980-е гг. Либескинд увлекался на ран
нем этапе архитектурными коллажами, «в них он выработал фор
мальные приемы, основанные на динамическом соединении пло
скостей, образующих копьеобразные объемы»68.

второе направление — стиль хай-тек — представляет собой 
синтез архитектуры и науки (по Е. П. Львовой). Стиль зародился 
еще в постройках Пьера Луиджи Нерви (1891-1979), к примеру, 
Дворец спорта, 1958, Рим. Для воплощения архитектурных замы
слов в стиле хай-тек был изобретен армоцемент, новый строи
тельный материал. Наиболее полно идеи реализуются в построй
ках 1970-1990-х гг. английского архитектора Ричарда Роджерса 
(р. 1931), начиная с 1980-х гг.: Национальный центр искусства 
и культуры имени Жоржа Помпиду (Бобур) в Париже, 1971—1977 
(совместно с Ренцо Пиано); здание штаб-квартиры страховой ком
пании «Ллойд» в Лондоне, 1978—1986; Дворец правосудия, Ант
верпен, Бельгия, 1998—2005.

Обратимся к анализу некоторых из них, в частности, Центра 
искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (илл. 44), вопло
щающего черты индустриального хай-тека. Поскольку впервые 
в истории архитектуры все элементы коммуникации и металли
ческие конструкции каркаса были вынесены на шестиэтажный 
фасад музейного комплекса Парижа, акцент в визуальном образе 
был сделан на цветовых контрастах: инженерные конструкции 
на крыше и боковых фасадах окрашены в голубой цвет, нижние 
части зигзагообразного входного пролета — в красный. Здание

68 Иконников А. В. Деконструктивизм // Архитектура XX века. Утопии 
и реальность : в 2 т. Т. 2. С. 348.



штаб-квартиры страховой компании «Ллойд» в Лондоне Ричард 
Роджерс выстраивает достаточно целостно, когда вокруг высот
ного атриума с цилиндрическим стеклянным сводом размеща
ются «инженерные устройства и вертикальные коммуникации для 
освобождения площади этажей»69. Многие из них решены скульп
турно, например, лифтовые шахты по форме напоминают спира
левидную форму металлической стружки.

Другой представитель постмодернистского стиля хай-тек, 
итальянский архитектор Ренцо Пиано (р. 1937), создает характер
ные образцы хай-тека в индустриальном и геометризированном 
направлении. К индустриальным примерам относятся Националь
ный центр искусства и культуры имени Жоржа помпиду (Бобур); 
Национальный музей науки и технологий «НЕМО», Амстердам, 
1995. по  мнению Е. п . Львовой, стилевым отличием геометри- 
зированного хай-тека являются создание более сложной каркас
ной конструкции и применение различных групп растянутых 
конструкций (висячих перекрытий, подвесных конструкций, тро
совых сеток, мембранных перекрытий). К примерам геометри- 
зированного хай-тека относятся постройки Ренцо пиано конца
1990-2000-х гг.: Культурный центр имени Жана-Марии Тжибау, 
Нумея, Новая Каледония, 1992-1998; Театр музыки. Рим, Италия, 
2002; реконструкция потсдамской площади, Берлин, 2006.

Обратимся более подробно к постройке Культурного центра 
имени Жана-Марии Тжибау, Нумея в Новой Каледонии (илл. 45). 
Его создание связано с реализацией идей национальной иден
тичности посредством современных архитектурных конструкций 
в стиле хай-тек. Десять построек в виде изогнутых конструкций 
из местного дерева ироко объединены единым коридором, что 
напоминает строения островного населения — канаков (рис. 45). 
Они создают оптический эффект движения подобно колышу
щимся на ветру деревьями. Все высокотехнологично: включена 
система естественной вентиляции, двойная крыша позволяет

69 Иконников А. В. Стиль хай-тек // Архитектура XX века. Утопии и реаль
ность : в 2 т. Т. 2. С. 318-338.



регулировать потоки муссонного ветра с океана, при необходимо
сти она закрывается.

Рис. 45. Ренцо Пиано. План Культурного центра 
имени Жана-Марии Тжибау. Нумея, Новая Каледония. 1992-1998

Схожие экологические идеи прослеживаются в постройках 
в стиле хай-тек 1990-2000-х гг. английского архитектора Нормана 
Фостера (р. 1935): Центр изобразительных искусств Сейнсбери, 
Норвич, Великобритания, 1974-1978; реконструкция купола Рейх
стага, Берлин, 1994-1999; здание администрации Большого Лон
дона (Сити-холл), Великобритания, 1998-2002; Мост тысячелетия, 
Лондон, Великобритания, 1996-2000; административно-офисное 
здание «Мэри-Экс, 30» («Свисс-Ре»), Лондон, Великобритания, 
1997-2004. К примеру, в реконструкции купола Рейхстага в Бер
лине, 1994-1999, Н. Фостер решает проблему энергосбережения 
благодаря применению солярных установок. Для более полного 
освещения в конструкции прозрачного купола включены спира
левидные пандусы-дорожки, по которым поднимаются зрители, 
и зеркальный конус, позволяющий естественному свету попадать 
в зал пленарных заседаний.

Динамические формы с использованием современных техно
логий хай-тека отличают постмодернистские постройки Фрэнка 
Оуэна Гэри (р. 1929): здание банка «Национале Нидерланден» 
(«Джинджер и Фред»), Прага, Чехия, 1996 (рис. 46); Новая 
таможня. Художественный центр и медиацентр Рейнской гавани, 
Дюссельдорф, 1996-1997; Музей искусств Вейсмана, Минне
аполис, США, 1993; Музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания, 1997; 
центр здоровья мозга Лу Руво, Лас-Вегас, США, 2010. Почти



эпатирующая, разбивающая архитектурные стереотипы скульп
турность присуща многим архитектурным решениям, к примеру, 
в разработке зданий Новой таможни. Художественный центр 
и медиацентр Рейнской гавани, Дюссельдорф (илл. 46), в реали
зации которых он предлагает деконструктивистский прием разру
шения трех структур — гладкой штукатурки, кирпичной кладки 
и излюбленного им материала — титана. При их взаимодействии 
рождаются новые дополнительные эффекты — микрорельеф70. 
Уже при создании Музея Гуггенхайма в Бильбао в Испании (1997) 
были впервые использованы новаторские принципы хай-тека, 
в частности компьютерные технологии.

Рис. 46. Фрэнк Оуэн Гэри. Здание банка «Национале Нидерланден» 
(«Джинджер и Фред»). Прага, Чехия. 1996

Элементы иного скульптурного прочтения постмодер
нистских форм вносит испанский архитектор и инженер Сан
тьяго Калатрава (р. 1951): Оперный театр, Тенерифе, Испания,
1991-2003; Город искусств и наук, валенсия, Испания, 1991-2004;

70 См.: Иконников А. В. Френк Гери. «Калифорнийская школа» и деконструк
тивисты // Архитектура XX века. Утопии и реальность : в 2 т. Т. 2. С. 567—581.



жилое здание «Поворачивающееся туловище», Мальмё, Швеция, 
2001-2005 (илл. 47-48). в  своих постройках он соединяет идеи 
хай-тека со стилем органической архитектуры, находя новые 
формы в природе. Этот факт дает основания для появления нового 
архитектурного направления — биотека. Более того, в реализации 
проекта жилого здания «Поворачивающееся туловище» в Мальмё 
Калатрава обращается к строению человеческого тела и получает 
приз за лучшее жилое здание мира в Каннах (2005).

Таким образом, постмодернистская архитектура ищет и нахо
дит компромиссы между высокими технологиями и природными 
формами, она предельно пластична как скульптура и одновре
менно сверхсовременна в техническом плане.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Трудно однозначно оценить все поиски новых художествен
ных форм в ХХ в., в нашем случае — в архитектуре, более того, 
вынести профессиональную оценку. Нами был сделан акцент на 
наиболее значительных и характерных направлениях архитектуры 
ХХ в. — модерне, неоклассицизме, функционализме, экспресси
онизме, неоэкспрессионизме, органической архитектуре и, нако
нец, постмодернизме.

Европейский модерн как архитектурный стиль, сформиро
вавшийся на рубеже XIX-Х Х  вв., начинает линию модернист
ских поисков, когда «архитектура сосредоточивается на создании 
своего рода бытового эстетического комфорта»71. В убранстве 
особняков и многоквартирных домов уделяется внимание деко
ративности фасадов — причудливости и текучести ритмов, соче
танию фактуры и цвета. Неоклассическая линия и националь
ная романтика в европейской архитектуре первой трети ХХ в. 
развиваются в направлении, противоположном модерну, берут 
в качестве образца классические мотивы; подчеркивается значи
мость ордерной системы «как всеобщего, абсолютного выраже
ния эстетического и тектонического совершенства архитектуры» 
(по В. М. Полевому). Архитектурная эстетика функционализма 
первой трети ХХ в. исповедует рационалистские принципы, спо
собствующие решению задачи преобразования среды — с помо
щью железобетонных типовых конструкций, геометризированной 
формы фасадов с ленточными окнами, свободной планировки

71 Полевой В. М. «Стиль модерн» в архитектуре 20 века // Полевой В. М. 
Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. 
С. 54.



интерьера. Поисками «пластически-чувственных форм, сближа
ющих архитектуру с изобразительным искусством»72, занима
ется архитектура экспрессионизма 1920-1930-х гг. и неоэкспрес
сионизма, когда создаются «многочисленные здания, сложная, 
богатая пластика которых интригует своими неархитектурными 
ассоциациями»73. К сознательной пластичности объемов и соеди
нению с природными элементами прибегает стиль органической 
архитектуры 1930-1950-х гг., который фиксирует эстетически 
наполненную среду для жизни современного человека.

наверно, самым дискуссионным, но в то же время увлекатель
ным и зрелищным выглядит материал о современной постмодер
нистской архитектуре, которая в период с 1975 по 1990-е гг. разви
вается двумя путями: с одной стороны, это тяготение к классике 
и явное ее цитирование, с другой, — технократическая обезли- 
ченность «зданий-призраков». в  1990-2000-е гг. постмодернизм 
вырастает в два направления — деконструктивизм и хай-тек. 
К характерным чертам стиля хай-тек можно отнести «активное 
применение высоких технологий в строительстве, привержен
ность к прямым линиям и формам, преобладание стекла, пла
стика, металла, вынесение на фасады внутренних функциональ
ных элементов (лифтов, лестниц, систем вентиляции) в качестве 
декоративных украшений зданий, прагматизм в планировании 
пространства»74.

Предложенная классификация архитектурных направлений 
позволит студенту в дальнейшем высказывать собственные сужде
ния по проблематике искусства ХХ в.

72 Полевой В. М. Деяния и проблемы мировой архитектуры 60-х-80-х годов // 
Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. 
С. 421.

73 Там же.
74 Хай-тек. С. 30.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО к у р с у  
«ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО ХХ века»

1. Классификация зарубежного искусства ХХ в.: авангард, 
модернизм и постмодернизм.

2. Зарубежное искусство ХХ в.: специфика и разработка поня
тийного аппарата.

3. Зарубежная архитектура ХХ в.: истоки и эстетические уста
новки.

4. Архитектура стиля модерн в первой трети ХХ в.: основные 
этапы, школы и представители.

5. Архитектура неоклассицизма в первой трети ХХ в.
6. Архитектура функционализма в первой трети ХХ в.
7. Архитектура экспрессионизма в первой трети ХХ в. и неоэкс

прессионизм 1950-1970-х гг.
8. Органическая архитектура 1930-1950-х гг.
9. Архитектура постмодернизма и их направления (1970-е — 

начало XXI в.). Деконструктивизм 1980-х и стиль хай-тек.
10. Авангардные направления 1910-1920-х гг.: фовизм.
11. Авангардные направления 1910-1920-х гг.: кубизм.
12. Пабло Пикассо (1881-1973), основные этапы творчества.
13. Авангардные направления 1910-1920-х гг.: дадаизм.
14. Метафизическая живопись как предтеча сюрреализма.
15. Авангардные направления 1920-1940-х гг.: сюрреализм.
16. Авангардные направления 1910-1920-х гг.: экспрессионизм.
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17. Станковое искусство первой трети ХХ в.: реалистические 
тенденции.

18. Искусство тоталитарной эпохи 1930-1950-х гг.
19. Искусство второй половины ХХ в.: абстрактный экспрессио

низм.
20. Искусство второй половины ХХ в.: поп-арт в Англии и США.
21. Искусство второй половины ХХ в.: гиперреализм.
22. Искусство второй половины ХХ в.: авангардное движение 

«Кобра».
23. Искусство второй половины ХХ в.: поп-арт или «новая 

тенденция».
24. Искусство второй половины ХХ в.: «искусство действия».
25. Искусство второй половины ХХ в.: «новые реалисты».
26. Искусство второй половины ХХ в.: минимализм.
27. Искусство второй половины ХХ в.: концептуальное искус

ство.
28. Искусство постмодернизма ХХ в.: граффити.
29. Искусство постмодернизма ХХ в.: акционизм.
30. Искусство постмодернизма ХХ в.: трансавангард, «свободная 

конфигурация», «неоэкспрессионизм».
31. Искусство постмодернизма ХХ в.: Демиан Херст — за преде

лами искусства или парадокс в эпоху трэша?
32. Искусство постмодернизма ХХ в.: видеоарт.
33. Искусство постмодернизма ХХ в.: лэнд-арт.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Arthistoryresources.net — ресурс по истории искусств профессора Криса 
Уиткоумба. URL: http://arthistoryresources.net/ARTH20thcentury.html 
(дата обращения: 20.06.2015). Содержит раздел по истории искус
ства ХХ в., включая ранний и поздний периоды (на англ. яз.).

Architime.ru — архитектурно-образовательный ресурс «Архитектур
ный инструментарий». URL: http://www.architime.ru/architects/ (дата 
обращения: 20.02.2013). Содержит информацию об архитекторах 
ХХ в. и их основных постройках.

Famous.totalarch.com —  стециализированный ресурс об архитек
туре «Знаменитые архитекторы и дизайнеры». URL: http://famous. 
totalarch.com/ (дата обращения: 20.03.2013). Содержит подробную 
информацию о деятельности архитекторов ХХ в. и их постройках 
(с конкретными примерами).

Archandarch.ru — информационный сайт об архитектуре «Архитектура 
и архитекторы». URL: http://www.archandarch.ru/ (дата обращения:
12.11.2015). Посвящен архитектурным памятникам ХХ в. и их авто
рам (с планами, черно-белыми и цветными иллюстрациями).

Arx.novosibdom.ru — информационный сайт «Архитектура и проекти
рование». URL: http://arx.novosibdom.ru/node/484 (дата обращения:
25.11.2015). Посвящен архитектурным стилям ХХ в., в том числе 
органической архитектуре.

Projectclassica.ru — информационно-аналитический проект «Классика». 
URL: http://www.projectclassica.ru/v_o/21_2007/21_2007_o_04a.htm 
(дата обращения: 21.08.2015). включает сайт об архитектурных про
ектах, в том числе о проекте итальянского неоклассицизма М. Пья- 
чентини «Квадратный Колизей или Метафизика формы Дворец 
цивилизаций в EUR XXI-MMVII — 01.06.2007».

Wikipaintings.org — энциклопедия живописи. URL: http://www. 
wikipaintings.org/ru/artists-by-painting-school/ (дата обращения: 
20.02.2013). Содержит обширную информацию о творчестве худож
ников ХХ в., включая разделы об основных художественных направ
лениях, художниках и их произведениях.

http://arthistoryresources.net/ARTH20thcentury.html
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http://www.archandarch.ru/
http://arx.novosibdom.ru/node/484
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All-art.org — мировая история искусств. URL: http://www.all-art.org/ 
history664_prehistoric_modem.html/ (дата обращения: 20.02.2013). 
Содержит подробную информацию о специфике искусства ХХ сто
летия, в том числе повествует об основных стилях и направлениях 
в хронологическом ключе, включает словарь (на англ. яз.).

Eternels-eclairs.fr — энциклопедия живописи. URL: http://www.eternels- 
eclairs.fr/peinture.php (дата обращения: 20.02.2013). Содержит
обширную информацию о творчестве художников ХХ в. (на фр. яз.).

Artclassic.edu.ru — российский образовательный ресурс. URL: http:// 
artdassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12526&ob_m/ (дата обраще
ния: 25.09.2015). Включает раздел «Коллекция: мировая художест
венная культура» по периоду ХХ в., в него входит алфавитный ука
затель биографий художников и их произведений.

Citywalls.ru — Дом Германского посольства. URL: http://www.citywalls. 
ru/house2537.html?s=m18sgfvdobpthi7p8g4elalco7/ (дата обращения:
26.10.2015). Включает информацию о памятнике немецкого нео
классицизма Питера Беренса в Санкт-Петербурге и его современном 
состоянии.

Kayrosblog.ru/arhitektura-ar-deko-new-yorka — стиль ар-деко в архи
тектуре Нью-Йорка. URL: http://kayrosblog.ru/arhitektura-ar-
deko-new-yorka/ (дата обращения: 21.09.2015). Включает раздел 
«Архитектура», содержащий в том числе сведения о стилевых осо
бенностях ар-деко, второго этапа неоклассицизма, в США, с обра
щением к конкретным памятникам, с богатым иллюстративным 
материалом, в том числе архивным.

Bauhaus.de — специализированный архив Баухауза. URL: http://www. 
bauhaus.de/ (дата обращения: 19.08.2015). Немецкоязычный сайт об 
основной деятельности немецкой школы функционализма. Вклю
чает четыре раздела: «Архив Баухауза», «Выставки», «Посредники», 
«Дас Баухауз». Содержит ключевую информацию об основных эта
пах, в том числе и редкие архивные фотографии

Venagid.ru/20855-kirche-am-steinhof — больничный храм Святого 
Леопольда — церковь Ам Штайнхоф. URL: http://venagid.ru/20855- 
kirche-am-steinhof/ (дата обращения: 22.09.2015). Входит в раздел 
«Церкви и соборы» сайта «Путеводитель по Австрии. Главные 
достопримечательности Михаила Шварца», описывает и иллюстри
рует историю создания постройки австрийского модерна.
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о с н о в н ы е  с т и л и  и  н а п р а в л е н и я  
в  а р х и т е к т у р е  ХХ в. 

краткий словарь терминов75

модерн76 — архитектурный стиль в европейском и американском искус
стве конца XIX — начала ХХ в. (другие названия: «ар нуво» во 
Франции, в Англии; «югендстиль» — в Германии; Сецессион — 
в Австрии; «либерти» — в Италии; «модернисмо» — в Испании). 
Представители «модерна» использовали новые технико-конструк
тивные средства, свободную планировку, своеобразный архитек
турный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуа
лизированных зданий, все элементы которых подчинялись единому 
орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу (Х. ван 
де Велде в Бельгии, Й. Ольбрих в Австрии, А. Гауди в Испании,
Ч. Р. Макинтош в Шотландии, Ф. О. Шехтель в России). Изобра
зительное и декоративное искусство «модерна» отличают поэтика 
символизма, декоративный ритм гибких текучих линий, стилизован
ный растительный узор. 

неоклассицизм77 (фр. neo-classicisme) — общее название художест
венных течений второй половины XIX и XX в., основывавшихся 
на классических традициях искусства Античности, Возрождения 
и классицизма. В 1870-1880-е гг. немецкие «неоидеалисты» — 
живописцы Х. Маре, А. Фейербах, скульптор А. Хильдебранд — 
противопоставляли противоречиям жизни «вечные» эстетические 
нормы. Классическая традиция часто противопоставлялась инди-

75 Составлен по хронологическому принципу.
76 Модерн [Электронный ресурс] // Большой энциклопедический словарь : 

[сайт]. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Modern-37735.html/ (дата обращения: 
12.05.2015).

77 Неоклассицизм [Электронный ресурс] // Большой энциклопедический сло
варь : [сайт]. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Neoklassicizm-40185.html / (дата 
обращения: 12.05.2015).
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видуалистическому произволу (в ХХ в. архитекторы О. Перре во 
Франции, П. Беренс в Германии, И. В. Жолтовский, И. А. Фомин 
в России; скульпторы А. Майоль во Франции, А. Т. Матвеев в Рос
сии). Связанные с неоклассицизмом течения — «новая веществен
ность» в Германии, «метафизическая живопись» в Италии — выра
зили отчуждение мира от человека. С апологией действительности 
связан неоклассицизм в архитектуре Великобритании 1910
1920-х гг. (Э. Лаченс) и США 1950-1960-х гг. (Э. Стоун), в амери
канской живописи 1930-х гг. (регионализм). Неоклассицизмом часто 
называют также классицизм XVIII — начала XIX в., в отличие от 
классицизма XVII в. Литературный неоклассицизм («романская 
школа» французских поэтов XX в.) характеризуется ориентацией на 
античную и классицистическую трагедию и лирику, подчеркнутыми 
благородством, строгостью и ясностью стиля, противопоставляв
шимися как декадансу, так и реализму. Неоклассицизм в музыке, не 
представлявший целостного направления, был реакцией на услож
нение языка и формы в музыке ряда композиторов конца XIX — 
начала ХХ в. Он проявился в творчестве Ф. Бузони, А. Казеллы, 
П. Хиндемита, И. Ф. Стравинского. Воссоздание некоторых форм 
и стилистических черт старинной музыки сочетается в неокласси
цизме с обновлением музыкального языка.

функционализм1 — направление в архитектуре ХХ в., требующее стро
гого соответствия зданий и сооружений протекающим в них произ
водственным и бытовым процессам (функциям). Возник в Германии 
(школа Баухауз) и Нидерландах (Я. Й. П. Ауд), во многом сходны 
искания конструктивизма в СССР. Используя достижения строитель
ной техники, функционализм дал обоснованные приемы и нормы 
планировки жилых комплексов (стандартные секции и кварталы, 
«строчная» застройка кварталов торцами зданий к улице).

Экспрессионизм2 (от лат. expressio — выражение) — авангардистское 
направление в зарубежной архитектуре в 1920-1930-е гг., использу
ющее заостренность, гротескность, нарочитую деформацию архи
тектурных форм; изломанные линии фасада, формирование компо-

1 Функционализм [Электронный ресурс] // Большой энциклопедический сло
варь : [сайт]. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Funkcionalizm-64679.html/ (дата 
обращения: 12.05.2015).

2 Экспрессионизм [Электронный ресурс] // Большой энциклопедический сло
варь : [сайт]. URL: http://enc-dic.com/enc_big/JEkspressionizm-69932.html/ (дата 
обращения: 12.05.2015).
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зиции по скульптурным принципам. Также существует направление 
в литературе и искусстве первой четверти ХХ в., провозгласившее 
единственной реальностью субъективный духовный мир чело
века, а его выражение — главной целью искусства. Стремление 
к «экспрессии», обостренному самовыражению, напряженности 
эмоций, гротескной изломанности, иррациональности образов 
наиболее ярко проявилось в культуре Германии и Австрии (писа
тели Г. Кайзер, В. Газенклевер в Германии, Ф. Верфель в Австрии, 
художники Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее в Германии, О. Кокошка 
в Австрии, австрийские композиторы А. Шенберг, А. Берг, немец
кие кинорежиссеры Ф. В. Мурнау, Р. Вине, П. Лени). В рамках 
экспрессионизма возникли ранние образцы абстрактного искусства 
(В. В. Кандинский); у ряда художников, прежде всего немецких, 
экспрессионизм получил яркую антивоенную и антиимпериалисти
ческую окраску (Э. Барлах, Ж. Грос, О. Дикс). 

неоэкспрессионизм — модернистское направление в архитектуре
1950-1970-х гг., в основе которого лежат принципы экспресси
онизма. Здания данного стиля своей пластической образностью 
и сложной, почти живописной пластикой напоминают скульп
турные формы, вызывая различные ассоциации или метафоры 
(по Ч. Дженксу).

Органическая архитектура3 — модернистское направление в архи
тектуре ХХ в. (основатель и теоретик — Ф. Л. Райт в США, 
в 1930-1950-х гг. — А. Аалто в Финляндии, Б. Дзеви в Италии). 
Основные принципы: индивидуальный характер архитектурных 
произведений (преимущественно виллы, особняки, загородные 
отели и т. д.), обусловленный конкретной функцией и природной 
средой, отказ от урбанистических индустриальных методов, строи
тельство из естественных материалов, создание единого перетекаю
щего пространства, связь с окружающей природой.

Постмодернизм4 в архитектуре и изобразительном искусстве — сово
купность тенденций в художественной культуре второй половины 
ХХ в., связанных с радикальной переоценкой ценностей аван

3 Органическая архитектура [Электронный ресурс] // Большой энцикло
педический словарь : [сайт]. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Organicheskaja- 
Arhitektura-42693.html/ (дата обращения: 12.05.2015).

4 Постмодернизм [Электронный ресурс] // Большой энциклопедический сло
варь : [сайт]. URL: http://enc-dic.com/enc_big/Postmodernizm-47487.html/ (дата 
обращения: 12.05.2015).
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гардизма. Утопические устремления прежнего авангарда сменились 
более самокритичным отношением искусства к самому себе, война 
с традицией — сосуществованием с ней, принципиальным стили
стическим плюрализмом. Постмодернизм, отвергая рационализм 
«интернационального стиля», обратился к наглядным цитатам из 
истории искусства, неповторимым особенностям окружающего 
пейзажа, сочетая все это с новейшими достижениями строительной 
технологии. Изобразительное искусство постмодернизма (ранним 
рубежом которого стал поп-арт) провозгласило лозунг «открытого 
искусства», которое свободно взаимодействует со всеми старыми 
и новыми стилями. В этой ситуации прежнее противостояние тради
ции и авангарда утратило смысл.

деконструктивизм5 — направление в современной архитектуре, осно
ванное на применении в строительной практике идей французского 
философа Жака Деррида. Другим источником вдохновения декон
структивистов является ранний советский конструктивизм 1920-х гг. 
Для деконструктивистских приемов характерны визуальная услож
ненность, неожиданные изломанные и нарочито деструктивные 
формы, а также подчеркнуто агрессивное вторжение в городскую 
среду.

Хай-тек (от англ. high tech (high technology), букв. — высшая техноло
гия) — направление в архитектуре последней трети ХХ в., эстети
чески осваивающее инновационные разработки передовых отраслей 
науки и техники, развивает традицию конструктивизма. Соору
жения в этом стиле благодаря применению новейших материалов, 
полировке поверхностей и т. д. напоминают образцы современных 
технологий, сборные производственные модули, контейнеры. Выра
зительным элементом образа иногда становится сама инфраструк
тура здания (трубопроводы, кабели). Типичный пример хай-тека — 
Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа помпиду 
в париже (архитекторы Р. пиано, Р. Роджерс, 1977).

Биотек6 (Bionic architecture) — популярное направление в архитектуре 
конца ХХ в., которое обращается к природным формам. Здания 
в стиле биотек часто асимметричны, напоминают органические 
формы, созданные природой.

5 См.: Даниэль Либескинд / авт. текста Е. Кинякина. М. : Директ-Медиа, 2015.
С. 3

6 См.: Сантьяго Калатрава / авт. текста С. Фоменко. М. : Директ-Медиа, 2015. 
С. 5.



АВСТРИЙСКИЙ МОДЕРН

Илл. 1. Виктор Орта. Дом Тасселя. 
Брюссель. Лестница. 1892-1893

Илл. 2. Виктор Орта. Лестница 
дома Орты. Брюссель. 1898-1901

Илл. 3. Виктор Орта. Особняк 
ван Этвельде. Брюссель. 
Вид на зимний сад. 1895

Илл. 4. Виктор Орта. 
Народный дом. Брюссель. 

1895-1898. Лестница 
(не сохранилась)



Илл. 5. Отто Коломан Вагнер совместно с Й. Ольбрихом. 
Станция городской железной дороги «Карлсплатц». Вена. 1899-1900

Илл. 6. Отто Коломан Вагнер. 
Доходный дом «Майолика хаус». Вена. 1899



Илл. 7. Йозеф Мария Ольбрих. 
Здание «Сецессиона». Вена. 1897-1898

Илл. 8. Отто Коломан Вагнер. 
Церковь Св. Леопольда. Вена. 1904-1907



МОДЕРН В ШОТЛАНДИИ

Илл. 9-10. Чарльз Ренни Макинтош.
Особняк Хилл Хаус в Хеленсборо. Интерьер. 1902-1903



Илл. 12. Антонио Гауди. Каса Батло. Барселона. 1905-1907



Илл. 13. Антонио Гауди. Каса Мила. Барселона. 1905-1910

Илл. 14. Антонио Гауди.
Храм Св. Семейства или Саграда Фамилия. Барселона



Илл. 15. Огюст Перре.
Жилой дом на улице Франклина, 35. Париж. 1903

Илл. 16. Огюст Перре.
Театр Елисейских Полей. Париж. 1911-1913



Илл. 17. Огюст Перре.
Центр Нотр-Дам в Ле-Ренси. 1922-1923

Илл. 18. Тони Гарнье. Концертный зал им. Т. Гарнье 
(ранее — здание бойни). 1909-1928



Илл. 19. Отто Коломан Вагнер.
Здание почтамта и сберегательной кассы в Вене. 1904-1906

НЕОКЛАССИЦИЗМ В ШВЕЦИИ

Илл. 20-21. Эрик Гуннар Асплунд. 
Городская библиотека в Стокгольме. 1924-1927



Илл. 22. Марчелло Пьячентини. 
Университетский город в Риме. 1930-1935

Илл. 23. Марчелло Пьячентини. Дворец Римской цивилизации 
(«Квадратный Колизей»). С 1937 (совместно с Гверрини, Лападула и Романо)



Илл. 24. Альберт Шпеер.
Трибуна. Цеппелиновские поля в Нюрнберге. 1934

НЕОКЛАССИЦИЗМ В США

Илл. 25. Гэнри Бэкон. Мемориал А. Линкольна в Вашингтоне. 
Фрагмент. 1914-1922



Илл. 26. Уильям ван Ален. 
Крайслер-билдинг. Нью-Йорк. 1929

Илл. 27. Уильям Ф. Лэмб. 
Эмпайер Стейт-билдинг. Нью-Йорк. 1932



Илл. 29. Эдвард Стоун, Дональд Дески. 
Радио Сити Мюзик-Холл. Нью-Йорк. 1929-1932



Илл. 30. Джон Рассел Поуп.
Мемориал Джефферсона. Вашингтон. 1934-1943

АРХИТЕКТУРА ФУНКЦИОНАЛИЗМА

Илл. 31. Вальтер Гропиус совместно с Адольфом Мейером. 
Здание обувной фабрики «Фагус» в Альфельде. 1911-1913, 1925



Илл. 32. Вальтер Гропиус. 
Здание Школы Баухауз в Дессау. 1925

Илл. 33. Людвиг Мис ван дер Роэ. Павильон Германии 
на Международной выставке. Барселона. 1929 (возобновлен в 1990)



Илл. 34. Ле Корбюзье. Вилла Швоб. 1916

Илл. 35. Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. 1928-1931



Илл. 36. Ле Корбюзье.
«Жилая единица» в Марселе. 1947-1952

Илл. 37. Ле Корбюзье.
Здание парламента. Чандигарха, Пенджаб, Индия. 1959-1960



Илл. 38. Ле Корбюзье.
Капелла Нотр-Дам-дю-О. Роншан, Франция. 1950-1954

Илл. 39. Ээро Сааринен.
Хоккейный стадион, Йельский университет. США. 1958



ОРГАНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Илл. 40. Фрэнк Ллойд Райт.
Музей Соломона Гуггенхайма. Нью-Йорк, США. 1943-1959

Илл. 41. Алвар Аалто.
Вилла Маиреа. Ноормаркку, Финляндия. 1937-1938



Илл. 42. Чарльз Виллард Мур.
Площадь Италии. Новый Орлеан, США. 1975-1980

Илл. 43. Джеймс Стерлинг.
Новая художественная галерея. Штутгарт, Германия. 1977-1985



АРХИТЕКТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА: 
ХАЙ-ТЕК

Илл. 44. Ричард Роджер, Ренцо Пиано. Национальный центр искусства 
и культуры имени Жоржа Помпиду. Париж, Франция. 1971-1977

Илл. 45. Ренцо Пиано. Культурный центр имени Жана-Марии Тжибау. 
Нумея, Новая Каледония. 1992-1998



Илл. 46. Фрэнк Оуэн Гэри. Новая таможня. Художественный центр 
и медиацентр Рейнской гавани. Дюссельдорф. 1996-1997

Илл. 47-48. Сантьяго Калатрава. Жилое здание 
«Поворачивающееся туловище». Мальмё, Швеция. 2001-2005



с п и с о к  и л л ю с т р а ц и й  
п о  з а р у б е ж н о й  а р х и т е к т у р е  ХХ в. 

(для визуального теста)

Архитектура модерна

Бельгия
Анри ван де Велде (1863-1957)

• Особняк «Блуменверф» в Иккле (близ Брюсселя). 1895 
Виктор Орта (1861-1947)

• Дом Тасселя в Брюсселе. Лестница. 1892-1893
• Лестница дома Орты. Брюссель. 1898-1901
• Особняк Сольве. 1894. Особняк ван Этвельде. Брюссель. 

вид на зимний сад. 1895
• Народный дом. Брюссель. 1895-1898. внешний вид. 

Лестница (не сохранилась)

Австрия
Отто Коломан Вагнер (1841-1918)

• Станция городской железной дороги «Карлсплатц». 
вена. 1899-1900

• Доходный дом «Майолика хаус». вена. 1899
• Церковь Св. Леопольда (Ам Штайнхоф). вена. 1904-1907 

Йозеф мария Ольбрих (1867-1908)
• Здание «Сецессиона». 1897-1898 

Йозеф Хофман (1870-1956)
• Дворец Стокле. Брюссель. 1905-1911
• Санаторий Пуркерсдорф. 1904

Шотландия
Чарльз Ренни макинтош | (1868-1928)

• Школа искусств в Глазго. 1906-1910.| Интерьер библио
теки

• Особняк Хилл Хаус в Хеленсборо. 1902-1903



Швеция — Финляндия
•  Элиэль сааринен (1873-1950). Здание вокзала в Хель

синки. 1906-1914
• Карл нюстрем (1856-1917). Отель в Иматре. 1903
• Рагнар Эстеберг (1866-1945). Ратуша в Стокгольме. 

1911-1923

Испания
Антонио гауди (1852-1926)

• Греческий парк в театре Гуэль. 1900-1914
• Каса Батло. 1905-1907
• Каса Мила. 1905-1910
• Храм Св. Семейства или Саграда Фамилия (заложен 

в 1882 г. — по настоящее время)

Архитектура неоклассицизма

Франция
Огюст Перре (1874-1954)

• Жилой дом на улице Франклина, 35 (Париж). 1903
• Театр Елисейских Полей. 1911-1913
• Центр Нотр-Дам в Ле-Ренси. 1922-1923
• Гавр, 1947, Нормандия. Церковь Св. Йозефа (Гавр). 

1951-1957
тони гарнье (1869-1948)

• Индустриальный город. Проект жилого дома. 1901-1904
• Концертный зал им. Т. Гарнье (ранее — здание бойни). 

Лион. 1909-1924
• Олимпийский стадион. 1913-1918
• Больница Гранж-Бланш. Лион. 1910-1933

Германия
Петер Беренс(1868-1940)

• Турбинный завод в Берлине. 1913-1918
• Здание Германского посольства в Санкт-Петербурге. 

1911—1912



Австрия
Отто коломан Вагнер (1841-1918)

• Здание почтамта и сберегательной кассы в Вене. 
1904-1906

Адольф лоос (1870-1933)
• Дом Штейнера. Вена. 1910
• Торговый дом «Гольдман и Залач». Вена. 1909-1911

Швеция
Эрик гуннар Асплунд (1885-1940)

• Городская библиотека в Стокгольме. 1924-1927

Италия
марчелло Пьячентини (1881-1960)

• Университетский город в Риме. 1930-1935
• Комплекс Всемирной выставки. С 1937 (совместно 

с Дж. пагано)
• Дворец Римской цивилизации («Квадратный Колизей»). 

С 1937 (совместно с Гверрини, Лападула и Романо)
• Застройка пьяцца делла Виттория в Бреше. 1932

Германия
Пауль троост (1878-1934)

• Дом искусства в Мюнхене. 1933-1937 
Альберт Шпеер (1905-1981)

• Имперская канцелярия в Берлине. 1938 (разрушена 
в 1945)

• Цеппелиновские поля в Нюрнберге. 1934. Трибуна 
Фюрера (после частичного разрушения в 1967)

США
гэнри бэкон (1866-1924)

• Мемориал А . Линкольна в Вашингтоне. 1914-1922 
уильям ван Ален (1883-1954)

• Крайслер-билдинг. Нью-Йорк. 1929 
уильям ф. лэмб (1883-1952)

• Эмпайер Стейт-билдинг. Нью-Йорк. 1932
• Рокфеллер-центр. Нью-Йорк. 1931-1940



Эдвард стоун (1902-1978), дональд дески (1894-1989)
• Радио Сити Мюзик-Холл. 1929-1932 

джон рассел Поуп (1874-1937)
• Мемориал Джефферсона. Вашингтон. 1934-1943 

Эдвард стоун (1902-1978)
• Посольство США в Дели. 1958 

Ээро сааринен (1910-1961)
• Посольство США в Лондоне. 1960 

Вальтер Гропиус (1883-1969)
• Посольство США в Афинах. 1961

ф. Джонсон, У. Хариссон, М. Абрамовиц, Э. Сааринен
• Линкольн-центр в Нью-Йорке. 1960

Архитектура функционализма
Германия

Вальтер Гропиус (1883-1969)
• Здание обувной фабрики «Фагус» в Альфельде. 

1911-1913, 1925, совместно с А. Мейером
• Здание выставки Веркбунда в Кёльне. 1914
• Школа Баухаус в Дессау. 1925
• Жилые дома педагогов. Баухаус. Дессау. 1925-1926
• Поселок Даммершток близ Карлсруэ.1928-1929
• Собственный дом Вальтера Гропиуса в Линкольне. Мас

сачусетс. 1937
• Образовательный центр Гарвардского университета 

в Кембридже. 1949-1950
Ханнес Мейер (1889-1954)

• Здание профсоюзной школы в Бернау (близ Берлина). 
1928-1930

Людвиг Мис ван дер Роэ (1886-1969)
• Павильон Германии на Международной выставке. Барсе

лона. 1929 (возобновлен в 1990)
• Дом Тугендхата. Брно, Чехословакия. 1930



Франция
Шарль-Эдуард жаннере (1887-1965). С 1925 — псевдо

ним — л е корбюзье
• Вилла Фалле. Ла Шо-де-Фон. Швейцария. 1905-1907
• Вилла Швоб. 1916
• Строительная система «ДОМ-ИНО». 1914
• «Проект современного города на 3 млн жителей». Гене

ральный план. 1922
• «План Вуазен» — проект реконструкции центра Парижа. 

Макет. 1925
• «Дом Ситроен». Макет. 1922
• Дома для рабочих в поселке Пессак. Бордо, Франция. 

1925
• Макет «Лучезарного города». 1930
• Дом Озанфана. 1923
• Дом Ла Роша в Жаннере. Париж. 1923-1924
• Вилла М. Стайна и Г. де Монзи в Гарше. 1927
• Вилла Савой в Пуасси. 1928-1931
• Проект Дворца Лиги Наций в Женеве. 1926-1927
• Здание Центросоюза (Наркомлегпрома), Москва. 

1928-1936
• «Жилая единица» в Марселе. 1947-1952
• Капелла Нотр-Дам-дю-О (селение Роншан). 1950-1954
• «Капитолий». Правительственный центр. Чандигарха 

(Пенджаб, Индия). 1951-1960
• Дворец правосудия. Чандигарха (Пенджаб, Индия). 

1951-1955
• Здание парламента. Чандигарха (Пенджаб, Индия). 

1959-1960
• Здание секретариата. Чандигарха (Пенджаб, Индия).

1951-1957

Архитектура экспрессионизма 
Ханс Пельциг (1969-1926)

• Здание Большого театра в Берлине. 1919



Эрик мендельсон (1887-1953)
• Здание астрофизической лаборатории в Потсдаме 

(«Башня Эйнштейна»). 1921
• Шляпная фабрика в Люккенвальде. Бранденбург. 

1920-1923
Рудольф Штайнер (1861-1925)

• «Гетеанум» в Дорнахе. Базель, Швейцария. 1923-1928

Архитектура неоэкспрессионизма 
Ле Корбюзье (1887-1965)

• Капелла Нотр-Дам-дю-О (селение Роншан). 1950-1954 
Ээро сааринен (1910-1961), Финляндия — США

• Технический центр компании «Дженерал моторс». Уор
рен, шт. Мичиган, США. 1945-1955

• водонапорная башня, входящая в комплекс Технического 
центра компании «Дженерал моторс» в Уоррене. Штат 
Мичиган, США. 1945-1955

• Аудитория Кресджа. Часовня. Массачусетский техноло
гический университет. США. 1955

• Хоккейный стадион. Йельский университет. США. 1958
• Терминал TWA. Здание Нью-Йоркского аэровокзала. 

США. 1956-1962
• Проект научно-исследовательского Центра IBM в Йорк- 

тауне. США. 1956-1961.
Йорн Утзон (1918-2008), Дания

• Оперный театр в Сиднее. Австралия. 1959

Органическая архитектура 
фрэнк Ллойд Райт (1869-1959), США

• Дом Уиллитса. Хайлэнд-парк. Чикаго, шт. Иллинойс, 
США. 1901

• Дом Мартина. Буффало, Нью-Йорк, США. 1903-1905
• Дом Роби. Чикаго, шт. Иллинойс, США. 1909
• «Дом над водопадом» («Fallingwater») Э. Дж. Кауфмана. 

Штат Пенсильвания, США. 1935-1937



• Музей Соломона Гуггенхайма. Нью-Йорк, США. 
1943-1959

• Штаб-квартира компании «Джонсон Вакс». Расин, 
шт. Висконсин, США. 1936-1939

рихард йозеф нойтра (1892-1970), США
• Ловел Хелф-хауз. Беверли Хиллз. 1929
• Загородный дом Кауфмана в Калифорнии («Особняк 

в пустыне» в палм-Спрингсе). 1946-1947
Алвар Аалто (1898-1976), Финляндия

• Санаторий в паймио. Финляндия. 1929-1933
• Городская библиотека. Выборг, Россия. 1933-1935
• Вилла Маиреа. Ноормаркку, Финляндия. 1937-1938
• Дом Альвара Аалто. Хельсинки, Финляндия. 1934-1936

Архитектура постмодернизма 
минору ямасаки (1912-1986)

• Жилой комплекс прютт-Айгоу. Сент-Луис, шт. Миссури, 
США. 1952-1955 (взорван в 1972)

джеймс стерлинг (1926-1992)
• Здание новой художественной галереи в Штутгарте.

1977-1985 
цезарь Пелли (р. 1926)

• Здание Тихоокеанского центра дизайна («Голубой кит»). 
Лос-Анджелес. 1971-1976

Чарльз мур (1925-1993)
• площадь Италии. Новый Орлеан, США. 1975-1980 

филипп джонсон (1931-2005)
• Здание Американской телеграфно-телефонной компании 

(АТТ). Нью-Йорк. 1978-1984
Альдо росси (1931-1997)

• Кладбище Сан-Каталдо в Модене. Италия. 1971,
1978-1984 

марио ботта (р. 1943)
• Музей современного искусства в Сан-Франциско. 

1989-1995



Ханс Холляйн (р. 1934)
• Торговый центр «Дом Хааса». 1987-1990 

Арата исодзаки (р. 1931)
• Проект Центр Цукуба в Ибарадци (1979-1983). Между

народный зал заседания в Китакесю. 1987-1990

деконструктивизм 
даниэль либескинд (р. 1946)

• Музей Феликса Нуссбаума. Оснабрюк, Германия. 1998
• Королевский Музей Онтарио. Торонто, Канада. 2007

Хай-тек
Пьер луиджи нерви (1891-1979)

• Дворец спорта. Рим. 1958 
ричард роджерс (р. 1931)

• Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа 
Помпиду (Бобур). 1971-1977 (совместно с Ренцо Пиано)

• Здание штаб-квартиры страховой компании «Ллойд» 
в Лондоне. 1978-1986

• Дворец правосудия. Антверпен, Бельгия. 1998-2005 
ренцо Пиано (р. 1937)

• Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа 
Помпиду (Бобур), 1971-1977 (совместно с Р. Роджерсом)

• Театр музыки. Рим, Италия. 2002
• Национальный музей науки и технологий «НЕМО». 

Амстердам. 1995
• Культурный центр имени Жана-Марии Тжибау. Нумея, 

Новая Каледония. 1992-1998
• Реконструкция Потсдамской площади. Берлин. 2006 

норман фостер (р. 1935)
• Центр изобразительных искусств Сейнсбери. Норвич, 

Великобритания. 1974-1978
• Реконструкция купола Рейхстага. Берлин. 1994-1999
• Здание администрации Большого Лондона (Сити-холл). 

Великобритания. 1998-2002



• Мост Тысячелетия. Лондон, Великобритания. 1996-2000
• Административно-офисное здание «Мэри-Экс, 30» 

(«Свисс-Ре»). Лондон, Великобритания. 1997-2004
Фрэнк Оуэн Гэри (р. 1929)

• Здание банка «Национале Нидерланден» («Джинджер 
и Фред»). Прага, Чехия. 1996

• Новая таможня. Художественный центр и медиацентр 
Рейнской гавани. Дюссельдорф. 1996-1997

• Музей искусств Вейсмана. Миннеаполис, США. 1993
• Музей Гуггенхайма. Бильбао, Испания. 1997
• Центр здоровья мозга Лу Руво. Лас-Вегас, США. 2010 

Сантьяго Калатрава (р. 1951)
• Оперный театр. Тенерифе, Испания. 1991-2003
• Город искусств и наук. Валенсия, Испания. 1991-2004
• Жилое здание «Поворачивающееся туловище». Мальмё, 

Швеция. 2001-2005
Вернер собек (р. 1953)

• «R128». Штутгарт. 2000 
«ЮН СТУДИО»

• Дом Мёбиуса. Голландия. 1992-1998 
дженифер си галь  (р. 1965)

• Проект «Гидра Хаус» (Hydra House). 2003



р е к о м е н д а ц и и  
к  с а м о с т о я т е л ь н о й  

р а б о т е  с т у д е н т а

Для наиболее полного освоения дисциплины студенту необхо
димо ознакомиться с рабочей программой курса, в которой указано 
основное его содержание, количество лекционных и практических 
занятий, список необходимой и дополнительной литературы.

Тематика лекционных занятий закрепляется и логически про
ецируется на спектр тем семинарских занятий, к которым необ
ходимо готовиться самостоятельно с использованием указанных 
в списке источников. Самостоятельная работа по предмету рассчи
тана на подготовку и участие в практических занятиях (в форме 
дискуссии, сообщения, выступления, выступления с докладом, 
составления итоговой таблицы по истории искусств). Существует 
регламент выступлений: сообщение 5-10 мин, доклад 15-20 мин.

Обязательным критерием оценки качества доклада или 
выступления на сминаре становится работа с источниками, спи
сок которых составляется в соответствии с библиографическими 
требованиями (оформление книги: Арсланов В. Г. Западное искус
ствознание ХХ века / В. Г. Арсланов. — М. : Академический про
ект, 2005. — 864 с.; оформление статьи: Бессонова М. А. Откры
тие примитива в искусстве конца ХХ века: от Уде к Вальдену / 
М. А. Бессонова // Вопросы искусствознания. — 10 (1/97). — М., 
1997. — С. 412-420; оформление интернет-ресурса: Вальтер 
Гропиус : специализированный ресурс об архитектуре «Знаме
нитые архитекторы и дизайнеры». URL: http://famous.totalarch. 
com/gropius (дата обращения: 20.03.2013)). Тем же требованиям 
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при выполнении контрольной работы следуют студенты заочной 
формы.

вторым критерием оценки качества доклада или выступле
ния является иллюстрирование выбранной темы: должен быть 
представлен первоисточник или другое печатное издание или то 
же представлено в любой графической программе (к примеру, 
Power Point и др.). Завершающим критерием оценки выступле
ния является структурированность материала, который на заня
тие приносится в распечатанном виде. возможный план доклада 
или выступления: 1) название темы; 2) хронологические рамки 
(период возникновения и развития конкретного художественного 
явления); 3) основные идейно-художественные и творческие уста
новки (черты, особенности); 4) творчество отдельных авторов 
этого художественного направления с обращением к анализу кон
кретных работ; 5) список имен исследователей и их работ, вывод. 
в  итоге выступление оценивается по 30-балльной системе (10 бал
лов — удовлетворительно, 20 баллов — хорошо, 30 — отлично), 
учитываются емкость и лаконичность изложенного материала, 
умение работать с аудиторией, отвечать на поставленные вопросы. 
Итоговый контроль в восьмом семестре — зачет, экзамен (в уст
ной форме). Студенты готовятся по предложенным вопросам.

Примеры домашних работ
Д о м а ш н я я  р а б о т а  № 1. выполнить сравнительное 

описание и анализ одного из живописных направлений второй 
половины ХХ в. — новый реализм, оп-арт, трансавангардизм 
или др. (оценивается по 40-балльной системе):

• проследить преемственность художественных принципов 
с авангардом, выявить новшества и особенности художест
венного течения (на конкретном примере);

• выбрать одного из представителей этого направления, при
вести краткую биографическую справку и проиллюстриро
вать изображениями;

• сопроводить кратким пояснением из терминологического 
словаря.



Д о м а ш н я я  р а б о т а  № 2. Выполнить сравнитель
ное описание и анализ одного из архитектурных направлений 
ХХ в. — функционализм, экспрессионизм, органическая архитек
тура или др. (оценивается по 40-балльной системе):

• проследить преемственность художественных принципов, 
выявить новшества и особенности архитектурного течения 
(на конкретном примере);

• выбрать одного из представителей данного направления, 
привести краткую биографическую справку и проиллю
стрировать изображениями;

• сопроводить кратким пояснением из архитектурного 
словаря.

Примеры эссе и творческих работ
Написать эссе по одному из предложенных фильмов 

(по выбору студента):
1 вариант. Неоклассицизм Германии — «Приспешники Гит

лера: Альберт Шпеер — архитектор» (47 мин) http://my.mail.ru/ 
mail/rai.ivi/video/687/737.html

2 вариант. Модерн Испании — «Антонио Гауди. Наследие 
человечества» http://www.youtube.com/watch?v=b676WixVslc

3 вариант. Неоклассицизм США — «фильм «Рокфеллеры: 
биография» http://www.youtube.com/watch?v=1i_yhp9k1AM

Примеры контрольных заданий 
в рамках учебных занятий

п р  а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  (письменное эссе по фильму). 
Общие критерии: эссе пишется после просмотра специальных 
фильмов в свободной форме (в рукописном варианте). Оценива
ется по 50-балльной системе:

0-29 баллов 30-39 баллов 40-50 баллов
Не приведены основ
ные характеристики 
периодов, нет крити
ческой оценки заяв
ленного ракурса, не 
приводится авторское 
прочтение

Не в полной степени при
ведены основные характе
ристики периодов, имеется 
критическая оценка заявлен
ного ракурса, не в полной 
мере дается авторское проч
тение

Включены основ
ные характеристики 
периодов, имеется 
критическая оценка 
заявленного ракурса, 
приводится авторское 
прочтение

http://my.mail.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=b676WixVslc
http://www.youtube.com/watch?v=1i_yhp9k1AM


П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  (участие в обсуждении темы 
«Архитекторы-постмодернисты: аллюзии или новые тенден
ции?»). Оценивается по 17-балльной системе:

0-7 баллов 8-12 баллов 13-17 баллов
Отсутствуют емкость и ла
коничность изложенного 
материала, в большой мере 
присутствует умение рабо
тать с аудиторией, отвечать 
на поставленные вопросы, 
вести дискуссию

в  большой мере присут
ствуют емкость и лако
ничность изложенного 
материала, умение рабо
тать с аудиторией, отве
чать на поставленные во
просы, вести дискуссию

Присутствуют емкость 
и лаконичность изло
женного материала, 
умение работать с ау
диторией, отвечать на 
поставленные вопро
сы, вести дискуссию

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  (участие в обсуждении темы 
«Постмодернизм: идеи и их реализация на художественной сцене 
ХХ-XXI веков»). Оценивается по 18-балльной системе:

0-7 баллов 8-12 баллов 13-18 баллов
Отсутствуют емкость 
и лаконичность изложен
ного материала, в большой 
мере — умение работать 
с аудиторией, отвечать на 
поставленные вопросы, 
вести дискуссию

в  большой мере присут
ствуют емкость и лако
ничность изложенного 
материала, умение рабо
тать с аудиторией, отве
чать на поставленные во
просы, вести дискуссию

Присутствуют емкость 
и лаконичность изло
женного материала, 
умение работать с ау
диторией, отвечать на 
поставленные вопро
сы, вести дискуссию

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  (семинар). Общие критерии: 
на семинарских и практических занятиях материалы лекционного 
курса дополняются и расширяются в результате самостоятельной 
работы студентов над отдельными темами. Задачей семинаров 
и практических занятий являются детальное знакомство студентов 
с отдельными проблемами развития зарубежного искусства ХХ в., 
подробный стилистический и иконографический анализ конкрет
ных произведений. Семинарские занятия предполагают активную 
самостоятельную работу студентов с визуальными источниками 
и научной литературой. Они призваны не только сформировать 
навыки «видения» и интерпретации памятников, их атрибуции, 
стилистического и искусствоведческого описания и анализа, 
выявления семантики, но также выработать умение вести научные 
дискуссии, инициировать самостоятельные исследовательские 
проекты студентов.



В результате работы на семинарских занятиях студенты 
должны:

• углубить свои знания и познакомиться с многообразием 
научной проблематики по изучаемым темам;

• получить навыки самостоятельного научного осмысления 
отдельных проблем;

• научиться логично излагать изученный материал и уметь 
делать научный проблемный доклад в устной и письменной 
форме, участвовать в научной дискуссии, уметь задавать 
вопросы и оппонировать выступление;

• научиться анализировать, сопоставлять и обобщать изуча
емый материал, привлекая необходимую информацию из 
параллельно изучаемых курсов по истории культуры, науки 
и др.;

• научиться использовать полученные знания при знакомстве 
с экспозициями музеев и художественных выставок.

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  (письменный визуальный 
тест). Оценивается по 45-балльной системе:

20-24 балла 25-34 балла 35-45 баллов
Отсутствует основная часть
аспектов произведения:
а) если предложен архи

тектурный памятник,
то студент должен знать, 
во-первых, название 
архитектурного объекта; 
во-вторых, местонахож
дение (город, название 
школы); в-третьих, период 
создания (указываются 
годы или период), стиле
вое направление;

б) если предложены другие 
виды искусства (живо
пись, скульптура, совре
менные медиа), нужно 
знать, во-первых, назва
ние сюжета или фрагмен
та сюжета; во-вторых, 
местонахождение (город, 
название школы); в-тре
тьих, период создания 
(указываются годы или 
период), стилевое направ
ление

Имеются частичные аспек
ты произведения:
а) если предложен архи

тектурный памятник, 
студент должен знать: 
во-первых, название 
архитектурного объекта; 
во-вторых, местонахож
дение (город, название 
школы); в-третьих, пе
риод создания (указыва
ются годы или период), 
стилевое направление;

б) если предложены дру
гие виды искусства 
(живопись, скульптура, 
современные медиа), сту
дент должен, во-первых, 
знать, название сюжета 
или фрагмента сюжета; 
во-вторых, местонахо
ждение (город, название 
школы); в-третьих, пе
риод создания (указыва
ются годы или период), 
стилевое направление

Имеются все аспекты произ
ведения:
а) если предложен архи

тектурный памятник, 
студент должен знать, во- 
первых, название архи
тектурного объекта; во- 
вторых, местонахождение 
(город, название школы); 
в-третьих, период созда
ния (указываются годы 
или период), стилевое 
направление;

б) если предложены дру
гие виды искусства 
(живопись, скульптура, 
современные медиа), 
нужно знать, во-первых, 
название сюжета или 
фрагмента сюжета; во- 
вторых, местонахождение 
(город, название школы); 
в-третьих, период созда
ния (указываются годы 
или период), стилевое 
направление
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